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Вступление

ВСТУПЛЕНИЕ 

Инновации или систематическое экспериментирование с новыми идеями будут иметь важнейшее 
значение для стран Восточной Европы и Южного Кавказа (ВЕЮК) в создании новых, а также в 
консолидации и укреплении существующих конкурентных преимуществ, чтобы сформировать 
фундамент и механизмы экономического роста, необходимые для достижения масштабных 
Целей в области устойчивого развития. Благодаря высокому уровню образования, прошлому 
опыту передовых научных исследований и высокой степени заинтересованности политических 
структур и общества в инновациях, в странах ВЕЮК имеется значительный потенциал для роста 
на основе инноваций. Осознание этого потенциала требует разумных, гибких и основанных 
на фактических данных мер политики, которые продвигают широкое экспериментирование 
в экономике и обществе и создают для этого благоприятные условия. Страны ВЕЮК отвели 
таким мерам видное место в своей инновационной политике и используют широкий спектр 
механизмов поддержки, таких как бизнес-инкубаторы, технологические парки, государственные 
научные исследования и фискальные стимулы, однако результаты нашего исследования 
указывают на наличие значительных возможностей для реформ, ориентированных на развитие 
инновационной деятельности на согласованной основе. Поскольку пандемия COVID-19 
наглядно показывает необходимость стойкости к воздействию внешних шоков и дополнительно 
сужает фискальное пространство, а социальные расходы и государственный долг растут, в 
настоящее время особенно очевидной становится важнейшая задача обеспечения максимально 
возможного положительного воздействия государственной поддержки.

Настоящее первое издание субрегионального обзора «Перспективы инновационной политики», 
подготовленного ЕЭК ООН, призвано оказать странам ВЕЮК поддержку за счет сравнительной 
оценки качества и охвата инновационной политики, институтов и процессов и предлагает 
практические рекомендации по вопросам политики на национальном и субрегиональном 
уровнях. Органы, определяющие политику в странах ВЕЮК, могут использовать настоящий 
обзор для выявления сильных и слабых сторон в инновационной политике и институтах, 
увеличения базы фактических данных для диалога по стратегическим вопросам и обмена опытом 
между странами ВЕЮК, а также для определения приоритетов и разработки действенных мер 
инновационной политики.

Обзор представляет собой один шаг на пути совершенствования инновационной политики, 
институтов и процессов стран ВЕЮК в соответствии с надлежащей практикой и принципами 
такой политики, которые были сформулированы в рамках работы ЕЭК ООН в области инноваций 
и конкурентоспособности. Надеюсь на дальнейшее укрепление сотрудничества ЕЭК ООН в 
поддержку стратегических приоритетов правительств стран ВЕЮК. 

Ольга Алгаерова, 

Исполнительный секретарь  
ЕЭК ООН
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Субрегиональный обзор «Перспективы инновационной политики», составленный Европейской 
экономической комиссией Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН), подготовлен в 
рамках задач Комитета ЕЭК ООН по инновационной деятельности, конкурентоспособности и 
государственно-частным партнерствам. Цель обзора состоит в том, чтобы предоставить органам, 
определяющим политику в странах Восточной Европы и Южного Кавказа (ВЕЮК), основу для 
выявления сильных и слабых сторон их национальных инновационных систем и формирования 
действенной инновационной политики и механизмов поддержки, а также институтов и 
процессов для их эффективной разработки и применения. Обзор «Перспективы инновационной 
политики» также задает ориентиры для международных доноров и частных инвесторов в 
отношении возможностей поддержки и инвестирования в инновации для устойчивого развития 
в субрегионе ВЕЮК.

Важно отметить, что настоящий обзор дополняет составные международные индексы и 
другие системы сопоставительного анализа, такие как Глобальный инновационный индекс 
(ГИИ, Всемирная организация интеллектуальной собственности) и Индекс глобальной 
конкурентоспособности (ИГК, Всемирный экономический форум), по двум направлениям::

1. оценивая роль политики, механизмов поддержки и институтов в преобразовании ресурсов 
для инновационной деятельности, таких как инфраструктура и уровень образования, 
в практические результаты деятельности, такие как инновации частного сектора и 
регистрация прав интеллектуальной собственности. Поскольку инновационная политика 
часто подразумевает целенаправленную государственную поддержку конкретных проектов, 
которые могут быть дорогостоящими и предполагать существенные непреднамеренные 
компромиссы, оценка этих элементов имеет большое значение для обеспечения 
оптимального использования ограниченных государственных ресурсов таким образом, 
чтобы политика систематически способствовала инновациям для устойчивого развития и 
имелись институты, процессы и стимулы для их реализации на практике;

2. применяя систему оценки, адаптированную с учетом экономических, политических, 
структурных, исторических и институциональных факторов, которые оказывают большое 
влияние на развитие на основе инноваций в конкретном субрегионе. К общим факторам, 
которые выделяют страны ВЕЮК среди других стран с сопоставимыми уровнями 
производства, относятся наследие плановой экономики, ослабевающая, но все же значимая 
традиция прикладных и передовых научных исследований, высокий уровень образования 
в целом и в области науки, технологий и инженерных наук в частности, а также потенциал 
для дальнейшей экономической интеграции стран ВЕЮК между собой и в рамках региона 

Восточной и Центральной Европы.
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Предисловие

Лежащее в основе настоящего обзора исследование опиралось на комплексный процесс оценки, 
включая внутреннюю оценку, выполненную национальными органами власти, проводившийся 
параллельно с этим независимый экспертный анализ и широкие консультации. Выводы 
обсуждались, дорабатывались и согласовывались в ходе национальных и субрегиональных 
совещаний с участием сотен заинтересованных сторон в области инновационной политики.

Обзор «Перспективы инновационной политики» состоит из трех основных компонентов. 
В рамках компонента I «Управление инновационной политикой» оцениваются ключевые 
стратегические, институциональные и правовые основы инновационной политики, а также 
координация и взаимодействие между государственными ведомствами, отвечающими за 
вопросы инновационной политики. В рамках компонента II «Инструменты инновационной 
политики» рассматривается диапазон и качество существующих механизмов поддержки. В 
рамках компонента III «Процессы инновационной политики» анализируются масштабы, характер 
и действенность правил, процессов и механизмов, а также, в частности, роль фактических данных 
и информации на протяжении всего цикла формирования, реализации, мониторинга и оценки 
мер политики.

При подготовке обзора «Перспективы инновационной политики» было обеспечено 
вовлечение стран ВЕЮК в процесс интенсивного взаимодействия при поддержке и большой 
заинтересованности на высоком уровне, что уже задало положительную динамику. Балльная 
и качественная оценка стран по целому ряду показателей составляет основу для устойчивого 
взаимного обмена опытом. Я очень надеюсь, что данная динамика будет сохраняться и 
усиливаться, поскольку инновации имеют важное значение для продвижения стран ВЕЮК к 
достижению Целей в области устойчивого развития. Отдел экономического сотрудничества 
и торговли ЕЭК ООН готов при поддержке доноров оказать содействие в выполнении 
рекомендаций, представленных в обзоре «Перспективы инновационной политики», с целью 
восстановления после пандемии COVID-19 по принципу «лучше, чем было».

Элизабет Тюрк,

директор Отдела экономического сотрудничества и торговли  

ЕЭК ООН
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РЕЗЮМЕ

Контекст и цели субрегионального 
обзора «Перспективы инновационной 
политики»
Страны субрегиона Восточной Европы и Южного Кавказа (ВЕЮК) обладают значительным 
потенциалом для устойчивого роста и развития. Процесс перехода к рыночной экономике 
после обретения ими независимости оказался сложным: после полувека централизованного 
планирования потребовались десятилетия, чтобы восстановить уровни объемов производства 
1990 года и создать основополагающие элементы функционирующей рыночной экономики. 
Поскольку в настоящее время многие из этих элементов существуют, а также имеется высокий 
уровень образования, относительно диверсифицированная структура производства в некоторых 
странах, традиция государственных научных исследований, твердая приверженность инновациям 
и целый ряд возможностей для торговли и инвестиций, эти страны должны обладать значительным 
потенциалом для устойчивого роста.

Однако такой потенциал не возникнет автоматически с учетом нынешних тенденций: несколько 
движущих сил роста приближаются к точке, где их эффект снижается и становится все менее 
вероятно, что они будут содействовать прогрессу в достижении Целей в области устойчивого 
развития (ЦУР) в среднесрочной перспективе. Бум, наблюдавшийся во многих странах в первом 
десятилетии столетия, был обусловлен главным образом инвестициями, ориентированными на 
поиск рынков и ресурсов, а также потребительскими расходами, которые стимулировались за 
счет кредитования и международных денежных переводов. В большинстве стран наблюдается 
замедление или даже снижение совокупной производительности факторов производства, 
что отчасти объясняется негативным перераспределением факторов производства от более 
капиталоемких видов деятельности, таких как обрабатывающая промышленность, в пользу 
услуг на внутреннем рынке. Объем выпуска, занятость и диверсификация обрабатывающей 
промышленности существенно сократились, и большинство стран полагаются на экспорт 
сырьевых товаров с низкой добавленной стоимостью и международные денежные переводы как 
источники валютных поступлений. Пандемия COVID-19 является самым недавним и, возможно, 
самым серьезным из длинной череды внешних шоков, которые обрушились на регион.

На этом фоне для максимального использования потенциала каждой страны требуется 
систематическое и постоянное экспериментирование с новыми идеями, которое способно 
обеспечить более эффективное применение людских и природных ресурсов, другими словами, 
требуются инновации. В настоящее время такое экспериментирование ведется, и ярким 
примером этого является рост экспортно ориентированных услуг в области информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) и аутсорсинга бизнес-процессов. Однако для обеспечения 
устойчивого развития, включая поступательное продвижение к экономике замкнутого 
цикла и повышение стойкости к воздействию таких внешних шоков, как пандемия COVID-19, 
экспериментирование с идеями и технологиями должно приобрести систематический характер во 
всей экономике и обществе. Для этого требуется предпринимательство или, в частности, небольшая 
подгруппа инновационных, потенциально быстрорастущих предпринимателей, инвесторов и 
исследователей, которые систематически находятся в поиске возможностей и опробуют решения, 
при поддержке за счет благоприятного делового климата, прочной научно-исследовательской 
системы, конкурентных рынков и адресных, действенных мер политики поддержки, которые 
помогают устранить риски и преодолеть сбои в работе рыночных механизмов.
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Резюме

Обеспечение, поощрение и поддержание такой динамики является центральной проблемой 
инновационной политики в субрегионе ВЕЮК, особенно в контексте неопределенности в 
отношении глобализации, быстрых технологических изменений и все более несостоятельного 
характера траектории развития, которая привела к успеху страны Восточной Азии. Инновации 
в равной степени имеют центральное значение для государственной политики, которая 
играет действенную роль в обеспечении и поощрении этой динамики: характер и сложность 
проблемы, особенно в более широком контексте сокращения фискального пространства и 
настоятельной необходимости усиления воздействия ограниченных государственных ресурсов, 
требуют наличия действенных и гибких институтов и процессов для разработки, координации, 

стимулирования и оценки политики и инструментов. 

Структура субрегионального обзора 
«Перспективы инновационной политики»
Обзор «Перспективы инновационной политики» состоит из трех основных компонентов. В 
рамках первого компонента «Управление инновационной политикой» оцениваются ключевые 
стратегические, институциональные и правовые основы инновационной политики, а также 
характер, потенциал, структура стимулов, качество и результативность соответствующих 
ведомств, координирующих органов и процессов. В рамках второго компонента «Инструменты 
инновационной политики» анализируются характер, масштабы, охват, качество, воздействие и 
статус применения таких инструментов в основных областях политики, связанных с инновациями. 
В рамках третьего компонента «Процессы инновационной политики» рассматриваются сфера 
охвата, характер и действенность правил, процедур и механизмов, а также роль фактических 
данных и информации в процессе разработки политики, ее осуществления и последующей 
работы на основе конкретного проекта или программы, осуществляемой или завершенной в 
каждой из стран. Опираясь на этот анализ, в рамках третьего компонента формулируются более 
общие принципиальные выводы в отношении выработки инновационной политики, основанные 

на общей надлежащей практике регулирования.

Основные выводы и рекомендации 
по результатам субрегионального 
обзора «Перспективы инновационной 
политики»
Несмотря на присутствие многих из основополагающих компонентов устойчивого развития на 
основе инноваций, прогресс ограничен. По сравнению с другими странами с аналогичными 
доходами страны ВЕЮК демонстрируют хорошие результаты по важным показателям ресурсов 
для инновационной деятельности, таким как уровень образования, заинтересованность 
политических структур и наличие сокращающейся, но все еще критической массы 
государственных научно-исследовательских учреждений. Однако эти факторы не обеспечивают 
систематическое получение соответствующих практических результатов инновационной 
деятельности, таких как диверсификация в направлении наукоемких, торгуемых товаров и услуг 
и, в конечном счете, устойчивый экономический рост. 

Как показано в настоящем докладе, эта проблема отчасти связана с чрезмерно узким взглядом 
на инновации, особенно с точки зрения государственной политики, когда инновации 
ограничиваются научными исследованиями и высокотехнологичными стартапами и не 
рассматриваются как средство устойчивого развития в целом. Еще одним фактором является 
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ограниченное количество динамичных связей и систематического взаимодействия между 
субъектами более широкой национальной инновационной системы, включая сотрудничество 
между наукой и промышленностью, а также нахождение некоторых из наиболее важных 
элементов, таких как рынки рискового капитала, на начальных этапах развития. Значимая роль 
менее эффективных, не способных конкурировать на рынке государственных предприятий в 
ряде секторов и обеспокоенность относительно вопросов коррупции и верховенства права 
ограничивают внутренние и иностранные инвестиции и предпринимательство наименее 
инновационными и рискованными видами деятельности. В нормативно-правовой базе 
отмечаются значительные пробелы и наследие правил, которые защищают укоренившиеся 
интересы и сдерживают экспериментирование.

Сложность инновационных систем и масштабы этого вызова, особенно в более широком 
контексте ЦУР, требуют значительного усиления координации и согласованности по сравнению 
с тем, что происходит в настоящее время. На уровне политики долгосрочные инновационные 
стратегии не увязываются на систематической основе с приоритетами в достижении ЦУР и 
первоочередными задачами важнейших смежных областей политики, таких как промышленное 
развитие, содействие развитию малых и средних предприятий (МСП) и государственные 
научные исследования. На уровне разработки и осуществления существует недостаточно 
систематических механизмов межведомственной координации и консультаций с привлечением 
различных заинтересованных сторон в целях изучения потребностей и взаимодополняемости, 
согласования и консолидации усилий, а также мониторинга и оценки воздействия.

Признавая важность инноваций, страны ВЕЮК осуществляют ряд целенаправленных мер в 
поддержку экспериментирования в частном секторе, хотя их воздействие и носит ограниченный 
характер. Страны предлагают широкий диапазон услуг по развитию бизнеса, инфраструктуру, 
например технологические парки и бизнес-инкубаторы, а также программы льготного 
финансирования. Несколько факторов сдерживают действенность этих усилий. Особый упор 
делается на технологические стартапы и меньше внимания уделяется постепенным, адаптивным 
инновациям в экономике в целом, где сосредоточена основная часть потенциала. Отсутствует 
четкое понимание жизненного цикла инноваций, при этом в поддержке на различных этапах 
обнаруживаются многочисленные пробелы. Страны выиграют от согласованного подхода 
к удовлетворению потребностей небольшой подгруппы инновационных, потенциально 
быстрорастущих предпринимателей, которые могли бы консолидировать и дополнить 
существующие меры. И наконец, для реализации масштабных планов на практике порой не 
хватает финансирования и институционального потенциала.

Поскольку инновации по своей сути сопряжены с неопределенностью, сама их природа 
противоречит традиционному, ориентированному на планирование подходу к политике 
и государственной поддержке, что делает крайне важным применение надежного, 
прозрачного, но при этом гибкого подхода к различным этапам цикла формирования, 
реализации, мониторинга и оценки инновационной политики во всех странах ВЕЮК. 
Надежный стратегический форсайт, широкие консультации с заинтересованными сторонами, 
углубленный анализ и четкость понимания сбоев в работе рыночных механизмов, а также 
обоснование мер, четкие и детальные показатели эффективности, постоянный мониторинг 
воздействий и регулярное проведение обзоров, которые служат источником информации при 
определении реформ и дальнейших мер, – все это необходимо для получения максимального 
положительного эффекта от принимаемых мер.
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Резюме

К числу основных направлений реформ и связанных с ними рекомендаций относятся следующие 
(в группировке по компонентам обзора «Перспективы инновационной политики»): 

Компонент I: Управление инновационной политикой
• Правовые и институциональные основы являются недостаточно надежными для 

обеспечения действенной поддержки инновационной политики. Совершенствование 
обеспечения соблюдения законов и нормативных актов. Упрощение и адаптация правил по мере 
возможности с целью создания благоприятных условий для инноваций, а не их сдерживания. 
Восполнение пробелов в регулировании и устранение факторов, создающих препятствия в области 
инвестирования рискового капитала, процедур банкротства, стартапов и спин-оффов. Согласование 
национальных правовых основ с международными стандартами и передовой практикой. 

• Координация в областях политики, имеющих отношение к инновациям, является 
недостаточной. Интеграция различных элементов инновационной политики в согласованный 
стратегический документ, охватывающий, в частности, научные исследования, технологии 
и развитие частного сектора. Тщательная увязка такой стратегии с ключевыми стратегиями 
социально-экономического и устойчивого развития. Создание и расширение возможностей 
механизмов надзора и координации как на уровне министерств, так и на рабочем уровне. 

• Финансирование стратегических инициатив в области инноваций находится на низком 
уровне. Переход от неоптимальных механизмов финансирования к новым механизмам 
распределения финансовых ресурсов. Повышение качества управления, а также подотчетности 
и прозрачности государственных учреждений. Освоение альтернативных вариантов 
финансирования с использованием преимуществ частных и международных источников.

Компонент II: Инструменты инновационной политики
• По-прежнему недостаточно развиты широкие, систематические и действенные меры 

политики, направленные на поддержку освоения знаний. Проектирование, мониторинг 
и оценка механизмов поддержки бизнеса и инфраструктуры для более четкой увязки услуг 
с существующими и потенциальными потребностями и возможностями. Продвижение 
надлежащих организационно-управленческих практик в государственном и частном секторах. 
Внедрение механизмов совместного финансирования технических и деловых услуг. Пересмотр 
сложных систем фискальных стимулов и освобождений для обеспечения четкой адресности 
мер и активизации экспериментирования с новыми идеями, а не деятельности, которая уже 
существует или будет осуществляться и при отсутствии поддержки. 

• Отсутствие систематической поддержки на различных этапах развития компаний, 
усугубляемое низким уровнем доступа к финансированию инновационной 
деятельности, ограничивает усилия по продвижению инноваций. Проведение регулярных 
консультаций для изучения потребностей и возможностей с целью получения информации 
для разработки политики. Развитие системы регулярного мониторинга и оценки программ 
поддержки на различных этапах жизненного цикла компании, а также заключительной оценки 
проектов бенефициаров. Создание благоприятных условий и стимулирование рискового 
финансирования, такого как венчурный капитал, для устранения разрыва между стартовым 
финансированием инновационных стартапов и финансированием их развития на ранних 
этапах, а также для систематического финансирования инновационной деятельности в рамках 
всей экономики. 

• Отношения и взаимосвязи между субъектами инновационной системы, особенно 
между наукой, научными кругами и частным сектором, ограничены. Расширение 
комплекса мер политики в рамках программ инновационных ваучеров и грантов на совместные 
научные исследования и опытно-конструкторские разработки (НИОКР), с тем чтобы более четко 
ориентироваться на экспериментальные инициативы для увязки прикладных исследований 
с потребностями частного сектора и изучения коммерческого потенциала результатов 
научных исследований в субрегионе. Разработка всеобъемлющей системы мониторинга и 
оценки инфраструктуры поддержки инноваций, оценка потребностей рынка и интеграция 
деловых и технических услуг в портфель соответствующих структур. Расширение стимулов для 
мобильности между научными кругами и бизнесом.



x

Перспективы инновационной 
политики 2020:
Восточная Европа  
и Южный Кавказ

• Инструменты политики недостаточны для поддержки систематического 
распространения знаний посредством оказания помощи в области промышленных 
технологий и использования механизмов брокерства для модернизации технологий, 
а потенциал государственных закупок освоен не в полной мере. Стимулирование 
инновационного развития с помощью политики, основанной на спросе, и содействие 
распространению инноваций для широкого использования обществом путем внедрения 
механизмов государственных закупок для поддержки инноваций. Расширение мер политики, 
направленных на поддержку оказания помощи в области промышленных технологий, в целях 
стимулирования совершенствования технологий производственных процессов. Дальнейшее 
развитие цифровой инфраструктуры для расширения возможностей подключения в субрегионе. 

• Широко распространенное несоответствие между результатами в области 
образования, практическими результатами работы научно-исследовательских систем 
и потребностями инновационных предпринимателей препятствует дальнейшему 
укреплению научных исследований и образования во всем субрегионе. Стимулирование 
деятельности в области НИОКР в государственном секторе путем повышения уровня 
финансирования НИОКР и обеспечения эффективного использования финансовых средств. 
Проведение комплексной оценки воздействия научно-исследовательских инициатив и 
программ грантов для выявления потенциальных недостатков и движущих сил инновационного 
развития. Рассмотрение вопроса о расширении программ коммерциализации результатов 
научных исследований. Создание сообщества в сфере науки, технологий, инженерных наук 
и математики (НТИМ) за счет привлечения преподавателей и отдельных лиц, работающих в 
системе формального образования или вне ее, для популяризации образования в области 

НТИМ и усиления доступности технических специальностей.

Компонент III: Процессы инновационной политики

• Базовый анализ, который должен служить основой для разработки действенной 
инновационной политики, ограничен и недостаточно опирается на фактические 
данные. Интеграция практики инновационного форсайта в процессы выработки политики 
соответствующих министерств для определения будущих тенденций и перспектив в области 
научно-исследовательской деятельности и их учета в долгосрочном стратегическом направлении 
инновационного развития. Анализ нормативно-правовой базы для подготовки политики, с тем 
чтобы обеспечить ее четкость, гибкость, соответствие целям и последовательность применения. 
Опора на работу в области анализа регулирующего воздействия в целях повышения качества 
подготовки политики и используемой для этой цели базы фактических данных и обеспечения 
дополнительной ценности и устойчивости мер политики, а не увеличения административной 
нагрузки в результате их применения. 

• Привлечение большого числа заинтересованных сторон к анализу работы органов 
власти и их участие в разработке инновационной политики не обеспечиваются на 
систематической основе. Разработка или совершенствование подходов к консультациям 
между государственным и частным секторами, организуемых соответствующими отраслевыми 
министерствами по вопросам разработки и осуществления политики в рамках обычного 
цикла формирования, реализации, мониторинга и оценки мер политики и процессов 
принятия решений. Укрепление процессов межведомственных консультаций, с тем чтобы все 
соответствующие государственные органы участвовали в процессе разработки политики и 
имели достаточно времени для представления своих замечаний.

• Оценка политики и оценки воздействия характеризуются низким качеством или 
вообще не осуществляются. Формирование культуры оценки политики и повышение ее 
качества, например с помощью руководящих указаний, наращивания потенциала и механизмов 
последующего анализа и контроля. Внедрение более системной увязки практики мониторинга 
и оценки с разработкой политики, в том числе в государственных органах, ответственных за 
политику в сфере науки, технологий и инноваций.
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Выражение признательности

ВЫРАЖЕНИЕ 
ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ

Субрегиональный обзор «Перспективы инновационной политики 2020: Восточная Европа и 
Южный Кавказ подготовлен ЕЭК ООН в рамках задач Комитета по инновационной деятельности, 
конкурентоспособности и государственно-частным партнерствам. Настоящий проект стал 
возможным благодаря щедрой финансовой поддержке со стороны Правительства Швеции. 
Методология основана на разработанном Организацией экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР) Индексе экономической политики в сфере МСП.

ЕЭК ООН выражает признательность всем государственным должностным лицам и местным 
заинтересованным сторонам в области инновационной политики, которые внесли свой вклад в 
работу над проектом, и особенно следующим национальным координаторам: Аревику Хнкояну, 
Шаке Межлумян, Ануш Закарян и Марии Закарян (Армения); Рустаму Абдуллазаде и Рашаду 
Азизову (Азербайджан); Ольге Мееровской (Беларусь), Анни Вашакмадзе (Грузия); Татьяне 
Морару, Родике Перикун и Ольге Третьяковой (Республика Молдова); а также Дарье Чайка и 
Игорю Егорову (Украина). Их самоотдача и поддержка имели важнейшее значение.

Настоящая публикация была подготовлена под руководством Элизабет Тюрк, директора 
Отдела экономического сотрудничества и торговли ЕЭК ООН, а также под наблюдением 
и методическим руководством Андерса Йонссона, руководителя Секции по разработке 
инновационной политики ЕЭК ООН. При составлении обзора были использованы обстоятельные 
рекомендации Ральфа Хайнрика, секретаря Комитета ЕЭК ООН по инновационной деятельности, 
конкурентоспособности и государственно-частным партнерствам, и Кристофера Атея, 
сотрудника ЕЭК ООН по экономическим вопросам.

Проектом подготовки субрегионального обзора «Перспективы инновационной политики» 
руководил Якоб Фексер, сотрудник ЕЭК ООН по экономическим вопросам. В состав проектной 
группы вошли Иммануэла Бадде, Тохир Паллаев, Дмитрий Плеханов, Татьяна Росу и Стефани 
Стефанова. Существенный содержательный вклад в проект подготовки обзора «Перспективы 
инновационной политики» внес Томас Шталекер (Институт системных и инновационных 
исследований Общества им. Фраунгофера; ISI). Редактор публикации – Лиз Линго. Тьерри Алран 
разработал графический дизайн и инфографику для настоящей публикации и набрал ее для 
печати. Славо Радошевич (Университетский колледж Лондона) оказал поддержку в разработке 
системы оценки.

Данные неправительственных заинтересованных сторон были собраны следующими местными 
экспертами: Севак Ховханнисян (Армения), Юлия Алиева (Азербайджан), Родион Морозов 
(Беларусь), Ирина Гурули (Грузия), Сергиу Порческу (Республика Молдова) и Евгений Анхель 
(Украина). Полезной информацией и комментариями поделились несколько международных 
организаций, включая Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 
(ведущий рецензент), офисы постоянных координаторов Организации Объединенных Наций, 
Организацию Объединенных Наций по промышленному развитию, Программу развития 
Организации Объединенных Наций, структуру «ООН-женщины», Всемирный банк и Европейский 
банк реконструкции и развития.

• Глава I части I «Центральная роль инноваций в процессе перехода к устойчивому развитию» 
подготовлена Томасом Шталекером и Андерсом Йонссоном.

• Глава II части I «Обзор эффективности инновационной деятельности: тенденции и выводы по 
субрегиону» подготовлена Иммануэлой Бадде и Стефани Стефановой.
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• Глава III части I «Экономика стран ВЕЮК перед лицом пандемии COVID-19» подготовлена 
Людмилой Таутиевой и Ральфом Хайнриком.

• Экономические обзоры составлены Стефани Стефановой.

• Главы, посвященные эффективности инновационной деятельности, подготовлены Стефани 
Стефановой.

• Главы, посвященные управлению инновационной политикой, написал Дмитрий Плеханов.

• Главы, посвященные инструментам инновационной политики, составлены Стефани 
Стефановой.

• Главы, посвященные процессам инновационной политики, подготовил Якоб Фексер.

ЕЭК ООН выражает искреннюю признательность и благодарность всем соавторам за участие 
в данном важном проекте. Особая благодарность Элине Карлссон и Санне Лейно (Шведское 
агентство международного сотрудничества в области развития); послам и сотрудникам 
посольств Швеции в странах ВЕЮК; Бегоне Мартинес Альфонсо, Людмиле Бойчук, Хане Дауди, 
Амелии Делле Фолье, Миджидгомбо Оюнджаргал, Хосе Палачину и Сергею Ямпольскому (ЕЭК 
ООН), Наре Саргсян и Баграту Енгибаряну (Армения); Камале Гусейнли, Яне Кримпе, Лейле 
Тагизаде и Эльгуну Валиеву (Азербайджан); Александру Хомичу, Татьяне Ледновой и Денису 
Мухе (Беларусь); Автандилу Касрадзе и Мариам Лашхи (Грузия); Корнелиу Трофайла (Республика 
Молдова); Владимиру Ночвай, Андрею Петровскому и Евгении Полищук (Украина); Натану Смиту 
(PwC); Франческо Альфонсо, Патрику Прузинскому, Даниэлю Квадбеку и Антти Раухала (ОЭСР); 
Амалии Мхитарян (Международный торговый центр), Александру В. Геворкяну (Университет 
Сент-Джонс).
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МЕТОДОЛОГИЯ  
И ПРОЦЕСС

Контекст и цели
На своей 12-й сессии, состоявшейся 26–28 марта 2018 года, Комитет ЕЭК ООН по инновационной 
деятельности, конкурентоспособности и государственно-частным партнерствам принял 
решение апробировать субрегиональный обзор «Перспективы инновационной политики» 
для оценки и сопоставительного анализа охвата и качества инновационной политики, ее 
институтов и процессов в шести странах Восточной Европы и Южного Кавказа (ВЕЮК): Армении, 
Азербайджане, Беларуси, Грузии, Республике Молдова и Украине.1 

Обзор «Перспективы инновационной политики» дополняет существующие составные 
международные индексы, такие как Глобальный инновационный индекс (ГИИ) и Индекс 
глобальной конкурентоспособности (ИГК), по двум направлениям:

1. отражая основные механизмы, которые преобразуют ресурсы для инновационной 
деятельности, такие как качество инфраструктуры и институциональных основ, в 
практические результаты деятельности, такие как инновации частного сектора и 
регистрация прав интеллектуальной собственности. Поскольку инновационная политика 
часто подразумевает целенаправленную государственную поддержку конкретных проектов, 
которые могут быть дорогостоящими и предполагать существенные непреднамеренные 
компромиссы, эти вопросы имеют первостепенное значение для обеспечения 
оптимального использования ограниченных государственных ресурсов таким образом, 
чтобы политика систематически способствовала инновациям для устойчивого развития и 
имелись достаточные институты, процессы и стимулы для их реализации на практике; 

2. применяя систему оценки, адаптированную с учетом экономических, политических, 
структурных, исторических и институциональных факторов, которые оказывают большое 
влияние на развитие на основе инноваций в конкретном субрегионе. К общим факторам, 
которые выделяют страны ВЕЮК среди других стран с сопоставимыми уровнями 
производства, относятся наследие плановой экономики, ослабевающая, но все же значимая 
традиция прикладных и передовых научных исследований, высокий уровень образования 
в целом и в области науки, технологий и инженерных наук в частности, а также потенциал 
для дальнейшей экономической интеграции стран ВЕЮК между собой и в рамках региона 
Восточной и Центральной Европы.

В частности, в рамках обзора «Перспективы инновационной политики» ставится пять основных целей:

• выявление сильных и слабых сторон инновационной политики и институциональных основ,

• расширение и постоянное обновление в последующих изданиях базы фактических данных 
для ведения диалога по стратегическим вопросам и обмена опытом между странами ВЕЮК,

• выявление, мониторинг и оценка потенциальных сбоев в работе рыночных механизмов и 
необходимости установления приоритетов и разработки действенных мер,

• обеспечение ориентиров для мобилизации финансирования со стороны доноров и частных 
инвестиций в поддержку усилий по реформированию в соответствии с рекомендациями,

• и наконец, совершенствование инновационной политики, институтов и процессов в 
соответствии с практикой и принципами эффективной политики, сформулированными 
в рамках работы ЕЭК ООН в области инноваций и конкурентоспособности, что позволяет 
повысить производительность и конкурентоспособность в странах ВЕЮК.
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Методология и структура
Обзор «Перспективы инновационной политики» состоит из трех основных компонентов: 

I. Управление инновационной политикой

II. Инструменты инновационной политики

III. Процессы инновационной политики

Каждый компонент имеет несколько подкомпонентов, которые в совокупности включают 
40 показателей эффективности2. Эти показатели оценивают основные вопросы управления 
инновационной политикой, ее инструментов и процессов и позволяют проводить сравнительный 
анализ компонентов и стран.

В рамках компонента I «Управление инновационной политикой» оцениваются ключевые 
стратегические, институциональные и правовые основы инновационной политики, а также зоны 
ответственности и характер, качество и результативность координирующих органов и процессов, 
осуществляемых государственными органами, занимающимися вопросами инновационной 
политики и смежных областей политики.

Компонент II «Инструменты инновационной политики» содержит описание инструментов или 
мер политики, используемых для создания условий и поддержки инноваций. Анализируются 
их характер, масштабы, охват, качество, воздействие и статус применения в основных областях 
политики, связанных с инновациями.

В рамках компонента III «Процессы инновационной политики» рассматриваются сфера охвата, 
характер и действенность правил, процедур, механизмов и, в частности, роль фактических данных и 
информации в процессе разработки политики, ее осуществления и последующей работы. При этом 
проводится анализ не всех процессов, а конкретной меры инновационной политики, выбранной по 
согласованию с правительством страны-партнера, и формулируются более общие выводы.

Основным источником данных для анализа является подробная анкета, которая содержит 
многочисленные конкретные вопросы по каждому показателю. В каждой стране эти анкеты 
одновременно заполнялись соответствующими государственными учреждениями и местными 
независимыми экспертами, которые собирали информацию от неправительственных 
заинтересованных сторон. Комплексный процесс консолидации обеспечил агрегирование и 
согласование оценок, полученных по этим двум каналам.

Для количественной оценки показателей компонентов I и II в рамках обзора «Перспективы 
инновационной политики» применяется прозрачная методология оценки, которая определяет 
сильные стороны и области, в которых требуются улучшения. Каждый показатель компонента I 
оценивается по шкале от 1 до 3 баллов в зависимости от степени проработки стратегической 
инициативы и ее согласованности с передовой международной практикой. Следуя аналогичной 
логике, каждый показатель компонента II оценивается по четырехуровневой шкале в зависимости 
от стадии зрелости каждой меры. Что касается компонента III «Процессы инновационной 
политики», то количественный балл не присваивается, поскольку в рамках компонента для 
проведения исключительно качественного тематического исследования рассматривается 
только одна мера политики.

Процесс исследования и консолидации
Пилотный проект подготовки субрегионального обзора «Перспективы инновационной 
политики» состоял из шести этапов:

Этап I (октябрь 2018 года – март 2019 года) включал детальную разработку концепции и 
методологии и составление комплексной анкеты, а также предполагал вовлечение стран, 
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обеспечение политической поддержки и определение национальных координаторов, 

заинтересованных сторон и местных консультантов. 

Этап II (март – май 2019 года) включал апробацию процесса исследования и анкеты в Грузии, по 

результатам чего были внесены дополнительные уточнения.

Этап III (май – сентябрь 2019 года) состоял в развертывании процесса оценки в остальных пяти 

странах. Эта работа предполагала проведение официальных миссий в страны, круглых столов 

с участием заинтересованных сторон, тренингов по методологии и заполнению анкеты с 

привлечением независимых местных экспертов, дополнительных кабинетных исследований и 

поиска фактов, а также оценки как государственными органами, так и местными экспертами.

Этап IV (октябрь 2019 года – март 2020 года) был посвящен консультациям с заинтересованными 

сторонами в области инновационной политики для обсуждения первоначальных выводов, 

уточнения расхождений и заполнения пробелов в информации. Эта работа повлекла за собой 

второй раунд круглых столов с участием заинтересованных сторон в каждой стране, а также 

заключительное совещание на субрегиональном уровне для подтверждения выводов для 

публикации, которое состоялось в марте 2020 года.

Этап V (апрель – октябрь 2020 года) предусматривал разработку проектов глав, направление 

их представителям стран и экспертам для рецензирования и последующую их доработку, 

редактирование и подготовку к публикации.

На этапе VI (ноябрь 2020 года – декабрь 2020 года) обзор был опубликован и представлен на 

субрегиональном уровне и в каждой стране, а также была издана карманная версия.

Поддержка на высоком уровне Учреждение(я)-координатор(ы)

Армения

• Председатель Комитета по науке

• Заместитель Министра 
высокотехнологической 
промышленности

• Министерство 
высокотехнологической 
промышленности

Азербайджан
• Заместитель Министра 

транспорта, связи и высоких 
технологий

• Министерство транспорта, 
связи и высоких технологий 

Беларусь 
• Председатель Государственного 

комитета по науке и технологиям

• Белорусский институт системного 
анализа и информационного 
обеспечения научно-технической 
сферы

Грузия 
• Заместитель Министра экономики 

и устойчивого развития Грузииa
• Агентство инноваций и 

технологий Грузииy

Республика 
Молдова

• Генеральный секретарь 
Правительства

• Министр образования, культуры и 
исследований

• Министерство образования, 
культуры и исследований

• Национальный институт 
экономических исследований

Украина
• Заместитель Министра 

образования и науки

• Национальная академия наук

• Министерство образования и 
науки

Источник: ЕЭК ООН.

Таблица 1 Поддержка и участие в проекте 
на местном уровне
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Методология и процесс

Партнеры
В проекте подготовки обзора «Перспективы инновационной политики» принял участие 
широкий круг заинтересованных сторон, которые были задействованы на протяжении всего 
процесса. Привлечение органов власти через национальных координаторов на каждом этапе 
обеспечивало поддержку и заинтересованность с их стороны во всех странах ВЕЮК. Четкий 
процесс, предусматривающий проведение круглых столов с участием заинтересованных сторон 
и официальных миссий в страны в сочетании с частым и структурированным взаимодействием, 
стал важнейшим фактором успеха проекта. Более широкая группа государственных должностных 
лиц, экспертов и организаций гражданского общества внесли свой вклад в процесс исследования, 
особенно в рамках круглых столов и рецензирования проектов глав.

Несколько международных организаций поддержали этот процесс и выступили рецензентами 
публикации, в том числе Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 
(ведущий рецензент), офисы постоянных координаторов Организации Объединенных Наций, 
Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), Программа 
развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), структура «ООН-женщины», Всемирный 
банк, Объединенный исследовательский центр Европейского союза (ОИЦ) и Европейский банк 
реконструкции и развития (ЕБРР).

Примечания
1 ECE/CECI/2018/2 решение 4.а.9, стр. 6.
2 Эта трехуровневая структура (компонент, подкомпонент, показатель) основана на разработанном ОЭСР Индексе 

экономической политики в сфере МСП, а также на процессе двойной оценки и методологии балльной оценки.
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Глава I

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РОЛЬ 
ИННОВАЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 
ПЕРЕХОДА К УСТОЙЧИВОМУ 
РАЗВИТИЮ

Введение

Процесс перехода к рыночной экономике после обретения 
независимости оказался сложным 

Краткий обзор последних трех десятилетий будет весьма информативен для понимания важности 
инноваций для устойчивого развития в странах Восточной Европы и Южного Кавказа (ВЕЮК). 
Институты меняются медленно. Данный фактор был совершенно недооценен, поскольку чрезмерно 
быстрые и отчасти ошибочные меры по либерализации в этих странах привели к формированию 
целого ряда структурных ограничений. Переход к следующему этапу развития в регионе будет 
невозможен при отсутствии систематических усилий по устранению этих ограничений, особенно 
учитывая то, что центральное место должны занять инновации и экспериментирование с новыми 
идеями, позволяющие создавать ценность и рабочие места для всех.

После распада Советского Союза множество новых суверенных государств прошли полный 
препятствий путь перехода от социалистической системы централизованного планирования 
к рыночной системе, одновременно формируя свою национальную идентичность и принимая 
конституции, что в некоторых случаях пришлось делать с нуля. Этот процесс привел к радикальным 
изменениям в политическом, экономическом и социальном плане. Действительно, в современной 
истории не было примеров подобного перехода, которые могли бы служить ориентиром в 
этом процессе. Субрегион стал свидетелем быстрого распада давно сложившейся системы 
экономической интеграции, а также институциональных и технологических связей. Этот распад 
сочетался с отсутствием политической воли и четкого политического консенсуса в отношении 
того, что такое рыночная экономика, как осуществить переход к ней, какова должна быть роль 
государства, следует ли приватизировать государственное имущество, составлявшее основную 
часть экономических активов, и как это сделать, а также насколько мощным и масштабным было 
наследие системы централизованного планирования, которая во многих случаях действовала 
полностью в обход ценовых сигналов. В большинстве стран ВЕЮК эти проблемы усугублялись 
этническими и региональными конфликтами, социальной напряженностью, политической 
нестабильностью и вызовами, связанными с государственным строительством в целом.

Результатом этого в первой половине 1990-х годов стал один из самых серьезных экономических 
спадов в современной истории, поскольку распадались целые сектора экономики, которые 
оказались не в состоянии эффективно конкурировать, и появилось несколько новых секторов. 
Объем производства в Грузии сократился на 80,2 процента (в совокупности за 1989–2004 годы) 
по сравнению со снижением на 31,4 процента в среднем по всему субрегиону (UNECE, 2005). 
Хотя данные советской эпохи об объемах производства не являются в полной мере надежными 
и сопоставимыми с более поздними показателями на макроуровне, экономический спад, судя 
по любым показателям, был существенным и затяжным. Даже когда страны ВЕЮК постепенно 
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определили свои пути развития, потребовалось более двух десятилетий, чтобы восстановить 
уровни валового внутреннего продукта (ВВП) 1990 года. Несмотря на значительный последующий 
прогресс в переходе к рыночной экономике, сохраняется ряд вызовов, связанных с обеспечением 
устойчивого и всеохватного развития. 

Восстановление в странах ВЕЮК, за частичным исключением Беларуси, которая придерживалась 
значительно более постепенного подхода к реформам, шло гораздо медленнее, чем в новых 
странах-членах ЕС, несмотря на преимущество наличия критической массы индустриализации 
и экономической диверсификации, что было обеспечено за счет больших инвестиций в 

промышленность в 1950-х годах, как утверждает Геворкян (Gevorkyan, 2018)1. Такое восстановление 
резко контрастирует с послевоенной Европой, где быстрое восстановление в значительной степени 
было обусловлено широким политическим консенсусом в отношении важности этого процесса 
и необходимости планирования, а также значительными государственными инвестициями, 
движущей силой которых первоначально явился план Маршалла, – все эти элементы отсутствовали 
в посткоммунистических странах.

Только в первом десятилетии XXI века действительно началось восстановление ВВП в субрегионе, 
поскольку страны воспользовались самыми очевидными преимуществами игнорируемых на протяжении 
длительного времени потенциально прибыльных частей экономики, которые стали привлекательными 
после осуществления ряда макрореформ, устранивших самые серьезные препятствия для инвестиций. 
Иностранные и отечественные инвесторы воспользовались привлекательными возможностями в 
области банковского дела, торговли, развития инфраструктуры и строительства.

В последнее десятилетие эта положительная динамика по большей части не получила развития 
в связи с усилением обеспокоенности по поводу долгосрочных последствий роста безработицы 
(Richter and Witkowski, 2014), что породило вопрос о потенциальных будущих источниках роста 
и устойчивого развития. То же самое относится и к тенденциям в области производительности. 
Растущее отставание от стран Центральной Европы и Балтии свидетельствует о том, что субрегион 
ВЕЮК должен скоординированным образом уделять внимание не только фундаментальным 
реформам на макро- и микроуровнях, но и созданию возможностей для экспериментирования с 
новыми идеями, поощрению такой деятельности и масштабированию того, что работает, другими 
словами – инновациям. Несмотря на прогресс, достигнутый за последние несколько лет в решении 
институциональных и структурных проблем, будущие вызовы многообразны. Их преодоление будет 
зависеть от способности воспользоваться возможностями, возникающими благодаря творческим 
идеям, инновациям и технологиям, а также разрабатывать гибкую политику, правила и институты для 
создания условий и поощрения экспериментирования.

Данная идея лежит в основе первого обзора «Перспективы инновационной политики» для 
субрегиона ВЕЮК, целью которого является сопоставление, оценка и определение ориентиров 
для реформ в целях совершенствования инновационной политики, институтов и процессов. Это 
прямо относится к роли ЕЭК ООН в оказании поддержки странам с переходной экономикой в 
контексте как Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, так и Целей в 
области устойчивого развития (ЦУР) в ряде областей политики, включая экономическое развитие и 
сотрудничество, торговлю и инновации.

Экономические тенденции и динамика

В основе лежат последовательные трудности с созданием 
условий для инновационной деятельности и ее поощрением 
для повышения производительности 

Нынешние тенденции указывают на динамику, при которой наибольший рост обеспечивается за 
счет относительно простых средств: перераспределение ресурсов (трудовых ресурсов, капитала, 

Перспективы инновационной 
политики 2020:
Восточная Европа  
и Южный Кавказ



5

Глава I
Центральная роль инноваций  

в процессе перехода  
к устойчивому развитию

квалифицированных работников, технологий) от плановой экономики в пользу более эффективных 
видов использования на основе рыночных цен; ориентированные на поиск рынков инвестиции в те 
виды экономической деятельности, которые обеспечивают работу экономики, такие как финансы, 
строительство, телекоммуникации и горнодобывающая промышленность; а также потребление, 
главным образом финансируемое за счет заемных средств домашних хозяйств и международных 
денежных переводов, которые составляют более 10 процентов ВВП во многих странах ВЕЮК, но при 
этом подвержены сильным колебаниям (рисунок I.1). Однако этот путь не был легким: сохраняется 
ряд проблем, и усилилось неравенство. 

Это можно четко проследить, рассмотрев, как изменения производительности способствовали 
экономическому росту в последние десятилетия. Сохраняется очевидная проблема недостаточной 
прибыли, а во многих случаях и присутствия убытков во всем субрегионе: в промышленности, 
сельском хозяйстве и сфере услуг. Как показано на рисунке I.2, пять из шести стран ВЕЮК отставали от 
стран Центральной Европы и Балтии по показателю производительности труда в промышленности 
в период 2000–2019 годов. Только Азербайджан продемонстрировал более высокие результаты, но 
это в значительной степени связано с его зависимостью от крупных инвестиций в капиталоемкие, 
не обеспечивающие большую занятость добывающие отрасли, такие как нефтяная отрасль. То же 
самое относится и к сектору услуг, где отставание в производительности еще больше (рисунок I.3). 

Это говорит о том, что после резкого спада, сопровождавшегося масштабным разрушением 
и списаниями долгов, производительность в значительной степени обусловлена тремя 
силами: накопление капитала (физического капитала, такого как машины, и в меньшей степени 
человеческого капитала, такого как полезные и актуальные навыки работников, включая 
те навыки, которые необходимы для эффективного использования физического капитала), 
инвестиции и перераспределение ресурсов в пользу многогранных непосредственных 
возможностей, открывающихся в процессе перехода, и экспорт сырьевых товаров и полезных 
ископаемых с использованием производственного потенциала, который в значительной 

Рисунок I.1 · Поступления международных денежных переводов, 
1997–2019 годы (в процентах от ВВП)  
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Источник: ЕЭК ООН на основе данных Всемирного банка (2020а).
*Отсутствуют значения для Грузии (1995–1996) и Украины (1995).
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степени был создан до обретения независимости. Очевидно, что данная динамика ведет к 
ослаблению действия этих сил: после возведения новых зданий, создания банковской системы 
и необходимой физической инфраструктуры, странам ВЕЮК необходимо было обратить 
внимание на эффективность, диверсификацию и более оптимальное использование технологий..  
Это приобретает особую актуальность по мере роста заработной платы и сокращения 
возможностей для трудоемкого обрабатывающего производства в рамках всемирной тенденции к 
деиндустриализации и подъему экономики услуг. Подготовленные организацией Conference Board 
расчеты совокупной производительности факторов производства (СПФП) вторят этой тенденции: 
высокий рост СПФП, отмечавшийся в первом десятилетии века, снизился, а в некоторых случаях 
стал отрицательным в 2010-х годах, что свидетельствует о том, что экономика стран росла главным 
образом за счет накопления факторов производства, а не за счет их эффективного использования, 
что представляет собой процесс, в котором инновации имеют важнейшее значение.

Отсутствие четкого пути развития, основанного на имеющихся ресурсах и возможностях, делает 
целенаправленную и эффективную государственную поддержку посредством инновационной 
и смежной политики важной с точки зрения содействия экспериментированию с идеями. Это 
необходимо, чтобы выяснить, что работает, а что нет, особенно с учетом того, что большинство стран 
ВЕЮК являются малыми государствами и зависят от поставок на экспортные рынки ограниченного 
набора сырьевых товаров. Необходимо обеспечить четкую ориентацию этих усилий на устойчивое 
развитие: долгосрочный экономический рост опирается на эффективное и рациональное 
использование людских ресурсов и ресурсов окружающей среды. 

Азербайджан Беларусь Грузия*

Республи
ка Молдова

Украина Центральная Европаи 
страны Балтии

Рисунок I.2 · Добавленная
стоимость на одного работника 
в промышленности (включая
строительство), 2000–2019 годы 
(в 1 000 долларах США в постоянных ценах 2010 года)  

Источник: ЕЭК ООН на основе данных Всемирного банка (2020а).
Примечание: Отсутствуют значения для Армении. 
*Отсутствуют значения для Грузии (2000–2002).
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Рисунок I.3 · Добавленная стоимость 
на одного работника в сфере услуг, 
2000–2019 годы  
(в 1 000 долларах США в постоянных ценах 2010 года)  
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Глава I
Центральная роль инноваций  

в процессе перехода  
к устойчивому развитию

Деиндустриализация способствует негативному отраслевому 
перераспределению: многие ресурсы переходят от более 
продуктивной в менее продуктивную деятельность.

Отчасти причиной этих тенденций является деиндустриализация в мире в целом и в субрегионе 
ВЕЮК в частности, в результате чего высвободились ресурсы, которые перешли в менее 
продуктивную деятельность. Когда компании внезапно оказались в условиях рыночной 
конкуренции в первое десятилетие независимости, произошло быстрое сокращение объемов 
производства в обрабатывающей промышленности, что было вызвано четырьмя факторами: 
низкая эффективность, отсутствие конкурентоспособности с точки зрения качества и рыночных 
цен, затяжная неопределенность в отношении оценки активов и прав собственности на них и 
внезапное исчезновение советских производственно-сбытовых цепочек, фиксированных цен и 
квот. В определенной степени эти последствия по-прежнему препятствуют устойчивому росту. Как 
показано на рисунке I.4, за период с 1990 года Украина потеряла две трети доли обрабатывающей 
промышленности в ВВП, в то время как Беларусь, где переход был намеренно постепенным, утратила 
около половины. Замедление этой тенденции или некоторое движение в обратном направлении 
наметилось лишь в 2014 году.

В 2019 году вклад обрабатывающей промышленности в ВВП стран ВЕЮК, за исключением Беларуси, 
составлял 12 процентов или менее, что значительно ниже по сравнению с началом 1990-х годов, 
когда в таких странах, как Украина и Беларусь, этот сектор обеспечивал 45 процентов ВВП (в каждой 
из этих стран в 1993 году) (см. рисунок I.4). В Азербайджане добавленная стоимость обрабатывающей 
промышленности с 2010 года неизменно остается на уровне 5 процентов. Как показывает 
исследование, проведенное Митра (Mitra, 2008) на уровне компаний, рост производительности 
в обрабатывающей промышленности в течение переходного периода был в основном достигнут 
внутри сектора, а не за счет перераспределения между секторами. Иными словами, рост был 
получен в результате того, что компании становились более продуктивными, а не в результате 
системного сдвига в распределении ресурсов, рабочей силы и капитала от менее рентабельной 
деятельности в пользу более рентабельной (рисунок I.3). Данные элементы являются основными 

Рисунок I.4 · Доля добавленной стоимости обрабатывающей, 
  промышленности в ВВП, 1990–2019 годы  

Армения* Азербайджан Беларусь Грузия* Республика Молдова* Украина*

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2019

Источник: ЕЭК ООН на основе данных Всемирного банка (2020а).
*Отсутствуют значения для Армении (1990–2011), Грузии (1990–1995), Республики Молдова (1990–1994) и Украины (1990–1991).
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движущими силами повышения производительности отдельных компаний, но это в меньшей 
степени касается стран ВЕЮК в целом.

Такой эффект, который называют отрицательным межсекторальным перераспределением 
ресурсов, действительно носил в среднем отрицательный характер: капитал и рабочая сила 
перешли от капиталоемкого обрабатывающего производства в сектор менее капиталоемких услуг 
и в некоторой степени – в сектор мелкотоварного сельскохозяйственного производства. Основная 
часть рабочей силы занята на предприятиях, объем выпуска которых в расчете на одного работника 
ниже общего среднего и значительно ниже, чем в секторах обрабатывающей промышленности, 
ИКТ и коммунальных услуг. Мы можем измерить это, отметив разрывы в производительности 
между секторами, которые намного выше, чем в Центральной Европе и ЕС, что является симптомом 
воздействия системных сдерживающих факторов на динамику перемещения ресурсов туда, где они 
могут быть эффективнее всего использованы.

Производительность в секторе услуг значительно ниже во всех шести странах ВЕЮК по сравнению 
со странами Центральной Европы и Балтии. Движущей силой роста за счет сектора услуг в 
странах ВЕЮК главным образом являются финансовый сектор, торговля и государственные 
услуги, а не наукоемкие (высокотехнологичные) услуги с высокой добавленной стоимостью, как 
в западноевропейских странах. Однако в 2017 году на экспорт услуг в области ИКТ приходилась 
более значительная доля в общем объеме экспорта услуг в Украине (19,5 процента), Республике 
Молдова (13,9 процента) и Беларуси (18,4 процента) по сравнению со странами Центральной 
Европы и Балтии (11,3 процента), что свидетельствует о сравнительном преимуществе (Всемирный 
банк, 2020a).

Определяющим фактором этого, конечно, являются инновации, т.е. широкое, систематическое 
экспериментирование с идеями с тем, чтобы выяснить, что работает, а что нет, и как можно 
обеспечить наиболее рациональное использование ресурсов, что будет иметь центральное 
значение для создания основы для долгосрочного устойчивого развития. Исследования 
показывают, что ряд факторов может играть чрезмерно большую роль в сдерживании инноваций, 
включая негибкие положения, регламентирующие рынок труда, которые ограничивают движение 
рабочей силы и сопряженные с риском инвестиции, преобладание системы государственной 
собственности на производственные активы, которые могут не только работать неэффективно, 
но и вытеснять конкуренцию, а также недостаточная или слабо обеспеченная защита инвесторов 
и прав собственности. Поскольку ряд внешних факторов и сбоев в работе рыночных механизмов, 
возникающих даже в условиях эффективного делового климата, продолжают сдерживать 
оптимальный для общества уровень инноваций, не менее важными будут целенаправленные, 
экономически эффективные меры и продуктивная, гибкая роль государства. Эта озабоченность 

лежит в основе обзора «Перспективы инновационной политики». 

Перераспределение обусловлено ограниченностью инноваций 
в целях модернизации, расширения и диверсификации 
деятельности

Эти тенденции совпали со столь же резким спадом и последующей стагнацией на и без того скромных 
уровнях развития технологий и прикладных научных исследований и опытно-конструкторских 
разработок (НИОКР), что являлось сильной стороной советской экономики. Ни одна страна ВЕЮК 
не играет существенной роли на международных рынках наукоемких продуктов и услуг. Как 
поясняется в главе II, общая технологическая конкурентоспособность или показатели эффективности 
в регионе являются низкими: глобальный инновационный индекс указывает на умеренные и не 
демонстрирующие роста показатели распространения знаний, что представляет собой совокупную 
балльную оценку, охватывающую поступления от прав интеллектуальной собственности, чистый 
экспорт высоких технологий, экспорт услуг в области ИКТ и чистый отток прямых иностранных 
инвестиций (ПИИ).

Как будет показано в настоящем докладе, эта слабая сторона отчасти связана с чрезмерно 
узким взглядом на инновации, особенно с точки зрения государственной политики, который 

Перспективы инновационной 
политики 2020:
Восточная Европа  
и Южный Кавказ



9

Глава I
Центральная роль инноваций  

в процессе перехода  
к устойчивому развитию

ограничивается научными исследованиями, технологиями и высокотехнологичными стартапами 
и не рассматривает инновации как средство устойчивого развития в целом. При таком восприятии 
упускается из виду основная часть потенциала инноваций. В работе Радошевича (Radosevic, 2017), 
которая отражает широкий консенсус, отмечается, что основная часть инновационного потенциала 
в субрегионе находится за пределами этого узкого подхода, в таких областях, как улучшение 
производственных возможностей, технологическое проектирование, бизнес-модели или потенциал 
платформ. Платформы создают спрос и предложение новых видов деятельности, которые ранее были 
невозможны, таких как совместное использование ресурсов, что необходимо для того, чтобы иметь 
возможность потреблять больше при рациональном использовании ограниченных ресурсов, как 
призывает ЦУР 12. Действительно, основная часть инноваций появляется в результате использования 
существующих идей, бизнес-моделей и технологий, которые являются новыми только в определенном 
контексте (стране, секторе, регионе), адаптируются и модифицируются по мере необходимости. 
Среди наиболее быстрорастущих малых и средних предприятий (МСП) относительно немногие 
фактически ориентированы на научные исследования или технологии. К ним относятся поставщики 
услуг по уходу за детьми, использующие онлайн-платформы и применяющие приемы развития бренда 
и современные методы управления взаимоотношениями с клиентами, и строительные компании, 
экспериментирующие с различными строительными материалами для снижения затрат на отопление 
в странах, которые постепенно отказываются от субсидирования энергии. 

Несмотря на несколько удачных примеров, общий успех не носит систематический характер. 
Причины этого, конечно, многообразны, и некоторые из них рассматриваются в настоящем докладе: 
нормативные ограничения, недостаточная конкуренция на рынке или отсутствие рыночной 
конкуренции во многих секторах, умеренный, но недостаточный уровень развития организационного 
и управленческого потенциала среди МСП, сохранение значительной роли государственных 
предприятий, жесткие и порой неэффективные ограничения в отношении ПИИ и слабо развитые 
системы и рынки финансового посредничества, особенно те механизмы участия в акционерном 
капитале, которые лучше всего приспособлены для финансирования существенного риска, 
связанного с инновациями. 

Чрезмерная опора на сырьевые товары и услуги на 
внутреннем рынке препятствует инновациям для 
диверсификации и устойчивого развития

Зависимость от узкого круга сырьевых товаров и торговых партнеров не только ограничивает 
перспективы роста, но и усиливает уязвимость перед экономическими и политическими шоками, 
что дополнительно будет сдерживать инвестиции в экспериментирование. К таким шокам 
относятся политическая нестабильность, внешние кризисы, глобальные отраслевые тенденции и 
быстрые колебания цен, особенно на полезные ископаемые и сельскохозяйственные сырьевые 
товары. Однако эта проблема выходит далеко за рамки риска невозможности поддерживать 
надежный приток экспортной выручки. Такая структура производства также ограничивает 
возможности для создания широкого производственного потенциала, который имеет важнейшее 
значение для инноваций и диверсификации: экспертный опыт в области сбора урожая зерна или 
добычи нефти слишком специфичен и не может быть использован во многих других секторах, о чем 
свидетельствует значительный объем исследований по вопросам производственного потенциала 
и товарного пространства (Hausmann and Klinger, 2007; Hidalgo et al., 2007).

В издании «Индекс экономической политики в сфере МСП: страны Восточного партнерства в 
2020 году» (ОЭСР и другие, 2020) отмечалось, что страны ВЕЮК полагаются на ограниченный 
круг продуктов и экспортных рынков и демонстрируют низкую степень сложности экспорта, что 
является показателем уникальности и интенсивности использования навыков рабочей силы при 
производстве экспортируемой продукции. По сравнению со странами Центральной Европы 
индекс диверсификации продукции стран ВЕЮК выше (чем выше значение индекса, тем ниже 
степень диверсификации продукции), что свидетельствует о более значительном отклонении от 
мировой динамики. В случае Беларуси и Грузии данный индекс даже вырос за период с 2008 года 
(UNCTADstat, 2020). Отсутствие диверсификации и сложности экспорта товаров (рисунок I.5 на 
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следующей странице) подтверждается данными, опубликованными в базе данных «Атлас сложности 
экономики» Гарвардской лаборатории роста. Средний по субрегиону балл по Индексу сложности 
экономики за 2018 год составил –0,12 (более высокие значения, указывают на большую сложность 
продукции в экспортной корзине страны). Средний по субрегиону рейтинг составил 69-е место 
среди 133 стран, причем Азербайджан занял самое низкую позицию (124-е место) с баллом -1,37, а 
Беларусь – самую высокую позицию (29-е место) с баллом 0,89 (ЦМР, 2020). 

Структура, тенденции и целевые рынки экспорта стран 
ВЕЮК также отражают ограниченность инноваций, 
хотя есть несколько перспективных исключений

Экспорт товаров стран субрегиона ВЕЮК быстро рос в первые десятилетия после распада Советского 
Союза, но упал и оставался неустойчивым после мирового финансового кризиса и российского 
кризиса 2014 года, причем возникли сложности с восстановлением его прежних уровней, не говоря 
уже об уровне соотношения экспорта к ВВП стран ЕС и Центральной Европы. С учетом того, что в 2018 
году совокупный экспорт товаров и услуг Беларуси составил 70,2 процента ВВП, что является самым 
высоким показателем с 1993 года, страна оказалась единственной в регионе ВЕЮК с показателем выше 
среднего по странам Центральной Европы и Балтии. За исключением Азербайджана и Республики 
Молдова, во всех других странах ВЕЮК экспорт остается ниже уровня, наблюдавшегося до мирового 
финансового кризиса.

Армения

Азербайджан

Беларусь

Грузия

Республика Молдова

Украина

Центральная Европа и страны Балтии
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Рисунок I.5 · Экспорт товаров, по видам товаров, 2018 год    
  (в процентах от общего объема экспорта товаров)  

Источник: ЕЭК ООН на основе данных Всемирного банка (2020а).
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Глава I
Центральная роль инноваций  

в процессе перехода  
к устойчивому развитию

Структура экспорта отражает общую зависимость от сырьевых товаров с низким уровнем сложности, 
таких как зерновые, полезные ископаемые и низкотехнологичные промышленные товары. На 
экспорт высокотехнологичной продукции приходится менее 8 процентов совокупного экспорта 
обрабатывающей промышленности во всех шести странах ВЕЮК, за исключением Армении (9,9 процента 
в 2019 году). В Беларуси, Грузии и Республике Молдова эта доля еще ниже (4 процента и менее).

В экспорте стран Центральной Европы и Балтии, которые начали переход к рыночной экономике с 
характеристиками, аналогичными характеристикам стран ВЕЮК, высокотехнологичная продукция 
составляет 13 процентов, поэтому разрыв и будущий потенциал являются значительными и подчеркивают 
важность инноваций (рисунок I.6).

Приток ПИИ создает ограниченный потенциал для 
инновационной деятельности и других вторичных эффектов; 
исключения указывают на существенный недостаточно 
используемый потенциал

Уровни притока ПИИ являются низкими, в высокой степени волатильными и проциклическими. 
Уровень ПИИ оставался неизменным после нескольких пиков в первом десятилетии столетия, 
когда он достиг 19 процентов ВВП в Грузии после радикальных реформ в 2007 году и колоссальных 
56 процентов в Азербайджане после открытия для инвесторов отрасли нефтедобычи в 2003–2004 
годах, когда мировые цены на нефть были высокими (UNCTAD, 2020). В то время как Грузия привлекла 
ПИИ в размере 7,2 процента ВВП в 2019 году, другие страны значительно отстают: в Республике 
Молдова данный показатель составил 5 процентов, в Беларуси – 2 процента, а в Армении – 1,9 

Рисунок I.6 · Экспорт высокотехнологичной продукции, 
  2009–2019 годы (в процентах от объема экспорта 
  продукции обрабатывающей промышленности)  
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Источник: ЕЭК ООН на основе данных Всемирного банка (2020а).
Примечание:В 2013 году, который был объявлен Годом ИКТ в Азербайджане, Правительство увеличило расходы на сектор ИКТ, создав Парк высоких
технологий, призванный способствовать увеличению производства и экспорта в области ИКТ (EC, 2014). 
*Отсутствуют значения для Украины (2009–2010; 2019), Беларуси и Республики Молдова (2019).

Центральная Европа и страны Балтии

Армения Азербайджан Беларусь* Грузия Республика Молдова* Украина*
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процента (Всемирный банк, 2020а). Основные характеристики значительно различаются: основная 
часть притока ПИИ ограничивается небольшой группой стран-источников, с которыми страна уже 
установила прочные торговые связи, за исключением Грузии, которая имеет более разнообразный 
набор источников (Gevorkyan, 2015). В период с 1994 по 2004 годы более 60 процентов притока ПИИ в 
Армении объяснялось связями с диаспорой (UNCTAD, 2019). Значимая роль существующих отношений 
и относительно скромный объем инвестиций, ориентированных на поиск рынков, свидетельствуют об 
отсутствии динамичного и систематического изучения рыночных и инвестиционных возможностей.

Возможно, более важными с точки зрения инновационной деятельности являются цели потоков ПИИ: 
для развития производственного потенциала страны ВЕЮК нуждаются в таких видах экономической 
деятельности, которые создают вторичные эффекты, развивают навыки рабочей силы и обладает 
потенциалом для диверсификации экспорта. В целом это, как правило, ориентированные на 
повышение эффективности ПИИ (вставка I.1). Субрегион ВЕЮК в этом отношении отстает: за заметным 
исключением Азербайджана, который привлекает инвестиции, ориентированные на поиск ресурсов, 
в свой добывающий сектор, ПИИ главным образом ориентированы на рыночные возможности, такие 
как финансы, строительство, торговля и в меньшей степени обрабатывающая промышленность 
для внутреннего рынка, например производство строительных материалов. Нарула и Гимон (Narula 
and Guimon, 2009) отмечают, что восточноевропейские страны вряд ли привлекут значительные 
инвестиции в ориентированные на предложение НИОКР, обрабатывающую промышленность и 
капиталоемкие технологии. Есть заметные исключения: первоначальные инвестиции немецкого 
поставщика автомобилей в ограниченное производство в Республике Молдова, обусловленные 
главным образом контактами с диаспорой, низкой заработной платой, близостью к ЕС и 
привлекательными условиями в специализированных экономических зонах, впоследствии привели 
к диверсификации и созданию спин-оффов, занимающихся сопутствующими товарами. Возможно, 
наиболее примечательным является то, что быстрый рост экспортно ориентированных услуг в 
области ИКТ и аутсорсинга бизнес-процессов наблюдался в большинстве стран ВЕЮК, среди которых 
лидировали Армения и Беларусь (вставка I.2). Однако в целом это исключения, которые доказывают 
правило: ПИИ, которые порождают конкурентоспособные, новые секторы остаются редким явлением и 
часто обусловлены обстоятельствами и случайностью, а не более общей динамикой систематического 
экспериментирования с новыми идеями во всей экономике. Поскольку в настоящее время доходность 
иностранных инвестиций неизбежно уменьшается, политика в области ПИИ и инновационной 
деятельности должна быть нацелена на правильные виды ПИИ и инвестиций в целом, создавая для 
них условия и продвигая их. Существует широкий спектр основ для формирования инвестиционной 
политики и стимулов и развития узкоспециализированных услуг по поощрению инвестиций при 
одновременном тщательном и постоянном мониторинге воздействия. В качестве примера можно 
привести разработанные Конференцией Организации Объединенных Наций по торговле и развитию 
(ЮНКТАД) Рамочные основы инвестиционной политики в интересах устойчивого развития.

Отсутствие развития положительной динамики 
реформирования управления, институциональных  
и структурных реформ продолжает сдерживать инновации  
и ослабляет устойчивое развитие

В странах со схожими экономическими, политическими и социальными проблемами, возможностями, 
историей и культурными и институциональными особенностями, наследие которых остается 
очевидным, переход к рыночной экономике идет полным ходом, но далеко не завершен и носит 
неравномерный характер, поскольку страны нередко идут разными путями. Как утверждает Норт 
(North, 1990, стр. 3), институты представляют собой «разработанные человеком ограничения, 
которые структурируют взаимодействие между людьми», включая формальные институты (законы 
и нормативные положения) и неформальные (конвенции). В рамках нового подхода с позиций 
институциональной экономики особое внимание уделяется созданию и сохранению рыночных 
институтов (таких как права собственности, коммерческое право и регулирование лицензирования, 
кредитование и создания коммерческих предприятий), которые рассматриваются в качестве 
важнейших условий и для стран с переходной экономикой (Zeghni and Fabry, 2008).

Перспективы инновационной 
политики 2020:
Восточная Европа  
и Южный Кавказ
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Вставка I.1 Не все ПИИ одинаковы

Различные виды ПИИ могут радикально отличаться по своему потенциальному вкладу в инновации, диверсификацию и устойчивое развитие. 
В этой связи полезны различия, отмеченные в Докладе ЮНКТАД о мировых инвестициях и в рамочной основе Даннинга: 

• Инвестиции, ориентированные на поиск ресурсов, обусловлены потенциальными возможностями найти и эксплуатировать ресурсы 
страны, такие как нефть в Азербайджане. Такие инвестиции являются капиталоемкими и могут обеспечивать значительные государственные 
доходы, однако они создают мало рабочих мест и возможностей, которые можно использовать для инноваций и диверсификации, и часто 
приводят к тому, что страны становятся жертвой чрезмерной зависимости от экспорта горнодобывающей промышленности, поскольку 
другие секторы не в состоянии конкурировать, а экспортные поступления повышают стоимость национальной валюты.

• Инвестиции, ориентированные на поиск рынков, направлены на восполнение пробелов в предложении в ответ на потребительский 
спрос на местном рынке. Они составляют основную часть ПИИ в субрегионе ВЕЮК, удовлетворяя внезапный спрос на строительство, 
финансовые услуги, услуги электросвязи и потребительские товары. Хотя восполнение этих пробелов имеет важное значение, такие 
инвестиции вряд ли будут способствовать диверсификации экспорта и могут зависеть от нестабильного потребительского спроса, 
подпитываемого за счет заемных средств и денежных переводов.

• Стратегические инвестиции, ориентированные на поиск активов, обусловлены интересом к активам, таким как бренды, навыки, связи и 
клиентская база. Они редко встречаются в странах с переходной экономикой.

• Преследующие цель повышения эффективности инвестиции стремятся достичь ее за счет производства, зачастую в торгуемых секторах 
с ориентацией на экспорт. Такого рода ПИИ обладают наибольшим потенциалом с точки зрения наращивания возможностей и навыков, 
создания условий для интеграции в глобальные производственно-сбытовые цепочки, положительных вторичных эффектов, а в некоторых 
случаях и развития совершенно новых секторов. 

В целом важное значение имеет поощрение ПИИ, ориентированных на повышение эффективности, и на протяжении последних десятилетий 

это было главной движущей силой развития быстрорастущих стран.a

Источники: Dunning (1980), UNCTAD (1998).
a Fruman, Cecile, Why does efficiency-seeking FDI matter?, World Bank Blogs, World Bank, 5 February 2016, https://blogs.worldbank.org/psd/why-does-efficiency-seeking-fdi-matter.

Вставка I.2 Успешные примеры в области ИКТ в субрегионе ВЕЮК

В то время как успехи таких стран, как Китай, в области цифровых технологий пользуются признанием, достижения стран ВЕЮК упускаются 
из виду за некоторыми исключениями. Как отмечают в своем новом исследовании Геворкян (автор книги «Страны с переходной 
экономикой») и Шарп,a ИКТ и Четвертая промышленная революция могут открыть новые возможности и вывести на новый этап развития, о 
чем свидетельствуют ряд примеров первоначального успеха.
Армения выделяется в этом плане среди остальных стран. Страна была высокотехнологичным промышленным центром Советского Союза, 
и ее сектор ИКТ рос двузначными темпами с середины 2000-х годов: более 800 компаний в области ИКТ, занимающихся программным 
обеспечением и финансовыми технологиями (таких как Фонд инкубаторов предприятий – Enterprise Incubator Foundation); PicsArt, 
армянское приложение для редактирования фотографий, вошедшее в пятерку лучших стартапов года в списке Forbes 2015, а также ряд 
глобальных технологических компаний, присутствующих в стране, включая Инновационный центр Microsoft, действующий с 2011 года.
За последнее десятилетие в Беларуси также бурно рос сектор ИКТ, в котором непосредственно занято более 85 000 человек и еще 30 000 
специалистов в области ИТ в других секторах, а экспорт товаров и услуг в области ИТ вырос с 0,16 процента (2005 год) до 3,25 процента от 
общего объема. Основной движущей силой являются инвестиции в экспорт услуг. В 2019 году компания Gartner назвала Беларусь одним 
из девяти самых привлекательных направлений для аутсорсинга услуг и совместно используемых услуг среди стран Европы, Ближнего 
Востока и Африки.
Сохраняется ряд вызовов, препятствующих преодолению странами ВЕЮК отставания от других стран с переходной экономикой, таких 
как Эстония (которую часто называют самой цифровой страной в мире и родиной всем известных продуктов, таких как Skype). Выгоды 
остаются относительно небольшими и распределены неравномерно: ограниченное предложение привело к увеличению заработной 
платы программистов до уровней, которые подрывают первоначальные преимущества, связанные с заработной платой, а технологический 
разрыв с остальной частью экономики представляется значительным. Трудно найти финансирование и крупные клиентские базы, и многие 
компании с хорошим потенциалом, как правило, остаются небольшими. Устаревшие нормативные положения отрицательно сказываются 
на беспрепятственном использовании технологий для трансграничных сделок.

Источник: EY (2017).
a Gevorkyan, Aleksandr V., and Norean R. Sharpe, How the digital economy is transforming Eastern Europe and the former Soviet Union, NextBillion.net, 20 September 2019, https://nextbillion.net/digital-economy-
transforming-eastern-europe.

https://blogs.worldbank.org/psd/why-does-efficiency-seeking-fdi-matter
http://NextBillion.net
https://nextbillion.net/digital-economy-transforming-eastern-europe
https://nextbillion.net/digital-economy-transforming-eastern-europe
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Трудность очевидна при рассмотрении вопросов управления, институтов и структурных реформ. 

В частности, создание новых и реформирование существующих институтов с учетом потребностей 

и динамики рыночной экономики оказались гораздо более сложными задачами, чем многие 

первоначально предполагали: пришлось перестроить большинство существующих институтов 

и создать новые для восполнения пробелов в таких областях, как макропруденциальный надзор 

и политика в области конкуренции, а также обеспечение верховенства права и надлежащей 

защиты коммерческих сделок и инвесторов. На это потребовалось время: Берглёф и Болтон 

(Berglöf and Bolton, 2002) отмечают, что в 1990-х годах немногим странам удалось продвинуть 

широкие макроэкономические реформы и создать действенные рыночные институты. Многие из 

них были охвачены конфликтами и переживали политические потрясения, и большинство из них 

либо не смогли осуществить реструктуризацию и приватизацию государственного имущества и 

государственных предприятий, либо допустили при этом серьезные ошибки. Лишь в 2000-х годах 

действительно усилилась положительная динамика: показатели процесса перехода, составляемые 

ЕБРР, свидетельствуют о существенном улучшении ситуации в странах ВЕЮК в период 2000–2014 

годов, хотя они значительно отстают от стран Центральной Европы и Балтии.

Однако в течение последнего десятилетия отсутствовало развитие этой положительной динамики в 

области реформирования, что свидетельствует о сохранении ряда препятствий для диверсификации 

экономики и инноваций. Возьмем несколько примеров: низкий потенциал противодействия 

внешним шокам усиливает риски в случае всех инвестиций, особенно в случае и без того рискованных 

инновационных проектов. Это весьма актуально для Азербайджана из-за его огромной зависимости 

от экспорта углеводородов, в частности, с учетом падения цен до рекордно низких уровней после 

недавних ценовых войн, резкого снижения спроса после ограничений, связанных с пандемией, 

и потери доходов. Несовершенство верховенства права, недостаточная защита инвесторов и 

сохраняющаяся коррупция – все это преобладает в той или иной степени во всем субрегионе ВЕЮК, 

что удерживает инвесторов от связанного с риском вложения значительных объемов капитала. 

Это одна из причин, почему многие выбрали сектор ИКТ, где крупные обязательства в отношении 

капитала зачастую не требуются. Широкое присутствие государственных предприятий препятствует 

росту производительности и формированию стимулов для частных инвестиций в эти секторы. 

Отсутствие рыночной конкуренции препятствует приходу новых участников и формированию под 

влиянием конкуренции потребности действующих субъектов в повышении производительности и 

диверсификации. 
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Вставка I.3 Институциональное наследие и эффект колеи как барьеры для 
институциональных реформ

В качестве барьеров для развития ряд авторов указывают слабость и несоответствие институтов в странах ВЕЮК стоящим перед ними целям, 
что часто отражает коммунистическое наследие централизованного планирования и контроля над экономикой (Bevan and Estrin, 2004; Tidrico, 
2006). Нежелание действовать, отсутствие консенсуса и целый ряд укоренившихся интересов затрудняют преодоление этих барьеров в 
субрегионе. Глоберман и Шапиро (Globerman and Shapiro, 2002) увязывают экономический успех с готовностью и способностью действовать, в 
частности, в случае местных органов власти. Скорость изменений также имеет значение: Кириазис и Зубулакис (Kyriazis and Zouboulakis, 2005) 
указывают на важность взаимодействия между старыми и новыми ценностями как на существенный определяющий фактор.

На этом фоне на первый план вышло понятие «эффект колеи»: «Процесс, связанный с эффектом колеи, характеризуется асимптотическим 
распределением, которое развивается как функция собственной истории этого процесса» (David, 2007). Как только процесс (или 
долгосрочный результат) устанавливается, начинает расти его зависимость от внешних субъектов (группы, сети или системы), что приводит к 
неоптимальной траектории развития. Пространственные элементы эффекта колеи объясняют конкурентные преимущества различных стран с 
течением времени. Первоначальное преимущество страны в одной технологической области, например, может укрепить эти позиции за счет 
«накопления опыта», в то время как другие страны, не имеющие этого преимущества, могут остаться позади.
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Заключение

Чтобы играть действенную роль в устойчивом развитии, 
инновационная политика должна систематически устранять 
ограничения и целенаправленно оказывать поддержку для 
поощрения экспериментирования и принятия рисков

Потенциал для инноваций в странах ВЕЮК в действительности очень велик, а в некоторых 
отношениях он больше, чем в других странах, находящихся на аналогичном уровне развития. Если 
рассмотреть, например, образование и научные исследования: Украина долгое время отличалась 
самым высоким уровнем образования рабочей силы, и несколько других стран ВЕЮК оказались не 
так уж далеко позади, причем значительная часть учащихся приходилась на научно-технические 
специальности. Несмотря на постепенное сокращение расходов бюджета, все страны сохранили 
советское наследие в области передовых исследований и сеть как фундаментальных, так и 
прикладных научно-исследовательских институтов, многие из которых создают, но не используют 
на систематической основе научные результаты, обладающие коммерческим потенциалом. За явным 
исключением Беларуси многие страны ВЕЮК, первоначально имевшие диверсифицированную 
производственную структуру, впоследствии утратили ее, хотя часть производственного потенциала 
сохранилась. Учитывая, что с момента обретения независимости прошло много времени, этот 
потенциал ослабевает, поскольку навыки все более устаревают или вообще не используются. 
Уровни заработной платы возросли, но остаются намного ниже, чем в странах ЕС, что должно быть 
привлекательно с точки зрения ориентированных на повышение эффективности ПИИ. Возможно, 
самое главное, что все страны демонстрируют твердую приверженность общества и политических 
структур инновациям. 

Заглядывая вперед, можно обнаружить огромное количество возможностей. Существует 
значительный потенциал в том, чтобы просто работать лучше: оптимизировать организации, 
более эффективно использовать технологии, автоматизировать и модернизировать. В последние 
десятилетия открылся целый ряд возможностей в части торговли для удовлетворения спроса в 
ЕС, Содружестве Независимых Государств и Турции либо в части ориентированных на повышение 
эффективности инвестиций. Быстрый технологический прогресс, цифровизация, платформенная 
экономика и технологические тренды, связанные с Четвертой промышленной революцией 
(Индустрия 4.0), открывают мир для торговли услугами, часто позволяя предпринимателям обойти 
некоторые нормативные ограничения или недостатки инновационной системы, которые до сих пор 
препятствовали инновациям в субрегионе.

В целом волатильность и стагнация роста в период с 2009 года, усугубляемые рядом кризисов, 
включая продолжающиеся экономические последствия мер по сдерживанию пандемии, явно 
требуют действий, особенно в отношении перераспределения ресурсов между секторами для 
повышения производительности и соответствующей политики. Развитие национальной экономики 
и государственная политика, основанные на инновациях и технологиях, играют важную роль в этом 
контексте, поскольку они являются основными движущими силами постепенного перехода от менее 
производительных к более производительным видам деятельности, таким как технологическая 
модернизация (сохранившихся производственных мощностей), создание инноваций и поддержка 
наукоемких услуг (с высокой добавленной стоимостью).

Это, безусловно, является непростой задачей. Речь идет не только о реформировании политики, 
институтов и процессов, что является заведомо сложным, долгосрочным процессом, с которым даже 
добившиеся наибольших успехов страны, такие как Грузия, справились лишь частично. Это требует 
более фундаментального переосмысления роли государства в целом, поскольку инновации носят 
неопределенный характер, сопряжены с рисками, их невозможно планировать и предвидеть с 
какой-либо степенью уверенности. В докладе Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам 
информационного общества 2006 года были собраны взгляды ведущих экспертов со всего мира, но в 
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нем не упоминаются мобильный интернет, большие данные, облачные вычисления и платформенная 

экономика, которые вышли на ведущие позиции лишь несколько лет спустя и теперь имеют важное 

значение для мировой экономики.

Основополагающий для инноваций и связанной с ними политики вопрос заключается в следующем: 

Как можно понять, что делать, и что мы вкладываем в наши долгосрочные и среднесрочные 

стратегические планы? Что мы определяем в качестве приоритетов? И, возможно, самое главное: как 

можно узнать, что работает, а что нет. Как мы можем убедиться, что у нас есть статистические данные, 

стимулы и административные процессы, позволяющие на систематической основе отказываться от 

того, что не работает, и масштабировать то, что работает?  Следовательно, можно не без основания 

утверждать, что инновации столь же важны для политики, институциональной структуры и реформ, 

как и для экономики в целом.

Это признается всеми странами ВЕЮК и лежит в основе настоящего доклада, в рамках которого 

основное внимание уделяется тому, как страны ВЕЮК разрабатывают политику, институты, 

процессы и стимулы, а не их ресурсам для инновационной деятельности и эффективности такой 

деятельности. Это особенно верно в контексте надвигающейся экономической стагнации и быстрых 

технологических изменений, которые ликвидируют некоторые традиционные модели развития, 

которые всего за несколько десятилетий привели такие страны, как Республика Корея, от состояния 

послевоенной нищеты к статусу развитых стран (Amsden, 2001).

Примечание
1 Gevorkyan, Aleksandr V., Roots of CEE economic success were planted in postwar industrialisation, Financial Times  

(North American edition), 14 June 2019.
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Глава II

ОБЗОР ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
ТЕНДЕНЦИИ И ВЫВОДЫ  
ПО СУБРЕГИОНУ 

Инновационный климат  
в субрегионе ВЕЮК
После обретения независимости страны ВЕЮК вступили на путь экономической либерализации 
и роста в сочетании с переходом от плановой экономики к рыночной. В настоящее время задача 
состоит в том, чтобы поддерживать и ускорять рост производительности при одновременном 
снижении экономического неравенства и уязвимости перед внешними шоками, возникшими в 
результате рыночных реформ (глава I). Инновации играют решающую роль в решении этой проблемы 
и создании условий для стойкого к воздействиям и устойчивого восстановления после COVID-19, а 
также в содействии переходу к экономике замкнутого цикла.

В настоящей главе содержится обзор эффективности инновационной деятельности в субрегионе 
ВЕЮК. Сначала рассматриваются долгосрочные результаты инновационной деятельности – 
количество и качество генерируемых инноваций. Затем в ней обсуждаются масштабы и качество 
лежащей в основе инновационной деятельности, которая обеспечила эти долгосрочные результаты. 
Показатели эффективности инновационной деятельности стран ВЕЮК в целом соответствуют уровням 
их экономического развития. Отчасти из-за роста экспорта ИКТ некоторые из них даже отнесены 
согласно Глобальному инновационному индексу (ГИИ; вставка II.1) к странам, добившимся успехов в 
области инноваций по сравнению с другими странами в их группе по уровню доходов. Однако для 
того, чтобы сделать следующий шаг и в полной мере развить инновационный потенциал, субрегиону 
ВЕЮК необходимо сократить несоответствие между квалификацией работников и потребностями 
рынка труда, укрепить технологическую конкурентоспособность, расширить потенциал освоения, 
привлекать больше ПИИ и углубить связи между университетами и бизнесом. 

Долгосрочные результаты 
инновационной деятельности 
Долгосрочные результаты инновационной деятельности могут оцениваться по ряду аспектов, 
отражающих различные виды инноваций и способы получения с их помощью ценности. В настоящем 
разделе рассматривается ряд количественных показателей, которые проясняют эти аспекты и 
являются общедоступными и сопоставимыми по странам.1 

Технологические и нетехнологические инновации могут быть выражены соответственно через долю 
средневысокотехнологичной продукции в общем объеме выпуска обрабатывающей промышленности 
и показатель результатов творческой деятельности ГИИ (Cornell University, INSEAD and WIPO, 2019).
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Процессные и организационные инновации, а также способность двигаться вверх по 
производственно-сбытовым цепочкам могут быть представлены с помощью показателя количества 
сертификатов качества Международной организации по стандартизации (ISO) ISO 9001. Степень, в 
которой отечественные инновации являются конкурентоспособными на международном уровне, 
то есть качество инноваций, можно представить с помощью таких показателей, как чистый экспорт 
высокотехнологичных промышленных товаров, экспорт услуг в области ИКТ и доходы, получаемые 
от лицензирования интеллектуальной собственности за рубежом.

В период с 2013 по 2019 годы субрегион ВЕЮК добился прогресса в экспорте услуг в области ИКТ 
и международной сертификации качества (рисунок II.1). В отличие от этого во всем субрегионе 
наблюдалось снижение показателя результатов творческой деятельности, а объем производства 
средневысокотехнологичной продукции обрабатывающей промышленности, экспорт 
высокотехнологичной продукции и доходы от интеллектуальной собственности из-за рубежа 
оставались стабильными.

Несмотря на прогресс по некоторым направлениям, субрегион входит в первую половину 
рейтинга стран, охватываемых ГИИ, только по экспорту услуг в области ИКТ. Что касается остальных 
пяти рассматриваемых здесь показателей, долгосрочные результаты инновационной деятельности 
остаются умеренными в глобальном масштабе (таблица II.1). В целом эти показатели свидетельствуют 
о том, что регион относительно успешно занял нишу на международном рынке услуг в области ИКТ, 
а Украина, Армения, Республика Молдова и Беларусь (именно в таком порядке) вошли в ведущие 20 
стран по данным ГИИ 2019 года, но при этом регион все еще испытывает трудности с производством 
конкурентоспособных на международном рынке инноваций в других секторах.

Перспективы инновационной 
политики 2020:
Восточная Европа  
и Южный Кавказ

Вставка II.1 Глобальный инновационный индекс

На протяжении более 10 лет в докладе «Глобальный инновационный индекс» (ГИИ), совместно публикуемом Корнельским университетом, 
школой бизнеса INSEAD и Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС), которая является специализированным 
учреждением Организации Объединенных Наций, определяются глобальные тенденции в области инноваций и измеряются показатели 
эффективности инновационной деятельности примерно 130 стран мира. Доклад оказывает влияние по трем направлениям.

Во-первых, в рамках своих стратегий экономической политики органы, определяющие политику, в настоящее время регулярно ссылаются на 
инновации и рейтинги своих стран по показателям инновационной деятельности. Как отмечается в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 
о важности научно-технических достижений и инновационной деятельности для достижения Целей в области устойчивого развития (ЦУР), 
принятой на ее 74-й сессии в 2019 году, ГИИ официально считается индексом для измерения инновационной деятельности.

Во-вторых, ГИИ позволяет органам, определяющим политику, оценивать показатели эффективности инновационной деятельности в 
экономике. Они инвестируют ресурсы для анализа своих результатов согласно ГИИ в рамках межведомственных целевых групп и используют 
ГИИ для разработки соответствующей политики в области инноваций и интеллектуальной собственности. Это помогает им оценивать 
эффективность инновационной деятельности в экономике и принимать обоснованные решения по инновационной политике.

В-третьих, ГИИ служит мощным стимулом для правительств стран определять приоритеты и собирать данные по показателям инновационной 
деятельности.

В докладе показана положительная взаимосвязь между экономическим развитием (измеряемым ВВП на душу населения с поправкой 
на паритет покупательной способности (ППС)) и эффективностью инновационной деятельности (измеряемой ГИИ). В нем определены 
добившиеся успехов в области инноваций страны, чья эффективность инновационной деятельности превышает уровень их экономического 
развития.

Оценка, проведенная в рамках обзора «Перспективы инновационной политики» в 2019 и 2020 годах, основана на 12-м издании доклада 
о ГИИ «К здоровому образу жизни – будущее медицинских инноваций» (Creating Healthy Lives – The Future of Medical Innovation), в котором 
основное внимание уделяется условиям для медицинских инноваций и изучается вопрос о том, как (не-) технологические медицинские 
инновации изменят медицинское обслуживание во всем мире. В 2020 году вышло 13-е издание доклада о ГИИ под названием «Кто 
будет финансировать инновации?» (Who Will Finance Innovation?). Этот доклад проливает свет на состояние финансирования инноваций, 
рассматривает развитие механизмов финансирования субъектов инновационной деятельности и отмечает прогресс и вызовы, в том числе 
в контексте кризиса, связанного с пандемией COVID-19.

С докладом можно ознакомиться по адресу: https://globalinnovationindex.org.

Источник: ВОИС.

https://globalinnovationindex.org
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Глава II
Обзор эффективности инновационной 

деятельности: тенденции  
и выводы по субрегиону

Рисунок II.1 · Эффективность инновационной деятельности по 
   отдельным показателям ГИИ, 2013–2019 годы  
   (средние значения)  

Источник: ЕЭК ООН на основе данных публикаций Корнельского университета, школы бизнеса INSEAD и ВОИС (Cornell University, INSEAD and WIPO) за 2013–2019 годы.
Примечание: Снижение среднего по субрегиону показателя количества сертификатов качества ISO 9001 связано с падением значения по Беларуси с 21,7 сертификатов на 1 млрд 
долларов США ВВП по ППС в 2017 году до 1 сертификата на 1 млрд долларов США ВВП по ППС в 2018 году. Как отмечалось в докладе о ГИИ 2018 года, значения по Беларуси за 
2018 год методологически ограничены из-за оценки недостающих данных и изменений в весах и агрегировании в используемых формулах.
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Процент от
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внешней
торговли

Рейти
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Армения 32,2 48 4 96 4,3 15 0 109 1 107 0,6 77

Азербайджан 22,8 84 10 79 0,4 107 0 108 1,2 104 0,1 115

Беларусь 10,8 126 30 45 4 19 0,1 59 22,2 14 1,8 57

Грузия 29,1 58 10 91 1,1 80 0 90 3,3 74 0,3 90

Республика 
Молдова 31,8 49 10 71 4,2 18 0,1 45 4,6 60 0,7 74

Украина 33,5 42 20 56 4,8 11 0,2 43 3,5 70 2 53

Источник: ЕЭК ООН на основе данных публикации: Cornell University, INSEAD and WIPO (2019).

Таблица II.1
Долгосрочные результаты инновационной деятельности по 
отдельным показателям ГИИ в субрегионе ВЕЮК, балльные 
оценки и рейтинги, 2019 год
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В Армении улучшение нормативно-правовой базы для предприятий стимулировало рост в области 
ИКТ, хотя доступ к ИКТ остается сравнительно ограниченным. Вклад сектора ИКТ в ВВП Беларуси 
значительно возрос главным образом благодаря мощной инфраструктуре ИКТ. Существенный объем 
выпуска высокотехнологичной продукции в Грузии также обеспечивается сектором ИКТ. Являясь 
одним из основных движущих сил экономического роста в Украине, данный сектор демонстрирует 
большой потенциал для дальнейшего развития. В отличие от этого в Республике Молдова рост в данном 
секторе оставался на неизменном уровне с 2014 года, а в Азербайджане сектор ИКТ вносит сравнительно 
незначительный вклад в ВВП, поскольку в экономике доминирует нефтяной сектор. Внутри стран выгоды, 
связанные с ростом секторов ИКТ, по-прежнему распределены неравномерно, поскольку возможности 
подключения остаются низкими из-за сохраняющихся технологических разрывов.

Отчасти благодаря контенту, создаваемому с помощью ИКТ, результаты творческой деятельности 
являются относительно сильной стороной в случае большинства стран ВЕЮК (см. таблицу II.1). В некоторых 
из них, таких как Республика Молдова и Украина, экспорт результатов творческой деятельности также 
способствовал относительно высоким доходам от лицензирования интеллектуальной собственности 
за рубежом. В отличие от этого технологические инновации за пределами сектора ИКТ не являются 
сильной стороной субрегиона, поскольку лишь приблизительно 13 процентов объема выпуска 
перерабатывающей промышленности в странах ВЕЮК составляет продукция высокотехнологичной и 
средневысокотехнологичной обрабатывающей промышленности (при среднем рейтинге 73 по ГИИ). 
Единственными двумя странами, которые характеризуются относительно высоким технологическим 
компонентом своей продукции, являются Беларусь и Украина. В частности, в случае Беларуси это 
результат относительно высокого потенциала для технологических инноваций, о чем свидетельствует 
количество сертификатов качества ISO 9001 в 2019 году. Однако даже в этих двух странах доля 
экспорта высокотехнологичной продукции в общем объеме внешней торговли остается скромной, что 
свидетельствует о том, что технологические инновации зачастую не являются конкурентоспособными 
на международном уровне.

Инновационная деятельность:  
каналы, сильные и слабые стороны
Практические результаты инновационной деятельности – это результаты инновационной деятельности 
предприятий, поддерживаемой инновационной экосистемой. В среднем лишь около 15 процентов 
компаний субрегиона ВЕЮК сообщают об осуществлении какой-либо инновационной деятельности, 
будь то продуктовые инновации, инновационные услуги, процессные или организационные 
инновации, независимо от того, являются ли эти инновации новыми для мира, новыми для экономики, 
новыми для конкретного сектора или только новыми для внедряющих компании.2 В отличие от этого 
в 28 государствах-членах Европейского союза (ЕС) в среднем более 50 процентов компаний являются 
инновационно активными, причем в 13 государствах, присоединившихся к ЕС в 2004 году и позже, в 
среднем более одной трети компаний относятся к категории инновационно активных.

К числу ключевых факторов, определяющих долгосрочные результаты инновационной деятельности, 
относятся степень освоения знаний, особенно зарубежных знаний, создание знаний внутри 
страны, а также управленческие и технические навыки, необходимые для преобразования знаний 
в инновационные продукты и услуги. В настоящем разделе представлен ряд соответствующих 
количественных показателей, которые проясняют эти факторы и являются общедоступными и 
сопоставимыми по странам. Передача зарубежных знаний осуществляется по трем основным 
каналам: передача знаний в процессе ПИИ, импорт более современных машин и оборудования и 
лицензирование иностранной интеллектуальной собственности для применения внутри страны. 
Создание знаний внутри страны, в свою очередь, зависит от инвестиций в НИОКР и академические 
исследования, а также от связей между промышленностью и наукой, которые позволяют 
коммерциализировать результаты этих исследований, в то время как развитие навыков требует 
расходов на образование и профессиональную подготовку.3 

Перспективы инновационной 
политики 2020:
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и Южный Кавказ
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Освоение международных знаний

Открытость для внешней торговли, ПИИ и потоков знаний обеспечивает расширение 
возможностей для освоения и адаптации зарубежных технологий и повышения экономической 
конкурентоспособности. В глобальном масштабе страны ВЕЮК занимают относительно низкое 
место с точки зрения освоения международных знаний (таблица II.2). Согласно ГИИ 2019 года 
лучшей среди стран субрегиона стала Украина, за которой следовали Грузия и Республика Молдова. 
Что касается каналов передачи знаний, то Грузия и Азербайджан особенно успешно привлекали 
ПИИ, и этот канал, как представляется, в целом играет несколько более значимую роль, чем импорт 
машин и оборудования. Импорт зарубежных знаний путем лицензирования интеллектуальной 
собственности до сих пор не играет заметной роли ни в одной из шести рассматриваемых стран.

Инвестиции в НИОКР

Как государственные, так и частные инвестиции в НИОКР необходимы для создания инновационных 
продуктов и процессов и стимулирования устойчивого экономического роста. Общий объем 
инвестиций в НИОКР в субрегионе является низким (таблица II.3 на следующей странице). Хотя расходы 
государственного сектора хорошо задокументированы во всех странах, существуют значительные 
пробелы в данных о расходах частного сектора на НИОКР в Армении и Грузии, что может вести к 
недооценке общих расходов. Расходы на НИОКР в коммерческом секторе относительно высоки в 
Беларуси, что согласуется с относительно большим вкладом средневысокотехнологичной продукции 
в общий объем выпуска обрабатывающей промышленности в стране. Относительно большая доля 
НИОКР финансируется из-за рубежа в Украине, Грузии и Беларуси. Это отражает участие научно-
исследовательских институтов в рамочных программах ЕС, а также в некоторой степени – проведение 
научных исследования для иностранных компаний на контрактной основе, особенно в секторе ИКТ, и 
деятельность дочерних компаний зарубежных материнских компаний.

Несмотря на некоторые усилия, связи между университетами и деловыми кругами и сети развиты 
по-прежнему недостаточно в субрегионе ВЕЮК (глава IV). Согласно показателю сотрудничества 
между университетами и промышленными предприятиями в рамках ГИИ 2019 года, уровень такого 
сотрудничества самый высокий в Азербайджане, после чего идут Украина, Армения, Грузия и Республика 

Страна Освоение знаний Импорт высоких технологий Приток ПИИ

Совокупная балльная 
оценка по ГИИ

Рейтинг 
по ГИИ

В процентах от объема 
внешней торговли

Рейтинг 
по ГИИ

В процентах от ВВП
Рейтинг 
по ГИИ

Армения 22,4 114 4,8 109 2,4 74

Азербайджан 22,9 113 2,8 124 8,8 15

Беларусь 25,1 101 5,1 104 2,6 63

Грузия 31,4 78 7,5 63 11,6 11

Республика 
Молдова 30 82 7,4 66 2,2 77

Украина 31,7 73 8,8 46 3,2 52

Источник: ЕЭК ООН на основе данных публикации: Cornell University, INSEAD and WIPO (2019).

Таблица II.2 Показатели освоения знаний в субрегионе ВЕЮК, балльные 
оценки и рейтинги согласно ГИИ, 2019 год
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Молдова. Показатель количества совместных международных публикаций является самым высоким в 
Армении, Грузии и Республике Молдова (EC, 2019). Для того чтобы страны ВЕЮК могли воспользоваться 
своим наследием в области научных исследований, необходимы более тесные связи между научными 
кругами и частным сектором для дополнительной поддержки обмена знаниями и более эффективной 
коммерциализации новых продуктов и процессов. 

Развитие навыков 

Несмотря на значительные различия между странами, человеческий капитал остается сильной 
стороной субрегиона ВЕЮК в целом по сравнению с уровнем его экономического развития. Однако 
для сохранения и развития существующего человеческого капитала необходимы дополнительные 
усилия, поскольку навыки работников не всегда соответствуют потребностям рынка труда, а 
связанные с инновациями навыки как на управленческом, так и на производственном уровнях 
зачастую недостаточны, что является основной причиной трудностей, которые испытывают 
многие предприятия в этих странах в отношении освоения знаний, сотрудничества с научными 
учреждениями и успешного ведения инновационной деятельности. 

Уровень расходов на образование в субрегионе колеблется от менее 3 процентов до более 6 
процентов ВВП (например, в Республике Молдова), что является очень высоким уровнем даже по 
глобальным стандартам (таблица II.4). Существуют значительные различия в распределении этих 
расходов. Например, Республика Молдова имеет относительно низкий уровень охвата высшим 
образованием, что свидетельствует о том, что расходы сосредоточены на уровне начального и 
среднего образования. Показатели охвата высшим образованием особенно высоки в Беларуси 
и Украине. Эти две страны также занимают самое высокое место среди стран ВЕЮК в рейтинге 
качества университетов Quacquarelli Symonds.

Однако недостаточный уровень развития управленческих навыков препятствует инновациям, 
особенно на государственных предприятиях (EBRD, 2020), и немногие компании, за исключением 
компаний в Беларуси, предлагали формальное обучение сотрудников в 2019 году.

Страна
Валовые расходы на

НИОКР

Валовые расходы на
НИОКР, финансируемые

из-за рубежа

Валовые расходы на
НИОКР, финансируемые

предприятиями

Сотрудничество между
университетами и
промышленными
предприятиями

В процентах от 
ВВП

Рейтинг
по ГИИ

В процентах от
валовых расходов

Рейтинг
по ГИИ

В процентах от
валовых расходов

Рейтинг
по ГИИ

Балльная оценка
по ГИИ

Рейтинг
по ГИИ

Армения 0,2 86 1,7 82 .. .. 36,3 89

Азербайджан 0,2 90  0,1 100 32 56 54,2 32

Беларусь 0,6 54 14,1 29 43 41 .. ..

Грузия 0,3 79 14,7 28 .. .. 32 98

Республика 
Молдова 0,3 78 3,7 67 17,9 70 29,1 109

Украина 0,4 67 24,2 15 30,1 59 41,3 64

Источник: ЕЭК ООН на основе данных публикации: Cornell University, INSEAD and WIPO (2019).

Таблица II.3
Инвестиции в НИОКР и сотрудничество между университетами и 
промышленными предприятиями в субрегионе ВЕЮК, балльные 
оценки и рейтинги огласно ГИИ, 2019 год
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Глава II
Обзор эффективности инновационной 

деятельности: тенденции  
и выводы по субрегиону

Обобщение результатов 
В таблице ниже обобщены главные достижения и задачи стран субрегиона ВЕЮК в области НИОКР 
и инноваций, основанные на выводах, описанных в настоящей главе.

Страна
Расходы 

на образование
Рейтинг университетов
Quacquarelli Symonds

Доля населения,
охваченного высшим

образованием, на
валовой основе

Компании, 
предлагающие

формальное обучение
сотрудников

В процентах 
от ВВП

Рейтинг
по ГИИ

Балльная 
оценка по ГИИ

Рейтинг
по ГИИ

Процент населения 
в возрасте для 

получения высшего 
образования

Рейтинг
по ГИИ

В процентах от
всех компаний

Рейтинг
по ГИИ

Армения 2,8 111 0 78 52,2 54 16,2 82

Азербайджан 2,9 103 3,7 72 27,1 87 20,2 74

Беларусь 4,8 53 14,8 57 86,7 11 51,1 19

Грузия 3,8 85 0 78 57,5 50 10,5 88

Республика 
Молдова 6,7 11 0 78 41,1 70 32,4 46

Украина 5 48 22 46 83,4 14 22,6 69

Источник: ЕЭК ООН на основе данных публикации: Cornell University, INSEAD and WIPO (2019).

Таблица II.4 Развитие навыков в субрегионе ВЕЮК, балльные оценки и 
рейтинги согласно ГИИ 2019 года

Достигнутый к настоящему времени прогресс Предстоящие задачи

• Хорошие общие показатели эффективности инновационной 
деятельности по сравнению с уровнем экономического развития.

• Быстрый рост сектора ИКТ в качестве существенного фактора 
экономического роста и роста экспорта услуг в области ИКТ.

• Относительно высокие показатели результатов 
творческой деятельности.

• Совершенствование деловых навыков, о чем 
свидетельствует большее число предприятий, получающих 
международные сертификаты качества.

• Связи между университетами и коммерческим 
сектором остаются недостаточно развитыми.

• Инвестиции в НИОКР как в государственном, так и в 
частном секторе остаются низкими, что препятствует 
освоению инновационных продуктов и процессов.

• Человеческий капитал задействуется не в полной мере из-за 
отсутствия инвестиций в развитие навыков рабочей силы.

• Имеются возможности для совершенствования передачи 
знаний за счет наращивания притока ПИИ. 

Примечания
1 Более подробную оценку эффективности инновационной деятельности отдельных стран см. в 

подготовленных ЕЭК ООН национальных обзорах инновационного развития по Армении, Беларуси и Украине 
и обзоре Инновации для устойчивого развития по Грузии (готовится к изданию): http://www.unece.org/
innovationforsustainabledevelopmentreviews.html.

2 См. описание данных обследования в главах, посвященных отдельным странам. Данные взяты из национальных 
и международных обследований, которые несколько различаются по своим методологиям и охватывают разные 
годы в период 2017–2019 годов. В Беларуси отмечается самая высокая среди шести рассматриваемых стран ВЕЮК 
доля инновационных компаний, которая составила 24,5 процента.

3 UNECE (2007), Creating a Conducive Environment for Higher Competitiveness and Effective Innovation Systems – Lessons 
Learned from the Experiences of UNECE Countries. United Nations. New York and Geneva. http://www.unece.org/fileadmin/
DAM/ceci/publications/icp.pdf.

http://www.unece.org/innovationforsustainabledevelopmentreviews.html
http://www.unece.org/innovationforsustainabledevelopmentreviews.html
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/ceci/publications/icp.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/ceci/publications/icp.pdf
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Глава III
Экономика стран ВЕЮК 
перед лицом пандемии 

COVID-19

Глава III

ЭКОНОМИКА СТРАН  
ВЕЮК ПЕРЕД ЛИЦОМ 
ПАНДЕМИИ COVID-19 

Социально-экономические  
последствия для субрегиона 
Пандемия COVID-19 и связанные с ней меры изоляции оказали значительное воздействие на 
экономики и общество шести стран ВЕЮК. Распространение инфекции началось в марте 2020 года 
и росло довольно быстро в последующие месяцы. С июня по август 2020 года количество новых 
случаев заболевания, как правило, сокращалось, однако по состоянию на конец сентября все 
страны, за исключением Азербайджана, вновь переживали рост заболеваемости. Среди них были 
и две страны, в которых первоначально не регистрировалось большого числа случаев: Грузия и 
Украина (рисунок III.1). 

Рисунок III.1 · Количество случаев заболевания COVID-19, 
    субрегион ВЕЮК и ЕС, март – сентябрь 2020 года  
     (на 1 млн человек населения, семидневное скользящее среднее)  
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Источник: ЕЭК ООН на основе данных ВОЗ (2020b) и Всемирного банка (2020).

Европейский союз
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Правительства стран отреагировали на пандемию путем принятия различных мер по сдерживанию 
распространения инфекции, включая закрытие учебных заведений, закрытие ресторанов и 
магазинов, не имеющих жизненно важного значения, ограничения на проведение массовых 
мероприятий, меры социального дистанцирования и ограничения на передвижение внутри региона 
и международную мобильность. Стратегии сдерживания различались в зависимости от страны: 
Грузия ввела относительно жесткие ограничения на раннем этапе, а Беларусь придерживалась 
наименее ограничительного подхода. Впоследствии некоторые ограничения были сняты отчасти 
в ответ на снижение показателей инфицирования, а отчасти в попытке сдержать негативное 
воздействие ограничений на экономическую деятельность. Поскольку на момент написания 
настоящего обзора количество случаев заражения снова росло, стало ясно, что возвращение в 
нормальное русло будет невозможно в течение довольно долгого времени.

Хотя из-за пандемии глобальный рост прогнозировался на уровне –4,9 процента в 2020 году (МВФ, 
2020c), воздействие пандемии COVID-19 на экономики стран ВЕЮК оценивалось в диапазоне от 
–1,5 процента (Армения) до –7,7 процента (Украина) реального роста ВВП в 2020 году (IMF, 2020b). 
Согласно подготовленным Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 
оценкам потенциального непосредственного воздействия мер по сдерживанию распространения 
коронавирусной инфекции на экономику стран ВЕЮК, на секторы, наиболее пострадавшие от 
пандемии (туризм и услуги, предполагающие близкое взаимодействие), приходилось 30–40 
процентов от общего объема выпуска. Розничная и оптовая торговля, строительство и услуги в сфере 
недвижимости несли самые высокие издержки. Замедление мировой экономической активности, 
в частности торговли с основными партнерами, такими как ЕС и Российская Федерация, а также 
сокращение международных денежных переводов, на которые приходится до 10 процентов ВВП в 
Армении, Грузии, Республике Молдова и Украине, – все это способствовало экономическому спаду. 
Увеличение государственных расходов в ответ на пандемию и связанное с ней снижение налоговых 
поступлений привели к росту дефицита бюджета и усилению давления на государственные финансы 
на фоне сокращения резервов и валютных активов во всех странах субрегиона (OECD, 2020).

Пандемия также оказала важное негативное социальное воздействие на экономику стран ВЕЮК, 
которая характеризуется большой долей неформального сектора экономики1 и высоким уровнем 
безработицы, а также низкими сбережениями домашних хозяйств и высокой зависимостью от 
международных денежных переводов. Это привело к тому, что значительная часть населения 
оказалась в высокой степени уязвима к воздействию кризиса, вызванного пандемией.2 Например, 
доля уязвимых работников, имеющих ограниченный доступ к традиционным формам поддержки 
доходов, особенно высока в Азербайджане, Грузии, Республике Молдова и Армении (OECD, 2020). 
Кроме того, лица, занятые в неформальном секторе, не могут рассчитывать на механизмы удаленной 
работы и государственную поддержку и зачастую не имеют личных сбережений либо имеют 
небольшие сбережения. В силу этого они часто вынуждены оставаться на своих рабочих местах даже 
при отсутствии надлежащих мер социального дистанцирования, что повышает риск их заражения. 
В обычных условиях неформальная экономика выступает в качестве инструмента хеджирования 
экономических спадов. Однако кризис, вызванный пандемией,  которая привела к введению 
режимов изоляции и закрытию границ, носит беспрецедентный характер и сильно ударил по 
секторам, в которых преобладает неформальная деятельность, таким как услуги, предполагающие 
близкое взаимодействие, трансграничная торговля и транспорт. В этой связи правительства стран 
ВЕЮК сталкиваются с двойной проблемой при разработке мер в области здравоохранения и 
осуществлении политики поддержки домашних хозяйств и предприятий: поддержка не только 
формальной экономики, но и неформального сектора и разработка по мере возможности и с учетом 
дефицита данных адресной поддержки лиц, занятых в неформальном секторе и, скорее всего, 
непропорционально больше затронутых пандемией. В целом «цифровой разрыв» – тот факт, что во 
многих странах значительная часть населения не имеет надлежащего доступа к сети Интернет – стал 
еще более насущной проблемой во время пандемии, чем раньше, поскольку работники, которые не 
имеют возможностей подключения, с большей вероятностью подвергаются рискам для здоровья, 
потому что они не могут работать удаленно и с большей вероятностью могут полностью потерять 
работу, а студенты, которые не имеют возможностей подключения, рискуют отстать в учебе. 
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Глава III
Экономика стран ВЕЮК 
перед лицом пандемии 

COVID-19

Меры экономической и социальной 
политики стран ВЕЮК в ответ на 
пандемию 
Правительства стран ВЕЮК приняли меры политики для смягчения непосредственных социально-
экономических последствий пандемии. Некоторые из этих мер не только помогают предприятиям 
избежать банкротства и массовых увольнений, но и могут способствовать восстановлению 
экономической активности после того, как пандемия будет взята под контроль. В отличие от этого, 
до сих пор имеется мало данных о мерах политики, направленных на то, чтобы заложить основу 
для построения более устойчивой экономики в среднесрочной и долгосрочной перспективе. 
Наряду с мерами в области здравоохранения правительства стран оказывали финансовую 
поддержку предприятиям, в том числе посредством пакетов налоговых льгот, ориентированных 
на малые и средние предприятия (МСП), и поддержки отдельных секторов (например туризма в 
Грузии, агропродовольственного сектора в Армении), субсидирования выплаты заработной платы и 
увеличения социальных помощь домашним хозяйствам и уязвимым группам населения (например, 
для приобретения предметов первой необходимости). Некоторые страны, такие как Армения и 
Грузия, приняли законодательные поправки, направленные на усиление защиты работников и 
содействие удаленной работе. Страны ВЕЮК адаптировали свою денежно-кредитную политику в 
ответ на пандемию и привлекли большие суммы поддержки со стороны доноров (например, кредиты 
ЕС, Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Всемирного банка). Правительства стран 
также создали специальные платформы для предоставления гражданам актуальной информации 
о ситуации (в таблице III.1 предлагается более подробная информация о мерах экономической и 
социальной политики в ответ на пандемию). 

Рисунок III.2 · Потенциальное влияние мер по сдерживанию 
распространения коронавирусной инфекции на деятельность 
в странах ВЕЮК (в процентах от ВВП) 

Источник: ОЭСР (OECD, 2020).
Примечание: Данные оценки основаны на методологии оценки воздействия мер по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции на объем выпуска в
странах ОЭСР.
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Страна
Фискальная 
поддержка

Политика 
заработной платы Социальная политика Политика поддержки предприятий

Армения
3 млрд 

долларов 
США

Частичное 
субсидирование 

заработной платы

Увеличение пособий, 
единовременные 

трансферты определенным 
группам населения, 

поддержка для оплаты 
коммунальных платежей

Субсидируемые кредиты пострадавшим 
предприятиям и МСП сроком на два-

три года, прямые субсидии МСП и 
предприятиям в целях содействия 

сохранению занятости, гранты 
предпринимателям и компаниям

Азербайджан
1,5 млрд 

долларов 
США

Частичное 
субсидирование 

заработной платы

Увеличение пособий, 
единовременные 
дополнительные 

социальные выплаты 
определенным лицам

Освобождения от налогов и отсрочка 
уплаты налогов, гарантии по кредитам

Беларусь

2–2,5 млрд 
долларов 

США 
заявленоaa

Частичное 
субсидирование 

заработной 
платы, надбавки к 
заработной плате 
для медицинских 

работников

Увеличение других 
пособийb, контроль за 

ценами на медицинские 
маски и дезинфицирующие 

средства

Кредитные каникулы по определенным 
кредитам, отсрочки арендной 

платы, налоговые льготы

Грузия
1,1 млрд 

долларов 
США

Частичное 
субсидирование 

заработной платы, 
финансовая 

помощь тем, кто 
потерял работу

Увеличение пособий, 
единовременные и 

периодические выплаты 
определенным группам 
населения, поддержка 

для оплаты коммунальных 
платежей

Программа гарантий по кредитам в 
размере 330 млн лари, субсидирование 

процентных ставок, освобождения от 
налогов и отсрочки уплаты налогов, 

гранты, ускоренное возмещение налога на 
добавленную стоимость и освобождение 

от налога на добавленную стоимость 
(медицинские товары), адресная поддержка 

(например, механизм совместного 
финансирования для малого и среднего 

семейного гостиничного бизнеса)

Республика 
Молдова

2,7 млрд 
долларов 

США

Частичное 
субсидирование 

заработной платы, 
увеличение 
пособий по 

безработице (на 
55 процентов)

Увеличение пособий 
(например, минимальная 
сумма «гарантированного 
ежемесячного дохода» для 
малообеспеченных семей 
увеличилась почти на 20 

процентов)

Налоговые льготы для затронутых 
секторов, отсрочка уплаты налогов, 

приостановка налоговых проверок и 
контроля, программа возмещения налога 
на добавленную стоимость (НДС) (1 мая 

– 31 декабря 2020 года) в размере 1 млрд 
леев (56 млн долларов США), гранты и 

софинансирование процентных ставок, 
освобождение от патентных платежей

Украина
2,4 млрд 

долларов 
США

Повышение 
заработной платы 

медицинских 
работников, 
частичное 

субсидирование 
заработной платы

Увеличение пособий, 
единовременные выплаты 

определенным группам 
населения, поддержка 

для оплаты коммунальных 
платежей, регулирование 

цен на определенные 
товары

Отмена налоговых штрафов, 
мораторий на налоговые проверки 

и инспекции, освобождения от 
налогов и отсрочки уплаты налогов, 

расширение программы субсидируемых 
кредитов на 5–7–9 лет для МСП

Источники: МВФ (IMF, 2020а); ОЭСР (OECD, 2020); Геворкян (Gevorkyan, 2020); ЕЭК ООН (готовятся к изданию a и b).
a   Эта сумма включает в себя 0,7 млрд долларов США, выделенных согласно указу Президента № 178 «О временных мерах государственной поддержки нанимателей и отдельных категорий граждан» (Беларусь, Президент, 2020). 
b  Например, доставка продовольствия и медикаментов пожилым людям и инвалидам, а также отпуск по уходу за детьми для работников, имеющих детей в возрасте до 14 лет.

Таблица III.1 Меры политики стран ВЕЮК в ответ на пандемию COVID-19

Перспективы инновационной 
политики 2020:
Восточная Европа  
и Южный Кавказ
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Глава III
Экономика стран ВЕЮК 
перед лицом пандемии 

COVID-19

Меры инновационной политики  
в ответ на пандемию
Инновации могут играть важнейшую роль в решении беспрецедентных проблем, вызванных 
COVID-19.3 Крайне важно найти решения, чтобы справиться с самой пандемией и с краткосрочным 
воздействием связанных с ней мер изоляции. Важно также обеспечить более долгосрочное 
восстановление по принципу «лучше, чем было» в соответствии с Повесткой дня Организации 
Объединенных Наций в области устойчивого развития на период до 2030 года.

На самом деле, один из уроков, извлеченных из опыта прошлых кризисов, заключается в том, что 
успешными субъектами инновационной деятельности являются те, кто процветает не только после 
преодоления кризиса, но зачастую уже во время кризиса. Помимо общего спада экономической 
активности и различий в воздействии на динамику разных секторов, более тщательный анализ 
показывает дифференцированную картину, где даже в рамках одного и того же сектора некоторым 
компаниям удается создать или масштабировать инновационные продукты, услуги и бизнес-модели, 
которые учитывают новые экономические реалии, сформировавшиеся в результате пандемии и мер 
изоляции. В то же время многие компании реагируют на кризисы, сокращая инвестиции, в том числе 
в НИОКР и инновации, отчасти потому, что они избегают риска, но часто и из-за ограниченности 
ликвидности.

Опыт показывает, что правительства призваны играть ключевую роль в поддержании инновационной 
деятельности во время кризисов. Правительства стран, в том числе шести рассматриваемых здесь 
стран, далее мобилизуют значительные финансовые ресурсы для смягчения краткосрочного 
шока в результате пандемии. Выделяя часть этих ресурсов на меры поддержки инноваций, а 
не сохранения только существующих предприятий и, в частности, поддерживая инновации в 
областях, повышающих устойчивость, правительства стран могут в принципе противодействовать 
краткосрочным негативным последствиям пандемии и одновременно обеспечивать более 
устойчивое будущее.

Страны ВЕЮК приняли ответные меры инновационной политики, чтобы справиться с кризисом, 
мобилизуя инновационные экосистемы для поиска решений проблем, вызванных пандемией. 
Так, были проведены консультации в рамках национальных институтов в сфере науки, технологий 
и инноваций (НТИ), таких как Государственный комитет по науке и технологиям (ГКНТ) (Беларусь), 
Национальная академия наук (Украина) и Министерство образования, культуры и исследований 
(Республика Молдова), и выдвинуты инициативы создания жизнеспособных решений путем 
расширения медицинских исследований, связанных с COVID, в том числе за счет грантов. В то 
же время отсутствие государственного финансирования и сильная зависимость от доноров в 
осуществлении этих инициатив могут поставить под сомнение их устойчивость.

При государственной поддержке в интересах инновационных компаний был начат ряд инициатив, 
направленных на использование их потенциала для решения проблем здравоохранения и 
других проблем, вызванных пандемией. Специальные хакатоны под названием «коронатоны» 
были проведены Агентством инноваций и технологий Грузии, а также в Украине при поддержке 
Министерства цифровой трансформации. В Армении Министерство высокотехнологической 
промышленности (МВТП) объявило о программе грантов для финансирования инновационных 
решений в области борьбы с распространением COVID-19 и его предотвращения. В результате 
в странах ВЕЮК появились новые маски, дыхательные аппараты, государственные электронные 
услуги и ИТ-решения. В Республике Молдова была создана национальная платформа COVID-19, 
объединяющая около 50 решений в области НИОКР, и несколько ИТ-компаний разработали 
инструмент мониторинга для людей, находящихся на карантине.

Пандемия также стимулировала инвестиции в финансово-технологические решения в 
Азербайджане, поскольку несколько банков объявили о создании специальных инструментов 
(например, Инновационного центра Международного банка Азербайджана), а Правительство 
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выразило решимость активизировать усилия по преодолению цифрового разрыва через 
инновационные решения и более активное участие частного сектора в решении этой проблемы.

Когда дело доходит до общей динамики развития предприятий в контексте пандемии, страны 
ВЕЮК стали свидетелями того, как компании внедряют инновационные маркетинговые и 
организационные методы и наращивают инвестиции в цифровизацию, чтобы обеспечить работу 
и продажи в удаленном режиме. Сектор ИТ, который был относительно развитым в субрегионе, 
как представляется, не пострадал от кризиса, при этом некоторые компании демонстрируют рост 
продаж и доходов, а также числа сотрудников.

Дальнейшее развитие событий 
Поскольку перспективы восстановления для стран ВЕЮК варьируются от более оптимистичных 
прогнозов V-образного восстановления, составленных Международным валютным фондом (МВФ) и 
ЕБРР, до более пессимистичных ожиданий возможного L-образного сценария, сформулированного 
национальными заинтересованными сторонами,4 одно можно сказать наверняка: правительства 
стран должны активизировать свои усилия по поддержке и поощрению инновационной 
деятельности в субрегионе для обеспечения эффективного и устойчивого долгосрочного 
восстановления. В качестве первых шагов органы, определяющие политику в субрегионе ВЕЮК, 
могут рассмотреть следующие: 

• Активизация усилий по преодолению «цифрового разрыва» в субрегионе и создание 
всеохватной цифровой экономики могут содействовать смягчению последствий указанных 
событий и потенциальных будущих кризисов.

• Продвижение вперед в осуществлении структурной реформы в целях восстановления 
снижающегося доверия инвесторов и привлечения инвестиций, которые стимулируют 
передачу технологий и знаний, должно занимать видное место в повестке дня связанной с 
COVID-19 политики правительств стран ВЕЮК.

• Создание новых возможностей для сотрудничества между промышленностью и наукой 
в различных областях, включая региональные инициативы, также может способствовать 
разработке решений и более эффективному прогнозированию будущих шоков, в то время 
как коллективные усилия обладают большим потенциалом для решения общих региональных 
проблем в области инноваций.

• Специальная платформа, основанная на национальной и международной практике 
реагирования в части инновационной политики, будет содействовать обмену опытом и 
знаниями между правительствами стран ВЕЮК, а также созданию региональных механизмов 
и инструментов для устойчивого восстановления после пандемии. Обзор «Перспективы 
инновационной политики» призван сыграть важную роль в этом отношении за счет сбора 
важной практической информации и знаний о субрегионе ВЕЮК и создания дискуссионной 
платформы для органов, определяющих инновационную политику в странах субрегиона и за 

его пределами.

Перспективы инновационной 
политики 2020:
Восточная Европа  
и Южный Кавказ
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Глава III
Экономика стран ВЕЮК 
перед лицом пандемии 

COVID-19

Примечания
1 По оценкам МВФ, размер неформального сектора варьируется от 30 процентов ВВП в Беларуси до 50 процентов в Грузии. 
2 Уязвимыми работниками являются самозанятые лица, не имеющие наемных работников, или неоплачиваемые 

работники из состава членов семьи.
3 Информация для данного раздела основана на кабинетных исследованиях и серии специальных интервью, проведенных 

в июне – июле 2020 года с национальными экспертами из шести стран ВЕЮК. 
4 На основе интервью, проведенных ЕЭК ООН в июне 2020 года с государственными и частными заинтересованными 

сторонами из субрегиона ВЕЮК.
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Глава IV
Управление инновационной 

политикой: тенденции  
и выводы по субрегиону

Глава IV

УПРАВЛЕНИЕ 
ИННОВАЦИОННОЙ 
ПОЛИТИКОЙ: ТЕНДЕНЦИИ  
И ВЫВОДЫ ПО СУБРЕГИОНУ

В настоящей главе описываются последние изменения в странах ВЕЮК в области инновационной 
политики и управления. Все страны ВЕЮК поставили перед собой масштабные цели по обеспечению 
устойчивого развития на основе инноваций. Значительный прогресс был достигнут в создании 
новых учреждений, отвечающих за вопросы науки и инноваций, и совершенствовании правовых 
основ для предпринимательской и инновационной деятельности. Тем не менее в большинстве 
стран ВЕЮК правовые пробелы по-прежнему препятствуют ускорению устойчивого развития 
на основе инноваций. Особенно проблемными областями являются венчурные инвестиции, 
процедуры банкротства и ПИИ. Национальные институциональные основы все еще находится 
на этапе зарождения, поэтому учреждения зачастую не имеют четких зон ответственности и 
механизмов координации. Сохраняется разрозненность выработки инновационной политики, что 
снижает эффективность и действенность ее мер. За последние пять лет страны ВЕЮК приступили 
к осуществлению новых национальных стратегий, направленных на поддержку инноваций, 
образования и промышленного развития. Для обеспечения максимального воздействия 
стратегических инициатив этим странам необходимо содействовать синергетическим эффектами 
между различными областями политики и укреплять положительные социально-экономические 
вторичные эффекты.

Важность рационального управления 
инновационной политикой для  
стран ВЕЮК
Устойчивый рост на основе инноваций требует системы, которая допускает, поощряет и 
вознаграждает экспериментирование с новыми идеями. Такие инновации являются результатом 
взаимодействия между государством, предприятиями, научно-исследовательскими институтами 
и гражданским обществом в рамках национальной инновационной системы, которая создает 
благоприятные условия и поощряет экспериментирование с новыми идеями на систематической 
основе. Центральное место в инновационной политике занимает разработка и совершенствование 
таких систем, которые поддерживают не только генерирование, но и внедрение, масштабирование 
и распространение инновационных идей по всей экономике и секторе государственного 
управления (Borrás and Edler, 2020). В этой связи необходимо, чтобы инновационная политика и 
институты формировали благоприятные условия и поощряли создание сетей взаимодействия 
между заинтересованными сторонами в области инновационной деятельности при устранении 
регуляторных барьеров, препятствующих обмену знаниями и совместному созданию ценности.

Как отмечается в главе I, инновационные системы нуждаются в существенном развитии в субрегионе, 
что предполагает меры инновационной политики в области научных исследований, технологий и 
стартапов, но далеко не ограничивается ими. Выход за рамки таких мер, в свою очередь, зависит 
от тщательного и систематического согласования, координации и обеспечения синергетических 



36

эффектов мер политики и учреждений в различных областях, от образования до инфраструктуры 
и от государственных закупок до мер поддержки частного сектора (при решении вопросов МСП, 
промышленности, регионального развития и предпринимательства).

Для создания полноценных национальных инновационных систем требуются мощные, но гибкие 
и прозрачные институты с четкими зонами ответственности. Верховенство права, достаточная 
правовая защита и четкие принципы работы институтов являются основой для таких усилий, но 
страны также нуждаются в инновационных посредниках, чтобы создать благоприятные условия и 
поощрять экспериментирование и взаимодействие между участниками инновационного процесса. 
Большой потенциал будет сосредоточен в зарождающихся секторах и поддержке взаимодействия 
между различными областями политики. Учитывая, например, значительный спрос, связанный 
с государственными закупками (более 10 процентов ВВП в субрегионе), имеются существенные 
возможности использовать его в качестве движущей силы инновационной деятельности 
(OECD, 2015). Эта возможность по-прежнему не используется в субрегионе и едва ли отражена в 
инновационных или посвященных вопросам закупок стратегиях и планах действий любой из шести 
рассматриваемых стран.

Важнейшее значение для устойчивого развития имеет рациональное управление инновационной 
деятельностью. Такое управление основывается на способности эффективно распределять 
имеющиеся ресурсы при максимальной отдаче и систематически увязывать поддержку с 
долгосрочными приоритетами, такими как ЦУР. Правительствам стран необходимо систематически 
создавать благоприятные условия и поощрять инновации в качестве ведущего средства создания и 
масштабирования факторов долгосрочного устойчивого развития.

Система оценки компонента I
В рамках компонента I «Управление инновационной политикой» оценивается качество 
инновационной политики и институтов в шести странах ВЕЮК. Он охватывает ключевые 
институциональные и правовые основы, вопросы координации политики и институционального 
потенциала. Первый подкомпонент, относящийся к основам инновационной политики, оценивает 
характер, цели и взаимодополняемость системы, показывая ее связь с ключевыми и смежными 
стратегиями и целями, характер, последовательность и надежность целевых показателей, связей 
и механизмов осуществления, а также общие правовые и институциональные основы. В рамках 
второго подкомпонента, посвященного координации инновационной политики, рассматриваются 
структура и механизмы согласования и координации политики, имеющей отношение к более 
широкой инновационной системе, между министерствами, различными уровнями государственного 
управления, различными уровнями осуществления и на международном уровне.

Выводы по субрегиону

Национальные инновационные стратегии

Все страны ВЕЮК демонстрируют высокую степень приверженности политических структур 
и общества образованию и науке, которые рассматриваются как центральные компоненты 
устойчивого развития. Об этом явно свидетельствует бурное развитие инициатив по разработке 
всеобъемлющей инновационной политики и стратегий, совершенствованию и упорядочению 
нормативно-правовой базы и созданию новых институтов. Среди реализованных в последнее 
время или текущих инициатив можно выделить следующие: 

• Армения разрабатывает национальную инновационную стратегию, в которой приоритетное 
внимание будет уделяться направлениям исследований и промышленным секторам и которая 
объединит действия всех заинтересованных сторон на национальном уровне.

Перспективы инновационной 
политики 2020:
Восточная Европа  
и Южный Кавказ
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• В рамках своей широкой программы экономической диверсификации Азербайджан планирует 
принять национальную инновационную стратегию в 2020 году, рассматривая ее в качестве 
центрального элемента для достижения ЦУР.

• Белорусская стратегия «Наука и технологии: 2018–2040» направлена на укрепление научно-
исследовательской базы в стране и создание основ для экономического роста, опирающегося 
на инновации, в то время как регулярный технологический форсайт служит источником 
информации при разработке программ (при поддержке ЕЭК ООН).

• Национальная инновационная стратегия Грузии, планируемая к принятию в 2020 году, 
направлена на стимулирование инноваций при опоре на существующие конкурентные 
преимущества, впервые охватывая области политики, выходящие за рамки научных 
исследований и технологических стартапов, в рамках единого документа.

• Национальная программа Республики Молдова в области исследований и инноваций, 
принятая в августе 2019 года, объединяет ранее разрозненные элементы инновационной 
политики, способствуя достижению синергетических эффектов между ними.

• Стратегия развития сферы инновационной деятельности Украины на период до 2030 года 
направлена на устранение правовых пробелов, укрепление инструментов поддержки 
предпринимательства и совершенствование национальной инновационной инфраструктуры..

Очевидны явные признаки прогресса, однако по результатам анализа, проведенного в 
рамках субрегионального обзора «Перспективы инновационной политики», отмечено 
несколько повторяющихся недостатков. В целом инновационные стратегии отражают два 
систематических предубеждения: во-первых, это узкое определение инновационной 
деятельности, ограничивающееся научными исследованиями, передовыми технологиями и 
стартапами; во-вторых, это уклон в пользу потребностей существующих видов экономической 
деятельности. Огромное внимание уделяется передовым технологиям и высокотехнологичным 
отраслям и стартапам, но при этом игнорируется потенциал инновационной деятельности в 
большей части экономики и в государственном секторе. То же самое касается постоянного 
акцента на инновационные продукты в ущерб процессным и маркетинговым инновациям 
и экспериментированию с новыми бизнес-моделями. Эти недостатки важно устранять на 
основе систематического подхода, учитывая долгосрочный характер проблем повышения 
производительности, отмеченных в главе I, и потенциал для совершенствования корпоративного 
управления и производительности компаний, а также большой потенциал для инноваций в 
сельском хозяйстве, сфере услуг и государственном секторе.

Несмотря на давно сложившуюся культуру передовых научных исследований и интерес к 
образованию, в странах ВЕЮК сохраняется разрозненность научно-исследовательских систем. Под 
влиянием советского наследия фундаментальные научные исследования проводятся в основном 
академиями наук, а прикладными исследованиями занимаются научно-исследовательские 
коллективы при отраслевых министерствах, в основном отдельно от преподавания в высших 
учебных заведениях (вузах). Разделение преподавания и научных исследований, а также отсутствие 
сотрудничества между научными кругами и промышленностью снижают производительность 
и научно-исследовательский потенциал в странах ВЕЮК. В рамках проведенного в последнее 
время реформирования академий наук и научно-исследовательских систем были предприняты 
меры, нацеленные на повышение эффективности и действенности национальных научно-
исследовательских систем, однако такие шаги остаются неполными. В Грузии недавние реформы 
привели к понижению статуса Академии наук до ассоциации ученых и консультативного органа 
по научной политике. Научно-исследовательский потенциал и имеющееся финансирование 
недостаточны для того, чтобы Академия могла стать движущей силой научного развития в стране.

Ограниченное и постепенно сокращающееся государственное финансирование научных 
исследований главным образом поступает государственным научно-исследовательским 
институтам, и при этом игнорируется потенциал НИОКР в негосударственном секторе. 
Государственное финансирование используется преимущественно для осуществления 
фундаментальных научных исследований. Основная его часть идет на выплату заработной платы 
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научному персоналу, при этом мало средств остается на финансирование исследовательских 
проектов, объектов и оборудования. В странах субрегиона ВЕЮК, за исключением Беларуси 
и Украины, на прикладные и экспериментальные исследования выделяется небольшая доля 
государственных средств. Поддержка в основном поступает в форме грантов, предоставляемых 
учреждениям. Финансирование проектов развивается, но пока что не получило широкого 
распространения. Имеющихся ресурсов недостаточно для поддержания функционирования, что 
оставляет мало возможностей для поддержки деятельности в области НИОКР, а способностей, 
потенциала и навыков государственных научно-исследовательских организаций недостаточно 
для эффективного использования этих ресурсов. 

Взаимодополняемость с другими областями политики
Общая тенденция, наблюдающаяся в странах ВЕЮК, состоит в том, что в отраслевых 
министерствах имеется мало действенных механизмов координации по конкретным темам, 
а также существует мало возможностей для обеспечения синергетических эффектов и 
систематической координации не только в рамках инновационных стратегий, но и между 
инновационными стратегиями и широким кругом соответствующих областей политики. Тем не 
менее инновации являются важным фактором и сквозной темой в ряде стратегий в области 
образования, МСП и устойчивого развития. В Республике Молдова Национальная дорожная 
карта развития конкурентоспособности отрасли ИКТ на период до 2023 года поддерживает 
цифровые инновации как в государственном, так и в частном секторах. В ней предусмотрено 
наращивание предложения специалистов в области ИТ, укрепление инфраструктуры ИКТ 
и создание благоприятных условий для ведения бизнеса, за счет чего страна стремится 
ускорить цифровую трансформацию. Аналогичным образом национальная стратегия 
промышленного развития Армении направлена на содействие прорыву на более продвинутые 
этапы промышленного развития за счет инноваций. В целом в странах ВЕЮК существует мало 
систематических механизмов для преобразования долгосрочных стратегий в краткосрочные 
и среднесрочные программы. Не все национальные стратегии четко увязаны с достаточными 
обязательствами по финансированию за счет средств национального бюджета, и по этой 
причине происходит сокращение и даже прекращение реализации многих из них

Перспективы инновационной 
политики 2020:
Восточная Европа  
и Южный Кавказ

Вставка IV.1 Лучшая международная практика: инициативы по 
продвижению передовых научных исследований

Шведское агентство по инновациям Vinnova создало центры передового опыта VINN для повышения качества научных исследований, 
содействия социально-экономическому развитию и более тесному сотрудничеству между научными кругами и промышленностью. Участие 
в этой инициативе по продвижению передовых научных исследований помогает шведским группам исследователей разрабатывать 
долгосрочные стратегии развития и создавать действенные механизмы для внедрения передового опыта в области управления и научных 
исследований.

Такие инициативы по продвижению передовых научных исследований оживляют национальные научно-исследовательские системы за 
счет внедрения наилучших международных практик в управлении научно-исследовательскими институтами, использования надежных 
инструментов оценки и анализа, а также улучшения конкурентной среды национальных научных исследований. Инициативы по 
продвижению передовых научных исследований подталкивают коллективы исследователей и научно-исследовательские организации 
к разработке долгосрочных концепций самостоятельного развития и укреплению сотрудничества с международными и отечественными 
партнерами. Еще одним положительным эффектом является укрепление связей между научными исследованиями, преподаванием и 
предпринимательской деятельностью посредством совместных программ для выпускников и проектов коммерциализации.

Страны ВЕЮК могут рассмотреть вопрос о начале осуществления инициатив по продвижению передовых научных исследований в рамках 
более крупных реформ национальных научно-исследовательских учреждений. Центры передового опыта могут стать движущей силой 
для повышения продуктивности научных исследований и более тщательной увязки научных исследований с потребностями социально-

экономического развития.

Источник: ОЭСР (OECD, 2016), Хеллстрём (Hellstr m, 2013).
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Институциональные основы
Учреждения, отвечающие за инновационную политику в странах ВЕЮК, быстро меняются, 
реформируется несколько существующих органов и создаются новые. Институциональные 
изменения происходят на фоне более общих и комплексных программ реформ. Кроме того, 
предпринимаются определенные усилия по продвижению инноваций в государственном секторе: 
в 2017 году в Украине введены положения о создании управлений по вопросам политики во всех 
министерствах для наращивания потенциала и упорядочения процесса разработки политики. При 
этом в Украине государственные ведомства преобразуются из поставщиков государственных услуг в 
«центры политики», чтобы наращивать потенциал в области разработки и формирования политики.

В 2019 году в Азербайджане было учреждено специализированное агентство по инновациям для 
поддержки коммерциализации результатов научных исследований, передачи знаний и бизнес-
инноваций, а в Администрации Президента был создан новый отдел инновационного развития 
и электронного правительства, отвечающий за поддержку инновационной деятельности как 
государственного, так и частного секторов и за развитие цифрового правительства. В Азербайджане 
все еще формируется четкое разделение ролей и функций между субъектами инновационной 
политики. Другие страны ВЕЮК создали государственные учреждения для внедрения 
инновационных подходов и обмена передовым опытом по вопросам выработки политики.

Создания учреждений недостаточно: разработка политики, практика и управление, основанное 
на результатах, должны быть действенными, гибкими и сами по себе инновационными. Например, 
государственные инновационные лаборатории могут также заниматься сбором и распространением 
опыта и идей. Две такие инициативы в регионе ВЕЮК получили международное признание1: 
Инновационная лаборатория ЦУР в Армении, которая стремится генерировать и апробировать 
идеи, основанные на поведенческой науке и анализе данных, в поддержку достижения ЦУР в 
государственном секторе в целом, а также Азербайджанская сеть обслуживания и оценки (ASAN), 
которая продвигает инновации для улучшения государственных услуг и мер государственной 
политики через цифровое правительство.

Правовые основы
Как отмечается в главе I, несмотря на значительный прогресс, достигнутый за последние 
десятилетия, в правовых основах стран ВЕЮК по-прежнему имеются пробелы, наблюдаются 
случаи частичного совпадения и формирования непреднамеренных стимулов, что препятствуют 
систематическому экспериментированию с новыми идеями, которые будут способствовать 
устойчивому развитию. Отсутствие четких правовых определений, например определений стартапов, 
спин-оффов и даже инноваций, препятствует разработке правовых инструментов для действенных 
и целенаправленных инициатив в поддержку инноваций. Большую озабоченность вызывают 
нормативные положения в области процедур банкротства предприятий, налогообложения и ПИИ, 
особенно в том, что касается положительных вторичных эффектов, связанных с инновациями, и 
привлечения венчурного капитала. Хотя субрегион ВЕЮК добился прогресса в приведении прав 
интеллектуальной собственности (ПИС) в соответствие с международными стандартами, защита 
ПИС не обеспечивается в полной мере и систематически. Ограниченность возможностей судебной 
системы по рассмотрению дел, связанных с ПИС, также ведет к снижению защиты ПИС (OECD et al., 2020).

Существенным препятствием для достижения целей инновационной политики в странах ВЕЮК 
являются частично дублирующие друг друга, неэффективные и устаревшие законы и нормативные 
акты, многие из которых защищают действующих субъектов и препятствуют конкуренции и 
инновациям. Научно-исследовательская и инновационная деятельность регулируется настолько 
жестко, что остается мало пространства для экспериментирования с бизнес-идеями, а соблюдение 
требований само по себе часто является обременительным. Это обусловливает необходимость 
постоянной работы определяющих политику органов, направленной на снижение сложности 
и устранение либо сокращение правовых барьеров для экспериментирования (динамичная 
инновационная система включает в себя существенные элементы того, что Мунгер (Munger, 2018) 
называет «инновациями без разрешений») при обеспечении рыночной конкуренции, а не защиты 
укоренившихся интересов и поиска рентного дохода. 
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Международное сотрудничество 

Сдерживающим фактором для стран ВЕЮК, кроме Украины, является ограниченный размер их 
внутренних рынков, что препятствует как инновационной деятельности, так и масштабированию 
удачных инноваций. Для устойчивого развития требуется дальнейшая экономическая интеграция 
с внешним миром посредством внешней торговли, инвестиций и создания сетей взаимодействия. 
Большинство предприятий в субрегионе ВЕЮК не в состоянии воспользоваться потенциалом 
экономической интеграции и глобальных производственно-сбытовых цепочек. Многие 
промышленные стандарты и услуги сертификации остаются несовместимыми с нормами ЕС и 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а организационный и управленческий потенциал МСП 
создает ограничения для более систематического использования их возможностей.

Странам ВЕЮК необходимо добиваться максимальных потенциальных эффектов инновационной 
деятельности в результате диверсификации экспорта, в частности в результате привлечения 
ориентированных на повышение эффективности и стратегических ПИИ (см. главу I). В течение 
последних десятилетий некоторые из них создали структуры для продвижения экспорта (иногда 
в форме специализированных агентств, таких как Фонд поощрения экспорта и инвестиций 
(AZPROMO) в Азербайджане, BELEXIA в Беларуси и Офис по продвижению экспорта в Украине). 
Помимо финансовой поддержки Агентство по развитию предпринимательства Грузии Enterprise 
Georgia предлагает обучение МСП, гранты на участие в выставках и поддержку для получения 
международных сертификатов. В Азербайджане интернационализацию поддерживают Агентство 
по развитию малого и среднего бизнеса и новое Агентство по инновациям, а в Украине Офис 
содействия инвестициям (UkraineInvest) также способствует развитию деловых связей с 
международными партнерами.

Координация инновационной политики

Многие агентства по инновациям стран ВЕЮК все еще находятся на этапе зарождения, а 
сотрудничество между ними и действующими учреждениями структурировано неэффективно. 
Хотя многие области политики включают инновации в качестве инструмента решения 
конкретных проблем, общая координация инновационной политики в странах ВЕЮК отсутствует 
либо не носит систематический характер. Это может привести к разрозненности стратегических 
инициатив и, следовательно, к снижению результативности. Поддержка инновационной 
деятельности должна опираться на всеобъемлющий комплекс мер политики и осуществляться 
исходя из интересов полномасштабного развития национальной инновационной системы.

Признавая эту проблему, несколько стран ВЕЮК создали советы высокого уровня для координации 
инновационной политики при участии представителей соответствующих отраслевых министерств, 
научных и деловых кругов. Однако эти инициативы, как правило, являются нерезультативными, 
их круг полномочий четко не определен, заседания проводятся нерегулярно, либо они даже 
не функционируют. Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь 
функционирует, но его зона ответственности ограничивается научными исследованиями и 
технологиями и не включает инновации в широком определении. Не обеспечено полноценное 
функционирование ни Совета по исследованиям и инновациям Грузии, ни Национального совета 
Украины по вопросам развития науки и технологий. В Армении, Азербайджане и Республике 
Молдова отсутствуют организационно оформленные органы высокого уровня для координации 
инновационной политики.

Тем не менее советы высокого уровня могут решить лишь часть проблемы. Аналогичные 
структуры, обладающие четкими связями с ключевым органом, необходимы на рабочем 
уровне, например, для надзора за межведомственной работой по конкретным тематическим 
направлениям. Координационные рабочие группы могут позволить государственным органам 
чаще взаимодействовать по вопросам, возникающим при координации инновационной политики. 
В то же время для эффективной координации требуется сдвиг в культуре государственного сектора 
в сторону создания более открытой сети сотрудничества.

Перспективы инновационной 
политики 2020:
Восточная Европа  
и Южный Кавказ
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Глава IV
Управление инновационной 

политикой: тенденции  
и выводы по субрегиону

Заключение
Странам ВЕЮК необходимо создавать и постоянно адаптировать такую инновационную 
политику, институты и нормативно-правовую базу, которые формируют наиболее 
благоприятные условия и поощряют экспериментирование с новыми идеями. Это должно 
включать всеобъемлющую политику и стратегии, прозрачные государственные учреждения 
и управление, действенные принципы работы, а также непрерывный диалог и координацию 
политики. Такая работа должна охватывать деловую среду и условия регулирования, от 
политики в области конкуренции до прав собственности, а также основополагающие факторы, 
такие как физическая и нематериальная инфраструктура. Она должна включать инновации в 
государственном секторе, а также во всех существующих и потенциальных видах деятельности 
частного сектора, в том числе в традиционных отраслях промышленности, секторе услуг и 
сельском хозяйстве.

Достижения

 y Инновационная политика является центральным элементом политической повестки дня.
 y В течение последних двух лет были разработаны новые национальные инновационные 

стратегии и созданы новые учреждения, отвечающие за инновационную политику.
 y Продолжается реформирование правовых основ.

Направления совершенствования Рекомендация

• Возможности государственных 
ведомств для поддержки 
инновационной политики ограничены.

 y Совершенствование возможностей и профессиональных навыков кадров 
государственного сектора в целях действенной разработки, формирования 
и осуществления инициатив в области инновационной политики.

 y Особое внимание улучшению коммуникации и сотрудничества 
между отраслевыми министерствами.

Компонент I Оценки и рекомендации по результатам субрегионального 
обзора «Перспективы инновационной политики»

Вставка IV.2
Лучшая международная практика: советы  
по исследованиям и инновациям  
в странах-членах ОЭСР

Многие страны-члены ОЭСР создали советы по исследованиям и инновациям вне отраслевых 
министерств для консультирования по вопросам разработки политики в области научных исследований 
и инноваций, а в некоторых случаях и для координации деятельности различных государственных 
органов (Borowiecki and Paunov, 2018). Финский совет по исследованиям и инновациям, учрежденный в 
2016 году под председательством Премьер-министра, служит важной платформой для информационного 
сопровождения и мониторинга различных направлений инновационной политики. В его работе также 
участвуют неправительственные заинтересованные стороны. В Испании Совет по научной политике, 
технологиям и инновациям, основанный в 2016 году, является основным координационным органом, 
который предоставляет информацию, необходимую для разработки Стратегии в области науки, технологий 
и инноваций и государственного планирования поддержки научных исследований и инноваций. Он 
обеспечивает координацию между министерствами и регионами и систематически укрепляет работу по 
координации деятельности, что дает синергетические эффекты. Оба примера свидетельствуют о том, что 
наличие больших, четких полномочий, а также участие широкого круга сторон и поддержка на высоком 

уровне являются важными элементами обеспечения эффективной работы таких органов.

Источник: ЕК и ОЭСР (2020).
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Направления совершенствования Рекомендация

• Отмечается низкий 
уровень эффективности и 
результативности государственного 
финансирования НИОКР.

 y Усовершенствование возможностей государственных органов, отвечающих за 
инновационную политику, в целях более эффективного управления людскими 
и финансовыми ресурсами и систематического создания благоприятных 
условий, апробации идей и поощрения согласованности и увязки со спросом 
со стороны частного сектора, а также коммерциализации результатов.

• Финансирование НИОКР и 
стратегических инициатив в 
области инноваций находится 
на низком уровне.

 y Повышение качества управления, подотчетности и 
прозрачности государственных учреждений.

 y Обеспечение надлежащего государственного финансирования научных 
исследований и инноваций и переход от неоптимальных механизмов 
финансирования к новым механизмам распределения финансовых ресурсов.

 y Освоение альтернативных источников финансирования с 
использованием частных и международных источников.

• Правовые и институциональные 
основы развиты недостаточно 
для обеспечения поддержки 
инновационной политики.

 y Совершенствование обеспечения соблюдения законов и нормативных 
актов без создания барьеров для инновационной деятельности.

 y Обеспечение благоприятных условий для инноваций без разрешений, чтобы 
стимулировать более широкое экспериментирование и креативность.

 y Устранение правовых пробелов в положениях о венчурных 
инвестициях, процедурах банкротства, стартапах и спин-оффах.

 y Обеспечение полной согласованности нормативно-правовой 
базы, в частности тех положений, которые связаны с защитой ПИС, 
с международными стандартами и передовой практикой.

 y Отмена нормативных положений, которые защищают укоренившиеся интересы.

Источник: ЕЭК ООН..

Компонент I Оценки и рекомендации по результатам субрегионального 
обзора «Перспективы инновационной политики» (окончание)

Примечание
1 Arkun, A. (2019), National Sustainable Development Goals Innovation Lab pioneering for Armenia and the world,  

The Armenian Mirror-Spectator, 8 August, https://mirrorspectator.com/2019/08/08/national-sustainable-goals-innovation-
lab-pioneering-for-armenia-and-the-world; Azerbaijan, Government (2020), “ASAN service” was awarded with the United 
Nations Prize, 12 October, https://asan.gov.az/en/award/asan-xidmet-bmt-nin-muekafati-ile-teltif-edildi.
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Глава V

ИНСТРУМЕНТЫ 
ИННОВАЦИОННОЙ 
ПОЛИТИКИ: ТЕНДЕНЦИИ И 
ВЫВОДЫ ПО СУБРЕГИОНУ

Важность действенной инновационной 
политики для стран ВЕЮК
Действенная инновационная политика поддерживает инновационную экосистему на протяжении 
всего процесса инновационной деятельности. Для этого требуются инструменты политики 
поддержки освоения предприятиями существующих знаний и технологий, особенно зарубежных, 
что очень важно для малых, открытых стран со средним уровнем дохода, таких как шесть стран, 
охваченных настоящим обзором. Они все еще относительно далеки от глобального передового 
рубежа знаний, и существуют значительные различия в производительности компаний внутри 
секторов. Таким образом, эти страны могут добиться серьезного повышения производительности 
за счет внедрения и адаптации существующих современных технологий и бизнес-моделей.

Действенная инновационная политика также нуждается в инструментах, способствующих 
отечественным инновациям, независимо от того, основаны ли они на отечественных НИОКР или на 
зарубежных знаниях. Кроме того, она нуждается в инструментах для развития и укрепления связей 
между ключевыми субъектами инновационных экосистем, особенно между предприятиями и 
наукой. Необходимы также инструменты политики для поддержки распространения знаний во всей 
экономике, с тем чтобы процессы инновационной деятельности могли действительно опираться на 
имеющиеся знания и опыт и создавать эффект накопления. И наконец, необходимы инструменты 
политики для поддержки отечественного образования и науки в качестве ключевых источников 
навыков и новых знаний, необходимых для устойчивых инноваций.

Действенная инновационная политика должна стимулировать инновации в рамках всей 
экономики, а не в группе технологических стартапов и компаний, занимающихся НИОКР. В 
этой связи правительствам стран следует дополнять инструменты поддержки разработки 
продуктов и высокотехнологичного производства во всем субрегионе мерами поддержки 
инноваций в государственном секторе и укрепления управленческого потенциала. Кроме того, 
следует мобилизовать прямую поддержку отдельных проектов в форме финансовых стимулов и 
совместных программ, а также мер политики, ориентированной на спрос, с тем чтобы компании 
могли коммерциализировать инновационные идеи и обеспечить комплексное и всеобъемлющее 
реагирование на современные вызовы. Передовые технологии, постоянное расширение 
приемлемых по цене возможностей подключения, потенциал для цифровизации и автоматизации 
бизнес- и производственных процессов, а также растущая роль цифровых платформ в снижении 
трансакционных издержек и создании условий для предпринимательства и устойчивого развития 
открывают ряд возможностей для экономик и обществ стран ВЕЮК. Тем не менее политика и 
учреждения должны располагать средствами и потенциалом для адаптации правил и обеспечения 
адресности поддержки, с тем чтобы граждане могли пользоваться предлагаемыми преимуществами 
на систематической основе. Взаимосвязи особенно важны в динамичной инновационной 
системе, они помогают компаниям изучать спрос, задействовать возможности и передавать 
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опыт. Платформы создания сетей взаимодействия, инновационная инфраструктура и механизмы 
адресной поддержки являются важнейшими элементами (EBRD, 2019). Как отмечается в главе 2, 
страны с переходной экономикой нуждаются в более широком определении инноваций, если они 
хотят задействовать свой научный потенциал, сочетая новые виды деятельности с традиционными 
секторами для модернизации отечественных предприятий и оказания им помощи в продвижении 
вверх в глобальных производственно-сбытовых цепочках (Kleibrink, Larédo and Philipp, 2017).. 

Система оценки компонента II
В главе IV представлены выводы по инновационным стратегиям, управлению инновационной 
политикой и институтам инновационной политики в субрегионе. В настоящей главе оцениваются 
фактические данные по используемым в субрегионе инструментам инновационной политики с 
точки зрения их качества, охвата, масштабов, этапа внедрения, воздействия и соотнесенности с 
вызовами и возможностями в области инновационной деятельности в соответствующих странах 
и субрегионе. В рамках первого подкомпонента «Освоение знаний» оценивается поддержка 
ассимиляции внешних знаний и общего развития предприятий. В рамках второго подкомпонента 
«Продвижение инноваций» рассматриваются инструменты, стимулирующие конкуренцию и 
инвестиции в НИОКР. Третий подкомпонент сосредоточен на анализе отношений и взаимосвязей, 
включая инновационные платформы, которые обеспечивают условия для взаимосвязей между 
научными и деловыми кругами и поощряют их, а также инфраструктуру, необходимую для 
создания инновационной системы. Четвертый подкомпонент позволяет оценить меры политики, 
направленные на поддержку распространения знаний в экономике, а именно механизмы, 
обеспечивающие равный и широкий доступ к информации, и меры политики стимулирования 
спроса, механизмы инновационного брокерства, стандартизацию и цифровизацию. В рамках пятого 
подкомпонента «Научные исследования и образование» проводится оценка политики продвижения 
науки, технологий, инженерных наук и математики (НТИМ) в вузах, а также фундаментальных и 
прикладных исследований и трансграничного сотрудничества в области научных исследований.

Выводы по субрегиону
Все страны ВЕЮК приняли национальные программы инновационного развития и связанные с 
ними инициативы и меры в рамках ключевых стратегий экономического и устойчивого развития, 
что отражает их твердую приверженность инновациям (глава II).

• Повестка цифровой трансформации Армении на период до 2030 года включает в себя 
ряд краткосрочных программ по созданию «умного» электронного правительства, 
развитию цифровой рабочей силы и повышению кибербезопасности, а также масштабному 
инвестированию в расширение цифровой инфраструктуры.

• Карта инновационной экосистемы Азербайджана описывает потребности в инновационном 
развитии, меры поддержки, реализуемые в настоящее время проекты и предлагаемое 
законодательство для создания национальной инновационной экосистемы.

• Государственная программа инновационного развития Беларуси на 2016–2020 годы 
включает 75 реализованных проектов в поддержку развития новых отраслей, обладающих 
инновационным потенциалом, в высокотехнологичных секторах.

• В Грузии при международной поддержке осуществляется всеобъемлющий проект 
инновационного развития. Проект национальной инновационной экосистемы Грузии 
(GENIE) включает всеобъемлющие инвестиции в развитие инновационной инфраструктуры, 
цифровизацию и поддержку инновационной деятельности в частном секторе.
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• Национальная программа Республики Молдова в области исследований и инноваций 
на 2020–2023 годы предусматривает совершенствование национальной системы 
научных исследований и инноваций, включая реализацию проектов в области научного 
сотрудничества и мобильности, развития человеческого капитала, «умной» специализации 
и международной кооперации.

• В проекте плана действий по осуществлению Стратегии развития сферы инновационной 
деятельности Украины на период до 2030 года изложены инструменты политики, 
направленные на улучшение инновационной инфраструктуры, образования в области 
инноваций и трансфера технологий, а также условий для коммерциализации результатов 
научных исследований и цифровизации.

Подкомпонент I: Освоение знаний

Усвоение внешних знаний имеет важное значение для эффективного внедрения инноваций 
компаниями, особенно в странах с переходной экономикой, где значительное повышение 
производительности может быть достигнуто при условии, что больше компаний будут внедрять 
самые современные организационные практики, бизнес-модели и технологии. Для этого требуются 
специфические управленческие и организационные навыки. Подготовленное ЕБРР обследование 
«Состояние деловой среды и показатели деятельности предприятий» (BEEPS) V (EBRD, 2020)1 
впервые выявило сильную корреляцию между низким уровнем качества управления и низкой 
производительностью труда в субрегионе ВЕЮК в 2014 году (см. главу II). В работе Апанасович 
с соавт. (Apanasovich et al., 2016) обнаружена значительная положительная корреляция между 
организационными и технологическими инновациями, что подтверждает гипотезу о том, что 
обучение на практике может быть наиболее эффективным способом создания продуктовых 
инноваций. Эти результаты подкреплены несколькими другими исследованиями, в которых 
сделан вывод о том, что наличие надлежащих организационно-управленческих практик оказывает 
большое влияние на освоение внешних знаний и значительное критическое воздействие на 
инновационное развитие в странах с переходной экономикой (OECD, 2017; EBRD, 2019).

Меры по развитию организационных и управленческих компетенций принимаются 
во всем субрегионе, включая бурное развитие инициатив и новых учреждений. Почти 
во всех странах ВЕЮК созданы государственные ведомства, занимающиеся развитием 
МСП (Армения, Азербайджан, Грузия, Республика Молдова, Украина) (таблица V.1).  

Страна Государственное ведомство Год создания Подведомственность

Армения Фонд «Центр поддержки инвестиций» (ЦПИ)a 2002 Министерство экономики

Азербайджан Агентство по развитию малого и среднего бизнеса 
(АРМСБ)

2017 Министерство экономики

Грузия Агентство по развитию предпринимательства Enterprise 
Georgia

2014
Министерство экономики 

и устойчивого развития

Республика 
Молдова

Организация по развитию малого и среднего 
предпринимательства (ODIMM)

2007
Министерство экономики 

и инфраструктуры

Украина Офис развития малого и среднего предпринимательства 
(ОРМСП)

2018
Министерство 

экономического развития 
и торговли (МЭРТ)

Источники: ЕЭК ООН.
a  Бывший Национальный центр развития малого и среднего предпринимательства (НЦР МСП).

Таблица V.1 Государственные ведомства, ответственные за развитие МСП 
в странах ВЕЮК
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Эти учреждения содействуют развитию предпринимательских навыков и повышению 
организационной эффективности МСП посредством программ по вопросам управления 
предпринимательской деятельностью, консультирования и обучения. Однако способность 
экспериментировать с новыми идеями и усваивать их особенно ограничена в случае государственных 
предприятий, которые по-прежнему доминируют в значительной части экономики субрегиона. 
Советы и академии государственного управления обеспечивают подготовку и переподготовку 
кадров для государственного сектора в нескольких странах ВЕЮК (Беларусь, Республика Молдова, 
Украина). Тем не менее необходимо в целом интенсифицировать усилия для поощрения надлежащих 
организационно-управленческих практик, поскольку низкий уровень развития управленческих 
навыков представляет собой серьезное препятствие для инновационного развития и роста 
производительности.

Поддержка развития технических и деловых услуг в субрегионе ВЕЮК главным образом 
обеспечивается в рамках финансируемых донорами инициатив, таких как программа ЕБРР по 
консультированию малого бизнеса. Хотя национальные программы или учреждения, призванные 
работать с такими услугами, отсутствуют, учреждения, отвечающие за развитие МСП, предоставляют 
ряд соответствующих консультационных, маркетинговых и финансовых услуг. Несколько 
государственных учреждений по всему субрегиону ВЕЮК предлагают электронные реестры частных 
поставщиков (Армения, Грузия, Республика Молдова), однако широкий и устойчивый рынок технических 
и деловых услуг еще не появился, что отчасти связано с отсутствием механизмов обеспечения 
качества, а отчасти – с недостаточной осведомленностью предприятий о доступных услугах.

В последние годы также наблюдается рост инновационной инфраструктуры, такой как бизнес-
инкубаторы, бизнес-ускорители, кластеры и центры поддержки бизнеса. Степень ее использования 
в значительной мере варьируется: составляемый ОЭСР Индекс экономической политики в сфере 
МСП (ОЭСР, 2020) показывает, что МСП во всех шести рассматриваемых странах пользуются 
поддержкой в форме государственного (со-) финансирования в этой области, при этом самая 
высокая доля отмечена в Грузии (48 процентов МСП) и самая низкая – в Беларуси (5 процентов). 
Тем не менее меры политики, направленные на поддержку инновационной инфраструктуры, до 
сих пор не позволили создать динамичный и устойчивый рынок. В отсутствие таких результатов 
широкая политическая поддержка может включать неэффективные меры и может отражать погоню 
за рентным доходом и вытеснение.

Во всех странах ВЕЮК фискальные стимулы для инновационной деятельности в более широком 
плане, а не для отдельных секторов или МСП, встречаются редко и в основном не носят строго 
целенаправленный характер. Многие из них ограничены свободными и специальными 
экономическими зонами, которые ориентированы только на определенные отрасли, такие 
как обрабатывающая промышленность (ЮНКТАД, 2019). При опоре на государственное или 
международное финансирование (в рамках партнерств или при поддержке доноров) все страны 
ВЕЮК создали научно-технологические и промышленные парки, где компаниям-резидентам 
предоставляются налоговые льготы. В последние годы в Армении и Беларуси введены налоговые 
льготы для инновационных компаний, такая работа ведется и в Азербайджане. Одним из наиболее 
важных каналов для усвоения внешних знаний является импорт более современного оборудования 
и машин. Все страны субрегиона предоставляют косвенные налоговые льготы на эти цели в форме 
освобождения от налога на добавленную стоимость и таможенных пошлин на импортируемые 
машины и оборудование.

Оценка влияния бюджетно-налоговой политики на инновационное развитие требует всестороннего 
анализа налоговой системы для выявления действенных мер политики и областей, в которых могут 
требоваться улучшения в отношении как конкретных секторов, так и экономики в целом. Эта оценка 
имеет особенно важное значение, поскольку прямые и косвенные издержки налоговых льгот 
могут быть высокими, а воздействие некоторых из них на инновации, как правило, ограничено. 
Инновационные компании испытывают сложности с достижением уровня безубыточности на 
ранних этапах процесса инновационной деятельности, поэтому снижение, скажем, налога на 
прибыль будет очень мало влиять на те виды инвестиционных решений, на которые должна быть 
нацелена инновационная политика.
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Подкомпонент II: Продвижение инноваций

В главе I отмечается существенный прогресс стран ВЕЮК в совершенствовании нормативно-
правовой базы для предпринимательской деятельности. Помимо деловой среды в целом, 
правительства могут продвигать инновации, инвестируя в платформы, которые позволяют 
молодым предприятиям разрабатывать и апробировать инновационные идеи. С ростом 
стартап-движения по всему субрегиону увеличилось число конкурсов бизнес-планов. Помимо 
множества мероприятий для стартапов, включая конкурсы проектов, туры, саммиты, форумы 
и мастер-классы, в Азербайджане, Беларуси и Украине проходят национальные конкурсы 
инноваций, а в Армении, Грузии и Республике Молдова организуются конкурсы грантов на 
совместные исследования. Международные доноры оказывают значительную поддержку за 
счет грантов, предоставляемых на конкурсной основе, и косвенной финансовой поддержки 
в форме наставничества, профессиональной подготовки и возможностей для создания сетей 
взаимодействия. С 2020 года в Армении и Грузии доступны многочисленные программы 
инновационных грантов, в Украине и Беларуси несколько фондов поддерживают инновации, а в 
Азербайджане в рамках нового Агентства по инновациям создается программа инновационных 
грантов. Тем не менее получение финансирования для дальнейшего роста оказалось сложной 
задачей для компаний во всех шести странах. Это было определено как главный стратегический 
приоритет в рамках инициативы ЕС EU4Business в 2019 году и в качестве настоятельной 
потребности инвестиционным саммитом ЕБРР в том же году (EU4Business, 2019). Поэтому крайне 
важно изучить существующие и потенциальные синергетические эффекты между программами 
грантов и создать механизмы последующей работы и регулярного мониторинга за инициативами, 
основанными на конкурсном отборе, для измерения влияния выделенных средств на рост и 
производительность бенефициаров.

Помимо программ грантов, в субрегионе существует лишь ограниченный круг инструментов 
финансирования, которые обеспечивают поддержку инвестиций в НИОКР и инновации. 
Механизмы гарантий по кредитам используются в Армении и Грузии, а льготные кредиты на цели 
предпринимательской деятельности предоставляются в Украине. Кроме того, с 2016 года Группа 
Европейского инвестиционного банка в сотрудничестве с Европейским инвестиционным 
фондом реализует программу InnovFin для оказания поддержки инновационной деятельности 
в регионе с помощью разнообразного набора инструментов финансирования. Тем не менее 
кредиты на НИОКР и освобождения инновационных товаров от налога на добавленную стоимость 
по большей части отсутствуют, а инвестиционная среда частного сектора все еще формируется 
– бизнес-ангелы и венчурные инвестиции являются относительно новыми инструментами для 
внутренних рынков всех шести стран ВЕЮК. В Беларуси внедрен совместно финансируемый 
государством инструмент инвестирования в акционерный капитал, в Армении и Азербайджане 
международные доноры и частные инвесторы поддержали внедрение аналогичных элементов. 
Несмотря на потребность в стартовом капитале, многие предприниматели во всех странах 
субрегиона не занимаются поиском средств, поскольку они не обладают опытом привлечения 
инвестиций и не осведомлены о потенциальных возможностях.

В последние годы в субрегионе наблюдалось улучшение условий для инновационной 
деятельности, сопровождавшееся расширением вспомогательной инфраструктуры для 
технологической инкубации. В целях удовлетворения потребностей рынка все шесть стран 
создали (со-) финансируемые государством бизнес-инкубаторы (зачастую при вузах) для оказания 
помощи предпринимателям в реализации их инновационных идей. Однако деятельность 
бизнес-инкубаторов не оказала ощутимого положительного воздействия на инновационное 
предпринимательство. Потребность в квалифицированном персонале, эпизодическое 
использование мониторинга и оценки при их чрезмерной ориентации на практические 
результаты и пробелы в портфелях услуг ограничивают как сферу охвата бизнес-инкубаторов, 
так и рыночный спрос на них. Эти повторяющиеся недостатки сдерживают воздействие на 
инновации, что включает в себя системную неспособность развивать и коммерциализировать 
результаты прикладных исследований. 

Перспективы инновационной 
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Глава V
Инструменты инновационной 

политики: тенденции  
и выводы по субрегиону

Подкомпонент III: Отношения и взаимосвязи

Правительства могут поддерживать инновационные экосистемы, содействуя связям между 
предприятиями, а также между наукой и промышленностью, поскольку эти связи помогают 
ученым и бизнесменам коммерциализировать результаты научных исследований, создавать новые 
продукты и организационные процессы. Деловые сети играют ключевую роль в экономическом 
развитии стран с переходной экономикой, функционируя в качестве платформ для обмена 
знаниями, усиления наглядности деятельности и сотрудничества. Во всем субрегионе создание 
деловых сетей поддерживается главным образом торгово-промышленными палатами, бизнес-
ассоциациями и союзами, а также в рамках проектов развития частного сектора. Несколько 
специализированных агентств по развитию МСП предлагают определенную форму услуг по подбору 
деловых партнеров для содействия ведению бизнеса и создания прочных связей внутри секторов 
(Армения, Азербайджан, Грузия), а учреждения, ответственные за стимулирование инвестиций, 
работают над улучшением делового поведения и деловой среды во всех шести странах, помогая 
иностранным инвесторам установить контакты с отечественными партнерами. Ряд учреждений 
организуют мероприятия, которые включают в себя бизнес-тренинги, форумы для деловых кругов и 
международные выставки. Хотя такие платформы способствуют развитию деловых сетей, их сфера 
охвата зачастую ограничивается специальными инициативами и проведением конференций, что 
оказывается недостаточным для налаживания тесного сотрудничества между компаниями. Для 
разработки более действенной политики, которая более точно отвечает потребностям рынка, 
определяющим политику органам и заинтересованным сторонам из состава реального сектора 
следует вести более систематический диалог в субрегионе. Среди усилий по созданию такого 
диалога следует упомянуть отраслевые советы Армении и платформу Industry4Ukraine, созданную 
совместными усилиями Ассоциации предприятий промышленной автоматизации Украины и 
Советом предпринимателей при Кабинете Министров.

Во всех шести странах развиваются кластеры, что повышает конкурентоспособность, привлекает 
иностранные инвестиции и обеспечивает рост экспорта в перспективных секторах экономики. 
К этим секторам относятся ИКТ (Азербайджан, Грузия, Беларусь, Украина), креативные отрасли 
(Армения, Грузия, Республика Молдова), сельское хозяйство (Азербайджан, Республика Молдова, 
Украина), машиностроение (Армения, Беларусь) и автомобильная промышленность (Республика 
Молдова). Несмотря на рост кластеров под влиянием рыночных сил, в рамках инновационной 
политики в субрегионе зачастую отсутствуют развитые стратегические основы для кластеров, 
механизмы сбора данных по региональным инициативам создания кластеров.

Поддержка стимулирования кластеров и деловых сетей в субрегионе в основном обеспечивается 
в рамках специальных проектов, финансируемых донорами (ЕС, Германское общество 
международного сотрудничества, Агентство Соединенных Штатов Америки по международному 
развитию). Созданные в последнее время государственно-частные партнерства при участии 
государства и частных компаний оказывают значительное воздействие на инновационное 
развитие, например проект «Инженерный город» в Армении (2018 год) и Хаб цифровой торговли 
в Азербайджане (2019 год).

Развитие эффективной инновационной экосистемы требует наличия отлаженной и доступной 
вспомогательной инфраструктуры. Помимо технологических инкубаторов, все шесть стран 
ВЕЮК создали различные элементы инфраструктуры, включая научно-технологические 
парки, инновационные пространства, бизнес-ускорители и центры трансфера технологий, 
различающиеся по своим масштабам, структуре и деятельности. Передовая практика в субрегионе 
включает государственные инициативы, финансируемые международными организациями, 
такие как Технопарк Грузии (создан в 2016 году) и технологический центр в Гюмри, в Армении 
(основан в 2013 году). К ней также относятся государственные инициативы, основанные на 
модели государственно-частного партнерства, такие как Азербайджанский Центр инкубации и 
акселерации Innoland (создан в 2016 году), а также международные партнерства, такие как Китайско-
Белорусский индустриальный парк «Великий камень» (создан в 2012 году). Эти структуры не только 
предоставляют технологические объекты и коворкинг-пространство для инновационных компаний, 
но и предлагают широкий диапазон услуг, обучения и программ развития проектов. Парки высоких 
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технологий с акцентом на сектор ИТ созданы в Армении (Технологический центр в Ванадзоре), 
Беларуси (Парк высоких технологий) и Республике Молдова (Moldova IT Park). Они предлагают 
щедрые фискальные стимулы для компаний-резидентов. Инженерные лаборатории предоставляют 
платформы для промышленного прототипирования и разработки продуктов в Армении (ANEL) и 
Грузии (FabLabs и iLabs). Несмотря на разнообразие инфраструктуры, поддерживающей инновации 
в субрегионе, по результатам анализа, проведенного в рамках субрегионального обзора 
«Перспективы инновационной политики», отмечено несколько повторяющихся недостатков: 
финансируемые государством структуры поддержки инноваций часто ограничиваются сдачей в 
аренду помещений и базовых объектов без оказания дополнительных услуг, ориентированных на 
развитие компаний-резидентов; при этом многие элементы инфраструктуры не функционируют 
из-за отсутствия финансирования, нехватки квалифицированного персонала или недостаточного 
количества инновационных проектов; региональные центры зачастую используют свой потенциал 
не в полной мере. 

Связи между промышленностью и наукой в субрегионе все еще находятся на начальной стадии 
развития, при этом существуют разрозненные инструменты политики для стимулирования 
сотрудничества, совместной работы и мобильности между бизнесом и научными кругами. 
Деятельность государственных научно-исследовательских институтов часто оторвана от 
потребностей рынка, а исследователи неактивно выходят на местные рынки труда. Отраслевые 
исследовательские сети в субрегионе развиты недостаточно хорошо, получают поддержку главным 
образом в рамках специальных совместных проектов университетов (Азербайджан). Кроме того, 
несколько государственных ведомств, отвечающих за поддержку НИОКР и инноваций в субрегионе, 
являются членами Европейской сети предпринимательства и используют опыт международных сетей 
для поддержки своих внутренних рынков, в том числе Национальное агентство по исследованиям 
и разработкам Республики Молдова, Агентство инноваций и технологий Грузии и Республиканский 
центр трансфера технологий в Беларуси. Для стимулирования научно-исследовательской 
деятельности, ориентированной на потребности рынка, некоторые государственные университеты 
(в Азербайджане, Беларуси, Республике Молдова) применяют механизмы оценки исследователей, 
но ни одна из стран пока не внедряет общенациональные инструменты. Инструменты повышения 
мобильности между научными кругами и бизнесом включают двойное общее профессиональное 
образование, целевое трудоустройство и стажировку на предприятиях для персонала вузов. В 
условиях растущего спроса на бизнес-образование некоторые страны (Армения, Азербайджан) 
недавно создали совместные промышленно-научные центры НИОКР и инноваций в форме 
государственно-частных партнерств.

Страны ВЕЮК применяют несколько инструментов политики для стимулирования совместной 
работы предприятий и государственных научно-исследовательских учреждений. В рамках 
Государственной программы Республики Молдова в области инноваций и трансфера технологий на 
конкурсной основе выделяются гранты на совместные НИОКР для коммерциализации результатов 
инновационных научных исследований. Аналогичные гранты предоставляются в рамках армянской 
программы «Предпринимательство в области науки и технологий», финансируемой Всемирным 
банком и Белорусским инновационным фондом. В Украине Национальная академия наук организует 
совместные научно-технические конкурсы, присуждая гранты учреждениям при условии 
привлечения внешнего софинансирования. Не основанная на конкурсном отборе поддержка 
совместной работы в виде инновационных ваучеров была впервые введена в субрегионе в 2014 
году в рамках проекта ЕС «Наука и инновации в энергетике» (Ener2i), реализованного в Армении, 
Беларуси, Грузии и Республике Молдова. Проект был направлен на содействие разработке 
инновационных решений в области ресурсоэффективности и сектора возобновляемых источников 
энергии. Несмотря на данные исследований, указывающие на положительное воздействие 
таких программ на формирующуюся динамику инновационной деятельности (Matulova, 2015; 
Spiesberger and Schoenbeck, 2019), инновационные ваучеры предлагаются только в Беларуси (при 
отсутствии успешных кандидатов на сегодняшний день) и Украине (исключительно для разработки 
климатических технологий). В 2021 году в Грузии планируется внедрить стратегические основы для 
программы инновационных ваучеров.

Перспективы инновационной 
политики 2020:
Восточная Европа  
и Южный Кавказ



51

Глава V
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политики: тенденции  
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Использование сетей диаспоры является неотъемлемой частью инновационного развития 
во всем субрегионе и несет потенциальные выгоды, связанные с трансграничным освоением 
знаний, инвестициями в перспективные секторы экономики и вторичными эффектами 
НИОКР. Упорядочение процесса временной трудовой миграции и внедрение действующих 
механизмов регулирования (Gevorkyan and Gevorkyan, 2012) особенно важны для стран с 
сокращающейся численностью населения и крупными диаспорами, таких как Армения, а 
также Грузия, Республика Молдова и Украина. Большая часть поддержки со стороны диаспоры 
была успешной при отсутствии какой-либо специальной инфраструктуры взаимодействия. 
Тем не менее одной из основных областей, вызывающих озабоченность во всем субрегионе, 
является отсутствие национальных стратегий привлечения ученых из состава диаспоры 
и предпринимателей, проживающих за рубежом (Gevorkyan, 2020). Функционирующие 
механизмы регулирования, такие как механизм регулирования диаспоры и миграционный 
банк развития, действующие в рамках режима временной трудовой миграции под управлением 
государства, могли бы смягчить непродуктивное и ненадлежащее распределение трудовых 
ресурсов, обусловленное такими миграционными тенденциями (Gevorkyan and Gevorkyan, 
2012). Существует множество других механизмов поддержки: глобальные мероприятия по 
созданию сетей взаимодействия, зарубежные организации диаспоры, культурные центры и 
координационные советы (Армения, Азербайджан, Украина), базы данных диаспоры (Армения, 
Беларусь), совместные научно-исследовательские проекты и программы грантов (Грузия, 
Республика Молдова). В нескольких странах субрегиона созданы государственные органы, 
занимающиеся укреплением связей с диаспорой, в том числе в Армении (Аппарат главного 
уполномоченного по делам диаспоры), Азербайджане (Государственный комитет по работе с 
диаспорой), Беларуси (Консультативный совет по делам белорусов зарубежья) и Республике 
Молдова (Бюро по связям с диаспорой).

Наконец, крайне важно упорядоченно придерживаться принципов гендерного равенства в 
процессе выработки политики, с тем чтобы обеспечить устойчивое будущее для всех. Растущее 
участие женщин в сфере предпринимательства, науки и технологий, а также их высокие 
достижения в области образования указывают на решающую роль гендерного равенства в 
достижении роста на основе инноваций и развитии экономики, основанной на знаниях. Хотя 
законодательство во всех шести странах устанавливает этот принцип, всем им придется пройти 
долгий путь прежде, чем будут устранены существенные различия в долгосрочных результатах, 
и экономическая активность женщин сблизится с данным показателем для мужчин. В 
дополнение к другим периодически возникающим проблемам, таким как социальные ожидания 
в отношении гендерных ролей, дискриминация при найме на работу, гендерный разрыв в 
оплате труда, а также доступность и ценовая приемлемость услуг по уходу за детьми (глава I), 
отмечается низкая доля женщин в инновационном предпринимательстве. Для устранения этих 
недостатков меры политики были приняты во всех шести странах при поддержке государства, 
международных доноров и местных некоммерческих организаций. Во всем субрегионе 
существует множество инициатив в области женского предпринимательства: например, в 
2018 году Армения при поддержке ЕС создала 10 клубов женщин-предпринимателей, а в 2017 
году в Республике Молдова была запущена европейская учебная сеть (PLATO) для женщин-
предпринимателей.

Подкомпонент IV: Распространение знаний

Широкий доступ к информации и ее использование требуют надежных вспомогательных 
услуг, направленных на планирование и осуществление инновационной деятельности, а 
также укрепления как профессиональных навыков, так и навыков межличностного общения 
в отечественных компаниях. Хотя во всех шести странах ВЕЮК оказывается определенная 
информационная поддержка, во всем субрегионе отмечается дефицит инструментов 
модернизации технологий при нехватке брокерских услуг и ограниченности помощи в области 
промышленных технологий. Тем не менее механизмы косвенной поддержки способствуют 
развитию распространения знаний, включая семинары, форумы, международные брокерские 
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услуги и мероприятия по поиску деловых партнеров (Азербайджан, Беларусь), предоставление 
финансовых и технических инструментов в рамках масштабных проектов (Грузия, Республика 
Молдова) и научную поддержку, предлагаемую в центрах трансфера технологий (Беларусь). 
Вместе с тем для действенного распространения знаний на всей территории субрегиона 
требуется интеграция соответствующих услуг исследования рыночной конъюнктуры и 
технической помощи на всех этапах процесса развития предприятия. 

Реализованы определенные меры политики по развитию национальных систем трансфера 
технологий на основе программ грантов (Грузия) и развития инфраструктуры (Беларусь, Украина). 
Тем не менее во всем субрегионе трансфер технологий является относительно новым направлением, 
а имеющаяся инфраструктура не используется в полной мере. Выявленные недостатки также 
соответствуют основным выводам готовящегося к публикации исследования Объединенного 
исследовательского центра Европейской комиссии по трансферу технологий (вставка V.1).

Компании субрегиона часто ссылаются на отсутствие рыночного спроса на инновационные 
продукты и услуги в качестве одной из основных причин, по которой они не вкладывают больше 
средств в НИОКР и не участвуют более активно в инновационной деятельности. Правительства 
стран могут действенно использовать государственные закупки в качестве инструмента для 
стимулирования спроса на инновации на национальном и субнациональном уровнях (вставка 
V.2) при одновременном достижении стратегических целей в области устойчивого развития 
(таких как социальные цели и «зеленый» рост). Расходы бюджетов на государственные закупки в 
субрегионе часто превышают 10 процентов ВВП. Правительства стран могут использовать этот 
обширный потенциал для создания предсказуемого и устойчивого спроса на инновационные 
решения и тем самым стимулировать предприятия к поиску путей удовлетворения этого 
спроса. Закупки, содействующие развитию инновационной деятельности, требуют перехода 
от тендеров с использованием технических спецификаций, когда доходы привязаны к этапам, к 
тендерам, в рамках которых заявки и потоки доходов привязаны к воздействию, что позволяет 
участникам торгов экспериментировать с различными идеями. В 2019 году в Азербайджане были 
предприняты усилия по внедрению таких инструментов с разработкой системы государственных 
закупок инновационных товаров, производимых в Парке высоких технологий при Национальной 
академии наук Азербайджана. В Украине в дополнение к механизму закупок инновационных 
решений, разработанных в рамках проектов, которые становятся победителями конкурсов 
грантов Фонда поддержки изобретений, введена политика «зеленых» государственных закупок.

Перспективы инновационной 
политики 2020:
Восточная Европа  
и Южный Кавказ

Вставка V.1 Исследование трансфера технологий в соседних с ЕС странах

Центр компетенций по трансферу технологий Объединенного исследовательского центра Европейской комиссии провел диагностическое 
и сопоставительной исследование состояния трансфера технологий в странах восточного и южного соседства ЕС, включая Армению, 
Азербайджан, Беларусь, Грузию, Республику Молдова и Украину, а также Алжир, Египет, Иорданию, Ливан, Марокко и Тунис. Задача этого 
исследования заключалась в оценке ключевых проблем и потенциальных факторов успеха, лежащих в основе действенной системы 
передачи знаний и трансфера технологий, с конечной целью собрать информацию для выработки политики.

Предварительные выводы исследования свидетельствуют о том, что эти системы имеют слабые места, включая низкие уровни 
финансирования НИОКР, молодую и недостаточно обеспеченную ресурсами инфраструктуру трансфера технологий, недостаточные 
финансовые инструменты и стимулы, политику и законодательство в области интеллектуальной собственности, которые не поощряют 
надлежащим образом трансфер технологий, низкий уровень академического предпринимательства и слабые связи между научными кругами 
и промышленностью. Ожидается, что окончательные доклады по странам и сопоставительный анализ будут опубликованы в конце 2020 года.

Существует естественный синергизм между исследованием Объединенного исследовательского центра и обзором «Перспективы 
инновационной политики». Основное внимание в рамках этих двух проектов уделяется анализу качества инновационных экосистем и 
выявлению их сильных и слабых сторон с целью совершенствования политики и получения информации для разработки будущих программ. 
Кроме того, ЕС и ЕЭК ООН тесно сотрудничают и разделяют цель и миссию поддержки и укрепления экосистем трансфера технологий и 
инноваций в субрегионе ВЕЮК.

Источник: ЕК (EC, 2020).
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Стандарты и сертификаты гарантии качества повышают конкурентоспособность частного сектора 

и помогают МСП продвигаться вверх в глобальных производственно-сбытовых цепочках. Во всех 

странах субрегиона отсутствуют инструменты политики стандартизации, ориентированные на МСП, 

а лаборатории зачастую не располагают оборудованием, необходимым для проведения процедур 

испытаний, или не имеют специалистов, прошедших подготовку по оценке соответствия продукции 

и стандартизации. Содействие стандартизации осуществляется агентствами по развитию МСП, 

бизнес-ассоциациями и поставщиками технических и деловых услуг, которые помогают компаниям 

применять стандарты на практике, однако использование таких услуг является недостаточным, 

учитывая низкую осведомленность о стандартах ISO и общее нежелание компаний нести связанные 

с этим расходы. Тем не менее процедуры выдачи лицензий и разрешений были значительно 

упрощены в субрегионе за последнее десятилетие, а в рамках ряда твиннинговых проектов ЕС 

оказал помощь странам в приведении их систем оценки качества и законодательства о конкуренции 

в соответствие со стандартами ЕС (Азербайджан, Грузия, Республика Молдова, Украина). Кроме того, 

органам, определяющим политику, следует рассмотреть вопрос о том, что стандартизация может 

сдерживать инновации в тех случаях, когда строгие правовые рамки препятствуют доступу новых 

технологий на рынок.

Во всех странах субрегиона были предприняты меры политики по цифровизации, включая 

разработку единых открытых порталов электронного правительства и улучшение охвата 

широкополосной связью. Все шесть стран приняли государственные программы развития 

цифровой экономики с положениями о цифровых государственных услугах, расширении цифровой 

инфраструктуры и развитии цифровой рабочей силы. Помимо быстрого развития широкополосной 

связи полученные в результате улучшения включают государственное облачное пространство 

(«Г-облако») и платформы электронной коммерции (Азербайджан), национальную сетевую 

инфраструктуру (Украина) и специализированную инфраструктуру для проведения обучения в 

области ИТ (Армения, Грузия). Тем не менее, несмотря на достижение более высоких возможностей 

подключенности по всему субрегиону, бизнес-процессы и продукты еще не полностью 

оцифрованы. Техническое и профессиональное образование в области ИКТ недостаточно развито 

и не может реагировать на растущий спрос на подготовленных специалистов, вызванный быстрым 

ростом в секторе ИКТ. Необходимы дополнительные инвестиции для обеспечения возможностей 

повсеместного, эффективного и приемлемого по цене подключения по всему субрегиону. 

Вставка V.2 Государственные закупки для поддержки инноваций

Государственные закупки для поддержки инноваций предполагают, что государство приобретает инновационные процессы и продукты или 
услуги и инвестирует в них, что способствует экспериментированию и увеличению общего спроса на инновации. Закупки, содействующие 
развитию инновационной деятельности, в частности, обусловлены инвестициями в НИОКР, стимулируют развитие новых, преобразующих и 
устойчивых коммерческих возможностей и практик, особенно для МСП, и могут помочь странам с переходной экономикой восстановиться 
после пандемии COVID-19 по принципу «лучше, чем было».

Существует несколько примеров передовой практики в области государственных закупок инноваций за пределами субрегиона ВЕЮК.a 
Шведское агентство инноваций Vinnova, например, инициировало реализацию нескольких национальных проектов государственных 
закупок, таких как инновационные системы контроля движения в поддержку приложений, которые обеспечивают помощь участникам 
движения. Страна также участвует в инициативах ЕС, связанных с внедрением механизма докоммерческих закупок, таких как INNOBUILD 
и PROBIS, которые поддерживают устойчивое строительство. Помимо того, что Норвегия является членом INNOBUILD, она также участвует 
в общеевропейском проекте государственных закупок под названием AI4CITIES, который поддерживает технологические инновации в 
использовании искусственного интеллекта для сокращения выбросов углерода. Португалия является одной пяти европейских стран-
участниц проекта POSIDON в поддержку действенных и рациональных решений для борьбы с загрязнением почвы, а Венгрия, Польша, 
Испания и Великобритания реализовали проект в области государственных закупок CEPPI в поддержку инновационных решений для 

повышения энергоэффективности в городах.

Источник: ЕК (ЕС, 2014).
a EC (European Commission), Innovation procurement initiatives around Europe, 20 November 2014. https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/innovation-procurement-initiatives-around-europe.

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/innovation-procurement-initiatives-around-europe
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Подкомпонент V: Научные исследования и образование

Как отмечается в главе I, все страны ВЕЮК демонстрируют высокую степень приверженности 
политических структур и общества образованию, которое рассматривается как основной 
компонент устойчивого развития. Насущная проблема образования во всем субрегионе 
заключается в преодолении разрыва между практическими результатами национальных систем 
образования и потребностями рынка труда. Хотя имеется большое количество инструментов 
политики, направленных на оказание поддержки в подсекторе общего образования, включая 
национальные конкурсы в области НТИМ (Азербайджан, Республика Молдова, Украина), стипендии 
(Грузия, Украина) и проекты развития инфраструктуры (Армения, Беларусь), стимулы для увеличения 
числа выпускников в области НТИМ ограничены и в основном охвачены программами обмена 
для студентов бакалавриата. Небольшое число квалифицированных преподавателей в области 
НТИМ, отток молодых исследователей за рубеж, концентрация образования в области НТИМ в 
крупных городах и устаревшие учебные программы относятся к долгосрочным факторам, которые 
препятствуют решению проблемы нехватки квалифицированных кадров, которая рассматривается 
в главе II. Широкие реформы проводятся в системе высшего образования нескольких стран, 
наиболее видное место среди них занимают Армения, где в отдельных регионах были запущены 
экспериментальные программы оценки воздействия политики, а также Украина, где были внесены 
улучшения для модернизации образовательных программ с ярко выраженным акцентом на 
НТИМ. Среди других предпринятых в последнее время в различных странах субрегиона мер было 
внедрение подготовки преподавателей по дисциплинам НТИМ (Армения, Азербайджан, Республика 
Молдова) и профессионального образования (Азербайджан, Беларусь, Украина).

Субрегион ВЕЮК славится своим богатым наследием в области научных исследований и научным 
потенциалом. Однако на сегодняшний день круг исследователей сокращается, государственное 
финансирование научных исследований находится на низком уровне (от 0,2 до 0,6 процента ВВП) 
и является неэффективным с точки зрения коммерциализации результатов, создания спин-оффов и 
повышения производительности, а инвестиции частного сектора в НИОКР очень малы. Страны ВЕЮК 
ежегодно утверждают государственное финансирование научных исследований, за исключением 
Беларуси, где ассигнования определяются в рамках пятилетних программных циклов. Крупнейшими 
научно-исследовательскими институтами почти во всех шести странах являются их национальные 
академии наук, получающие наибольшую долю государственного финансирования научных 
исследований. Таким образом, для инновационного развития крайне важно, чтобы деятельность 
в государственных научно-исследовательских институтах была синхронизирована с остальной 
экономикой, реагировала на потребности промышленности и систематически генерировала 
результаты, которые могут быть коммерциализированы. Тем не менее, как отмечается в главе II, в 
странах ВЕЮК исследования часто проводятся изолированно. Кроме того, получение проектного 
финансирования может быть затруднено для государственных учреждений, а стимулы для участия 
в инновационных проектах в таких учреждениях ограничены. Несколько стран предлагают 
финансирование исследований на конкурсной основе для отдельных проектов в приоритетных 
областях. В Грузии, например, Национальный научный фонд им. Шота Руставели при поддержке 
ЕС ежегодно выделяет около 25 млн долларов США на финансирование научных исследований. 
Национальное агентство Республики Молдова по исследованиям и разработкам помогает 
коммерциализировать результаты научных исследований путем распределения бюджетных 
ассигнований на НИОКР на конкурсной основе. В Украине безвозмездное финансирование, 
предоставляемое за счет средств государственного бюджета на конкурсной основе в виде грантов 
для отдельных лиц, коллективов и учреждений, распределяется через Национальный фонд 
исследований. Однако, что касается частного сектора, временные меры поддержки не обеспечивают 
увеличение инвестиций в НИОКР, а академические исследователи неактивно сотрудничают с 
коммерческим сектором. К числу других недостатков НИОКР в субрегионе относятся в целом низкая 
доступность информации об инфраструктуре научных исследований и ограниченная доступность 
современного оборудования для НИОКР.

Страны ВЕЮК относительно хорошо интегрированы в международное исследовательское 
сообщество. Все они реализуют международные проекты и совместные научно-исследовательские 
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проекты с зарубежными партнерами, что способствует распространению технологий и расширяет 
трансграничное сотрудничество в области научных исследований. Коммерциализация исследований 
на ранних этапах в субрегионе также активно поддерживается Рамочной программой ЕС по науке и 
инновациям «Горизонт 2020». Исследователи из всех шести стран имеют право на финансирование 
по линии программы. Таким образом, страны ВЕЮК углубили свою интеграцию в Европейское 
исследовательское пространство, при этом некоторые страны разработали национальные 
дорожные карты по интеграции в него, в которых излагаются стратегические цели действенной 
национальной научно-исследовательской системы и оптимального межгосударственного 
сотрудничества (Республика Молдова, Украина). 

Компонент II: Достижения и рекомендации
Страны ВЕЮК разработали ряд инструментов политики для поддержки инноваций, а также 
институциональные основы и стратегические документы для руководства их осуществлением. Для 
обеспечения положительного воздействия на инновационное и общее экономическое развитие 
меры поддержки должны дополнять друг друга в рамках скоординированной инновационной 
политики, которая поддерживает и стимулирует систематическое экспериментирование с новыми 
идеями, совместное творчество и комплексное распространение знаний. Правительства стран могут 
использовать политику, ориентированную на спрос, для активизации инновационной деятельности 
на внутренних рынках, обеспечивая при этом высокий уровень возможностей подключения и 
доступную инфраструктуру поддержки. Им необходимо укрепить и стимулировать инновации 
государственного сектора наряду с постоянным поощрением инновационной деятельности в 
частном секторе. И последнее, но не менее важное: увязка результатов в области образования и 
научно-исследовательской деятельности с потребностями рынка является неотъемлемой частью 
оптимального использования человеческого капитала и развития узкоспециализированной 
рабочей силы, способной коммерциализировать инновационные решения в благоприятной среде 
основанной на знаниях экономики.

Достижения

 y Во всех странах субрегиона ВЕЮК разработаны стратегические и институциональные основы поддержки организаций 
в укреплении их потенциала освоения знаний и технологий за счет использования специализированных агентств 

по развитию МСП, инициатив, основанных на международном опыте, и льготных фискальных режимов.
 y Инновации продвигаются путем проведения конкурсов бизнес-планов и стартапов, финансируемых 

донорами проектов и инкубационных услуг, стимулирующих предпринимательство 
и способствующих росту стартап-движения по всему субрегиону.

 y Инфраструктура поддержки инноваций значительно расширилась по всему субрегиону, были 
выдвинуты инициативы в поддержку создания связей между наукой и промышленностью.
 y Все страны ВЕЮК имеют меры политики, направленные на поддержку распространения 

информации в целях усиления распространения знаний в рамках своих экономик.
 y Усиление внимания к образованию в области НТИМ и расширение международного 

сотрудничества в области научных исследований способствуют развитию человеческого капитала 
и укрепляют интеграцию стран в международное исследовательское сообщество.

Направления совершенствования Рекомендация

• Освоение знаний не обеспечено 
достаточной поддержкой в рамках 
предоставления технических и 
деловых услуг, а также развития 
управленческих навыков.

 y Внедрение механизмов совместного финансирования 
технических и деловых услуг, а также инструментов обеспечения 
качества для частных поставщиков таких услуг.

 y Расширение продвижения надлежащих организационно-
управленческих практик в государственном и частном секторах.

Компонент II Оценки и рекомендации по результатам субрегионального 
обзора «Перспективы инновационной политики»
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Направления совершенствования Рекомендация

• Инструменты политики продвижения 
инноваций недостаточны для 
решения проблемы низкого уровня 
доступа к финансированию.

 y Внедрение набора инструментов прямого финансирования для 
инновационных МСП (льготные кредиты на НИОКР и субсидии, 
кредитные гарантии) и косвенного стимулирования (освобождение 
инновационных товаров и услуг от налога на добавленную стоимость).

 y Расширение масштабов доступного венчурного финансирования для 
устранения разрыва между стартовым финансированием инновационных 
стартапов и финансированием их развития на начальных этапах.

 y Проведение комплексной оценки рамочных основ налоговой политики для 
выявления потенциальных выгод от внедрения более целенаправленных 
фискальных стимулов для инновационной деятельности.

• Связи между промышленностью 
и научными кругами и деловые 
сети в субрегионе развиты 
недостаточно, а в инфраструктуре 
поддержки инноваций отсутствуют 
дополнительные услуги и 
регулярный мониторинг.

 y Расширение стимулов для мобильности между научными кругами и бизнесом.

 y Поддержка и укрепление связей между высшими учебными 
заведениями и стартапами путем дальнейшего развития 
существующих механизмов трансфера технологий.

 y Создание базы данных о сотрудничестве между промышленностью и наукой в 
целях определения приоритетных мер поддержки для устранения пробелов.

 y Разработка всеобъемлющей основы для мониторинга и оценки 
инновационной инфраструктуры, оценка потребностей рынка и интеграция 
дополнительных услуг в портфель соответствующих структур.

• Огромный потенциал государственных 
закупок как рычага инновационного 
развития еще не в полной мере 
освоен, а существующие инструменты 
политики в области технической 
помощи являются недостаточными.

 y Стимулирование спроса на инновационные решения путем запуска 
экспериментальных и направленных на содействие инновациям 
механизмов государственных закупок в перспективных секторах либо 
отдельно, либо в рамках существующих программ поддержки.

 y Расширение мер политики, направленных на поддержку оказания 
помощи в области промышленных технологий в целях стимулирования 
технологической модернизации производственных процессов.

 y Расширение текущего реформирования системы высшего образования в целях 
модернизации образовательных программ университетов и предложения 
узкоспециализированных квалификаций, отвечающих спросу на рынке труда.

 y Создание сообщества специалистов в сфере НТИМ за счет привлечения 
преподавателей и отдельных лиц, работающих в системе формального 
образования или вне ее, для популяризации образования в области 
НТИМ и усиления доступности технических специальностей.

 y Расширение стимулов для коммерциализации результатов научных 
исследований и деятельности в сфере НИОКР в государственном секторе.

 y Проведение комплексной оценки воздействия научно-исследовательских 
инициатив и программ грантов для выявления потенциальных 
недостатков и движущих сил инновационного развития.

 y Содействие развитию государственных механизмов для диаспор 
в целях предотвращения ненадлежащего распределения рабочей 
силы, возникающего в результате миграционных тенденций.

Источник: ЕЭК ООН.

Компонент II Оценки и рекомендации по результатам субрегионального 
обзора «Перспективы инновационной политики» (окончание)

Примечание
1 Набор данных BEEPS V последний раз обновлялся 23 августа 2017 года (EBRD, 2020).
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Глава V
Инструменты инновационной 

политики: тенденции  
и выводы по субрегиону
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Глава VI 

ПРОЦЕССЫ 
ИННОВАЦИОННОЙ 
ПОЛИТИКИ: ТЕНДЕНЦИИ И 
ВЫВОДЫ ПО СУБРЕГИОНУ

Важность действенных процессов 
инновационной политики 
Процессы выработки политики определяют качество и действенность законов, нормативных актов и 
вертикальных мер поддержки, которые, в свою очередь, затрагивают все сферы экономики, включая 
науку, технологии и инновации (НТИ), а также устойчивое развитие. Установление надлежащих 
процессов инновационной политики особенно важно во времена кризиса, такого как глобальная 
пандемия. Чтобы сохранить положительную динамику развития инновационной деятельности в 
мире, ориентированном на решение неотложных краткосрочных проблем, таких как удержание 
национальных экономик от краха и увеличение социальных расходов, правительства стран должны 
осмотрительно использовать ресурсы, особенно с учетом быстрого роста государственных расходов.

В настоящей главе рассматриваются причины несоответствий между ресурсами и практическими 
результатами инновационной деятельности в странах ВЕЮК. В ней изучаются процессы выработки 
инновационной политики, в частности вопрос о том, каким образом данные и сведения используются 
при принятии решений, разработке и реализации политики, а также при осуществлении процессов 

в период после реализации мер политики.1 Таким 
образом, в главе также анализируется, насколько 
эффективно государственные органы управляют этими 
процессами инновационной политики на основе 
практики надлежащего управления, связанной не 
только с инновациями как таковыми. Хотя процессы 
инновационной политики могут улучшить качество 
политики, они должны быть целенаправленными, и 
должна проводиться их оценка, с тем чтобы обеспечить 
создание дополнительной ценности, а не увеличение 

административной нагрузки в результате их применения.

Система оценки
Система оценки фиксирует качество процессов на 
протяжении всего цикла с момента зарождения 
и подготовки мер политики до их разработки, 
осуществления и последующей работы (рисунок VI.1). 
При оценке последнего этапа рассматривается вопрос 
о том, в какой степени проводится оценка политики и 
формулируются выводы на основе прошлого опыта.

Рисунок VI.1 · Система оценки компонента III 
«Процессы инновационной политики» 

Источник: ЕЭК ООН.
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Глава VI
Процессы инновационной политики: 

тенденции и выводы по субрегиону

В отличие от основных компонентов I и II, по компоненту III не присваиваются балльные оценки, и 
в каждой стране проводится оценка одной конкретной меры политики. Изучение всех процессов 
инновационной политики выходит за рамки охвата настоящей оценки. Вместо этого по каждой стране 
формулируются важные выводы на основе одного конкретного примера мер политики. Странам 
ВЕЮК было предложено выбрать меры политику, реализация которых находилась на продвинутом 
этапе, и они, как правило, выбирали те меры политики, которые они считали успешными.

Анализ основан на первичных данных, полученных от заинтересованных сторон в области 
инновационной политики, которые были дополнены информацией из вышедших в последнее 
время международных публикаций, в частности публикаций ОЭСР и программы «Поддержка для 
совершенствования в области управления и менеджмента» (SIGMA) по принципам государственного 
управления.

Подкомпонент I: Подготовка политики
Успех мер инновационной политики связан с характером, стимулами и качеством процесса подготовки. 
Этот процесс начинается с анализа, чтобы выявить проблемы, причины, вызовы и возможности. 
Группа, разрабатывающая политику, должна собрать подтверждающие доказательства и представить 
их лицам, принимающим решения. Качество анализа имеет решающее значение для формирования 
качества политики: сфера охвата анализа определяет, какие проблемы выявляются и проверяются, 
что коренным образом влияет на цели политики. Для разработки политики ответственным за это 
лицам необходимы результаты достаточно глубокого форсайта, чтобы обеспечить решение за счет 
мер политики наиболее актуальных, а не только самых неотложных вопросов. Неотложный характер 
современных вызовов часто означает, что правительства стран не в состоянии тратить время на 
работу с вопросами будущего (Fuerth and Faber, 2012).

В процессе подготовки должны быть определены четкие показатели эффективности, которые 
направляют непрерывный мониторинг и корректировки. Инновации характеризуются высоким 
уровнем неопределенности, поэтому разумный процесс подготовки должен обеспечить средства для 
адаптации политики, будь то путем изменения происходящего или прекращения того, что не работает.

Инновационный форсайт представляет собой зарождающуюся практику в субрегионе ВЕЮК, которая 
не стала обязательной и не интегрирована на систематической основе в процессы анализа политики 
и принятия решений. В Азербайджане, например, минимальный форсайт впервые был использован 
для получения информации при составлении Стратегических дорожных карт по национальной 
экономике и основным секторам экономики, которые включали видение на период после 2025 

Страна Мера политики 

Армения Закон «О государственном содействии в сфере информационных 
технологий»

Азербайджан Программа грантов Государственного фонда развития информационных 
технологий

Беларусь Государственные научно-технические программы

Грузия Программа долевых грантов для инновационных стартапов

Республика Молдова Закон «О малых и средних предприятиях»

Украина Стратегия развития сферы инновационной деятельности на период до 
2030 года

Источник: ЕЭК ООН.

Таблица VI.1 Меры политики, выбранные в рамках 
компонента III
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года. В других странах ВЕЮК практика инновационного форсайта применяется, но, как правило, это 
делается эпизодически и в ограниченных масштабах, в увязке с конкретными усилиями по выработке 
политики, а результаты такой оценки не подлежат пересмотру на постоянной основе. Форсайт играет 
более значительную роль в Беларуси, где с конца 1990-х годов Государственный комитет по науке и 
технологиям совместно с Национальной академией наук регулярно разрабатывает национальные 
прогнозы тенденций в области НТИ. Государственные учреждения используют эти прогнозы при 
формулировке концепций политики. В 2019 году был разработан более полный прогноз научно-
технического прогресса на период 2021–2025 годов и до 2040 года. Приоритетные направления 
научных исследований, научно-технической и инновационной деятельности на 2021–2025 годы были 
утверждены Президентом в мае 2020 года, а подготовленные на их основе государственные научно-
технические программы тесно связаны с результатами этого процесса форсайта.

В целом отсутствие систематической и постоянной практики инновационного форсайта в странах ВЕЮК 
имеет три последствия: во-первых, инновационная политика редко основывается на согласованных 
реалистичных предположениях, из которых вытекают ключевые показатели эффективности (КПЭ). 
Во-вторых, редко можно согласованным образом осуществлять мониторинг и оценку воздействий. 
В-третьих, если сами прогнозы постоянно не обновляются, правительство рискует продолжать 
осуществление мер, которые не учитывают фактические потребности или возможности.

Все страны ВЕЮК создали правовые основы, определяющие требования к отраслевым министерствам, 
связанным с разработкой политики. Тем не менее, по результатам анализа, проведенного в рамках 
субрегионального обзора «Перспективы инновационной политики», отмечено три повторяющиеся 
проблемы, связанные с этими основами:

1. Зачастую они не применяются централизованно или систематически, и поэтому их положения 
порой нарушаются. Например, в Республике Молдова в отраслевых министерствах широко 
распространена практика представления проектов предлагаемых мер политики для 
утверждения непосредственно членам Парламента, минуя этап контроля качества и обходя 
требования о выработке политики на основе фактических данных.

2. Когда они соблюдаются, исполнение не отличается глубиной и строгостью. В Грузии, например, 
в соответствии с Регламентом Правительства и Законом о нормативных актах учреждения 
должны предоставлять общую информацию о предлагаемой политике, разъяснять обоснование 
и цель, определять ожидаемые долгосрочные результаты и оценивать последствия для бюджета. 
Установившаяся практика, напротив, заключалась в том, чтобы представлять лишь пояснительные 
записки низкого качества с недостаточно подробным обоснованием, описанием воздействия 
и показателей эффективности. Исключением является всеобъемлющий анализ затрат и выгод 
и сбоев в работе рыночных механизмов, который был использован в качестве источника 
информации при подготовке проекта национальной инновационной экосистемы Грузии.

3. Положения этих основ зачастую являются неясными или противоречивыми. В Украине, например, 
два требования направлены на обеспечение качества разработки политики. Во-первых, согласно 
Регламенту Кабинета Министров по всем предлагаемым мерам политики должна проводиться 
оценка воздействия, анализ проблем, а также должно быть сформулировано четкое обоснование 
и цели. Во-вторых, Закон «О принципах государственной политики регулирования сферы 
хозяйственной деятельности» обязывает учреждения, занимающиеся разработкой политики, 
проводить оценку регулирующего воздействия (ОРВ) всех законов, затрагивающих частный 
сектор. Эти два требования не увязаны друг с другом с точки зрения их правовых основ или 
исполнения. В этой связи разрабатывающие политику учреждения, которые занимаются 
вопросами развития частного сектора, должны отдельно составлять ОРВ и пояснительные 
записки, которые в значительной степени дублируют друг друга. Это создает нагрузку на данные 
учреждения, не обеспечивая дополнительной ценности для лиц, принимающих решения.

Позитивным событием являются недавние усилия во всех странах ВЕЮК по созданию структур для ОРВ 
или проведению ОРВ на экспериментальной основе.2 Эти усилия, многие из которых поддерживаются 
донорами, открывают потенциальную платформу для повышения качества предлагаемых мер 
политики и перехода к выработке политики, в большей степени основанной на фактических данных, 
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при условии, что они создают дополнительную ценность, а не увеличивают административную 
нагрузку и станут устойчивыми при ориентации на потребности стран в среднесрочной перспективе.

Подкомпонент II: Разработка политики

Процесс разработки политики должен включать консультации с заинтересованными сторонами, 
предусматривать достаточное количество времени и обеспечивать согласованность с другими 
мерами политики. Консультации заинтересованных сторон с другими государственными и 
неправительственными субъектами обеспечивают согласованность и поддержку всеми органами 
власти, актуальность с учетом потребностей рынка и частного сектора, а также приверженность 
заинтересованных сторон осуществлению политики. В идеале вопросы гендерного равенства 
следует учитывать в ходе консультаций и разработки политики. Правительства стран должны 
быть готовы к тому, что заинтересованные стороны будут отстаивать собственные интересы, что 
зачастую противоречит интересам инноваций, поэтому необходимо тщательно анализировать 
вклад заинтересованных сторон.

Для результативного участия заинтересованным сторонам необходимо достаточное количество 
времени. Поспешная разработка политики может вполне привести к неоптимальному результату 
анализа, отсутствию ясности в отношении целей, неправильным или нечетким действиям и 
низкому уровню доверия, поддержки и результативности, что вызовет недовольство со стороны 
внутренних и внешних заинтересованных сторон. Поэтому для проведения качественной и 
заслуживающей доверия политики важно выделить достаточно времени и институциональных 
ресурсов на ее разработку и принятие (SIGMA and OECD, 2018a).

Инновационная политика должна быть увязана с ключевыми концепциями и стратегиями 
социально-экономического развития и способствовать их осуществлению. Для достижения 
синергетических эффектов и недопущения противоречивых действий приоритеты и мероприятия 
политики должны согласовываться с другими соответствующими мерами политики.

Консультации между государственным и частным секторами в определенной степени 
присутствуют в процессе разработки политики, хотя и не всегда отличаются систематичностью 
и достаточной глубиной. Анализ показал, что изучение работы органов власти и участие 
гражданского общества, научных кругов и частного сектора в разработке политики носит 
более открытый и систематический характер и оказывает большее влияние в Армении, Грузии 
и Республике Молдова по сравнению с другими аналогичными странами региона. В Украине 
отсутствует основной закон, который единообразно гарантировал бы права граждан во 
взаимодействии с органами государственного управления. В Беларуси участие частного сектора, 
особенно МСП, ограничено. В Азербайджане уровень информации, доступной гражданскому 
обществу о деятельности и принятии решений, ограничен до тех пор, пока не завершается 
разработка и одобрение политики (Council of Europe, 2017). Повторяющейся проблемой во всех 
странах ВЕЮК является короткий период времени (редко более 10 дней), который отводится 
заинтересованным сторонам для представления замечаний по проектам стратегических 
документов, и отсутствие систематических усилий по обеспечению гендерного равенства в ходе 
консультаций.

Межведомственные консультации организованы на основе регламентов работы правительств. 
Тем не менее для государственных органов, участвующих в таких консультациях, в нормативной 
базе, как правило, не установлены требования выносить официальные заключения по проектам 
предложений. В Грузии этому процессу содействует программа электронного правительства, 
которая, похоже, работает хорошо и может стать примером надлежащей практики для 
аналогичных стран в субрегионе. На практике межведомственные консультации проводятся по 
крайней мере в некоторой степени в большинстве стран ВЕЮК: все конкретные инструменты 
политики, рассматриваемые в рамках данного компонента, были согласованы с ключевыми 
межведомственными стратегиями или дорожными картами. В Азербайджане, например, 
программа грантов согласуется с Национальной стратегией развития информационного 
общества. В стратегию была включена поддержка стартап-проектов в области ИКТ и высоких 
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технологий в целях формирования инновационной системы, способствующей созданию 
высокотехнологичных продуктов и услуг.

Консультации внутри министерств в ходе разработки политики пока не полностью 
регламентированы. Подразделения в рамках одного министерства обычно делятся друг с другом 
проектами стратегических документов только тогда, когда это считается необходимым. Таким 
образом, не все соответствующие подразделения министерств последовательно участвуют 
в консультациях и разработке политики. Отсутствие систематических консультаций внутри 
министерств может не позволить задействовать возможные синергетические эффекты, и эту 
проблему необходимо решать.

В министерствах, отвечающих за политику в сфере НТИ, действует несколько систематических 
программ обучения для государственных служащих по вопросам разработки политики. Тренинги 
проводятся эпизодически в рамках компетенции отраслевых министерств при отсутствии 
межведомственных механизмов гарантий качества или уверенности в устранении наиболее 
важных недостатков в структуре политики.

Подкомпонент III: Осуществление политики

Для обеспечения реализации политики на практике правительствам необходимо внедрять целый 
ряд процессов. Признавая риск непредвиденных событий или последствий, им необходимо 
разработать процессы для систематической оценки воздействия политики в ходе осуществления 
с использованием четких показателей эффективности и для внесения соответствующих изменений 
в нее. Быстро развивающаяся технологическая среда требует гибкости политики, обеспечиваемой 
оперативным, но взвешенным и обоснованным реагированием на возникающие вызовы и 
возможности.

Цели, показатели эффективности и подробные планы действий являются основой для 
регулярного анализа прогресса. Постоянный мониторинг и регулярный анализ прогресса 
выявляют административные, институциональные и технические проблемы и служат источниками 
информации при возможных пересмотрах политики и принятии дополнительных мер, включая 
корректировку мероприятий и перераспределение ресурсов.

Осуществление мер политики, рассмотренных в рамках данного компонента, примерно 
соответствует основополагающим целям, показателям эффективности и планам действий. 
Основные практические результаты были достигнуты и соответствовали установленным целевым 
показателям по ним. В Грузии, например, реализация программы долевых грантов для стартапов 
идет в соответствии с планом: один цикл финансирования проектов завершился в 2018 году, хотя 
показатель расходов был несколько ниже целевого, в настоящее время осуществляются еще два 
цикла. Количество и качество заявителей повышаются по мере того, как программа становится все 
более известной, а ее процессы апробируются и налаживаются. Агентство инноваций и технологий 
Грузии ожидает, что эта тенденция будет сохраняться.

Надлежащая калькуляция затрат и финансирование, политическая поддержка и согласованность 
мер политики являются ведущими причинами формирования такой тенденции. Странам субрегиона 
было предложено выбрать меру политики, которая находилась на самом продвинутом этапе и 
которая, по их мнению, являлась наиболее успешной для анализа в рамках данного компонента. 
Исключение составляет Стратегия развития сферы инновационной деятельности на период до 
2030 года, которая на момент сбора данных не имела утвержденного плана действий несмотря на 
то, что она была принята в июле 2019 года.

За исключением Стратегии развития сферы инновационной деятельности Украины, все меры 
политики прошли через некий процесс обзора в ходе реализации, что привело к последующим 
корректировкам. Во всех случаях эти обзоры согласовывались с высокоуровневыми и 
всеобъемлющими изменениями в политике, однако данные и сведения редко использовались в 
качестве источника информации и стимулировали такие обзоры и изменения. В Азербайджане, 
например, в результате перехода от «Инноваций в области ИКТ» к «Инновациям везде» в 2018 
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году Правительство создало Агентство по инновациям, которое заменило Государственный фонд 
развития информационных технологий, с тем чтобы сосредоточить программы инновационных 
грантовых на инновационной деятельности в целом, а не только в секторе ИКТ.

Недостатком всех рассмотренных стратегий является почти полное отсутствие согласованной 
перспективы устойчивого развития. Например, Стратегия развития сферы инновационной 
деятельности Украины касается создания основ для устойчивого роста посредством инноваций, 
однако она не разъясняет связь между мерами политики и конкретными социальными или 
экологическими задачами. Всем рассмотренным шести странам ВЕЮК необходимо активизировать 
работу и укреплять механизмы для учета трех основополагающих компонентов устойчивого 
развития в рамках инновационной политики, сосредоточив внимание на системном воздействии и 
долгосрочных эффектах такой политики с точки зрения устойчивости и выявляя дублирование или 
противоречия с другими областями государственной политики.

Подкомпонент IV: Последующая работа

Одна из самых важных возможностей, необходимых правительствам стран, состоит в формулировке 
выводов на основе опыта экспериментов и прекращении или изменении того, что не работает. 
Оценка политики и учет прошлого опыта играют ключевую роль в получении информации, 
необходимой правительству для разработки, реформирования и реализации на практике будущих 
мер. Проведение оценок усиливает подотчетность и устанавливает законность использования 
государственных средств и ресурсов. Такая деятельность способствует учету прошлого опыта 
и повышает эффективность и действенность будущей политики. Оценки должны обеспечивать 
фактические данные о причинно-следственной связи, соотношении цены и качества, социальной 
отдаче и, что важно, потенциальных компромиссах и негативных последствиях, которые могли 
возникнуть непреднамеренно. Необходимость делать больше и лучше за меньшие деньги после 
пандемии COVID-19 определяет актуальность реформ в этой области в среднесрочной перспективе.

Хотя практика оценки политики улучшилась, эти улучшения часто обусловлены требованиями 
международных доноров в отношении отдельных проектов, а не инновационной политики в целом. 
Грузия является частичным исключением: Руководство по планированию, мониторингу и оценке 
политики, разработанное в сотрудничестве с ОЭСР и SIGMA, устанавливает новые, единообразные, 
основанные на надлежащей практике стандарты для оценки мер политики и их воздействия.

При более пристальном изучении процессов оценки, становится очевидным несколько проблемных 
вопросов, особенно в том, что касается необходимости учиться на неудачном опыте. Оценки 
проводились исполнительными органами с явным конфликтом интересов, были поверхностными 
и были сосредоточены на практических результатах (таких как количество выделенных грантов) 
без анализа долгосрочных результатов, воздействия и компромиссов. Существует несколько 
процессов для обеспечения систематического учета прошлого опыта при разработке политики. 
Правительствам стран ВЕЮК необходимо прилагать согласованные усилия для формирования 
культуры оценки политики путем повышения ее качества с помощью руководящих указаний, 
наращивания потенциала и механизмов последующего анализа и контроля. Всякий раз, когда 
проводится оценка, ее необходимо использовать, формулируя выводы на основе опыта и выявляя 
проблемы, чтобы использовать эту информацию при разработке будущей политики.
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Компонент III: Достижения и рекомендации

Достижения

 y Правовые основы для подготовки политики в основном существуют.
 y Консультации между государственным и частным секторами проводятся во всех странах ВЕЮК в ходе 

разработки инновационной политики, хотя и при разной степени открытости этого процесса.
 y Правительства организуют межведомственные консультации на основе регламентов работы.

 y Осуществление или обеспечение соблюдения большинства рассмотренных мер политики 
продвигается вперед и идет в соответствии с планом действий.

Направления 
совершенствования Рекомендация

• В рамках инновационной 
политики недостаточно 
учитываются три 
основополагающих компонента 
устойчивого развития.

 y Активизация работы и укрепление механизмов для учета трех основополагающих 
компонентов устойчивого развития в рамках инновационной политики.

 y Интеграция практики инновационного форсайта в процессы политики соответствующих 
министерств для определения будущих тенденций и перспектив в научно-исследовательской 
деятельности и их учета в долгосрочном стратегическом направлении инновационного развития.

• Основополагающий анализ, 
который определяет подготовку 
политики, ограничен и 
недостаточно опирается 
на фактические данные.

 y Анализ нормативно-правовой базы для подготовки политики, с тем чтобы обеспечить ее 
четкость, гибкость, соответствие целям и соблюдение и истребовать соблюдение ее положений.

 y Опора на работу в области ОРВ в целях повышения качества подготовки 
политики и используемой для этой цели базы фактических данных и обеспечение 
создания дополнительной ценности и устойчивости мер политики, а не 
увеличения административной нагрузки в результате их применения.

• Анализ работы правительства 
и участие в разработке 
инновационной 
политики большого 
числа заинтересованных 
сторон не обеспечивается 
систематически.

 y Создание и (или) усовершенствование подходов министерств к консультациям по вопросам 
разработки и осуществления политики между государственным и частным секторами. 
Рассмотрение вопроса о гендерном равенстве в ходе консультаций и при разработке политики.

 y Укрепление процессов межведомственных консультаций, с тем чтобы все 
соответствующие государственные органы участвовали в процессе разработки 
политики и имели достаточно времени для представления своих замечаний.

 y Определение реалистичных сроков и целевых показателей. Регулярный обзор 
политики с учетом этих сроков и целевых показателей и ее обновление в свете 
как непредвиденных событий, так и прогресса в достижении четких КПЭ.

• Оценки политики и воздействия 
характеризуются низким 
качеством или вообще 
не осуществляются.

 y Формирование культуры оценки политики и повышение ее качества, 
например с помощью руководящих указаний, наращивания потенциала 
и механизмов последующего анализа и контроля.

 y Внедрение более системной увязки практики мониторинга и оценки с разработкой политики, 
в том числе в государственных органах, ответственных за политику в сфере НТИ.

Источник: ЕЭК ООН.

Компонент III Оценки и рекомендации по результатам субрегионального 
обзора «Перспективы инновационной политики»

Примечания
1 В настоящей главе меры политики определяются как все системы законов, стратегий, мер регулирования и вертикальных 

мер поддержки, влияющих на сферу НТИ, которые обнародованы государственным субъектом или его представителями, а 
последующая работа определяется как оценка политики и учет прошлого опыта при разработке политики.

2 Согласно ОЭСР (https://www.oecd.org/regreform/regulatory-policy/ria.htm), «Анализ регулирующего воздействия (АРВ) [так 
в источнике] представляет собой системный подход к критической оценке положительных и отрицательных последствий 
предлагаемых и действующих нормативных положений и ненормативных альтернатив. В странах ОЭСР это включает в себя 
целый ряд методов. Это важный элемент подхода к выработке политики на основе фактических данных. Анализ, проведенный 
ОЭСР, показывает, что АРВ в рамках соответствующих систематических основ может подкрепить потенциал органов власти в 
обеспечении эффективности и действенности нормативных положений в меняющемся и сложном мире. В настоящее время 
почти все члены ОЭСР приняли ту или иную форму АРВ».

Перспективы инновационной 
политики 2020:
Восточная Европа  
и Южный Кавказ

https://www.oecd.org/regreform/regulatory-policy/ria.htm


65

Глава VI
Процессы инновационной политики: 

тенденции и выводы по субрегиону

Литература
Council of Europe (2017). Civil Society Dialogue in Azerbaijan – Civil Participation in Decision-Making Processes in Azerbaijan. 
Legal Framework and Practice. Strasbourg.

EC (European Commission) (2017). Quality of Public Administration: A Toolbox for Practitioners. Luxembourg.

Fuerth, Leon S., and Evan M. H. Faber (2012). Anticipatory Governance Practical Upgrades: Equipping the Executive Branch to Cope 
with Increasing Speed and Complexity of Major Challenges. National Defense University, Institute for National Strategic Studies. 
Washington, D.C.

OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) (2017). Government at a Glance 2017. Paris.

OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) (2019). Strategic Foresight for Better Policies. Building 
Effective Governance in the Face of Uncertain Futures. Paris. https://www.oecd.org/strategic-foresight/ourwork/Strategic%20 
Foresight%20for%20Better%20Policies.pdf.

OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) (2020). Regulatory Quality and COVID-19: Managing the Risks 
and Supporting the Recovery. Note by the Secretariat in consultation with the Chairs and the Bureaus of the Regulatory Policy 
Committee and the Network of Economic Regulators. Paris. http://www.oecd.org/regreform/regulatory-policy/Regulatory-
Quality-and-Coronavirus%20-(COVID-19)-web.pdf.

SIGMA (Support for Improvement in Governance and Management) and OECD (Organization for Economic Cooperation 
and Development) (2018a). Toolkit for the preparation, implementation, monitoring, reporting and evaluation of public 
administration reform and sector strategies: guidance for SIGMA partners. SIGMA Paper No. 57. Paris. http://www.oecd.org/ 
officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=GOV/SIGMA(2018)3&docLanguage=En.

SIGMA (Support for Improvement in Governance and Management) and OECD (Organization for Economic Cooperation and 
Development) (2018b). Baseline Measurement Report: The Principles of Public Administration – Ukraine, pp. 23–58. Paris.

SIGMA (Support for Improvement in Governance and Management) and OECD (Organization for Economic Cooperation and 
Development) (2018c). Baseline Measurement Report: The Principles of Public Administration – Policy Development and Co-
ordination: Georgia. Paris.

United Nations Department of Social and Economic Affairs (2015). Responsive and Accountable Public Governance. World Public 
Sector Report. New York.

United Nations Department of Social and Economic Affairs (2018). Working Together: Integration, Institutions and the Sustainable 
Development Goals. World Public Sector Report. New York.

United Nations Department of Social and Economic Affairs (2019). Sustainable Development Goal 16: Focus on public institutions. 
World Public Sector Report. New York.





Часть II

АНАЛИЗ  
СИТУАЦИИ  
В СТРАНАХ





АРМЕНИЯ



70

Перспективы инновационной 
политики 2020:
Восточная Европа  
и Южный Кавказ

Глава I

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  
ОБЗОР

Общий обзор
Армения – небольшая, не имеющая выхода к морю страна с доходом выше среднего, расположенная 
на Южном Кавказе и граничащая с Азербайджаном, Грузией, Исламской Республикой Иран и 
Турцией. Переход Армении к рыночной экономике, сам по себе представляющий сложную задачу, 
усугублялся политической нестабильностью и закрытием границ с Азербайджаном и Турцией. 
Замедление экономического роста в 2014 году, вызванное снижением объема международных 
денежных переводов и экспортных поставок меди и цен на нее, а также кризисом российских 
сырьевых отраслей (IMF, 2018), чрезмерной зависимостью от международных денежных переводов и 
непрочным положением государственных финансов, делает экономику страны уязвимой, особенно 
с учетом сокращения инвестиций и неизменно низких уровней производительности. Высокие 
уровни эмиграции способствуют экспансии армянской диаспоры, в то время как ее потенциал 
по-прежнему используется недостаточно активно. Масштабные, хотя и далеко не завершенные 
реформы обеспечили устойчивый, но волатильный рост валового внутреннего продукта (ВВП), 
пришедший на смену глубокому спаду после обретения страной независимости и мирового 
финансового кризиса. Эти реформы также обеспечили активизацию динамики развития в таких 
секторах, как туризм и услуги в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Тем 
не менее инновации будут иметь важное значение для поиска путей устойчивого роста, которые 
расширяют и максимально используют многочисленные возможности, в частности, для дальнейшей 
экономической интеграции с Европейским союзом (ЕС) и странами бывшего Советского Союза.

Процесс реформ 
С тех пор, как Армения обрела независимость в 1990 году, экономика страны кардинально 
изменилась, хотя в последнее время темпы реформ замедлились. Был проведен ряд рыночных 
реформ, включая финансовую либерализацию, приватизацию крупных и малых предприятий и 
реформы, направленные на расширение торговли и инвестиций. Улучшения в области налогового 
и таможенного администрирования, реализованные в 2011–2014 годах, помогли обуздать 
коррупцию, а текущие реформы сосредоточены на привлечении прямых иностранных инвестиций 
(ПИИ) и улучшении делового климата в первую очередь за счет сокращения препятствий 
нормативного характера на пути развития частного сектора. В 2018 году антиправительственные 
протесты, вызванные высоким уровнем коррупции правящих кругов, привели к мирной смене 
власти, известной как «Бархатная революция», что придало новый импульс дальнейшим 
институциональным реформам. Действительно, Армения заняла 47-е место среди 190 экономик 
по данным доклада Всемирного банка «Ведение бизнеса» за 2020 год, что представляет собой 
улучшение по сравнению с 2010 годом, когда она находилась на 61-м месте. Тем не менее слабые 
места в конкурентоспособности внутреннего рынка и корпоративном управлении ограничивают 
перспективы роста армянских компаний, что сопровождается широкими возможностями для 
погони за рентным доходом и стимулами, которые направляют инвестиции в сферу устоявшейся, 
некапиталоемкой деятельности, а не на диверсификацию и инновации (World Bank, 2017).
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Экономический обзор

Рост ВВП
Вслед за первоначальным резким снижением 
экономического роста после обретения независимости в 
Армении наблюдался значительный рост в 2000-х годах, 
который в среднем составлял 11 процентов и подпитывался за 
счет потоков внешних инвестиций и значительного создания 
рабочих мест в быстро развивающихся секторах, таких как 
строительство (рисунок I.1). После экономического спада, 
вызванного мировым финансовым кризисом, основными 
движущими силами восстановления роста экономики 
Армении стали горнодобывающая промышленность, в 
частности расширение производства меди, и растущая 
отрасль ИТ в сфере услуг. После незначительного снижения 
в 2015 году ВВП на душу населения в текущих долларах США 
вырос с 3 592 долларов США в 2016 году до 4 623 долларов 
США в 2019 году. Экономический рост оставался на 
стабильно высоком уровне в 7,6 процента и был обусловлен 
расширением сферы услуг, промышленности и торговли, 
хотя в связи с пандемией ожидается снижение темпов 
роста до уровня менее 2 процентов (World Bank, 2020d). 
ВВП на душу населения на основе паритета покупательной 
способности удвоился за период с 2009 (7 233 долларов 
США) по 2019 год (14 220 долларов США) (в международных 
долларах США в текущих ценах), в результате чего Армения 
обошла Республику Молдова (13 574 долларов США) и 
Украину (13 341 долларов США) (Всемирный банк, 2020b).

После глобального финансового кризиса 2008–2009 годов темпы роста страны все больше 
ослабевали. Структурные слабые места в экономике Армении и уязвимость страны к внешним 
шокам, помимо высокого уровня безработицы, препятствовали дальнейшему экономическому 
росту (IMF, 2019). Снижение темпов роста усугублялось кризисами цен на сырьевые товары в 
России, а затем кризисом российской валюты в 2014–2015 годах, что привело к быстрому снижению 
как международных денежных переводов, так и ПИИ. После кризиса и девальвации личные 
международные денежные переводы сократились с 19,7 процента ВВП в 2013 году до 11,2 процента 
в 2019 году, но при этом они по-прежнему составляли значительную долю дохода. Высокая 
зависимость страны от международных денежных переводов во многом обусловлена размером 
армянской диаспоры (от 6 до 8 млн человек в 2017 году, включая устоявшиеся и организованные 
общины по всему миру) (вставка I.1). Валовое накопление капитала в последнее время сократилось 
с 22 процентов ВВП в 2018 году до 17 процентов в 2019 году.

Рисунок I.1 · Годовой рост ВВП,  
 1990–2019 годы (в процентах) 
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Источник: ЕЭК ООН на основе данных Всемирного банка (2020b).
*Отсутствуют значения для Республики Молдова (1990–1995), а также Армении, Беларуси 
и Азербайджана (1990).

Армения* Среднее по субрегиону ВЕЮК**

Группа стран с доходами выше среднего

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2019

Вставка I.1 Армянская диаспора

Из 11 млн армян только 3 млн живут в Армении, что делает диаспору одной из крупнейших в мире. Эта 
диаспора имеет важное значение для страны как источник не только личных международных денежных 
переводов, но и ПИИ, идей и контактов. Хотя взаимодействие с диаспорой привело к некоторым 
инновациям, например в сфере услуг в области ИКТ, ее потенциал не используется в полной мере, что 
дает достаточно возможностей для эффективной государственной поддержки в рамках общих усилий 
по поощрению инноваций и экспериментирования для устойчивого развития.

Источник: Всемирный банк (World Bank, 2017).
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Правительство отреагировало на это, расходуя средства на пособия и инвестиции в 

инфраструктуру, но в долгосрочной перспективе это не будет носить устойчивый характер, 

поскольку государственный долг вырос до 6,2 млрд долларов США в 2017 году (почти двукратный 

рост с 2010 года), составив 53,7 процента ВВП (EC, 2019). Внутреннее потребление привело к росту, 

особенно за счет спроса на строительство в 2000-х годах, но в течение последнего десятилетия 

оно оставалось на прежнем уровне. Государственные расходы в 2018 году составили около 23 

процентов ВВП страны, в то время как дефицит счета текущих операций был равен 8,2 процента 

ВВП в 2019 году, что ниже по сравнению с 2018 годом (9,4 процента), но он не достиг значения 2016 

года (2,1 процента).

Прямые иностранные инвестиции
Потоки ПИИ, главным образом поступавшие из Российской Федерации, Германии и Греции, 

постепенно снижались по отношению к ВВП после мирового финансового кризиса, упав до 

1,9 процента в 2019 году (с 3,2 процента в 2016 году), что является самым низким показателем 

среди стран Восточной Европы и Южного Кавказа (ВЕЮК) (Всемирный банк, 2020b). К основным 

источникам ПИИ, помимо горнодобывающей промышленности и энергетической отрасли 

(Bogov, Kresic and Beschastna, 2019), относятся крупнейшие общины армянской диаспоры 

в Российской Федерации, Соединенных Штатах и Исламской Республике Иран. Умеренный 

уровень заработной платы в Армении, наличие квалифицированной рабочей силы и природных 

ресурсов должны сделать страну привлекательной для притока инвестиций. Однако до сих пор 

основная часть инвестиций была ориентирована на поиск рынков и ресурсов, направляясь в 

секторы транспорта, электросвязи, ИКТ, энергетики, металлургии, туризма и горнодобывающей 

промышленности. 

Разбивка по секторам
Структура производства в Армении свидетельствует о зависимости от низкопродуктивной 

деятельности при ограниченной диверсификации. После разрушения существовавшей 

структуры в 1990-х годах, что сопровождалось ростом неравенства, высоким уровнем 

безработицы и бедности, макроэкономическая стабилизация была сосредоточена на росте 

при опоре на экспорт, прежде всего на экспорт таких сырьевых товаров, как металлы, табак и 

спиртные напитки (Gevorkyan, 2015). Доля сельского хозяйства в ВВП за последние десятилетия 

снизилась до 12 процентов в 2019 году, но остается самой высокой среди стран ВЕЮК (ЕЭК ООН, 

2014; Всемирный банк, 2020b). Несмотря на то, что занятость в этом секторе снижается и составила 

30 процентов в 2019 году (Всемирный банк, 2020b), производительность в сельском хозяйстве 

является самой низкой среди всех секторов, что объяснятся слабым развитием устаревшей 

инфраструктуры (Bogov, Kresic and Beschastna, 2019). Добавленная стоимость в промышленности 

оставалась стабильной на уровне около 25 процентов в период с 2014 по 2017 годы, при этом 

в 2019 году она несколько сократилась до 24 процентов, причем в промышленности занято 

17,2 процента работников (Всемирный банк, 2020b). Добавленная стоимость обрабатывающей 

промышленности увеличилась на два процентных пункта с 2015 года и составила 11,7 процента 

в 2019 году (Всемирный банк, 2020b). Тем не менее сельское хозяйство, горнодобывающая и 

обрабатывающая промышленность опираются главным образом на производство товаров с 

низкой добавленной стоимостью (Bogov, Kresic and Beschastna, 2019). В отличие от этого сектор 

услуг в настоящее время составляет более половины экономики (54 процента от ВВП), особенно 

развиты торговля, туризм, финансовые услуги и растущий экспортно ориентированный сектор ИКТ 

(глава II) (EIF, 2018). В 2019 году в нем было занято 53,2 процента рабочей силы. 



73

Армения  
Глава I 

Экономический обзор

Демографические показатели
Рост населения снизился с 0,5 процента в 2013 году до –0,25 в 2018 году (Армстат, 2020), а это второй 
по величине показатель среди стран ВЕЮК после Азербайджана (0,87 процента) (Всемирный 
банк, 2020b). Это указывает на низкие показатели фертильности в сочетании с ростом эмиграции 
(Всемирный банк, 2020b). Уровень официально зарегистрированной безработицы резко возрос 
начиная с 2007 года с 9,8 процента до 18,4 процента в 2009 году и с тех пор оставался неизменным, 
составив 17 процентов в 2019 году. Этот уровень постоянной безработицы является самым высоким 
среди стран ВЕЮК, что свидетельствует о сохраняющейся системной неспособности экономики 
внедрять инновации, осуществлять реструктуризацию, создавать рабочие места и развивать 
необходимые навыки (Honorati et al., 2019). С учетом убедительных признаков несоответствия 
квалификации спросу на рынке труда, что является результатом как ненадлежащих мер политики, 
направленных на реформирование системы образования, так и значительной эмиграции, в целом 
будут, вероятно, сохраняться факторы, сдерживающие инновации, устойчивый рост и занятость.

Внешнеэкономическая ситуация 
С момента вступления во Всемирную торговую организацию (ВТО) в 2003 году Армения постепенно 
открывала свой рынок для торговли, которая, однако, по-прежнему ограничена в связи с высокими 
транспортными издержками, обусловленными географическим положением страны и частично 
закрытыми границами, причем большая часть торговли товарами проходит через Грузию. Армения 
присоединилась к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) в 2015 году, что обеспечило выход 
на российский, белорусский, казахстанский и кыргызский рынки. С июня 2018 года страна заключила 
ряд двусторонних и многосторонних торговых соглашений, в том числе с Грузией и Японией, 
а также с Соединенными Штатами и ЕС в рамках Соглашения о всеобъемлющем и расширенном 
партнерстве (ЕС, 2020). Для небольшой страны сумма экспорта и импорта товаров и услуг высока и 
равнялась 91,3 процента ВВП в 2018 году (Всемирный банк, 2020c), при этом экспорт товаров и услуг 
составил 38,5 процента ВВП.

Низкий уровень диверсификации экспорта и зависимость от экспорта обрабатывающей 
промышленности с низкой добавленной стоимостью по-прежнему являются препятствиями 
для дальнейшего экономического роста. Согласно индексу концентрации экспорта товаров, где 
значения колеблются от нуля (диверсифицированный) до единицы (концентрированный), экспорт 
Армении (0,27), является одним из наиболее концентрированных в субрегионе ВЕЮК (0,27) по 
сравнению с экспортом Республики Молдова (0,19) и Беларуси (0,18). Показатель диверсификации 
экспорта Армении лучше в сравнении только с Азербайджаном (0,83) (UNCTADstat, 2020b). 
Основными товарами, которые поставлялись на экспорт в 2018 году, были медная руда (24,3 
процента), золото (12,1 процента), сплавы железа (6,9 процента), скрученный табак (9,3 процента) 
и крепкие спиртные напитки (6,8 процента), которые составили более половины экспорта товаров; 
остальная доля была распределена по различным группам (HS4), таким как текстильные изделия, 
овощная продукция и машины (ОЭС, 2020). Указанные сырьевые товары были одними из наиболее 
значимых выявленных сравнительных преимуществ (ВСП) Армении: по таким продуктам (группа на 
уровне трехзначных кодов), как табак, алкогольные напитки, медные руды и чугун, значение ВСП 
превысило 10 (UNCTADstat, 2020c).

Согласно индексу промышленной конкурентоспособности (ИПК) 2019 года, который измеряет 
промышленный потенциал и воздействие на мировой рынок, Армения занимала 103-ю позицию 
среди 150 стран мира, ниже Грузии (96), Беларуси (47) и Украины (69) (ЮНИДО, 2019). Кроме того, 
по Индексу глобальной конкурентоспособности (ИГК) Армения заняла 70-е место среди 140 стран 
мира в 2018 году, улучшив свои позиции по сравнению с предыдущим годом (72-е место). Сильные 
конкурентные стороны страны связаны с рынком труда (33-е место), товарным рынком (39-е место), 
навыками (55-е место) и внедрением ИКТ (56-е место) (WEF, 2019).
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Качество институциональных основ 
В 2018 году показатель качества институциональных основ Армении, оцениваемый как среднее 
показателей эффективности государственного управления за 2018 год (Kaufmann and Kraay, 2020), 
был вторым по величине в регионе после Грузии (0,5) и несколько выше среднего по региону 
(–0,3). Поскольку более высокие показатели эффективности государственного управления 
свидетельствуют об улучшении качества институциональных основ, отрицательные значения 
указывают на наличие возможностей для улучшения, учитывая, что проблемы коррупции (–0,35 
в 2018 году), верховенства права (–0,15) и неэффективности государственной бюрократии 
(–0,02) остаются одними из основных препятствий для инноваций в бизнесе после доступа к 
финансовым ресурсам.

Устойчивое развитие
Растущие различия в доходах создают риск для долгосрочного устойчивого развития Армении. 
Индекс Джини в стране вырос с 28 в 2009 году до 34,4 в 2018 году (Всемирный банк, 2020b), 
поскольку международные денежные переводы упали и меньше рабочих мест было доступно 
для низкоквалифицированных работников после снижения производства в строительном 
секторе. Несмотря на существенный прогресс, в 2018 году около 23,5 процента населения все 
еще проживало за чертой бедности в национальном определении (Всемирный банк, 2020). В 2019 
году уровень экономической активности женщин (смоделированная оценка Международной 
организации труда (МОТ)) составлял около 47 процентов, что значительно ниже, чем среди 
мужчин (74 процента). Тем не менее в 2018 году примерно 63 процента (на валовой основе) 
женщин получали высшее образование, что не только представляет собой значительное 
увеличение по сравнению с 19 процентами, зарегистрированными в 2000 году, но и выше, чем 
показатель в 47 процентов среди мужчин в 2018 году.

Страна заняла второе место в регионе ВЕЮК (80-е место среди 129 стран) по ВВП на единицу 
потребления энергии согласно ГИИ 2019 года. Общие выбросы углекислого газа стабильно 
росли в период с 2015 по 2018 годы (Армстат, 2020), а горнодобывающий сектор остается 
одним из основных источников как химических отходов, так и загрязнения (Armenia, 2018). Хотя 
Армения зависит от импорта нефти и природного газа для обеспечения большей части своего 
потребления энергии, она производит значительное количество энергии с использованием 
отечественных атомных и гидроэлектростанций. Страна приняла политику, направленную 
на продвижение производства возобновляемой энергии, увеличивая количество малых 
гидроэлектростанций с целью содействия устойчивости (World Bank, 2017). Кроме того, был 
достигнут значительный прогресс в области охраны окружающей среды с точки зрения 
расширения охраняемых природных территорий и биоразнообразия.
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Обобщение результатов
В таблице ниже представлены главные достижения и задачи экономического развития Армении, 
основанные на выводах, описанных в настоящей главе. 

Достигнутый к настоящему времени прогресс Предстоящие задачи

• Расширение международной торговли за счет доступа к новым 
рынкам и поддержания либеральной торговой политики

• Рыночные реформы, которые обеспечили улучшение делового 
климата и качества институциональных основ

• Расширение секторов услуг и обрабатывающей 
промышленности, быстрое развитие секторов туризма, 
агробизнеса и ИКТ

• Хороший прогресс в области охраны окружающей среды и 
энергоэффективности

• Дальнейшая диверсификация экспорта, с тем чтобы 
воспользоваться возможностями в области торговли товарами и 
услугами.

• Сохранение значительной положительной динамики реформ и 
повышение конкурентоспособности рынка при стимулировании 
производительности в сельском хозяйстве и других секторах 
(например, посредством инноваций).

• Обеспечение эффективности институционального управление и 
качества государственного управления в целях устранения или 
смягчения последствий ограничений для экспериментирования 
и борьбы с коррупцией.

• Диверсификация внутренних и иностранных инвестиций, в 
частности, в экспортно ориентированные виды деятельности, 
нацеленные на повышение эффективности, посредством 
целенаправленной политики в области инноваций и ПИИ и 
более широкого взаимодействия с диаспорой.

• Достижение более высокого уровня экономического развития 
путем повышения уровня занятости и сокращения масштабов 
нищеты по всей стране.

• Устранение структурных недостатков в целях смягчения 
несоответствия между квалификацией рабочей силы и 
потребностями рынка труда.

Источник: ЕЭК ООН.



76

Перспективы инновационной 
политики 2020:
Восточная Европа  
и Южный Кавказ

Литература
Армстат (Статистический комитет Республики Армения) (2020). Статистические данные (база данных). https://www.armstat.am/ru/. 

Всемирный банк (2020b). Показатели мирового развития (база данных). https://databank.worldbank.org/source/world-
development-indicators.

Всемирный банк (2020c). WITS (Всемирное интегрированное торговое решение) (база данных). https://wits.worldbank.org/
CountryProfile/en/Country/ARM/Year/LTST/Summary.

ОЭС (Обсерватория экономической сложности) (2020). Справочная информация по Армении (база данных). https://oec.world/en/
profile/country/arm. 

Фонд «Наследие» (2020). Индекс экономической свободы 2020 (база данных). https://www.heritage.org/index/
visualize?cnts=armenia&type=2.

ЕЭК ООН (2014). Обзор инновационного развития Армении. Нью-Йорк и Женева.

UNCTADstat (2020a). Общий профиль: Армения. https://unctadstat.unctad.org/countryprofile/generalprofile/en-gb/051/index.html.

UNCTADstat (2020b). Товары: Индексы концентрации и диверсификации экспорта и импорта (база данных). https://unctadstat.
unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx.

UNCTADstat (2020c). Выявленные сравнительные преимущества (база данных). https://unctadstat.unctad.org/EN/RcaRadar.html. 

ADB (Asian Development Bank) (2020). Poverty Data: Armenia. https://www.adb.org/countries/armenia/poverty.

Armenia (2018). SDG Implementation Voluntary National Review (VNR) – Transformation Towards Sustainable and Resilient Societies. Report 
for the UN High-level Political Forum on Sustainable Development. Yerevan.

Bogov, Dimitar, Ana Kresic and Galyna Beschastna (2019). Armenia Diagnostic. London: EBRD (European Bank for Reconstruction and 
Development).

Cornell University, INSEAD and WIPO (2019). The Global Innovation Index 2019: Creating Healthy Lives – The Future of Medical Innovation. 
Ithaca, Fontainebleau and Geneva.

EC (European Commission) (2019). Specific Support to Armenia. Background report. Brussels.

EC (European Commission) (2020). Trade, Policy: Armenia. https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/armenia.

EIF (Enterprise Incubator Foundation) (2018). State of the Industry Report: Information and Telecommunication Technologies Sector in 
Armenia. Yerevan.

Gevorkyan, Aleksandr V. (2015). The legends of the Caucasus: Economic transformation of Armenia and Georgia. International Business 
Review, vol. 24, No. 6, pp. 1009–1024. https://goo.gl/gcIKHr.

Honorati, Maddalena, and others (2019). Work for a Better Future in Armenia – An Analysis of Job Dynamics. Washington, D.C.: World 
Bank Group.

IMF (International Monetary Fund) (2018). Republic of Armenia – Financial System Stability Assessment. Country Report No. 18/361. 
Washington, D.C.

IMF (International Monetary Fund) (2019). Republic of Armenia. IMF Country Report No. 19/155. Washington, D.C.

Kaufmann, Daniel, and Aart Kraay (2020). World Governance Indicators (database). https://info.worldbank.org/governance/wgi/
Home/Reports.

WEF (World Economic Forum) (2019). Global Competitiveness Report 2017–2018. Geneva.

World Bank (2016). Armenia Country Gender Assessment, 2016 – The State of Gender Equality in Armenia. Washington, D.C.

World Bank (2017). Future Armenia: Connect, Complete, Prosper – A Systematic Country Diagnostic. Report No. 124816-AM. Washington, D.C.

World Bank (2020a). Doing Business 2020 – Economy Profile Armenia. Washington, D.C.: World Bank Group.

World Bank (2020d). The World Bank in Armenia, Economic overview. https://www.worldbank.org/en/country/armenia/ overview#3.

WTO (World Trade Organization) (2018). Statistics: Trade Profiles – Armenia. Geneva.

Веб-сайт

Энергетическое агентство Армении: https://energyagency.am/en

https://www.armstat.am/ru/
https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators
https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators
https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/ARM/Year/LTST/Summary
https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/ARM/Year/LTST/Summary
https://oec.world/en/profile/country/arm
https://oec.world/en/profile/country/arm
https://www.heritage.org/index/visualize?cnts=armenia&type=2
https://www.heritage.org/index/visualize?cnts=armenia&type=2
https://unctadstat.unctad.org/countryprofile/generalprofile/en-gb/051/index.html
https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx
https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx
https://unctadstat.unctad.org/EN/RcaRadar.html
https://www.adb.org/countries/armenia/poverty
https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/armenia
https://goo.gl/gcIKHr
https://info.worldbank.org/governance/wgi/Home/Reports
https://info.worldbank.org/governance/wgi/Home/Reports
https://www.worldbank.org/en/country/armenia/
https://energyagency.am/en


77

Армения  
Глава II 

Обзор эффективности  
инновационной деятельности

Глава II

ОБЗОР ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Инновационный климат
Высокий рост экономики Армении в последние годы, обусловленный значительным расширением 
сектора услуг и улучшением делового климата, оказал положительное воздействие на 
инновационные показатели страны. Сектор ИКТ растет. Экономика эффективно преобразует 
ресурсы для инновационной деятельности в практические результаты, причем сформировалось 
несколько ниш передового опыта, таких как экспорт услуг в области ИКТ и результаты творческой 
деятельности. Дальнейшему прогрессу на пути к созданию экономики, основанной на знаниях, 
препятствуют значительные пробелы, сохраняющиеся в национальной инновационной системе, 
включая слабые инвестиции в научные исследования и опытно-конструкторские разработки 
(НИОКР), низкий уровень конкурентоспособности и инноваций в бизнесе, низкое качество 
образования, низкий уровень потенциала освоения инноваций и несоответствие квалификации 
работников потребностям рынка труда.

Долгосрочные результаты 
инновационной деятельности
В 2019 году согласно Глобальному инновационному индексу (ГИИ) Армения отнесена к странам, 
добившимся успехов в области инноваций. Страна заняла 64-е место среди 129 экономик, что немного 
ниже среднего показателя по субрегиону (62-е место). Что касается практических результатов 
инновационной деятельности, то показатели экономики в глобальном масштабе варьируются от 
ведущих позиций среди аналогичных стран (в области экспорта услуг, связанных с ИКТ, и результатов 
творческой деятельности) до отставания от них (в области сертификатов качества Международной 
организации по стандартизации (ISO) и поступлений от прав интеллектуальной собственности). На 
рисунке II.1 на следующей странице представлена эффективность инновационной деятельности 
страны по отдельным показателям практических результатов согласно глобальному рейтингу ГИИ 
2019 года.

Что касается практических результатов инновационной деятельности, то страна показала хорошие 
результаты по экспорту услуг в области ИКТ (15-е место среди 129 стран) и результатам творческой 
деятельности (48-е место среди 129 стран), опередив средний показатель по субрегиону. Особенно 
высокие показатели отмечены по товарным знакам (18-е место среди 129 стран) и промышленным 
образцам по происхождению (52-е место среди 129 стран). В отличие от этого по доле высоко- и 
средневысокотехнологичных товаров в общем объеме выпуска обрабатывающей промышленности 
Армения заняла самую низкую позицию (96) среди стран ВЕЮК, что значительно ниже среднего 
показателя по субрегиону (73). Доля экспорта высокотехнологичной продукции в общем объеме 
экспорта обрабатывающей промышленности в 2007 году составила 1,1 процента, но в 2019 году 
возросла до 9,9 процента (Всемирный банк, 2020а). Это вывело Армению на 77-е место в рейтинге 
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ГИИ 2019 года по чистому экспорту высокотехнологичной продукции (0,6 процента от общего 
объема торговли), причем страна опередила Азербайджан (0,1 процента) и Грузию (0,3 процента), но 
все еще отставала от Республики Молдова (0,7 процента) и Беларуси (1,8 процента). Армения пока 
что не смогла получить значительные доходы от продажи или лицензирования интеллектуальной 
собственности за рубежом. Возможно, еще большую тревогу вызывает то, что отечественные 
компании в целом не добились значительного прогресса в достижении международных стандартов 
качества, что измеряется количеством сертификатов качества ISO 9001 по отношению к ВВП. 
Соблюдение международных стандартов качества в производстве является одним из основных 
этапов модернизации технологий и необходимым условием для интеграции в международные 
производственно-сбытовые цепочки и выхода на зарубежные рынки.

Отсутствие последних национальных и отраслевых данных по инновационной деятельности 
частного сектора усугубляет пробелы в системе мер поддержки. В последнем исследовании 
«Состояние деловой среды и показатели деятельности предприятий» (BEEPS V) Европейского банка 
реконструкции и развития (ЕБРР, 2017) армянские компании определили низкий уровень доступа к 
финансированию в качестве основного препятствия.

Быстрый рост сектора ИКТ привел к расширению экспорта услуг. В связи с улучшением показателей 
эффективности регулирования бизнеса в стране сектор ИКТ имеет существенные возможности 
для дальнейшего роста (Amirkhanyan, 2017; World Bank, 2020d). Экспорт услуг в области ИКТ в 2017 
году вырос до 11 процентов совокупного экспорта, что значительно выше, чем в Азербайджане  

Рисунок II.1 · Эффективность инновационной деятельности 
по отдельным показателям ГИИ, рейтинги 2019 года  

Источник: ЕЭК ООН на основе данных публикации: Cornell University, INSEAD and WIPO (2019). 
Примечание: Более низкое значение указывает на более высокую эффективность.

Армения Среднее по субрегиону ВЕЮК Грузия Республика Молдова

Количество сертификатов
качества ISO 9001 (на 1 млрд
долларов США ВВП по ППС)
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средневысокотехнологич
ная обрабатывающая
промышленность, 
доля в общем объеме
обрабатывающей
промышленности, 
в процентах

Поступления от прав 
интеллектуальной 
собственности, доля 
в общем объеме 
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внешней торговли, в процентах
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(1,4 процента) и Грузии (2,3 процента), но все еще ниже, чем в Республике Молдова (14 процента). 
Экспорт товаров ИКТ, который составлял 1,26 процента от общего объема экспортируемых товаров 
в 2012 году, но сократился до 0,16 процента в 2013 году, в последние годы был относительно 
стабильным и составил 0,19 процента в 2017 году. Этот показатель был выше, чем в Азербайджане 
(0,02 процента), но ниже, чем в Республике Молдова (0,28 процента) и Грузии (0,56 процента). 
Инфраструктура ИКТ также улучшилась в последние годы, при этом количество абонентов 
фиксированной широкополосной связи неуклонно растет в течение последнего десятилетия с 
0,47 на 100 человек в 2008 году до приблизительно 11,8 на 100 человек в 2018 году. Тем не менее 
количество абонентов все еще ниже, чем в Республике Молдова (15 на 100 человек), Азербайджане 
(19) и Грузии (21). В 2019 году, хотя Армения получила балльную оценку выше среднего по 
показателю доступа к ИКТ (36-е место), она заняла 67-е место в мире по вкладу ИКТ в создание 
новых организационных моделей, 70-е место по использованию ИКТ и 88-е место по вкладу ИКТ 
в создание новых бизнес-моделей, что указывает на слабые показатели процессных инноваций в 
экономике. 

Инновационная деятельность:  
каналы, сильные и слабые стороны
Долгосрочные результаты в области инноваций являются отражением инновационной 
деятельности, которую осуществляют компании. Компании могут внедрять инновации, осваивая и 
адаптируя зарубежные знания и технологии, генерируя инновации внутри компании посредством 
НИОКР и сотрудничества с научно-исследовательскими организациями в целях коммерциализации 
результатов академических исследований. Эти три канала не являются взаимоисключающими. 
Напротив, они, как правило, дополняют друг друга. Для того чтобы успешно использовать все три 
канала, компаниям необходимы менеджеры и работники, обладающими специальными навыками 
в области инноваций. В остальной части настоящей главы рассматриваются сильные и слабые 
стороны Армении в этих измерениях.

Международная передача знаний

Для малых стран с открытой экономикой и средним уровнем дохода, таких как Армения, 
усвоение и адаптация существующих зарубежных знаний открывают значительные возможности 
для повышения производительности, конкурентоспособности и экономического роста при 
относительно низких затратах и рисках (Goldberg et al., 2008). Тремя основными каналами притока 
зарубежных знаний являются импорт машин и оборудования, ПИИ и лицензирование иностранной 
интеллектуальной собственности. Освоение зарубежных знаний в Армении остается низким, страна 
занимала 114-е место среди 129 стран согласно ГИИ 2019 года (Cornell University, INSEAD and WIPO, 
2019). Армения не входит в 100 ведущих стран по импорту услуг в области ИКТ, импорту высоких 
технологий и платежам за права интеллектуальной собственности. В 2013 году импорт товаров 
ИКТ составил 3 процента от всех импортируемых товаров; в 2017 году он вырос до 4,13 процента, 
что выше, чем в Азербайджане (3,7 процента) и Республике Молдова (3,9 процента) и ниже, чем в 
Грузии (5,7 процента) (Всемирный банк, 2020а). Импорт высокотехнологичной продукции составил 
4,8 процента от общего объема внешней торговли, что выше только показателя Азербайджана (2,8 
процента) среди стран субрегиона. Кроме того, лишь 1,7 процента валовых расходов на НИОКР 
финансируется из источников за рубежом.

В 2019 году приток ПИИ составил 1,9 процента ВВП, что является самым низким показателем среди 
стран ВЕЮК. Тем не менее, поскольку на долю иностранных предприятий на внутреннем рынке 
приходится 35 процентов, растущий сектор ИКТ создает значительные возможности для освоения 
знаний и расширения экспорта услуг при одновременной поддержке национального стартап-
движения в области ИКТ. По Индексу глобальной конкурентоспособности (ИГК) 2019 года страна 
заняла позицию в отношении внедрения ИКТ выше средней по группе стран с доходом высшего 
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среднего. Тем не менее для укрепления потенциала страны в области освоения и внедрения знаний 
в различных секторах необходимы как дальнейшие инвестиции в НИОКР, так и развитие навыков.

Инвестиции в НИОКР 

Инвестиции в НИОКР, которые являются важной частью стимулирования инноваций, находятся на 
низком уровне, включая инвестиции, финансируемые за счет как зарубежных, так и отечественных 
источников. Внешнее финансирование НИОКР в Армении довольно скромное, учитывая рейтинг 
страны в ГИИ 2019 годы (82-е место среди 129 стран), который выше только рейтинга Азербайджана 
(100-е место) в субрегионе ВЕЮК. Валовые государственные расходы на НИОКР неуклонно 
снижались с 2015 года (когда они составляли 0,25 процента), что означает низкую приоритетность 
политики в области науки и технологий. Официально зарегистрированный показатель составил 
приблизительно 0,19 процента ВВП в 2018 году, что аналогично уровню в Азербайджане (0,18 
процента), но значительно ниже среднего по субрегиону в 0,34 процента (Всемирный банк, 
2020a). Официальная цифра является нижней границей, поскольку она включает только расходы 
государственного сектора.

За последние несколько лет число исследователей в Армении сократилось, при этом в период 
2010–2017 годов снижение составило 12 процентов главным образом из-за демографических 
тенденций и недостаточного финансирования. Согласно справочному докладу ЕС по программе 
«Горизонт 2020», естественные науки составляли 54,2 процента исследований во всех областях в 
2018 году, за чем следовали гуманитарные науки (включая арменистику, значение которой растет) 
на уровне 14,3 процента. В то же время исследования в области сельского хозяйства составили 
лишь 2,1 процента, несмотря на важную роль этого сектора в национальной экономике (глава I).

Связи между промышленностью и наукой немногочисленны, при этом по показателю сотрудничества 
между университетами и промышленностью в области исследований страна занимала 89-е 
место в мире в 2019 году. Это объясняется в целом низким инновационным потенциалом в 
предпринимательском секторе, а также недостаточными государственными инвестициями в 
науку и исследования и недостаточной увязкой приоритетов академических исследований с 
потребностями экономики.

Имеются ограниченные официальные данные об инвестициях в НИОКР в коммерческом секторе. 
Согласно докладу о пилотном обследовании инновационной деятельности юридических лиц 
и предпринимателей (Армстат, 2017), 34,9 процента инновационных предприятий занимались 
собственными исследованиями и разработками в 2017 году, 33,2 процента приобретали машины, 
оборудование и программное обеспечение и 19,6 процента внедряли инновации на рынке. Согласно 
справочному докладу ЕС по программе «Горизонт 2020», НИОКР, проводимые в коммерческом 
секторе (в основном иностранными и некоторыми крупными отечественными компаниями), 
сосредоточены преимущественно в области ИКТ и инженерно-технических наук, обеспечивая 
возможности для освоения знаний и осуществления инновационной деятельности (EC, 2019). 
Действительно, по состоянию на 2018 год доля иностранных компаний в высокотехнологичной 
отрасли составляла 30,4 процента (243 компании) (Catalyst Foundation, 2019). В отличие от этого 
имеется мало данных об инновациях малых и средних предприятий (МСП) за пределами сектора ИКТ. 
В 2018 году около 64,1 процента из 68 600 МСП страны занимались оптовой и розничной торговлей, 
а также ремонтом автомобилей и мотоциклов, едва 9,8 процента работали в обрабатывающей 
промышленности и около 5 процентов осуществляли профессиональную, научную и техническую 
деятельность (Армстат, 2019).

Армянские исследователи имеют значительное количество совместных международных 
публикаций, что частично определяется сетями диаспор страны (глава I). В 2017 году они были 
сосредоточены главным образом в области физики и астрономии (65 процентов всех совместных 
публикаций), инженерии (17 процентов) и медицины (11 процентов). В субрегионе ВЕЮК среднее 
число упоминаний в расчете на одну публикацию самое высокое в Армении, за которой следуют 
Грузия (6,31) и Республика Молдова (5,94) (EC, 2019). 
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Развитие навыков

Расходы на образование возросли, однако их уровень все еще низкий, что создает проблемы 
с качеством. Согласно ГИИ 2019 года, Армения заняла 111-е место по инвестициям в 
образование. Доля ВВП, приходящаяся на образование, увеличилась до 2,8 процента в 2019 
году (с 2,3 процента в 2017 году), поскольку Правительство определило реформирование 
системы образования в качестве приоритетного направления. Тем не менее эта доля по-
прежнему ниже, чем во всех других странах ВЕЮК. В рейтинге университетов Quacquarelli 
Symonds за 2019 год Армения (78-е место) заняла позицию ниже, чем Украина (46-е место), 
Беларусь (57-е) и Азербайджан (72-е). Тем не менее в 2018 году уровень охвата высшим 
образованием составил 54,6 процента, что представляет собой значительное увеличение 
по сравнению с 46,5 процента в 2015 году (Всемирный банк, 2020a). Растет число студентов, 
специализирующихся в области экономики, их доля увеличилась с 14,5 процента до 31,1 
процента зачисленных студентов в период 2010–2017 годов. Таким образом, доля студентов 
в области науки, технологий, инженерных наук и математики (НТИМ) в общем количестве 
зачисленных студентов несколько снизилась (с 20,5 процента в 2010 году до 18,7 процента в 
2017 году), и страна заняла 88-е место в мире в 2017 году.

Несоответствие квалификации работников потребностям рынка труда усиливается, поскольку 
быстрое развитие таких секторов, как ИКТ, подпитывает спрос на высококвалифицированные 
кадры. Около 29,4 процента армянских работников заняты на наукоемких работах. 
Профессиональное образование, которое выбирают примерно 20 процентов выпускников 
средних школ, пока что развито недостаточно хорошо, а техническая база высших учебных 
заведений (вузов), как сообщается, недостаточна как по качественным, так и по количественным 
параметрам. Это затрудняет успешный переход студентов к трудовой деятельности (EV 
Consulting, Economy and Values Research Centre, 2010; 2017). Кроме того, только 16,2 процента 
армянских компаний предлагали формальное обучение в 2019 году. Для повышения качества 
образования в Армении и поддержки экономического роста, обусловленного расширением 
сектора ИКТ, необходимо увеличить инвестиции в образование.

Обобщение результатов
В таблице ниже представлены главные достижения и задачи Армении в области НИОКР и инноваций, 
основанные на выводах, описанных в настоящей главе.

Достигнутый к настоящему времени 
прогресс Предстоящие задачи

• Хорошие общие показатели эффективности в 
области знаний и технологических результатов 
в глобальном масштабе

• Рост экспорта услуг в области ИКТ и 
расширение доступа к ИКТ

• Значительное увеличение доли экспорта 
высокотехнологичной продукции в общем 
объеме экспорта товаров обрабатывающей 
промышленности

• Улучшение условий для предпринимательской 
деятельности, ведущее к формированию 
стартап-движения

• Укрепление человеческого капитала 
и исследовательского потенциала и 
сокращение несоответствия квалификации 
работников потребностям рынка труда.

• Стимулирование сложности 
бизнеса и освоения знаний.

• Совершенствование сбора данных 
о деятельности предприятий в 
сфере НИОКР и инноваций.

• Увеличение объема инвестиций в НИОКР как 
в государственном, так и в частном секторах.

Источник: ЕЭК ООН.
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Глава III

КОМПОНЕНТ I:  
УПРАВЛЕНИЕ 
ИННОВАЦИОННОЙ 
ПОЛИТИКОЙ

В рамках первого компонента субрегионального обзора 
«Перспективы инновационной политики» рассматриваются 
ключевые стратегические, институциональные и правовые 
основы инновационной политики, а также зоны ответственности 
государственных органов, занимающихся вопросами инновационной 
политики, и координация между ними. В обзоре дается оценка 
степени целесообразности, структурированности, эффективности и 
гибкости управления инновационной политикой. 

Национальная система управления 
инновационной политикой: сильные  
и слабые стороны 

Рисунок III.1 · Балльная оценка по подкомпонентам: управление 
    инновационной политикой 

Источник: ЕЭК ООН.
Примечание: : Каждый показатель оценивается по шкале от 3 до 0. Максимальный балл (3) присваивается при наличии полноценных стратегических инициатив и механизмов политики, которые в состоянии обеспечить 
возможности взаимного обучения для субрегиона ВЕЮК. Оценка 2 присваивается, если стратегическая инициатива является действующей. Оценка 1 присваивается по показателю, если стратегическая инициатива находится в 
стадии разработки. Наименьший балл (0) присваивается, если в стране отсутствует конкретный механизм политики, стратегический документ или стратегическая инициатива. Эти показатели основаны на ответах на вопросы 
масштабной анкеты, которые были представлены государственными ведомствами страны и внешними консультантами. Анкета включает вопросы, допускающие разные ответы, вопросы с двумя и с несколькими вариантами 
ответов. Наряду с официальной системой оценки используются дополнительные статистические данные, которые служат источником информации о ключевых социально-экономических тенденциях и условиях. Статистические 
данные не интегрируются непосредственно в качественные показатели, а используются для определения направления при принятии решений по балльным оценкам. Для получения дополнительной информации см. раздел 
«Методология и процесс».
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Будучи небольшой страной, не имеющей выхода к морю и сталкивающейся с внешними 
и внутренними проблемами, Армения сосредоточила внимание на стимулировании 
интенсивного экономического роста за счет технологий и инноваций В течение последних 
нескольких лет Правительство приступило к реформам, направленным на поддержку науки 
и инноваций. Хотя национальная научно-инновационная система все еще находится на этапе 
зарождения, ее ключевые элементы формируются постепенно, созданы технологические 
центры в Гюмри и Ванадзоре и венчурный фонд Granatus Ventures. В советское время Армения 
заложила прочный фундамент научных исследований, причем оптика и электроника остаются 
конкурентными преимуществами экономики страны. Рост сектора ИТ основывается на факторах, 
которые включают большой резерв квалифицированных специалистов и низкие капитальные 
затраты в этом секторе. К числу других сильных сторон относятся признание важности науки 
и инноваций на самом высоком уровне выработки политики, успехи в развитии элементов 
национальной научной и инновационной экосистемы, хорошо налаженные сети диаспоры, 
которая поддерживает развитие научно-исследовательской и коммерческой деятельности в 
Армении, и общее признание ценности высшего образования широкими кругами гражданского 
общества. Государственный бюджет испытывает нехватку средств, и присутствует необходимость 
повышения эффективности и результативности стратегических инициатив. Правовые и 
институциональные основы инновационной политики все еще находятся в стадии развития. 
Кроме того, по-прежнему отсутствуют надежные механизмы координации инновационной 
политики, что приводит к разрозненности и дублированию мер политики.

Подкомпонент I: Основы  
инновационной политики 
Учитывая то, что в разработке и осуществлении инновационной 
политики принимает участие большое число уровней органов власти, 
крайне важно иметь стратегический документ, содержащий общее 
видение Правительства.

Национальная инновационная стратегия 

В Армении пока что отсутствует действующая инновационная стратегия. Правительство 
разрабатывает национальную стратегию в области науки, технологий и основанного на инновациях 
промышленного развития, которая, как ожидается, обеспечит общее видение национальных целей 
в области науки и инноваций, определит приоритетные области и консолидирует усилия и ресурсы 
заинтересованных сторон. В проекте предлагается сосредоточить внимание на ограниченном 

Подкомпонент I: Основы инновационной политики Подкомпонент II: Координация инновационной политики

Национальная инновационная стратегия Международное сотрудничество

Взаимодополняемость с другими 
областями политики

Координация инновационной политики на уровне центральных 
органов власти и между национальными и местными органами власти

Институциональные основы

Правовые основы

Источник: ЕЭК ООН.

Таблица III.1 Обзор подкомпонентов и показателей компонента 
«Управление инновационной политикой»
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числе областей исследований и промышленных секторов. Хорошо скоординированные усилия, 
направленные на развитие конкретного набора приоритетных областей, могли бы помочь 
армянским компаниям более глубоко интегрироваться в глобальные производственно-сбытовые 
цепочки и создать благоприятные условия для экономического процветания. 

Национальная инновационная стратегия уделяет особое внимание экспортной ориентации. Будучи 
малой экономикой, Армения нуждается в доступе к зарубежным знаниям и экспертному опыту, 
чтобы стимулировать рост производительности. Приоритетное внимание, уделяемое интеграции в 
международные научно-исследовательские и инновационные сети, отражено в ряде стратегических 
документов, включая Закон о научной и научно-технической деятельности и Концепцию стартовой 
стратегии формирования инновационной экономики.

Развитие научных исследований в Армении было определено Стратегической программой развития 
научного сектора на 2017–2020 годы. Программа направлена на совершенствование управления в 
государственных организациях, которые занимаются НИОКР и инновациями, повышение стандартов 
качества научных исследований и модернизацию научно-исследовательской базы и оборудования. 
Программа нацелена на отделение образования от научных исследований и предусматривает 
принятие мер, направленных на содействие получению положительных синергетических эффектов 
при сочетании преподавания и научных исследований. В ней также излагаются меры по поощрению 
сотрудничества между научными кругами и промышленностью и укреплению международного 
сотрудничества в области научных исследований.

Взаимодополняемость с другими областями политики

Помимо национальной инновационной стратегии, Правительство Армении разрабатывает 
национальную стратегию промышленного развития. Ожидается, что она будет состоять из двух 
компонентов. Первый из них ориентирован на модернизацию традиционных промышленных 
секторов путем импорта навыков, технологий и знаний из стран Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР). Посредством внесения изменений в законодательство и 
привлечения инвестиций в инфраструктуру профессиональной подготовки и вспомогательную 
инфраструктуру Правительство планирует к 2025 году добиться роста производительности на 2,12 
процента в традиционных промышленных секторах. Две трети государственных расходов в рамках 
первого компонента национальной стратегии промышленного развития будут направлены на 
поддержку образования и НИОКР.

Второй компонент стратегии промышленного развития посвящен качественному скачку на более 
продвинутые этапы промышленного развития. Правительство рассматривает продолжающуюся 
Четвертую промышленную революцию и последние достижения в области производственных 
технологий как возможности для сокращения разрыва в производительности между Арменией 
и развитыми странами. К 2030 году предусматривается создание конкурентоспособного на 
глобальном уровне национального сектора ИТ и тесная интеграция армянских предприятий в 
глобальные производственно-сбытовые цепочки. Стратегия включает четкую логическую основу 
(выделяемые ресурсы, практические результаты, долгосрочные результаты и воздействие) для 
мониторинга, оценки и последующего анализа ее осуществления. В рамках национальной 
стратегии промышленного развития Правительство планирует приступить к осуществлению 
международной программы мобильности, предоставляющей возможность 2,5 процента студентов 
по специальностям в области НТИМ в течение года обучаться по программам обмена в ведущих 
иностранных вузах.

Национальные рамочные условия  и технологическая база для исследовательской деятельности не 
обеспечивают рост инновационных предприятий (ЕЭК ООН, 2014). Доступ к зарубежным знаниям 
и технологиям ограничивается низким уровнем интеграции армянских компаний в глобальные 
производственно-сбытовые цепочки и низким уровнем ПИИ. Хотя некоторые отечественные 
предприятия успешно предлагают инновационные решения для международных рынков, 
инновации не являются движущей силой экономики, а технологическая интенсивность находится на 
низком уровне. Серьезные барьеры на пути роста инноваций включают низкий спрос на инновации 
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среди армянских предприятий, отсутствие полноценной национальной научно-инновационной 
системы, многочисленные пробелы в законодательстве и проблемы правоприменения, а также 
отсутствие связей между субъектами науки и инноваций.

В то же время промышленная структура не является благоприятной для ускоренного развития 
НИОКР и инноваций. Доля обрабатывающего сектора в экономике ограничена и составляет лишь 
11 процентов валовой добавленной стоимости (EC, 2018). Менее технологически емкие сектора, 
такие как сельское хозяйство, имеют большую долю, что ведет к более низкому внедрению 
производственных технологий и инноваций. К числу других ключевых проблем относятся развитие 
фондового рынка в условиях нестабильной и неопределенной социально-экономической ситуации 
в стране, отсутствие механизмов качественного корпоративного управления, а также навыков 
и возможностей отечественных предприятий для успешного воплощения результатов научных 
исследований в продуктах и услугах.

В 2001 году Правительство признало сектор ИКТ в качестве одного из ключевых приоритетов 
экономического развития. Инвестиции в государственную цифровую инфраструктуру 
способствовали созданию системы электронного здравоохранения, автоматизированной 
системы регистрации транспортных средств и системы электронных удостоверений личности. 
Недавним проектом является платформа Travelinsight AI, предназначенная для оказания помощи 
Правительству в формировании политики в области туризма. Платформа использует методы веб-
сканирования и извлечения данных для построения картины положительных и отрицательных 
аспектов путешествий в Армении. Государственные органы могут использовать аналитические 
данные, собранные с помощью платформы, для изменения политики в области туризма. Армянская 
электронная система закупок упростила весь цикл закупок от планирования до финансовых 
операций. Цифровизация закупок способствовала усилению подотчетности и прозрачности, создав 
потенциальные выгоды для успешного предоставления государственных услуг.

В 2008 году правительство приняло национальную стратегию развития ИТ на следующие 10 лет. 
Стратегия была направлена на развитие инфраструктуры ИКТ, продвижение цифровых стартапов 
и подготовку кадров с необходимыми цифровыми навыками. В сотрудничестве с зарубежными 
партнерами Армения создала условия для формирования национальных центров исследований 
в области ИКТ. В качестве примеров можно привести Армянские национальные инженерные 
лаборатории, Армяно-Индийский центр передового опыта в области ИКТ, Центр инновационных 
решений и технологий IBM и Инновационный центр Microsoft. Наличие квалифицированных 
специалистов и качество бизнес-среды привлекли транснациональные ИТ-компании, такие 
как Oracle, D-Link и Synopsis, которые начали свою деятельность в области НИОКР в стране. Ряд 
стартапов, малых и средних предприятий (МСП) в области ИТ добились успеха во всем мире 
(World Bank, 2020).

В течение нескольких лет Правительство начало осуществление ряда стратегических инициатив 
в поддержку роста компаний в области ИКТ и увеличения темпов создания рабочих мест в этом 
секторе. Армянские ИКТ-компании могут воспользоваться стимулами, которые охватывают налоги 
на прибыль и доходы. Для обеспечения положительных синергетических эффектов взаимодействия 
заинтересованных сторон в области ИКТ Правительство организует такие мероприятия и форумы, 
как Конгресс ArmTech и ежегодный бизнес-форум DigiTech.

Чтобы сократить несоответствие между образованием и потребностями рынка труда, Министерство 
образования, науки, культуры и спорта Республики Армения (МОНКС РА) готовит комплекс реформ, 
нацеленных на то, чтобы добиться положительных изменений в течение 10–15 лет. Они направлены 
на то, чтобы усилить способность системы образования реагировать на потребности и спрос в 
области промышленного развития. Ожидается, что в ближайшем будущем будут приняты новые 
образовательные программы для системы среднего образования, ориентированные на развитие 
навыков в области НТИМ и стимулирование творческого и новаторского мышления. Планируется 
повысить заработную плату учителей до уровня средней заработной платы по стране. МОНКС РА 
сотрудничает с другими государственными органами и международными партнерами по вопросам 
внедрения новых условий работы и наборов стимулов для учителей. Совместно с представителями 
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частного сектора Министерство внедрило новые принципы обучения взрослых на протяжении 
всей жизни и предложило онлайн-курсы обучения. Ставится задача увязки национальной системы 
образования с Целями в области устойчивого развития (ЦУР). Национальные методические указания 
в области образования разрабатываются с использованием рамки ЮНИСЕФ и рамки компетенций 
для демократической культуры Совета Европы.

Другие реформы направлены на укрепление синергетических эффектов взаимосвязей 
между научными исследованиями и образованием. Слияния некоторых государственных 
научно-исследовательских институтов и вузов будут происходить в ближайшем будущем. 
Число вузов сократится, чтобы консолидировать ресурсы и повысить качество образования 
и научных исследований. Важным направлением текущих реформ является поощрение 
предпринимательства. МОНКС РА работает над вопросами изменения поведения и отношения 
исследовательского сообщества, чтобы усилить его ориентацию на предпринимательство. 
Распределение государственных средств для финансирования научных исследований будет 
рационализировано и будет основываться на национальных научных приоритетах, определяемых 
на период в пять лет. Министерство также планирует увеличить финансирование на основе 
проектов, с тем чтобы предоставить организациям, занимающимся НИОКР и инновациями, 
дополнительные ресурсы и стимулы для развития передовых научных исследований. 

Институциональные основы

В Армении реализуются некоторые институциональные изменения, которые влияют на 
ответственность за выработку политики. Недавно созданное Министерство высокотехнологической 
промышленности является основным государственным органом, отвечающим за формирование 
и осуществление национальной инновационной политики. Министерство экономики будет 
поддерживать модернизацию технологий и инновации в традиционных промышленных секторах, 
а Министерство высокотехнологической промышленности будет продвигать инновации в 
высокотехнологичных секторах. Решение о разделении ответственности за инновационную 
политику между двумя министерствами может быть логичным с операционной точки зрения, но при 
этом важно обеспечить достаточный уровень координации для предотвращения разрозненности 
мер политики.

С 2015 года Комитет по науке МОНКС РА является основным государственным органом, 
ответственным за формирование, разработку и осуществление политики в сфере науки. Комитет 
поддерживает развитие научных исследований и укрепляет связи между научными кругами, 
промышленностью и образованием.

Национальная академия наук Армении, главный орган, занимающий научными исследованиями, 
предоставляет консультации по вопросам политики, хотя ее участие становится все более 
ограниченным. Помимо проведения НИОКР в своих 33 научно-исследовательских институтах, 
Академия предоставляет Правительству обоснованные рекомендации по вопросам политики в 
области науки, технологий и инноваций. Академия непосредственно подчиняется Правительству 
и пользуется значительной степенью автономии. Новые законы, введенные МОНКС РА, направлены 
на снижение роли Академии в политике в сфере науки. К числу других государственных 
научно-исследовательских институтов относятся 12 государственных вузов и 23 отраслевые 
государственные научно-исследовательские организации.

Инновационная лаборатория ЦУР, представляющая собой центр инноваций Правительства, 
призвана ускорить осуществление ЦУР и их соотнесение с национальными приоритетами 
Армении. Она активно участвует в новаторских исследованиях поведения, анализе данных и 
исследованиях, ориентированных на граждан. Для мониторинга прогресса в достижении ЦУР она 
использует барометр ЦУР. Лаборатория, учрежденная совместно Правительством и Программой 
развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), действует под эгидой ПРООН, но имеет 
статус государственного органа. Сопредседателем является Премьер-министр, имеется несколько 
заместителей председателя, включая представителя ПРООН в Армении и руководитель аппарата 
Премьер-министра. Инновационная лаборатория ЦУР постоянно сотрудничает с государственными 
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ведомствами и ООН, поддерживает тесное сотрудничество и связи с международными партнерами, 
включая Фонд эффективного управления Соединенного Королевства (Good Governance Fund), ЕС, 
Всемирный банк, NESTA, Азиатский банк развития и Трастовый фонд Россия-ПРООН.

Работая через координаторов во всех министерствах, лаборатория выявляет и агрегирует данные о 
ЦУР, которые рассредоточены по различным государственным органам. В целях увеличения числа 
людей, которые проходят медицинские осмотры, при поддержке Всемирного банка лаборатория 
приступила к проведению поведенческих исследований для Министерства здравоохранения. 
Впоследствии показатель осмотров увеличился на 320 процентов. Лаборатория также 
диверсифицирует свой портфель проектов в области туризма и образования.

Правовые основы

Закон «О государственной поддержке инновационной деятельности», принятый Национальным 
собранием Армении в 2006 году, является основным правовым документом страны, определяющим 
сферу инновационной политики и роль органов власти. К настоящему времени он устарел и 
нуждается в пересмотре, с тем чтобы в полной мере отразить нынешнюю повестку дня политики и 
последние социально-экономические и технологические тенденции.

Армения является одним из немногих постсоветских государств, разработавших нормативную 
базу для развития венчурных фондов. В то время как в других странах ВЕЮК законодательство 
о венчурном капитале все еще находится на ранних стадиях развития, Армения уже в 2013 году 
создала государственно-частный венчурный фонд для поддержки сектора ИКТ. Однако, несмотря 
на перспективный аспект некоторых стратегических инициатив, правовые основы в Армении 
в значительной степени устарели. Например, в 2010 году был принят Закон об инвестициях в 
целях разработки национальной инвестиционной системы и совершенствования финансового 
посредничества в коммерческом секторе. Он нуждается в обновлении, с тем чтобы улучшить 
рамочные условия и создать прочную основу для роста инноваций.

В национальном законодательстве необходимо четко сформулировать определения стартапов и 
спин-офф компаний в университетской среде, с тем чтобы определяющие политику органы могли 
разрабатывать меры поддержки. Среди пробелов в национальном законодательстве следует также 
назвать законы о трансфере технологий и бюджетной поддержке закупок, связанных с НИОКР и 
инновациями. Государственные закупки не воспринимаются в качестве инструмента политики 
в поддержку инноваций. Вместо этого внимание преимущественно сосредоточено на вопросах 
борьбы с коррупцией и управления рисками. Правительство, возможно, пожелает задействовать 
механизмы государственных закупок, которые могли бы стимулировать инновационную 
деятельность в коммерческом секторе. Вместе с тем необходимо проявлять осторожность, 
поскольку системы государственных закупок могут непреднамеренно поддерживать неудачные 
технологические решения, снижая качество государственных услуг. Существует опасность того, что 
государственные закупки могут обеспечить привилегированные позиции для местных предприятий 
и снизить их глобальную конкурентоспособность.

Достижения

 y Правительство признало инновации в качестве национального приоритета на самом высоком уровне выработки политики.
 y Армения добилась прогресса в стимулировании инноваций в государственном секторе при участии всех государственных ведомств.

 y Сектор ИКТ является относительно хорошо развитым.
 y Для поддержки сектора ИКТ существует государственно-частный венчурный фонд.

Подкомпонент I Оценки и рекомендации по результатам субрегионального 
обзора «Перспективы инновационной политики»
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Подкомпонент II: Координация 
инновационной политики
Скоординированные подходы помогают не допускать частичного 
совпадения, дублирования или исключения действий, необходимых 
для успешного осуществления инновационной политики.

Международное сотрудничество

Армения занимает позицию между несколькими экономическими блоками и технологическими 
державами и обладает потенциалом для получения выгод от международного сотрудничества 
в области науки и инноваций. Благодаря своей диаспоре Армения имеет прочные связи со 
многими странами. В 2015 году Правительство подписало рамочное соглашение о торговле и 
инвестициях с Соединенными Штатами, которое обеспечивает платформу для инвестиционного 
и экономического сотрудничества. В 2016 году Армения приобрела статус ассоциированного 
члена программы ЕС «Горизонт 2020». Это дало возможность армянским исследовательским и 

Направления
совершенствования Рекомендация Сроки Ответственные

• Финансирование научно-
исследовательской и 
инновационной деятельности 
находится на низком уровне.

 y Увеличение финансирования НИОКР и инноваций 
при одновременном совершенствовании 
государственного управления органами власти, 
отвечающими за вопросы науки и инноваций, и 
поддержке более высоких стандартов управления 
среди получателей государственных грантов.

Долгосрочный 
период

Правительство

• Правовые основы инновационной 
политики устарели. Отсутствуют 
нормативные акты, а также 
термины, определяющие 
субъектов процессов 
инновационной деятельности.

 y Принятие правовых актов, которые вводят 
термины «стартап» и «университетские спин-
оффы» в процесс выработки политики. 

Среднесрочный 
период

Правительство

 y Обновление правовых актов по НИОКР и 
инновациям, с тем чтобы отразить национальную 
повестку дня в области инновационной 
политики и последние социально-
экономические и технологические тенденции.

 y Принятие правовых актов о трансфере технологий 
в целях ускорения сотрудничества между 
научными кругами и промышленностью.

• Политика в сфере науки отделена 
от инновационной политики. 

 y Разработка целостных подходов к политике, 
которые задействуют многочисленные факторы 
синергизма в рамках политики в области 
науки и инноваций для преодоления разрыва 
между деловыми и научными кругами. 

Среднесрочный 
период

Правительство

• Инновационная политика не 
опирается в полной мере на 
поддержку за счет механизмов 
долгосрочного планирования. 

 y Внедрение надежных механизмов 
определения приоритетности областей науки 
и промышленности в целях консолидации 
ресурсов для укрепления национальных 
конкурентных преимуществ.

Среднесрочный 
период

Правительство

• Системы закупок инновационной 
продукции не внедряются.

 y Освоение потенциала государственных 
закупок для ускорения роста инноваций.

Краткосрочный 
период

Правительство

Источник: ЕЭК ООН.

Подкомпонент I Оценки и рекомендации по результатам субрегионального 
обзора «Перспективы инновационной политики» (окончание)
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коммерческим организациям конкурировать за финансирование с европейскими коллегами 
и осваивать возможности для совместных исследований. По состоянию на 2019 год 40 таких 
организаций получили финансирование в рамках этой программы. Параллельно с развитием 
сотрудничества со странами ЕС Армения стремится углубить отношения с Российской Федерацией. 
В 2015 году Армения присоединилась к ЕАЭС, который поддерживает региональное сотрудничество 
по вопросам экономики, финансовой политики, промышленности и сельского хозяйства. ЕАЭС 
унифицирует технические регламенты государств-членов, поддерживая интеграцию предприятий 
в международные рынки. Членство в ЕАЭС открыло доступ армянским компаниям на единый 
рынок Российской Федерации, Беларуси, Казахстана и Кыргызской Республики. Армения является 
членом ВТО с 2003 года, в стране установлен либеральный инвестиционный режим, что делает ее 
привлекательной для международных компаний.

Армения сотрудничает с ведущими странами в области науки и технологий. Подписаны соглашения 
о научном сотрудничестве примерно с 40 такими странами Европы, Азии и Северной Америки. 
Отечественные научно-исследовательские организации вносят свой вклад в такие международные 
исследовательские проекты, как ALICE (эксперимент по изучению столкновений тяжелых ионов на 
Большом адронном коллайдере), проекты аппарата на тороидальном LHC и компактного мюонного 
соленоида Европейской организации ядерных исследований. 

Координация инновационной политики на уровне 
центральных органов власти и между национальными  
и местными органами власти

На сегодняшний день механизмы координации инновационной политики в Армении не развиты, 
поэтому по большей части сохраняется разрозненность мер политики в данной сфере. Органы, 
определяющие политику, разрабатывают инициативы в области науки и инноваций изолированно, при 
отсутствии целостного видения. Не созданы совместные рабочие группы или специальные советы в 
поддержку совместной разработки инновационной политики. Центральные и региональные органы 
власти не координируют свою деятельность друг с другом, и отсутствуют каналы систематической 
коммуникации, созданные специально для обмена опытом по вопросам инновационной политики 
на субнациональном уровне. У субнациональных единиц отсутствуют инновационные стратегии или 
планы, которые дополняли бы основы национальной инновационной политики.

Достижения

 y Армения имеет прочные связи со многими странами через свою диаспору.
 y Правительство заключило международные соглашения по вопросам торговли, промышленности и научных 

исследований со странами, занимающими ведущие позиции в области науки и технологий, а также с ЕС.

Направления совершенствования Рекомендация Сроки Ответственные

• На уровне центральных 
органов власти отсутствуют 
механизмы координации 
инновационной политики.

 y Создание национального совета по координации 
инновационной политики и совместных рабочих 
групп при участии различных министерств в 
целях укрепления синергетических эффектов 
инициатив в области инновационной политики.

Среднесрочный 
период

Правительство

• Отсутствуют механизмы 
координации инновационной 
политики между национальными 
и местными органами власти.

 y Использование возможностей для поощрения 
научно-исследовательской и инновационной 
деятельности за пределами столичного региона, 
возможно, привлекая региональные органы 
власти для оказания поддержки в осуществлении 
национальной политики за счет управления 
инфраструктурой (центры стартапов, технологические 
центры) или бюро управления проектами. 

Среднесрочный 
период

Национальные 
и региональные 
органы власти

Источник: ЕЭК ООН.

Подкомпонент II Оценки и рекомендации по результатам субрегионального
обзора «Перспективы инновационной политики»
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Глава IV

КОМПОНЕНТ II: 
ИНСТРУМЕНТЫ 
ИННОВАЦИОННОЙ 
ПОЛИТИКИ

В данной главе рассматриваются механизмы инновационной политики 
Армении, которые создают условия для инновационной деятельности, 
продвигают инновации и способствуют их распространению. Это 
включает пять подкомпонентов: освоение знаний, продвижение 
инноваций, отношения и взаимосвязи, распространение знаний, а 
также научные исследования и образование.

Комплекс мер национальной 
инновационной политики: сильные  
и слабые стороны 

Рисунок IV.1 · Балльная оценка по подкомпонентам: инструменты 
    инновационной политики

Источник: ЕЭК ООН.
Примечание: Балльная оценка данного компонента обзора «Перспективы инновационной политики» рассчитывается на основе средней количественной оценки отдельных показателей по каждому подкомпоненту. При оценке учитываются 
все меры поддержки в той или иной области, и особое внимание уделяется косвенному вкладу внешних механизмов. Общая балльная оценка в рамках диапазона для каждого подкомпонента образует следующие обобщенные категории: 
0,0–0,5 – инструменты / механизмы политики отсутствуют; 0,5–1,5 усилия в части политики находятся на начальной стадии разработки; 1,5–2,5 – усилия в части политики очевидны и идет частичное осуществление; 2,5+ – усилия в части 
политики носят систематический характер. Используются следующие балльные оценки по отдельным показателям: 0 – инструменты / механизмы политики отсутствуют; 1 – мера (ы) политики находится (ятся) в стадии разработки / 
оказывает (ют) частичное или косвенное воздействие; 2 – механизм (ы) политики функционирует (ют) и начато осуществление; 3 – процесс осуществления находится на продвинутом этапе и производится оценка / анализ воздействия. Меры 
политики, оказывающие воздействие на определенный сектор или частичное либо нецелевое воздействие в той или иной области, подлежат оценке в каждом конкретном случае. Более подробное описание методологии балльной оценки, 
использованной в рамках обзора «Перспективы инновационной политики», см. в разделе «Методология и процесс».
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Инновации являются одними из приоритетов повестки дня Правительства в поддержку устойчивого 
развития – Стратегии развития на 2014–2025 годы. Демографические и экономические проблемы, 
стоящие перед Арменией (глава I), усиливают важность применения эффективных мер поддержки, 
с тем чтобы задействовать потенциал роста на основе производительности. Анализ инструментов 
инновационной политики в рамках обзора «Перспективы инновационной политики» выявил 
относительно высокие показатели Армении по подкомпонентам «Продвижение инноваций» и 
«Научные исследования и образование», при этом отмечены несколько направлений, которые 
нуждаются в совершенствовании в рамках подкомпонентов «Освоение знаний», «Распространение 
знаний» и «Отношения и взаимосвязи». В последние годы наблюдались положительные изменения 
в области поддержки стартапов и МСП, цифровизации и образования. Формирующиеся 
связи между промышленностью и наукой закладывают основы динамичной инновационной 
экосистемы. Значительный прогресс был достигнут в области ИКТ, в частности, благодаря развитым 
международным сетям и вспомогательной инфраструктуре. Вместе с тем в целом сохраняется ряд 
вопросов, включая чрезмерную зависимость от поддержки международных доноров, пробелы 
в развитии предприятий на ранних этапах и отсутствие общей политики, ориентированной на 
спрос в области инноваций на внутреннем рынке, поскольку потенциал государственных закупок 
для стимулирования спроса освоен недостаточно. Таким образом, поддержание высокого уровня 
трансграничного сотрудничества в области научных исследований и оптимизация потенциала 
сетей диаспоры с точки зрения науки и инноваций остаются неотъемлемой частью преобразования 
Армении в основанную на знаниях экономику.

Таблица IV.1 Обзор подкомпонентов и показателей компонента 
«Инструменты инновационной политики»

Подкомпонент I: 
Освоение знаний

Подкомпонент II: 
Продвижение 

инноваций

Подкомпонент III: 
Отношения и 
взаимосвязи

Подкомпонент IV: 
Распространение 

знаний

Подкомпонент V: 
Научные 

исследования и 
образование

Продвижение 
организационно-

управленческих практик 
в государственном и 

частном секторах

Конкурсы бизнес-планов 
или стартапов

Программы 
инновационных ваучеров

Программы 
распространения 

информации и брокерства 
для модернизации 

технологий

Политика по увеличению 
числа выпускников в 

области науки, технологий, 
инженерных наук и 

математики

Программы поддержки 
развития технических и 

деловых услуг
Кредиты на НИОКР

Гранты на совместные 
НИОКР

Инструменты 
стандартизации, испытаний 
и сертификации для МСП

Меры политики по 
содействию НИОКР

Фискальные стимулы 
для приобретения 
интеллектуального 

капитала

Освобождение от НДС
Услуги по подбору 

поставщиков

Программы 
технологической помощи и 
услуг по распространению 

знаний для МСП в 
промышленности

Технологические 
инкубаторы

Научно-технологические 
парки

Государственные закупки 
для поддержки инноваций

Инновационные 
пространства

Цифровизация

Технологические 
акселераторы

Деловые сети и кластеры

Связи между 
научными кругами и 
промышленностью

Сети диаспоры

Гендерное равенство

Источник: ЕЭК ООН.
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Подкомпонент I: Освоение знаний 
Процесс усвоения внешних знаний играет существенную роль в 
развитии динамичных ключевых компетенций, а также в получении 
конкурентных преимуществ и создании новых производственно-
сбытовых цепочек.

Продвижение организационно-управленческих практик  
в государственном и частном секторах

Проекты по продвижению организационно-управленческих практик в частном секторе 
осуществляются в Армении фондом «Центр поддержки инвестиций» (ЦПИ) (бывший Национальный 
центр развития малого и среднего предпринимательства (НЦР МСП)), созданным в 2002 году. ЦПИ 
получает финансирование из государственного бюджета и предоставляет местным компаниям 
деловые услуги и поддержку, включая обучение, консультации и создание сетей взаимодействия, 
на конкурсной основе. Кроме того, Республиканский союз работодателей Армении поддерживает 
внедрение стандартов управления ISO, обеспечивая профессиональную подготовку и 
наставничество для МСП и поддержку развития предпринимательства для женщин. Тем не менее 
Стратегия развития МСП на 2016–2018 годы выявили слабые места в управлении государственным 
и частным секторами (Армения, 2015). Стратегии развития МСП на 2020–2024 годы, которая была 
одобрена в 2020 году, направлена на содействие развитию предпринимательских навыков.1 
Согласно подготовленному ОЭСР Индексу экономической политики в сфере МСП 2020, обучение 
предпринимательству было недавно включено в образовательные программы начального и 
высшего образования, а также профессионального образования и обучения. Эти шаги были 
предприняты, несмотря на отсутствие более широкого скоординированного сбора данных о 
потребностях в развитии навыков (ОЭСР и другие, 2020). Согласно последнему исследованию МСП 
в Армении в рамках инициативы EU4Business (за 2018 год) основными проблемами для развития 
предприятий являются низкий уровень развития навыков управления предприятиями, отсутствие 
прозрачности и низкие стандарты корпоративного управления (EU4Business, 2018).

Деятельность в области НИОКР в государственном секторе осуществляется главным 
образом государственными научно-исследовательскими институтами и государственными 
некоммерческими организациями. Инструменты управления качеством используются в большей 
степени с 2015 года, когда в рамках проекта ЕС «Передовой опыт в государственном секторе» 
были разработаны руководящие принципы Общей системы оценки. Совет по гражданской службе 
(орган-исполнитель) был распущен в 2018 году, и деятельность по наращиванию потенциала в 
этой области является относительно новой. В 2018 году представительство ПРООН в Армении 
провело неделю инноваций в государственном секторе в рамках финансируемого ЕС проекта 
«Инновации для развития», который оказывал поддержку в реализации инновационных идей в 
государственном секторе.2

Программы поддержки развития  
технических и деловых услуг 

Развитие услуг по поддержке бизнеса в Армении опирается главным образом на финансируемые 
донорами проекты в частном секторе и компании, занимающиеся бизнес-консультированием. 
Одним из механизмов долгосрочной поддержки является проект ЕБРР «Консультации для малого 
бизнеса», который направлен на продвижение и поощрение использования услуг поддержки 
бизнеса МСП в Армении (EBRD, 2020). После завершения этого проекта в 2017 году был создан 
механизм финансирования и консультирования МСП. ЦПИ содействует развитию рынка 
услуг поддержки бизнеса за счет установления связей между МСП и частными поставщиками 
технических и деловых услуг через свой веб-сайт и аутсорсинга некоторых из своих деловых услуг. 
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До недавнего времени МСП могли получить консультации по вопросам развития предприятий и 
ориентированным на пользователя стратегиям коммерциализации инноваций в рамках проекта 
EU4Business «Поддержка развития МСП в Армении» (SMEDA3). По данным исследования ОЭСР 
и других (2020) в 2017 году 23 процента армянских МСП воспользовались финансируемыми 
государством и совместно финансируемыми услугами по развитию бизнеса, что является вторым 
по величине показателем в субрегионе после Грузии (48 процентов). Тем не менее существуют 
возможности для улучшения: отсутствие механизмов обеспечения качества или подтверждения 
репутации, низкая осведомленность о предлагаемых услугах и ограниченность финансовых 
ресурсов являются основными препятствиями для устойчивого предоставления технических и 
деловых услуг на рыночной основе.

Фискальные стимулы для приобретения  
интеллектуального капитала 

Фискальные стимулы для инновационной деятельности в Армении регулируются национальным 
Налоговым кодексом. Это включает в себя программу поддержки высокотехнологичных стартапов 
(с налогом на доход по ставке 10 процентов и налогом на прибыль по ставке 0 процентов), 
которая охватывает период с 2015 по 2022 год. В рамках этой программы создано 777 стартапов в 
области ИТ и высокотехнологичных стартапов. Косвенные стимулы для инновационных компаний 
включают отсрочку платежей по НДС и освобождение от таможенных пошлин (при ввозе из стран, 
не входящих в ЕАЭС) технологического оборудования и средств производства, импортируемых 
в рамках утвержденных инвестиционных проектов. В 2017 году объем отсрочки уплаты НДС 
составил около 20 млн долларов США по 27 инвестиционным проектам, в рамках которых было 
создано 1 440 рабочих мест. Льготы по налогу на прибыль, НДС, налогу на имущество и таможенным 
пошлинам предоставляются резидентам трех свободных экономических зон (СЭЗ) Армении, 
включая СЭЗ «Альянс» в Ереване, в которой находится ряд научно-исследовательских организаций 
и высокотехнологичных предприятий. Однако отсутствие комплексной оценки общих финансовых 
затрат, связанных с налоговыми льготами, препятствует точной оценке стоимости таких программ 
для экономики (EV Consulting, 2018).

Подкомпонент I Оценки и рекомендации по результатам субрегионального 
обзора «Перспективы инновационной политики»

Достижения

 y Специальное государственное ведомство по развитию МСП (ЦПИ) оказывает поддержку местным 
предпринимателям посредством предоставления услуг и проведения мероприятий по наращиванию потенциала 

при одновременном формировании связей с частными поставщиками технических и деловых услуг.
 y Косвенная поддержка НИОКР в форме фискальных стимулов способствовала 

созданию рабочих мест и развитию сектора ИТ в последние годы.

Направления совершенствования Рекомендация Сроки Ответственные

• Инструменты политики, 
направленные на освоение 
знаний, не продвигают 
организационно-
управленческую практику в 
государственном секторе

 y Разработка специальной программы 
продвижения организационно-управленческих 
практик в государственном секторе.

Среднесрочный 
период

Бюро 
гражданской 

службы аппарата 
Премьер-
министра

 y Обеспечение подготовки государственных 
служащих на основе оценки потребностей и 
надлежащей международной практики.



96

Перспективы инновационной 
политики 2020:
Восточная Европа  
и Южный Кавказ

Подкомпонент II: Продвижение 
инноваций
Продвижение инноваций требует от правительств инвестирования 
в создание платформ, которые позволяют молодым компаниям 
разрабатывать и апробировать инновационные идеи.

Конкурсы бизнес-планов или стартапов

Развитие деловой среды в Армении активно поддерживается различными инициативами доноров, 
которые направлены на стимулирование инноваций посредством прямой и косвенной финансовой 
поддержки (таблица IV.3). Например, в рамках проекта EU4Business SMEDA оказывалась поддержка 
стартапам в виде обучения, предоставляемых на конкурсной основе грантов и технической 
помощи. По состоянию на 2019 год долевые инновационные гранты или гранты в рамках программы 
«Предпринимательство в области науки и технологий» (STEP) были выделены 34 стартапам, которые 
реализовывали основанные на новейших технологиях проекты в области инженерии, экологически 
чистых и высоких технологий. Победители конкурсов грантов получали доступ к стартовому 
финансированию, поддержке в виде наставничества и возможностей создания сетей взаимодействия. 
Государственная программа «Успешный старт», осуществляемая на региональном уровне, 
поддерживает создание стартапов в области пищевой промышленности и туризма. В 2018 году в 
рамках программы 238 стартапам (из числа 303 участников) была оказана помощь в разработке бизнес-
планов, что предполагало обучение, профессиональное консультирование и финансовую поддержку 
победивших проектов, включая кредиты для малых предприятий на сумму около 10 000 долларов 
США. Мероприятия, организованные в течение последних нескольких лет в поддержку растущего 
стартап-движения, включают турнир Armenia StartUp Cup (организованный Международной 

Направления совершенствования Рекомендация Сроки Ответственные

• Предоставление технических 
и деловых услуг еще не в 
полной мере осуществляется на 
рыночной основе и опирается 
главным образом на поддержку 
со стороны государства и 
международных доноров.

 y Внедрение механизма совместного 
финансирования, ориентированного, в частности, 
на технические и деловые услуги, в целях 
стимулирования рыночного предоставления услуг.

Среднесрочный 
период ЦПИ

 y Внедрение механизмов обеспечения качества и 
подтверждения репутации для стимулирования 
развития коммерческого сектора на местах 
и укрепления доверия к использованию 
частных технических и деловых услуг.

Среднесрочный 
период

Министерство 
экономики

 y Повышение осведомленности о наличии 
технических и деловых услуг и их важности для 
развития предприятий на ранних этапах.

Краткосрочный 
период ЦПИ

• Необходима комплексная 
оценка имеющихся адресных 
фискальных стимулов для 
инноваций. Результаты 
всеобъемлющей оценки 
совокупных финансовых 
затрат, связанных с 
налоговыми льготами, не 
являются общедоступными.

 y Проведение комплексной оценки текущих 
налоговых льгот для изучения их действенности 
с точки зрения стимулирования инноваций.

Среднесрочный 
период

Комитет 
государственных 

доходов y Подготовка и представление данных о финансовых 
затратах, связанных со всеми налоговыми льготами.

Источник: ЕЭК ООН.

Подкомпонент I Оценки и рекомендации по результатам субрегионального 
обзора «Перспективы инновационной политики» (окончание) 
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Программа 
поддержки Орган-исполнитель Цель 

программы

Объем
финансирования

программы

Год
создания

Программа «Горизонт 2020» Европейский союз
Обеспечить финансирование НИОКР и 
инноваций в рамках многонационального 
сотрудничества и отдельных проектов.

В общей сумме около 
80 млрд евро для всех 

стран-участниц
2014

Программа «Конкурентоспособность 
МСП» Европейский союз Поощрять культуру предпринимательства 

и повышать конкурентоспособность МСП

В общей сумме 
2,3 млрд евро для всех 

стран-участниц
2016

Долевые инновационные гранты 
(EU4Business-SMEDA)

Программа GIZ «Развитие 
частного сектора на 
Южном Кавказе»

Региональная 
программа, EIF

Стимулировать освоение технологий, 
коммерциализацию результатов научных 
исследований и сотрудничество 
между промышленностью и наукой.

30 000–50 000 евро 
на один грант 2017

Гранты программы 
«Предпринимательство в области науки и 
технологий» (STEP) (EU4Business-SMEDA)

Программа GIZ «Развитие 
частного сектора на 
Южном Кавказе»

Региональная программа, 
фонд «Инкубатор 
предприятий» (EIF)

Поддержать разработку 
инновационных продуктов на 
внутреннем и мировом рынках.

До 3 600 евро 
на один грант 2018

Инновационные и региональные 
долевые гранты (Всемирный банк, 
проект «Поощрение торговли и 
качества инфраструктуры»)

EIF,
Всемирный банк

Стимулировать инновационное развитие 
за счет прямого финансирования 
совместных инновационных проектов 
(до 50 процентов) и региональных 
долевых грантов (до 85 процентов).

10 000–50 000 евро 
на один грант 2019

Программа технологических 
стартапов диаспоры «НерУж»

Министерство 
высокотехнологической 
промышленности

Поддержать запуск стартапов 
предпринимателей диаспоры в Армении. До 259 000 евро 2019

Программа «От идеи к бизнесу»
Министерство 
высокотехнологической 
промышленности

Поддержать прорывные идее, 
развитие инновационной 
деятельности и коммерциализацию 
процессов и продуктов.

В общей сумме до 
1,72 млн евро 2020

Программа «Сотрудничество между 
университетами и частным сектором 
для подготовки специалистов»

Министерство 
высокотехнологической 
промышленности

Поддержать отрасли, которые больше 
всего пострадали от пандемии, а также 
сократить разрыв между спросом и 
предложением работников, обладающих 
соответствующими навыками, в 
высокотехнологичном секторе.

В общей сумме до 
691 000 евро 2020

Гранты в связи с пандемией COVID-19
Министерство 
высокотехнологической 
промышленности

Предотвратить распространение 
COVID-19, разработать действенные 
и инновационные решения.

В общей сумме до 
193 млн евро 2020

Гранты на производство аппаратов 
искусственной вентиляции легких

Инженерная 
ассоциация Армении

Производить аппараты искусственной 
вентиляции легких.

В общей сумме до 
155 300 евро 2020

Государственная программа 
мероприятий по нейтрализации 
экономических последствий COVID-19

Разное
Поддержать компании, 
зарегистрированные в течение 
последних двух лет.

2020

Программа инновационных грантов
Министерство 
высокотехнологической 
промышленности

Предоставить помощь компаниям, 
занимающимся оказанием услуг и 
зарегистрированным более двух 
лет, в начале инвестирования 
в разработку продуктов.

В общей сумме до 
570 000 евро 2020

Программа грантов для 
опытных компаний

Министерство 
высокотехнологической 
промышленности

Поддержать стартапы, которые 
могут привлечь инвестиции до 
декабря 2020 года, предоставляя 
гранты, покрывающие 100 процентов 
совместного финансирования, 
в размере до 54 000 евро.

В общей сумме до 
794 000 евро 2020

Программа долевых грантов
Министерство 
высокотехнологической 
промышленности

Поддержать предприятий в 
использовании инновационных 
решений для преодоления 
экономических трудностей.

В общей сумме до 
155 000 евро 2020

Программа поддержки «Инновации 
для восстановления экономики для 
нетехнологических микро-, малых и 
средних предприятий» (EU4Business, 
«Инновационный туризм и развитие 
технологий для Армении»)

Программа GIZ «Развитие 
частного сектора 
на Южном Кавказе» 
Региональная программа

Развивать в компаниях навыки в 
области цифровых технологий 
и предпринимательства.

Провести конкурс презентаций 
бизнес-моделей.

До 10 000 евро 
(максимум 15 грантов) 2020

Государственная программа 
мероприятий по нейтрализации 
экономических последствий COVID-19

ЦПИ Обеспечить финансирование 
льготного кредитования.

До 18 000 евро 
для стартапов

До 35 000 евро 
для предприятий 
с инновационным 

бизнес-планом

2020

Источник: UNECE and Armstat (2020) for information on Neruzh and all 2020 programmes.

Таблица IV.3 Отобранные программы поддержки  НИОКР и инноваций
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академией бизнеса в 2016 году) и саммит Sevan Startup Summit (спонсорами которого выступали ЕС и 
проект SMEDA в 2019 году), которые предлагали наставничество, гранты и связи с инвесторами.

Поддержка инвестиций в НИОКР и инновации

Хотя льготные кредиты на НИОКР пока что не предоставляются в Армении, с 2009 года ЦПИ 
предлагает программу гарантий по кредитам, которые покрывают до 70 процентов основной суммы 
кредита, чтобы помочь местным предпринимателям в развитии бизнеса. Кроме того, согласно 
Налоговому кодексу, вступившему в силу в 2018 году, научные исследования, соответствующие 
стандартам, установленным Правительством, освобождаются от НДС (Армения, 2016, ст. 64, часть 2, 
пункт 3; ст. 121, часть 6). Тем не менее уровень инновационной активности остается низким (глава II), 
а отсутствие финансирования на основе акционерного капитала является одним из основных узких 
мест в области инновационной деятельности на внутреннем рынке. Бизнес-ангелы и венчурные 
инвестиции встречаются редко и являются относительно новыми для деловой среды Армении. 
Только две венчурные компании SmartGateVC (основана в 2017 году) и Granatus Ventures (первая 
венчурная компания в Армении, основанная в 2013 году с участием инвестиций Всемирного банка 
и членов армянской диаспоры) предоставляют технологическим стартапам финансирование, 
экспертную поддержку и доступ к сетям взаимодействия.

Технологические инкубаторы и акселераторы
Основным игроком в инновационном развитии и одним из крупнейших агентств по развитию ИТ 
в Армении является фонд «Инкубатор предприятий» (EIF), созданный совместно Правительством 
и Всемирным банком в 2002 году в рамках проекта Всемирного банка «Инкубатор предприятий». 
EIF поддерживает развитие сектора ИКТ, создавая продуктивную среду для инновационной 
деятельности, технологического прогресса и роста компаний. Помимо проведения нескольких 
конкурсов, включая конкурсы грантов на развитие предприятий и инновации в рамках проектов ЕС и 
Всемирного банка (см. таблицу IV.3), EIF реализует совместные проекты по развитию инфраструктуры 
поддержки инноваций, созданию сетей взаимодействия и осуществлению венчурных инвестиций 
(глава V). Созданные государством технологические центры в Гюмри и Ванадзоре, управление 
которыми осуществляют EIF при финансировании со стороны Всемирного банка, предоставляют 
услуги инкубации для новых технологических стартапов, главным образом в области ИТ и 
инженерии. В 2013 году ПРООН и ЮНИСЕФ создали в Армении социальный венчурный инкубатор 
и лабораторию дизайна Kolba Social Innovations Lab. Данная организация мобилизует субъектов 
инноваций и поддерживает развитие стартапов посредством таких мероприятий, как хакатон Smart 
City Data Hackathon (2017 год), конкурсы инновационных идей в сфере образования Startup Cup on 
Education (2017 год) и Innovation Challenge on Education (2017 год). Кроме того, частный технопарк 
ViaSpere в Ереване с 2001 года предоставляет инфраструктуру и услуги инкубации компаниям, 
главным образом в секторе ИКТ.

Программы технологической акселерации являются относительно новыми для сферы инноваций 
в Армении, несколько таких программ стартовали недавно в технологических центрах, включая 
центры в Гюмри и Ванадзоре. Они в основном ориентированы на местных специалистов в области 
ИТ, инженеров и стартапы. Первым технологическим акселератором стала Стартап академия 
Армении, созданная при поддержке проекта EU-SMEDA в 2017 году. В 2018 году представительство 
ПРООН в Армении и ImpactAim VA в сотрудничестве с Фондом Центра инновационных решений и 
технологий создали акселератор технологий адаптации к изменению климата. Представительство 
Founders Institute в Ереване и EIF предлагают устойчивый механизм продвижения инновационных 
и технологических решений в деятельности по адаптации к изменению климата и смягчению его 
последствий в сфере сельского и лесного хозяйства. Несмотря на эти положительные изменения, 
наблюдавшиеся в последнее время, отсутствие четких стратегических и институциональных основ 
для работы технологических инкубаторов и акселераторов препятствует установлению прочных 
связей и координации между отдельными структурами. Кроме того, региональные центры, как 
сообщается, не в полной мере используют свой потенциал и зачастую не имеют квалифицированных 
работников и современного оборудования.
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Программы, способствующие укреплению связей между наукой и 
промышленностью, содействуют созданию инновационных экосистем, 
оказывая помощь ученым и предпринимателям в коммерциализации 
результатов научных исследований, создании продуктов и разработке 
организационных процессов.

Деловые сети и кластеры

Формальными площадками делового сотрудничества в Армении являются бизнес-ассоциации 

и торгово-промышленные палаты. Создание деловых связей также поддерживается в рамках 

Достижения

 y При поддержке международных организаций по всей стране начата реализации основанных на конкурсном отборе 
программ финансирования НИОКР и инноваций, стимулирующих развитие стартапов и создание рабочих мест.

 y Несколько инновационных и технологических центров предоставляют стартапам услуги 
инкубации, и начинают появляться программы акселерации для оказания поддержки растущему 

стартап-движению и создания основ для отлаженной инновационной экосистемы. 

Направления 
совершенствования Рекомендация Сроки Ответственные

• Низкий уровень доступа к 
финансированию препятствует 
циклу разработки продуктов 
в рамках инновационных 
проектов, а инструменты 
финансовой поддержки, 
ориентированные на НИОКР 
и инновации, являются 
недостаточными для 
устранения разрыва в доступе 
к финансированию на ранних 
этапах развития стартапов.

 y Расширение инструментов инвестирования 
в акционерный капитал (возможно, в 
сотрудничестве с международными 
партнерами) для поддержки роста 
инновационного производства на 
основе лучших глобальных практик.

Среднесрочный 
период

Соответствующие 
министерства и 

государственные органы

 y Внедрение набора разнообразных 
инструментов финансовой поддержки 
(таких как льготные кредиты на НИОКР, 
освобождение инновационных товаров и 
промежуточных ресурсов от НДС) для устранения 
разрыва в доступе к финансированию на 
ранних этапах развития и стимулирования 
производства инновационных товаров.

Министерство экономики

ЦПИ

Соответствующие 
государственные органы

• Инструменты политики в 
области технологической 
инкубации и акселерации 
не опираются на 
четкие стратегические 
и институциональные 
основы, в результате чего 
отсутствует стандартизация 
портфелей услуг различных 
структур, а региональные 
центры не в полной мере 
используют свой потенциал.

 y Совершенствование стратегических и 
институциональных основ, регулирующих 
деятельность технологических 
инкубаторов и акселераторов.

Краткосрочный 
период

Министерство 
высокотехнологической 

промышленности

Соответствующие 
министерства и 

государственные органы

 y Обеспечение регулярного мониторинга, 
сбора данных и оценки воздействия 
структур поддержки инноваций 
во всех секторах экономики.

 y Консолидация набора стандартов для 
технологических инкубаторов в целях 
повышения качества услуг, предоставляемых 
структурами поддержки по всей стране, и 
оказания помощи региональным центрам 
в повышении квалификации работников и 
приобретении современного оборудования.

Источник: ЕЭК ООН.

Подкомпонент II Оценки и рекомендации по результатам субрегионального 
обзора «Перспективы инновационной политики»
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финансируемых донорами проектов развития частного сектора. Кроме того, будучи членом 
Европейской сети поддержки предпринимательства, ЦПИ предлагает услуги по подбору деловых 
партнеров в дополнение к предоставлению информации о международном сотрудничестве. 
Развитию деловых сетей также содействуют межотраслевые и отраслевые союзы предпринимателей, 
включая Торгово-промышленную палату, Союз промышленников и предпринимателей Армении, Союз 
компаний передовых технологий и Союз работодателей в сфере информационно-коммуникационных 
технологий. Союзы предпринимателей по-прежнему сталкиваются с проблемой ограниченности их 
финансовых ресурсов, что сужает сферу их деятельности и препятствует дальнейшему развитию.

Отраслевые и географические кластеры созданы в креативных отраслях (включая подсекторы 
моды и дизайна, киноиндустрии), а также в экосистемах инженерии и стартапов (EU4Business, 
2019). Стимулирование кластеров осуществляется главным образом посредством специальных 
проектов, финансируемых донорами (такими как Агентство Соединенных Штатов Америки по 
международному развитию, ЕС и GIZ), а также является частью стратегии промышленного развития 
Армении, нацеленной на экспорт. В Ереване на основе государственно-частного партнерства между 
Правительством и консорциумом частных компаний EIF реализует проект «Инженерный город» 
с целью создания благоприятных условий для машиностроительных компаний, работающих в 
высокотехнологичном секторе.

Инфраструктура поддержки инноваций 

Инфраструктура поддержки инноваций в Армении включает инновационные и технологические 
центры, ориентированные в основном на ИТ и инженерию. Технологические центры в Гюмри 
и Ванадзоре представляют собой одни из самых крупных элементов этой инфраструктуры. В 
течение последних нескольких лет их портфели развивались в рамках консультационных и 
учебных программ, а также форумов и мероприятий. К числу других элементов поддержки 
инновационного развития относятся Фонд Центра инновационных решений и технологий при 
Ереванском государственном университете, а также Инновационный центр Microsoft и Армянские 
национальные инженерные лаборатории при Национальном политехническом университете. 
Последние два являются образовательными и исследовательскими учреждениями, созданными 
соответственно Microsoft (Соединенные Штаты) и National Instruments (Соединенные Штаты) 
при ведущих университетах. Среди остальных элементов можно назвать Центр инновационных 
решений и технологий IBM (IBM, Соединенные Штаты) и Региональные лаборатории мобильных 
приложений mLab ECA (Nokia, Финляндия).

Сотрудничество и мобильность между  
научными кругами и бизнесом

В Армении отмечается умеренный уровень развития сотрудничества между научными кругами и 
предприятиями, причем в последние годы был реализован ряд экспериментальных инициатив по 
созданию связей между промышленностью и наукой. Хотя не основанная на конкурсном отборе 
финансовая поддержка в форме программ инновационных ваучеров отсутствует, поощряется 
сотрудничество между отечественными учеными, специалистами в области технологий и компаниями 
на конкурентной основе в рамках программы STEP, организованной совместными усилиями 
Правительства, EIF и Американского фонда гражданских исследований и развития (United States 
Civilian Research & Development Foundation). В 2015 году в рамках конкурса грантов Business Partnership 
Grant было профинансировано 5 совместных проектов и поддержано 26 отдельных проектов 
по коммерциализации инновационных идей; заявители должны были привлечь 10 процентов 
финансирования от промышленных партнеров. Кроме того, предлагается создать государственно-
частное партнерство «Центр конвергенции инженерных и прикладных наук» при участии 
международных доноров, учебных заведений и ИТ-компаний (по инициативе Центра креативных 
технологий TUMO). Данный проект направлен на увеличение числа и повышение квалификации 
армянских инженеров и специалистов в области технологий, а также модернизацию технологического 
образования в университетах. По состоянию на 2019 год инженерно-технические лаборатории 
Armath были созданы в 575 школах в рамках партнерства МОНКС РА с Союзом предприятий 
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передовых технологий. Периодически возникает проблема, заключающаяся в том, что исследователи 
не выходят активно на рынок труда, и пока что не внедрены инструменты оценки исследователей. 
Таким образом, связи между наукой и промышленностью по-прежнему развиты слабо, при этом 
существует некоторое фрагментарное сотрудничество, которое опирается на специальные проекты, 
финансируемые донорами. В свете этих недостатков в рамках совместной инициативы Национального 
центра инноваций и предпринимательства Министерства экономики и Комитета по науке МОНКС РА 
разрабатывается экспериментальный проект развития НИОКР в коммерческом секторе.

Сети диаспоры

Использование потенциала крупной диаспоры Армении (по оценкам, 6–8 млн человек) является 
неотъемлемой частью инновационного развития и устойчивого роста экономики. Действительно, 
диаспора играет важную роль в экономике, особенно в области науки и технологий (глава II). Существует 
несколько механизмов поддержки, позволяющих установить прочные связи с армянскими общинами 
во всем мире. В 2019 году Правительство учредило Аппарат главного уполномоченного по делам 
диаспоры для разработки стратегии мобилизации потенциала диаспоры, а также использования 
знаний и инвестиций диаспоры для обеспечения экономического роста. Армянская торговая сеть, 
созданная в 2011 году, направлена на объединение армянских торговых и хозяйствующих субъектов в 
рамках диаспоры за счет содействия развитию связей в контексте глобального армянского делового 
сообщества. Научно-технологический фонд Армении, созданный в 2016 году, также нацелен на 
мобилизацию научных, технологических и финансовых ресурсов армянского и международного 
сообществ. В 2018 году он инициировал создание сети бизнес-ангелов в сфере науки и технологий, 
которая объединила инвесторов и предпринимателей армянского происхождения, проживающих за 
рубежом и участвующих в финансировании, предоставлении консультационных услуг и организации 
наставничества для стартапов в Армении. Некоммерческая глобальная сеть ArmTech, которая 
представляет собой периодически проводимое мероприятие, привлекает профессионалов отрасли 
и руководителей высокого уровня из-за рубежа для активизации международного сотрудничества 
индустрии высоких технологий Армении. Несколько зарубежных организаций диаспоры, в том 
числе Институт аналитических исследований и планирования для Армении и Общество армянских 
инженеров и ученых Америки, содействуют сотрудничеству между Арменией и различными странами 
мира. В 2019 году в обследовании армянской диаспоры приняли участие более 3 000 человек в 
четырех странах. Обследование, проведение которого возглавляла группа ученых, исследователей 
и экспертов, дало полезные данные для руководителей институтов и общин диаспоры, а также 
определяющих политику органов Армении (Armenian Institute, 2019).

Гендерное равенство

Гендерное равенство в Армении обеспечивается Конституцией с момента обретения страной 
независимости (Армения, Президент Республики Армения, 2015). Государственные программы, 
осуществляемые Государственным агентством занятости, постоянно способствуют экономической 
активности женщин, а проекты по расширению прав и возможностей женщин и поддержке женского 
предпринимательства поддерживаются международными донорами (Агентство Соединенных 
Штатов Америки по международному развитию, ЕБРР, Управление по делам малого бизнеса и 
Азиатский банк развития) и местными некоммерческими организациями, такими как Армянский 
всеобщий благотворительный союз.4 Десять клубов женщин-предпринимателей открылись с 
2018 года при поддержке ЕС для расширения прав и возможностей женщин-предпринимателей 
посредством создания сетей взаимодействия и наращивания потенциала. Проблема низкой 
представленности женщин в управлении и принятии решений также рассматривается 
представительством ПРООН в Армении, которое осуществляет ряд инициатив по вопросам 
гендерного равенства, включая инициативы «Женщины в процессах местной демократии» (этап 2: 
2017–2019 годы), «Женщины в политике» (2018–2021 годы) и «Гендерное равенство в государственном 
управлении в Армении» (2019–2020 годы). Кроме того, по данным реестра статистики ИКТ, который 
ведет Министерство высокотехнологической промышленности, около 40 процентов армянских 
женщин занимаются высокими технологиями, что является высоким показателем как в субрегионе 
ВЕЮК, так и за его пределами. Несмотря на эти положительные результаты, сохраняются такие 
проблемы, как низкий уровень экономической активности женщин, при этом 40 процентов женщин 
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с высшим образованием являются безработными и сохраняется разрыв в оплате труда мужчин и 
женщин (20 процентов по состоянию на 2019 год).5 Сочетание трудовой деятельности и семейной 
жизни сопряжено с постоянными трудностями (48 процентов безработных женщин ссылаются на 
семейные обязанности в качестве причины своего положения).

Достижения

 y В Армении имеется развитая инфраструктура, которая поддерживает инновации в сфере ИКТ и инженерии, предоставляя 
широкий диапазон услуг, средств и современного оборудования для стартапов и инновационных компаний.

 y При поддержке международных доноров были созданы финансовые стимулы для сотрудничества 
между промышленностью и наукой, предоставляемые на конкурсной основе.

 y Устоявшиеся сети диаспоры участвуют в развитии областей инноваций, науки и технологий в стране.

Направления совершенствования Рекомендация Сроки Ответственные

• Деловые и инновационные 
сети недостаточно развиты, не 
предлагают МСП услуг по подбору 
партнеров и имеют ограниченные 
возможности и ресурсы.

 y Внедрение услуг по подбору поставщиков для 
содействия развитию деловых связей и ускорения 
инноваций, что приносит пользу как покупателям, 
так и поставщикам на внутреннем рынке.

Среднесрочный 
период

Министерство 
экономики

Другие 
соответствующие 
министерства и 
органы власти

 y Разработка основ для развития кластеров в 
целях стимулирования трансфера технологий, 
создания сетей взаимодействия и распространения 
информации в приоритетных секторах.

Краткосрочный 
период

• Сотрудничество и мобильность 
между бизнесом и наукой развиты 
слабо, что препятствует налаживанию 
связей, при этом государственные 
научно-исследовательские 
институты часто работают в 
отрыве от частного сектора.

 y Внедрение прямых стимулов для сотрудничества 
между промышленностью и наукой в виде 
программы инновационных ваучеров для создания 
связей между предприятиями, исследователями 
и учреждениями образования Армении.

Среднесрочный 
период

МОНКС РА

Комитет по науке

Другие 
соответствующие 
министерства и 
органы власти

 y Внедрение инструментов, направленных на поддержку 
оценки исследователей и повышения мобильности 
между научными кругами и бизнесом (таких как 
программы стажировки, прохождения практики и 
профессиональной подготовки), в целях обеспечения 
синергетических эффектов взаимодействия 
фундаментальных и практических знаний и 
удовлетворения потребностей промышленности.

Краткосрочный 
период

МОНКС РА

Комитет по науке

Другие 
соответствующие 
министерства и 
органы власти

• Элементы инновационной 
инфраструктуры не поддерживают 
в достаточной степени связи 
и развитие инновационных 
предприятий в других секторах, 
помимо ИКТ и машиностроения.

 y Разработка долгосрочных основ для развития 
инновационной инфраструктуры.

Краткосрочный 
период

Министерство 
экономики

МВТП

Другие 
соответствующие 
министерства и 
органы власти

 y Проведение комплексной оценки элементов 
инфраструктуры и определение инвестиционных 
приоритетов, обеспечивающих оказание поддержки 
инновационной деятельности во всех секторах.

 y Рассмотрение возможностей поддержки 
создания научно-технологического парка 
(потенциально в сотрудничестве с организациями-
партнерами) для поддержки развития 
технологического предпринимательства и 
создания условий для реализации научного и 
промышленного потенциала этого сектора.

Среднесрочный 
период EIF

• Несмотря на некоторые 
положительные изменения, 
сохраняются проблемы относительно 
гендерного равенства, включая 
низкий уровень экономической 
активности женщин и гендерный 
разрыв в оплате труда.

 y Учет принципов гендерного равенства на всех 
этапах процесса выработки политики, обеспечивая 
сбор и регулярную оценку данных в разбивке по 
полу для выявления направлений принятия мер.

Краткосрочный 
период

Соответствующие 
министерства и 
органы власти

Источник: ЕЭК ООН.

Подкомпонент III Оценки и рекомендации по результатам субрегионального 
обзора «Перспективы инновационной политики»
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Подкомпонент IV:  
Распространение знаний
Механизмы, обеспечивающие равный и широкий доступ к информации, 
имеют жизненно важное значение для создания инновационной 
экосистемы как в государственном, так и в частном секторах, выступая 
в качестве каналов распространения и межсекторального потока 
информации.

Стандарты, испытания и сертификация 

Национальный институт стандартов присуждает ежегодную награду в области качества продукции 
и услуг. Лаборатория института располагает современным оборудованием для испытаний 
пищевой продукции, радиоэлектронной аппаратуры, нефтепродуктов и химических веществ, а 
ее учебный центр осуществляет сертификацию специалистов в области стандартизации и оценки 
соответствия. Веб-портал обеспечивает единый доступ к стандартам и публикациям ISO. Основным 
вопросом в Армении является низкая осведомленность о стандартах ISO, особенно в сельской 
местности, и важности сертификации качества для конкурентоспособности армянских компаний. 
Инструменты стандартизации, испытаний и сертификации МСП еще не внедрены.

Цифровизация и электронное правительство

За последние несколько лет экономика Армении достигла высоких показателей возможностей 
подключения: 96 процентов домашних хозяйств и 83 процента МСП имеют доступ к сети Интернет. 
В 2015 году в рамках проекта «Поставка и установка устройств беспроводного доступа к сети 
Интернет в селах Республики Армения», который осуществлялся Правительством совместно с 
EIF и Всемирным банком, обеспечен бесплатный доступ к сети Интернет в 344 сельских районах. 
Кроме того, Повестка цифровой трансформации Армении на период до 2030 года включает в 
себя ряд краткосрочных программ по созданию «умного» электронного правительства, развитию 
цифровой рабочей силы и повышению кибербезопасности, а также масштабному инвестированию 
в расширение цифровой инфраструктуры для повышения качества возможностей подключения 
и стимулирования МСП к использованию цифровых возможностей. Министерство 
высокотехнологической промышленности разработало новую Стратегию цифровизации, которая 
в настоящее время обсуждается с соответствующими заинтересованными сторонами.

Кроме того, специализированная инфраструктура для проведения тренингов по вопросам ИТ и 
осуществления программ НИОКР доступна в нескольких центрах, включая Армяно-Индийский 
центр передового опыта в области ИКТ (при Ереванском государственном университете), в 
котором имеется высокопроизводительный вычислительный центр, лаборатория по разработке 
и тестированию Sun Microsystems, Сетевая академия CISCO Systems, Центр информационных 
технологий Арцаха и Региональная лаборатория мобильных приложений mLab ECA.

Другие инструменты политики

Инструменты политики, существующие в Армении, недостаточны для устранения имеющихся 
пробелов в распространении знаний, чтобы использовать потенциал помощи в области 
промышленных технологий, государственных закупок для поддержки инноваций или механизмов 
брокерства для модернизации технологий. Тем не менее эти инструменты обеспечивают 
косвенную поддержку в оказании помощи в области промышленных технологий в рамках 
специальных проектов, финансируемых донорами (см. таблицу IV.3), а также механизмов поддержки, 
предоставляемых Центром развития села и агробизнеса при поддержке Продовольственной 
и сельскохозяйственной организации, в целях сокращения недостатков в развитии молочной 
промышленности, таких как использование устаревших технологий и процессов.6
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Достижения

 y Стартапы и МСП получают информационные и брокерские услуги по модернизации технологий от ЦПИ 
и в рамках различных программ поддержки, финансируемых международными донорами.

 y Правительство успешно реализовало проекты цифровизации в последние годы, расширив охват 
широкополосным доступом и его использование по всей стране, а центры ИТ и высокопроизводительных 

вычислений обучают высококвалифицированных специалистов в секторе ИКТ.

Направления совершенствования Рекомендация Сроки Ответственные

• Инструменты политики, 
направленные на распространение 
знаний в рамках экономики, 
недостаточны для решения 
проблемы низкой инновационной 
активности в частном секторе.

 y Стимулирование инноваций со стороны спроса 
за счет использования государственных закупок 
в целях создания конкурентного преимущества 
для инновационного предпринимательства 
при модернизации государственных услуг.

Среднесрочный 
период

Министерство 
финансов

 y Запуск экспериментальных механизмов 
закупок в приоритетных секторах и интеграция 
закупок инновационных решений в механизмы 
финансирования на конкурсной основе.

Краткосрочный 
период

 y Внедрение механизма докоммерческих закупок.
Среднесрочный 

период

• Применяемые инструменты 
стандартизации, испытаний и 
сертификации не оказывают 
достаточной поддержки МСП 
в разработке системного 
подхода к внедрению новых 
технологий и методов в 
хозяйственную деятельность.

 y Проведение информационно-просветительской 
кампании по вопросам сертификации 
качества ISO в целях повышения 
конкурентоспособности и роста МСП.

Среднесрочный 
период

Национальный 
институт 

стандартов

ЦПИ

• Имеющиеся меры поддержки 
не устраняют пробелы в 
оказании помощи в области 
промышленных технологий

 y Расширение услуг поддержки инноваций 
путем внедрения механизмов оказания 
помощи в области промышленных 
технологий в качестве элементов 
инфраструктуры в поддержку инноваций.

Краткосрочный 
период

Министерство 
экономики

Другие 
соответствующие 
министерства и 
органы власти

 y Внедрение механизма совместного 
финансирования для стимулирования 
рыночного предоставления услуг.

Источник: ЕЭК ООН.

Подкомпонент IV Оценки и рекомендации по результатам субрегионального 
обзора «Перспективы инновационной политики»
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Подкомпонент V: Научные  
исследования и образование
Признавая потребности современных рынков труда и оперативное 
изменение технологической среды, правительства стран применяют 
многопрофильный подход к образованию на основе инициатив 
в области НТИМ. Меры политики по активизации исследований 
направлены на продвижение научных исследований, сотрудничества 
и коммерциализации.

Политика по увеличению числа выпускников в области НТИМ
Осуществляется реформирование всех аспектов системы образования Армении (управление 
школами, преподавательский состав, образовательная программа, учебно-методическое 
обеспечение и инструменты оценки), направленное на преодоление разрыва между практическими 
результатами образования и потребностями рынка труда. Кроме того, в рамках проекта 
«EU4Innovation в Армении: Совершенствование системы образования», который финансируется ЕС и 
Фондом TUMO и сосредоточен на сфере НТИМ (2017–2020 годы), в одном из регионов апробируется 
подход на основе современных методов преподавания и образовательных технологий. Проект 
предусматривает создание образовательного центра для студентов вузов, получающих образование 
в области НТИМ, чтобы они могли приобрести непосредственный практический опыт по своей 
специальности. В 2020 году Американский университет Армении и Посольство США запустили 
рассчитанную на три года программу «Образование в области НТИМ для армянской молодежи», 
которая включает подготовку преподавателей и студенческий летний лагерь.

Меры политики по содействию НИОКР
Государственный комитет по науке ежегодно направляет около 25,4 млн евро на исследования 
в Армении, что составляет 0,2 процента ВВП. Бюджетные ассигнования выделяются на основе 
приоритетов, определенных Программой развития научно-технической сферы Республики 
Армения на 2015–2019 годы (EC, 2019).

Круг исследователей сокращается. Согласно информационно-аналитическому докладу по 
программе ЕС «Горизонт 2020» «Horizon 2020 Background Report», число исследователей сократилось 
за период 2010–2017 годов на 12 процентов под воздействием трех факторов: старение населения, 
эмиграция и низкие инвестиции в НИОКР (EC, 2019).

Крупнейшим научно-исследовательским учреждением в стране является Национальная академия 
наук, в структуру которой входят 34 научно-исследовательских института нескольких научных 
отделений (математические и технические науки, физика и астрофизика, естественные науки, 
химия и науки о Земле). Научные инициативы в период с 2014 по 2020 годы включали в себя 
создание Центра передового опыта в области прикладной биологии (в 2015 году) и Лаборатории 
молекулярной генетики (в 2017 году) при Ереванском государственном университете. Проблема, 
согласующаяся с тенденцией в субрегионе, заключается в низком уровне участия исследователей 
в частном секторе (глава V).

Армения хорошо интегрирована в международное исследовательское сообщество. Благодаря 
постоянному и тесному сотрудничеству за период с 1994 года Международный научно-технический 
центр профинансировал более 400 проектов. По состоянию на 2020 год Государственный комитет 
по науке осуществляет восемь активных программ двустороннего сотрудничества с Беларусью, 
Болгарией, Францией, Италией и Российской Федерацией. Армянские МСП и научные учреждения 
также знакомы с европейскими исследовательскими сетями благодаря участию в программе 
финансирования инноваций и исследований ЕС «Горизонт 2020». По состоянию на 2019 год в 
рамках этой программы было реализовано 25 совместных проектов (EC, 2019).
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Достижения

 y Крупномасштабные реформы в области образования направлены на создание современной 
системы образования, отвечающей потребностям рынка труда.

 y Трансграничное сотрудничество в области научных исследований поддерживается в рамках совместных 
объединенных проектов и участия в международных программах научных исследований.

Направления совершенствования Рекомендация Сроки Ответственные

• Прямые стимулы для учащихся 
поступать на специальности, 
связанные с НТИМ, ограничены.

 y Введение набора прямых стимулов для 
системы высшего образования в области 
НТИМ (таких как программы передового 
опыта, стипендии и частичное и полное 
финансирование платы за обучение) для 
увеличения числа студентов, поступающих в 
вузы на специальности, связанные с НТИМ.

Среднесрочный 
период

МОНКС РА
МВТП

Другие 
соответствующие 
министерства и 
органы власти

 y Осуществление международного сотрудничества в 
области науки и образования в целях расширения 
образования в области НТИМ за счет передачи 
международных знаний (например, в рамках 
программ обмена в области НТИМ, условной 
поддержки получения академических степеней 
в области НТИМ в иностранных вузах).

Краткосрочный 
период

• Ограниченность финансовых и 
людских ресурсов сдерживает 
стимулирование исследований 
в государственном секторе.

 y Обеспечить привлекательные профессиональные 
возможности для молодых ученых.

Среднесрочный 
период

МОНКС РА
МВТП

Комитет 
по науке

 y Внедрение стимулов в государственных научно-
исследовательских институтах, чтобы сделать 
научно-исследовательскую деятельность 
привлекательным вариантом карьеры при 
сбалансированности системы доходов и 
наличии различных вариантов карьеры.

Источник: ЕЭК ООН.

Подкомпонент V Оценки и рекомендации по результатам субрегионального
обзора «Перспективы инновационной политики»

Примечания
1 Министерство экономики, Стратегия развития малого и среднего предпринимательства на 2020–2024 годы и итоговый 

План действий на 2020–2022 годы утверждены 27 августа 2020 года
2 Kolba, Public Sector Innovation Week 2018, 24 January 2018, http://kolba.am/events/public-sector-innovation- week-2018. 
3 Проект, который осуществлялся в период с 2016 по 2019 годы, финансировался совместно ЕС и Федеральным 

министерством экономического сотрудничества и развития Германии и реализован региональной программой GIZ 
«Развитие частного сектора на Южном Кавказе» в сотрудничестве с EIF.

4 Constantine, Laura L., Yes W.E. Can – Empowering Armenia’s women through a cycle of support, Armenian General Benevolent 
Union, 1 August 2018.

5 World Bank, Infographic – Gender Wage Gap in Armenia, 7 March 2019, https://www.worldbank.org/en/news/
infographic/2019/03/07/gender-wage-gap-in-armenia.

6 CARD (Center for Agribusiness and Rural Development) (n.d.), The last technical assistance project directed to dairy sector 
development in Armenia and Georgia, http://card.am/en/categories/1/projects/16.

http://kolba.am/events/public-sector-innovation-
https://www.worldbank.org/en/news/infographic/2019/03/07/gender-wage-gap-in-armenia
https://www.worldbank.org/en/news/infographic/2019/03/07/gender-wage-gap-in-armenia
http://card.am/en/categories/1/projects/16
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Глава V

КОМПОНЕНТ III:  
ПРОЦЕССЫ 
ИННОВАЦИОННОЙ 
ПОЛИТИКИ 

В рамках компонента III рассматриваются основные процессы 
выработки инновационной политики: каким образом сведения, 
фактические данные и вклад заинтересованных сторон используются 
в процессе принятия решений, их реализации на практике, 
мониторинга и оценки. Десять подробных показателей политики 
касаются каждого этапа процесса, от выявления проблем или сбоев 
в работе рынка до разработки политики, ее осуществления, оценки, 
анализа воздействия и учета прошлого опыта.

В консультации с Министерством высокотехнологической 
промышленности Армении и Государственным комитетом по науке 
для оценки в рамках компонента III ЕЭК ООН выбрала Закон «О 
государственном содействии в сфере ИТ» (Закон об ИТ) на основе 
следующих критериев:

i)  Мера политики направлена на развитие науки, технологий и 
инноваций (НТИ) в стране.

ii)  Мера политики отражает стандартную практику инновационной 
политики в стране.

В рамках компонента III также подробно рассматривается конкретная 
мера инновационной политики, что позволяет сформулировать 
выводы более общего характера в отношении выработки 
инновационной политики

Процессы инновационной политики: 
сильные и слабые стороны
В последние годы система государственного управления Армении подверглась значительному 
реформированию, что позволило добиться важных успехов в усилении согласованности с 
принципами демократии и свободных рыночных отношений. Однако разработка стратегических 
основ реформирования системы государственного управления не завершена, а качество стратегий 
является слабым. В рамках основных отраслевых министерств, отвечающих за инновационную 
политику, система разработки, развития и координации политики до сих пор функционирует не в 
полной мере. Пробелы в практике планирования и выработки политики сказываются на ее качестве 
и, следовательно, на эффективности инновационной деятельности в стране.
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Инновационная политика в целом: прогресс и пробелы

Государственная политика и меры, включая законы, играют ключевую роль в развитии сектора ИТ 
в странах, в том числе в странах с переходной экономикой. В Китае, например, в соответствии с 
политикой по содействию качественному развитию индустрии интегральных схем и программного 
обеспечения, разработанной Государственным советом, недавно введена максимальную ставка налога 
в размере 10 процентов для определенных государством ключевых предприятий, занимающихся 
разработкой программного обеспечения, вместо обычной ставки в размере 30 процентов. Компании, 
которые импортируют капитальное оборудование и технологии (включая программное обеспечение), 
освобождаются от таможенных пошлин и НДС на импорт. Степень непосредственного участия государства 
варьируется в зависимости от страны, при этом в некоторых случаях применяется основанный на 
создании благоприятных условий подход, а в других предпочтение отдается мерам прямого воздействия. 
Среди последних можно назвать бюджетно-налоговую политику, которая предлагает субъектам в 
секторе ИТ финансовые льготы и выгоды, например Закон Армении об ИТ. В исследовании, проведенном 
программой Всемирного банка «Информация для развития» (InfoDev), был выявлен ряд факторов успеха 
при разработке и осуществлении бюджетно-налоговой политики в поддержку сектора ИТ (вставка V.1).

В ноябре целевых 2017 года Армения и ЕС подписали новое Соглашение о всеобъемлющем и 
расширенном партнерстве, определив государственное управление в качестве одного из ключевых 
направлений внутренних реформ. В апреле 2018 года вступила в силу конституционная реформа, которая 
предполагает переход от полупрезидентской к полностью парламентской форме правления и внесение 
изменений в законы, регулирующие организацию и функционирование государственных учреждений 
(ECEAP, 2018; SIGMA and OECD, 2019).

Общие принципы и правила государственного управления были сформулированы на основе критериев, 
применяемых в государствах-членах ЕС. Установленные принципы определяют ключевые компоненты 
надлежащего управления, такие как предсказуемость и надежность, прозрачность, подотчетность 
и эффективность, на основе верховенства права. Кроме того, новый Закон «О гражданской службе» 
значительно расширил сферу государственной службы (ECEAP, 2018; SIGMA and OECD, 2019).

Вставка V.1 Потенциальные факторы успеха при разработке и
осуществлении политики в поддержку сектора ИТ

• Создание надлежащих институциональных механизмов является неотъемлемой частью эффективного осуществления. Большинство 
стран попытались добиться этого за счет учреждения центральных организаций в рамках сектора органов государственного 
управления, которые предоставляют услуги компаниям-бенефициарам по принципу «единого окна».

• Благодаря эффективным системам электронного правительства обеспечивается тесная координация между министерствами и 
ведомствами, которые отвечают за организацию предоставления субсидий и стимулов.

• Во всех странах, которые добились успеха, существуют режимы политики и регулирования, которые поощряют торговые и 
инвестиционные связи с экономиками других стран. Таким связям, как правило, содействуют инструменты политики, которые 
включают либеральные руководящие указания по привлечению ПИИ, неограничительные процедуры выдачи виз и разрешений на 
работу, отсутствие ограничений для торговли товарами и услугами и соглашения об избежании двойного налогообложения.

• В таких странах, как Армения, которые поощряют развитие индустрии программного обеспечения для ИТ, чтобы использовать свои 
недорогие, образованные человеческие ресурсы, необходимо совершенствовать правовую систему для обеспечения защиты и 
продвижения запатентованных знаний, поскольку это часто является основным коммерческим активом компании. Таким образом, 
законы, касающиеся интеллектуальной собственности, и осуществление таких законов имеют решающее значение для завоевания 
доверия инвесторов.

• Крайне важно также, чтобы государства сосредоточили внимание на предоставлении таких стимулов не только ИТ-компаниям, но 
вспомогательным секторам, которые обеспечивают, например, физическую инфраструктуру, таким как субъекты в секторах транспорта, 
электросвязи и недвижимости.

• Хотя во многих странах государственные учреждения и организации играют непосредственную роль в содействии развитию сектора 
на начальных этапах, они переходили к функции создания благоприятных условий, как только сектор достигал критической массы, 

причем во главе большинства последующих инициатив в области роста стоял частный сектор.

Источник: InfoDev (2018), стр. 53–70.
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Тем не менее система государственного управления еще не в полной мере соответствует стандартам ЕС 
и в значительной степени опирается на поддержку со стороны международных субъектов. Разработка 
стратегических основ реформирования системы государственного управления не завершена, а качество 
стратегий является слабым. Некоторые специальные группы государственных служащих и должности 
высшего уровня по-прежнему не охвачены Законом «О гражданской службе», а коррупция все еще 
широко распространена (ECEAP, 2018; SIGMA and OECD, 2019).

Основная рассматриваемая мера политики: Закон об ИТ

Закон Армении об ИТ 2014 года направлен на содействие созданию стартапов и новых рабочих мест 
в секторе ИТ за счет налоговых льгот, которые привлекательны, но могут вызывать диспропорции. В 
сочетании с соответствующими поправками к налоговому законодательству Закон об ИТ определил 
налоговые льготы для новых создаваемых организаций и стартапов, включая ставку налога на прибыль в 
размере 0 процентов на прибыль и налога на доходы в размере 10 процентов.

Закон преследует три конкретные цели:

1. повышение конкурентоспособности;

2. привлечение квалифицированных работников и постоянное повышение квалификации при 
обеспечении конкурентоспособной заработной платы;

3. проведение научно-исследовательских работ по грантовым программам и поддержка в 
становлении стартапов.

В рамках закона государственную поддержку получают следующие хозяйствующие субъекты:

• начинающие хозяйствующие субъекты, осуществляющие предпринимательскую деятельность в 
сфере ИТ;

• хозяйствующие субъекты, занимающиеся деятельностью по внедрению инновационных и 
современных ИТ;

• инфраструктура, стимулирующая развитие сектора ИТ, в том числе технопарки, техноцентры, 
бизнес-инкубаторы и акселераторы;

• хозяйствующие субъекты, осуществляющие образовательные, исследовательские программы в 
сфере ИТ.

Сертификация бенефициаров осуществляется комиссией, сформированной Правительством. Заявление 
о предоставлении сертификата отклоняется, если хозяйствующий субъект, обратившийся с заявлением 
на сертификацию, не соответствует установленным Законом требованиям. Для обеспечения единого 
подхода и снижения риска уклонения от уплаты налогов льготы доступны до 31 декабря 2022 года.

Закон был успешно введен в действие, а показатели обращения за предусмотренными в нем льготами 
были значительными. Однако его подготовка не была в полной мере основана на фактических данных, 
а мониторинг воздействий является неполным, при этом в рамках обоих процессов игнорировались 
эффекты потенциально искажающего воздействия льгот, предоставляемых в соответствии с Законом.

Подкомпонент I: 
Подготовка

Подкомпонент II: 
Разработка

Подкомпонент III: 
Осуществление

Подкомпонент IV: 
Последующая работа

Инновационный форсайт Планирование Внесение поправок в 
стратегические документы Заключительная оценка

Обоснование Принятие решений
Анализ меры политики в сравнении 

с планом действий по ее 
осуществлению

Усовершенствование

Консультации с частным сектором

Согласованность

Источник: ЕЭК ООН.

Таблица V.1 Обзор подкомпонентов и показателей компонента 
«Процессы инновационной политики»
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Подкомпонент I: Подготовка
Надлежащая подготовка политики закладывает основу для процесса 
ее выработки. Меры государственной политики должны зависеть от 
выявленных сбоев в функционировании рыночных механизмов, а 
также будущих тенденций, которые будут влиять на область, в которой 
реализуются меры политики.

Инновационный форсайт

Инновационный форсайт, представляющий собой практику, которая позволяет учесть будущие 

тенденции и перспективы в научно-исследовательской деятельности и скорректировать 

инновационную политику, пока что не интегрирован на системной и постоянной основе в процесс 

выработки инновационной политики или других видов политики в Армении. Инновационный 

форсайт используется, но, как правило, осуществляется эпизодически, увязан с разработкой 

конкретных мер политики, например Стратегии развития на период до 2030 года, а результаты оценки 

не подлежат пересмотру на постоянной основе. Такое положение дел означает, что меры политики, 

такие как Закон об ИТ, не могут опираться на установленные реалистичные предположения, 

на основе которых неким образом формулируются ключевые показатели эффективности, и их 

невозможно согласованно контролировать и оценивать на уровне воздействия.

Обоснование политики

Бывшее Министерство экономического развития и инвестиций, ведомство, отвечавшее за 

разработку Закона об ИТ, не проводило анализ сбоев в работе рыночных механизмов. Вместо 

этого обоснованием для Закона служила реализация стратегического видения Правительства по 

оказанию поддержки малым компаниям и стартапам, занимающимся разработкой продуктов, за 

счет снижения их налоговой нагрузки. Закон также нацелен на то, чтобы сделать налоговую систему 

«конкурентоспособной» для ИТ-компаний в субрегионе. Кроме того, Правительство ожидало, что 

такой налоговый стимул приведет к сокращению числа предприятий (отдельных лиц или групп 

специалистов), работающих без государственной регистрации.

Основным аналитическим документом, лежащим в основе подготовки Закона об ИТ, стал 

сопоставительный анализ соответствующих налоговых ставок в 18 странах Центральной и Восточной 

Европы и Кавказа. В нем содержится информация о ставках основных видов налогов (НДС, налоги на 

прибыль и доходы), а также стимулах, связанных с НИОКР, повышением квалификации работников и 

свободными или специальными экономическими зонами. Резюме сопоставительного анализа было 

распространено среди ключевых заинтересованных сторон вместе с проектом Закона.

Отсутствие всеобъемлющего анализа сбоев в работе рыночных механизмов при формулировке 

Закона об ИТ было сомнительным подходом, учитывая, что субсидии эффективны только тогда, когда 

они исправляют выявленный сбой в работе рыночных механизмов, обеспечивая увязку социальных 

и частных затрат и выгод (WTO, 2006). Неэффективные субсидии могут быть чрезвычайно 

дорогостоящими для государства: ресурсы отвлекаются от других законных первоочередных 

потребностей, что ухудшает состояние государственного бюджета и снижает эффективность 

инвестиционных решений, оказывая искажающее воздействие на конкуренцию и снижая давление 

на предприятия повышать эффективность.

В ходе подготовки закон прошел оценку регулирующего воздействия (ОРВ), в том числе воздействия 

на МСП, конкуренцию и бизнес-среду. В то время требовалась ОРВ всех законов, но практика 

ОРВ была развита слабо. Она носила формальный характер и осуществлялась без проведения 

обстоятельного анализа или использования инструментов количественной и качественной оценки.
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Общие вопросы политики

С 2014 года проведен ряд реформ в области административного и государственного управления, 
однако качество планирования стратегических и правовых мер остается ограниченным. В рамках 
такого планирования отсутствуют должным образом определенные цели политики, показатели 
на уровне долгосрочных результатов и подробные сметы расходов. В частности, недостаточно 
внимания уделяется обеспечению ценовой приемлемости мер политики (SIGMA and OECD, 
2019). Правовая основа для подготовки политики создана, однако на практике определяющие 
политику органы не в полной мере соблюдают требования и стандарты выработки политики 
на основе фактических данных. Регулирование проведения оценки воздействия находится на 
переходном этапе. Качество ОРВ остается низким во всех основных министерствах, отвечающих 
за разработку инновационной политики (SIGMA and OECD, 2019). Например, Закон «О нормативно-
правовых актах», принятый в 2018 году, предполагал изменения в подходе к разработке ОРВ. 
Централизованная оценка воздействия пришла на смену децентрализованному подходу, в рамках 
которого отраслевые министерства оценивали воздействие законодательства. Тем не менее 
подробные правила такой централизованной оценки не были приняты, поэтому основанное на 
фактических данных обоснование законодательства также находится на переходном этапе (SIGMA 
and OECD, 2019). 

Достижения

 y Правовая основа для подготовки политики создана.
 y Правительство приняло новый Закон «О нормативно-правовых актах».

Направления 
совершенствования Рекомендация Сроки Ответственные

• Инновационный форсайт 
пока что не интегрирован 
на системной и постоянной 
основе в процесс выработки 
политики. Форсайт, как 
правило, осуществляется 
эпизодически и увязан с 
разработкой конкретных 
мер политики. Отдельные 
меры не могут опираться на 
установленные реалистичные 
предположения, на основе 
которых формулируются КПЭ, 
и их невозможно согласованно 
контролировать и оценивать 
на уровне воздействия.

 y Интеграция практики инновационного форсайта 
в процессы политики соответствующих 
отраслевых министерств для определения 
будущих тенденций и перспектив в 
научно-исследовательской деятельности 
и их учета в долгосрочном стратегическом 
направлении инновационного развития.

Среднесрочный 
период

Министерство 
экономики

МОНКС РА

Министерство 
высокотехнологической 

промышленности

• Выработка политики на основе 
фактических данных еще не 
полностью сформирована, а 
качество анализа, на который 
опирается новая политика и 
законы, является низким.

 y Развитие усилий и опыта в области ОРВ 
за счет определения сроков и плана их 
организационного оформления, чтобы 
обеспечить систематическое использование 
составителями проектов принципов выработки 
политики на основе фактических данных при 
определении политики и законов, особенно 
тех, которыми вводятся субсидии.

Среднесрочный 
период

Национальный центр 
законодательного 

регулирования

Аппарат Правительства
 y Обеспечение постоянного развития потенциала 

отраслевых министерств в целях проведения 
широкой и всеобъемлющей ОРВ, а также 
разработки высококачественных правовых 
проектов (SIGMA and OECD, 2019).

Источник: ЕЭК ООН.

Подкомпонент I Оценки и рекомендации по результатам субрегионального 
обзора «Перспективы инновационной политики»



113

Армения  
Глава V 

Компонент III: Процессы  
инновационной политики

Подкомпонент II: Разработка 
Консультации между государственным и частным секторами являются 
неотъемлемой частью процесса разработки политики для обеспечения 
ее актуальности с учетом потребностей рынка и частного сектора и 
подтверждения приверженности соответствующих заинтересованных 
сторон ее осуществлению. Инновационная политика является 
дополнительным компонентом ключевой стратегии страны, который 
способствует достижению более широкого видения и целей 
социально-экономического развития. Ее приоритеты и мероприятия 
должны быть увязаны и согласованы с соответствующими мерами 
«неинновационной» политики.

Планирование

В период подготовки Закона об ИТ в Армении отсутствовала действующая инновационная стратегия, 
с которой можно было бы увязать этот закон. «Концепция развития сферы ИТ», утвержденная 
Правительством в 2008 году, вступила в силу, однако ссылки на этот документ не фигурируют в тексте 
закона или в его обосновании. В целом документы централизованного планирования не полностью 
согласованы друг с другом, а отчеты о выполнении положений документов централизованного 
планирования не размещаются в открытом доступе для изучения общественностью (SIGMA and 
OECD, 2019).

Консультации между государственным и частным секторами 

Фактические данные указывают на проведение широких и открытых консультаций в ходе 
разработки Закона об ИТ. Это характерно для практики разработки политики в Армении, которая, 
как правило, является достаточно открытой по сравнению с большинством аналогичных стран в 
субрегионе. Министерство экономического развития и инвестиций, которое координировало 
разработку Закона, организовало широкие консультации путем привлечения заинтересованных 
сторон из состава частного сектора, неправительственных организаций и гражданского общества, а 
также, что важно, МСП и сообществ сектора ИТ. В ходе официальных миссий ЕЭК ООН в течение 2019 
года EIF, различные ассоциации МСП, Союз компаний передовых технологий и Офис по поддержке 
предпринимательства подтвердили, что они активно участвовали в таких консультациях. Хотя этот 
процесс был открытым, заинтересованные стороны высказали критические замечания в связи с 
отсутствием механизмов для действенного обеспечения учета и включения их мнений в проект 
законодательного акта: обеспокоенность по поводу принятия закона, который предусматривает 
субсидирование группы компаний без всеобъемлющего анализа сбоев в работе рыночных 
механизмов, высказывалась рядом заинтересованных сторон.

Проект Закона об ИТ направлялся в соответствующие государственные органы для согласования 
до его принятия Правительством в соответствии с установленными им правилами о том, что до 
представления Правительству все правовые акты направляются на согласование соответствующим 
государственным органам. В случае данного конкретного закона по результатам хорошо 
структурированных консультаций было получено обязательное согласие Министерства финансов, 
Министерства высокотехнологической промышленности и Министерства юстиции.

Общие вопросы политики

Общественный контроль за работой органов власти и участие общественности в разработке 
политики, в том числе в случае всех министерств, отвечающих за выработку политики в сфере 
НТИ, носят более открытый характер в Армении, чем в аналогичных странах субрегиона ВЕЮК. 
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Законодательство доступно в режиме онлайн на бесплатной основе, однако центральный реестр 

нормативных актов не обновляется на систематической основе (SIGMA and OECD, 2019). 

Согласно Регламенту Правительства, обоснование принятия стратегического документа должно 

быть опубликовано в сети Интернет на этапе разработки политики вместе с проектом документа 

(SIGMA and OECD, 2019). Результаты публичных обсуждений должны доводиться до сведения 

Правительства в краткой записке с описанием полученных замечаний и того, как они отражены 

в проекте. Если замечания не были отражены, то необходимо указать причины их отклонения. 

Результаты также должны быть опубликованы в сети Интернет вместе с доработанным проектом 

правового акта в течение 15 дней после окончания консультаций (SIGMA and OECD, 2019, стр. 43).

В соответствии с Законом «О нормативно-правовых актах» от 2018 года Правительство разработало 

и приняло новые правила общественных обсуждений. Они предписывают обязательное 

проведение консультаций в конце процесса разработки политики после составления проектов (что 

представляет собой довольно продвинутый этап процесса) и не требуют обязательное размещение 

общего предварительного уведомления о консультациях (SIGMA and OECD, 2019). Министерства 

применяют эти правила непоследовательно

Согласованность политики

Согласно Регламенту Правительства, на проведение межведомственных консультаций отводится 

пять рабочих дней, за исключением консультаций с Министерством юстиции, которому дается 

15 рабочих дней для рассмотрения проектов документов государственными юридическими 

экспертами (SIGMA and OECD, 2019). Помимо всех заинтересованных учреждений, необходимо 

всегда проводить консультации с Министерством финансов и Министерством юстиции. На 

практике межведомственные консультации проводятся последовательно в установленные сроки 

(SIGMA and OECD, 2019). Существуют механизмы урегулирования разногласий, возникающих в ходе 

межведомственных консультаций (SIGMA and OECD, 2019), что представляет собой положительное 

и уникальное явление в субрегионе.

Внутренние процедуры составления стратегических документов министерств, отвечающих за 

выработку политики в сфере НТИ, четко не определены и не регулируются. Проекты стратегических 

документов направляются в различные подразделения только по мере необходимости. Таким 

образом, существующие процедуры и регламент не обеспечивают последовательного проведения 

консультаций со всеми соответствующими подразделениями министерств и их участие в разработке 

предлагаемых мер политики. Отсутствие консультаций внутри министерств может не позволить 

задействовать возможные синергетические эффекты от участия различных подразделений.

В ходе анализа не было обнаружено каких-либо доказательств систематической подготовки кадров 

по вопросам разработки политики, организуемой для государственных служащих в министерствах, 

отвечающих за политику в сфере НТИ.

Достижения

 y Широкие и открытые консультации были проведены в ходе разработки Закона об ИТ.
 y Хорошо структурированные межведомственные консультации имели место во время разработки Закона об ИТ.

 y Регламент Правительства относительно общественных обсуждений в процессе 
разработки политики является четкими и продуманным.

 y Межведомственные консультации проводятся последовательно в министерствах, отвечающих за 
выработку политики в сфере НТИ, при этом в целом соблюдаются установленные сроки.

 y Существуют механизмы урегулирования разногласий, возникающих в ходе межведомственных консультаций.

Подкомпонент II Оценки и рекомендации по результатам субрегионального 
обзора «Перспективы инновационной политики»
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Подкомпонент III: Осуществление 
Целевые показатели и сроки, определенные в плане действий, 
служат основой для регулярного обзора хода осуществления. Анализ 
хода осуществления на промежуточном этапе помогает выявить 
административные, институциональные и технические проблемы, 
которые возникают в процессе осуществления, и позволяет 
принимать необходимые меры, включая корректировку деятельности 
и перераспределение ресурсов.

Внесение поправок в стратегические документы

Две поправки к Закону об ИТ были приняты в 2017 и 2019 годах. Основным изменением в 2017 году 
стало расширение квалификационных требований с тем, чтобы позволить филиалам компаний 
подавать заявки на налоговые льготы, и установление пятилетнего периода для льгот. Поправками 
2019 года продлен срок до 31 декабря 2022 года. Каждой из поправок уточнялись квалификационные 
требования и сферы деятельности компаний, отвечающих критериям.

Анализ меры политики в сравнении с планом  
действий по ее осуществлению

Анализ, проведенный в рамках субрегионального обзора «Перспективы инновационной политики», 
показал, что обеспечение функционирования Закона об ИТ заслуживает похвалы: его содержание и 
льготы широко продвигались с использованием разнообразных каналов, порядок применения был 
структурирован с использованием всеобъемлющих и четко разработанных руководящих указаний, 
а управление процессом подачи заявлений осуществлялось специальной комиссией. Показатели 
обращения за предусмотренными в законе стимулами и регистрации новых предприятий с 2014 

Подкомпонент II Оценки и рекомендации по результатам субрегионального 
обзора «Перспективы инновационной политики» (окончание)

Направления совершенствования Рекомендация Сроки Ответственные

• Отсутствует согласованность 
между законами и отраслевыми 
стратегиями и документами 
централизованного планирования.

 y Рассмотрение вопроса о создании 
механизмов обеспечения согласованности 
в процессе разработки законодательства, 
обеспечивающих увязку законов и отраслевых 
стратегий с ключевыми документами 
централизованного планирования.

Среднесрочный 
период

Аппарат 
Премьер-
министра

• Центральный реестр нормативным 
актов не обновляется на 
систематической основе.

 y Обеспечение обновления центрального реестра 
нормативным актов (SIGMA and OECD, 2019).

Краткосрочный 
период

Министерство 
юстиции

• Министерства непоследовательно 
соблюдают положения Регламента 
Правительства, касающиеся 
общественных обсуждений.

 y Обеспечить постоянное развитие 
потенциала министерств для проведения 
значимых и действенных общественных 
обсуждений (SIGMA and OECD, 2019).

Среднесрочный 
период

Аппарат 
Премьер-
министра

• Процедуры разработки политики 
в министерствах, отвечающих 
за выработку политики в сфере 
НТИ, еще не установлены.

 y Создание механизмов для обеспечения 
проведения консультаций с соответствующими 
подразделениями министерств в 
процессе разработки политики.

Среднесрочный 
период

Аппарат 
Премьер-
министра

Источник: ЕЭК ООН.
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года были впечатляющими. Интервью со стартапами подтвердили, что одним из наиболее важных 
факторов успеха было снижение налогов на финансирование в форме участия инвесторов в 
акционерном капитале. Действительно, многие из стартапов не смогли бы выжить, если бы их 
инвестиции облагались налогом по полной ставке.

Общие вопросы политики

В дополнение к Закону об ИТ Правительство Армении интенсифицировало начатую ранее работу 
во взаимодополняющих областях, включая внешнюю торговлю, защиту инвесторов и регистрацию 
собственности (EIF, 2015). Как упоминалось ранее, важно сочетать стимулы для ИТ-компаний 
со стимулами в области торговли и инвестиций и параллельно развивать вспомогательные 
секторы, такие как строительство недвижимости. Правительство также осуществляет Программу 
мероприятий по улучшению бизнес-среды, которая направлена на упрощение и упорядочение 

административных процедур, необходимых для начала ведения и развития бизнеса (EIF, 2015).

Подкомпонент IV: Последующая работа 
Заключительная оценка производится после осуществления плана 
действий и основывается на результатах, а не на прогнозах. Она 
помогает определить воздействие программных мероприятий на 
отрасль в целом, конкретные области или бенефициаров. С учетом 
накопленного опыта осуществления политики правительства стран 
вносят необходимые коррективы в меры инновационной политики, 
с тем чтобы усилить ориентацию на новые или установленные цели 
политики. 

Заключительная оценка

Процесс исполнения Закона об ИТ еще идет, поэтому данный подкомпонент можно оценить лишь 
частично. Для пересмотра Закона и продления периода действия налоговых льгот Министерство 
высокотехнологической промышленности оценило воздействие и результаты на основе 
информации, собранной им в рамках мониторинга компаний-бенефициаров. Как представляется, 
в докладе по результатам оценки рассматривалось воздействие налоговых льгот на основе 
относительно простой оценки результатов с использованием данных об обороте, занятости и 
экспорте компаний-бенефициаров. Анализ, проведенный в рамках субрегионального обзора 

Достижения

 y Исполнение Закона об ИТ продвигается вперед и идет в соответствии с планом действий.
 y Обеспечение функционирования Закона об ИТ было эффективным.

 y Внесенные в Закон поправки были продуманными.
 y Правительство осуществляло правовые меры, дополняющие Закон об ИТ.

Источник: ЕЭК ООН.

ПодкомпонентIII Оценки и рекомендации по результатам субрегионального 
обзора «Перспективы инновационной политики»
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«Перспективы инновационной политики» показал, что Министерство не собирало фактические 
данные по сопоставимой группе компаний, не являющихся бенефициарами, и не проводило оценку 
в какой-либо другой форме для проверки потенциально искажающего воздействия субсидий, 
предлагаемых ИТ-компаниям. Анализ также не выявил каких-либо доказательств существования 
стратегии выхода. 

Общие вопросы политики

В целом мониторинг и оценка в секторе органов государственного управления по-прежнему 
недостаточно развиты и чрезмерно ориентированы на практические результаты при небольшом 
количестве системных связей для обеспечения учета прошлого опыта в процессе разработки 
политики, в том числе государственными органами, отвечающими за политику в сфере НТИ. 
Обнаружены ограниченные фактические данные о существовании какой-либо оценки воздействия 
инновационной политики в соответствующих министерствах. Подробную информацию об 
отсутствии мониторинга и оценки инновационной политики и мер см. в главе IV.

Достижения

 y Проведена оценка воздействия Закона об ИТ.

Направления совершенствования Рекомендация Сроки Ответственные

• Оценка Закона об ИТ носила 
ограниченный характер.

 y Сбор данных по сопоставимой группе 
компаний, не являющихся бенефициарами, 
и проведение оценки для проверки 
потенциально искажающего воздействия 
субсидий, предоставляемых ИТ-компаниям.

Краткосрочный 
период

Министерство 
высокотехнологической 

промышленности

• Мониторинг и оценка 
недостаточно развиты и чрезмерно 
ориентированы на практические 
результаты при наличии 
малого количества системных 
связей, обеспечивающих учет 
прошлого опыта в процессе 
разработки политики.

 y Систематическое осуществление ОРВ в 
целях повышения качества принимаемых 
и действующих законов и мер политики 
с учетом нехватки практики в области 
мониторинга, анализа и оценки воздействия 
в процессе выработки политики.

Среднесрочный 
период

Отраслевые 
министерства

• Связь мониторинга и оценки 
с разработкой политики 
является слабой.

 y Установление более системной увязки 
мониторинга и оценки с разработкой политики, 
в том числе в государственных органах, 
ответственных за политику в сфере НТИ.

Среднесрочный 
период

Отраслевые 
министерства и 

ведомства-исполнители

Источник: ЕЭК ООН.

Подкомпонент IV Оценки и рекомендации по результатам субрегионального 
обзора «Перспективы инновационной политики»
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Глава I

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  
ОБЗОР

Общий обзор
Азербайджан – страна Южного Кавказа с уровнем дохода высшего среднего, которая находится 
на пересечении путей, соединяющих Европу с Центральной и Восточной Азией и Исламской 
Республикой Иран. Она является одним из ведущих мировых поставщиков углеводородов, 
экспорт которых из огромных запасов в Каспийском море остается главной движущей силой 
развития экономики и источником поступлений в располагающий большими ресурсами фонд 
национального благосостояния. Чрезмерная зависимость от экспорта топлива привела к 
отсутствию диверсификации экономики и ее уязвимости к резким изменениям мировых цен на 
сырьевые товары, что усугубляется низкой производительностью в не связанных с нефтью секторах 
и растущими экологическими проблемами.

Процесс реформ
После распада Советского Союза в 1991 году экономика Азербайджана претерпела ряд реформ, 
включая финансовую либерализацию, реструктуризацию банковского сектора и создание 
Государственного нефтяного фонда в 1999 году. Проекты, связанные с трубопроводной 
инфраструктурой, и приток иностранных инвестиций способствовали развитию нефтяного 
сектора. Дальнейшие структурные изменения, начатые в 2000-х годах, включали реформирование 
государственного сектора в области образования, здравоохранения и государственного 
управления, за чем в 2010-х годах последовали программы социально-экономического развития 
и диверсификации экономики. В настоящее время продолжаются реформы, нацеленные на 
совершенствование деловой среды, что нашло отражение в рейтинге страны (34-е место среди 
190 стран) по данным доклада Всемирного банка «Ведение бизнеса» за 2020 год. Вместе с тем по 
некоторым аспектам, таким как защита прав миноритарных инвесторов (105-е место), отмечаются 
более слабые показатели, что отражает ключевое препятствие на пути развития частного сектора, 
инвестиций и инноваций. 

Рост ВВП
После резкого спада в первые пять лет независимости, начиная с 1995 года средние темпы роста ВВП в 
Азербайджане были высокими. Они достигли самого высокого уровня в 2006 году (34,6 процента), когда 
было завершено строительство основного экспортного нефтепровода Баку–Тбилиси–Джейхан, что 
совпало с ростом мировых цен на нефть (рисунок I.1). Чрезмерная зависимость экономики от экспорта 
нефти привела как к волатильности, так и к стагнации роста ВВП и делает Азербайджан особенно 
уязвимым к внешним шокам, таким как резкое снижение цен на сырьевые товары в 2014–2015 годах и 
мировой финансовый кризис 2008–2009 годов. В 2019 году рост ВВП составил 2,2 процента, что ниже 
среднего показателя по субрегиону (3,8 процента), и ожидается его снижение до 0,5 процента в 2020 
году из-за резких изменений цен на нефть (например, в связи с пандемией COVID-19), негибкостью 
поставок российской нефти, геополитической напряженностью и избыточными инвестициями в 
производственные мощности в периоды высоких ценах на нефть (ADB, 2020). 
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Несмотря на рост ВВП, обусловленный стабильной 
добычей нефти и ростом частного потребления, 
потребность в повышении производительности во всех 
секторах становится все более явно выраженной. Валовое 
накопление капитала, достигшее почти 28 процентов в 2015 
году, сократилось до 20 процентов в 2019 году. Кроме того, 
в 2018 году личные международные денежные переводы 
составляли 2,6 процента ВВП, что выше среднего показателя 
по группе стран с доходом выше среднего (0,7 процента), 
но значительно ниже среднего показателя по субрегиону 
Восточной Европы и Южного Кавказа (ВЕЮК) (9,3 процента).

Государственные расходы, которые в период с 2011 по 2015 
год превышали 30 процентов, сократились до 25 процентов 
в 2017 году, а затем восстановились почти до 29 процентов 
в 2018 году. Благодаря государственным расходам доходы 
нефтяного сектора перераспределялись в другие секторы, 
что не только усилило зависимость частного сектора от 
государственных инвестиций, подвергая выпуск частного 
сектора воздействию колебаний цен на нефть и изменений 
в бюджетно-налоговой политике, но и ограничило влияние 
на устойчивый рост производительности (Kintsurashvili 
and Kresic, 2019). Профицит текущего счета достиг почти 12 
процентов в 2018 году, но снизился до менее 10 процентов 
в 2019 году (Всемирный банк, 2020c). Кроме того, ожидается, 
что экономические последствия кризиса COVID-19, такие 
как снижение спроса на сырьевые товары и цен на нефть, 
окажут негативное воздействие на прямые иностранные 
инвестиции (ПИИ) в стране (ЮНКТАД, 2020).

Прямые иностранные инвестиции
Приток ПИИ в Азербайджан увеличился с 3,5 процента в 2013 году до почти 12 процентов в 2016 
году (самый высокий показатель в субрегионе), но под воздействием низких мировых цен на 
нефть он снизился до 3 процентов ВВП в 2019 году, что является третьим по величине показателем 
после Республики Молдова (5 процентов) и Грузии (7,2 процента) (Всемирный банк, 2020c). 
Хотя большинство ПИИ сосредоточено в нефтегазовой отрасли, страна прилагает усилия для 
диверсификации экономики в последние годы, главным образом в секторах сельского хозяйства 
и туризма (Heritage Foundation, 2020b). Согласно обследованию делового климата, проведенному 
ЕС в 2018 году, в рамках которого респонденты в основном представляли сектор услуг, ПИИ из ЕС 
в не связанные с добычей полезных ископаемых секторы в первую очередь ориентированы на 
поиск рынков (33 процента). Это показывает, что иностранные инвесторы предпочитают продавать 
в Азербайджане (EU4business, 2018) и направляют небольшие инвестиции в диверсифицированное 
производство.

Разбивка по секторам 
Несмотря на то, что добыча нефти достигла своего пика в 2019 году, ее средние темпы 
производства в абсолютом выражении, измеряемые в баррелях, снизились на 25 процентов 
за последние шесть лет, что подчеркивает необходимость диверсификации за счет развития 
неэнергетических секторов (World Bank, 2019; 2020b). Добывающая промышленность по-
прежнему занимает доминирующие позиции, на ее долю в 2018 году приходилось 42 процента 

Рисунок I.1 · Годовой рост ВВП, 
1990–2019 годы (в процентах)  

Источник: ЕЭК ООН на основе данных Всемирного банка (2020c).
* Отсутствуют значения для Республики Молдова (1990–1995), а также Армении, Беларуси и Азербайджана (1990).
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ВВП (Azstat, 2020), несмотря на отмечавшийся в последнее время заметный рост как в сфере 
услуг, так и в сельском хозяйстве. В 2019 году 49,3 процента рабочей силы (смоделированная 
оценка МОТ) было занято в сфере услуг (добавленная стоимость которой составила 35,2 
процента ВВП), 35,9 процента – в сельском хозяйстве (5,7 процента ВВП) и 14,9 процента 
– в промышленности (48,7 процента ВВП), что подтверждает низкую производительность 
не связанных с нефтяной отраслью секторов и наличие небольшого числа альтернатив 
для неквалифицированной рабочей силы. Связанный с обменным курсом риск, который 
обусловлен волатильностью цен на нефть и усугубляется жесткой привязкой к доллару США, 
создал давление на банковский сектор, где преобладают государственные банки.

Демографические показатели 
Самые высокие темпы прироста населения по субрегиону ВЕЮК отмечались в Азербайджане 
на уровне 0,8 процента в 2019 году, хотя они неуклонно снижались (с 1,3 процента в 2012 году) 
(Всемирный банк, 2020c). По оценкам Всемирного банка, охватывающим пятилетние периоды 
(World Bank, 2019b), годовая миграция на чистой основе составила 53 000 в 2003–2007 годах, 
но быстро снизилась до 6 000 в 2013–2017 годах. Уровень безработицы в 2019 году составил 
5,5 процента при стабильной доле занятых в общей численности экономически активного 
населения (61–63 процента; смоделированная оценка МОТ) в 2014–2019 годах (Всемирный 
банк, 2020c). Кроме того, в 2000 году доля сельского и городского населения была примерно 
равной, однако в 2019 году 56 процентов азербайджанцев проживали в городских районах 
(Всемирный банк, 2020c). 

Внешнеэкономическая ситуация
Несмотря на большие объемы внешней торговли, Азербайджан входит в число немногих 
стран, которые не являются членами Всемирной торговой организации (ВТО), что сдерживает 
экспорт в страны-члены ВТО. Торговля с ЕС основана на Соглашении о партнерстве и 
сотрудничестве (1999 год), переговоры по новому соглашению начались в 2007 году (ЕС, 
2020). Кроме того, в 2018 году Азербайджан экспортировал в основном в страны Европы и 
Ближнего Востока, в частности в Италию (30,2 процента), Турцию (9,4 процента) и Израиль 
(6,74 процента). Ведущими источниками импорта являются Российская Федерация и Китай, 
на долю которых в 2018 году приходилось 16,4 процента и 10,4 процента от общего объема 
импорта (Всемирный банк, 2020d). Общий объем внешней торговли Азербайджана в 2018 
году составил 92 процента ВВП, при этом экспорт (главным образом топлива) был равен 54,3 
процента (World Bank, 2019a).

Экспорт Азербайджана в значительной степени зависит от сектора, связанного с полезными 
ископаемыми (Kintsurashvili and Kresic, 2019). Согласно индексу концентрации экспорта 
товаров, где значения, близкие к нулю, указывают на более высокий уровень диверсификации, 
а значения, близкие к единице, означают более высокий уровень концентрации, экспорт 
страны (0,83) является высококонцентрированным, причем значение индекса намного 
превышает средний показатель по субрегиону ВЕЮК (0,3) (UNCTADstat, 2020a). В частности, 
в 2018 году 80,7 процента экспорта страны приходилось на сырую нефть, 7,64 процента 
– на попутный нефтяной газ и 2,63 процента – на продукты нефтепереработки (ОЭС, 
2020). Аналогичным образом Азербайджан имеет наиболее существенные выявленные 
сравнительные преимущества (ВСП)1 по товарной группе минерального топлива, смазочных 
масел и аналогичных материалов (на уровне однозначного кода), в рамках которой нефтяные 
масла (на уровне трехзначного кода) имеют значение ВСП более 10 (UNCTADstat, 2020b). Рост 
в значительной степени зависит от экспорта топлива (92 процента товарного экспорта в 2018 
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году), что усиливает уязвимость экономики к внешним потрясениям шокам (Ibadoghlu, 2018) 
(вставка I.1). Необходимо укрепить частный и неэнергетический торгуемые секторы, особенно 
в целях борьбы с потенциально устойчиво низкими ценами на нефть (ADB, 2020).

Согласно индексу промышленной конкурентоспособности (ИПК) 2020 года Азербайджан 
находится на 120-м месте среди 152 стран мира, что является самой низкой позицией по 
сравнению со странами ВЕЮК после Республики Молдова (111-е место среди 152 стран) 
(ЮНИДО, 2020). По данным Отчета о глобальной конкурентоспособности 2019 года страна 
заняла 58-е место среди 141 страны мира, что является самым высоким результатом по 
субрегиону и улучшением позиции страны по сравнению с рейтингом 2018 года (69-е место 
среди 141 страны). К сильным сторонам отнесены такие аспекты, как рынок труда (21-е место 
среди 141 страны), товарный рынок (23-е место среди 141 страны) и динамизм бизнеса (23-е 
место среди 141 страны) (WEF, 2019).  

Качество институциональных основ
Регулирование кредитования и услуги электронного правительства способствовали развитию 
как государственного, так и частного секторов. В результате непрерывных реформ институты 
в Азербайджане укрепились за последнее десятилетие, однако сохраняются возможности 
для улучшения ситуации в нескольких нишах. В частности, по качеству институциональных 
основ, оцениваемому как среднее значение показателей эффективности государственного 
управления (Kaufmann and Kraay, 2020) по аспектам борьбы с коррупцией, эффективности 
работы правительства, верховенства права, а также учета мнения населения и подотчетности 
государственных органов, Азербайджан набрал –0,8, что ниже среднего показателя по субрегиону 
–0,3. В этой связи Правительству следует стремиться к повышению эффективности судебных 
органов, увязке экономических и политических стратегий и повышению институциональной 
прозрачности (Heritage Foundation, 2020b).

Устойчивое развитие
За последнее десятилетие был достигнут прогресс в части усилий по сокращению масштабов 
нищеты, достижению гендерного равенства и решению экологических проблем, однако вызовы 
сохраняются. В Азербайджане достигнуто сокращение бедности за счет увеличения социальных 
расходов, при этом 5,1 процента населения в 2018 году находилось за чертой бедности в 
национальном определении по сравнению с 9,1 процента в 2010 году. Тем не менее неравенство 
доходов вызывает все большую озабоченность, равно как и способность инвестировать в 

Вставка I.1 Южный газовый коридор

Южный газовый коридор объединяет три газопровода: Южнокавказский трубопровод (ЮКТ), 
Трансатолийский газопровод (TANAP) и Трансадриатический газопровод (TAP). Он тянется от Азербайджана 
и до южной Италии, проходя 3 500 км через Грузию, Турцию, Грецию и Албанию. Строительство завершено 
более чем на 90 процентов, и Азербайджан планирует начать поставки газа с месторождения Шах-Дениз 
в Каспийском море в Европу к концу 2020 года. Заключая долгосрочные контракты с европейскими 
государствами, Правительство стремится обеспечить спрос на экспортируемый страной газ, уменьшая 
влияние внешних шоков на экономику.

Источник: Kazimbeyli, Yaver (2020). Southern Gas Corridor to be fully operational by year’s end, Caspian News, 17 February, https://caspiannews.com/news-detail/ 
southern-gas-corridor-to-be-fully-operational-by-years-end-2020-2-17-10.

https://caspiannews.com/news-detail/
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занятость за пределами нефтяной отрасли и государственного сектора. Отмечается высокая 
степень концентрации ВВП в городе Баку (68 процентов экономики в 2019 году), а на каждый из 
остальных регионов приходится менее 10 процентов, что свидетельствует о более существенном 
разрыве между сельскими и городскими районами в сравнении с тенденцией в субрегионе.

Уровень экономической активности женщин является одним из самых высоких в субрегионе (63,4 
процента в 2019 году), а уровень их охвата высшим образованием увеличился с 19 процентов в 
2009 году до почти 30 процентов в 2018 году, что выше, чем среди мужчин (26 процентов). Тем не 
менее сохраняются вызовы на пути к гендерному равенству. Среди прочих проблем это уровень 
безработицы среди женщин (приблизительно 6 процентов), который неизменно выше, чем среди 
мужчин (приблизительно 4 процента) (Всемирный банк, 2020c). Это усугубляется значительным 
разрывом в заработной плате в случае некоторых видов экономической деятельности, таких как 
горнодобывающая отрасль (47,6 процента в 2018 году) и профессиональная, научно-техническая 
деятельность (65,5 процента в 2018 году) (Azstat, 2019) (глава IV). Усиление равенства при найме 
персонала в различных секторах позволило бы стране в полной мере задействовать потенциал 
женского человеческого капитала страны.

Для достижения устойчивого развития также требуется решить экологические проблемы. 
Несмотря на то, что Азербайджан занял 44-е место среди 129 стран по ВВП на единицу потребления 
энергии согласно ГИИ 2019 года, деградация земель, дефицит чистой воды и загрязнение 
окружающей среды являются одними из наиболее актуальных проблем, связанных с добычей 
нефти и промышленной деятельностью. В 2018 году в экономике были зарегистрированы самые 
высокие показатели отходов обрабатывающей (765 400 тонн) и горнодобывающей отраслей 
(204 800 тонн). Чрезмерные выбросы парниковых газов были зарегистрированы в некоторых 
отраслях, включая лесное хозяйство (50,7 млн тонн эквивалента CO2) и энергетику (37,9 млн 
тонн эквивалента CO2) (Azstat, 2020). Отсутствие частных инвестиций в сектор возобновляемых 
источников энергии из-за недостаточности мер политики и нормативно-правовой базы 
препятствует рациональному использованию страной своих природных ресурсов (Kintsurashvili 
and Kresic, 2019).

Обобщение результатов 
В таблице ниже представлены главные достижения и задачи в области экономического развития 
Азербайджана, сформулированные на основе выводов, содержащихся в настоящей главе. 

Достигнутый к настоящему времени прогресс Предстоящие задачи

• Использование стратегического положения 
страны и значительных запасов углеводородов 
для увеличения экспорта в Европу

• Сохранение высокого среднего притока ПИИ 
и макроэкономической стабильности

• Повышение качества институциональных основ и 
показателей эффективности регулирования

• Сокращение абсолютной нищеты и 
повышение национальных доходов

• Дальнейшая диверсификация экспорта, с тем 
чтобы воспользоваться возможностями в 
области торговли товарами и услугами.

• Укрепление частного и неэнергетического секторов в целях 
повышения стойкости к воздействию внешних шоков.

• Снижение чрезмерной зависимости от добычи нефти 
в сочетании с управлением ее волатильностью.

• Обеспечение роста и развития коммерческого сектора, а 
также решение сохраняющихся вопросов управления.

• Решение проблем, связанных с устойчивым развитием, 
особенно сокращение вредных выбросов и 
загрязнения в результате производства нефти.

Источник: ЕЭК ООН.
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Примечание
1  База данных о выявленных сравнительных преимуществах (ВСП), созданная UNCTADstat, определяет структуру 

торговли между странами на основе их относительной производительности. В ней не учитываются национальные 
меры стимулирования торговли, такие как субсидии и (не-) тарифное регулирование.
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Инновационный климат
Экономический рост в Азербайджане во многом зависит от производства и экспорта углеводородов, 

а также от общего внимания к деятельности с низкой добавленной стоимостью. Несмотря на 

строительство парков высоких технологий, усилия по коммерциализации результатов научных 

исследований в высших учебных заведениях (вузах) остаются неэффективными, что препятствует 

производительности труда. Чтобы в полной мере использовать инновационный потенциал, 

Азербайджану необходимо диверсифицировать свою экономику за счет усиления поддержки малых 

и средних предприятий (МСП) в не связанном с нефтью секторе и стимулирования инновационной 

деятельности при поддержке инвестиций в научные исследования и опытно-конструкторские 

разработки (НИОКР) в частном секторе и улучшении доступа к финансированию для МСП.

Долгосрочные результаты 
инновационной деятельности
Согласно Глобальному инновационному индексу (ГИИ) 2019 года Азербайджан занял 84-е место 

среди 129 экономик, что на две позиции ниже, чем в 2018 году (Cornell University, INSEAD and 

WIPO, 2019). Несмотря на предпринимаемые в последнее время усилия по улучшению качества 

институциональных основ и деловой среды, страна по-прежнему сталкивается с проблемами 

в преобразовании ресурсов для инновационной деятельности в практические результаты. На 

рисунке II.1 на следующей странице приведены отдельные показатели практических результатов 

инновационной деятельности с указанием рейтинга по ГИИ 2019 года.

Практические результаты инновационной деятельности в Азербайджане в целом ниже, чем 

в среднем по субрегиону, и по большинству отдельных показателей страна отстает от своих 

соседей. Наилучшие относительные показатели отмечены по доле высокотехнологичной и 

средневысокотехнологичной обрабатывающей промышленности в общем объеме обрабатывающей 

промышленности (примерно 10 процентов в 2019 году), по которым страна заняла 79-е место, 

опережая Грузию (91-е место). Тем не менее чистый экспорт Азербайджана в области высоких 

технологий был самым низким в субрегионе и составил 0,1 процента от общего объема внешней 

торговли (импорт и экспорт), что поставило страну на 115-е место и подчеркивает риски для 

инновационного развития, которые кроются в недиверсифицированной и зависимой от нефти 

экспортной корзине (глава I). Модернизация технологий может способствовать развитию частного 

сектора и продвижению экономики вверх в глобальных производственно-сбытовых цепочках, 

однако количество сертификатов качества ISO (1,2 на 1 млрд долларов США ВВП по ППС в 2019 

году) является особенно низким, что вывело страну на 105-е место и указывает на ограниченность 

потенциала освоения в частном секторе.
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Согласно ГИИ 2019 года, конкурентным преимуществом Азербайджана является развитие 
нетехнологических инноваций, которые остаются преимущественно низкими (или не отражаются в 
отчетности) во всем субрегионе. Страна имеет высокие показатели как по вкладу информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) в создание организационных моделей (35-е место), так и по 
вкладу ИКТ в создание бизнес-моделей (48-е место), что указывает на сильную позицию страны 
в отношении результатов творческой деятельности в своей группе стран по уровню дохода. 
Это очевидное улучшение по сравнению с 2016 годом, когда в Стратегической дорожной карте 
развития телекоммуникационных и информационных технологий было отмечено слабое место в 
этой области, а именно предпочтения работодателями МСП традиционной деловой практики из-за 
отсутствия технологических навыков и осведомленности сотрудников.

Инновационная деятельность компаний не изучалась в рамках ни одного общенационального 
обследования, поэтому информация о потребностях частного сектора в связи с инновациями 
носит ограниченный характер. Согласно обследованию «Состояние деловой среды и показатели 
деятельности предприятий» (BEEPS V) Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), 
инновационная активность в Азербайджане крайне низкая: 99 процентов МСП сообщили об 
отсутствии инноваций в период с 2010 по 2012 год. Одним из наиболее значительных препятствий 
является доступ к финансированию по сравнению с аналогичными странами ВЕЮК (OECD et al., 
2020). Для правильного определения характеристики инновационной деятельности в стране 
и разработки действенной инновационной политики Правительству необходимо собирать 
всеобъемлющие данные об инновационной деятельности компаний.

Рисунок II.1 · Эффективность инновационной деятельности 
по отдельным показателям ГИИ, рейтинги 2019 года

Источник: ЕЭК ООН на основе данных публикации: Cornell University, INSEAD and WIPO (2019).. 
Примечание: Более низкие значения указывают на более высокую эффективность.
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В течение последних нескольких лет, поскольку Правительство сделало цифровизацию 

государственных услуг центральной задачей в своей повестке дня (Азербайджан, 2017), сектор ИКТ 

развивался, однако использование ИКТ предприятиями является низким в целом и в частности 

среди МСП (ADB, 2019). 

По данным Государственного комитета по статистике (Азстат) (2020) только 14 процентов 

отечественных компаний имели веб-сайт в 2017 году, что в основном связано с высокими затратами 

на регистрацию доменов. Согласно ГИИ 2019 года Азербайджан занял 64-е место по доступу к ИКТ и 

63-е место по использованию ИКТ, в первом случае это было небольшое улучшение по сравнению с 

2015 годом (в сравнении с 65-м местом), а во втором – существенное снижение (в сравнении с 49-м 

местом). Количество абонентов фиксированной широкополосной связи на 100 человек составило 

около 19, что представляет собой некоторое повышение за период с 2017 по 2018 год, чуть ниже 

пика почти в 20 абонентов в 2014 году. Это выше, чем в Армении (11,8), Украине (12,8) и Республике 

Молдова (15,4), но ниже, чем в Беларуси (33,9) и Грузии (21). Несмотря на продолжающиеся усилия 

по диверсификации экономики, на сектор ИКТ в 2019 году приходилась низкая доля добавленной 

стоимости – 2,2 процента ВВП в 2019 году (3,4 процента без учета нефтяного сектора) (ADB, 2019; 

Азстат, 2020). Кроме того, доля экспорта ИКТ в совокупном объеме внешней торговли составляла 

лишь 0,4 процента, по данному показателю страна заняла 107-е место. 

Инновационная деятельность:  
каналы, сильные и слабые стороны
Трансграничное освоение знаний как за счет расширения потенциала отечественных компаний в 

области инноваций, так и за счет внедрения зарубежных знаний и технологий является неотъемлемой 

частью разработки инновационной системы. Последнее особенно важно, поскольку может помочь 

Азербайджану произвести диверсификацию без полного преобразования производственной 

структуры. Действительно, в 2017 году импорт компьютерных и информационных услуг уже 

превысил экспорт более чем на 40 млн долларов США (ВТО, 2020). 

Международная передача знаний

Хотя иностранные инвестиции высоки (глава I), большинство из них поступает в нефтегазовый 

сектор. В частности, чистый приток в 2019 году был впечатляющим на уровне 8,8 процента от ВВП, 

что вывело Азербайджан на 15-е место. Тем не менее валовые расходы на НИОКР из-за рубежа 

составляли около 0,1 процента в том же году, а импорт высоких технологий – лишь 2,8 процента ВВП 

(страна вышла на 124-е место). Кроме того, страна занимает 113-е место по совокупному баллу ГИИ 

для освоения знаний.

В рамках Индекса глобальной конкурентоспособности (ИГК) 2019 года Азербайджан показал 

хорошие результаты с точки зрения динамизма бизнеса (23-е место среди 133 стран), в частности, 

благодаря высоким балльным оценкам по показателям стоимости создания бизнеса (1,3 процента 

валового национального дохода на душу населения) и среднего периода времени, необходимого 

для создания бизнеса (3,5 дня) (WEF, 2019). Однако значительная зависимость экономики страны 

от капиталоемкой добычи нефти, что предполагает ограниченное использование технологий, 

означает узость круга более производительных и быстрорастущих МСП. В 2016 году в крупных 

компаниях было занято более 80 процентов рабочей силы, а на долю МСП (125 или менее 

работников) приходилось менее 10 процентов добавленной стоимости в ВВП (Азстат, 2019). Кроме 

того, более 50 процентов МСП работают в сферах торговли и ремонта автотранспортных средств, в 

то время как менее 1 процента активно занимались ИКТ (2016 год). Такая экономическая структура 

подчеркивает необходимость диверсификации частного сектора, в частности, в целях поддержки 

МСП (OECD, 2019).
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Инвестиции в НИОКР 

Ни государственный, ни частный сектор не вкладывают значительные средства в НИОКР. 86 
процентов деятельности в области НИОКР осуществляется государством. Вузы, на которые 
приходится лишь 9 процентов, испытывают затруднения в связи с отсутствием поддержки в части 
регулирования и ограниченностью инвестиций и, таким образом, неэффективно преобразуют 
ресурсы в конкурентоспособные практические результаты инновационной деятельности (World 
Bank, 2018).1 Согласно ГИИ 2019 года Азербайджан занял 100-е место по показателю финансирования 
из-за рубежа, отставая от всех своих соседей со значением 0,1 процента от валовых расходов на 
НИОКР, что значительно ниже, чем в Армении (1,7 процента) и Республике Молдова (3,7 процента), 
но отставание гораздо более существенное при сравнении с Беларусью (14,1 процента), Грузией 
(14,7 процента) и Украиной (24,4 процента).

Валовые расходы на НИОКР составили лишь 0,22 процента ВВП в 2015 году и снизились до 0,19 
процента в 2019 году, что является самой низкой долей среди стран ВЕЮК (Всемирный банк, 2020). 
Расходы в основном шли на выплату заработной платы (70 процентов) (World Bank, 2018). Почти 28 
000 работников были заняты в области НИОКР в 2018 году, но только около 40 процентов имели 
докторскую степень. В 2018 году расходы МСП на НИОКР составили около 30 млн манатов, причем 
основная часть пришлась на промышленность и строительный сектор. Расходы на инновации были 
самыми высокими в сферах торговли и ремонта транспортных средств, за которыми следовала 
промышленность (за исключением строительства) (Азстат, 2020).

Согласно ответам в рамках обследования BEEPS V, лишь около 1 процента азербайджанских 
предприятий инвестировали ресурсы в НИОКР и только 2 процента фактически внедряли 
инновации (EBRD, 2019). Национальная академия наук Азербайджана (НАНА), одно из основных 
учреждений, ответственных за научные исследования (World Bank, 2018), сосредотачивает 
свою научную деятельность на ядерных и возобновляемых источниках энергии. Кроме того, 
хотя ГИИ 2019 года указывает на высокую степень сотрудничества между промышленностью и 
университетами в Азербайджане (32-е место), такое сотрудничество представляется недостаточно 
диверсифицированным в частном секторе (ADB, 2019) и вместо этого сосредоточено на научно-
исследовательской деятельности в энергетическом секторе. Это создает значительные препятствия 
для развития инновационной деятельности.

Развитие навыков

Увязка образования с потребностями предприятий является насущной проблемой. Согласно 
Стратегической дорожной карте развития телекоммуникационных и информационных технологий 
(2016 год), большинство сотрудников МСП обладают ограниченными технологическими навыками 
и осведомленностью, а отечественные корпорации считают качество кадрового потенциала в 
области ИТ низким, особенно в отношении разработки программного обеспечения. В 2017 году 
государственные расходы на образование были довольно низкими и составили 2,5 процента ВВП, 
что ниже по сравнению с 2016 годом (2,9 процента) и является самым низким уровнем в субрегионе 
ВЕЮК (Всемирный банк, 2020). В 2018 году охват высшим образованием в процентах от общей 
численности соответствующего критериям населения был самым низким в субрегионе и составлял 
27,7 процента, что значительно меньше, чем в Грузии (60,3 процента) и Беларуси (87,4 процента) 
(Всемирный банк, 2020). Тем не менее Бакинский государственный университет входит в рейтинг 
университетов Quacquarelli Symonds как один из лучших вузов мира.

Согласно ГИИ 2019 года лишь 23,2 процента работников занято на наукоемких рабочих местах, что 
также является самой низкой долей в субрегионе ВЕЮК (средний показатель составлял около 30 
процентов). Отсутствие продвинутых навыков создает значительное несоответствие квалификации 
рабочей силы потребностям рынка труда, что препятствует инновациям. Кроме того, отсутствие 
инвестиций в НИОКР в не связанных с нефтью отраслях экономики, ограниченные усилия в 
области профессиональной подготовки и сокращение числа выпускников научных и инженерных 
специальностей также негативно влияют на инновационный потенциал, доступный для частного 
сектора (ADB, 2019).
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Примечание
1 Kheyfets, Igor, and Naveed Hassan Naqvi, Higher education institutions as drivers of innovation and growth in Azerbaijan, 

Eurasian Perspectives, World Bank Blogs, 13 December 2018.

Обобщение результатов
В таблице ниже представлены главные достижения и задачи Азербайджана в области НИОКР и 
инноваций, основанные на выводах, описанных в настоящей главе.

Достигнутый к настоящему времени прогресс Предстоящие задачи

• Относительно большие объемы привлечения ПИИ • Содействие использованию ИКТ и продвижение 
цифровизации экономики.

• Улучшение доступа частного сектора к финансированию.

• Привлечение прямых инвестиций в 
увеличение производительности и повышение 
квалификации рабочей силы.

• Укрепление потенциала освоения и 
сотрудничества с учебными заведениями.

• Расширение диапазона собираемых данных об 
инновационной деятельности компаний

Источник: ЕЭК ООН.
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Глава III

КОМПОНЕНТ I: УПРАВЛЕНИЕ 
ИННОВАЦИОННОЙ 
ПОЛИТИКОЙ

В рамках первого компонента субрегионального обзора «Перспективы 
инновационной политики» рассматриваются ключевые стратегические, 
институциональные и правовые основы инновационной политики, а также 
зоны ответственности государственных органов, занимающихся вопросами 
инновационной политики, и координация между ними. В обзоре дается 
оценка степени целесообразности, структурированности, эффективности и 
гибкости управления инновационной политикой.

Национальная система управления 
инновационной политикой: сильные  
и слабые стороны 
Рисунок III.1 · Балльная оценка по подкомпонентам: управление 
инновационной политикой 

Источник: ЕЭК ООН.
Примечание: : Каждый показатель оценивается по шкале от 3 до 0. Максимальный балл (3) присваивается при наличии полноценных стратегических инициатив и механизмов политики, которые в состоянии обеспечить 
возможности взаимного обучения для субрегиона ВЕЮК. Оценка 2 присваивается, если стратегическая инициатива является действующей. Оценка 1 присваивается по показателю, если стратегическая инициатива 
находится в стадии разработки. Наименьший балл (0) присваивается, если в стране отсутствует конкретный механизм политики, стратегический документ или стратегическая инициатива. Эти показатели основаны на 
ответах на вопросы масштабной анкеты, которые были представлены государственными ведомствами страны и внешними консультантами. Анкета включает вопросы, допускающие разные ответы, вопросы с двумя и 
с несколькими вариантами ответов. Наряду с официальной системой оценки используются дополнительные статистические данные, которые служат источником информации о ключевых социально-экономических 
тенденциях и условиях. Статистические данные не интегрируются непосредственно в качественные показатели, а используются для определения направления при принятии решений по балльным оценкам. Для 
получения дополнительной информации см. раздел «Методология и процесс».
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2.3 Координация политики между центральными, региональными
 и местными органами власти
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Азербайджан активно развивает национальную инновационную систему, и Правительство 
демонстрирует неизменно высокий уровень приверженности инновациям. В 2019 году 
Правительство предприняло несколько важных шагов, от подготовки национальной инновационной 
стратегии до создания учреждений, отвечающих за науку и инновации. Недавно Азербайджан начал 
осуществление мероприятий высокого уровня, направленных на содействие синергетическим 
эффектам в инновационной политике и объединение заинтересованных сторон из состава органов 
власти, коммерческого сектора, научных кругов и международных организаций. Можно привести 
два примера ежегодных мероприятий, которые поддерживают инновации и предпринимательство: 
неделя инноваций InnoWeek и фестиваль инноваций InnoFest.

Тем не менее необходим более значительный прогресс. Новые инструменты политики пока 
что не функционируют в полном объеме. Как старые, так и вновь созданные органы управления 
не обладают полноценным потенциалом для формирования, разработки и осуществления 
инициатив в области инновационной политики. Ни на уровне центральных органов власти, ни 
между национальными и местными органами власти не осуществляется координация политики в 
такой степени, чтобы это повышало общую эффективность и действенность выработки политики. 
Несмотря на свой потенциал в области исследований и инноваций, Азербайджан не в полной 
мере вовлечен в международное сотрудничество в области науки и технологий. Недостаточная 
финансовая поддержка предприятий, низкое качество управления и недостаточный человеческий 
капитал, а также ненадлежащее регулирование сдерживают инновации частного сектора. Таким 
образом, для обеспечения экономического роста на основе инноваций необходимо продолжать 
систематические усилия в части инновационной политики.

Подкомпонент I: Основы  
инновационной политики 
Учитывая то, что в разработке и осуществлении инновационной 
политики принимает участие большое число уровней органов власти, 
крайне важно иметь стратегический документ, содержащий общее 
видение Правительства.

Национальная инновационная стратегия 

Хотя диверсификация экономики признается в качестве приоритетного направления политики 
на самом высоком уровне на протяжении двух десятилетий, эта задача еще не решена. В 2012 
году Правительство приняло стратегию развития для достижения устойчивого и всеохватного 

Подкомпонент I: Основы инновационной политики Подкомпонент II: Координация инновационной политики

Национальная инновационная стратегия Международное сотрудничество

Взаимодополняемость с другими областями политики
Координация инновационной политики на уровне центральных 

органов власти и между национальными и местными органами власти

Институциональные основы

Правовые основы

Источник: ЕЭК ООН.

Таблица III.1 Обзор подкомпонентов и показателей компонента «Управление 
инновационной политикой»
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экономического роста «Азербайджан 2020: Взгляд в будущее». Стратегия предусматривала 
расширение не связанного с полезными ископаемыми сектора, стимулирование роста, 
опирающегося на инновации, и развитие человеческого капитала. Стратегические дорожные карты 
по национальной экономике и основным секторам экономики (2016 год) поставили рост на основе 
инноваций в центр внимания. Они охватывали инвестиции в человеческий капитал, физическую 
инфраструктуру и институциональный потенциал. Усилия по диверсификации сосредоточены 
в области сельского хозяйства, потребительских товаров, химической продукции, ИКТ, туризма и 
станкостроения (OECD, 2019). 

Инновационная политика остается разрозненной и рассредоточена по разным правовым и 
стратегическим документам и органам при отсутствии значимой координации или согласованности. 
Для устранения пробелов распоряжением Президента от 10 января 2019 года Администрации 
поручено разработать национальную инновационную стратегию и план действий для принятия в 
2020 году, включая национальные дорожные карты по отдельным секторам на период до 2025 года 
и соответствующие ключевые показатели эффективности. Эта стратегия направлена на решение 
ряда проблем в национальной инновационной системе и внедрение структурированных подходов 
к выработке политики. Государственная поддержка сосредоточена на высокотехнологичных 
секторах, при этом игнорируются инновации в низкотехнологичных секторах.

Финансирование научных исследований и инноваций является недостаточным, а качество 
исследований ниже международных стандартов. В 2018 году расходы на НИОКР составили лишь 
0,18 процента ВВП, что намного ниже среднего показателя в 2,37 процента среди стран-членов 
Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В 2018 году валовые внутренние 
расходы на НИОКР в ВВП  составили 0,3 процента в Грузии и 0,47 процента в Украине. Низкая 
доступность финансовых ресурсов для поддержки НИОКР препятствует экономическому росту 
на основе инноваций. Национальная инновационная стратегия ставит цель создания программ 
финансирования и инструментов политики для прикладных исследований.

В целом основанный на инициативе сверху подход к инновационной политике ограничивает 
гибкость, которая необходима для адаптации мер с учетом формирующихся потребностей и 
возможностей. Меры политики не отражают в достаточной степени нужды, потребности и ожидания 
заинтересованных сторон, что ведет к снижению качества и результативности мероприятий. 
Эта стратегия должна обеспечить инициативы снизу и поддерживать смешанные подходы к 
национальному управлению в области науки и инноваций.

Взаимодополняемость с другими областями политики

Инновационная политика в Азербайджане опирается на несколько стратегий. Важной из них является 
Государственная программа по развитию промышленности на 2015–2020 годы, направленная на 
укрепление промышленных и технологических парков, создание новых промышленных парков 
и специальных экономических зон, повышение промышленного потенциала регионов. В ней 
содержится ряд связанных с инновациями мер, таких как модернизация промышленных объектов, 
наращивание экспорта, помимо экспорта нефти, повышение энергоэффективности, расширение 
наукоемкого производства и повышение квалификации рабочей силы. Она признает инновации 
в качестве ключевого фактора развития и призывает инвестировать в человеческий капитал и 
создавать условия для экономического роста на основе научных достижений. В целях содействия 
осуществлению программы Министерство экономики выступило с инициативой продвижения 
обмена передовым международным опытом при участии высшего руководства отечественных 
предприятий. Кроме того, совместно с Министерством транспорта, связи и высоких технологий 
(МТСВТ), НАНА и Министерством иностранных дел Министерство экономики разработало 
программу укрепления сотрудничества с иностранными организациями в области науки, 
технологий и инноваций.

В декабре 2016 года в дополнение к этой программе в Азербайджане была принята Стратегическая 
дорожная карта развития тяжелой промышленности и машиностроения. Основная цель – 
дать возможность азербайджанским промышленным компаниям стать неотъемлемой частью 
глобальных производственно-сбытовых цепочек и способствовать производству товаров 
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с высокой добавленной стоимостью. Дорожная карта вводит цели, которые поддерживают 
промышленное развитие: 

• акцент на формирующихся отраслях промышленности и промышленных секторах с высокой 
добавленной стоимостью;

• привлечение внутренних и иностранных инвестиций в тяжелую промышленность и 
машиностроение;

• содействие применению международных стандартов и передовой практики в промышленности;

• создание механизмов передачи передовых производственных технологий;

• поддержка инноваций на отечественных предприятиях.

Стратегическая дорожная карта по производству потребительских товаров на уровне малого 
и среднего предпринимательства определила меры политики в отношении МСП на 2016–2020 
годы. Она была направлена на создание благоприятной деловой среды и совершенствование 
нормативной базы для деятельности МСП. Она также нацелена на упрощение процедур для 
стартапов и сокращение количества проверок предприятий. Кроме того, она ввела основы для 
благоприятной налоговой политики и условий, способствующих развитию МСП. МСП и начинающие 
предприятия обременены высокими налогами и сталкиваются с ограниченным доступом к каналам 
финансирования и продаж. С помощью указанных мер Правительство стремилось расширить 
и улучшить доступ предпринимателей к финансированию и создать экспортные ассоциации для 
увеличения доли МСП, занимающихся экспортной деятельностью. В дорожной карте подчеркивается 
важность национальной инновационной системы для обеспечения резерва знаний и навыков, 
необходимых МСП для разработки продуктов и услуг с высокой добавленной стоимостью.

В 2018 году Правительство ввело налоговые льготы для инновационных МСП. Налоговый кодекс, 
принятый в 2019 году, предусматривает освобождение от налогов для небольших инновационных 
стартапов в течение трех лет после их учреждения. Правительство также предлагает ряд механизмов 
финансирования, главным образом Фонд развития МСП, Сельскохозяйственный фонд и Фонд 
Агентства по инновациям. Зарождающийся рынок венчурного капитала не в состоянии обеспечить 
предприятиям достаточное финансирование для осуществления деятельности в области НИОКР и 
инноваций.

Осуществление принятых Организацией Объединенных Наций Целей в области устойчивого 
развития (ЦУР) регулируется рядом стратегических документов. Национальная стратегия по защите 
и устойчивому использованию биоразнообразия в Азербайджанской Республике на 2017–2020 
годы предусматривает меры защиты и призывает к научным исследованиям в этой области. В 
мае 2019 года в указе Президента № 1209 «Об ускорении реформ в энергетическом секторе 
Азербайджанской Республики» были изложены ключевые инициативы по развитию энергетического 
сектора и энергоэффективных технологий. Указ дополняет Стратегическую дорожную карту 
развития коммунальных услуг (электрическая и тепловая энергия, вода и газ), опубликованную в 
декабре 2016 года.

Национальная стратегия развития информационного общества на 2016–2020 годы устанавливает 
конкретные целевые показатели и возлагает ответственность за их достижение на определенные 
государственные учреждения. Меры, которые должны быть приняты, касаются технологических 
парков, бизнес-инкубаторов и инициатив в области инновационного предпринимательства. 
Стратегия включает в себя несколько основных инфраструктурных компонентов, в том числе 
программу «Azerspace Communications Satellite» и проект «Трансъевразийская информационная 
супермагистраль». Правительство работает над созданием платформы Google Cloud для 
предоставления облачных решений для государственных органов.

В 2015 году на отрасль ИКТ приходилось 2 процента ВВП, ее оборот составлял приблизительно 
972 млн долларов США, и она обладала значительным потенциалом для дальнейшего роста. Тем 
не менее необходимо наращивать инвестиции в физическую и нематериальную инфраструктуру 
ИКТ: Азербайджан занимает 53-е место по индексу сетевой готовности Всемирного экономического 
форума (WEF, 2016) и 65-е место по индексу развития ИКТ Международного союза электросвязи (ITU, 
2017) (глава II).
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Электронное правительство является неотъемлемой частью этих усилий. В дополнение к 
развитию цифрового правительства Государственное агентство по оказанию услуг гражданам 
и социальным инновациям создало сервисные центры Азербайджанской сети обслуживания 
и оценки (ASAN) по всей стране. Сервисные центры предоставляют гражданам комплексные 
услуги, используя концепцию «одного окна». Государственное агентство по оказанию услуг 
гражданам и социальным инновациям отвечает за управление более чем 100 услугами, 
включая цифровую систему электронных виз, платежную систему ASAN, цифровую платформу 
для коммунальных услуг и платформу Abad, которая помогает предпринимателям найти 
национальные и международные каналы продажи. В 2015 году за свою модель управления и 
вклад в эффективность и действенность государственных услуг агентство получило премию 
Организации Объединенных Наций за вклад в развитие государственной службы. 

Институциональные основы

В 2017 году Правительство учредило Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (АРМСБ). 
АРМСБ оказывает прямую финансовую поддержку через Фонд развития МСП и другие механизмы 
финансирования и совместно с Министерством финансов разрабатывает программы финансовых 
стимулов для стартапов. Оно также поддерживает национальную инновационную политику. 
Агентство вносит свой вклад в работу в области законодательства об инновациях, взаимодействия 
с диаспорой по вопросам инноваций и развитие навыков предпринимательства, например за 
счет подготовки кадров по вопросам налогового законодательства и подготовки женщин по 
вопросам предпринимательства. АРМСБ планирует открыть региональные отделения, которые 
будут доступны также другим государственным органам, например, занимающимся вопросами 
поощрения инноваций в частном секторе.

В 2019 году в результате слияния Государственного фонда развития ИКТ и Парка высоких 
технологий Азербайджана было учреждено Агентство по инновациям. Агентство оказывает 
финансовую поддержку инновационным проектам, в том числе для коммерциализации 
результатов научных исследований, а также программам акселерации, таким как «От идеи 
к бизнесу» (Idea to Business) и «Fast Track». В прошлом Государственный фонд развития ИКТ 
распределял гранты на сумму до 50 000 манатов. Агентство по инновациям планирует увеличить 
максимальную сумму до 500 000 манатов для поддержки амбициозных инновационных проектов, 
которые имеют большие масштабы и охват.

Роль Агентства по инновациям как посредника в инновационной деятельности не совсем ясна или 
нечетко определена, поскольку некоторые из его полномочий совпадают с зоной ответственности 
других государственных органов, отвечающих за вопросы научно-инновационной деятельности. 
Агентство по-прежнему не располагает механизмами для обеспечения эффективности и 
результативности своей деятельности и еще не провело анализ сбоев в работе рыночных 
механизмов либо анализ затрат и выгод. Помимо оказания финансовой поддержки субъектам 
инновационной деятельности государственным органам следует активно содействовать 
укреплению благоприятных условий для НИОКР и инноваций и развитию элементов национальной 
научно-инновационной системы (таких, как бизнес-инкубаторы, бизнес-ускорители и бюро 
передачи технологий).

Для усиления государственной поддержки инноваций в январе 2019 года Президент подписал 
указы об инновационной политике, которыми определено, что Администрация является 
основным государственным органом, ответственным за формирование и осуществление 
государственной инновационной политики. В 2018 году в Администрации Президента был создан 
отдел инновационного развития и электронного правительства для координации стратегических 
инициатив в области науки и инноваций, а также развития цифрового правительства. В каждом 
государственном ведомстве назначены сотрудники, ответственные за инновации, которые два раза 
в год отчитываются о мерах, связанных с поддержкой науки и инноваций. Азербайджан не имеет 
постоянного национального совета по инновациям, однако были предприняты некоторые попытки 
уменьшить разрозненность политики и содействовать синергетическим эффектам за счет создания 
рабочих групп внутри министерств.
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Правовые основы

Параллельно с подготовкой национальной инновационной стратегии Правительство работает 
над совершенствованием законов и нормативных актов, с тем чтобы создать благоприятные 
условия и поддерживать научные исследования и инновации. Хотя национальная система 
координации до сих пор не создана, Правительство добилось прогресса в совершенствовании 
процедур банкротства, лицензирования предприятий и оценки регулирующего воздействия. 
Указ Президента о дополнительных мерах по развитию предпринимательства от 3 марта 2014 
года упростил регулирование коммерческой деятельности и упорядочил процедуры проведения 
государственных проверок. Механизмы защиты прав интеллектуальной собственности хорошо 
развиты, но меры по обеспечению их соблюдения недостаточны. В законодательной базе отсутствуют 
определения некоторых ключевых участников инновационной деятельности, таких как стартапы, 
что затрудняет разработку соответствующих нормативных актов. Отсутствуют нормативные 
положения о венчурных инвестициях и неплатежеспособности предприятий. Государственные 
закупки регулируются Законом 2001 года «О государственных закупках», который регулярно 
обновляется, последние поправки, связанные с сокращением продолжительности тендеров, 
вносились в декабре 2018 года. Органы, отвечающие за государственные закупки, не включили 
поддержку инноваций в свою политику и процессы, оставляя неиспользованным существенный 
потенциал в стране, где государственные расходы составляют почти 30 процентов ВВП (14,8 млрд 
долларов США в 2019 году) (TPPR, 2020). 

Достижения

 y Присутствует общее осознание важности роста на основе инноваций, и это является приоритетом, 
что нашло отражение в различных стратегиях и официальных документах.

 y Разработана национальная инновационная стратегия и созданы государственные органы, отвечающие за инновационную политику.
 y Правительство добилось прогресса в области разработки цифровых платформ правительства и инноваций в государственном секторе.

Направления совершенствования Рекомендация Сроки Ответственные

• Финансирование НИОКР и 
инноваций является низким.

 y Увеличение финансирования НИОКР и инноваций 
и повышение эффективности и подотчетности 
государственных расходов путем внедрения передовой 
практики управления и создания полноценных 
механизмов мониторинга и оценки государственного 
финансирования НИОКР и инноваций.

Долгосрочный 
период

Правительство

• Отсутствие четкого определения стартапов 
в национальном законодательстве 
делает задачу разработки надежно 
функционирующих политических 
инициатив, направленных на поощрение 
деятельности стартапов в области 
НИОКР и инноваций, весьма сложной.

 y Принятие правовых актов, которые вводят термин 
«стартап» в процесс выработки политики.

Краткосрочный 
период

Правительство

• В Азербайджане отсутствует правовая 
база в области неплатежеспособности 
или венчурного капитала.

 y Устранение пробелов в законодательстве, 
связанном с регулированием процедур 
банкротства и венчурными инвестициями, с 
тем чтобы активизировать инновационную 
деятельность в предпринимательском секторе.

Краткосрочный 
период

Правительство

• Государственная поддержка 
сосредоточена на высокотехнологичных 
секторах. Отсутствуют систематические 
усилия в поддержку инноваций в 
секторах с более низким уровнем 
освоения передовых технологий.

 y Расширение сферы охвата политики 
в области науки и инноваций.

Среднесрочный 
период

Правительство
 y Обеспечение достаточной государственной 

поддержки деятельности в области НИОКР и 
инноваций в секторе услуг и в отраслях с более 
низким уровнем технологической интенсивности в 
дополнение к высокотехнологичным отраслям.

• Действующие основы государственных 
закупок не способствуют инновациям.

 y Оценка потенциала закупок, 
способствующих инновациям.

Краткосрочный 
период

Правительство

Источник: ЕЭК ООН.

Подкомпонент I Оценки и рекомендации по результатам субрегионального 
обзора «Перспективы инновационной политики»
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Подкомпонент II: Координация 
инновационной политики
Скоординированные подходы помогают не допускать частичного 
совпадения, дублирования или исключения действий, необходимых 
для успешного осуществления инновационной политики.

Международное сотрудничество 

Азербайджан расположен на пересечении международных путей, имеет прочные культурные 
и исторические связи с Российской Федерацией, Исламской Республикой Иран и Турцией и 
может сыграть важную роль в региональном сотрудничестве и развитии. Страна может стать 
воротами для инвестиций в своем регионе. Азербайджан активно расширяет сотрудничество 
со странами Персидского залива. В 2019 году была организована конференция Falcons Summit 
в 2019 году для объединения инновационных стартапов и инвесторов из Азербайджана, 
Кувейта, Омана, Катара, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов, а также создан 
совместный фонд с Саудовской Аравией. Азербайджан активно сотрудничает с постсоветскими 
и исламскими государствами в вопросах развития технологически емких промышленных 
секторов и поддержки стартапов.

Азербайджан также поддерживает тесное сотрудничество с ЕС, который уже стал крупнейшим 
инвестором и торговым партнером страны. Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между 
ЕС и Азербайджаном поддерживает распространение лучших международных практик в области 
управления и более тесное согласование с международными промышленными стандартами. 
Азербайджан не является ассоциированной страной в рамках программы ЕС «Горизонт 
2020», которая открывает возможности для азербайджанских исследователей сотрудничать с 
международными коллегами и конкурировать за международное финансирование.

Иностранные партнеры финансируют большинство международных программ мобильности для 
исследователей и студентов без взносов Правительства Азербайджана. Однако все эти инициативы 
осуществляются на основе двусторонних соглашений с Министерством образования. В течение 
2007–2015 годов около 3 500 студентов получили стипендии для обучения в иностранных вузах 
в рамках Государственной программы обучения азербайджанской молодежи за рубежом. Фонд 
молодежи при Президенте выделяет студентам стипендии для полной или частичной оплаты 
обучения в ведущих университетах за рубежом.

Германская служба академических обменов ежегодно предоставляет средства 100 гражданам 
Азербайджана для участия в программах бакалавриата и аспирантуры. Посольство Соединенных 
Штатов Америки предлагает программы как предусматривающие, так и не предусматривающие 
получение академической степени в области науки и технологий. Азербайджанские вузы содействуют 
сотрудничеству с европейскими партнерами по научным исследованиям на основе двусторонних 
соглашений. В качестве примеров можно привести соглашения между Бранденбургским 
техническим университетом Котбус-Зенфтенберг и Азербайджанским техническим университетом 
и между Берлинским университетом имени Гумбольдта и Университетом АДА и Бакинским 
государственным университетом.

Координация инновационной политики на уровне 
центральных органов власти и между национальными и 
местными органами власти

Государственные органы, отвечающие за науку и инновации, разрабатывают свои меры обособленно, 
поскольку как формальные, так и неформальные механизмы недостаточны для обеспечения 
координации инновационной политики. В январе 2019 года Президент подписал распоряжение 
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№ 881 «Об обеспечении координации в области инновационного развития в Азербайджанской 
Республике», на основании которого будет создан Координационный совет по вопросам политики 
в области науки и инноваций. Совет будет состоять из представителей всех министерств, НАНА и 
центральных исполнительных органов. Ожидается, что после того, как Совет приступит к работе, он 
возглавит координацию политики, а также усилия по совершенствованию национальной научно-
инновационной системы. Отсутствуют другие механизмы координации инновационной политики 
между государственными органами, такие как совместные рабочие группы.

Координация между национальными и местными органами также еще не была организационно 
оформлена. Некоторые меры направлены на решение проблем инновационной политики на 
региональном уровне. В соответствии с Государственной программы социально-экономического 
развития регионов Азербайджанской Республики в 2019–2023 годах местные органы власти 
совместно с МТСВТ должны оказывать поддержку молодым предпринимателям и стартапам и 
повышать их квалификацию.

Подкомпонент II: Оценки и рекомендации

Сохраняется разрозненность государственной политики в области науки и инноваций. Для 
успешного осуществления политики в области науки и инноваций требуется четко определить 
зоны ответственности всех органов власти, отвечающих за эту сферу. Крайне важно обеспечить 
координацию стратегических инициативы в области науки и инноваций на центральном, 
региональном и местном уровнях, с тем чтобы избежать дублирования функций и способствовать 
достижению положительных синергетических эффектов. Первым шагом в этом направлении 
могло бы стать создание Национального координационного совета, который должен объединить 
все соответствующие государственные и частные заинтересованные стороны. Поскольку 
международное сотрудничество в области науки и инноваций развито не в полной мере, 
необходимо создать действенные механизмы для распространения знаний международных 
партнеров в отечественной экономике и гражданском обществе страны. 

Достижения

 y Исторически сложились прочные связи с иностранными партнерами в области научной и инновационной деятельности.
 y Правительство учредило Координационный совет по вопросам политики в области науки и инноваций

Направления совершенствования Рекомендация Сроки Ответственные

• Страна мало участвует в 
международном научно-
исследовательском сотрудничестве.

 y Разработка программ, поддерживающих 
международную мобильность исследователей и 
студентов и развитие совместных исследований.

Среднесрочный 
период

Правительство y Обеспечение получения азербайджанскими 
научно-исследовательскими организациями 
квалификации в области оформления заявок на 
международное финансирование и оказание 
поддержки в создании внутренних структур.

• Координация стратегических инициатив 
в области науки и инноваций ограничена: 
государственные органы, отвечающие 
за вопросы науки и инноваций, 
обособленно разрабатывают свои меры. 
Некоторые полномочия для реализации 
стратегических инициатив в области 
науки и инноваций отсутствуют или 
используются в недостаточной степени.

 y Обеспечение полноценного функционирования 
Координационного совета по вопросам 
политики в области науки и инноваций.

Среднесрочный 
период

Правительство
 y Создание координационных рабочих групп 

при участии государственных органов, 
отвечающих за науку и инновации.

 y Обеспечение свободного обмена данными о 
финансировании НИОКР и инноваций в рамках 
системы органов государственного управления.

Источник: ЕЭК ООН.

Подкомпонент II Оценки и рекомендации по результатам субрегионального 
обзора «Перспективы инновационной политики»
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Глава IV

КОМПОНЕНТ II: 
ИНСТРУМЕНТЫ 
ИННОВАЦИОННОЙ 
ПОЛИТИКИ

В данной главе рассматриваются механизмы инновационной 
политики Азербайджана, которые создают условия для 
инновационной деятельности, продвигают инновации и способствуют 
их распространению. Это включает пять подкомпонентов: освоение 
знаний, продвижение инноваций, отношения и взаимосвязи, 
распространение знаний, а также научные исследования и 
образование.

Комплекс мер национальной 
инновационной политики: сильные  
и слабые стороны 
Рисунок IV.1 · Балльная оценка по подкомпонентам: 
инструменты инновационной политики   

Источник: ЕЭК ООН.
Примечание:  : Балльная оценка данного компонента обзора «Перспективы инновационной политики» рассчитывается на основе средней количественной оценки отдельных 
показателей по каждому подкомпоненту. При оценке учитываются все меры поддержки в той или иной области, и особое внимание уделяется косвенному вкладу внешних 
механизмов. Общая балльная оценка в рамках диапазона для каждого подкомпонента образует следующие обобщенные категории: 0,0–0,5 – инструменты / механизмы политики 
отсутствуют; 0,5–1,5 усилия в части политики находятся на начальной стадии разработки; 1,5–2,5 – усилия в части политики очевидны и идет частичное осуществление; 2,5+ – 
усилия в части политики носят систематический характер. Используются следующие балльные оценки по отдельным показателям: 0 – инструменты / механизмы политики 
отсутствуют; 1 – мера (ы) политики находится (ятся) в стадии разработки / оказывает (ют) частичное или косвенное воздействие; 2 – механизм (ы) политики функционирует (ют) и 
начато осуществление; 3 – процесс осуществления находится на продвинутом этапе и производится оценка / анализ воздействия. Меры политики, оказывающие воздействие на 
определенный сектор или частичное либо нецелевое воздействие в той или иной области, подлежат оценке в каждом конкретном случае. Более подробное описание методологии 
балльной оценки, использованной в рамках обзора «Перспективы инновационной политики», см. в разделе «Методология и процесс».
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В национальной стратегии развития «Азербайджан – 2020: Взгляд в будущее» особое внимание 
уделяется экономическому росту на основе инноваций, для достижения которого принят ряд 
новых и перспективных мер. Анализ политики в рамках субрегионального обзора «Перспективы 
инновационной политики» выявил относительно равномерную разработку мер поддержки 
по всем пяти подкомпонентам, при этом по подкомпонентам «Распространение знаний» и 
«Научные исследования и образование» отмечены более высокие результаты по сравнению с 
подкомпонентами «Отношения и взаимосвязи», «Продвижение инноваций» и «Освоение знаний» 
(рисунок IV.1). Действительно, в последние годы страна уделяла больше внимания вопросам 
предпринимательства, инвестиций в развитие возможностей подключения и использования 
систем электронного правительства для модернизации государственных услуг. Агентство по 
инновациям является специализированным учреждением, объединяющим осуществление мер 
политики, направленных на поддержку развития, основанного на знаниях, в стране. Кроме того, 
государственно-частные партнерства направлены на приведение мер поддержки в соответствие 
с текущими потребностями рынка и наращивание синергетических эффектов для создания 
экономики, основанной на знаниях. Остается несколько областей, где требуются улучшения, 
включая инвестиции на ранних этапах и другие виды поддержки инновационных стартапов, а 
также поддержку сотрудничества между промышленностью и наукой. Восполнение этих пробелов 
имеет важное значение для развития и поддержания налаженной инновационной системы и 
использования потенциала экономического роста на основе инноваций в Азербайджане.

Таблица IV.1 Обзор подкомпонентов и показателей компонента 
«Инструменты инновационной политики»

Подкомпонент I: 
Освоение знаний

Подкомпонент 
II: Продвижение 

инноваций

Подкомпонент 
III: Отношения и 

взаимосвязи

Подкомпонент IV: 
Распространение 

знаний

Подкомпонент V: 
Научные исследования 

и образование

Продвижение 
организационно-

управленческих практик 
в государственном и 

частном секторах

Конкурсы бизнес-планов 
или стартапов

Программы 
инновационных ваучеров

Программы 
распространения 

информации и брокерства 
для модернизации 

технологий

Политика по увеличению 
числа выпускников в 

области науки, технологий, 
инженерных наук и 

математики

Программы поддержки 
развития технических и 

деловых услуг
Кредиты на НИОКР

Гранты на совместные 
НИОКР

Инструменты 
стандартизации, испытаний 
и сертификации для МСП

Меры политики по 
содействию НИОКР

Фискальные стимулы 
для приобретения 
интеллектуального 

капитала

Освобождение от НДС
Услуги по подбору 

поставщиков

Программы 
технологической помощи и 
услуг по распространению 

знаний для МСП в 
промышленности

Технологические 
инкубаторы

Научно-технологические 
парки

Государственные закупки 
для поддержки инноваций

Инновационные 
пространства

Цифровизация

Технологические 
акселераторы

Деловые сети и кластеры

Связи между 
научными кругами и 
промышленностью

Сети диаспоры

Гендерное равенство

Источник: ЕЭК ООН.
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Подкомпонент I: Освоение знаний 
Процесс усвоения внешних знаний играет существенную роль в 
развитии динамичных ключевых компетенций, а также в получении 
конкурентных преимуществ и создании новых производственно-
сбытовых цепочек.

Продвижение организационно-управленческих  
практик в государственном и частном секторах

Основным поставщиком услуг по наращиванию потенциала является Агентство по развитию 
малого и среднего бизнеса (АРМСБ), созданное в 2017 году. Недавно агентство разработало 
платформу с учебными модулями для МСП, а также учебную программу по вопросам управления 
в партнерстве с Германским обществом международного сотрудничества GIZ. Пока еще слишком 
рано оценивать воздействие этих мер. Центр инкубации и акселерации Innoland и Центр 
инноваций и предпринимательства Barama обеспечивают обучение в области ИТ и бизнеса для 
участников программы, а также поддержку наставников, создание сетей взаимодействия и доступ к 
инвесторам. Хотя специальной программы продвижения организационно-управленческих практик 
не существует, процессные инновации изменили организационные практики в государственном 
секторе. Модель «одного окна» сети ASAN предлагает единый и скоординированный способ 
предоставления государственных услуг, а сервисные центры ASAN обеспечивают прозрачность 
деятельности государственных органов. Как государство, так и граждане оценивают 
государственные услуги, формируя основу для систематических улучшений. Тем не менее 
необходимы скоординированные усилия для повышения эффективности и совершенствования 
управленческих практик как в государственном, так и в частном секторах. Национальная стратегия 
развития государственной службы на 2019–2025 годы (принятая в 2018 году) среди прочего 
предусматривает разработку учебных модулей и программ по управлению людскими ресурсами 
для руководителей государственных органов.

Программы поддержки развития технических  
и деловых услуг 

Принимаемые меры по оптимизации предоставления технических и деловых услуг изложены в указе 
Президента 2019 года о поддержке развития частного сектора, в частности конкурентоспособности 
МСП и их выхода на рынок. Несмотря на наличие установленных стратегических и институциональных 
основ, технические и деловые услуги востребованы на внутреннем рынке: согласно Индексу 
экономической политики в сфере МСП 2020 года (ОЭСР и другие, 2020), по состоянию на 2018 год 
менее 20 процентов азербайджанских МСП воспользовались финансируемыми государством или 
совместно финансируемыми услугами по развитию бизнеса. Ведется работа по реструктуризации 
инфраструктуры поддержки предпринимательства, которая до сих пор была разрозненной, при 
этом АРМСБ среди прочих программ продвижения технических и деловых услуг на внутреннем 
рынке разрабатывает типовую бизнес-фабрику. 

Фискальные стимулы для приобретения  
интеллектуального капитала 

Фискальные стимулы для инновационной деятельности распространяются на компании-резидентов 
парков высоких технологий и промышленных парков, таких как парки в Пираллахи и Мингячевире. 
Они включают освобождение от налога на имущество, НДС и налога на прибыль. Кроме того, 
были разработаны стратегические и институциональные основы для поддержки небольших 
инновационных стартапов и кластеров МСП: в соответствии с Налоговым кодексом 2019 года с 
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внесенными в него поправками стартапы-бенефициары освобождаются от налога на доходы на срок 
в три года с даты их сертификации, а кластерные компании имеют право на освобождение от налога 
на прибыль и налога на имущество, а также от НДС на соответствующие критериям импортируемые 
машины и оборудование сроком на семь лет. Механизмы создания стартапов и кластеров МСП 
все еще находятся в стадии разработки. Межведомственный комитет прорабатывает критерии 
и процедуры отбора для выдачи сертификатов стартапов. Ожидается, что после их принятия 
Правительство приступит к внедрению фискальных стимулов для инновационной деятельности.

Достижения

 y АРМСБ разрабатывает платформу с учебными модулями для МСП.
 y Единый и скоординированный подход к предоставлению государственных услуг осуществляется через сеть ASAN.

Направления совершенствования Рекомендация Сроки Ответственные

• Меры политики, связанные с 
освоением знаний, не в достаточной 
степени направлены на поощрение 
нетехнологических инноваций в 
государственном и частном секторах.

 y Продвижение организационно-управленческих 
практик путем расширения мер по 
стимулированию нетехнологических инноваций.

Среднесрочный 
период

Академия 
государственного

управления

 y Создание специальных программ поощрения 
такой практики с установленными мерами 
(такими как программы профессиональной 
подготовки и обучение на протяжении всей жизни), 
увязанными с основными приоритетами развития 
государственной службы и деловой среды.

• Как предоставление технических и 
деловых услуг, так и стратегические 
механизмы сотрудничества с 
поставщиками услуг из состава 
частного сектора ограничены.

 y Проведение анализа рынка технических и 
деловых услуг для выявления потенциальных 
несоответствий и услуг, пользующихся спросом.

Краткосрочный 
период

АРМСБ

 y Регулярный мониторинг предоставления 
таких услуг частным сектором.

 y Создание реестра поставщиков услуг.

 y Продвижение рыночного предоставления 
технических и деловых услуг путем 
стимулирования привлечения поставщиков 
услуг из состава частного сектора.

 y Внедрение механизмов обеспечения 
качества и (или) программ сертификации.

 y Предложение базовых технических и деловых 
услуг, которые не конкурируют с предложениями 
частного сектора, на основе проведенной оценки, 
в частности, что касается «мягких навыков» 
(например, программы наставничества, семинары).

Источник: ЕЭК ООН.
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Подкомпонент II: Продвижение 
инноваций
Продвижение инноваций требует от правительств инвестирования 
в создание платформ, которые позволяют молодым компаниям 
разрабатывать и апробировать инновационные идеи. 

Конкурсы бизнес-планов или стартапов

В последнее десятилетие неуклонно росло число конкурсов бизнес-планов и стартапов с акцентом 
на инновациях (таблица IV.2). Проводятся многочисленные мероприятия, например Национальный 
инновационный вызов (National Innovation Challenge) Министерства экономики и совместный 
проект с Министерством транспорта, связи и высоких технологий (МТСВТ) под названием «От идеи 

Конкурс Ответственные Источник финансирования Количество 
участников Периодичность езультат к настоящему 

времени

Конкурс творческих 
предпринимателей 

«Creative 
Business Cup»

Лаборатория 
социальных 
инноваций

Министерство культуры 19 в 2019 году
Ежегодно с 
2018 года

Пятинедельная программа 
тренинга и коучинга 

для 15 успешных 
претендентов конкурса 
«Creative Business Cup»

Climate Launchpad
Лаборатория 
социальных 
инноваций

Центр инноваций и 
предпринимательства Barama

83 в 2018 году
Ежегодно с 
2017 года

Прямой доступ к 
программе для стартапов 
в области экологически 

чистых технологий 
«Climate-KIC Accelerator» 

и восьминедельный 
интенсивный учебный курс 
для лучших 10 участников

Imagine Camp Microsoft 

МТСВТ, Министерство образования, 
Министерство молодежи и спорта, 

Агентство по авторскому праву, 
компания Microsoft Azerbaijan, банк 

PASHA Bank и мобильный оператор Nar

15 в 2018 году
Ежегодно с 
2015 года

Три лучшие стартапа ежегодно 
получают денежные призы

Хакатон «Inclusivity 
Hackathon»

ПРООН Министерство образования 16 
На экспериментальной 

основе в 2019 году

Один победитель получил 
денежный приз, а двум другим 

проектам предоставлена 
помощь в поиске инвесторов

Национальный 
инновационный 
вызов (National 

Innovation 
Challenge)

Лаборатория 
социальных 
инноваций

Министерство экономики, 
представительство Организации 

Объединенных Наций в Азербайджане
220 в 2018 году

Ежегодно с 
2017 года

Три лучшие стартапа получают 
денежные призы ежегодно

Новое поколение 
(New Generation)

Youth Inc 
Министерство молодежи и 
спорта, компания Coca-Cola

25 в 2019 году
Ежегодно с 
2018 года

Три лучшие стартапа получают 
денежные призы ежегодно

Конкурс 
стартапов 

«Новая идея»

Бакинский 
инженерный 
университет

Компания BP 148 в 2017 году
Ежегодно с 
2013 года

Поддержку получили 842 
проекта (100 получили 

финансовую поддержку)

Бизнес-
акселератор 

NewSpace

Azercosmos и 
Лаборатория 
социальных 
инноваций

Азербайджанско-Французский 
университет

40 (от 5 стран)
Ежегодно с 
2018 года

Стартовые инвестиции для 
трех проектов-победителей

Seedstars 

World 

Центр инноваций и 
предпринимательства 

Barama
ООО «Azercell Telecom» нет данных

Ежегодно с 
2013 года

10 лучших стартапов ежегодно 
получают доступ к обучению 

и инвестиционной сети

Источник: ЕЭК ООН.
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к бизнесу» (From Idea to Business – I2B),1 который включает стартап-туры и направлен на развитие 
стартап-движения в Азербайджане. Проблема таких конкурсов заключается в том, что в рамках 
многих из них отсутствуют механизмы последующей работы после распределения средств, включая 
профессиональное наставничество и методическую помощь после получения стартового капитала.

Поддержка инвестиций в НИОКР и инновации 

Получение финансирования инновационных проектов на ранних этапах является серьезным 
вызовом для предпринимателей в Азербайджане. До 2017 года кредиты на НИОКР распределялись 
Государственным фондом развития ИКТ, учрежденным МТСВТ в 2012 году. Фонд выделяет гранты на 
разработку программных продуктов, инновационных инфраструктурных проектов и электронных 
услуг, получателями которых становятся главным образом МСП. МТСВТ расформировало Фонд 
в связи с различными ограничениями, включая отсутствие механизмов последующей работы и 
финансирование нежизнеспособных проектов. В соответствии с недавно утвержденными основами 
политики Агентство по инновациям разрабатывает механизм распределения льготных кредитов.2 
Местные предприниматели могут также получать финансирование от обычных банков, однако 
высокие требования к обеспечению в случае рискованных проектов, часто вынуждают стартапы 
приостанавливать свои проекты. Начинает формироваться индустрия венчурного капитала, 
в последние годы было создано несколько фондов, однако для развития отрасли и оказания 
воздействия на инновационное развитие требуется больше времени. АРМСБ также оказывает 
общую поддержку в развитии предприятий. Стартап-движение также поддерживается крупными 
компаниями частного сектора (такими как Azerfon, AzerTurkBank, PASHA Bank и Procter & Gamble), 
которые выступают спонсорами хакатонов и конкурсов инноваций в рамках своей политики 
корпоративной социальной ответственности. 

Технологические инкубаторы и акселераторы

В последние годы на формирующемся рынке технологических инкубаторов было создано 
несколько структур (таблица IV.4). Например, Центр инноваций и предпринимательства Barama, 
первый бизнес-инкубатор в Азербайджане, созданный Azercell Telecom в 2009 году, пользуется 

Бизнес-инкубатор Бизнес-ускоритель

Наименование Местоположение Наименование Местоположение

Центр инноваций АДА Университет АДА
Центр инноваций и 

предпринимательства Barama
Агентство по инновациям

Центр инноваций АГАУ
Азербайджанский государственный 

аграрный университет (АГАУ)
Climate Launchpad

Лаборатория социальных 
инноваций

APPLab Innoland Программа акселерации Fast Track Агентство по инновациям

Центр инноваций и 
предпринимательства Barama

Бакинский инженерный 
университет

NewSpace Azercosmos 

Инновационный центр 
и технопарк Бакинского 

инженерного университета

Бакинский инженерный 
университет

Лаборатория социальных 
инноваций

Лаборатория социальных 
инноваций

Стартап-центр EAZİ
Азербайджанский 

государственный университет 
нефти и промышленности

SUP.az  Innoland 

Инновационный бизнес-инкубатор
Государственный 

экономический университет

Next Step Innoland 

Technovate Фарид Исмайылзаде

Youth Inc, Программа 
предпринимательства и 
центр бизнес-инкубации

Youth Inc 

Источник: ЕЭК ООН.

Таблица IV.3 Бизнес-инкубаторы и бизнес-ускорители
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поддержкой со стороны Агентства по инновациям. По состоянию на 2017 год в центре было 
проведено более 300 мероприятий и запущено 45 стартапов. Одна из проблем для инкубаторов 
заключается в том, что функции государственных ведомств часто совпадает с деятельностью 
частного сектора в оказании поддержки инновационным стартапам и МСП. Многие виды 
деятельности технологических инкубаторов изложены в типовых положениях о технологических 
парках (2014 год), однако отсутствие четких стратегических основ, определяющих технологические 
инкубаторы, препятствует развитию инновационных проектов. Ситуацию можно было бы улучшить 
за счет стандартизации предоставления услуг инкубации частным сектором. Аналогичным 
образом технологические акселераторы упомянуты в уставе Агентства по инновациям, которое 
осуществляет несколько программ, предоставляющих технические, юридические и финансовые 
услуги для проектов стартапов. Среди таких программ можно назвать первый технологический 
ускоритель в стране Fast Track, созданный Агентством по инновациям, а также ускоритель SUP в 
Центре инкубации и акселерации Innoland, который вышел на международный уровень после 
«демонстрационного дня» в 2019 году.

Достижения

 y Институциональные реформы в целях развития деловой среды были проведены после 
учреждения АРМСБ в качестве специализированного агентства по развитию МСП.

 y Несколько организаций в дополнение к коворкинг-пространству и помощи в 
привлечении инвестиций предоставляют стартапам услуги инкубации.

Направления совершенствования Рекомендация Сроки Ответственные

• Инструменты поддержки для 
продвижения инноваций не в 
достаточной степени решают 
проблемы низкого уровня 
доступа к финансированию на 
ранних этапах, что препятствует 
разработке и осуществлению 
инновационных проектов.

 y Разработка механизма венчурного финансирования 
(в сотрудничестве с международными 
донорами) для преодоления разрыва в 
финансировании на ранних этапах и создания 
условий для реализации инновационных 
проектов и технологического творчества.

Среднесрочный 
период

Агентство по 
инновациям

• Отсутствие стратегических основ 
для технологических инкубаторов 
препятствует развитию стартапов 
и усугубляет существующее 
дублирование деятельности 
государственных ведомств и 
частного сектора, связанной 
с оказанием поддержки.

 y Проведение комплексной оценки 
институциональных основ поддержки стартапов.

Краткосрочный 
период

Агентство по 
инновациям

Министерство 
экономики

МТСВТ

 y Разработка стратегических основ для деятельности 
частных бизнес-инкубаторов, которые занимаются 
вопросами развития инновационных МСП.

• Стратегические и институциональные 
основы конкурсов бизнес-планов или 
стартапов не охватывают механизмы 
последующей работы или мониторинг 
прогресса бенефициаров.

 y Разработка стратегических основ оценки 
конкурсов бизнес-планов и стартапов в целях 
проведения последующей работы по проектам 
бенефициаров и оценки действенности программ. Краткосрочный 

период
АРМСБ

 y Рассмотрение возможности применения 
программ совместного финансирования 
для увеличения числа жизнеспособных 
проектов, получающих финансирование.

Источник: ЕЭК ООН.

Подкомпонент II Оценки и рекомендации по результатам субрегионального 
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Подкомпонент III: Отношения  
и взаимосвязи
Программы, способствующие укреплению связей между наукой и 
промышленностью, содействуют созданию инновационных экосистем, 
оказывая помощь ученым и предпринимателям в коммерциализации 
результатов научных исследований, создании продуктов и разработке 
организационных процессов.

Деловые сети и кластеры

Сотрудничество между предприятиями в Азербайджане осуществляется частично через бизнес-
ассоциации. 12 ассоциаций, зарегистрированных по состоянию на 2019 год, организуют обучение 
для конкретных секторов по вопросам развития бизнеса и повышения квалификации. Большинство 
ассоциаций нацелены главным образом на поощрение экспорта сельскохозяйственной продукции 
или продукции, связанной с ИТ. В этой связи основным действующим лицом является Консорциум 
по экспорту азербайджанских инноваций. Такие деловые сети получают поддержку в рамках 
реализуемых в последнее время инициатив, таких как форум «Made in Azerbaijan: инновации и 
технологии» (MAINTECH) и Каспийская инновационная конференция (организованная МТСВТ в 
2018 году), которые служат платформами для сотрудничества в секторе ИКТ. Кроме того, ежегодная 
выставка «Телекоммуникации, инновации и высокие технологии (BAKUTEL)» служит платформой для 
сотрудничества и совместного продвижения и поддерживает деловые сети в стране.

Услуги по подбору поставщиков содействуют экспорту местной продукции, обеспечивая 
налаживание связей между местными производителями зарубежными покупателями через онлайн-
платформы, такие как Бакинский форум по электронной коммерции. Государственно-частное 
партнерство «Хаб цифровой торговли» (Digital Trade Hub), созданное компанией B.EST Solutions 
в сотрудничестве с МТСВТ в 2019 году, применяет новый подход к электронной коммерции 
(см. подраздел «Цифровизация и электронное правительство» в рамках подкомпонента IV). 
Государственные организации также разрабатывают ряд мер поддержки. АРМСБ отвечает за 
создание электронной сети МСП в стране, а также за управление системой производственно-
сбытовых цепочек и сетью закупок для предпринимателей. Создание сети также включено в зону 
ответственности Агентства по инновациям.

Инфраструктура поддержки инноваций 

Парк высоких технологий НАНА был создан указом Президента в 2016 году для расширения 
высокотехнологичного производства и развития современных научно-технических инноваций 
(Азербайджан, Распоряжение Президента, 2016). Начиная с 2019 года механизм государственных 
закупок, применяемый к продукции, производимой в парке, стимулировал производство 
инновационных товаров. Пять промышленных парков зарегистрированы в качестве отраслевых 
производственных комплексов, в состав которых входят крупные конгломераты, которые получают 
целый ряд фискальных стимулов (таблица IV.6). Хотя эти парки предлагают площади и физическую 
инфраструктуру, немногие из них предоставляют своим резидентам технические и деловые услуги. 
Некоторые из них, включая парк НАНА и Сумгаитский химический промышленный парк, предлагают 
инкубационные и консультационные услуги. Таким образом, для развития инновационных стартапов 
и МСП требуется усилить ориентацию на услуги, которые пользуются спросом во всем субрегионе.

Основным игроком в сфере инноваций является Центр инкубации и акселерации Innoland, в 
котором располагаются бизнес-ускоритель SUP, инкубатор Next Step и Khazar Ventures. Центр 
Innoland работает на основе модели государственно-частного партнерства, сформированной в 
рамках сети ASAN и инициированной государством.
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Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям участвует в 
совместном финансировании проектов стартапов и предлагает связи с инвесторами, обучение в 
области ИТ и образовательные программы. Самофинансируемый Центр инкубации и акселерации 
Innoland имеет несколько основных инвесторов, базирующихся в Кремниевой долине, некоторые 

из которых являются членами азербайджанской технологической диаспоры.

Сотрудничество и мобильность между научными  
кругами и бизнесом

Несмотря на то, что в Азербайджане не существует организационно оформленных отраслевых 
исследовательских сетей, университеты осуществляют несколько специальных проектов, 
способствующих включению промышленности в научные исследования. Например, Центр 
инноваций и технопарк Бакинского инженерного университета объединяют около 20 компаний 
для работы над совместными и самостоятельными проектами со студентами и преподавателями, а 
Университет АДА сотрудничает с частным сектором в разработке бизнес-решений, адаптированных 
к потребностям рынка. Государственный экономический университет также осуществляет проект 
виртуального обмена специалистами и целевое трудоустройство. Применяется подход к оценке 
исследователей, который основан на научной деятельности преподавательского состава. Несмотря 
на эти усилия, связи между промышленностью и наукой в Азербайджане еще недостаточно 
развиты. Для объединения делового и исследовательского сообществ необходимы устойчивые 
партнерские отношения. С этой целью, например, планируется создать лабораторию инноваций 
для Мингячевирского государственного университета.

Сети диаспоры

Правительство осуществило несколько программ по укреплению сетей диаспоры, таких как 
первый летний лагерь для азербайджанцев, проживающих за рубежом, и создание организации 
молодежи диаспоры в 2018 году. Культурные центры и языковые школы работают в ряде других 
стран, включая Беларусь, Бельгию, Российскую Федерацию и Украину. Кроме того, для обеспечения 
сотрудничества между организациями диаспоры в странах Балтии, Германии, Испании, Италии, 
Нидерландах, Швейцарии, Швеции и Франции были созданы азербайджанские координационные 
советы. Государственный комитет по работе с диаспорой организует и проводит специальные 
мероприятия, круглые столы и собрания для улучшения процесса интеграции азербайджанцев, 
проживающих за рубежом. Кроме того, АРМСБ поддерживает взаимодействие с диаспорой в сфере 
инноваций на эпизодической основе (глава III). В 2020 году в целях содействия развитию экосистемы 
стартапов в Азербайджане Центр инкубации и акселерации Innoland открыл Дом инноваций 
Азербайджана при Стэнфордском университете в Кремниевой долине, в котором проходил первый 
форум «технологической диаспоры».

Таблица IV.4 Промышленные парки и парки высоких технологий

Наименование / 
местоположение Отрасль Количество 

резидентов Год создания 

Парк высоких технологий НАНА
Высокотехнологичные технические инновации, 
образовательные технологии

9 2016

Балаханский промышленный парк
Переработка (моторные масла, пластмассовые, 
бумажные и картонные изделия)

10 2011 

Гарадагский промышленный парк Верфь и ремонт судов 1 2015 

Мингячевирский промышленный парк
Легкая промышленность (текстильные, кожаные, 
хлопчатобумажные изделия и т.д.)

1 2016 

Промышленный парк Пираллахи Фармацевтические препараты, лекарственные средства 5 2017

Сумгаитский химический 
промышленный парк

Полимеры, строительные материалы, машины и оборудование 18 2011 

Источник: ЕЭК ООН.
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Гендерное равенство

Законодательство Азербайджана, которое прививает принцип равенства и запрещает 
дискриминацию по признаку пола, включает Закон «Об обеспечении гендерного равенства» (2006 
год), ратификацию Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 
и принятие ряда актов о гендерном равенстве. Существуют также платформы для расширения прав 
и возможностей женщин (такие, как WoWomen и TechTech Khanum), организуются конференции 
и центры для поощрения участия женщин, главным образом в секторе ИТ (например, ежегодная 
конференция «Ada Legacy» и клуб «Женщины Азербайджана в ИКТ – Femmes Digitales»). Тем не менее 
сохраняются проблемы, связанные с социальными ожиданиями, гендерным разрывом в оплате 
труда и доступом к учреждениям по уходу за детьми. По данным Государственного комитета по 
статистике женщины занимают около 28 процентов должностей государственных служащих высших 
разрядов (от уровня 3 до высшей классификации должностей) и 21 процент административных 
должностей более низких разрядов (уровни 4–7) (Азербайджан, Государственный комитет по 
статистике, 2020b). По состоянию на 2019 год женщины занимали большинство вспомогательных 
должностей государственных служащих (56 процентов). Кроме того, хотя в течение последнего 
десятилетия в Азербайджане неуклонно росла занятость женщин, этот рост происходил главным 
образом в сельских районах, где женщины, скорее всего, будут заняты в низкооплачиваемых 
сельскохозяйственных отраслях. В то же время число женщин, занимающихся предпринимательской 
деятельностью, по состоянию на 2019 год составляет менее трети от числа мужчин, причем как 
мужчины, так и женщины занимаются главным образом торговой деятельностью. Доля женщин, 
занимающих должности, позволяющие им участвовать в процессе принятия решений, также 
по-прежнему значительно отстает от доли мужчин. Еще одной проблемой является наличие и 
приемлемость по цене услуг по уходу за детьми – показатели посещаемости и охвата программ 
развития детей раннего возраста очень низкие, особенно в сельских районах.

Достижения

 y Инновационная инфраструктура, поддерживаемая государством, включает в себя несколько 
объектов, которые предлагают стартапам коворкинг-пространство и услуги инкубации и 

акселерации, а также три парка высоких технологий и пять промышленных парков.
 y Ряд программ развития сетей диаспоры недавно начали работать при опоре на существующие партнерские отношения.

 y К инструментам политики в поддержку гендерного равенства в секторе ИТ относятся платформы 
расширения прав и возможностей женщин, конференции и центры, поощряющие участие женщин.

Направления совершенствования Рекомендация Сроки Ответственные

• Инструменты политики не обеспечивают 
достаточного стимулирования совместных 
проектов между промышленностью и 
научными кругами в целях укрепления 
связей для инновационного развития.

 y Поддержка сотрудничества между наукой 
и промышленностью и стимулирование 
коммерциализации инновационных идей путем 
внедрения финансирования на ранних этапах 
для финансовой поддержки, предоставляемой 
не на конкурсной основе (например, 
программы инновационных ваучеров).

Среднесрочный 
период

Агентство по 
инновациям

НАНА

 y Рассмотрение вопроса о восстановлении 
программы грантов на совместные НИОКР в 
целях стимулирования сотрудничества между 
инновационными предприятиями и государственными 
научно-исследовательскими учреждениями.

 y Проведение всеобъемлющей оценки комплекса мер 
политики в целях стимулирования сотрудничества 
между промышленностью и научными кругами 
и создание основы для мониторинга совместной 
деятельности в целях выявления тенденций и областей, 
нуждающихся в поддержке за счет мер политики.

Подкомпонент III Оценки и рекомендации по результатам субрегионального 
обзора «Перспективы инновационной политики»
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Подкомпонент IV:  
Распространение знаний 
Механизмы, обеспечивающие равный и широкий доступ к информации, 
имеют жизненно важное значение для создания инновационной 
экосистемы как в государственном, так и в частном секторах, выступая 
в качестве каналов распространения и межсекторального потока 
информации. 

Стандарты, испытания и сертификация

Недавно была реорганизована институциональная основа стандартов и технических 
регламентов в Азербайджане. В 2019 году вступил в действие новый закон о стандартизации 
и государственная программа по соблюдению международных стандартов. В 2018 году был 
ликвидирован Государственный комитет по стандартизации, метрологии и патентам. Указом 
Президента было создано два новых агентства, каждое из которых специализируется на отдельных 
элементах поддержки за счет мер политики: Государственное агентство по антимонопольной 
политике и контролю за потребительским рынком Азербайджанской Республики и Агентство 
по интеллектуальной собственности. Ожидается, что новые институциональные основы будут 
учитывать повышение эффективности предоставления государственных услуг. Кроме того, в 2010–
2018 годах в рамках проекта ЕС по стандартизации, техническому регулированию, аккредитации 
и метрологии Азербайджану оказывалась помощь по приведению стандартов в соответствие 
со стандартами ЕС. В настоящее время 45 процентов национальных стандартов приведены в 
соответствие. Основная задача по-прежнему заключается в повышении уровня осведомленности о 
реформах и нормативных положениях, касающихся сертификатов стартапов.

Цифровизация и электронное правительство

Стратегическая дорожная карта развития телекоммуникационных и информационных технологий 
в Азербайджане (утвержденная в 2016 году) устанавливает цели цифровизации наряду с 
общенациональным планом действий в отношении сектора ИКТ. Действия, осуществленные 

Направления совершенствования Рекомендация Сроки Ответственные

• Оценка воздействия инфраструктуры 
поддержки инноваций не проводится 
на регулярной основе.

 y Создание системы регулярного мониторинга и оценки 
элементов инновационной инфраструктуры в целях 
выявления и предоставления решений с добавленной 
стоимостью на основе текущих потребностей рынка 
и дальнейшего стимулирования развития стартапов.

Краткосрочный 
период МТСВТ

• Механизмы стимулирования 
мобильности между научными 
кругами и бизнесом ограничены и 
в основном охватывают отдельные 
проекты в рамках университетов.

 y Укрепление связей между промышленностью 
и наукой и развитие предпринимательского 
опыта исследователей за счет применения 
действенного подхода к повышению мобильности 
между бизнесом и научными кругами. Краткосрочный 

период
Министерство 
образования

 y Разработка единой и скоординированной 
национальной программы для консолидации 
инструментов политики в этой области (например, 
творческие отпуска, обязательное трудоустройство).

Источник: ЕЭК ООН.

Подкомпонент III Оценки и рекомендации по результатам субрегионального 
обзора «Перспективы инновационной политики» (окончание)
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в рамках целевых показателей Стратегической дорожной карты на 2017 год, касались общего 
развития ИКТ, повышения производительности и эффективности предпринимательской 
деятельности, а также цифровизации государственной и социальной среды. Расширение 
инфраструктуры ИКТ позволило улучшить возможности подключения, на что указывает 
расширение использования сети Интернет среди населения. При Государственном агентстве по 
оказанию услуг гражданам и социальным инновациям создан центр разработки электронного 
правительства E-GOV Development Centre, в рамках которого в настоящее время функционируют 
два портала государственных услуг. Электронная торговля также расширялась благодаря 
недавно разработанной платформе «Хаб цифровой торговли» (Digital Trade Hub) (вставка IV.1), 
которая обеспечивает доступ МСП к глобальным рынкам независимо от их местонахождения.

Доступу к данным и их использованию содействовало создание МТСВТ единого центра обработки 
данных, соответствующего стандартам ISO. За этим последовала проведенная недавно работа по 
созданию государственного облачного пространства («Г-облака»). Лаборатория Интернета вещей 
занимается разработкой высокопроизводительных вычислительных решений, что стимулирует 
развитие цифровой экономики, а на площадке ежегодной выставки высоких технологий BAKUTEL 
демонстрируются инновации в области ИКТ и цифровые решения. В рамках проекта EU4Digital 
создается сеть инноваций в области ИКТ, поддерживающая развитие цифровой экономики в 
субрегионе. Согласно обзору цифрового развития Азербайджана, подготовленному Азиатским 
банком развития в 2019 году, профессионально-техническое образование и обучение в области 
ИКТ пока что не развиты. Для создания системы образования, отвечающей потребностям рынка, 
необходимо задействовать современные средства ИКТ и преподавателей. Положительным 
событием в этой области является запуск в сентябре 2019 года Бакинского государственного 
центра профессионального образования в сфере промышленности и инноваций.

Другие инструменты политики

В соответствии с субрегиональной тенденцией инструменты политики в Азербайджане 
недостаточны для устранения имеющихся пробелов в распространении знаний в части 
использования потенциала государственных закупок для поддержки инноваций и помощи в 
области промышленных технологий. Тем не менее велась подготовка стратегических основ 
государственных закупок для поддержки инноваций. В 2019 году Правительство приняло 
постановление, регулирующее закупки товаров, произведенных в Парке высоких технологий 
НАНА (Азербайджан, Кабинет Министров, 2019). Большой потенциал государственных закупок 
может быть далее задействован посредством экспериментальных инициатив в области 
инновационных решений, а также более широкого внедрения технологий. Фонд поощрения 

Вставка IV.1 Хаб цифровой торговли (Digital Trade Hub)

Хаб цифровой торговли (Digital Trade Hub) – первая платформа электронной торговли и электронной 
коммерции в Азербайджане (и в субрегионе), которая обеспечивает поддержку МСП на внутреннем (и 
глобальном) рынке при одновременной оптимизации потенциала внутренней инфраструктуры (глава 2). 
Это государственно-частное партнерство, созданное компанией B.EST Solutions под руководством Центра 
анализа экономических реформ и коммуникации, организовано с учетом передового международного 
опыта в этой области. Хаб предлагает сервисы глобальной электронной коммерции B2B (в формате 
«бизнес-бизнес») и электронных услуг B2G (в формате «бизнес-правительство»), в том числе сервисы 
электронной таможни, электронного апостиля, отгрузочных документов, создания предприятий, 
электронного банкинга и налоговых деклараций. Среди своих многочисленных функций платформа 
предоставляет услуги электронного резидентства, позволяя предпринимателям по всему миру создавать 
и вести бизнес в Азербайджане без привязки к местоположению с выдачей мобильного удостоверения 
личности для нерезидентов.
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экспорта и инвестиций AZPROMO осуществляет управление программой оказания помощи 
в области промышленных технологий, которая не привлекает достаточного интереса, что 
свидетельствует о необходимости более эффективного решения основополагающих вопросов, 
связанных с потенциалом компаний. 

Достижения

 y Положения законодательства, касающиеся инновационных стартапов, были расширены за счет включения 
в них вопросов информационных и брокерских услуг, а также доступа к международным рынкам.

 y Определяющие политику органы отнесли цифровизацию к приоритетным направлениям, реализуются 
более широкие инициативы по совершенствованию электронного правительства, обеспечению 

доступа к данным и их использования, а также получению услуг в формате G2B.
 y Осуществление институциональных реформ путем создания специализированных 
юридических лиц, занимающихся вопросами стандартов, испытаний и сертификации, 

представляет собой положительный шаг в направлении обеспечения качества.

Направления совершенствования Рекомендация Сроки Ответственные

• Несмотря на значительные государственные 
расходы в процентах от ВВП (30 
процентов в 2019 году), Правительство 
еще не в полной мере изучило 
потенциал государственных закупок 
для стимулирования инновационной 
деятельности со стороны спроса.

 y Содействие более широкому внедрению технологий 
с использованием государственных закупок в 
качестве инструмента инновационной политики.

Среднесрочный 
период

Агентство 
государственных 

закупок

 y Развитие рамочных условий и организационных 
возможностей, выявление потребностей рынка и 
доведение информации о них, а также отражение 
вопросов инноваций в политике и процессах.

 y Внедрение экспериментальных инициатив в 
области государственных закупок, освоение 
возможностей дальнейшей модернизации 
учреждений государственного сектора и оценки 
потенциала ориентированной на спрос политики 
для социально-экономического развития.

• Количество квалифицированных 
заявителей, обращающихся к механизму 
совместного финансирования 
оказания помощи МСП в области 
промышленных технологий, невелико.

 y Применение действенного подхода к повышению 
осведомленности о существующих программах и 
стимулированию общественного интереса (например, 
распространение информационных материалов, 
сбор и продвижение успешного опыта).

Краткосрочный 
период

Фонд поощрения 
экспорта и 

инвестиций
 y Проведение комплексной оценки механизма 

совместного финансирования промышленных 
НИОКР для выявления потенциальных 
направлений его совершенствования.

 y Смягчение требований к заявителям, чтобы увеличить их 
число и стимулировать инновационную деятельность.

• Инструменты политики не в полной мере 
решают вопрос необходимости повышения 
осведомленности о национальных 
стандартах и сертификатах и развития 
потенциала для их использования.

 y Разработка инициативы по повышению 
осведомленности о последних реформах в 
области стандартов, испытаний и сертификации, в 
частности о реформах на региональном уровне.

Краткосрочный 
период

Азербайджанский 
институт 

стандартизации

Источник: ЕЭК ООН.

Подкомпонент IV Оценки и рекомендации по результатам субрегионального 
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исследования и образование 

Признавая потребности современных рынков труда и оперативное 
изменение технологической среды, правительства стран применяют 
многопрофильный подход к образованию на основе инициатив в области 
науки, технологий, инженерных наук и математики (НТИМ). Меры 
политики по активизации исследований направлены на продвижение 
научных исследований, сотрудничества и коммерциализации.

Политика по увеличению числа выпускников в области НТИМ

Государственная стратегия развития образования в Азербайджане (2015–2025 годы) признает 
важность образования в области НТИМ и в последние несколько лет послужила основой для 
ряда инициатив. В 2019 году в Азербайджане на экспериментальной основе проводился турнир 
в области НТИМ «First Lego League 2019», в котором участвовали 10–15-летние учащиеся из 
различных районов страны. Проект «Цифровые навыки», начатый в 2017 году, помогает студентам 
развивать основы алгоритмического мышления и навыки программирования. Кроме того, проект 
STEAM предусматривает обучение преподавателей на местах для удовлетворения растущего 
спроса на квалифицированные педагогические кадры. Стратегическая дорожная карта развития 
профессионального образования и обучения (утвержденная в 2016 году) также направлена на 
повышение качества профессиональной подготовки. Академия робототехники и инженерии 
Азербайджана работает с детьми и молодежью широкого возрастного диапазона от 4 до 25 лет. 
Выставочный проект Robopark, который возглавляет МТСВТ, направлен на повышение интереса 
к робототехнике, развитие дистанционного обучения и привлечение инновационных проектов 
для участия в конкурсах. В рамках проекта предусматривается формирование инновационного 
кластера для компаний, занимающихся робототехникой (таких как Академия). Кроме того, Всемирная 
олимпиада роботов в Азербайджане дополняет поддержку в сфере искусственного интеллекта и 
повышает интерес студентов к образованию в области НТИМ. Поскольку большинство инициатив 
в сфере НТИМ сосредоточены в Баку, политика в области науки, технологий и инноваций (НТИ) 
должна обеспечивать развитие образования в области НТИМ одновременно по всей стране.

Меры политики по содействию НИОКР

Основная часть научных исследований финансируется государственным сектором. В 2017 году 
в Азербайджане было зарегистрировано 137 научно-исследовательских организаций, 89 из 
которых функционировали в системе НАНА и 6 – в системе различных министерств (Азербайджан, 
Государственный комитет по статистике, 2020а). Деятельность НАНА финансируется из средств 
государственного бюджета за счет эпизодических взносов международных фондов на конкретные 
проекты. Финансирование отраслевых научно-исследовательских институтов при различных 
министерствах осуществляется за счет средств бюджетов соответствующих министерств.

Общенационального плана действий по финансированию научных исследований не существует, 
а уровень участия частного капитала в НИОКР остается низким: согласно государственной 
статистической информации, только 9 организаций, которые занимались НИОКР в 2017 году, являлись 
частными компаниями. К числу препятствий для участия частного сектора относятся недостаточное 
финансирование и отсутствие широко доступной информации об имеющейся инфраструктуре 
научных исследований. В результате этого ученые и предприятия жалуются на отсутствие доступа к 
современному оборудованию для проведения НИОКР, в то время как современная инфраструктура 
научных исследований часто недостаточно используется из-за ограничительных внутренних 
процедур, действующих в вузах, которые препятствуют доступу внешних пользователей.
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Одним из ключевых сдерживающих факторов является недостаточное финансирование. Согласно 
данным Государственного комитета по статистике, Правительство ежегодно выделяет примерно 
0,6 процента из государственного бюджета на расходы, связанные с наукой, что составляет лишь 
0,2 процента ВВП. Основным источником финансирования НИОКР является государственный 
бюджет. Что касается расходов, в 2017 году наибольшая доля финансирования, выделенного на 
НИОКР, была израсходована государственным сектором (представленным в основном НАНА), 
вузами и (в наименьшей относительной доле) частным сектором. Важным каналом для повышения 
инновационной способности являются совместные исследовательские проекты, которые 
способствуют распространению технологий. Они также открывают больше возможностей для 
трансграничного сотрудничества в области научных исследований, где имеется достаточный 
потенциал для инновационного развития, который еще не освоен в полной мере.

Достижения

 y Для поддержки научно-исследовательской деятельности НАНА создала широкую сеть научных лабораторий.
 y Недавние меры по повышению качества образования в области НТИМ дополняют 

существующие меры поддержки совершенствования образования.

Направления совершенствования Рекомендация Сроки Ответственные

• Меры политики, направленные 
на увеличение числа учащихся в 
области НТИМ в подсекторе высшего 
образования, необходимо усилить, чтобы 
дополнить имеющиеся меры политики.

 y Расширение поддержки образования в области 
НТИМ в вузах (например, финансируемые за счет 
средств бюджета места в университетах, стипендии) и 
наращивание усилий по улучшению трансграничного 
освоения знаний (например, международные 
программы обмена в областях, связанных с НТИМ).

Краткосрочный 
период

Министерство 
образования

• Необходимо далее укреплять меры 
политики, связанные с финансированием 
научных исследований в масштабах 
всей страны, с тем чтобы стимулировать 
инновационную деятельность.

 y Внедрение механизмов финансирования исследований 
на конкурсной основе для поощрения исследований, 
отвечающих потребностям рынка (например, стипендии 
и гранты в перспективных областях исследований, 
софинансирование совместных проектов НИОКР). Среднесрочный 

период

НАНА

Агентство по 
инновациям

 y Консолидация инструментов политики в рамках 
государственной программы развития научных 
исследований, инноваций, науки и технологий в 
целях унификации мер политики и обеспечения 
их эффективного осуществления.

• Инструменты политики не в полной 
мере используют возможности для 
трансграничного сотрудничества в 
области научных исследований.

 y Содействие международному сотрудничеству в области 
научных исследований путем налаживания партнерских 
отношений с зарубежными научно-исследовательскими 
институтами или повышения эффективности поддержки 
существующих партнерств в области НИОКР. Краткосрочный 

период
НАНА y Стимулирование участия в совместных публикациях для 

обмена знаниями и создания исследовательских сетей.

 y Разработка программы международных 
ознакомительных поездок для наращивания 
потенциала и взаимного обмена передовым опытом.

 y Рассмотрение вопроса об интеграции стимулов 
для сотрудничества в области совместных научных 
исследований в инициативы по мобилизации диаспоры 
(например, за счет поддержки совместных публикаций).

Краткосрочный 
период

Фонд поддержки 
азербайджанской 

диаспоры

Источник: ЕЭК ООН.

Подкомпонент V Оценки и рекомендации по результатам субрегионального 
обзора «Перспективы инновационной политики»

Примечания
1 «От идеи к бизнесу» (I2B – From Idea to Business) – совместный проект МТСВТ с Общественным объединением 

регионального развития Фонда Гейдара Алиева, Фондом молодежи Азербайджанской Республики, Программой 
развития Организации Объединенных Наций, компаниями Azercell и Microsoft.

2 Президент Азербайджана, Положение об Агентстве по инновациям при Министерстве транспорта, связи и высоких 
технологий Азербайджанской Республики, 22 февраля 2019 года.
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Глава V

КОМПОНЕНТ III:  
ПРОЦЕССЫ 
ИННОВАЦИОННОЙ 
ПОЛИТИКИ 

В рамках компонента III на примере одной конкретной меры политики 
рассматриваются основные процессы выработки инновационной 
политики: каким образом сведения, фактические данные и вклад 
заинтересованных сторон используются в процессе принятия 
решений, их реализации на практике, мониторинга и оценки. Десять 
подробных показателей политики касаются каждого этапа процесса 
для этой конкретной меры политики, от выявления проблем или сбоев 
в работе рынка до разработки политики, ее осуществления, анализа, 
оценки воздействия и учета прошлого опыта.

В консультации с МТСВТ Азербайджана ЕЭК ООН отобрала для оценки 
программу грантов в рамках Государственного фонда развития 
информационных технологий на основе следующих критериев:

i)  Мера политики направлена на развитие науки, технологий и 
инноваций (НТИ) в стране.

ii)  Мера политики отражает стандартную практику инновационной 
политики в стране.

В рамках компонента III также формулируются выводы более общего 
характера в отношении выработки инновационной политики.

Процессы инновационной политики: 
сильные и слабые стороны
В 2015 году Азербайджан начал крупные структурные реформы, которые включали создание Центра 
анализа экономических реформ и коммуникации, основной целью которого являлась разработка 
предложений по экономическим реформам на основе аналитических данных и эффективная 
координация деятельности государственных органов. В целом во всех сферах разработки политики 
в стране преобладает нисходящий подход, поскольку политическая среда характеризуется высокой 
степенью централизации. Выработка политики на основе фактических данных еще не в полной мере 
сформировалась, а качество анализа в поддержку новых мер политики и законов относительно 
низкое. В последние годы Азербайджан также добился прогресса в развитии электронного 
правительства и электронных услуг. Развитие электронного правительства было предусмотрено 
в Государственной программе развития связи и информационных технологий на 2014–2020 годы 
и указе Президента «О мерах по развитию электронного правительства и переходу на цифровое 
правительство» (14 марта 2018). Основная цель программы заключается в предоставлении 
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гражданам качественных, эффективных и доступных услуг на основе принципа «одного окна» 
и постепенном развитии электронных услуг и приложений электронного правительства в 
государственных учреждениях. Эта программа также обеспечивает расширение диапазона услуг, 
предоставляемых сетью ASAN, и увеличение числа ее сервисных центров.

В соответствии с указом об электронном правительстве при Государственном агентстве по 
оказанию услуг гражданам и социальным инновациям создан центр разработки электронного 
правительства E-GOV Development Centre, который является публичным юридическим лицом. 
Центр стал координационным органом, отвечающим за обеспечение надзора за формированием, 
осуществлением, интеграцией и действенным управлением ресурсами и системами общественной 
информации, а также за повышение осведомленности общественности об услугах. В 2019 году 
Правительство также открыло центр обработки данных категории Tier III, а государственное 
облачное пространство («Г-облако») ускорит переход к цифровому правительству и, как ожидается, 
обеспечит повышение эффективности государственного управления. Эти изменения считаются 
далеко идущими в Азербайджане, поскольку они не только модернизировали предоставление 
услуг и повысили прозрачность и эффективность этого процесса, но и изменили мышление 
государственных служащих и простых граждан, которые считали, что бюрократия и коррупция 
прочно укоренились в правительственных структурах.

Основная рассматриваемая мера политики:  
программы грантов

Программы грантов представляют собой «безвозмездный (ые) трансфер (ы) бенефициарам проекта 
[...] на основе обоснования конкретного проекта на определенные цели и при условии, что 
получатель вносит определенный взнос на те же цели или подпроект» (IFAD, 2012, стр. 8). Будучи 
единовременными выплатами, они отличаются от постоянных государственных трансфертов, 
таких как социальное обеспечение или субсидирование используемых ресурсов и услуг (IFAD, 
2012). Гранты представляют собой форму прямого субсидирования предприятий. В области 
инновационной политики программы грантов, как правило, направлены на стимулирование 
инновационной деятельности предприятий и устранение некоторых связанных с этим рисков 
и помогают предпринимателям покрывать высокие финансовые издержки, связанные с 
экспериментированием с новыми идеями.

Программы грантов требуют значительных бюджетных ресурсов и создают риск погони за 
рентным доходом и формирования диспропорций на рынке. По этим причинам они должны быть 
нацелены на тщательно выявленные сбои в работе рыночных механизмов, конкретные группы 
бенефициаров, которые демонстрируют подтвержденный спрос и потенциал для обеспечения 
взаимодополняемости и вторичных эффектов (IBRD and World Bank, 2016). Это особенно верно в 
случае стран с ограниченным фискальным пространством и настоятельной необходимостью 
обеспечить максимальное воздействие за счет государственных расходов, например в случае 
стран субрегиона ВЕЮК. В идеале во избежание незаслуженного получения поддержки компании-
бенефициары должны располагать ресурсами для совместного финансирования.

Успешное проектирование и внедрение программ грантов (вставка V.1) требует времени и ресурсов, 
начиная с аналитических основ. Неспособность предпринять все шаги, скорее всего, приведет 
к неоптимальным долгосрочным результатам, таким как ограниченная взаимодополняемость и 
вторичные эффекты, низкий спрос и освоение средств, а также непреднамеренные последствия 
для рынка поставщиков услуг (например рост цен в случае неэластичности предложения) (IBRD and 
World Bank, 2016).

Основная рассматриваемая мера политики:  
программа грантов

Программа грантов, которая действовала в Азербайджане в период с 2012 по 2018 годы, была 
нацелена на стимулирование инноваций и развития в области ИКТ, а также на оказание финансовой 
помощи в проведении прикладных научных исследований в этой области. Она функционировала на 
базе Государственного фонда развития информационных технологий.



160

Перспективы инновационной 
политики 2020:
Восточная Европа  
и Южный Кавказ

При МТСВТ функционировал Государственный фонд, учрежденный указом Президента № 2095 (15 
марта 2012 года). Фонд обеспечивал финансирование в форме инвестиций, кредитов под низкий 
процент и грантов. В рамках программы грантов основное внимание уделялось финансированию 
инновационных и научно-технических стартап-проектов.

Функционирование программы грантов было организовано с использованием тщательно 
проработанного руководства, в котором содержались квалификационные требования, критерии 
отбора и правила подачи заявок, а также описывался процесс и варианты финансирования. Тем 
не менее эта программа столкнулась с рядом вопросов в процессе подготовки, разработки и 
осуществления.

В общей сложности в рамках программы грантов Фонд выделил 1,59 млн манатов. Гранты в размере 
10 000–300 000 манатов распределялись в рамках шести циклов финансирования в течение 
шести лет для категорий малых, средних и крупных предприятий при отсутствии требований о 
софинансировании со стороны бенефициаров. Проекты могли получать финансирование на срок 
до трех лет, и бенефициары могли тратить средства грантов на расходы, непосредственно связанные 
с организацией работы в соответствии с бизнес-планами своих проектов. Решения о выделении 
грантов принимал наблюдательный совет.

После 2018 года акцент в рамках программы грантов сместился с «Инноваций в области ИКТ» на 
«Инновации везде», с тем чтобы сделать программу более масштабируемой и диверсифицированной 
при реализации на базе нового Агентства по инновациям при МТСВТ. Агентство, которое заменило 
Государственный фонд, разрабатывает и внедряет новую программу инновационных грантов.

Вставка V.1 Факторы успеха при разработке и внедрении программ

Проведенный недавно обзор 106 программ грантов, реализованных Всемирным банком (IBRD and World Bank, 2016), выявил 

несколько факторов успеха в их проектировании и осуществлении: 

• представление функционала программы заинтересованным сторонам на ранних этапах;

• предоставление индивидуализированной технической помощи бенефициарам;

• меры по смягчению риска политической ангажированности;

• выбор поставщиков услуг бенефициарами;

• прозрачные критерии отбора бенефициаров;

• уровень субсидии, который делает программу привлекательной, но не снижает заинтересованность;

• упрощенные административные процедуры;

• действенный маркетинг и продвижение;

• постоянный, прозрачный мониторинг и оценка с целью определения воздействия, сокращения числа случаев мошенничества 

и выявления путей совершенствования.

Таблица V.1 Обзор подкомпонентов и показателей компонента 
«Процессы инновационной политики»

Подкомпонент I: 
Подготовка

Подкомпонент II: 
Разработка

Подкомпонент III: 
Осуществление

Подкомпонент IV: 
Последующая работа

Инновационный форсайт Планирование
Внесение поправок в 

стратегические документы
Заключительная оценка

Обоснование политики
Консультации между 

государственным и частным 
секторами

Анализ меры политики в 
сравнении с планом действий по 

ее осуществлению
Усовершенствование

политики

Источник: ЕЭК ООН.
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Подкомпонент I: Подготовка
Надлежащая подготовка политики закладывает основу для 
процесса ее выработки. Меры государственной политики должны по 
возможности зависеть от выявленных сбоев в функционировании 
рыночных механизмов, а также будущих тенденций, которые будут 
влиять на область, в которой реализуются меры политики.

Инновационный форсайт

Инновационный форсайт, представляющий собой практику, которая позволяет учесть будущие 
тенденции и перспективы в научно-исследовательской деятельности и соответствующим образом 
скорректировать инновационную политику, является новым подходом в Азербайджане и пока 
что не интегрирован на системной и постоянной основе в процесс выработки инновационной 
политики или в процессы политики по другим направлениям. Форсайт впервые был применен 
при подготовке 11 стратегических дорожных карт по национальной экономике и основным 
секторам экономики, которые включали детальный краткосрочный план действий на 2017–2020 
годы, долгосрочную стратегию на период до 2025 года и видение на период после 2025 года. 
Отсутствие систематического прогнозирования свидетельствует о том, что меры политики, такие 
как программа грантов, не могут опираться на установленные реалистичные предположения, на 
основе которых формулируются ключевые показатели эффективности (КПЭ), и их невозможно 
согласованно контролировать и оценивать на уровне воздействия.

Обоснование политики

Анализ сбоев в работе рыночных механизмов не проводился МТСВТ. Обоснованием для 
данной меры политики служила необходимость оказания поддержки стартапам, с тем чтобы 
сформировать стартап-движение в стране. Она была призвана стимулировать деятельность в 
секторе ИКТ и обеспечить расширение применения инноваций в этой области, а также прикладных 
исследований. Ограниченный доступ к внешнему финансированию является барьером для 
всех видов МСП в Азербайджане. Согласно обследованию, проведенному Всемирным банком в 
2015 году, 51 процент МСП считают ограниченный доступ к финансированию самым серьезным 
препятствием для ведения бизнеса в Азербайджане (World Bank, 2015).1 Обследование 
азербайджанских МСП, проведенное ОЭСР в 2018 году, показало, что подавляющее большинство 
(76 процентов) респондентов считали собственные средства своим наиболее важным 
источником финансирования, в то время как 58 процентов полагали, что недостаточный доступ к 
финансированию являлся барьером для их роста (OECD, 2018). Еще одной серьезной проблемой 
для инновационных МСП является отсутствие нормативных положений, касающихся венчурного 
капитала и финансирования со стороны бизнес-ангелов.

Наиболее распространенным видом анализа, проводимого в рамках процесса политики в 
Азербайджане, как правило, является анализ сильных, слабых сторон, возможностей и угроз 
(SWOT-анализ), а компьютерное моделирование, анализ сбоев в работе рыночных механизмов 
и эконометрический анализ используются редко. Например, в 2018 году в рамках проекта 
«Построение экономики знаний в Азербайджане» был проведен SWOT-анализ (UNDP, 2018).

Общие вопросы политики

Конституционный закон Азербайджанской Республики «О нормативных правовых актах» 
(Азербайджан, Президент, 2011) регулирует порядок представления проектов нормативных 
правовых актов в соответствующие регулирующие органы. В нем предусматривается, что к каждому 
такому акту должно прилагаться сопроводительное письмо с обоснованием необходимости его 
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принятия, включая финансово-экономическое обоснование, документы, содержащие информацию 
о согласовании проекта документа, экспертные заключения по проекту, список лиц, подготовивших 
проект, и иные документы, относящиеся к проекту нормативного правового акта по решению 
субъекта, вносящего проект. Уровень анализа политики, лежащий в основе этой информации, в 
частности в основе сопроводительного письма, как правило, является базовым.

Кроме того, все проекты нормативных законодательных актов должны пройти обязательную 
юридическую экспертизу. Такая экспертиза включает в себя анализ состояния нормативного 
регулирования, касающегося сферы регулирования проекта нормативного правового акта 
(действующих конкретных актов), соответствия проекта нормативного правового акта его 
целям и задачам, логичности внутренней структуры нормативного правового акта, взаимного 
непротиворечия норм проекта документа, наличия факторов злоупотребления или любых 
положений, которые могут создать условия для злоупотреблений, а также перечня нормативных 
правовых актов (или их структурных элементов), подлежащих отмене или изменениям в связи 
с принятием проекта нормативного правового акта. Кабинет Министров принял Правила 
проведения оценки регулирующего воздействия (ОРВ) (Азербайджан, Кабинет Министров, 2016). 
Однако документ охватывает только регулирование выдачи лицензий и разрешений, в нем не 
рассматриваются другие аспекты политики.

 

Достижения

 y Органы, определяющие политику, приступили к проведению форсайта в рамках подготовки политики.
 y SWOT-анализ является наиболее распространенным видом анализа, проводимого при подготовке политики.

 y Имеется правовая база с требованиями к подготовке политики.

Направления совершенствования Рекомендация Сроки Ответственные

• Инновационный форсайт пока что 
не интегрирован на систематической 
основе. Данная практика, как правило, 
применяется эпизодически в увязке с 
разработкой конкретных мер политики.

 y Интеграция практики инновационного форсайта в 
процессы политики соответствующих отраслевых 
министерств для определения будущих тенденций и 
перспектив в научно-исследовательской деятельности 
и их учета в долгосрочном стратегическом 
направлении инновационного развития.

Среднесрочный 
период

МТСВТ

• Разработка политики, основанной на 
фактических данных, еще не полностью 
сформирована, а качество анализа, 
позволяющего обосновать новую 
политику и законы, относительно низкое.

 y Развитие усилий и опыта в области ОРВ за счет 
определения сроков и плана их организационного 
оформления, чтобы обеспечить систематическое 
использование составителями проектов принципов 
выработки политики на основе фактических 
данных при определении политики и законов.

Среднесрочный 
период

Кабинет 
Министров

Источник: ЕЭК ООН.

Подкомпонент I Оценки и рекомендации по результатам субрегионального 
обзора «Перспективы инновационной политики»
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Подкомпонент II: Разработка 
Консультации между государственным и частным секторами являются 
неотъемлемой частью процесса разработки политики для обеспечения 
ее актуальности с учетом потребностей рынка и частного сектора и 
подтверждения приверженности соответствующих заинтересованных 
сторон ее осуществлению. Инновационная политика является 
дополнительным компонентом ключевой стратегии страны, который 
способствует достижению более широкого видения и целей 
социально-экономического развития. Ее приоритеты и мероприятия 
должны быть увязаны и согласованы с соответствующими мерами 
«неинновационной» политики.

Планирование

В целом, как представляется, программа грантов направлена на обеспечение ее значительного 
использования. Гранты были относительно большими при отсутствии требований совместного 
финансирования, что отмечалось в практике других стран в случае проектов с высоким 
потенциалом взаимодополняемости или значительными вторичными эффектами (IFAD, 2012). Кроме 
того, несмотря на ограниченность фискального пространства Правительства, Государственный 
фонд развития информационных технологий не требовал доли в акционерном капитале компаний-
бенефициаров. В состав совета, который отбирал бенефициаров, не входили международные 
эксперты, хотя это соответствовало бы хорошей практике.

Акцент на использовании программы по умолчанию снизил внимание, которое уделялось 
инновациям и потенциальной отдаче. В рамках программы грантов мало внимания уделялось 
социальной отдаче. Отсутствовали свидетельства систематических усилий, направленных 
на то, чтобы отбирать проекты с точки зрения устойчивого развития, обеспечить отсутствие 
вреда в результате их реализации и отдавать предпочтение тем проектам, которые могут внести 
значительный вклад в случае успеха. Тем не менее внимание уделялось вкладу проектов в развитие 
сектора ИКТ.

Механизмы консультаций между государственным  
и частным секторами

Закон «Об общественном участии», который вступил в силу в 2014 году, обеспечивает правовую 
основу для общественных советов, слушаний и обсуждений, письменных консультаций 
через сеть Интернет, а также общественных обсуждений проектов правовых актов, которые 
организуются Парламентом. Парламент размещает законопроекты и другие законодательные 
акты в сети Интернет и предоставляет возможность для подачи замечаний, но не для обсуждения. 
По результатам международных оценок эти положения считаются недостаточными: например, 
протоколы заседаний Парламента не публикуются своевременно, а практика расширенного 
участия общественности в заседаниях Парламента, включая его комитеты, практически отсутствует; 
замечания по законопроектам можно подать через веб-сайт Парламента, но отсутствует информация 
о том, принимаются ли они во внимание (Council of Europe, 2017).

Постановлением Кабинета Министров от 25 июня 2012 года № 142 были утверждены «Правила 
размещения на портале «Электронного правительства» проектов нормативных правовых актов, 
подготовленных Кабинетом министров и центральными органами исполнительной власти». 
Основная цель состояла в регулировании общественного и профессионального обсуждения 
проектов через онлайн-платформу до их представления на утверждение. Любой желающий 
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принять участие в обсуждении проекта должен зарегистрироваться и получить электронную 
подпись на портале. Тем не менее этот раздел веб-сайта, похоже, не обновляется регулярно, так как 
последний проект нормативного акта на нем датирован 2018 годом. Кроме того, на нем отсутствует 
функционал, позволяющий видеть, какие предложения, если таковые имеются, были выдвинуты, и 
были ли они приняты во внимание.

Национальная конфедерация организаций предпринимателей представляет малые и крупные 
предприятия широкого круга экономических секторов, а также ряд бизнес-ассоциаций. Она тесно 
сотрудничает с государственными учреждениями и организует общественные слушания, дискуссии 
и круглые столы по вопросам, связанным с предпринимательской деятельностью, включая 
законодательный процесс, при участии деловых кругов. Конфедерация приглашается принять 
участие в работе комиссий Парламента, чтобы прокомментировать законодательство по вопросам 
предпринимательской деятельности. Конфедерация также проводит дискуссии и форумы по 
проблемам деловой среды и законодательным инициативам, инициируемые организациями 
гражданского общества, такими как Фонд развития предпринимательства. Ни одна организация 
гражданского общества не представляет интересов инновационных МСП.

Несмотря на эти усилия по проведению консультаций, отсутствует систематическая информация о 
текущих и прошлых консультациях между государственным и частным секторами и их результатах, 
как и централизованный веб-сайт для их проведения. Консультации между государственным 
и частным секторами по-прежнему осуществляется эпизодически, а не на систематической и 
плановой основе. Подробная информация о консультациях, в которых участвуют МСП, отсутствует. 
Результаты оценки Совета Европы 2017 года вызвали обеспокоенность по поводу степени 
доступности для общественности информации о деятельности и принятии решений органами, 
которые рассматривают информацию о своей деятельности как конфиденциальную и часто не 
раскрывают свою повестку дня и процесс принятия решений в государственных ведомствах, 
а НПО не имеют доступа к процессу принятия решений. Кроме того, гражданскому обществу 
предоставляется минимальная информация, особенно до принятия окончательного решения 
органами власти.

Согласованность политики

Программа грантов согласуется с Национальной стратегией развития информационного 
общества. Одной из мер в рамках стратегии была поддержка стартап-проектов в области ИКТ и 
высоких технологий с целью создания инновационной системы, обеспечивающей разработку 
высокотехнологичной продукции.

Общие вопросы политики

В ходе анализа не были выявлены свидетельства систематических усилий по подготовке 
государственных служащих по вопросам разработки политики в министерствах, отвечающих 
за политику в сфере НТИ. В Академии государственного управления предлагается повышение 
квалификации государственных служащих, в рамках которого государственные служащие среднего 
звена могут проходить краткосрочные курсы или двухлетний курс, позволяющий получить степень 
магистра. Национальная стратегия развития государственной службы, принятая в 2018 году, 
предусматривает разработку учебных модулей и программ для руководителей государственных 
органов. В ней также устанавливаются следующие цели: (1) оценка потребностей государственных 
служащих в обучении, (2) подготовка предложений по стратегиям профессиональной подготовки, 
(3) подготовка предложений по совершенствованию деятельности Академии государственного 
управления в области повышения квалификации государственных служащих и (4) подготовка 
предложения по координации деятельности учебных центров государственных органов. 



165

Азербайджан  
Глава V 

Компонент III: Процессы 
инновационной политики

Достижения

 y Программа грантов согласуется с целями Национальной стратегии развития информационного общества.
 y Закон «Об общественном участии» обеспечивает правовую основу для общественных советов, 
слушаний и консультаций, письменных консультаций через сеть Интернет, а также общественных 

обсуждений проектов правовых актов, которые организуются Парламентом.
 y Постановлением Кабинета Министров регулируются общественные и 

профессиональные обсуждения через онлайн-платформу.

Направления совершенствования Рекомендация Сроки Ответственные

• Несмотря на ограниченность 
фискального пространства в 
Азербайджане, Государственный фонд 
не требовал доли в акционерном 
капитале компаний-бенефициаров.

 y Интеграция механизмов для получения Агентством 
по инновациям доли в акционерном капитале 
проектов бенефициаров в рамках будущих программ 
грантов в целях увеличения финансовой отдачи от 
вложения государственных ресурсов; ориентация на 
практики других стран ВЕЮК, которые апробировали 
относительно простые механизмы, не вызывающие 
нарушений в деятельности предпринимателей.

Краткосрочный 
период

Агентство по 
инновациям

• В рамках программы грантов 
отсутствовали требования относительно 
совместного финансирования 
со стороны бенефициаров.

 y Введение требований относительно совместного 
финансирования в будущие программы грантов. 
Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что «чем 
больше субсидия, тем ниже вероятное долгосрочное 
воздействие в процентах от размера субсидии, 
поскольку это может вести к «неблагоприятному 
отбору» первоначальных участников, которые 
вряд ли в состоянии оплатить полную стоимость 
услуги» (IBRD and World Bank, 2016, стр. 49).

Краткосрочный 
период

Агентство по 
инновациям

• В рамках программы грантов 
слишком мало внимания уделяется 
социальным эффектам.

 y Активизация работы и укрепление механизмов 
для дальнейшего учета трех основополагающих 
компонентов устойчивого развития в рамках 
политики и процессов Агентства по инновациям 
путем определения четких критериев устойчивости 
для отбора квалифицированных заявителей в 
рамках будущих программ грантов. Эти критерии 
могут касаться, например, гендерных вопросов 
или вопросов развития на субнациональном 
уровне или других приоритетов Правительства.

Краткосрочный 
период

Агентство по 
инновациям

• Во всех министерствах отсутствует 
систематическая практика проведения 
консультаций с общественностью по 
новым предлагаемым мерам политики.

 y Разработка и апробация согласованного 
подхода к проведению консультаций отраслевых 
министерств с частным сектором и широкой 
общественностью по вопросам разработки и 
осуществления политики в рамках обычного цикла 
формирования, реализации, мониторинга и оценки 
мер политики и процессов принятия решений.

Краткосрочный 
период

МТСВТ

Источник: ЕЭК ООН.

Подкомпонент II Оценки и рекомендации по результатам субрегионального 
обзора «Перспективы инновационной политики»
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Подкомпонент III: Осуществление 
Целевые показатели и сроки, определенные в плане действий, 
служат основой для регулярного обзора хода осуществления. Анализ 
хода осуществления на промежуточном этапе помогает выявить 
административные, институциональные и технические проблемы, 
которые возникают в процессе осуществления, и позволяет 
принимать необходимые меры, включая корректировку деятельности 
и перераспределение ресурсов.

Внесение поправок в стратегические документы

С учетом перехода от «Инноваций в области ИКТ» к «Инновациям везде» 6 ноября 2018 года 
было создано Агентство по инновациям, которое заменило Государственный фонд развития 
информационных технологий. Цель заключалась в том, чтобы сосредоточить внимание на 
инновациях в целом, а не только в секторе ИКТ.

Анализ меры политики в сравнении с планом  
действий по ее осуществлению

Существуют многочисленные межведомственные рабочие группы и подгруппы, 
организованные по целевым показателям, определенным в 11 дорожных картах Правительства. 
В соответствии с процедурой, установленной координирующим ведомством (Центром анализа 
экономических реформ и коммуникации), каждая рабочая группа готовит и согласовывает свой 
годовой план с координирующим ведомством. Каждая группа имеет организацию-исполнителя 
(министерство или ведомство), которая несет основную ответственность за достижение 
поставленного целевого показателя. Рабочие группы проводят совещания ежеквартально 
и представляют координирующему ведомству доклад о проделанной работе не позднее 10 
дней после совещания. На основе этих данных Центр готовит ежегодный доклад.2 Компания 
«BP Азербайджан» выделила средства на модернизацию инфраструктуры электронного 
мониторинга и оценки центра, с тем чтобы он мог эффективно обрабатывать информацию о 
реализации Стратегических дорожных карт, поступающую от 47 государственных органов.

Для повышения статуса Азербайджана в международных бизнес-рейтингах создано девять 
рабочих групп. Одна из них занимается вопросами технологий и инноваций (Azerbaijan, 
Commission on Business Environment and International Rankings, 2019). Она действует под 
руководством Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным 
инновациям. МТСВТ является участником своего рода государственно-частного партнерства (из 
девяти членов два – представители бизнес-сообщества: PwC в Азербайджане и Ernst & Young в 
Азербайджане). Эта рабочая группа принимает ежегодный план действий, структурированный 
по показателям, связанным с ИКТ и инновациями, отраженным в международных рейтингах 
(Azerbaijan, Deputy Prime Minister, 2019).

Указ Президента «Об обеспечении координации в области инновационного развития» (от 10 
января 2019 года) определяет организации, участвующие в координации: координационный 
совет формируют НАНА, органы исполнительной власти, установленные Президентом, и 
юридические лица публичного права, в том числе государственные вузы, находящиеся в 
государственной собственности юридические лица и субъекты хозяйствования, контрольный 
пакет долей (акций) которых принадлежит государству. Эти организации представляют 
в Администрацию Президента полугодовые отчеты о работе, проделанной в поддержку 
инновационного развития, включая стартап-мероприятия. Однако до настоящего времени 
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работа координационного совета не формализована. По данным МТСВТ по состоянию на март 
2020 года под руководством помощника Президента по вопросам инноваций было проведено 
два заседания межведомственных групп. 

Общие вопросы политики

Анализ выявил некоторые ограничения в осуществлении программы грантов. Во-первых, хотя 
Государственный фонд ранее не осуществлял программ грантов в области ИКТ, он не предпринял 
систематических усилий по подготовке персонала к координации и осуществлению этой программы. 
Должная подготовка персонала является важным фактором успеха, определяющим способность 
учреждений осуществлять программы грантов (IBRD and World Bank, 2016, стр. 3), особенно в тех 
случаях, когда опыт работы с такими программами отсутствует. Во-вторых, меры, принимаемые для 
предотвращения мошенничества со стороны получателей грантов, не были очевидными. В-третьих, 
в рамках программы грантов не учитывались вопросы устойчивости. Эти ограничения следует 
устранить в рамках будущих программ грантов.

Достижения

 y Программа грантов осуществлялась в рамках шести годовых циклов финансирования, как и планировалось.
 y Функционирование программы грантов было организовано на основе 

руководства по проекту и структурированного процесса отбора.
 y Правительство скорректировало свой подход к программам грантов, опираясь 

на более целостный подход к инновационной деятельности.

Направления совершенствования Рекомендация Сроки Ответственные

• Специальная подготовка кадров по 
вопросам осуществления программ 
грантов организована не была.

 y Внедрение целевых программ обучения для 
Агентства по инновациям при введении или 
обновлении той или иной меры политики.

Краткосрочный 
период

Агентство по 
инновациям

• Меры, принимаемые для 
предотвращения мошенничества 
со стороны получателей грантов, 
не были очевидными.

 y Укрепление мер, принимаемых Агентством по 
инновациям для борьбы с мошенничеством, 
включая аудит проектов, публичное раскрытие 
информации о мошенническом поведении и 
структурированные поездки на места в рамках 
будущих программ грантов, особенно тех, которые 
не предусматривают совместного финансирования 
или устанавливают очень низкие требования к нему.

Краткосрочный 
период

Агентство по 
инновациям

Источник: ЕЭК ООН.

Подкомпонент III Оценки и рекомендации по результатам субрегионального 
обзора «Перспективы инновационной политики»
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Подкомпонент IV: Последующая работа 
Заключительная оценка производится после осуществления плана 
действий и основывается на результатах, а не на прогнозах. Она помогает 
определить воздействие программных мероприятий на отрасль в целом, 
конкретные области или бенефициаров. С учетом накопленного опыта 
осуществления политики правительства стран вносят необходимые 
коррективы в меры инновационной политики, с тем чтобы усилить 
ориентацию на новые или установленные цели политики. 

Заключительная оценка

Мониторинг политики в Азербайджане, как правило, осуществляется при акценте на 
осуществляемой деятельности, но не на результатах. Это наблюдалось и в случае программы 
грантов: в конце каждого года Государственный фонд сообщал о количестве конкурсов грантов, 
количестве участвовавших в конкурсах проектов, победителях и ходе их финансирования. В рамках 
грантового финансирования осуществлялся мониторинг всех стартап-проектов с целью оценки 
выполнения обязательств подрядчика по проекту. В недавнем докладе ОЭСР говорится, что в 
рамках процесса мониторинга Стратегических дорожных карт необходимо усилить актуальность 
ключевых показателей эффективности, поскольку многие из них не поддаются измерению, другие 
не связаны конкретно с действиями, для измерения которых они используются, а некоторые в 
большей степени обусловлены деятельностью крупных компаний, а не МСП (OECD, 2017).

Общие вопросы политики 

В целом государственный мониторинг и оценка, осуществляемые в Азербайджане, являются 
недостаточными, поверхностными, неупорядоченными и чрезмерно сосредоточены на практических 
результатах при наличии малого количества системных связей, обеспечивающих учет прошлого опыта 
в процессе разработки политики, в том числе в государственных органах, отвечающих за политику 
в сфере НТИ. По результатам субрегионального обзора «Перспективы инновационной политики» 
обнаружены лишь ограниченные свидетельства какой-либо оценки воздействия инновационной 
политики соответствующими министерствами, включая программу грантов.

Достижения

Направления совершенствования Рекомендация Сроки Ответственные

• Государственный мониторинг и 
оценка являются недостаточными 
и чрезмерно сосредоточены на 
практических результатах при наличии 
малого количества системных связей, 
обеспечивающих учет прошлого опыта 
в процессе разработки политики.

 y Систематическое осуществление ОРВ в целях 
повышения качества принимаемых и действующих 
законов и мер политики с учетом нехватки 
практики в области мониторинга, анализа и оценки 
воздействия в процессе выработки политики.

Среднесрочный 
период

Отраслевые 
министерства

• В рамках программы грантов не 
проводилась оценка воздействия.

 y Обеспечение в рамках будущих программ грантов 
независимости оценок воздействия в идеале за 
счет привлечения для их проведения внешнего 
независимого оценщика, а не внутреннего персонала.

Краткосрочный 
период

Агентство по 
инновациям

• Связь мониторинга и оценки 
с разработкой будущей 
политики является слабой.

 y Установление более системной увязки 
мониторинга и оценки с разработкой политики, 
в том числе в государственных органах, 
ответственных за политику в сфере НТИ.

Среднесрочный 
период

Отраслевые 
министерства 
и ведомства-
исполнители

Источник: ЕЭК ООН.

Подкомпонент IV Оценки и рекомендации по результатам субрегионального 
обзора «Перспективы инновационной политики»
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Примечания
1 World Bank, Access to finance – essential for job creation and diversified growth in Azerbaijan, 12 May 2015. 
2 Последний доклад, вышедший в январе 2019 года, посвящен итогам 2018 года (Centre for Analysis of Economic 

Reforms and Communication, 2019).
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Глава I

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  
ОБЗОР

Общий обзор
Беларусь является экспортно ориентированной страной Восточной Европы, которая граничит 
и имеет прочные исторические связи с Российской Федерацией, странами Балтии, Польшей и 
Украиной. После обретения независимости в результате распада Советского Союза Беларусь 
сохранила значительную часть своей диверсифицированной структуры производства за счет 
гораздо более медленного и постепенного перехода к рыночной экономике. В течение прошлого 
«золотого» десятилетия наблюдался стабильный рост и расширение экспортно ориентированного 
сектора услуг в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), чему отчасти 
способствовали реформы, направленные на усиление открытости и макроэкономической 
стабильности. Деятельность частного сектора, особенно в том, что касается инноваций, затруднена в 
связи с преобладанием государственной формы собственности, обременительным регулированием 
и использованием масштабных, но порой неэффективных механизмов поддержки. Стимулирование 
широкого экспериментирования с использованием идей по созданию стоимости и повышению 
производительности будет иметь важнейшее значение для поддержания экономического роста в 
Беларуси в среднесрочной и долгосрочной перспективе. 

Процесс реформ 
После распада Советского Союза, в отличие от многих постсоветских государств, Беларусь 
придерживалась осторожного, постепенного подхода к переходу от плановой к рыночной 
экономике. Это предполагало умеренные структурные реформы, сосредоточенные главным 
образом на реструктуризации, а не на продаже активов. При незначительном прогрессе в области 
приватизации государственные предприятия (вставка I.1) сдерживали развитие частного сектора 
как потенциальной движущей силы роста и продолжают препятствовать росту производительности 
(World Bank, 2018). Беларусь заняла 49-е место среди 190 стран мира по показателям исследования 
Всемирного банка «Ведение бизнеса» 2020 года, поднявшись на 42 позиции за период с 2010 
года (когда она заняла 91-е место), что отражает согласованные усилия по упорядочению 
административных процедур. Страна значительно отстает в ряде областей, которые особенно 
важны для продвижения инноваций, таких как заемный и собственный капитал и разрешение 
неплатежеспособности. 

Рост ВВП
Рост ВВП, который в 2018 году составлял 3,1 процента, снизился до 1,2 процента в 2019 году; вклад 
только сектора ИКТ составил 0,5 процентного пункта, что равно совокупному вкладу сельского 
хозяйства, транспорта и промышленности.1 Прочные связи страны с Российской Федерацией 
обеспечили поставки энергоносителей по ценам ниже рыночных, государственные доходы от 
перепродажи и устойчивый доступ к кредитным ресурсам, что стимулировало экономический 
рост и производительность. Проведенные в последнее время реформы обеспечили стабилизацию 
курса валюты и снижение инфляции, усиление макроэкономической стабильности, упрощение 
регулирования в некоторых областях и повышение открытости для торговли и инвестиций (рисунок 
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I.1). ВВП на душу населения (в международных долларах 
США в текущих ценах) вырос с 5 023 долларов США в 2016 
году до 6 663долларов США в 2019 году. Национальные 
доходы неуклонно росли, что стимулировало потребление, 
а ВВП на душу населения, рассчитанный на основе паритета 
покупательной способности (в международных долларах 
США в текущих ценах), увеличился с 17 726 долларов США в 
2016 году до 19 943 долларов США в 2019 году, что является 
самым высоким показателем среди стран субрегиона 
Восточной Европы и Южного Кавказа (ВЕЮК) (Всемирный 
банк, 2020а).

Несмотря на то, что в белорусской экономике отмечалось 
восстановление роста после двухлетнего спада, она остается 
уязвимой к внешним шокам при сохранении высокой 
задолженности государственных предприятий. В 2019 году 
эта задолженность по-прежнему составляла 14 процентов 
ВВП. Валовое накопление капитала в Беларуси составило 
почти 29 процентов ВВП в 2019 году, что является самым 
высоким показателем по субрегиону ВЕЮК, где на второй 
позиции находится Грузия (27 процентов). Тем не менее 
для компенсации снижения доходов потребуются новые 
устойчивые движущие силы роста. В Беларуси зафиксирована 
самая низкая доля международных денежных переводов 
по субрегиону ВЕЮК, которая составила 2,3 процента ВВП 
в 2019 году (Всемирный банк, 2020а), при этом с 2010 года 
наблюдалось замедление повышения производительности 
труда, что вызвало ослабление роста реальных доходов, 
пенсий и заработной платы.

Отношение государственных расходов к ВВП снижалось с 2015 года, но оставалось выше 35 
процентов в 2018 году, в то время как государственный долг вырос до 36,7 процента ВВП в том же году, 
что дополнительно сужает фискальное пространство. Недавнее увеличение дефицита счета текущих 
операций до 1,8 процента ВВП в 2019 году, которое в основном было вызвано наблюдавшимся в 
последнее время снижением экспорта товаров и напряженностью в отношениях с Российской 
Федерацией по вопросам поставок энергоносителей, что привело к сокращению энергетических 
субсидий (налогов на энергоносители), обостряет ситуацию в экономике и усиливает потребность 
в повышении производительности.2 Если эта проблема не будет решена, то недостаточно 
высокая производительность в сочетании с уязвимостью страны к внешним шокам может создать 
существенные препятствия для дальнейшего роста экономики.

Прямые иностранные инвестиции 
Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в процентах от ВВП в Беларуси оставались стабильными в 
течение последнего десятилетия и составили 2,02 процента в 2019 году (Всемирный банк, 2020а), что 
несколько выше, чем в Армении (1,86 процента) или в Украине (1,98 процента). Предпринимаются 
усилия по защите прав инвесторов и привлечению ориентированных на повышение эффективности 
ПИИ. Помимо семи свободных экономических зон, в Беларуси построен Парк высоких технологий 
(ПВТ) и Индустриальный парк «Великий камень» (в партнерстве с Китаем), которые среди прочих 
преференций предлагают льготное налогообложение (глава IV). Тем не менее государственные 
предприятия получают значительную долю капиталовложений (вставка I.1), которые они используют 
гораздо менее эффективно, чем частный сектор (World Bank, 2018). По мере дальнейшего 
сокращения государственных доходов, в том числе за счет воздействия ограничений, связанных с 
пандемией, и падения глобального спроса необходимость рационального распределения ресурсов 
(распределения ресурсов в целях более эффективного их использования) будет становиться более 

Рисунок I.1 · Годовой рост ВВП, 
1990–2019 годы (в процентах)  

Источник: ЕЭК ООН на основе данных Всемирного банка (2020а). 
*Отсутствуют данные по Республике Молдова (за 1990—1995 годы); Беларуси, Армении, 
   Азербайджану и Беларуси (за 1990 год).
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выраженной. Это, конечно, может быть обеспечено за счет широкого экспериментирования с 
использованием новых идей, в основном через зарождающийся, но сталкивающийся с препятствиями 
в своем развитии частный сектор. 

Отраслевой состав 
Экономика страны по-прежнему является наиболее диверсифицированной в субрегионе 
ВЕЮК и характеризуется наличием развитой и преимущественно экспортно ориентированной 
промышленности, нескольких очагов производства с высокой добавленной стоимостью, а 
также прочных традиций и институциональной основы для передовых прикладных научных 
исследований, сохранившихся со времен советской эпохи. С 1990-х годов наблюдалось резкое 
сокращение сельскохозяйственного производства, которое в 2018 году составило едва 6,4 
процента ВВП, причем почти 60 процентов сельскохозяйственного производства приходится 
на в высокой степени субсидируемые государственные сельскохозяйственные предприятия, 
которые являются наследием сельскохозяйственной политики Советского Союза (World Bank, 
2018). Тем не менее Беларусь остается третьим по величине производителем ржи и льняного 
волокна в мире. В 2018 году на долю услуг приходилось 47,7 процента ВВП, за ними следовала 
обрабатывающая промышленность (21,5 процента), главным образом за счет производства 
пищевых продуктов и нефтепродуктов (Всемирный банк, 2020b). Хотя в нефтяном секторе 
преобладают неэффективные государственные предприятия (МВФ, 2017), скромные масштабы 
реформ в этом секторе по-прежнему препятствуют дальнейшей диверсификации экономики. 

Демографические показатели 
Темпы роста численности населения в Беларуси в период с 1994 по 2013 годы оставались неизменно 
отрицательными, при этом значения составляли от 0 до –1 процента. Данный показатель вырос 
до пикового значения в 2015 году (0,159 процента), но в 2018 году снова стала отрицательным, 
составив –0,16 процента (Всемирный банк, 2020а). Хотя эмиграция оставалась относительно 
низкой, в период с 1991 по 2018 годы доля сельского населения стабильно сокращалась с 33,6 
процента до 21,4 процента. Безработица снижалась с 2017 года и составляла 4,6 процента от общей 
численности рабочей силы (смоделированная оценка Международной организации труда (МОТ)) 
в 2019 году, что является самым низким показателем в регионе (Всемирный банк, 2020). 

Внешнеэкономическая ситуация
Экономика страны в значительной степени ориентирована на экспорт: общий объем внешней 
торговли составляет 139,34 процента ВВП (Всемирный банк, 2020b) при диверсифицированной 

Вставка I.1 Государственные предприятия

Доля государственных предприятий в Беларуси значительно выше, чем в других странах с переходной 
экономикой. В частности, в 2019 году 12,4 процента компаний полностью или частично принадлежали 
государству. На их долю приходилось 67,6 процента общего объема основных средств в 2016 году и 
около 56,7 процента рабочей силы в 2018 году, хотя их добавленная стоимость к доходам составляла лишь 
треть от показателя частных компаний. Несмотря на льготы, такие как расширенный доступ к прямой 
(косвенной) финансовой поддержке со стороны государства, конкурентоспособности государственных 
предприятий препятствуют структурные недостатки и неэффективность корпоративного управления. 

Источник: МВФ (2017), Белстат (2019)
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структуре экспорта. Беларусь является членом Евразийского экономического 
союза наряду с Российской Федерацией, Казахстаном, Арменией и Кыргызстаном.  
Кроме того, изучается потенциал внешней торговли с более удаленными странами-
партнерами: Индустриальный парк «Великий камень» является свободной экономической 
зоной и частью проекта «Новый Шелковый путь» с Китаем. После присоединения Беларуси 
ко Всемирной торговой организации (ВТО) в 1993 году страна в 1995 году инициировала 
подписание двустороннего Соглашения о партнерстве и сотрудничестве с Европейским 
союзом (ЕС), которое еще не ратифицировано.3 Наибольший потенциал экономики заложен 
в диверсифицированном, экспортно ориентированном обрабатывающем секторе страны, в 
частности в машиностроении, металлургии, фармацевтике и электронике. Спрос на экспорт 
услуг в области ИКТ рос значительными темпами и, наряду с транспортными услугами, стал 
одной из основных движущих сил общего экспорта услуг (глава II) (EY, 2017). В 2018 году 
лидирующие позиции в экспорте продукции из страны занимали нефтепродукты (19,7 
процента), калийные удобрения (8,28 процента) и грузовые автомобили (4,59 процента), а 
остальная часть экспорта была распределена между категориями HS2 для продуктов животного 
происхождения, металлов, машин, пластмасс и каучуков, изделий из древесины и текстиля. 
Белорусское производство в значительной степени зависит от российского рынка, на который 
поставляется более 90 процентов сельскохозяйственного экспорта и 38 процентов товарного 
экспорта (ОЭС, 2020). Беларусь имеет выявленные сравнительные преимущества (ВСП)4 по 
нескольким товарным группам, таким как машины и транспортное оборудование, сырье и 
минеральное топливо, а также химические вещества и аналогичная продукция (UNCTADstat, 
2020). Согласно этому распределению, индекс концентрации экспорта товаров составил 0,18 в 
2018 году, что делает экспорт страны вторым по уровню диверсификации в субрегионе ВЕЮК 
после Украины (0,14)5 (UNCTADstat, 2020).

Согласно индексу промышленной конкурентоспособности (ИПК) 2020 года Беларусь получила 
самую высокую балльную оценку среди стран ВЕЮК (0,063), заняв 47-е место среди 152 стран 
и подтвердив высокий вклад обрабатывающей промышленности в национальную экономику 
(ЮНИДО, 2020). 

Качество институциональных основ 
Что касается качества институциональных основ, представительной переменной для которого 
является среднее по показателям эффективности государственного управления, Беларусь 
набрала –0,7, что ниже среднего показателя по субрегиону ВЕЮК, который составляет –0,3. 
Данный средний балл указывает на слабые показатели по аспектам верховенства права, 
борьбы с коррупцией, эффективности работы правительства, а также учета мнения населения 
и подотчетности государственных органов. Этот балл отражает постепенный подход, которого 
придерживается Беларусь в переходе к рыночной экономике, а также общий акцент на 
государственном контроле над экономикой. Во многих отношениях такой подход служил 
интересам страны. По мере роста значения инноваций для устойчивого развития экономики 
в целом, он препятствует предпринимательской деятельности и повышает стоимость капитала 
для предпринимательства в целом и для сопряженного с риском экспериментирования в 
частности, отражая системное ограничение инноваций.  

Устойчивое развитие
Беларусь значительно сократила масштабы нищеты: в 2018 году 5,6 процента населения страны 
проживало за чертой бедности в национальном определении (по сравнению с 41,9 процента в 
2000 году). Тем не менее сохраняются некоторые проблемы. Неравенство в доходах домашних 
хозяйств между самыми богатыми и беднейшими регионами Беларуси остается весьма высоким из-
за различий в возможностях, имеющихся в отдельных регионах (World Bank, 2018).6 
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Примечания
1 Всемирный банк, Всемирный банк в Республике Беларусь, Экономический обзор, 30 июня 2020 года. 
2 Всемирный банк, Всемирный банк в Республике Беларусь, Экономический обзор, 30 июня 2020 года.  
3 EC (European Commission), Trade Policy Belarus, 11 June 2020.
4 База данных о ВСП, созданная UNCTADstat, определяет структуру торговли между странами на основе их 

относительной производительности. В ней не учитываются национальные меры стимулирования торговли, такие 
как субсидии и (не-) тарифное регулировани.

5 В диапазоне от 0 до 1, причем значение ближе к 0 указывает на более высокие уровни диверсификации экспорта.
6 Всемирный банк, Решение проблемы межрегионального неравенства в Республике Беларусь требует новых подходов 

экономической политики, говорится в докладе Всемирного банка, 25 сентября 2018 года.

Сильной стороной Беларуси является уровень охвата женщин высшим образованием, который в 
2018 году достигал 95 процентов (на валовой основе), по сравнению с более низким уровнем охвата 
мужчин, который составлял 80 процентов. Но при этом сохраняются значительные расхождения, 
поскольку уровень экономической активности женщин (смоделированная оценка МОТ) начал 
снижаться с 58,8 процента в 2016 году до 57,7 процента в 2019 году. В 2019 году он оставался гораздо 
ниже, чем среди мужчин (71,8 процента). Таким образом, в результате отсутствия институциональной 
поддержки женщин (ОЭСР, 2015) женское предпринимательство в значительной степени остается 
неиспользованным ресурсом. Присутствует существенный недостаточно задействованный 
потенциал для более эффективного использования человеческого капитала женщин, особенно с 
учетом вложенных в их образование инвестиций.

Несмотря на некоторые усилия, экологическая устойчивость остается сложной задачей. После 
споров с Российской Федерацией по вопросам поставок энергоносителей Беларусь заключила 
договор на строительство атомной электростанции в г. Островце, которое будет завершено в 
2020 году. Тем не менее сохраняются проблемы, связанные с устойчивым ведением сельского 
хозяйства, обращением с отходами, загрязнением воды и информированностью общественности 
по экологическим вопросам (ЮНДАФ, 2015). Согласно Глобальному инновационному индексу 2019 
года (ГИИ), Беларусь занимает 99-е место по ВВП на единицу потребления энергии, что представляет 
собой слабую позицию как по сравнению с другими странами мира, так и внутри группы по уровню 
дохода (Cornell University, INSEAD and WIPO, 2019).

Обобщение результатов
В таблице ниже представлены главные достижения и задачи экономического развития Беларуси, 
основанные на выводах, описанных в настоящей главе. 

Достигнутый к настоящему времени прогресс Предстоящие задачи

• Содействие ведению бизнеса за счет 
упрощения процедур регулирования

• Диверсифицированный экспорт продукции обрабатывающей 
промышленности и услуг с высокой добавленной стоимостью

• Высокий уровень промышленного развития 
в различных секторах экономики

• Сокращение масштабов нищеты и гендерного 
неравенства за последнее десятилетие

• Усиление роста экспорта услуг, связанных с ИКТ

• Расширение структурных реформ и реформирования 
государственных предприятий для успешного 
перехода к рыночной экономике.

• Усиление открытости международной торговли, с 
тем чтобы воспользоваться выгодами производства 
с высокой добавленной стоимостью.

• Повышение производительности труда и конкуренции на 
внутреннем рынке в целях сохранения роста доходов.

• Содействие развитию частного сектора за счет 
рационального и эффективного использования 
государственных ресурсов, с тем чтобы обеспечить более 
широкое диверсификацию экспорта и инновации.

Источник: ЕЭК ООН.
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Глава II

ОБЗОР ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Инновационный климат
Беларусь обладает значительным потенциалом для инновационной деятельности и 
экономического развития на базе инноваций. В стране имеется высокообразованное население 
и квалифицированная рабочая сила, прочные традиции фундаментальных и прикладных научных 
исследований в ряде важных областей и относительно диверсифицированная экономика, 
занимающая прочные позиции на международных рынках в области ИКТ и имеющая очаги 
передового опыта в обрабатывающей промышленности. Это замечательные достижения, поскольку 
общая деловая среда по-прежнему не особенно благоприятствует инновациям и недостаточно 
способствует экспериментированию и принятию рисков, особенно в частном секторе. В результате 
инвестиции страны в образование и научные исследования до сих пор не дали таких масштабов 
инноваций, как могли бы, и есть значительные возможности для реформирования политики в целях 
улучшения делового и инновационного климата, с тем чтобы Беларусь могла полностью раскрыть 
свой потенциал.

Долгосрочные результаты 
инновационной деятельности
Беларусь находится на 72-м месте среди 129 стран по ГИИ 2019 года (Cornell University, INSEAD 
and WIPO, 2019) и на 19-м месте среди 34 стран с уровнем дохода выше среднего. Хотя общая 
эффективность инновационной деятельности в стране соответствуют ее нынешнему уровню 
развития, она все еще значительно ниже рейтинга страны за 2015 год (53-я позиция), что указывает 
на отставание темпов улучшений в инновационной сфере в стране от темпов в сопоставимых 
странах. На рисунке II.1 на следующей странице приведена информация об эффективности 
инновационной деятельности в Беларуси по отдельным показателям практических результатов 
согласно международному рейтингу по ГИИ 2019 года.

В целом показатели страны выглядят относительно хорошо с точки зрения ключевых практических 
результатов инновационной деятельности и превышают средний показатель по субрегиону 
ВЕЮК по пяти из шести категорий. Беларусь вошла в число мировых лидеров по количеству 
сертификатов качества Международной организации по стандартизации (ISO) (14-е место), 
опередив остальные страны ВЕЮК (22,2 на1 млрд долларов США ВВП по паритету покупательной 
способности по сравнению, например, с 1,2 в Азербайджане и 3,3 в Грузии). Это отражает наличие 
в стране квалифицированной рабочей силы и традиции прикладных научных исследований, что 
позволяет белорусским компаниям соответствовать международным стандартам качества, а это 
является ключевой предпосылкой для модернизации технологий, конкуренции на зарубежных 
рынках и входа в состав международных производственно-сбытовых цепочек.
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Еще одной областью, в которой выделяются показатели эффективности инновационной деятельности 
Беларуси, является сектор ИКТ. За последнее десятилетие в секторе ИКТ наблюдался быстрый рост, 
его доля увеличилась практически вдвое в процентах от ВВП (примерно 5 процентов в 2017 году), и 
на него приходится значительная доля случаев регистрации прав интеллектуальной собственности 
(World Bank, 2018a). Экспорт услуг, связанных с ИКТ, вырос с 8 процентов (в 2010 году) до 18,4 
процента (в 2017 году) от общего объема экспорта услуг, что вывело страну на 19-е место в мире (EY, 
2017). Согласно данным ЮНКТАД, доля товаров ИКТ в общем объеме торговли также увеличилась, 
достигнув 0,75 процента в 2018 году (по сравнению с 0,52 процента в 2015 году) (UNCTADstat, 2020). 
Беларусь занимает 32-ю позицию в индексе развития ИКТ, опубликованном Международным союзом 
электросвязи, и считается одной из стран с качественной инфраструктурой ИКТ, отличаясь хорошими 
показателями в сравнении с другими странами субрегиона ВЕЮК и за его пределами. Действительно, 
количество абонентов фиксированной широкополосной связи на 100 человек в Беларуси выше 
(примерно 34 в 2018 году), чем в Армении (12) и Азербайджане (19), и выше, чем в среднем по 
группе стран с доходом выше среднего (22) (World Bank, 2018а). Однако с точки зрения расходов на 
компьютерное программное обеспечение Беларусь заняла 107-е место в ГИИ, что указывает на то, что 
организации уделяют больше внимания замене устаревшего оборудования, чем инвестированию в 
процессные инновации, связанные с программным обеспечением. В 2018 году наибольшая доля 
расходов на ИКТ приходилась на вычислительную технику и офисное оборудование (24,6 процента), 
за которыми следовали связанные с ИКТ услуги других организаций и специалистов (22,7 процента), 
в то время как на программное обеспечение приходилось 19,3 процента.

Рисунок II.1 · Эффективность инновационной деятельности 
по отдельным показателям ГИИ, рейтинги 2019 года  

14

Источник: ЕЭК ООН на основе данных публикации: Cornell University, INSEAD and WIPO (2019).
Примечание: Более низкие значения указывают на более высокую эффективность.
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в процентах

45

59

126

5719
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Беларусь также имеет самую высокую долю высокотехнологичной и средневысокотехнологичной 
обрабатывающей промышленности в общем объеме обрабатывающей промышленности 
(приблизительно 30 процентов) в субрегионе, а также вторую по величине долю экспорта 
высокотехнологичной продукции (1,8 процента от общего объема внешней торговли, уступая 
только Украине), и продемонстрировала показатель выше среднего по поступлениям от прав 
интеллектуальной собственности (по доходам от продажи или лицензирования белорусских прав 
интеллектуальной собственности за рубежом).

Национальный статистический комитет Республики Беларусь (Белстат) ежегодно собирает данные об 
инновационной деятельности предприятий, что позволяет анализировать и выявлять потребности 
рынка, пробелы в инновационной деятельности и области конкурентного преимущества. В 
2019 году 24,5 процента опрошенных организаций промышленности (405 компаний) считались 
инновационно-активными, причем выросла как их доля (с 15,4 процента в 2010 году), так и абсолютное 
число (по сравнению с 324 компаниями в 2010 году) (Белстат, 2020). Хотя заслуживает одобрения тот 
факт, что Белстат проводит национальные обследования инновационной деятельности на уровне 
предприятий, расширение круга измеряемых показателей вполне способствовало бы выявлению 
тенденций в области нетехнологических инноваций.

Показателем практических результатов инновационной деятельности, по которому Беларусь не 
демонстрирует хороших достижений, являются результаты творческой деятельности, по которым 
страна находится на одной из самых низких позиций в мире (126-я). Хотя снижению позиции 
страны способствуют несколько составляющих этого комплексного балльного показателя, включая 
национальные художественные фильмы (105-я позиция), печатные и другие средства массовой 
информации в процентах от объема выпуска (90-я) и общие домены верхнего уровня (83-я), 
основной причиной такого низкого места в мировом рейтинге является отсутствие данных по 
другим составляющим: рынок развлечений и средств массовой информации, вклад ИКТ в создание 
бизнес-моделей, вклад ИКТ в создание организационных моделей.

Инновационная деятельность:  
каналы, сильные и слабые стороны
Ключевым вопросом политики для Беларуси является эффективность инновационной деятельности 
частного сектора и, в частности, малых и средних предприятий (МСП). Инновационные, 
быстрорастущие предприятия могут стать основной движущей силой общих инноваций, а также 
экономического роста, конкурентоспособности и устойчивости.1 Однако в секторе МСП отмечается 
скромный уровень инновационной деятельности: только 3,48 процента МСП внедряли продуктовые 
или процессные инновации в 2018 году, в то время как лишь 0,76 процента внедряли маркетинговые 
или организационные инновации. В отчете по результатам проекта ОЭСР (2017 год) установлено, 
что белорусские МСП работают в очень небольших масштабах, в основном в неинновационных, 
низкопроизводительных отраслях, что объясняет их ограниченный вклад в общую добавленную 
стоимость (OECD, 2017). Действительно, инновации не являются движущей силой отраслевого 
развития, за исключением небольшого числа секторов, таких как машиностроение и металлургия.

Высокий уровень синергизма секторов может являться основной движущей силой разработки 
продукции и передачи знаний, однако в Беларуси такой синергизм развит слабо: в период с 2015 
по 2018 год менее 0,5 процента МСП сотрудничали с другими МСП (Белстат, 2020). Кроме того, при 
дефиците венчурного капитала и отсутствии гибкости системы поддержки препятствия на пути 
привлечения долгосрочного финансирования остаются существенным сдерживающим фактором 

для эффективности и роста инновационных МСП (глава IV) (ЕБРР, 2016).

Международная передача знаний

Динамика инноваций в Беларуси, как и в других постсоветских странах с переходной экономикой, 
в значительной степени зависит от освоения новых технологий и эффектов распространения 



181

Беларусь  
Глава II 

Обзор эффективности 
инновационной деятельности

зарубежных научных исследований и опытно-конструкторских разработок (НИОКР). По совокупной 
балльной оценке освоения знаний, в 2019 году Беларусь заняла 101-ю позицию среди 129 стран, 
а экономика страны продемонстрировала скромные показатели притока ПИИ (глава I). В работе 
Гречишкиной и Самоховец (Hrechyshkina and Samakhavets, 2018) говорится, что, хотя ПИИ являются 
важной движущей силой инвестиций в инновации в Беларуси, колебания инвестиций за счет 
ПИИ не позволяют в полной мере задействовать инновационный потенциал страны. Авторы этой 
статьи также подчеркивают важность обеспечения стабильного потока ПИИ для инновационного 
развития Беларуси. Приток иностранных инвестиций ориентирован главным образом на Минскую 
область (более 69 процентов), при этом торговля и транспортная деятельность являются наиболее 
привлекательными для иностранных инвесторов. Согласно ГИИ 2019 года, Беларусь находилась на 
109-й позиции по импорту высокотехнологичной продукции, на которую приходилось лишь 5,1 
процента от общего объема внешней торговли, что сдерживало дальнейшее совершенствование 
промежуточных товаров и производственных процессов и, как следствие, создание новых и 
улучшенных конечных продуктов. 

Инвестиции в НИОКР 

Валовые расходы на НИОКР в Беларуси составляли 0,6 процента ВВП в 2018 году, что является 
самым высоким показателем среди стран ВЕЮК (Всемирный банк, 2020). Страна заняла 29-е место 
согласно ГИИ 2019 года, при этом 43 процента валовых расходов на НИОКР финансируются за 
счет собственных средств предприятий и 14,1 процента – из-за рубежа (Cornell University, INSEAD 
and WIPO, 2019). Тем не менее инвестиции в НИОКР по-прежнему находятся на низком уровне по 
сравнению со средним показателем по группе стран с доходом выше среднего (1,6 процента в 2017 
году) (Всемирный банк, 2018а), и отсутствуют признаки того, что Беларусь сокращает этот разрыв.

В 2018 году лишь 12 процентов расходов на технологические инновации приходилось на НИОКР 
в области новых продуктов, услуг и процессов, в то время как 23 процента – на промышленные 
образцы и другую предпроизводственную деятельность, а 65 процентов – на приобретение машин 
и оборудования, связанных с технологическими инновациями (Белстат, 2020). Это говорит о том, 
что инновации в Беларуси в значительной степени сосредоточены на модернизации техники и 
эффективном использовании нового оборудования, но при этом недостаточно внимания уделяется 
общей наукоемкой деятельности.

Большинство НИОКР осуществляются государственными организациями, которые уделяют 
основное внимание техническим наукам. Чтобы извлечь выгоду из своего инновационного 
потенциала, Беларуси необходимо сделать бизнес-среду более благоприятной и повысить 
способность предпринимательского сектора осваивать знания и применять их для осуществления 
инновационной деятельности.

Развитие навыков

Основной сильной стороной белорусской экономики с точки зрения инновационного развития 
является ее богатый потенциал как в части человеческого капитала, так и в части научных 
исследований. В 2019 году 86,7 процента населения, удовлетворяющего установленным 
требованиям, было охвачено высшим образованием, из которых 33,2 процента были выпускниками 
научно-технических высших учебных заведений (вузов) (6-е место в мире). Рейтинг университетов 
Quacquarelli Symonds 2019 года включает два вуза страны. Однако, несмотря на высокие показатели 
охвата, незначительное снижение за период с 2013 года (с 93,5 процента) (World Bank, 2018a) 
свидетельствует о несоответствии между нынешним предложением образования и спросом на 
рынке труда.

Около 39,2 процента рабочей силы занято на наукоемких работах, что является самой высокой 
долей среди стран ВЕЮК. Таким образом, акцент на обеспечении соответствия профессиональной 
подготовки требованиям рынка труда имеет крайне важное значение для того, чтобы экономика 
оптимально использовала свой человеческий капитал, как это подчеркивается в докладе 
Всемирного банка по результатам комплексного диагностического исследования экономики (World 
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Bank, 2018b). Кроме того, деятельность в области НИОКР сосредоточена преимущественно в научно-
исследовательских институтах и вузах; крупнейшим научно-исследовательским учреждением 
остается Национальная академия наук (НАН), в которой работает около 5 500 исследователей. В 
2018 году численность работников, выполнявших НИОКР, выросла до 27 411 человек; большинство 
из них заняты в качестве исследователей (65 процентов), за которыми следуют вспомогательный 
персонал (28,8 процента) и технические работники (6,2 процента) (Белстат, 2020). 

Обобщение результатов

В таблице ниже представлены главные достижения и задачи в области ресурсов для НИОКР и 
инноваций в Беларуси, сформулированные на основе выводов, содержащихся в настоящей главе.

Примечание
1 В работе Апанасович с соавт. (Apanasovich et al., 2016), в которой рассмотрено 489 белорусских МСП, сравнивается 

воздействие двух способов инновационной деятельности как на технологическом, так и на организационном уровне, 
а именно технологических и научных инноваций (наука, технологии и инновации) и обучения в процессе практической 
деятельности, использования технологий и взаимодействия (практическая деятельность–использование–
взаимодействие). Авторы статьи обнаружили, что сочетание этих двух видов деятельности является наиболее эффективным 
с точки зрения создания технологических инноваций (включая продуктовые и (или) процессные инновации). Они также 
выявили значительную положительную корреляцию между организационными и нетехнологическими инновациями 
(практическая деятельность–использование–взаимодействие), что служит доказательством гипотезы о том, что 
обучение на практике может быть наиболее эффективным способом создания продуктовых инноваций. Их результаты 
подтверждены несколькими научными исследованиями, в которых был сделан вывод о том, что наличие надлежащих 
организационно-управленческих практик оказывает большое влияние на внедрение инноваций и значительное 
критическое воздействие на инновационное развитие в странах с переходной экономикой (OECD, 2017; EBRD, 2019).

Достигнутый к настоящему времени прогресс Предстоящие задачи

• Иностранные и внутренние инвестиции в НИОКР (по-прежнему) 
относительно высоки по сравнению с соседними странами

• Развитые традиции научных исследований и высокая доля 
лиц, получивших высшее образование, что формирует 
резерв высококвалифицированных кадров

• Относительно высокая доля экспорта высокотехнологичной 
продукции в общем объеме внешней торговли, а также 
средневысокотехнологичной продукции в общем 
объеме обрабатывающей промышленности

• Быстро растущий сектор ИКТ с высоким уровнем международной 
конкурентоспособности в области экспорта услуг

• Наращивание инноваций в коммерческом секторе за 
счет совершенствования делового климата, синергизма 
секторов, потенциала освоения компаний, их способности 
сотрудничать с научно-исследовательскими институтами, а 
также расширения их доступа к финансированию рисков.

• Обеспечение соответствия навыков, приобретенных в 
процессе обучения, требованиям и структуре рынка труда.

• Дальнейшее наращивание импорта высокотехнологичной 
продукции и ПИИ в целях стимулирования передачи 
и распространения международных знаний.

• Расширение сбора данных об инновационной деятельности 
компаний с учетом показателей нетехнологических инноваций.

Источник: ЕЭК ООН.
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Глава III

КОМПОНЕНТ I:  
УПРАВЛЕНИЕ 
ИННОВАЦИОННОЙ 
ПОЛИТИКОЙ

В рамках первого компонента субрегионального обзора «Перспективы 
инновационной политики» рассматриваются ключевые стратегические, 
институциональные и правовые основы инновационной политики, а 
также зоны ответственности государственных органов, занимающихся 
вопросами инновационной политики, и координация между ними. В 
обзоре дается оценка степени целесообразности, структурированности, 
эффективности и гибкости управления инновационной политикой.

Национальная система управления 
инновационной политикой: сильные  
и слабые стороны 

Рисунок III.1 · Балльная оценка по подкомпонентам: управление 
инновационной политикой 

Источник: ЕЭК ООН.
Примечание: Каждый показатель оценивается по шкале от 3 до 0. Максимальный балл (3) присваивается при наличии полноценных стратегических инициатив и механизмов политики, которые в состоянии обеспечить возможности 
взаимного обучения для субрегиона ВЕЮК. Оценка 2 присваивается, если стратегическая инициатива является действующей. Оценка 1 присваивается по показателю, если стратегическая инициатива находится в стадии разработки. 
Наименьший балл (0) присваивается, если в стране отсутствует конкретный механизм политики, стратегический документ или стратегическая инициатива. Эти показатели основаны на ответах на вопросы масштабной анкеты, которые 
были представлены государственными ведомствами и внешними консультантами. Анкета включает вопросы, допускающие разные ответы, вопросы с двумя и с несколькими вариантами ответов. Наряду с официальной системой оценки 
используются дополнительные статистические данные, которые служат источником информации о ключевых социально-экономических тенденциях и условиях. Статистические данные не интегрируются непосредственно в качественные 
показатели, а используются для определения направления при принятии решений по балльным оценкам. Для получения дополнительной информации см. раздел «Методология и процесс».
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За последние несколько лет в Беларуси создана надежная система науки и инноваций, хотя 
некоторые улучшения необходимы в области управления, сотрудничества и координации. 
Государственная программа инновационного развития на 2016–2020 годы и Национальная 
стратегия устойчивого социально-экономического развития на период до 2030 года регулируют 
выполнение национальных приоритетных задач в области инноваций. Механизмы, разработанные 
для предварительной и промежуточной оценки, помогают сделать стратегические инициативы 
более действенными и обеспечивают учет прошлого опыта при разработке политики, однако 
в Беларуси оценка стратегических инициатив осуществляется эпизодически и не внедрена в 
полной мере. Национальные стратегии сопровождаются планами действий, в которых подробно 
описываются меры, направленные на достижение целей политики, и устанавливается круг 
полномочий ответственных государственных органов. Стратегии в других областях, включая 
образование и развитие МСП, действуют и увязаны с Государственной программой инновационного 
развития. Институциональные и правовые основы достаточно прочны для обеспечения поддержки 
инновационной политики. Тем не менее сохраняется ряд областей, где требуются улучшения. Для 
успешного осуществления стратегических инициатив органам власти, занимающимся вопросами 
политики в области науки и инноваций, необходимо повысить качество и потенциал управления. 
Международное сотрудничество в области инновационной деятельности в предпринимательском 
секторе довольно ограничено из-за нынешнего инвестиционного климата в Беларуси. Координация 
политики между центральными и местными органами власти осуществляется эпизодически и 
нуждается в дальнейшем развитии.

Подкомпонент I: Основы инновационной 
политики
Учитывая то, что в разработке и осуществлении инновационной 
политики принимает участие большое число уровней органов 
власти, крайне важно иметь стратегический документ, содержащий 
общее видение Правительства.

Национальная инновационная стратегия

Национальная политика Беларуси в области науки и инноваций регулируется многочисленными 
стратегическими документами и национальными стратегиями. Самыми последними документами, 
устанавливающими приоритеты долгосрочного развития, являются Стратегия «Наука и 
технологии: 2018–2040», утвержденная Президиумом НАН в 2018 году, Государственная 
программа инновационного развития на 2016–2020 годы и Национальная стратегия социально-

Подкомпонент I: Основы инновационной политики Подкомпонент II: Координация инновационной политики

Национальная инновационная стратегия Международное сотрудничество

Взаимодополняемость с другими областями политики
Координация инновационной политики на уровне центральных 

органов власти и между национальными и местными органами власти

Институциональные основы

Правовые основы

Источник: ЕЭК ООН.

Таблица III.1 Обзор подкомпонентов и показателей компонента 
«Управление инновационной политикой»
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экономического развития на период до 2030 года. В последнем документе поставлена цель 
увеличить долю инновационной и высокотехнологичной продукции в экспорте с нынешних 
16 процентов до 25 процентов и долю инновационных предприятий в общем числе компаний с 
нынешних 20 процентов до 30 процентов к 2030 году.

 Рассчитанная на пять лет Государственная программа инновационного развития на 2016–2020 годы 
регулирует научную и инновационную политику Беларуси. Национальная стратегия социально-
экономического развития определяет инновации как один из пяти ключевых приоритетов 
среднесрочного развития. В ней также излагаются национальные цели поддержки развития 
национальной научной и инновационной экосистемы и интенсификации сотрудничества между 
научными кругами и промышленностью. Правительство рассматривает науку и инновации как 
важные инструменты поддержки «зеленой» экономики и достижения Целей в области устойчивого 
развития (ЦУР). ЦУР включены в программу социально-экономического развития и другие 
соответствующие стратегические документы.

В 2019 году Государственный комитет по науке и технологиям (ГКНТ) приступил к разработке 
концепции Государственной программы инновационного развития на 2021–2025 годы и подготовке 
следующего цикла программ НИОКР совместно с НАН и отраслевыми министерствами. Программы 
будут основываться на обновленном перечне приоритетных для страны направлений научно-
технической деятельности на 2021–2025 годы, который подлежит утверждению в 2020 году. В основу 
перечня, который включает отдельные области исследований, легли результаты технологического 
форсайта, проведенного ГКНТ в 2018–2019 годах. Ранее в Беларуси имелось два перечня: перечень 
приоритетных направлений научных исследований и перечень приоритетных направлений 
научно-технической деятельности.

К 2030 году Правительство планирует увеличить долю государственных расходов на НИОКР и 
инновации до 2,5 процента ВВП и создать благоприятные условия для роста частных инвестиций 
в НИОКР и инновации до 70 процентов общего объема таких расходов. Также планируется 
повысить вклад науки и инноваций в социально-экономическое развитие за счет увеличения доли 
высокотехнологичной продукции в промышленном производстве до 10 процентов и повышения 
производительности труда до 50 000 долларов США на одного работника. Это масштабное 
видение может быть реализовано, если Беларуси удастся решить структурные проблемы в 
национальной научно-инновационной системе и смягчить бюджетные ограничения, вызванные 
пандемией COVID-19. В Беларуси многие крупные компании сталкиваются с проблемами в области 
модернизации технического оборудования и разработки инновационных решений. Некоторые 
частные предприятия и многие государственные компании в основном используют технологии 
середины XX века. Низкий уровень рыночной конкуренции и доминирование государственных 
предприятий в ряде секторов также препятствуют росту инновационной деятельности.

Государственная программа инновационного развития на 2021–2025 годы сопровождается 
изменениями в нормативно-правовой базе, направленными на поощрение предпринимательства, 
развитие национальной инновационной инфраструктуры и поддержку зарождающихся отраслей 
с высоким потенциалом. В ней содержится перечень национальных проектов, направленных 
на укрепление конкурентных позиций научно-исследовательского сектора и промышленности 
Беларуси и создающих условия для модернизации экономики страны.

Государственное финансирование научных исследований распределяется главным образом в 
рамках государственных программ научных исследований (ГПНИ) и государственных научно-
технических программ (ГНТП). Через такие программы распределяется около 30 процентов 
общего объема финансирования исследований, в них определяются стратегические приоритеты и 
государственные органы, ответственные за конкретные задачи стратегических инициатив в области 
науки и инноваций. В ГНТП особое внимание уделяется поддержке коммерциализации результатов 
научных исследований и реализации положительных социально-экономических эффектов научных 
исследований. Относительно короткий срок осуществления проектов, финансируемых в рамках 
ГНТП, создает проблемы для получателей инновационных грантов, поскольку в некоторых случаях 
для использования технологий требуется значительно более длительный срок финансирования. 
Строгие требования ГНТП в отношении соблюдения положений негативно влияют на принятие 
рисков получателями грантов и, таким образом, не способствуют технологическим прорывам 
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и фундаментальным инновациям. Значительные ограничения, связанные с использованием 
государственного финансирования, не позволяют ученым и компаниям получить право на 
государственную поддержку и использовать ее с максимальной эффективностью. Выбор проектов 
для финансирования зависит от их согласованности с приоритетными для страны направлениями 
научно-технической деятельности.

Серьезным сдерживающим фактором для инноваций в предпринимательском секторе являются 
высокие процентные ставки, пробелы в законодательстве в сфере регулирования ПИИ и слабое 
сотрудничеством между научными кругами и промышленностью (ЕБРР, 2016; EU4Business, 2018; ЕЭК 
ООН, 2017). Ограниченный доступ предприятий к финансированию и нехватка квалифицированных 
и компетентных кадров ограничивают способность белорусских компаний заниматься 
инновационной деятельностью. Правительство на экспериментальной основе использует 
механизмы прямой и косвенной поддержки для стимулирования экономического роста на основе 
инноваций, некоторые из которых не дают желаемых результатов. Например, налоговые льготы 
для НИОКР и инноваций не обеспечивают столь значительного вклада в рост инновационной 
деятельности, как ожидалось. Отсутствие информации о наличии таких льгот, сложные процедуры 
подачи заявок и частое проведение проверок и контрольных мероприятий, связанных с 
предоставлением таких льгот, снижают их эффективность. Ограниченность связей между научными 
кругами и промышленностью остается острой проблемой, которая негативно сказывается на 
коммерциализации результатов исследований и инновациях в предпринимательском секторе.

Взаимодополняемость с другими областями политики

Инновационная политика в Беларуси рассредоточена по нескольким стратегическим документам. В 
2018 году Правительство приняло стратегию продвижения МСП, которая направлена на повышение 
конкурентоспособности экономики к 2030 году. Вклад МСП в экономику остается ограниченным из-
за несовершенства деловой среды. По сравнению со странами ЕС, где МСП обеспечивают около 60 
процентов занятости, в Беларуси на МСП приходится лишь 33 процента. Таким образом, стратегия 
поощрения МСП направлена на содействие устойчивому и всеохватному экономическому росту и 
создание благоприятных институциональных и экономических условий для предпринимательской 
деятельности. В ней устанавливается ряд мер, направленных на увеличение валовой добавленной 
стоимости МСП до 50 процентов к 2030 году с 28,1 процента в 2015 году. Правительство продолжает 
свой курс по устранению регулятивных барьеров и упрощению законодательства о государственных 
закупках, создании предприятий и процедурах банкротства. Тем не менее в Беларуси по-прежнему 
действуют разные подходы к государственным структурам и частным компаниям в том, что касается 
налогообложения, доступа к государственной поддержке и политики в области конкуренции. 
В целях стимулирования роста инновационной деятельности в стране льготный режим для 
государственных предприятий следует заменить основами политики, обеспечивающими более 
равные условия для частных компаний. Дальнейшему развитию МСП в значительной степени 
препятствуют правовые и нормативные требования, а также зарождающиеся институциональные 
основы (OECD, 2017). Страна по-прежнему нуждается в надежно функционирующем учреждении 
по вопросам развития МСП, уполномоченном формировать, разрабатывать и осуществлять 
стратегические инициативы.

Государственная программа развития промышленного комплекса, принятая в 2012 году, 
определяет действия органов власти, направленные на укрепление промышленного комплекса 
Беларуси. Одной из ее целей является увеличение доли экспорта высокотехнологичной продукции. 
Она направлена на достижение более высокого уровня технологической интенсивности путем 
принятия комплекса мер, включая создание отраслевых лабораторий в вузах и государственных 
научно-исследовательских институтах, а также создание совместных научно-производственных 
и специализированных инженерно-технических центров. В дополнение к этой программе 
ряд отраслевых инициатив обеспечивают поддержку развития секторов промышленности. В 
качестве примеров можно привести Государственную программу развития фармацевтической 
промышленности на 2016–2020 годы и Государственную программу развития машиностроительного 
комплекса на 2017–2020 годы.
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Государственная программа «Образование и молодежная политика» была разработана с целью 
повышения качества и доступности образования в соответствии с потребностями инновационной 
экономики и информационного общества. Эта программа способствует удовлетворению 
потребностей граждан в сфере образования и поддерживает развитие потенциала молодежи. 
Эффективность программы оценивается по двум основным показателям: улучшение позиции 
Республики Беларусь в рейтинге стран по индексу человеческого развития, составляемому 
Организацией Объединенных Наций, и охват молодежи мероприятиями в сфере молодежной 
политики. Приоритетами политики в области образования являются достижение цифровой 
трансформации образования и модернизация технологической инфраструктуры образования.

Институциональные основы

ГКНТ является основным государственным учреждением, обеспечивающим формирование, 
разработку и координацию политики в области науки и инноваций. ГКНТ создан при Совете 
Министров и выполняет следующие функции:

• формирование, осуществление и оценка стратегических инициатив в области науки и 
инноваций;

• координация национальной политики в области науки и инноваций;

• планирование бюджета для финансирования научных исследований и инноваций;

• координация международного сотрудничества в области науки, технологий и инноваций (НТИ);

• развитие национальной инновационной инфраструктуры;

• коммерциализация результатов научных исследований;

• поддержка инновационной деятельности государственных предприятий;

• создание благоприятных условий для защиты прав интеллектуальной собственности (ПИС).

Совместно с НАН ГКНТ разрабатывает национальные прогнозы развития науки и инноваций, 
которые помогают государственным учреждениям готовить концепции стратегических документов. 
ГКНТ также распоряжается средствами, которые выделяются Белорусскому инновационному 
фонду (Белинфонду), и следит за эффективностью и целевым использованием финансовых 
ресурсов для поддержки инноваций.

Белинфонд основан в 1999 году, финансирует инновационную деятельность в Беларуси, 
укрепляет международное сотрудничество в области науки и инноваций и способствует 
развитию инновационной инфраструктуры. Через него распределяется около 18 процентов 
(26,6 млн долларов США в 2018 году) всех государственных расходов на НИОКР. Он выделяет 
средства только на проекты, которые имеют выраженный инновационный компонент, связанный 
с национальными приоритетами в области науки и инноваций. В дополнение к финансированию 
путем участия в акционерном капитале Белинфонд предоставляет инновационные ваучеры для 
стартапов. Ваучеры не приобрели популярность из-за сложности процесса подачи заявок и 
ограниченного доступа к информации о них. В целях повышения эффективности и действенности 
программ финансирования Белинфонд мог бы упростить процедуры подачи заявок и упорядочить 
свои схемы представления отчетности. Для поддержки развития фундаментальных инноваций 
на рынках, характеризующихся высокими рисками, Белинфонд мог бы запустить программы 
венчурного финансирования, которые не требуют полного погашения предоставленных средств 
в случае неудачи проекта.

НАН имеет сложную иерархическую структуру, объединяющую наиболее значимые научно-
исследовательские организации в стране. В ее структуру входят около 70 научно-исследовательских 
организаций, а также ряд лабораторий, конструкторских бюро, производственных объектов, 
экспериментальных станций и других вспомогательных органов. Официально НАН имеет очень 
высокий административный статус, который эквивалентен уровню министерства или даже выше, 
чем у министерства: она подчиняется непосредственно Президенту и Совету Министров.
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Важной недавней тенденцией в деятельности НАН стало растущее внимание к коммерциализации 
некоторых результатов ее НИОКР. Это соответствует аналогичному изменению общей 
направленности белорусской политики в сфере НТИ, что нашло свое отражение в некоторых 
принятых в последнее время изменениях в нормативно-правовой базе. Так, коммерческие 
производственные мощности, созданные в системе НАН с конкретной целью коммерциализации 
результатов НИОКР, демонстрируют неуклонный рост в отношении как их размеров, так и 
объемов выпуска коммерческой продукции. Еще одним событием последнего времени стало 
создание ряда кластеров в ответ на недавнюю стратегическую государственную инициативу в 
поддержку развития кластеров. В отличие от некоторых других стран формирование кластеров в 
Беларуси является процессом, осуществляемым под руководством государства, а не результатом 
взаимодействия между государственными и частными субъектами инновационной деятельности. 
НАН координирует фундаментальные исследования в Беларуси и, как и отраслевые министерства, 
выступает в качестве государственного заказчика по ряду текущих ГПНИ и некоторых ГНТП. 
Решения по научной и инновационной политике не принимаются без участия НАН.

Правовые основы

В Беларуси имеется детально проработанная правовая база для инновационной политики, ведется 
работа над поправками к ней и согласованием приоритетов во всех документах. Ключевым правовым 
актом, определяющим основы развития науки и технологий, является Закон «О государственной 
инновационной политике и инновационной деятельности» (10 июля 2012 года), который был 
разработан на основе модельного закона об инновационной деятельности № 27–16, принятого 
Межпарламентской Ассамблеей Содружества Независимого Государства. Закон устанавливает 
ключевые принципы, определения и механизмы государственной инновационной политики. 
Политика была разработана на основе Государственной программы инновационного развития, 
которая охватывает пятилетний период и утверждается Президентом. Министерства и широкий 
круг государственных ведомств могут разрабатывать собственные программы инновационного 
развития и стратегические документы в отношении своих сфер компетенции, способствуя тем 
самым формированию национальной политики в области науки и инноваций.

В 2019 году межведомственная рабочая группа, созданная ГКНТ, подготовила ряд поправок к Закону 
«О государственной инновационной политике и инновационной деятельности», которыми уточнены 
основные термины и описаны компетенции и функции государственных ведомств, обязанности 
которых связаны с наукой и инновациями. Поправками также устанавливается порядок разработки, 
финансирования и осуществления Государственной программы инновационного развития и 
определяются источники финансирования национальной инновационной инфраструктуры.

Указ Президента «О научной, научно-технической и инновационной деятельности» (№ 197 от 
27 мая 2019 года) обеспечивает согласованность стратегических документов, описывает новые 
меры и подходы к ускорению научно-исследовательской и инновационной деятельности, а также 
определяет функции и роли государственных органов. Он ставит цель создать благоприятную 
среду для перехода к Индустрии 4.0 и, в частности, для развития точного сельского хозяйства и 
персонализированной медицины. Он закладывает основу для разработки благоприятной правовой 
базы, которая позволят осуществлять высокоэффективную деятельность в области НТИ. В нем также 
содержится призыв к внедрению выполняемых на заказ исследований в структуру механизмов 
финансирования государственных научных исследований и расширению государственно-частных 
партнерств и венчурных инвестиций в целях решения научно-технических задач. Указом утвержден 
единый перечень приоритетных направлений научной, научно-технической и инновационной 
деятельности, на которые будут ориентированы наука и инновационная деятельность, начиная с 
2021 года:

• цифровая трансформация и технологии ИКТ;

• биологические, фармацевтические и химические технологии;

• энергетика, строительство и рациональное природопользование;

• машиностроение, приборостроение и наука о материалах;
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• агропромышленные и продовольственные технологии;

• социальное благополучие и национальная оборона.

Необходимо устранить несоответствия в белорусском законодательстве. Например, определения 
новшеств и инноваций различаются в некоторых законах, что делает эти законы ограничительными. 
Правительству необходимо принять соответствующее законодательство для обеспечения полного 
осуществления правовых основ, дающих желаемые результаты. Правительство уже готовит 
изменения в Закон «О государственной инновационной политике и инновационной деятельности», 
с тем чтобы привести его в соответствие с текущими задачами и новыми условиями национальной 
научно-инновационной системы. 

Достижения

 y В Беларуси имеется давно сложившаяся культура научных исследований и существуют 
центры, занимающиеся передовыми научными исследованиями.

 y Страна имеет относительно продолжительный опыт применения хорошо структурированных 
и систематических подходов к политике в области науки и инноваций.

Направления совершенствования Рекомендация Сроки Ответственные

• Возможности государственных 
ведомств по поддержке 
инновационной политики 
развиты недостаточно.

 y Наращивание потенциала для разработки, 
формирования и осуществления инициатив в 
области инновационной политики в государственных 
ведомствах и поощрение инноваций в 
государственном секторе в целях повышения 
действенности и эффективности выработки политики.

Среднесрочный 
период

Правительство

• Не задействован потенциал 
использования механизмов 
политики для поддержки 
предпринимательского сектора.

 y Осуществление мер по активизации инновационной 
деятельности государственных предприятий, 
создание условий для повышения уровня 
конкуренции на внутреннем рынке и оказание 
адресной поддержки инновационным предприятиям 
посредством прямых и косвенных мер поддержки.

Среднесрочный 
период

Министерство 
экономики

• Сотрудничество между научными 
кругами и промышленностью и 
коммерциализация результатов 
научных исследований носят 
ограниченный характер.

 y Осуществление согласованных действий, 
направленных на поощрение духа 
предпринимательства среди государственных 
организаций, занимающихся НИОКР 
и инновациями, повышение качества 
исследований и их увязки с потребностями 
бизнеса, а также улучшение деловой среды.

Среднесрочный 
и долгосрочный 

период
Правительство

Источник: ЕЭК ООН.

Подкомпонент I Оценки и рекомендации по результатам субрегионального 
обзора «Перспективы инновационной политики»
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Подкомпонент II: Координация 
инновационной политики
Скоординированные подходы помогают не допускать частичного 
совпадения, дублирования или исключения действий, необходимых 
для успешного осуществления инновационной политики.

Международное сотрудничество 

Международное сотрудничество является неотъемлемым элементом инновационной политики. 
Основные приоритеты Государственной программы инновационного развития на 2016–2020 годы 
включают развитие международного сотрудничества в сфере НТИ и экспорт высокотехнологичной 
продукции и высоких технологий. Беларусь подписала соглашения о научно-техническом 
сотрудничестве с 48 странами и участвует в международных проектах с использованием 
совместной инфраструктуры научных исследований, в том числе Большого адронного коллайдера 
и базы ядерных исследований в Дубне.

Являясь членом Евразийского экономического союза, Беларусь активно сотрудничает с другими 
странами-членами в области науки и инноваций. Действующим наднациональным регулирующим 
органом является Евразийская экономическая комиссия. Одним из первых практических совместных 
шагов в поддержке инноваций стало создание Центра высоких технологий, евразийской венчурной 
компании, миссия которой заключается в поддержке быстрорастущих, высокотехнологичных, 
инновационных компаний на ранних этапах развития, которые ориентированы на рынок 
Евразийского экономического союза. В 2016 году для ускорения инновационной деятельности 
совместными усилиями Белинфонда и Российской венчурной компанией создан Инновационный 
фонд венчурных инвестиций. Из-за ограничений белорусской правовой системы фонд был 
зарегистрирован в России, но он оказывает содействие инновациям белорусских компаний и 
поддерживает совместные проекты двух стран.

Ограничения в отношении предпринимательской деятельности и инвестиционный климат не 
позволяют Беларуси привлекать значительные ПИИ (МВФ, 2018). Тем не менее кредитные ресурсы 
и заемные средства поступают в основном из Китая и Российской Федерации, а также в меньшей 
степени – из ЕС. Отток высококвалифицированных специалистов, особенно в сфере ИТ, может 
подорвать будущее социально-экономическое развитие Беларуси. Глобальная конкуренция за 
квалифицированных работников усиливается. Для сохранения квалифицированной рабочей силы 
в экономике страны и привлечения талантливых специалистов из-за рубежа необходимо улучшать 
условия труда и перспективы карьерного роста в Беларуси.

Что касается международных сопоставлений, Беларусь инициировала разработку статистических 
показателей для оценки Беларуси по сравнению с другими странами, которые охвачены 
инновационным табло ЕС. Статистические данные разрабатываются ежегодно и публикуются по 16 
из 25 показателей; другие показатели не включаются на данном этапе из-за нехватки данных. Приняты 
меры по обеспечению согласованности методологий для обновления форм, используемых для 
статистической отчетности учреждениями, осуществляющими НИОКР. Другие реформы касались 
статистики, связанной с инновациями, и номенклатуры видов экономической деятельности и 
продуктов. Например, с 1 января 2016 года национальные классификаторы были согласованы с 
последними соответствующими версиями международных классификаторов видов деятельности 
(КДЕС 2008) и продуктов (КПЕС 2008). 

Несмотря на все позитивные усилия по совершенствованию методологий и механизмов сбора 
статистических данных, сохраняются некоторые важные ограничения. Например, проводимое 
Белстатом обследование инновационной деятельности предприятий сосредоточено только 
на расходах на НИОКР и практических результатах инновационной деятельности (то есть сбыте 
инновационной продукции). Оно не охватывает некоторые другие критически важные аспекты 
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инновационной деятельности современных компаний (например, продуктовые и процессные 
инновации, сотрудничество с внешними партнерами). Еще одна проблема касается наблюдаемой в 
рамках обследования инновационной деятельности совокупности, которая пока что не охватывает 
репрезентативную выборку компаний, представляющих все секторы.

Координация инновационной политики на уровне 
центральных органов власти и между национальными и 
местными органами власти

ГКНТ является республиканским органом государственного управления, который осуществляет 
государственную политику, регулирование и управление деятельностью в области НТИ, а также 
защиты ПИС. Он координирует деятельность в этих областях с другими республиканскими 
органами государственного управления и подчиняется Совету Министров. Работу Совета 
Министров возглавляет Премьер-министр, а в его состав входят министры и другие высшие 
должностные лица, а также ведущие национальные ученые. ГКНТ и Совет Министров 
координируют государственную инновационную политику на всех этапах, от разработки 
концепции до проведения заключительных оценок.

Управление национальной инновационной системой осуществляют Президент, Совет Министров, 
республиканские органы государственного управления, НАН, другие государственные 
организации и местные органы власти. Региональные органы власти не принимают активного 
участия в формировании и разработке политики в области науки и инноваций. Они могут 
выделять земельные участки в рамках инвестиционного соглашения, но в целом это не 
относится к механизмам инноваций. Во многих регионах (например, в Витебске, Гомеле) имеются 
технологические парки, которые созданы либо напрямую, либо через организации регионов и 
получают прямую финансовую поддержку от инновационных фондов. 

Достижения

 y На протяжении многих лет Беларусь сотрудничает со странами-членами Содружества 
Независимых Государств в области науки и инноваций.

 y Функционирующие координационные органы и механизмы политики способствуют 
совершенствованию основ инновационной политики.

Направления совершенствования Рекомендация Сроки Ответственные

• Усиление международной конкуренции 
за высококвалифицированных 
работников затрудняет сохранение 
местного кадрового потенциала.

 y Улучшение использования вузов в качестве 
действенного инструмента привлечения кадрового 
потенциала из-за рубежа и содействия международному 
сотрудничеству в области исследований и инноваций. 
Поддержка этих усилий за счет создания благоприятных 
условий труда и механизмов надлежащего управления.

Среднесрочный 
и долгосрочный 

период

Министерство 
образования

• Координация стратегических 
инициатив регионов в области науки и 
инноваций является неэффективной.

 y Создание механизмов для выявления передового 
опыта формирования и осуществления 
региональных стратегических инициатив в 
области науки и инноваций и обмена им.

Среднесрочный 
период

ГКНТ

Министерство 
экономики

• Уровень интеграции отечественных 
предприятий в глобальные 
производственно-сбытовые 
цепочки является низким.

 y Разработка целостных подходов к интеграции 
отечественных предприятий в глобальные 
производственно-сбытовые цепочки: согласование 
сертификации и стандартов, консультационные 
услуги для отечественных предприятий по вопросам 
управления ПИС и международного маркетинга.

Среднесрочный 
период

Правительство

Источник: ЕЭК ООН.

Подкомпонент II Оценки и рекомендации по результатам субрегионального 
обзора «Перспективы инновационной политики»
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Глава IV

КОМПОНЕНТ II: 
ИНСТРУМЕНТЫ 
ИННОВАЦИОННОЙ 
ПОЛИТИКИ

В данной главе рассматриваются механизмы инновационной 
политики Беларуси, которые создают условия для инновационной 
деятельности, продвигают инновации и способствуют их 
распространению. Это включает пять подкомпонентов: освоение 
знаний, продвижение инноваций, отношения и взаимосвязи, 
распространение знаний, а также научные исследования и 
образование.

Комплекс мер национальной 
инновационной политики: сильные  
и слабые стороны 
Рисунок IV.1 · Балльная оценка по подкомпонентам: 
инструменты инновационной политики   

Источник: ЕЭК ООН.
Примечание: Балльная оценка данного компонента обзора «Перспективы инновационной политики» рассчитывается на основе средней количественной оценки отдельных показателей по 
каждому подкомпоненту. При оценке учитываются все меры поддержки в той или иной области, и особое внимание уделяется косвенному вкладу внешних механизмов. Общая балльная 
оценка в рамках диапазона для каждого подкомпонента образует следующие обобщенные категории: 0,0–0,5 – инструменты / механизмы политики отсутствуют; 0,5–1,5 усилия в части 
политики находятся на начальной стадии разработки; 1,5–2,5 – усилия в части политики очевидны и идет частичное осуществление; 2,5+ – усилия в части политики носят систематический 
характер. Используются следующие балльные оценки по отдельным показателям: 0 – инструменты / механизмы политики отсутствуют; 1 – мера (ы) политики находится (ятся) в стадии 
разработки / оказывает (ют) частичное или косвенное воздействие; 2 – механизм (ы) политики функционирует (ют) и начато осуществление; 3 – процесс осуществления находится на 
продвинутом этапе и производится оценка / анализ воздействия. Меры политики, оказывающие воздействие на определенный сектор или частичное либо нецелевое воздействие в той или 
иной области, подлежат оценке в каждом конкретном случае. Более подробное описание методологии балльной оценки, использованной в рамках обзора «Перспективы инновационной 
политики», см. в разделе «Методология и процесс».
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В соответствии с Государственной программой инновационного развития на 2016–2020 годы 
комплекс мер инновационной политики Беларуси направлен на стимулирование развития 
экономики, основанной на знаниях, при одновременном использовании роста в областях с 
высоким потенциалом для инноваций и содействии достижению Целей в области устойчивого 
развития. В этом контексте анализ компонента II, проведенный в рамках субрегионального обзора 
«Перспективы инновационной политики», показал, что Беларусь демонстрирует относительно 
хорошие результаты по подкомпонентам «Научные исследования и образование» и «Продвижение 
инноваций», и при этом имеются возможности для совершенствования по подкомпонентам 
«Отношения и взаимосвязи», «Распространение знаний» и «Освоение знаний» (рисунок IV.1). В целом 
усилия по стимулированию спроса на инновации и их предложения очевидны, однако многие из 
них находятся на начальном этапе или не осуществляются в соответствии с планом. Действительно, 
в последние годы оказывалась поддержка растущему сектору ИКТ и технологическим стартапам, 
а также наблюдалось общее стремление увязать используемые государственные ресурсы 
с потребностями рынка, включая расширение инфраструктуры поддержки инноваций, 
реформирование системы высшего образования и поддержку развития частного сектора. К 
числу основных препятствий на пути коммерциализации результатов научных исследований и 
инновационной деятельности относятся низкий уровень доступа к финансированию на ранних 
этапах, нехватка предпринимательского опыта и слабые связи между промышленностью и наукой. 
Инструменты политики в этих областях зачастую недостаточно нацелены на достижение цели 
покрытия части риска, связанного с инновационной деятельностью, а иногда даже несовместимы 
с ними. Такая ситуации может препятствовать инновационному развитию, а не стимулировать 
его и может привести к непреднамеренным последствиям, таким как погоня за рентным 
доходом, формирование интересов влиятельных групп и подрыв рыночной конкуренции. Таким 
образом, переход к экономике, основанной на знаниях, требует мер политики, направленных 
на поддержку создания жизнеспособной системы, которая создает благоприятные условия 
для экспериментирования и поощряет его, используя потенциал высококвалифицированного 
человеческого капитала страны для стимулирования инновационного развития – и все это в рамках 
жестких и, вероятно, ужесточающихся в течение предстоящего десятилетия фискальных условий. 

Подкомпонент I: 
Освоение знаний

Подкомпонент II: 
Продвижение 

инноваций

Подкомпонент III: 
Отношения 

и взаимосвязи

Подкомпонент IV: 
Распространение 

знаний

Подкомпонент V: 
Научные исследования 

и образование

Продвижение 
организационно-

управленческих практик в 
государственном и частном 

секторах

стартапов
Программы инновационных 

ваучеров

Программы 
распространения 

информации и брокерства 
для модернизации 

технологий

Политика по увеличению 
числа выпускников в 

области науки, технологий, 
инженерных наук и 

математики

Программы поддержки 
развития технических и 

деловых услуг
Кредиты на НИОКР

Гранты на совместные 
НИОКР

Инструменты 
стандартизации, испытаний и 

сертификации для МСП

Меры политики по 
содействию НИОКР

Фискальные стимулы 
для приобретения 

интеллектуального капитала
Освобождение от НДС

Услуги по подбору 
поставщиков

Программы технологической 
помощи и услуг по 

распространению знаний 
для МСП в промышленности

Технологические инкубаторы
Научно-технологические 

парки
Государственные закупки для 

поддержки инноваций

Инновационные 
пространства

Цифровизация

Технологические 
акселераторы

Деловые сети и кластеры

Связи между 
научными кругами и 
промышленностью

Сети диаспоры

Гендерное равенство

Источник: ЕЭК ООН.

Таблица IV.1 Обзор подкомпонентов и показателей компонента 
«Инструменты инновационной политики»
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Подкомпонент I: Освоение знаний 
Процесс усвоения внешних знаний играет существенную роль в 
развитии динамичных ключевых компетенций, а также в получении 
конкурентных преимуществ и создании новых производственно-
сбытовых цепочек.

Продвижение организационно-управленческих практик  
в государственном и частном секторах

Продвижение организационно-управленческих практик в государственном секторе в Беларуси 
не осуществляется в рамках специальной программы на национальном уровне. Вместо этого 
реализуются отдельные меры поддержки для укрепления организационно-управленческого 
потенциала государственных служащих, как это предусмотрено двумя указами Президента: «О 
Государственной программе инновационного развития» (2017 год) и «О некоторых мерах по 
совершенствованию подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в сфере 
управления» (2009 год). В соответствии с этими указами Академия управления ежегодно проводит 
краткосрочные курсы повышения квалификации и переподготовки примерно 4 000 государственных 
служащих.1 Кроме того, система семинаров способствует обмену передовым опытом между 
государственными органами, научно-исследовательскими институтами и производителями, а 
девять государственных предприятий недавно приняли участие в учебной программе повышения 
эффективности, финансируемой ЕС. Поскольку на государственные предприятия приходится до 
30 процентов совокупной добавленной стоимости в Беларуси (IMF, 2019), и почти 20 процентов 
добавленной стоимости было создано корпорациями, в которых более 50 процентов принадлежит 
государству (Белстат, 2020), крайне важно, чтобы применялись соответствующие меры для 
обеспечения высокой продуктивности и производительности во всех секторах, с тем чтобы 
сохранить и повысить конкурентоспособность диверсифицированной товарной корзины страны.

Продвижение организационно-управленческих практик в частном секторе поддерживается главным 
образом в рамках финансируемых донорами и частных инициатив. Ассоциации предпринимателей и 
торговые палаты2 регулярно проводят семинары, консультации и круглые столы по таким вопросам, 
как управление предприятиями, экспорт инновационной продукции и привлечение инвестиций. 
Такие доноры, как Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), Организация 
Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) и Восточное партнерство, оказывают 
поддержку в рамках программ международного сотрудничества, таких как программа консультаций 
для малого и среднего бизнеса, реализуемая Европейским банком реконструкции и развития 
(ЕБРР) с 2011 года. Правительству также необходимо принять меры политики в ответ на растущий 
спрос на бизнес-образование и ограниченность организационно-управленческого потенциала в 
секторе МСП. Конкретные меры по укреплению организационно-управленческого потенциала 
МСП изложены в Стратегии развития малого и среднего предпринимательства «Беларусь – страна 
успешного предпринимательства» на период 2018–2030 годов (Беларусь, Совет Министров, 2018). 
Согласно стратегии, реализация начнется на главном этапе в 2021–2030 годах после завершения 
Государственной программы под названием «Малое и среднее предпринимательство в Республике 
Беларусь» на 2016–2020 годы (Беларусь, Совет Министров, 2016).

Программы поддержки развития технических  
и деловых услуг 

Технические и деловые услуги (ТДУ) еще не в полной мере развиты в Беларуси, а поддержка их 
развития по-прежнему обеспечивается главным образом в рамках проектов, финансируемых 
донорами. Реализуемая ЕБРР программа консультаций для малого бизнеса является наиболее ярким 
примером и покрывает до 75 процентов чистых расходов на консультационные проекты. Союзы 
предпринимателей предоставляют реестры услуг поддержки. Республиканский союз нанимателей 
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создал платформу для обмена знаниями. Республиканская конфедерация предпринимательства 
предлагает МСП гарантии качества и консультации по инвестициям в ТДУ. К числу последних 
положительных изменений относятся создание нескольких бизнес-инкубаторов и центров 
поддержки предпринимательства. Кроме того, создается специализированное государственное 
агентство по развитию МСП, о чем говорится в Индексе экономической политики в сфере МСП 
стран Восточного партнерства в 2020 году, подготовленном Организацией экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР, 2019). Агентство будет стремиться к укреплению потенциала для 
развития ТДУ с учетом потребностей рынка. Действительно, в подготовленном ЕБРР обследовании 
«Состояние деловой среды и показатели деятельности предприятий» (BEEPS IV и V) выявлен 
растущий спрос на инжиниринговые и маркетинговые услуги, что ведет к формированию 
несоответствия на рынке ТДУ, которое усугубляется в связи с низкой осведомленностью о роли ТДУ 
в развитии предприятий. 

Фискальные стимулы для приобретения  
интеллектуального капитала 

Беларусь предоставляет ряд фискальных стимулов предприятиям-резидентам свободных 
экономических зон (СЭЗ), Индустриального парка «Великий камень»3 и ПВТ. Хотя фискальные 
режимы, предлагаемые СЭЗами и Индустриальным парком «Великий камень», направлены на 
привлечение ПИИ и стимулирование экспорта за счет производства новых, высокотехнологичных 
и инновационных продуктов (Беларусь, Президент Республики Беларусь, 1996; 2012), режим 
ПВТ еще больше ориентирован на инновационное развитие, что вносит значительный 
вклад в развитие сектора ИКТ в Беларуси (таблица IV.2). В дополнение к налоговым и другим 
льготам, предлагаемым этими структурами (например предоставление услуг, аренда земли по 
субсидируемым ставкам), стимулирование инновационной деятельности на национальном уровне 
осуществляется путем введения фискальных стимулов для наукоемких производств, как это 
предусматривается в Государственной программе инновационного развития на 2016–2020 годы. 
Особые льготы существуют в отношении пониженной ставки налога на прибыль от инновационных 
и высокотехнологичных товаров, которые предоставляются субъектам, получающим более 50 
процентов общего объема выручки от реализации таких товаров (Беларусь, Палата Представителей, 
2009). Эта практика отличается от бюджетно-налоговой политики, применяемой в других частях 
субрегиона, поскольку она непосредственно нацелена на инновации и стимулирует производство 
утвержденного перечня инновационных и высокотехнологичных товаров.

Таблица IV.2 Специальные фискальные режимы в экономических зонах

Освобождение СЭЗы (6) ПВТ Индустриальный парк 
«Великий камень»

Налог на прибыль

10 лет для предприятий, 
зарегистрированных после 31 декабря 

2011 года

5 лет для предприятий, 
зарегистрированных до

31 декабря 2011 года

Впоследствии пониженная на 
50 процентов ставка

Полное
10 лет 

Впоследствии пониженная на 
50 процентов ставка

Подоходный налог с 
физических лиц (работников) –

Пониженная на 4 процента ставка
Ставка подоходного налога 9 

процентов в ПВТ по сравнению с 13 
процентами на национальном уровне

Пониженная на 4 процента ставка 
Ставка подоходного налога 9 

процентов в Индустриальном парке 
«Великий камень» по сравнению с 13 
процентами на национальном уровне

Налог на недвижимость

Полное для недвижимости, 
приобретенной в течение трех лет с 

момента регистрации, за исключением 
имущества, арендованного резидентами

Полное за исключением имущества, 
арендованного резидентами

До 2062 года

Земельный налог Полное в течение первых пяти лет после 
регистрации

Три года До 2062 года
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Освобождение СЭЗы (6) ПВТ Индустриальный парк 
«Великий камень»

Налог на дивиденды – Полное Полное в течение первых пяти лет 
начисления

Налог на добавленную 
стоимость

Полное для товаров, произведенных 
с использованием импортируемого 

оборудования и сырья в рамках режима 
свободной экономической зоны и 

реализуемых на рынке Евразийского 
экономического союза, при условии 

уплаты таможенных пошлин на эти товары

Полное при реализации товаров и 
услуг, произведенных в Беларуси, и 
услуг, предоставляемых за рубежом

Полное при экспорте товаров

Год создания
1996 

(СЭЗ «Брест»)
2005 2012

Указ о создании
Указ Президента № 114 от 1996 года 

«О свободных экономических зонах на 
территории Республики Беларусь»

Указ Президента № 12 от 2005 года «О 
парке высоких технологий»

Указ Президента № 253 от 2012 года 
«О создании Китайско-Белорусского 

индустриального парка «Великий 
камень»

Ссылки на стратегические 
документы и указы/ декреты 
Президента

Национальная стратегия устойчивого 
социально-экономического развития 

Республики Беларусь на период до 2030 
года

Декрет № 8 2017 года «О развитии 
цифровой экономики»

Программа развития промышленного 
комплекса Республики Беларусь на 

период до 2020 года

Национальная стратегия устойчивого 
социально-экономического развития 

Республики Беларусь на период до 
2030 года

Сумма освобождений от 
налога, 2017 год 130,6 млн долларов США

Сумма освобождений от 
налога, 2018 год 168 млн долларов США

 Источники: Министерство по налогам и сборам и Белорусский институт системного анализа (получено в рамках ответов на вопросы анкеты для внутренней оценки при подготовке субрегионального обзора 
«Перспективы инновационной политики», 2019), Министерство экономики (Беларусь, 2020; ЕБРР, 2018).

Таблица IV.2 Специальные фискальные режимы в экономических зонах 
(окончание)

Достижения

 y Ежегодная подготовка и переподготовка государственных служащих, позволяющая им укреплять и развивать профессиональную 
квалификацию, являются положительным явлением в области организационно-управленческих практик в государственном секторе.  

 y Введены фискальные стимулы для инновационной деятельности, направленные на содействие интенсификации разработки 
инновационных продуктов и высокотехнологичных товаров, при условии регулярной оценки воздействия.

Направления 
совершенствования Рекомендация Сроки Ответственные

• Меры политики не направлены 
на удовлетворение повышенного 
спроса на ТДУ или потребности 
в развитии надлежащих 
организационно-управленческих 
практик в частном секторе.

 y Разработка целенаправленных мер по активизации, 
стимулированию и совершенствованию предоставления 
ТДУ частным сектором (например инструменты совместного 
финансирования, сертификация гарантии качества).

Среднесрочный 
период

Министерство 
экономики

 y Регулярная оценка рынка ТДУ как для обеспечения 
критической массы мер в ответ на спрос и предложение, 
сводя к минимуму необходимость вмешательства, так 
и для выявления ТДУ, которые являются новыми для 
внутреннего рынка и обладают высоким потенциалом для 
инновационного развития (например, новые подходы к 
оказанию помощи МСП в развитии внутреннего потенциала 
в области маркетинга и инжиниринга на ранних этапах).

• Налоговая оценка производится на 
агрегированной основе и не разделяет 
влияния фискальных стимулов, что 
затрудняет понимание влияния 
стимулов на экономику в целом и на 
инновации в частности.

 y Проведение всесторонней оценки существующего набора 
фискальных стимулов с количественным определением 
воздействия каждого из них на экономику, с тем чтобы 
обеспечить эффективность мер поддержки. 

Краткосрочный 
период

Министерство по 
налогам и сборам

Источник: ЕЭК ООН.
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Подкомпонент II: Продвижение 
инноваций
Продвижение инноваций требует от правительств инвестирования 
в создание платформ, которые позволяют молодым компаниям 
разрабатывать и апробировать инновационные идеи.

Конкурсы бизнес-планов или стартапов

Количество стартап-мероприятий в Беларуси за последние годы значительно увеличилось (с 
123 в 2014 году до 418 в 2019 году), что свидетельствует об огромном росте стартап-движения в 
стране. Ежегодно Министерство экономики (Минэкономики) утверждает план проведения стартап-
мероприятий, включающий стартап-выходные, конкурсы проектов, форумы и мастер-классы 
(Беларусь, Минэкономики, 2019). Белинфонд4 организует республиканский конкурс инновационных 
проектов, целью которого является коммерциализация отдельных проектов, и внимательно следит 
за их реализацией. Международные доноры оказывают дополнительную поддержку в этой области: 
финансируемый ЕС проект «Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике 
Беларусь на период 2019–2022 годов» стимулирует предпринимательство через механизмы 
финансовой поддержки на конкурсной основе для бизнес-инкубаторов, стартапов и кластеров, на 
что выделено 9,5 млн долларов США.5 

Поддержка инвестиций в НИОКР и инновации 

Получение финансирования для инновационных проектов, связанных с рисками, на ранних 
этапах может быть сложной задачей для местных предпринимателей. Целевые кредиты на НИОКР 
и программы гарантий отсутствуют, а объемы предоставляемых на льготных условиях кредитных 
ресурсов невелики. В рамках системы финансовой поддержки МСП, созданной Банком развития 
в 2014 году, кредиты предоставляются местным предпринимателям на льготных условиях. Среди 
других имеющихся инструментов прямого финансирования можно назвать гранты по линии 
национальных и международных программ, а также венчурный капитал. Ориентируясь, в частности, 
на инновационные проекты, Белинфонд предлагает финансирование на конкурсной основе 
для коммерциализации результатов исследований. С 2013 года он также является оператором 
национальных программ инновационных ваучеров и грантов, которые призваны стимулировать 
инновационное развитие и обеспечивать поддержку стартапов на всех этапах развития (Беларусь, 
Президент Республики Беларусь, 2013). Финансирование путем участия в акционерном капитале 
предоставляется стартапам и МСП через Российско-Белорусский фонд венчурных инвестиций 
(РБФ)6. Также появляются инициативы бизнес-ангелов, на которые приходилось большинство 
стартовых инвестиций в стране в 2017 году.

Тем не менее средства в рамках некоторых программ еще не выделялись: в портфеле РБФ 
имеется только один белорусский проект, а Белинфонд еще не предоставлял ваучеров. 
Необходимы дополнительные налоговые льготы и венчурное финансирование, о чем говорится 
в обследовании инновационной деятельности 122 белорусских промышленных предприятий, 
проведенном Институтом экономики НАН в 2017 году (Тригубович, 2017). Согласно исследованию 
по вопросам венчурного финансирования в Беларуси, профинансированного Агентством США по 
международному развитию (АМР США), многие предприниматели не пытаются привлечь средства, 
несмотря на потребность в стартовом капитале. Основными причинами являются отсутствие 
опыта в привлечении инвестиций и отсутствие соответствующих знаний (Белбиз, 2017). АМР 
США, сотрудничая с Белбиз как организацией-исполнителем, работает над правовой базой по 
вопросам венчурного капитала для внесения поправок в Налоговый и Гражданский кодексы, а 
также в законодательство о хозяйственных обществах. Рабочие группы при Национальном центре 
законодательства и правовых исследований, ГКНТ и Минэкономики рассматривают предлагаемые 
поправки к соответствующим положениям.
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Финансирование для коммерциализации результатов исследований на ранних этапах также можно 
получить в рамках международных фондов и программ, таких как «Горизонт 2020», которая является 
крупнейшей программой ЕС, направленной на поддержку развития науки и технологий, с бюджетом 
в размере 80 млрд евро (Беларусь, Институт экономики НАН, 2019a). Участие Беларуси в программе 
«Горизонт 2020», координируемое ГКНТ, позволило за период реализации программы привлечь 6,4 
млн евро для ученых в рамках 41 проекта (по состоянию на 2019 год).

Технологические инкубаторы и акселераторы

Система технологических инкубаторов находится на начальном этапе развития, хотя инфраструктура 
поддержки предпринимательства включает 25 бизнес-инкубаторов и 105 бизнес-центров. Они в 
основном оказывают поддержку МСП в организации предпринимательской, а не инновационной 
деятельности. Именно на инновационные и научно-технические разработки ориентировано 
четыре субъекта, предлагающих инкубационные услуги, три из которых являются технологическими 
парками. К требующим решения задачам относятся небольшие масштабы технологических 
инкубаторов, их концентрация в крупных городах и ограниченный спектр их услуг, которые зачастую 
охватывают не все этапы развития.

Частные технологические акселераторы начали появляться в 2013 году, первым из них был 
TechMinsk. В настоящее время в стране работают четыре акселератора, которые предоставляют 
инновационным стартапам услуги (ИТ, финансовые технологии и т.п.) и частные инвестиции в 
акционерный капитал. Необходимы дальнейшие изменения для того, чтобы белорусские стартапы 
продолжали функционировать на внутреннем рынке и не перемещались за границу в поисках 
большего количества услуг более высокого уровня, а также быстрого доступа к значительным 
финансовым ресурсам.

Достижения

 y Конкурсы бизнес-планов или стартапов приобрели популярность в последние годы, поддерживая 
растущее стартап-движение как на национальном, так и на региональном уровнях.

 y Приняты меры политики, направленные на расширение инфраструктуры поддержки 
предпринимательства (путем создания новых бизнес-инкубаторов и бизнес-центров).

 y Внедрено несколько программ оказания финансовой поддержки стартапам на раннем этапе развития, 
включая предоставляемое на конкурсной основе финансирование коммерциализации результатов 

исследований (через Белинфонд) и механизм венчурного финансирования (через РБФ).

Направления 
совершенствования Рекомендация Сроки Ответственные

• Несмотря на существующие 
меры поддержки, низкий 
уровень доступа к 
финансированию по-
прежнему не позволяет 
предпринимателям 
реализовать инновационные 
идеи и препятствует 
коммерциализации 
результатов научной 
деятельности.

 y Расширение мер политики, направленных на поддержку 
финансирования на ранних этапах (например, за счет стартовых 
грантов), и введение прямой финансовой поддержки НИОКР (например 
гарантии по кредитам) для стимулирования инноваций на всех этапах 
развития и создания условий для коммерциализации инноваций.

Среднесрочный 
период

ГКНТ

Минэкономики

Банк развития 
Республики 

Беларусь

 y При опоре на имеющиеся инициативы и в консультации с 
потенциальными инвесторами и международными финансовыми 
учреждениями проведение всеобъемлющей оценки законодательства, 
макропруденциального регулирования и надзора, имеющих 
отношение к механизмам финансирования акционерного капитала 
в рамках инновационных проектов (например отечественный и 
иностранный венчурный капитал, частный акционерный капитал, 
объединенные инвестиционные фонды), с целью внесения изменений 
для упорядочения правил, обеспечения надлежащей защиты 
инвесторов и устранения ненужные препятствия для таких структур.

Подкомпонент II Оценки и рекомендации по результатам субрегионального 
обзора «Перспективы инновационной политики»
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Подкомпонент III: Отношения  
и взаимосвязи
Программы, способствующие укреплению связей между наукой 
и промышленностью, содействуют созданию инновационных 
экосистем, оказывая помощь ученым и предпринимателям в 
коммерциализации результатов научных исследований, создании 
продуктов и разработке организационных процессов.

Деловые сети и кластеры

Роль поддержки деловых сетей в Беларуси берут на себя в основном ассоциации коммерческих 
организаций и индивидуальных предпринимателей. Белорусская торгово-промышленная палата 
(БелТПП) связывает своих членов с потенциальными инвесторами и партнерами посредством 
мероприятий для налаживания деловых связей, организует двусторонние и многосторонние 
переговоры и эпизодически предоставляет предприятиям услуги по подбору поставщиков. БелТПП 
также учредила комитет по промышленной политике и предпринимательской деятельности, 
который обеспечивает дискуссионную площадку для выработки предприятиями единой позиции по 
вопросам промышленной политики, поддерживая при этом открытый диалог с государственными 
органами, а также с иностранными и международными организациями. Поддержку деловых сетей 
также обеспечивают общественное объединение «Минский столичный союз предпринимателей 
и работодателей» и Республиканская конфедерация предпринимательства, которые организуют 
целый ряд мероприятий для налаживания деловых связей, включая международные деловые 
мероприятия, конференции, форумы и тренинги. Кроме того, центр производственной кооперации, 
созданный в рамках Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей, скоро 
подготовит всеобъемлющую базу данных подрядчиков и субподрядчиков, что облегчит задачу 
установления связей между предприятиями. 

 y Разработка в консультации с международными финансовыми 
учреждениями и потенциальными инвесторами дорожной карты для 
апробации одного или нескольких государственно-частных венчурных 
фондов, которые находятся в частном управлении, наделены четкими 
полномочиями, связанными с ЦУР, перенаправляют на эти цели 
некоторые средства от менее успешных инструментов, стремясь 
активизировать развитие венчурного капитала в Беларуси за счет 
ограниченных государственных субсидий и устранения рисков при 
одновременном обеспечении способности Правительства получать 
и реинвестировать часть доходов от успешных инвестиций.

Среднесрочный 
период

ГКНТ

Минэкономики

Банк развития 
Республики 

Беларусь

• Меры политики, 
направленные на 
поддержку продвижения 
инноваций, не в полной 
мере решают проблему 
несовершенства портфеля 
услуг бизнес-инкубаторов 
и недостаточности 
программ акселерации.

 y Оценка потребностей рынка в услугах, предлагаемых бизнес-
инкубаторами (например, посредством обследований 
стартапов) и интеграция наиболее востребованных услуг в 
портфель инфраструктуры поддержки предпринимательства 
(например, услуги исследования рыночной конъюнктуры). Краткосрочный 

период Минэкономики y Расширение некоторых структур бизнес-инкубаторов 
путем интеграции программ акселерации, чтобы помочь 
стартапам выйти на следующие этапы развития.

 y Опора на динамику на внутреннем рынке, создание условий 
для использования практик частного сектора.

Источник: ЕЭК ООН.

Направления 
совершенствования Рекомендация Сроки Ответственные

Подкомпонент II Оценки и рекомендации по результатам субрегионального 
обзора «Перспективы инновационной политики» (окончание)
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Развитие кластеров в Беларуси контролируется Минэкономики в соответствии с Концепцией 
формирования и развития инновационно-промышленных кластеров в Республике Беларусь 
(принята в 2014 году). Минэкономики опубликовало результаты оценки, проведенной в 2019 году, 
включая интерактивную карту действующих, формирующихся и потенциальных кластеров. Четыре 
кластера действуют в инновационных промышленных секторах (таблица IV.3), четыре кластера 
находятся на этапе формирования, а 15 групп хозяйствующих субъектов были определены в 
качестве потенциальных кластеров. 

Инфраструктура поддержки инноваций

В последние годы в Беларуси активно развивается инфраструктура поддержки инноваций, в ее 
состав входят 25 организаций, включая 16 технологических парков, 8 центров трансфера технологий 
и 1 Белинфонд. Положительная динамика наблюдается в отношении количества, числа занятых 
и доходов резидентов этих субъектов, при этом совокупный объем их производства достигает 
приблизительно 0,1 процента ВВП. Помимо целого ряда фискальных льгот, ПВТ и Индустриальный 
парк «Великий камень» предоставляют своим резидентам доступ к международной сети 
инвесторов и инкубационным услугам. В Индустриальном парке «Великий камень» также имеется 
инновационный центр для коммерциализации научно-технических разработок. Ряд других парков 
ориентированы на инновационные предприятия и высокотехнологичные отрасли (таблица IV.4), 
некоторые из которых вносят вклад в развитие стартапов на региональном уровне. Тем не менее 
лишь некоторые из зарегистрированных элементов инфраструктуры оказались успешными. 
Многие из них находятся на начальных этапах развития, ограничивая свою деятельность 
арендой помещений и физического оборудования; они нуждаются в значительных инвестициях 
и профессиональной подготовке. В частности, востребованы инжиниринговые и маркетинговые 
услуги. Такие услуги предоставляют лишь немногие организации, включая как частные парки 
(например, EnCata), так и государственные организации (например, Научно-технологический 
парк Белорусского национального технического университета (БНТУ) «Политехник»). Длительные 
процедуры выделения финансирования для развития инновационной инфраструктуры могут 
привести к тому, что парки приостановят строительство из-за нехватки средств, отходя от 
приоритетных задач развития компаний-резидентов. Кроме того, стартап-движение нуждается в 
дополнительной поддержке для продвижения инновационного предпринимательства в регионах.

Система трансфера технологий в Беларуси играет важную роль в стимулировании 
коммерциализации результатов научных исследований путем оказания поддержки в трех основных 
областях: оценка коммерческой ценности научно-технических разработок, подготовка бизнес-
планов для действенного использования ресурсов и модернизация технологий для повышения 
конкурентоспособности. Республиканский центр трансфера технологий (РЦТТ)7 представляет 
собой ведущее учреждение, основная цель которого состоит в укреплении сотрудничества 
между исследователями, предпринимателями и инвесторами в Беларуси. РЦТТ осуществляет 
свою деятельность через пять региональных отделений и 30 филиалов при вузах, научно-
исследовательских институтах и предприятиях. Проект РЦТТ по созданию Белорусского бизнес-

Таблица IV.3 Действующие кластеры

Кластер Регион Число организаций

Биотехнологии и «зеленая» экономика Припятское Полесье 28

Информационные технологии Минск 50

Медицина и фармацевтика Витебск 10

Инновационное приборостроение Минск 10

 Источник: Беларусь, Минэкономики (2019).
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инновационного центра «Business Cooperation Centre EEN-Belarus» позволяет отечественным 
научно-исследовательским организациям, вузам и МСП устанавливать связи с Европейской сетью 
поддержки предпринимательства (EEN), способствуя трансграничному деловому сотрудничеству, 
трансферу технологий и научным исследованиям. Проект рассчитан на период 2015–2021 годов.8 
Однако анализ, проведенный в рамках субрегионального обзора «Перспективы инновационной 
политики», показал, что осведомленность деловых кругов и сообщества стартапов о Центре и его 
деятельности не является высокой.

Наименование Год создания Местоположение Сфера деятельности

Научно-технологический парк 
БНТУ «Политехник»

2012 Минск

 y Предоставление современной инфраструктуры 
и оборудования студентам БНТУ

 y Помощь в разработке бизнес-планов и поиске финансирования

 y Предложение информационных, маркетинговых и инжиниринговых 
услуг, защита прав интеллектуальной собственности

Гомельский технопарк 2016 Гомель

 y Аренда офисных помещений и физического оборудования

 y Оказание технической и консультативной помощи в 
производстве высокотехнологичных товаров и услуг

 y Оказание помощи по вопросам внешнеэкономической 
деятельности и продвижения производимой 
высокотехнологичной продукции на зарубежных рынках

 y Обеспечение освещения деятельности резидентов бизнес-
инкубатора в средствах массовой информации 

Технологический парк Могилев 1998 Могилев

 y Аренда специально оборудованных помещений 
для организации инновационного бизнеса

 y Предоставление консультационных услуг, оказание помощи в 
связях с инвесторами, запуск стартап-мероприятий и т.п.

Минский городской технопарк 2011 г. Минск

 y Сдача в аренду офисных, производственных и складских 
помещений инновационным стартапам

 y Оказание поддержки в реализации инновационных проектов 
посредством предоставления образовательных услуг, 
организации мероприятий и совместного использования 
оборудованием, а также развития высокотехнологичной сферы

Минский областной технопарк 2011 Минская область

 y Сдача в аренду помещений инновационным 
производственным компаниям

 y Основные виды деятельности в настоящее время включают 
переработку шин, продажу резиновой крошки и текстильного корда

Технопарк «Горки» 2017 Горки

 y Сдача в аренду помещений и оборудования инновационным 
предприятиям, занимающимся вопросами сельского хозяйства, 
сельскохозяйственных биотехнологий и «зеленой» экономики

 y Помощь в коммерциализации сельскохозяйственных высоких 
технологий и бизнес-инкубации для научных проектов

 y Предоставление консультационных услуг и помощи по 
вопросам внешнеэкономической деятельности

EnCata 2016 Минск

 y Предоставление инжиниринговых и консалтинговых услуг по 
разработке продуктов, конструированию и производству прототипов

 y Предложение разработки программных и 
аппаратных средств, коммерческих НИОКР

Источник: ЕЭК ООН.

Таблица IV.4 Отдельные научно-технологические парки
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Сотрудничество и мобильность между  
научными кругами и бизнесом
Растущий спрос на бизнес-образование требует создания более тесных связей между белорусскими 
вузами и промышленными предприятиями. Однако мобильность между научными кругами и бизнесом 
ограничена, отсутствуют инструменты политики для укрепления отраслевых исследовательских 
сетей. В Беларуси также отсутствует общая система стимулирования оценки научных исследований 
при участии научных кругов и промышленности, хотя отдельные элементы политики способствуют 
взаимодействию ученых с промышленностью. Например, коммерциализация результатов НИОКР 
является одним из критериев оценки деятельности докторантов. Наличие актов о внедрении 
результатов научных разработок, указывающих на тесное сотрудничество с представителями 
отрасли, также является требованием вузов для получения степени по некоторым техническим 
специальностям. К оплате труда исследователей добавляются выплаты на основе оценки их научной 
деятельности, включая коммерциализацию научных разработок, изобретательскую и патентно-
лицензионную деятельность и участие в инновационных программах и проектах.

Сети диаспоры 

Необходимость использования сетей диаспоры для стимулирования международного 
сотрудничества включена в Программу совершенствования научной сферы Республики Беларусь 
(утверждена в 2013 году). В 2012 году БелИСА разработал базу данных более 500 ученых-экспатриантов 
и изучил применимые меры сотрудничества с диаспорой. Кроме того, Консультативный совет по 
делам белорусов зарубежья при Министерстве иностранных дел регулярно взаимодействует с 
представителями белорусской диаспоры, содействуя сотрудничеству. Тем не менее не внедрена 
специальная программа привлечения высококвалифицированных специалистов из круга почти 5 
000 белорусских ученых, работающих в настоящее время за рубежом.

Гендерное равенство

Расширение прав и возможностей женщин в Беларуси поддерживается за счет ряда мер 
(например, консультативная юридическая помощь, профессиональная подготовка, финансовая 
поддержка), изложенных в Национальном плане действий по обеспечению гендерного равенства 
в Республике Беларусь на 2017–2020 годы, исполнителем которого является Министерство труда 
и социальной защиты. Основным инструментом осуществления государственной политики в 
области занятости9 стала подпрограмма 1 «Содействие занятости населения» Государственной 
программы о социальной защите и содействии занятости населения на 2016–2020 годы, в которой 
подчеркивается ряд мер, направленных на повышение трудовой активности женщин. В 2018 году 
761 безработной женщине были предоставлены субсидии для организации предпринимательской 
деятельности (44,3 процента от общего числа безработных, получивших субсидию), а 494 женщины 
прошли обучение по вопросам предпринимательской деятельности (64,9 процента от общего числа 
женщин, получивших субсидии). Национальный центр законодательства и правовых исследований 
проанализировал законодательство в целях обеспечения отмены всех норм, дискриминирующих 
женщин.

Несмотря на отсутствие специальной инициативы, белорусская экономика демонстрирует хорошие 
результаты в отношении гендерного равенства. Доля женщин-владельцев предприятий со временем 
растет (глава II), и женщины все более активно участвуют в инновационной деятельности. Это нашло 
свое отражение в международных исследованиях, в том числе в позиции Беларуси в рейтинге ГИИ 
2019 года по занятости женщин, имеющих высшее образование (впервые на глобальном уровне), 
и данных исследования ЕБРР BEEPS о доле компаний, находящихся в собственности женщин, 
которые внедряют инновации (43,5 процента) и новые продукты и услуги (55,1 процента). Тем 
не менее препятствия на пути обеспечения равенства доходов сохраняются. Потенциальными 
факторами, определяющими такие препятствия, являются перечень работ, на которых запрещается 
привлечение к труду женщин, а также социальные стереотипы и гендерные роли.
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Достижения

 y Правительство расширило инфраструктуру поддержки инноваций, стимулируя инновационную деятельность, 
поддерживая формирование синергетических эффектов и содействуя созданию деловых сетей.

 y Основы для оценки кластеров позволяют выявлять потенциальные сети и инициативы.
 y Дезагрегированные по признаку пола данные позволяют осуществлять действенный 

мониторинг и оценку политики с учетом принципов равенства.

Направления 
совершенствования Рекомендация Сроки Ответственные

• Меры политики, 
направленные на поддержку 
сотрудничества между 
наукой и промышленностью, 
не охватывают такие 
вопросы, как ограниченная 
мобильность и 
нехватка отраслевых 
исследовательских сетей.

 y Расширение сотрудничества между представителями 
научного сообщества и промышленности путем 
разработки действенных механизмов взаимодействия 
(например, программы промышленной докторантуры, 
академические отпуска, кафедры исследований, 
финансируемые промышленностью).

Среднесрочный 
период

ГКНТ

Министерство 
образования

Министерство 
промышленности

 y Создание системы мониторинга связей и сотрудничества 
между предприятиями и государственными 
научно-исследовательскими учреждениями, 
осуществляющими инновационную деятельность.

Краткосрочный 
период

ГКНТ

• Инструменты финансовой 
поддержки совместных 
проектов при участии 
промышленности и научных 
кругов не привлекают 
достаточного интереса со 
стороны квалифицированных 
кандидатов.

 y Предоставление безусловной финансовой поддержки 
для инновационных проектов, расширение 
круга претендентов и усиление воздействия 
программы на инновационное развитие. Среднесрочный 

период

Белинфонд 

ГКНТ

 y Внедрение финансового инструмента, который помогает 
устранить риски, связанные с инновациями, и содействие 
расширению экспериментирования (например 
финансирование венчурного капитала, софинансирование).

 y Разработка ряда пилотных проектов на основе 
программы инновационных ваучеров для демонстрации 
потенциала и функциональных возможностей 
совместной работы и расширения круга заявителей 
(например, за счет представления успешных примеров 
инноваций, семинаров в университетах). Краткосрочный 

период
 y Упрощение программ инновационных ваучеров и грантов 

для усиления их привлекательности для потенциальных 
заявителей (например, обеспечение соответствия задач, 
которые необходимо выполнить для подготовки заявки, 
и правил осуществления размеру каждого гранта).

• Меры политики, 
направленные на поддержку 
использования потенциала 
белорусской диаспоры, пока 
что не объединены в рамках 
специальной программы.

 y Разработка специальной программы сотрудничества и 
совместных мероприятий с белорусской диаспорой для 
создания связей с соотечественниками, проживающими 
за рубежом, и использования международного опыта. Среднесрочный 

период

ГКНТ 

НАН

Белорусский 
республиканский 

фонд 
фундаментальных 

исследований

 y Предложение белорусским ученым стимулов 
работать над совместными публикациями с 
соотечественниками, проживающими за рубежом.

Источник: ЕЭК ООН.

Подкомпонент III Оценки и рекомендации по результатам субрегионального 
обзора «Перспективы инновационной политики»
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Подкомпонент IV: Распространение 
знаний 
Механизмы, обеспечивающие равный и широкий доступ к 
информации, имеют жизненно важное значение для создания 
инновационной экосистемы как в государственном, так и в 
частном секторах, выступая в качестве каналов распространения и 
межсекторального потока информации.

Брокерские услуги по модернизации технологий

На общенациональном уровне в Беларуси не внедрен согласованный механизм брокерских услуг 
по модернизации технологий, однако отдельные инициативы частично способствуют развитию 
в этой области. Республиканская конфедерация предпринимательства организует семинары, 
форумы, международные мероприятия по брокерству и подбору деловых партнеров.10 Кроме 
того, некоторые центры трансфера технологий при университетах оказывают научную поддержку 
в осуществлении инновационной деятельности, а также в организации выставок, ярмарок и 
прямую помощь при заключении сделок. Технологические предложения и запросы перечислены 
на веб-сайте РЦТТ, что облегчает связи между предпринимателями и государственными научно-
исследовательскими институтами.

Государственные закупки для поддержки инноваций 

Система государственных закупок для поддержки инноваций представляет собой вызовы для 
научно-технического развития в Беларуси. В частности, в Законе «О государственной инновационной 
политике и инновационной деятельности» (2012 года) идет речь о стимулировании инновационной 
деятельности посредством государственных закупок как потенциальной мере поддержки, однако 
внедрение такого стимула еще не началось. В качестве основного препятствия в этом отношении 
определяется общая сложность системы государственных закупок. Во избежание ситуаций, когда 
политика ценообразования препятствует доступу предпринимателей на рынок, необходимо и 
далее обеспечивать практику добросовестной конкуренции.

Цифровизация и электронное правительство

Быстрый рост сектора ИТ в Беларуси свидетельствует о наличии достаточного потенциала для 
цифровой трансформации страны: в 2018 году экспорт ПВТ вырос на 38 процентов. Таким образом, 
потребность в подготовке высококвалифицированных специалистов в области управления 
ИТ и цифровых процессов растет, но пока еще не удовлетворяется в полной мере. Более того, 
развитие белорусской индустрии программного обеспечения пока не привело к цифровизации 
промышленности и экономики. Поэтому цифровые информационные, коммуникационные и 
междисциплинарные технологии являются приоритетной областью национальной научно-
технической политики, направленной на поддержку инноваций (Беларусь, Институт экономики 
НАН, 2019а). В частности, развитие инфраструктуры широкополосной связи было одной из целей 
Государственной программы развития цифровой экономики и информационного общества на 
2016–2020 годы. Несмотря на многообещающие изменения (глава II), необходимы дальнейшие 
усилия для обеспечения полномасштабной региональной подключенности. Регулярное 
совершенствование единого портала электронных услуг (запущенного в 2003 году) способствует 
развитию полноценного электронного правительства, и в настоящее время разрабатываются планы 
создания национального портала открытых данных для размещения государственными ведомствами 
и организациями общедоступной информации. Доступ к данным также обеспечивается через 
открытую базу статистических данных, предоставляемую Национальным статистическим комитетом.
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Другие инструменты политики

Существующие инструменты политики не позволяют в достаточной степени устранить имеющиеся 
пробелы в распространении знаний в Беларуси в том, что касается использования потенциала 
таких инструментов для МСП, как стандарты, испытания и сертификация, а также помощи в области 
промышленных технологий. Тем не менее Государственный комитет по стандартизации Республики 
Беларусь (Госстандарт) прилагает усилия для принятия законодательства как об обязательной, так 
и о добровольной оценке соответствия для обеспечения соответствия продукции и процессов 
техническим спецификациям, а также национальным и международным стандартам согласно 
техническим нормативным правовым актам. Аналогичным образом, согласно ГКНТ, некоторые 
научно-технологические парки предприняли усилия по оказанию помощи в области промышленных 
технологий (см. таблицу IV.4) путем создания технологических парков, например, в секторе ИТ при 

поддержке ПВТ (ГКНТ, 2018).

Достижения

 y Меры политики, направленные на поддержку развития цифровой экономики, способствовали 
совершенствованию электронного правительства и доступа к данным.

Направления совершенствования Рекомендация Сроки Ответственные

• Существующие инструменты политики 
не позволяют в достаточной мере 
решать проблемы, препятствующие 
государственным закупкам инноваций 
в государственном секторе, что мешает 
укреплению конкурентоспособности 
инновационных товаров и услуг.

 y Стимулирование инновационного развития со 
стороны спроса посредством государственных 
закупок (например рассмотрение вопроса 
о внедрении механизма докоммерческих 
закупок для стимулирования разработки 
инновационных решений в соответствии с 
потребностями государственного сектора).

Среднесрочный 
период

Министерство 
антимонопольного 

регулирования 
и торговли

• Стимулирование НИОКР и 
инноваций не включено в систему 
государственных закупок.

 y Внесение поправок в национальное законодательство 
о закупках для организации отбора исполнителей 
НИОКР (финансируемых полностью или частично за 
счет средств государственного бюджета) в соответствии 
с результатами государственной научной оценки.

Краткосрочный 
период

ГКНТ

Министерство 
антимонопольного 

регулирования 
и торговли

• Специальные инициативы по 
оказанию помощи в области 
промышленных технологий и 
брокерских услуг по модернизации 
технологий не соответствуют 
потребностям инновационных МСП.

 y Содействие технологической модернизации 
производственных процессов МСП путем интеграции 
соответствующей помощи в области промышленных 
технологий в портфель услуг научно-технологических 
парков (например, услуги исследования рыночной 
конъюнктуры, техническая помощь, наставничество).

Краткосрочный 
период

ГКНТ

• Меры политики не в достаточной 
степени обеспечивают доступность 
качественного образования и 
профессиональной подготовки в области 
ИТ для растущей группы специалистов, 
ищущих работу в секторе ИТ.

 y Расширение базы профессиональной подготовки 
в области ИТ, чтобы готовить новое поколение 
специалистов и создавать условия для цифровой 
трансформации экономики (например, через 
специализированное учреждение образования в 
области ИТ или образовательную программу для 
менеджеров в области ИТ и цифровой трансформации).

Среднесрочный 
период

Министерство 
образования 

Парк высоких 
технологий

Источник: ЕЭК ООН.
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Подкомпонент V: Научные исследования 
и образование
Признавая потребности современных рынков труда и оперативное 
изменение технологической среды, правительства стран применяют 
многопрофильный подход к образованию на основе инициатив 
в области науки, технологий, инженерных наук и математики 
(НТИМ). Меры политики по активизации исследований направлены 
на продвижение научных исследований, сотрудничества и 
коммерциализации.

Политика по увеличению числа выпускников  
в области НТИМ

Согласно ежегодному отчету Белстата об образовании в Республике Беларусь, 33,1 процента 
от общего числа обучающихся11 в 2018 году приходилось на дисциплины НТИМ (Белстат, 2019). 
Государственная программа «Образование и молодежная политика» и Государственная программа 
инновационного развития на 2016–2020 годы включают меры по увеличению числа выпускников 
по профилю НТИМ, в том числе программы обмена студентами, стажировку преподавателей и 
семинары ведущих экспертов в сфере инноваций. В 2018 году Министерство образования запустило 
пилотный проект «Совершенствование деятельности учреждений высшего образования на 
основе модели «Университет 3.0»», что привело к включению систематического взаимосвязанного 
изучения инноваций и предпринимательства в образовательные программы вузов, а также 
высокотехнологичных проектов в рамках научно ориентированного обучения. Образование 
в области НТИМ в Беларуси также поддерживается негосударственным сектором: ассоциация 
«Образование для будущего», которая поддерживает инфраструктуру НТИМ в системе среднего 
образования с момента своего создания в 2017 году, сформировала сеть из 14 центров НТИМ. 
Ассоциация проводит национальные конкурсы в области НТИМ, предлагает модули подготовки 
учителей и предусматривает создание центров НТИМ в университетах для поддержки связей 
между промышленностью и наукой, регионального развития и увеличения числа обучающихся по 
дисциплинам, связанным с НТИМ, в вузах.

Меры политики по содействию НИОКР

Финансирование исследований в Беларуси основано на широкой нормативной базе и 
распределяется в соответствии с пятилетним циклом государственных программ поддержки 
научной и инновационной деятельности (в настоящее время это период 2016–2020 годов). В 
2018 году расходы на НИОКР составили 0,61 процента ВВП, при этом средства были потрачены на 
экспериментальные разработки (60,5 процента), прикладные (27,4 процента) и фундаментальные 
научные исследования (12,2 процента). Следует отметить тенденцию изменения в распределении 
средств, наблюдавшуюся в период 2015–2018 годов, которая отличалась увеличением расходов 
на экспериментальные разработки за счет сокращения расходов на фундаментальные 
исследования (Беларусь, Институт экономики НАН, 2019b). Это означает, что в отличие от других 
стран на том же уровне развития в Беларуси сформировалась критическая масса мероприятий с 
достаточным потенциалом для коммерциализации. Исполняемая ГКНТ Государственная программа 
инновационного развития (2016–2020 годы), которая играет ключевую роль в области инноваций, 
содержит цели совершенствования управления инновационной политикой, инструментов и 
процессов инновационной политики в стране. Кроме того, осуществляются государственные 
программы научных исследований и государственные научно-технические программы: в рамках 
16 ГПНИ и 17 ГНТП на основе утвержденных приоритетных направлений научных исследований 
и научно-технической деятельности обеспечивается безвозмездное финансирование проектов 
НИОКР.12 Однако научно-исследовательские организации часто сталкиваются с трудностями при 
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получении проектного финансирования, в то время как стимулы для инновационной деятельности 
в государственном секторе (например, гранты, стипендии) невелики. Согласно аналитическому 
докладу о научном развитии в Республике Беларусь в 2017 году (ЕЭК ООН, 2017) на цели научной, 
научно-технической и инновационной деятельности из республиканского бюджета выделялось 
финансирование в размере 0,2 процента ВВП, из которых финансирование инновационных проектов 
составило всего 1 процент.13 В 2017 году Совет Министров утвердил порядок финансирования, 
предоставляемого на конкурсной основе Республиканским централизованным инновационным 
фондом, что представляет собой положительное изменение в этой области.

Трансграничное сотрудничество в области научных исследований является одним из приоритетов 
НАН, которая в настоящее время включает 38 совместных международных центров и 75 научно-
исследовательских институтов. С 2017 года НАН также является базовой академией наук 
Международной ассоциации академий наук, которая насчитывает 15 полноправных членов, 
включая все национальные академии субрегиона ВЕЮК. Белорусские исследователи также могут 
подать заявку на финансирование через программу «Горизонт 2020», а ГКНТ ежегодно объявляет 
конкурс двусторонних международных проектов с отдельными странами-партнерами. Кроме 
того, постоянно ведется работа по выявлению передовых практик в области исследований и 
инноваций при опоре на интенсивное исторически сложившееся сотрудничество со странами-
членами ЕС, Российской Федерацией, бывшими членами Содружества Независимых Государств и 
другими странами мира. Например, Институт экономики НАН недавно провел ряд исследований по 
выявлению рычагов инновационного развития при опоре на опыт Китая в области инновационного 
предпринимательства (Беларусь, Институт экономики НАН, 2019b), инфраструктуры (Беларусь, 
Институт экономики НАН, 2019c) и коммерциализации (Беларусь, Институт экономики НАН, 2019а).

Достижения

 y Были приняты меры политики по усилению акцента в учебных программах вузов на областях, 
связанных с НТИМ, и развитию инновационной инфраструктуры в белорусских вузах в целях 

стимулирования коммерциализации результатов научных исследований.
 y Регулярный мониторинг государственных программ в области научных исследований, научно-технической 

деятельности позволяет выявлять потенциальные возможности и обеспечить постоянное совершенствование.

Направления совершенствования Рекомендация Сроки Ответственные

• Меры политики, направленные 
на поддержку увеличения числа 
обучающихся в области НТИМ, не 
объединены в рамках специальной 
программы стимулирования развития 
образования в области НТИМ.

 y Содействие развитию образованию в области НТИМ 
путем разработки специальной программы и плана 
действий с изложением конкретных мероприятий 
и стимулов, включая инструменты продвижения 
(например, национальные лагеря НТИМ, конкурсы, 
виртуальная сеть) и финансовые инструменты 
(например, стипендии, финансируемые государством 
места для обучения в областях, связанных с НТИМ).

Среднесрочный 
период

Министерство 
образования

• Разделение государственных 
программ в области развития НТИ 
скрывает потенциальные риски, 
связанные с их неэффективностью 
и разрозненностью с точки зрения 
достижения поставленных целей.

 y Использование хорошо развитой системы 
мониторинга для проведения всесторонней оценки 
государственных программ в области инноваций, 
науки и технологий для выявления потенциального 
дублирования и возможностей совершенствования.

Среднесрочный 
период

ГКНТ

НАН

 y Консолидация целей развития НТИ.

• Существующие меры политики не 
обеспечили систематическое изучение 
потенциала коммерциализации 
результатов государственной научно-
исследовательской системы.

 y Расширение стимулов для исследований и инноваций 
для продвижения инновационной деятельности в 
государственном секторе путем создания дополнительных 
стимулов для коммерциализации результатов (например, 
выделяемые на конкурсной основе гранты для отдельных 
проектов и стипендии для молодых исследователей) 
и обеспечения хороших условий труда (например, 
современное оборудование, справедливая оплата труда).

Среднесрочный 
период

ГКНТ

Министерство 
образования

Источник: ЕЭК ООН.
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Примечания
1 В состав слушателей курсов входят 50 категорий управленческого персонала из различных государственных 

органов и государственных предприятий.
2  В качестве примеров можно привести Белорусскую торгово-промышленную палату и Республиканскую 

конфедерацию предпринимательства.
3  Индустриальный парк «Великий камень» был основан инвестиционным партнерством при участии Китая и Беларуси. 

Основными акционерами являются Китайская национальная машиностроительная корпорация (SINOMACH), China 
Merchants Group, ООО «Китайская корпорация инжиниринга САМС», ООО «Харбинская инвестиционная группа», 
Администрация Индустриального парка «Великий камень» и АО «Дуйсбургер Хафен».

4  Инициативы Белинфонда реализуются под руководством Государственного комитета по науке и технологиям 
(ГКНТ). За период 2010–2018 годов 15 победителей республиканского конкурса инновационных проектов получили 
сертификаты для коммерциализации своих результатов.

5  Проект реализуется Министерством экономики Республики Беларусь совместно с ПРООН.
6  РБФ был создан в декабре 2016 года как инвестиционное партнерство при участии Белинфонда (50 процентов), 

Российской венчурной компании (РВК) (50 процентов) и Инфрафонда РВК (1 процент).
7  РЦТТ создан в 2003 году под эгидой ГКНТ, НАН, ПРООН и ЮНИДО.
8  Проект по созданию Белорусского бизнес-инновационного центра «Business Cooperation Centre EEN-Belarus» 

подготовлен РЦТТ и Республиканской конфедерацией предпринимательства при участии Центра системного 
анализа и стратегических исследований (ЦСАСИ) и Белорусского института системного анализа (БелИСА).

9  Закон Республики Беларусь «О занятости населения Республики Беларусь» № 125-З, 2006.
10  Инициаторами создания РКП являются Минский столичный союз предпринимателей и работодателей, областные 

бизнес-ассоциации Бреста, Витебска, Гродно, Могилева, Республиканский профсоюз «Садружнасць», региональные 
Центры поддержки предпринимательства, ряд фондов и общественных объединений, а также другие организации.

11  Указанная доля включает 20,4 процента обучающихся по профилю технических дисциплин и 12,7 процента по 
профилю физико-математических, химических, биологических наук и наук о Земле.

12  акже осуществляется 11 отраслевых и 6 региональных научно-технических программ.
13  Низкая доля финансирования инновационных проектов явно указывает на то, что в показатель не включены 

национальные инновационные фонды, такие как Белинфонд.
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Глава V

КОМПОНЕНТ III:  
ПРОЦЕССЫ 
ИННОВАЦИОННОЙ 
ПОЛИТИКИ 

В рамках компонента III рассматриваются основные процессы 
выработки инновационной политики: каким образом сведения, 
фактические данные и вклад заинтересованных сторон используются 
в процессе принятия решений, их реализации на практике, 
мониторинга и оценки. Десять подробных показателей политики 
касаются каждого этапа процесса, от выявления проблем или сбоев 
в работе рынка до разработки политики, ее осуществления, оценки, 
анализа воздействия и учета прошлого опыта.

В консультации с ГКНТ Республики Беларусь ЕЭК ООН отобрала 
ГНТП для оценки на основе следующих критериев:

i)  Мера политики направлена на развитие науки, технологий и 
инноваций (НТИ) в стране.

ii)  Мера политики отражает стандартную практику инновационной 
политики в стране.

В рамках компонента III также формулируются выводы более общего 
характера в отношении выработки инновационной политики.

Процессы инновационной политики: 
сильные и слабые стороны
Принятие решений правительством в Беларуси осуществляется сверху вниз. Процесс планирования 
и принятия решений в отношении ГНТП хорошо структурирован, как и процесс подачи заявок и 
отбора. Частный сектор играет ограниченную роль в их осуществлении, а общественный контроль 
за работой органов власти и участие в разработке политики ограничены в случае всех органов, 
отвечающих за выработку политики в сфере НТИ. Положительным событием стало принятие Закона 
«О нормативных правовых актах» (2018 года), которым введена оценка регулирующего воздействия 
(ОРВ) в процессе подготовки правовых актов.

Одной из самых сложных задач для Беларуси является переход от продвижения развития 
технологий, которое осуществляется посредством промышленной политики, к продвижению 
инноваций, где компонент риска финансируемых проектов имеет более важное значение. Аспекты 
ГНТП, связанные с непринятием рисков, снижают потенциал для инноваций. В ходе осуществления 
ГНТП было создано несколько механизмов для их мониторинга и оценки. Вместе с тем системная 
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связь практики мониторинга и оценки в министерствах и государственных комитетах с разработкой 
политики в целом по-прежнему налажена слабо.

Инновационная политика в целом: научно-технические 
программы (гранты)
Научно-технические программы, которые чаще называют программами государственных грантов 
для осуществления инноваций и (или) проектов НИОКР, являются наиболее распространенным 
видом инструментов финансирования, используемых органами, определяющими политику, для 
устранения связанных с инновациями рыночных и системных сбоев, таких как сбои в координации 
и потенциале. Гранты, предоставляемые в рамках таких программ, различаются по размеру, 
сроку действия, критериям для определения права на них (таким как НИОКР, коммерциализация, 
совместные инновации и приобретение оборудования или услуг), процедурам выплаты, 
требованиям к погашению и механизмам поставки. Большинство видов грантов предоставляются 
на конкурсной основе и, как правило, нацелены на развитие сотрудничества между наукой и 
промышленностью (World Bank, 2020).

Опыт стран свидетельствует о ряде передовых практик разработки и внедрения действенных 
программ предоставления грантов: 

• Критерии приемлемости и отбора должны быть четко определены. Необходимо также 
определить виды деятельности и расходы, которые могут быть профинансированы.

• Более общие национальные цели должны быть отражены в критериях отбора и конкретных 
целях (World Bank, 2010). Предоставление грантов на совместные проекты, в которых 
участвуют компании с ограниченным опытом НИОКР, может способствовать росту числа 
МСП, занимающихся НИОКР в долгосрочной перспективе. Тем не менее, если цель состоит в 
том, чтобы увеличить инвестиции компаний в НИОКР, целевая группа бенефициаров должна 
включать экономических субъектов, имеющих опыт НИОКР (Caloffi et al., 2019).

• Распределение средств на конкурсной основе позволяет повысить эффективность, в отличие 
от прямых ассигнований, выделяемых учреждениям (Jacob, 2013).

• Мероприятия по рекламе грантов среди потенциальных бенефициаров имеют важное 
значение для предотвращения формирования небольшой группы субъектов, зависящих от 
грантов (World Bank, 2020).

• Автоматизация подачи заявок, отбора и управления грантами (например, с помощью 
интеллектуальных форм, стандартизированных контрактов и подачи заявок, отчетности и 
осуществления платежей в режиме онлайн) позволит уменьшить нагрузку на компании, 
связанную с участием в конкурсах. Исследования показывают, что в отличие от исследователей 
компании, особенно мелкие компании, как правило, не имеют ни необходимых ресурсов, ни 
опыта подачи заявок на получение грантов (World Bank, 2020).

• Важное значение имеет прозрачность процессов принятия решений. Заявки должны 
оцениваться независимыми экспертами или комитетом, причем в обоих случаях они должны 
быть свободны от политического вмешательства. Передовая практика заключается в том, чтобы 
разные подразделения занимались вопросами разработки политики, технической оценки, 
управления и руководства (World Bank, 2010).

• Процесс мониторинга и оценки следует использовать для учета прошлого опыта и адаптации 
механизма финансирования по мере необходимости (World Bank, 2020).

Основная рассматриваемая мера политики: ГНТП
ГНТП являются одним из наиболее полных механизмов финансирования прикладных НИОКР по 
определенным приоритетным направлениям в Беларуси. В рамках этих программ обеспечивается 
приблизительно 30 процентов государственного финансирования научных исследований. В 
целом они являются средством достижения показателей, установленных в программах социально-
экономического развития, которые утверждаются на пятилетние периоды.
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ГНТП в первую очередь нацелены на финансирование небольших инновационных проектов и 
прикладных НИОКР в Беларуси, которые в совокупности призваны способствовать решению 
национальных экономических проблем, а в отдельности направлены на содействие укреплению 
связей между научными и деловыми кругами. Управление данной программой осуществляет ГКНТ, 
который организует конкурс предложений и координирует оценку заявок и отбор бенефициаров.

ГНТП разрабатываются на пятилетние периоды, причем, как правило, два года (но не более трех лет) 
отводятся на НИОКР и проектирование и три года – на производственный цикл и коммерциализацию 
проекта. ГНТП состоят из подпрограмм (17 подпрограмм в цикле финансирования 2016–2020 годов), 
которые основаны на перечне приоритетных направлений научно-технической деятельности, 
утвержденных указом Президента. Подпрограммы, в свою очередь, включают несколько «заданий» 
(проектов), которые получают гранты. Размер таких грантов не предопределен и предлагается 
заявителями. В рамках нынешнего цикла эти суммы варьируются от 12 млн долларов США до 730 
млн долларов США.

ГНТП предполагают два способа финансирования. В случае программ, которые, как считается, 
вносят значительный социальный вклад (например, в области здравоохранения), этап НИОКР 
финансируется из средств государственного бюджета. Во всех других случаях государственный 
бюджет покрывает до 50 процентов расходов на НИОКР, в то время как остальная часть 
финансируется из внебюджетных источников (конечные пользователи, собственные средства 
бенефициара, инвесторы и т.п.). Бюджетные средства могут поступать из республиканского бюджета 
(по статье «Расходы на научную, научно-техническую и инновационную деятельность»), местного 
(областного) бюджета или Республиканского централизованного инновационного фонда. Этап 
коммерциализации, который включает в себя запуск серийного производства новых продуктов, 
апробированных и прошедших испытание на этапах НИОКР и проектирования, финансируется из 
внебюджетных источников и средств Фонда.

Гранты могут покрывать следующие расходы:

• материалы и оборудование;

• оплата труда исследователей и разработчиков;

• взносы на социальное страхование;

• командировки исследователей и разработчиков;

• работы и услуги, выполняемые и оказываемые сторонними организациями и индивидуальными 
предпринимателями;

• накладные расходы. 

В период с 1996 по 2016 годы количество ГНТП постоянно сокращалось. Разработка государственных 
мероприятий по повышению их действенности была сосредоточена на усилении контроля за 
ходом работы.

Таблица V.1 Обзор подкомпонентов и показателей компонента 
«Процессы инновационной политики»

Подкомпонент I: 
Подготовка

Подкомпонент II: 
Разработка

Подкомпонент III: 
Осуществление

Подкомпонент IV: 
Последующая работа

Инновационный форсайт Планирование
Внесение поправок в 

стратегические документы
Заключительная оценка

Обоснование Принятие решений
Анализ меры политики в 

сравнении с планом действий по 
ее осуществлению

Усовершенствование

Консультации с частным сектором

Согласованность

Источник: ЕЭК ООН.
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Подкомпонент I: Подготовка 
Надлежащая подготовка политики закладывает основу для процесса 
ее выработки. Меры государственной политики должны зависеть 
от выявленных сбоев в функционировании рыночных механизмов, 
а также будущих тенденций, которые будут влиять на область, в 
которой реализуются меры политики.

При переходе Республики Беларусь к экономике, основанной на знаниях, необходимо сочетать 
устойчивый рост, диверсифицированный экспорт и растущий сектор ИКТ с гибкой системой 
поддержки и благоприятной деловой средой, способствующей разработке и реализации 
инновационных идей (глава II). В этом контексте осуществление научно-технических программ 
опирается на надежное стратегическое обоснование. Подготовка ГНТП на предстоящей пятилетний 
цикл осуществляется на основе приоритетных направлений научно-технической деятельности. В 
целом они являются средством достижения показателей, установленных в Программе социально-
экономического развития.

Инновационный форсайт

До недавнего времени форсайт играл ограниченную роль в планировании этого процесса. Тем не 
менее некоторые элементы прогнозирования использовались при определении национальных 
приоритетных направлений научно-технической деятельности и составлении ГНТП: с конца 
1990-х годов ГКНТ совместно с НАН разрабатывает национальные прогнозы тенденций научно-
технического развития, которые ложатся в основу концепций стратегических документов, 
составляемых государственными учреждениями. При этом оцениваются и анализируются 
показатели и их значения по реальному сектору экономики с целью отбора тем для ГНТП. В 2019 
году был разработан более полный прогноз научно-технического прогресса на период 2021–2025 
годов и до 2040 года. Приоритетные направления научных исследований, научно-технической и 
инновационной деятельности на 2021–2025 годы были утверждены Президентом в мае 2020 года, и, 
следовательно, подготовленные ГНТП тесно связаны с результатами этого прогноза.

Таким образом, форсайт используется в Беларуси, но, как правило, носит эпизодический характер, а 
результаты такого анализа не подлежат пересмотру на постоянной основе и оценке их воздействия. 
Такое положение дел означает, что отдельные меры инновационной политики не могут опираться на 
установленные реалистичные предположения, на основе которых неким образом формулируются 
ключевые показатели эффективности (КПЭ), и их невозможно согласованно контролировать и 
оценивать на уровне воздействия.

Обоснование политики

ГНТП были внедрены в середине 1990-х годов и первоначально были смоделированы по образцу 
республиканских научно-технических программ Советского Союза. После обретения независимости 
положения о таких программах были закреплены в статье 11 «Научно-технические программы» 
Закона № 2105-XII «Об основах государственной научно-технической политики» (19 января 1993 
года). Обоснование заключалось в следующем: «С целью реализации государственной научно-
технической политики по приоритетным направлениям ... разрабатываются государственные, 
отраслевые, региональные, межгосударственные научно-технические программы». Первый 
перечень научно-технических программ на 1993–1995 годы был составлен в то время, когда у 
Правительства отсутствовало четкое представление о научных приоритетах новой республики. В 
качестве основы использовались направления исследований, проводившихся в Советском Союзе 
в рамках республиканских научно-технических программ на тринадцатую пятилетку (1991–1995 
годы). В результате в перечень вошло 34 программы.
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Хотя сегодня Правительство более всеобъемлющим образом разрабатывает научные приоритеты, 
в то время анализ сбоев в функционировании рыночных механизмов для обоснования 
осуществления ГНТП не проводился. Что касается предварительной оценки, то в соответствии с 
постановлением Совета Министров от 31.08.2005 № 961 каждый проект ГНТП должен содержать 
прогноз социально-экономической эффективности предлагаемой программы, включая такой 
прогноз как для программы в целом, так и для каждого задания. Кроме того, готовятся технико-
экономические обоснования.

Общие вопросы политики 

В числе положительных шагов следует назвать принятие Закона № 130-З «О нормативных правовых 
актах» (от 17 июля 2018 года), которым в процесс подготовки правовых актов введена ОРВ. Было 
разработано несколько методологий ОРВ. Национальному центру законодательства и правовых 
исследований была поручена задача подготовки руководящих указаний по проведению ОРВ 
и правовому мониторингу правоприменения (Forbici and Lovitt, 2018). Пока неясно, насколько 
всеобъемлющим и значимым будет процесс ОРВ, однако его полноценное внедрение позволит 
органам, определяющим политику, прогнозировать воздействие государственных нормативных 
правовых актов и выявлять заложенные в нормативных положениях чрезмерные обязательства, 
запреты и ограничения, а также необоснованные расходы хозяйствующих субъектов и на этом 
основании принимать максимально объективные правовые решения (Беляев и Мордосевич, 2017).

Достижения

 y Используются некоторые практики технологического форсайта для определения приоритетных 
направлений для ГНТП и других документов по инновационной политике.

 y Принят закон, которым в процесс подготовки правовых актов введена ОРВ.
 y Разработано несколько методологий ОРВ. 

Направления 
совершенствования Рекомендация Сроки Ответственные

• Практика форсайта носит 
эпизодический характер.

 y Интеграция практики технологического форсайта в процессы 
политики соответствующих отраслевых министерств и 
государственных комитетов для определения будущих 
тенденций и перспектив в научной-исследовательской 
деятельности, которые впоследствии учитываются в 
долгосрочном стратегическом направлении инновационного 
развития страны или при его корректировке. Необходимо 
также перенаправить финансирование с модернизации 
или разработки технологий на инновации.

Среднесрочный 
период

ГКНТ

Минэкономики

Министерство 
промышленности

Другие отраслевые 
министерства

 y Создание полномасштабного национального центра 
форсайта для удовлетворения потребностей отраслевых 
министерств, а также крупных компаний.

• Экспериментальная ОРВ нуждается 
в последующей работе.

 y Развитие усилий и опыта, накопленного в рамках апробации 
ОРВ, путем определения сроков и плана организационного 
оформления и внедрения ОРВ для обеспечения 
формирования практики основанной на фактических 
данных выработки политики и ее и систематического 
применения при подготовке проектов новых программных 
документов и законов. Методология ОРВ должна включать 
передовую практику, например, разработанную ОЭСР 
(2008), в связи с чем может потребоваться внесение 
поправок в Закон «О нормативных правовых актах».

Среднесрочный 
период

Национальный 
центр 

законодательства 
и правовых 

исследований 
Республики Беларусь

Органы 
исполнительной 

власти

• Отсутствуют руководящие 
указания по проведению ОРВ и 
систематическое применение ОРВ.

 y Принятие последовательных, но простых руководящих 
указаний по проведению ОРВ и конкретное определение 
подходов к применению ОРВ при выработке политики.

Среднесрочный 
период

Органы 
исполнительной 

власти

Источник: ЕЭК ООН.

Подкомпонент I Оценки и рекомендации по результатам субрегионального 
обзора «Перспективы инновационной политики»
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Подкомпонент II: Разработка 

Консультации между государственным и частным секторами 
являются неотъемлемой частью процесса разработки политики 
для обеспечения ее актуальности с учетом потребностей 
рынка и частного сектора и подтверждения приверженности 
соответствующих заинтересованных сторон ее осуществлению. 
Инновационная политика является дополнительным компонентом 
ключевой стратегии страны, который способствует достижению 
более широкого видения и целей социально-экономического 
развития. Ее приоритеты и мероприятия должны быть увязаны и 
согласованы с соответствующими мерами «неинновационной» 
политики.

Планирование

Планирование и принятие решений в отношении ГНТП происходит на двух уровнях: конкурс ГНТП и 
конкурс проектов. Проще говоря, ГКНТ объявляет конкурс предложений и готовит проект перечня 
ГНТП на основе предложений государственных заказчиков и приоритетных направлений научной и 
инновационной деятельности, утвержденных Президентом. Затем ГКНТ представляет этот перечень 
Правительству на утверждение.

Более детальное описание процедуры включает следующие действия:

• Государственные заказчики готовят предложения для ГНТП. После прохождения через 
отраслевые экспертные советы у государственных заказчиков проекты ГНТП поступают в ГКНТ 
через электронную систему «Единая экспертиза» для оценки.

• Тематические советы рассматривают проекты ГНТП, которые прошли оценку. В соответствии 
с решением Правительства (постановление Совета Министров от 22.05.2015 № 431) БелИСА 
ведет обширную базу данных экспертов и обеспечивает деятельность 12 тематических советов, 
в которые входят эти эксперты. Членский состав советов регулярно обновляется, при этом в 
состав советов привлекаются новые эксперты из базы данных. По результатам рассмотрения 
советом ГКНТ направляется заключение с рекомендацией о включении проектов ГНТП.

• После получения результатов государственной экспертизы ГКНТ отбирает ГНТП в тесной 
координации с государственными заказчиками и посредством многочисленных обсуждений 
в рабочих группах, на заседаниях коллегии ГКНТ, совместном заседании Президиума НАН и 
коллегии ГКНТ и в рамках других форумов.

• После достижения консенсуса в отношении перечня ГНТП ГКНТ представляет проект решения 
Правительства Комиссии по вопросам государственной научно-технической политики 
при Совете Министров под председательством Премьер-министра. Комиссия одобряет 
или отклоняет проект решения Правительства. В случае одобрения проекта решения ГКНТ 
представляет его Совету Министров.

• Совет Министров утверждает перечень ГНТП своим постановлением, что служит сигналом для 
государственных заказчиков и исполнителей переходить на второй уровень – конкурс заданий.

На этом уровне ГКНТ объявляет открытый конкурс проектов НИОКР (заданий). Заявители 
разрабатывают проектные предложения и представляют их головной организации-исполнителю 
соответствующей ГНТП. Головная организация-исполнитель представляет поданные заявки 
государственному заказчику.
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• Отраслевой научно-технический совет государственного заказчика осуществляет 
предварительный отбор проектов, государственный заказчик представляет эти проекты 
ГКНТ для проведения независимой государственной научно-технической экспертизы, как это 
делается в случае проекта ГНТП.

• Государственные экспертные (тематические) советы проводят независимую научно-
техническую экспертизу и дают заключение с рекомендацией о финансировании.

• ГКНТ утверждает перечень проектов (заданий) по каждой ГНТП, включая их финансирование. 
Затем он выделяет финансирование исполнителям для проведения НИОКР на период до трех 
лет.

• После завершения этапа НИОКР государственные заказчики представляют результаты или 
осуществляют их коммерциализацию и продают их в течение следующих трех лет.

• Если согласованные целевые показатели сбыта не будут достигнуты, средства подлежат 
частичному возмещению в бюджет. 

Процесс подачи заявок и отбора для ГНТП и заданий четко определен постановлениями 
Правительства и доступен на веб-сайтах ГКНТ и государственных заказчиков, а также на 
национальном правовом портале http://pravo.by (Беларусь, Совет министров, 2005). По каждой 
ГНТП имеется план, который определяет объем работы. Кроме того, по каждой из них имеется план 
проведения НИОКР, в котором определены конкретные результаты, и план разработки и внедрения, 
который включает четкие сроки, объемы выпуска и денежных поступлений.

Консультации между государственным  
и частным секторами

На этапах оценки и отбора программ и заданий в рамках ГНТП задействуется целый ряд 
заинтересованных сторон:

• экспертные научно-технические советы, созданные при государственных заказчиках;

• специалисты, которые выступают в качестве экспертов по оценке проектов (представители 
научных кругов, системы высшего образования и отраслевых наук, а также специалисты 
промышленных организаций, в том числе частных компаний);

• государственные (тематические) экспертные советы, созданные ГКНТ;

• Комиссия по вопросам государственной научно-технической политики, которая обсуждает 
и согласовывает наиболее важные решения в отношении политики (такие как приоритетные 
направления и перечень ГНТП), прежде чем представлять их Совету Министров на утверждение.

Таким образом, отдельные задания проходят экспертизу на трех уровнях, в которой участвуют 
не менее 25 ученых и представителей бизнеса, входящих в состав государственных или 
аффилированных с государством групп.

Органы власти (отраслевые министерства и комитеты) и НАН также участвуют в разработке и 
структурировании ГНТП и предварительном отборе проектов. Они также выступают в качестве 
государственных заказчиков ГНТП. Во многих случаях большинство проектов в рамках ГНТП 
осуществляются центрами НИОКР, которые подчиняются тому же государственному заказчику, 
который отвечает за программу. Это облегчает и, возможно, повышает эффективность мониторинга 
проектов и программ, однако в рамках такого подхода государственные заказчики могут быть 
не в полной мере нейтральными, поскольку они могут прежде всего учитывать интересы своих 
собственных научно-исследовательских учреждений и компаний. Например, НАН занимается 
выработкой политики, разработкой программ, осуществлением проектов и проведением 
мониторинга. В соответствии с передовой международной практикой многих государств-членов 
ЕС должен действовать орган, выполняющий функции посредника между определяющими 
политику органами и (или) разработчиками программ и субъектами в сфере НИОКР и (или) 
предпринимателями.
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Привлечение международных экспертов для проведения государственной экспертизы не является 
обязательным, но приветствуется. Чтобы повысить качество заявок, заявители могут обратиться за 
консультацией и рекомендациями к группе сопровождения ГНТП, которую организует головная 
организация-исполнитель. Работа группы сопровождения финансируется за счет бюджета ГНТП. 

Согласованность политики

Несмотря на то, что Правительством сформулированы стратегические приоритетные направления 
НИОКР и инновационного развития и имеется давно сложившаяся система осуществления ГНТП, 
для сохранения необходимой ориентации политики в области НИОКР и инноваций требуется 
усилить взаимодополняемость между ГНТП и стратегическими приоритетными направлениями (ЕЭК 
ООН, 2017). По сути ГНТП представляют собой подмножество научных программ, которые должны 
согласовываться с Государственной программой инновационного развития, однако, согласно 
интервью с заинтересованными сторонами, это не так. Инновационные проекты в рамках программы 
инновационного развития в идеале должны основываться на результатах ГНТП, но это также не 
всегда так. В идеале программа должна включать осуществление проектов, ранее разработанных 
в рамках ГНТП, однако фактически программа предусматривает стратегические технологические 
инициативы, такие как атомная электростанция. В то время как источником проектов для ГНТП 
может быть инициатива исполнителей, источником проектов в рамках Государственной программы 
инновационного развития являются национальные и государственные приоритетные направления, 
а по своему характеру проекты в рамках программы фактически не представляют собой НИОКР.

Общие вопросы политики 

В Республике Беларусь можно усилить общественный контроль за работой Правительства и 
участие общественности в разработке политики всеми органами, отвечающими за выработку 
политики в сфере НТИ. Согласно Закону № 130-З «О нормативных правовых актах» (от 17 июля 
2018 года) отсутствуют официальные обязательства проводить консультации с общественностью 
в отношении новых предлагаемых мер политики. Учреждения, разрабатывающие политику, 
принимают решение о том, следует ли размещать проект решения в открытом доступе для 
проведения консультаций с широкой общественностью. Если они это делают, то предложение 
размещается на Интернет-форуме (https://forumpravo.by) или на веб-сайте государственного 
органа, который разработал эту политику.

В целом мнения и интересы частных, негосударственных экономических субъектов недостаточно 
учитываются при управлении национальной инновационной системой. Для обсуждения 
проектов нормативных актов, разработанных органами исполнительной власти, а также 
проблемных вопросов, возникающих у юридических и физических лиц в ходе осуществления 
предпринимательской деятельности в области НТИ, в 2011 году ГКНТ учредил Общественно-
консультативный совет. Десять из 19 членов нынешнего Совета представляют предприятия как 
частной, так и государственной формы собственности.

Согласование с различными подразделениями министерств и с другими министерствами 
является обязательным при разработке политики (Закон № 130-З, статья 36; 17 июля 2018 года). 
Если инициатором политики выступает министерство или комитет, инициирующий орган 
определяет список государственных органов, с которыми проект документа должен быть 
согласован. В случае политики в сфере НТИ консультации в обязательном порядке проводятся 
с такими учреждениями, как Минэкономики, НАН и Министерство юстиции. Необходимость 
согласования с дополнительными ведомствами определяется содержанием предлагаемой 
политики. В тех случаях, когда запрос на разработку политики поступает от Совета Министров 
или Президента, список государственных органов для проведения консультаций обычно 
определяется Правительством или Администрацией Президента.

После консультаций головное министерство собирает комментарии и отражает их в проекте. 
Инициатор и разработчик политики должен учитывать мнения государственных органов, 
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полученные в процессе согласования. В случае разногласий соответствующие государственные 
органы согласовывают свои позиции в рамках совещаний и рабочих групп, с тем чтобы прийти к 
общему пониманию. Если достичь согласия не удается, этот вопрос выносится на вышестоящий 
уровень (например, в Совет Министров).

Подкомпонент III: Осуществление 
Целевые показатели и сроки, определенные в плане действий, 
служат основой для регулярного обзора хода осуществления. 
Анализ хода осуществления на промежуточном этапе помогает 
выявить административные, институциональные и технические 
проблемы, которые возникают в процессе осуществления, и 
позволяет принимать необходимые меры, включая корректировку 
деятельности и перераспределение ресурсов.

Анализ меры политики в сравнении с планом  
действий по ее осуществлению

Осуществление ГНТП совершенствовалось на протяжении долгого периода времени. Анализ 
показал, что функционирование ГНТП было организовано хорошо, имеются всеобъемлющие 
инструкции на специальном портале (Беларусь, Совет Министров, 2005) и прозрачный 
процесс отбора. В период с 1996 по 2016 годы число ГНТП неуклонно снижалось (с 48 до 17). 

Достижения

 y В Беларуси обеспечена активная политическая поддержка укрепления инновационной деятельности на высоком 
уровне, что создает благоприятные условия для разработки действенных мер по осуществлению ГНТП.

 y Субъекты, представляющие заявки в рамках ГНТП, могут получить разъяснения, чтобы улучшить качество своих заявок.
 y Большое внимание сосредоточено на социальных эффектах ГНТП.

Направления совершенствования Рекомендация Сроки Ответственные

• Частный сектор принимает лишь 
ограниченное участие в ГНТП и 
разработке инновационной политики.

 y Разработка и апробация согласованного подхода 
к проведению консультаций с частным сектором и 
широкой общественностью по вопросам разработки 
и осуществления ГНТП, а также инновационной 
политики в рамках более широкого, обычного цикла 
формирования, реализации, мониторинга и оценки 
мер политики и процессов принятия решений.

Среднесрочный 
период

ГКНТ

Органы 
исполнительной 

власти

• Необходимо повысить согласованность 
между целями Государственной 
программы инновационного развития 
и осуществлением ГНТП.

 y Более тесная увязка осуществления ГНТП с целями 
Государственной программы инновационного 
развития, включая выделение государственных 
средств. Совместный межучрежденческий комитет по 
финансированию мог бы выполнять координационные 
функции в этой связи (ЕЭК ООН, 2017).

Краткосрочный 
период

SCST

• Государственные субъекты выступают в 
качестве и разработчиков предложений по 
ГНТП, и государственных заказчиков, что 
может привести к конфликту интересов.

 y Создание органа, выступающего в качестве посредника 
между разработчиками программ (определяющими 
политику органами) и исполнителями заданий 
(субъектами в сфере НИОКР и (или) предпринимателями).

Краткосрочный 
период

SCST

Источник: ЕЭК ООН.

Подкомпонент II Оценки и рекомендации по результатам субрегионального 
обзора «Перспективы инновационной политики»
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Заинтересованные стороны рассматривают это сокращение как положительную тенденцию, 
поскольку снижение числа программ позволило сосредоточить значительные ресурсы в 
приоритетных областях. За это же время количество научно-технических заданий выросло 
практически вдвое. В целом доля государственных средств в финансировании программ также 
сократилась, при этом больше заказчиков участвуют в финансировании, а также снизилась доля 
невыполненных заданий в рамках ГНТП. Приоритетными задачами были целенаправленный и 
всеобъемлющий маркетинг и продвижение механизма ГНТП, с тем чтобы максимально увеличить 
количество квалифицированных заявок. Направленная на это маркетинговая стратегия была 
реализована через различные медиа-каналы с использованием четких и доступных посылов.

Бенефициары могут беспрепятственно тратить средства грантов на приобретение оборудования 
и выбирать поставщиков услуг на рынке. В соответствии с законодательством в случае двух видов 
субъектов (государственных организаций и хозяйствующих субъектов, в уставном капитале которых 
государству принадлежит более 25 процентов) бюджетные средства, получаемые исполнителями 
на основе гражданско-правовых договоров, являются внебюджетными средствами. Таким образом, 
эти средства расходуются так же, как и собственные средства бенефициаров. В результате для 
государственных и частных субъектов установлены одинаковые условия и процедуры.

Анализ, проведенный в рамках субрегионального обзора «Перспективы инновационной политики», 
указывает на ряд областей, где могут требоваться улучшения, от оценки целевых показателей до 
ответственности за невыполнение обязательств по производству. Разработка государственных 
мероприятий по повышению действенности ГНТП была сосредоточена на усилении контроля 
за ходом работы. Если задания не выполняются в полном объеме, подрядчик несет 
пропорциональную финансовую ответственность. Такой подход, возможно, привел к занижению 
целевых показателей заказчиками, поскольку финансирование исследований принимается только 
с высокой степенью определенности. Зачастую проекты направлены на совершенствование 
существующих продуктов и технологий, что может не привести к технологическому прорыву. 
Подрядчики могут быть заинтересованы занижать уровень ожидаемых результатов или 
отказываться от рискованных проектов (Стефанин, 2009).

Начинают вступать в силу некоторые изменения в процедуре осуществления ГНТП. Впервые 
были определены обстоятельства, освобождающие исполнителя от ответственности в 
случае неисполнения им обязательства по производству инновационной продукции. К этим 
обстоятельствам относятся чрезвычайные ситуации, принятие законодательных актов, решения 
международных организаций, запрещающих или ограничивающих производство или сбыт 
определенных товаров, а также ликвидация юридического лица, производящего товары на 
основе инноваций. Тем не менее это в основном внешние причины: до сих пор не учитываются 
возможные ошибки разработчиков, а в предложениях должны указываться ожидаемые 
долгосрочные результаты.

Кроме того, инновационная деятельность, осуществляемая в рамках ГНТП, не получает поддержки 
в рамках государственных закупок, которые являются мощным инструментом стимулирования 
инновационной деятельности во многих странах. Нормативно-правовая база государственных 
закупок в Беларуси разрабатывается независимо от инновационной политики, поэтому заявки на 
инновации редко появляются в публичных тендерах.

Общие вопросы политики

Малые частные предприятия и иностранные компании практически не участвуют в исполнении 
заданий, хотя и те, и другие могут играть ключевую роль в развитии конкурентоспособности 
национальной экономики. Привлечение частных компаний к участию в конкурсах поможет снизить 
затраты на разработку и укрепить научно-технический потенциал для внедрения технологий и 
продуктов (Стефанин, 2009).

Практический опыт показал, что для эффективного управления ПИС необходимы дальнейшие 
реформы. В частности, хотя в нормативно-правовой базе, как представляется, содержатся 
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достаточные положения для выявления законных владельцев ПИС, являющихся результатом 
деятельности в области НИОКР, финансируемой за счет государственных средств, осуществление 
этих положений не является действенным. В связи с наличием двусмысленности даже ведущие 
научно-исследовательские институты, осуществляющие научно-технические проекты в рамках 
ГНТП, сталкиваются с трудностями в получении законных прав на свои ПИС (ЕЭК ООН, 2017).

Другой вопрос заключается в том, что большинство исполнителей являются государственными 
органами, в то время как большинство заказчиков – это государственные предприятия. Эти две 
заинтересованные стороны имеют прочные неотъемлемые связи и опыт сотрудничества, поэтому 
они, как правило, согласовывают задание до того, как государственные органы подадут заявку 
на финансирование. Это означает, что конкуренция во время процесса отбора ограничена, и от 
конкурса к конкурсу победителями становятся в основном одни и те же исполнители. 

Достижения

 y ГНТП осуществляются в Беларуси на протяжении долгого периода времени.
 y Функционирование ГНТП хорошо структурировано, на специальном портале имеются 

исчерпывающие инструкции, установлен прозрачный процесс отбора.
 y Ресурсы в рамках ГНТП сосредоточены на приоритетных направлениях научных исследований и технологических разработок.

 y Доля государственных средств в финансировании заданий в рамках ГНТП сокращается, при этом 
наблюдается общая тенденция роста числа заказчиков, которые предоставляют софинансирование.
 y Способность бенефициаров беспрепятственно приобретать товары и услуги на рынке является 

процессом, ориентированным на спрос, и примером надлежащей практики по сравнению с обязательным 
предоставлением услуг отдельными централизованными государственными учреждениями.

Направления 
совершенствования Рекомендация Сроки Ответственные

• В рамках ГНТП следует уделять 
больше внимания контролю за 
ходом работы над заданиями 
ГНТП и ответственности 
заказчиков, если они не 
выполняют задания и не 
достигают целевых показателей.

 y Определение совместно с НАН отдельной категории 
высокорисковых проектов в области НТИ в рамках 
ГНТП, которая согласуется с положениями Закона 
о государственной инновационной политике и 
инновационной деятельности и финансируется с 
использованием другой категории специальных 
инструментов, допускающих риск (ЕЭК ООН, 2017).

Краткосрочный 
период

ГКНТ

Органы 
исполнительной 

власти

 y Осуществление оценки действенности ГНТП в целом, 
а не на уровне заданий (проектов), как это делается 
в настоящее время. Это позволило бы обеспечить 
определенную гибкость: отдельные задания могут быть 
не выполнены, а другие – выполнены, а долгосрочные 
результаты программы в целом будут соответствовать 
установленным планам и показателям успеха.

ГКНТ

Органы 
исполнительной 

власти

 y Приведение приоритетных направлений инновационной 
политики в национальном законодательстве о 
государственных закупках в соответствие с передовой 
международной практикой, например с возможностью 
приобретения товаров (работ, услуг), полученных в 
результате осуществления ГНТП, с использованием 
процедуры закупок из одного источника.

ГКНТ

Министерство 
антимонопольного 

регулирования 
и торговли

• Частные компании не в 
достаточной мере участвуют 
в качестве заказчиков 
заданий ГНТП.

 y Активизация взаимодействия органов власти с частным 
сектором при формировании и осуществлении ГНТП. 
Продвижение ГНТП в частном секторе посредством 
целенаправленного маркетинга и стимулов.

Краткосрочный 
период

ГКНТ

Подкомпонент III Оценки и рекомендации по результатам субрегионального 
обзора «Перспективы инновационной политики»
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Подкомпонент IV: Последующая работа 
Заключительная оценка производится после осуществления плана 
действий и основывается на результатах, а не на прогнозах. Она 
помогает определить воздействие программных мероприятий на 
отрасль в целом, конкретные области или бенефициаров. С учетом 
накопленного опыта осуществления политики правительства стран 
вносят необходимые коррективы в меры инновационной политики, 
с тем чтобы усилить ориентацию на новые или установленные цели 
политики.

Заключительная оценка

На протяжении всего периода осуществления ГНТП был выработан ряд механизмов их 
мониторинга и оценки. Одним из наиболее важных индексов является «индекс эффективности», 
т.е. отношение поступлений от реализации продукции к сумме бюджетных средств, потраченных 
на осуществление программы. Программа считается эффективной, если значение данного индекса 
превышает 5. Индекс нестабилен: он зависит от количества заданий, по которым производится 
продукция в определенный период. Например, по данным БелИСА, в 2019 году для ГНТП в целом 
индекс эффективности составляет 19,2.

В дополнение к государственным заказчикам, которые следят за осуществлением ГНТП в качестве их 
разработчиков, ГКНТ может обратиться к БелИСА с просьбой контролировать ГНТП на постоянной 
основе. Выполнение заданий тщательно сопоставляется с первоначально поставленными целевыми 
показателями. Промежуточные и окончательные результаты осуществления ГНТП обсуждаются на 
заседаниях коллегии ГКНТ, после чего ГКНТ отчитывается о них Совету Министров. Это делается 
ежегодно, в то время как более всеобъемлющий анализ проводится по завершении пятилетнего 
бюджетного и программного цикла.

Глава, посвященная осуществлению научно-технических программ (государственных, отраслевых 
и региональных), включается в ежегодный аналитический доклад «О состоянии и перспективах 
развития науки в Республике Беларусь», который готовится совместно ГКНТ и НАН с тем, чтобы 

• Международная координация при 
осуществлении и продвижение 
ГНТП развита слабо.

 y Предоставление исполнителям заданий в рамках ГНТП 
дополнительных грантов на цели интернационализации 
для покрытия расходов, связанных с распространением 
результатов, участием в выставках, разработкой 
патентных заявок, поиском партнеров для целей 
коммерциализации за рубежом и так далее.

Среднесрочный 
период

ГКНТ

• Отсутствуют положения 
об определении законных 
собственников ПИС, являющихся 
результатом деятельности в 
области НИОКР, финансируемой 
за счет государственных 
средств (ЕЭК ООН, 2017).

 y Установление институциональных и правовых 
положений для ПИС, являющихся результатом 
деятельности в области НИОКР, финансируемой 
за счет государственных средств, уделяя особое 
внимание способам внедрения, а также поощрению 
и обмену передовым опытом на местном уровне.

Среднесрочный 
период

ГКНТ

Источник: ЕЭК ООН.

Направления 
совершенствования Рекомендация Сроки Ответственные

Подкомпонент III Оценки и рекомендации по результатам субрегионального 
обзора «Перспективы инновационной политики» (окончание)
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проинформировать Президента, Правительство, научное и информационное сообщество и 
общественность в целом о прогрессе и проблемах.

Эффективность бюджетного финансирования осуществления ГНТП время от времени проверяется 
Министерством финансов, Комитетом государственного контроля и Генеральной прокуратурой 
и обсуждается их советами. Регулярно обновляются руководящие принципы оценки результатов 
научно-технической деятельности, однако системы независимой оценки ГНТП не существует, а 
упомянутый здесь мониторинг сосредоточен на практических результатах. Оценка воздействия 
также отсутствует. 

Общие вопросы политики

Выходя за рамки ГНТП, механизмы мониторинга и оценки хорошо интегрированы в практику 
выработки и осуществления политики органов исполнительной власти, занимающихся вопросами 
НТИ. Одним из аспектов для совершенствования является ограниченная связь мониторинга и 
оценки с разработкой будущей политики.

Достижения

 y Для оценки ГНТП выдвинут ряд инициатив и механизмов.

Направления совершенствования Рекомендация Сроки Ответственные

• Оценка воздействия ГНТП отсутствует.
 y Обеспечение независимости оценки воздействия, в 

идеале – за счет ее проведения внешним независимым 
экспертом по оценке, а не собственными работниками.

Краткосрочный 
период

ГКНТ

• Связь между мониторингом и оценкой и 
разработкой будущей политики ограничена.

 y Установление более системной увязки 
мониторинга и оценки с разработкой политики, 
в том числе в государственных органах, 
ответственных за политику в сфере НТИ.

Среднесрочный 
период

ГКНТ

Органы 
исполнительной 

власти

Источник: ЕЭК ООН.

Подкомпонент IV Оценки и рекомендации по результатам субрегионального 
обзора «Перспективы инновационной политики»
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Глава I

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  
ОБЗОР

Общий обзор
Грузия – небольшая страна Южного Кавказа с уровнем дохода высшего среднего, которая 
находится на пересечении путей, соединяющих Европу с Ближним Востоком и Центральной 
Азией. Последовавшая за обретением страной независимости в 1991 году гражданская война и 
территориальные споры сделали переход к рыночной экономике особенно сложным. Несмотря 
на это, Грузия в настоящее время является одной из самых открытых стран с самыми простыми 
условиями ведения бизнеса в субрегионе и с сохраняющимся, хотя и нестабильным экономическим 
ростом. Однако для дальнейшего поддержания роста и использования многочисленных связанных 
с ним возможностей Грузии необходимо более эффективно и систематически использовать свой 
потенциал, переходя от модели восполнения существенных пробелов к модели, основанной на 
более широком экспериментировании с новыми и более совершенными идеями, бизнес-моделями, 
технологиями и механизмами управления.

Процесс реформ
Радикальное улучшение положения в Грузии обусловлено рядом далеко идущих реформ. После 
«Революции роз» в 2003 году структурные изменения в институциональной и правовой базе 
привели к резкому сокращению мелкой коррупции и повышению эффективности государственного 
управления. Либерализация торговли, включая ряд соглашений о свободной торговле, обеспечила 
доступ к различным рынкам. В настоящее время проводятся реформы в области управления 
государственными финансами, включая недавнюю разработку бюджетной основы, изменения в 
оплате труда государственных служащих и переход к обязательной накопительной пенсионной 
системе. В результате Грузия быстро улучшила свои позиции в рейтинге Всемирного банка 
по показателю «Легкость ведения бизнеса» (World Bank, 2020a), заняв седьмое место в мире по 
эффективности регулирования бизнеса. Хотя в настоящее время предпринимается ряд усилий, 
таких как увеличение инвестиций в инфраструктуру, образование и управление, необходимы 
дальнейшие реформы для реструктуризации, диверсификации и повышения производительности 
экономики.

Рост ВВП
С 2007 года в Грузии сохраняются высокие темпы роста ВВП, которые в среднем составили 5,1 
процента в год (рисунок I.1), что обусловлено повышением производительности в результате 
структурного перераспределения, высоких государственных расходов и значительного притока 
средств из-за рубежа (EBRD, 2018). В результате реформ валовой внутренний продукт (ВВП) на 
душу населения в текущих долларах США увеличился с 2 800 долларов США в 2009 году до 4 770 
долларов США в 2019 году, в то время как ВВП на душу населения по паритету покупательной 
способности (ППС) в текущих международных долларах США, удвоился, достигнув 15 636 долларов 
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США в 2019 году (Всемирный банк, 2020b). В этот период 
экономика продемонстрировала стойкость к воздействию 
таких внешних шоков, как мировой финансовый кризис, 
территориальные споры и нынешнее падение цен на 
сырьевые товары.

Однако по мере реализации выгод первой волны 
структурных реформ производительность стала 
снижаться. Глядя на динамику различных элементов ВВП, 
становится очевидно, что в последние годы накопление 
капитала вносило наибольший вклад в ВВП, который 
достиг почти 27 процентов в 2019 году. Усиливается 
опора продолжающегося роста на накопление капитала в 
неторгуемом секторе, что ведет к росту цен на активы, но в 
то же время не обеспечивает диверсификацию экономики. 
Зависимость экономики от международных денежных 
переводов, которые превысили 12 процентов ВВП в 2019 
году, усиливается, что опять-таки делает ее уязвимой к 
внешним шокам, вызывает нестабильность и стимулирует 
потребление, а не инвестиции.

Внутренний спрос является движущей силой экономики. 
С 2010 года государственные расходы составляют более 
25 процентов ВВП, а наблюдавшийся в последнее время 
бурный рост социальных расходов способствовал 
сохранению такого высокого процента. Дефицит счета 
текущих операций в размере 5 процентов ВВП в 2019 году 
дополнительно усилил уязвимость экономики в отношении 
внешних шоков, которая, как ожидается, возрастет в 
связи с воздействиями пандемии COVID.1 В результате 
этого фискальное пространство становится все более ограниченным. Несмотря на переход 
к статусу страны с доходом выше среднего, Грузия все еще далека от достижения всеобщего 
процветания на передовом рубеже экономической эффективности, учитывая чрезмерно щедрые 
и широкомасштабные налоговые льготы, неэффективность государственных предприятий и 
отсутствие ограничений на социальные расходы – все эти факторы препятствуют устойчивому 
экономическому росту. 

Прямые иностранные инвестиции
Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) остаются ключевым источником внешнего 
финансирования Грузии, при этом их чистый приток в 2019 году достиг 7,2 процента, что выше 
уровней, наблюдаемых в других странах субрегиона, например в Российской Федерации и Турции. 
Три фактора создают угрозу для устойчивости притока ПИИ. Во-первых, как показывает его падение 
на 5 процентных пунктов в 2018 году (по сравнению с 12 процентами в 2017 году), большинство 
текущих инвестиций ориентированы на поиск рынка и ресурсов, а не на повышение эффективности 
и, таким образом, легко поддаются воздействию циклов деловой активности. Примером одной 
из наиболее прибыльных инвестиций в ресурсную базу является проект расширения южно-
кавказского трубопровода, реализованный в 2014–2019 годах. Во-вторых, слабые механизмы 
поддержки, например, недостаточно развитые производственно-сбытовые цепочки и отсутствие 
прозрачности регулирования, препятствуют притоку иностранных инвестиций. В-третьих, доступ 
к финансированию ограничен, а издержки высоки, особенно в случае долгосрочных инвестиций, 
а банковский сектор характеризуется высокой концентрацией, что дополнительно усиливает 
микроэкономическую уязвимость экономики (World Bank, 2018a).

Рисунок I.1 · Годовой рост ВВП, 
 1990–2019 (в процентах)  

Источник: ЕЭК ООН на основе данных Всемирного банка (2020b). 
*Отсутствуют значения для Армении, Азербайджана и Беларуси (1990), а также Республики Молдова 
(1990–1995).
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Разбивка по секторам
Анализ в разбивке по секторам показывает, что сфера услуг и промышленность демонстрируют 
высокие показатели, в то время как в обрабатывающей промышленности и сельском хозяйстве 
отмечается спад. В 2019 году на долю услуг приходилось около 60 процентов ВВП, однако 
большинство отраслей имеют низкую производительность и в основном ориентируются на 
удовлетворение внутреннего спроса. Крупная индустрия туризма и гостеприимства дает результаты 
ниже потенциала. Обрабатывающая промышленность по-прежнему опирается главным образом 
на сырьевые ресурсы (57,7 процента), при этом на низко- и высокотехнологичное производство 
приходится лишь скромная доля.

Демографические показатели
Одним из долгосрочных препятствий на пути экономического роста является сокращение 
численности населения. При сохранении нулевых темпов роста численности населения и высоких 
показателей эмиграции на чистой основе численность трудовых ресурсов продолжает сокращаться 
(Грузстат, 2019). Поскольку круг талантливых специалистов сокращается, экономический дуализм 
(значительные различия в производительности между секторами и регионами) представляет собой 
еще одну угрозу для экономического роста, основанного на производительности. Хотя уровень 
безработицы в 2019 году составлял 14,4 процента (смоделированная оценка Международной 
организации труда), разрыв между городскими и сельскими районами укоренил неравенство, а 
крупный сельскохозяйственный сектор по-прежнему недостаточно развит.

Внешнеэкономическая ситуация
Несмотря на отраслевые риски, стратегическое географическое местоположение Грузии и 
открытость экономики страны будут стимулировать торговлю, особенно благодаря Соглашению о 
создании углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (DCFTA) с Европейским союзом 
(ЕС) и заключенному позже Соглашению о свободной торговле с Китаем. Восстановление спроса со 
стороны ключевых торговых партнеров привело к росту экспорта и увеличению международных 
денежных переводов работников (WTO, 2018). В последние годы экспорт услуг резко возрос. 
Экспорт товаров Грузии также вырос, достигнув значительно более высоких уровней, чем в 
аналогичных странах, при этом в совокупности экспорт и импорт составили 121 процент ВВП в 2018 
году, что намного выше среднего показателя по региону. Несколько планируемых мегапроектов, 
таких как строительство глубоководного порта и особой экономической зоны Анаклия (вставка 
I.1) и Транскаспийский международный транспортный маршрут, направлены на дальнейшее 
расширение торговли и укрепление позиций страны как логистического узла с альтернативными 
видами грузовых перевозок из Европы в Китай и Центральную Азию и рядом возможностей и 
вторичных эффектов.

Несмотря на потенциал диверсификации, нынешняя экспортная корзина Грузии остается уязвимой 
к внешним колебаниям на товарных рынках и ограниченной с точки зрения потенциала для 
накопления и диверсификации производственных мощностей. Индекс концентрации экспорта 
товаров Грузии в 2018 году составил 0,21, что свидетельствует о том, что при значениях от 0 
(диверсифицированный) до 1 (концентрированный) по показателю диверсификации экспорта 
товаров страна была лишь на четвертом месте в субрегионе ВЕЮК после Беларуси (0,18), Республики 
Молдова (0,19) и Украины (0,14) (UNCTADstat, 2020а). Большая часть экспорта Грузии приходится на 
низкомаржинальные сырьевые товары, поскольку страна является ведущим экспортером руд и 
металлов (по этим продуктам выявленное сравнительное преимущество (ВСП)2 страны является 
самым высоким), за чем следуют напитки, скот и удобрения (ОЭС, 2020; UNCTAD, 2020b). Тем не 
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менее, чтобы обеспечить устойчивую диверсификацию экспорта и смягчить уязвимость страны к 
внешней конкуренции, Грузия может извлечь выгоду из своего потенциала для диверсификации, 
более систематически экспериментируя с возможностями, которые повышают как сложность, так и 
диверсификацию торгуемых товаров.

Согласно индексу промышленной конкурентоспособности (ИПК) 2020 года по своим показателям 
промышленность Грузии (96-е место среди 152 стран мира) опережает промышленность в 
граничащих со страной Армении (103-е место) и Азербайджане (120-е место) (ЮНИДО, 2020). 
Согласно Индексу глобальной конкурентоспособности (ИГК) 2019 года Грузия заняла 74-е место 
среди 141 страны, что представляет собой снижение ее позиций по сравнению с предыдущим 
годом (66-е место). В качестве сильных сторон экономики страны были определены рынок труда (37-
е место), учреждения (43-е место), уровень развития навыков человеческого капитала (46-е место) и 

динамизм бизнеса (58-е место) (WEF, 2019).

Качество институциональных основ
Для остро необходимых инвестиций в новые идеи требуется наличие эффективных институтов. 
Принимая среднее значение показателей эффективности государственного управления по 
аспектам верховенства права, борьбы с коррупцией, эффективности работы правительства, а также 
учета мнения населения и подотчетности государственных органов в качестве представительной 
переменной качества институциональных основ (МВФ, 2018; Kaufmann and Kraay, 2020), Грузия 
имеет балльную оценку 0,5. Хотя это выше балльной оценки других стран ВЕЮК, присутствуют 
возможности для улучшения в целях дальнейшего укрепления институционального потенциала.

Устойчивое развитие
За последнее десятилетие уровень бедности в Грузии значительно снизился, при этом доля 
населения, проживающего за национальной чертой бедности, сократилась с 37,3 процента в 2010 
году до 20,1 процента в 2018 году. Тем не менее темпы сокращения масштабов нищеты замедлились, 
и большое число людей зависит от социальных пособий и пенсий (МВФ, 2018). Недавно принятая 
пенсионная реформа (2018 год) направлена на решение этой проблемы путем увеличения 
распределения социальных пенсий и внедрения модели частного пенсионного обеспечения, 
основанной на уплате взносов.

Вставка I.1 Глубоководный черноморский порт Анаклия

Строительство глубоководного порта Анаклия, который стратегически расположен на черноморском 
побережье в качестве ключевого транзитного порта на торговом пути, соединяющем Европу с Китаем 
(в рамках инициативы «Один пояс и один путь»), является крупнейшим инфраструктурным проектом 
Грузии. Разрабатывается ряд планов в отношении прилегающих промышленных зон. Несмотря на то, 
что строительство должно было завершиться в 2019 году, сдача объекта отложена до июня 2022 года 
решением Министерства регионального развития и инфраструктуры из-за недостаточно объема 
инвестиций, привлеченных Консорциумом развития порта Анаклия. Учитывая потенциал этого проекта 
для обеспечения устойчивых доходов и, что более важно, для создания благоприятных условий для 
экономического роста, инвестиций, диверсификации, торговой интеграции и занятости, а также их 
ориентации в правильном направлении, завершение строительства порта имеет важнейшее значение. 

Источники: Zemke, Leszek Tymoteusz, 2016–30 Georgia, Anaklia New Deep-Water Black Sea Port, Eastern Partnership Transport Panel – World Bank, 8 November 
2017; Agenda.ge, Georgian gov’t to discuss future of Anaklia Deep Sea Port, 3 January 2020.

http://Agenda.ge
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Примечания
1 World Bank, In Georgia, growth projected to slow due to impacts of COVID-19, 8 April 2020.
2 База данных о выявленных сравнительных преимуществах (ВСП), созданная UNCTADstat, определяет структуру 

торговли между странами на основе их относительной производительности. В ней не учитываются национальные 
меры стимулирования торговли, такие как субсидии и (не-) тарифное регулирование.

Для того чтобы использовать возможности повышения роста, крайне важно, чтобы экономика 
в полной мере задействовала потенциал своих трудовых ресурсов, включая как мужчин, так и 
женщин. Уровень экономической активности мужчин почти на 20 процентных пунктов выше, чем в 
случае женщин, несмотря на более высокие показатели охвата женщин высшим образованием (68 
процентов на валовой основе по сравнению с 60 процентами на валовой основе в случае мужчин в 
2019 году), что отражает источник недостаточного использования человеческого капитала.

Для обеспечения дальнейшего процветания экономики, Правительству необходимо также 
решить ряд нарастающих экологических проблем. Согласно ГИИ 2019 года, страна занимает 86-е 
место среди 129 экономик по ВВП на единицу потребления энергии. Смертность от загрязнения 
атмосферного воздуха и воздуха внутри помещений в Грузии, особенно в Тбилиси, очень высока 
по сравнению со средним показателем по субрегиону. Эффект загрязнения усугубляется 
нерациональными практиками использования природных ресурсов, такими как незаконная 
вырубка леса, неуправляемые лесные пожары и выпас крупного рогатого скота на охраняемых 
природных территориях. Для переориентации экономики на экологически устойчивое направление 
потребуются существенные инновации. 

Обобщение результатов 
В таблице ниже представлены главные достижения и задачи экономического развития Грузии, 

основанные на выводах, описанных в настоящей главе. 

Достигнутый к настоящему времени прогресс Предстоящие задачи

• Ряд рыночных реформ, нацеленных на улучшение бизнес-
климат, инфраструктуры и государственного управления

• Усиление открытости экономики и увеличение 
объема международной торговли

• Снижение уровня коррупции и повышение качества институтов

• Снижение уровня бедности и рост доходов, переход 
в группу стран с уровнем дохода выше среднего

• Решение проблемы ограниченного фискального пространства, 
которая усугубляется высокими государственными 
расходами и широкими налоговыми льготами.

• Диверсификация экспортного портфеля и наращивание 
высокотехнологичного производства для усиления стойкости к 
воздействию внешних шоков и повышения конкурентоспособности.

• Оптимизация неиспользованного потенциала на уровне секторов 
для повышения производительности и устойчивого роста.

• Укрепление роли инноваций как движущей силы 
роста производительности при сохранении 
значительной положительной динамики реформ.

Источник: ЕЭК ООН.



233

Грузия  
Глава I 

Экономический обзор

Литература
Всемирный банк (2018b). Показатели эффективности государственного управления (база данных). Вашингтон, округ 
Колумбия. https://info.worldbank.org/governance/wgi/Home/Reports.

Всемирный банк (2020). WITS (Всемирное интегрированное торговое решение) (база данных). https://wits.worldbank.
org/countrysnapshot/en/GEO. 

Всемирный банк (2020b). Показатели мирового развития (база данных). https://databank.worldbank.org/source/world-
development-indicators.

Грузстат (Грузия, Национальная служба статистики) (2019). Население (база данных). https://www.geostat.ge/en/
modules/categories/41/population.

МВФ (Международный валютный фонд) (2018). Перспективы развития региональной экономики: Ближний Восток и 
Центральная Азия. Мировые экономические и финансовые исследования. Вашингтон, О.К.

ОЭС (Обсерватория экономической сложности) (2020). Справочная информация по Грузии (база данных). https://oec.
world/en/profile/country/geo.

ЮНИДО (Организация Объединенных Наций по промышленному развитию) (2020). Индекс промышленной 
конкурентоспособности (база данных). https://stat.unido.org/cip.

UNCTADstat (Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию) (2020a). Товары: Индексы 
концентрации и диверсификации экспорта и импорта (база данных). https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/
tableView.aspx.

UNCTADstat (Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию) (2020b). ВСП (выявленные 
сравнительные преимущества) (база данных). https://unctadstat.unctad.org/EN/RcaRadar.html.

EBRD (European Bank for Reconstruction and Development) (2018). Transition Report 2019–20 – Better governance, better 
economies. London.

Kaufmann, Daniel, and Aart Kraay (2020). World Governance Indicators (database). https://info.worldbank.org/governance/
wgi/Home/Reports.

WEF (World Economic Forum) (2019). The Global Competitiveness Report 2019. Geneva.

World Bank (2018a). Georgia: From reformer to performer – A systematic country diagnostic. Washington, D.C.: World Bank 
Group.

World Bank (2020a). Doing Business 2020 – Economy Profile Georgia. Washington, D.C.: World Bank Group.

WTO (World Trade Organization) (2018). Trade Profiles – Georgia. Geneva.

Веб-сайт

Консорциум развития порта Анаклия: http://anakliadevelopment.com/info

https://info.worldbank.org/governance/wgi/Home/Reports
https://wits.worldbank.org/countrysnapshot/en/GEO
https://wits.worldbank.org/countrysnapshot/en/GEO
https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators
https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators
https://www.geostat.ge/en/modules/categories/41/population
https://www.geostat.ge/en/modules/categories/41/population
https://oec.world/en/profile/country/geo
https://oec.world/en/profile/country/geo
https://stat.unido.org/cip
https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx
https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx
https://unctadstat.unctad.org/EN/RcaRadar.html
https://info.worldbank.org/governance/wgi/Home/Reports
https://info.worldbank.org/governance/wgi/Home/Reports
http://anakliadevelopment.com/info


234

Перспективы инновационной 
политики 2020:
Восточная Европа  
и Южный Кавказ

Глава II

ОБЗОР ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Инновационный климат
Хотя реформы, проведенные за последние два десятилетия, привели к устойчивому росту, 
созданию рабочих мест и увеличению инвестиций, экономика по-прежнему в значительной 
степени полагается на эксплуатацию природных ресурсов при низкой добавленной стоимости. 
На промежуточные товары приходится лишь 25,4 процента продукции (WITS, 2019). В результате 
этого экономика Грузии, которая зависит от сырьевых товаров, уязвима к колебаниям экспортных 
цен, что делает производство с высокой добавленной стоимостью и высокую диверсификацию 
экспортного портфеля приоритетными направлениями для экономического развития страны. 
В этой связи диверсификация экономики (создание новых видов экономической деятельности и 
укрепление существующих) имеет важнейшее значение для долгосрочного устойчивого развития. 
Для диверсификации требуются широкое экспериментирование с новыми идеями и инновации. 
Это представляет собой серьезную проблему, учитывая недостатки в системе образования, 
несоответствие квалификации специалистов потребностям рынка труда, ограниченность 
потенциала компаний, низкое государственное финансирование научных исследований и опытно-
конструкторских разработок (НИОКР) и неразвитость связей между промышленностью и наукой. 
Отмечается не только недостаточность ресурсов для инновационной деятельности, но и зачастую 
отсутствие действенного преобразования этих ресурсов в практические результаты, что указывает 
на возможности для совершенствования поддержки инновационной деятельности за счет мер 
политики. Благодаря правильному сочетанию таких мер поддержки благоприятная деловая среда в 
Грузии, институциональные реформы и реформы в области управления, открытость экономики для 
торговли и инвестиций, хорошая интеграция в международные научные сети и динамичная среда 
стартапов образуют прочную основу для диверсификации на основе инноваций и устойчивого 
экономического роста. 

Долгосрочные результаты 
инновационной деятельности
Согласно Глобальному инновационному индексу 2019 года (ГИИ) Грузия отнесена к странам, 
добившимся успехов в области инноваций: она занимает 48-е место среди 129 экономик во всем 
мире, идя второй после Украины в субрегионе (Cornell University, INSEAD and WIPO, 2019). Позиция 
страны в глобальном рейтинге в значительной степени отражает ориентированные на рынок 
и институциональные реформы, реализованные в последние годы, поскольку экономика по-
прежнему сталкивается с трудностями в отношении генерирования практических результатов 
инновационной деятельности. На рисунке II.1 представлена эффективность инновационной 
деятельности экономики по отдельным показателям практических результатов согласно рейтингам 
ГИИ 2019 года.

Экономика обеспечивает относительно хорошие результаты творческой деятельности (58-е место), 
демонстрируя сильные стороны по сравнению с другими странами в ее группе по уровню дохода 
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в отношении промышленных образцов по происхождению (11,8 на 1 млрд долларов США ВВП по 
ППС), а также экспорта творческих услуг (0,5 процента в совокупном объеме внешней торговли) и 
результатов творческой деятельности в режиме онлайн (53-е место). Однако на уровне компаний 
нетехнологические инновации нуждаются в совершенствовании, о чем свидетельствуют низкие 
рейтинги по показателям вклада информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в создание 
бизнес-моделей (97-е место) и организационных моделей (99-е место). Компании испытывают 
сложности с созданием большого количества технологических инноваций, особенно инноваций, 
которые являются конкурентоспособными на международном уровне. 

Грузия занимает 90-е или более низкое место в мире по ключевым показателям эффективности 
инновационной деятельности, включая следующие четыре: (1) доля высокотехнологичной и 
средневысокотехнологичной обрабатывающей промышленности в общем объеме выпуска 
обрабатывающей промышленности; (2) доля экспорта высокотехнологичной продукции (0,3 
процента от общего объема внешней торговли), что выше доли в Азербайджане (0,1 процента), но 
ниже, чем в других странах ВЕЮК (Cornell University, INSEAD and WIPO, 2019); (3) доля творческих 
товаров в общем объеме внешней торговли; и (4) объем поступлений от прав интеллектуальной 
собственности (доходы от продажи или лицензирования интеллектуальной собственности Грузии 
за рубежом). В последнее время количество сертификатов качества, выданных Международной 
организацией по стандартизации (ISO), сократилось, в результате чего Грузия перешла с 69-го места 
в 2018 году на 74-е в 2019 году, что означает более низкий уровень модернизации технологий в 
экономике. Эти пробелы также отчасти объясняются недостатками в национальной инновационной 
системе и основах инновационной политики (главы III и IV).

Рисунок II.1 · Эффективность инновационной деятельности 
по отдельным показателям ГИИ, рейтинги 2019 года  

Источник: : ЕЭК ООН на основе данных публикации: Cornell University, INSEAD and WIPO (2019).  
Примечание: Более низкие значения указывают на более высокую эффективность.
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Такая общая картина подтверждается последним обследованием «Состояние деловой среды 

и показатели деятельности предприятий» (BEEPS V) Европейского банка реконструкции 

и развития (ЕБРР) (EBRD, 2017), согласно которому лишь 16 процентов годового оборота 

малых и средних предприятий (МСП) в Грузии приходилось на новые или значительно 

улучшенные продукты или услуги. Национальная служба статистики Грузии (Грузстат) провела 

обследование инновационной деятельности компаний в 2016–2018 годах, определив 

уровни рыночных и производственных инноваций по широкому спектру показателей. Было 

установлено, что в 2017 году около 14 процентов грузинских компаний внедряли новые или 

модернизировали существующие товары и услуги на внутреннем рынке (Грузстат, 2020).

На сектор ИКТ приходится самая большая доля высокотехнологичного внутреннего 

рынка, составляющая почти 90 процентов всего объема выпуска высокотехнологичной 

продукции в стране. Мобильная связь преобладает, что создает возможности для внедрения 

инновационных технологий. Использование ИКТ и доступ к ним в последние годы 

оставались стабильными; в 2018 году около 21 процента населения являлись абонентами 

широкополосной связи. Это свидетельствует о возможности разработки новых продуктов и 

услуг как для применения внутри сектора ИКТ, так и для более эффективного использования 

ИКТ в остальной части экономики. 

Инновационная деятельность:  
каналы, сильные и слабые стороны
Будучи страной со средним уровнем дохода, Грузия может извлечь выгоду в результате 

разработки инноваций, которые являются новыми на глобальном уровне. Кроме того, 

импорт знаний и технологий из-за рубежа, их внедрение и адаптация с учетом потребностей 

грузинских рынков и компаний могут обеспечить существенный прогресс с точки зрения роста 

производительности и ВВП, а также экономической диверсификации и устойчивого развития 

без многих издержек и рисков, связанных с передовыми инновациями. Ряд показателей 

свидетельствуют о том, что грузинские предприятия активно используют основные каналы для 

импорта и адаптации знаний и технологий. 

Международная передача знаний

Грузия является одной из самых открытых экономик субрегиона как с точки зрения внешней 

торговли, так и с точки зрения потоков капитала: страна занимает 78-е место по освоению 

знаний в ГИИ 2019 года (Cornell University, INSEAD and WIPO, 2019). В 2019 году приток ПИИ 

достигал 11 процентов ВВП, импорт высокотехнологичной продукции составлял 7,5 процента от 

общего объема торговли, и почти 15 процентов валовых расходов на НИОКР финансировалось 

из-за рубежа. Это означает, что Грузия опережает соседние Армению и Азербайджан по всем 

трем показателям (Всемирный банк, 2020). Кроме того, Грузия является чистым импортером прав 

интеллектуальной собственности (ПИС), при этом разрыв между платежами и поступлениями 

превысил 27 млн долларов США в 2018 году (ВОИС, 2019).

Индекс глобальной конкурентоспособности 2019 года (ИГК) отразил результаты 

сопоставительного анализа экономики 141 страны мира, определив в качестве сильных сторон 

экономики Грузии учреждения в рамках подизмерения благоприятной среды и динамизм бизнеса 

в рамках подизмерения инновационной экосистемы (WEF, 2019). В результате улучшения бизнес-

среды в последние годы было также упрощено создание стартапов (Грузстат, 2019). Тем не менее 

открытости для притока знаний из-за рубежа и благоприятной деловой среды недостаточно. Для 

успешного внедрения и адаптации знаний и их развития требуются академические и деловые 

навыки, а также дополнительные инвестиции в НИОКР. 
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Инвестиции в НИОКР 

Высокие расходы на НИОКР, особенно в частном секторе, представляют собой основополагающий 
фактор успешной инновационной деятельности. Положительным моментом является то, что 
внешнее финансирование НИОКР играет ведущую роль в Грузии, в результате чего страна 
заняла 28-е место в мире по данным ГИИ 2019 года, значительно опередив соседние Армению 
(82-е место) и Азербайджан (100-е место). Но в целом инвестиции в НИОКР в Грузии невелики.

Валовые расходы на НИОКР достигли лишь 0,3 процента ВВП в 2019 году, несмотря на 
наблюдавшиеся в последнее время улучшения (ЮНЕСКО, 2019). Хотя эта доля выше, чем в 
Армении и Азербайджане, она все же ниже, чем в Беларуси, где государственные расходы на 
НИОКР составляют 0,6 процента ВВП. Кроме того, научно-исследовательские университеты в 
Грузии получают финансирование в форме платы за обучение, объем которого равен общему 
объему государственных ассигнований на НИОКР. Число исследователей на один миллион 
человек (1,3) выше, чем в Турции (1,2), но это отражает тот факт, что большинство расходов на 
НИОКР идет на оплату труда, а не на проекты.

Кроме того, государственное финансирование НИОКР почти в полном объеме поступает 
в научно-исследовательские институты при университетах, при этом почти 90 процентов 
исследователей сосредоточено в высших учебных заведениях, а остальные 10 процентов 
– в других частях государственного сектора. Концентрация НИОКР в государственном 
секторе представляет собой проблему, поскольку грузинские высшие учебные заведения 
(вузы) гораздо лучше справляются с выпуском научных публикаций, чем с реальной и 
систематической коммерциализацией результатов научных исследований. Кроме того, 
связи между промышленностью и наукой остаются слабыми. Согласно ГИИ 2019 года, Грузия 
заняла 98-е место среди 129 стран по показателю сотрудничества между университетами и 
промышленностью.

Ни один исследователь не был зарегистрирован как занятый в частном секторе. Хотя Грузстат 
пока что не публикует официальные данные по расходам предприятий на НИОКР, общий 
показатель считается очень низким. Предварительные данные свидетельствуют о том, что 
внутренние НИОКР оцениваются в 15,7 млн лари, а внешние НИОКР – в 13,1 млн лари. Расходы 
на НИОКР, переданные на подряд другим компаниям, значительно варьируются в Грузии в 
зависимости от производителей, при этом некоторые из них сообщают о расходах в размере 30 
000 лари, а другие приводят отрицательные значения.

В сравнении со странами, охваченными сопоставительном анализом в специальном 
справочном докладе, опубликованном ЕС, (Австрия, Азербайджан, Армения, Грузия, Словения, 
Хорватия) Грузия имеет самую высокую долю совместных международных публикаций (69 
процентов) в самых передовых тематических областях (физика и астрономия, математика и 
планетоведение) (ЕС, 2018), а также наибольшее количество публикаций (1 970) и наибольшую 
долю цитирования (54 процента). Кроме того, на совместные международные публикации 
приходится 70 процентов от общего объема научных результатов в Грузии. Эта высокая доля 
свидетельствует о том, что страна хорошо интегрирована в глобальное исследовательское 
сообщество, и подтверждает вывод, сделанный на основании балльных оценок согласно ГИИ, 
о том, что научно-исследовательская база зависит от международного финансирования и 
сотрудничества. Это также указывает на ядро передового опыта, которое может расти.

Развитие навыков

Хотя государственные расходы на образование в 2018 году составили 3,8 процента ВВП, качество 
образования вызывает озабоченность. По рейтингу университетов Quacquarelli Symonds 
грузинским университетам присвоен средний нулевой балл, а в рамках Международной 
программы по оценке образовательных достижений учащихся (PISA) по результатам оценки 
навыков в области чтения, математики и естественных наук, а также иностранных языков Грузия 
находится в нижней части рейтинга и ниже среднего по региону. Число лиц, обучающихся в высших 
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учебных заведениях Грузии, больше, чем в Армении и Азербайджане, но ниже среднего по региону. 
Таким образом, качество образования является одним из ведущих факторов, препятствующих 
инновациям в Грузии.

В качестве основного барьера для инноваций в частном секторе Грузии ЕБРР (EBRD, 2017) 
выделяет отсутствие управленческих навыков, что ведет к низкой производительности труда и 
препятствует способности экспериментировать с новыми идеями и усваивать их, в том числе на 
государственных предприятиях, которые преобладают в определенных секторах экономики. Эта 
же картина наблюдается и в секторе ИКТ (EU4Business, 2017), что подтверждается ГИИ 2019 года, 
согласно которому Грузия заняла 70-е место по сложности бизнеса, причем только 10,5 процента 
компаний предлагают формальное обучение сотрудников. В ответ на это Агентство инноваций 
и технологий Грузии (ГИТА) провело оценку потребностей в навыках в области ИКТ, определив 
навыки и специализации, наиболее востребованные на местном и глобальном рынках ИКТ, и 
впоследствии внедрив меры политики для оказания поддержки в этой области (глава IV).

Обобщение результатов
В таблице ниже представлены главные достижения и задачи Грузии в области НИОКР и инноваций, 

основанные на выводах, описанных в настоящей главе.

Достигнутый к настоящему времени прогресс Предстоящие задачи

• Развитие благоприятной для бизнеса среды 
с достаточной защитой инвесторов

• Значительное повышение качества институциональных основ

• Хорошие показатели привлечения иностранных 
инвестиций и других форм притока знаний

• Хорошая интеграция в международные 
академические сети, что обеспечивает внешнее 
финансирование и международные публикации

• Проведение обследования предприятий по 
национальной инновационной деятельности

• Динамичная среда стартапов

• Совершенствование коммерциализации научных 
результатов и установление систематических 
связей между промышленностью и наукой.

• Увеличение стимулов для инвестиций частного сектора в НИОКР.

• Повышение качества системы образования, особенно в области 
науки, технологий, инженерных наук и математики (НТИМ).

• Сокращение и смягчение несоответствия квалификации 
работников потребностям рынка труда.

• Продвижение более высокого уровня сложности 
бизнеса, особенно в части управленческих практик, 
с тем чтобы обеспечить освоение новых идей.

• Повышение уровня инноваций в целом, включая как 
технологические, так и нетехнологические инновации.

Источник: ЕЭК ООН.
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Глава III

КОМПОНЕНТ I: УПРАВЛЕНИЕ 
ИННОВАЦИОННОЙ 
ПОЛИТИКОЙ

В рамках первого компонента субрегионального обзора «Перспективы 
инновационной политики» рассматриваются ключевые стратегические, 
институциональные и правовые основы инновационной политики, а 
также зоны ответственности государственных органов, занимающихся 
вопросами инновационной политики, и координация между ними. В 
обзоре дается оценка степени целесообразности, структурированности, 
эффективности и гибкости управления инновационной политикой.

Национальная система управления 
инновационной политикой:  
сильные и слабые стороны 

Рисунок III.1 · Балльная оценка по подкомпонентам: 
управление инновационной политикой 

Источник: ЕЭК ООН.
Примечание: Каждый показатель оценивается по шкале от 3 до 0. Максимальный балл (3) присваивается при наличии полноценных стратегических инициатив и механизмов политики, которые в состоянии обеспечить возможности 

взаимного обучения для субрегиона ВЕЮК. Оценка 2 присваивается, если стратегическая инициатива является действующей. Оценка 1 присваивается по показателю, если стратегическая инициатива находится в стадии 
разработки. Наименьший балл (0) присваивается, если в стране отсутствует конкретный механизм политики, стратегический документ или стратегическая инициатива. Эти показатели основаны на ответах на вопросы 
масштабной анкеты, которые были представлены государственными ведомствами страны и внешними консультантами. Анкета включает вопросы, допускающие разные ответы, вопросы с двумя и с несколькими вариантами 
ответов. Наряду с официальной системой оценки используются дополнительные статистические данные, которые служат источником информации о ключевых социально-экономических тенденциях и условиях. Статистические 
данные не интегрируются непосредственно в качественные показатели, а используются для определения направления при принятии решений по балльным оценкам. Для получения дополнительной информации см. раздел 
«Методология и процесс».
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и местными органами власти
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За последние 10 лет Грузия осуществила широкий спектр реформ, направленных на повышение 
эффективности государственного сектора, поддержку сокращения регулирования бизнеса, 
привлечение инвестиций и совершенствование институциональных основ. Инновации становятся 
важной темой в повестке дня национальной политики. Ограниченность финансовых и людских 
ресурсов страны (глава I) требует принятия мер по повышению производительности труда и 
поддержке НИОКР и инноваций. Грузия добилась огромного прогресса в совершенствовании 
государственного управления. Проведенные в последнее время реформы существующих и 
создание новых государственных учреждений могут мотивировать развитие НИОКР и инноваций. 
Тем не менее правовые основы еще недостаточно развиты для обеспечения действенной поддержки 
науки и инноваций, и отсутствуют эффективные механизмы координации инновационной политики 
на уровне центральных органов власти и между национальными и местными органами власти.

Подкомпонент I: Основы инновационной 
политики 
Учитывая то, что в разработке и осуществлении инновационной 
политики принимает участие большое число уровней органов власти, 
крайне важно иметь стратегический документ, содержащий общее 
видение Правительства.

Национальная инновационная стратегия 

Правительство Грузии предприняло ряд попыток принять национальную инновационную 
стратегию, однако ни одна из них не была завершена в связи со сменой руководства 
ответственных учреждений и изменением приоритетов политики. На момент подготовки 
настоящего доклада Правительство готовило проект стратегии поощрения инновационной 
деятельности, опираясь на консультации между государственным и частным секторами с 
привлечением бизнес-ассоциаций, местных и международных экспертов, а также на экспертные 
знания государственных ведомств. Ожидалось, что эта стратегия будет принята в 2020 году. Она 
направлена на решение задачи, связанной с необходимостью сосредоточить приоритетные 
усилия в сфере научных исследований и промышленности на ограниченном наборе целей, 
соответствующих потребностям частного сектора и целям программы ЕС «Горизонт 2020». Самый 
последний проект документа нацелен на: 

• обеспечение доступа к результатам исследований вузов и государственных научно-
исследовательских институтов посредством создания партнерств и сотрудничества между 
государственным и частным секторами в области научных исследований;. 

Подкомпонент I: Основы инновационной политики Подкомпонент II: Координация инновационной политики

Национальная инновационная стратегия Международное сотрудничество

Взаимодополняемость с другими областями политики
Координация инновационной политики на уровне центральных 

органов власти и между национальными и местными органами власти

Институциональные основы

Правовые основы

Источник: ЕЭК ООН.

Таблица III.1 Обзор подкомпонентов и показателей компонента 
«Управление инновационной политикой»



242

Перспективы инновационной 
политики 2020:
Восточная Европа  
и Южный Кавказ

• предоставление приемлемых по цене финансовых продуктов для финансирования 
инновационной деятельности;

• создание благоприятной среды для межсекторального сотрудничества в области исследований; 
развитие траекторий карьеры и возможностей продвижения для исследователей. 

Потенциальные меры политики могут также включать меры, направленные на поддержку новых 
участников рынка, такие как предоставляемые на ранних этапах развития субсидии и освобождения 
от налогов.

Стратегия предусматривает создание мощного, но гибкого центрального координационного 
механизма, в котором представлены как государственные, так и частные организации, при 
поддержке постоянного секретариата. План действий по национальной инновационной стратегии 
четко определяет обязанности каждого государственного ведомства, устанавливает измеримые 
показатели эффективности и систему прозрачной и регулярной отчетности. Правительство 
также планирует включить показатели эффективности деятельности сотрудников по закупкам 
учреждений, с тем чтобы стимулировать закупку новых технологий.

Для осуществления стратегии потребуется тесное сотрудничество государственных и частных 
организаций. Исторически это было сложной задачей, учитывая большое число заинтересованных 
сторон и противоречащие друг другу интересы. Отсутствие координации привело к дублированию 
деятельности и ненадежному осуществлению. Нехватка квалифицированного и наделенного 
полномочиями руководства в государственных учреждениях, которые отвечают за вопросы науки и 
инноваций, также ставит под угрозу действенность стратегии. В ходе официальных миссий ЕЭК ООН 
в Грузию выяснилось, что сотрудники государственных учреждений не обладают компетенциями 
и навыками, необходимыми им для действенной поддержки осуществления национальных 
стратегических инициатив в области науки и инноваций. 

Взаимодополняемость с другими областями политики

Успех инновационной политики и достижение Целей в области устойчивого развития (ЦУР) 
в Грузии в значительной степени зависят от способности государственных ведомств увязать 
стратегические инициативы в рамках всего правительства и содействовать последовательности 
и взаимодополняемости стратегических инициатив в области науки, технологий и инноваций 
(НТИ). В 2019 году согласно Глобальному инновационному индексу (ГИИ) Грузия вошла в группу 
из 18 стран, которые с учетом их уровня экономического развития опережают другие страны 
по эффективности инновационной деятельности (Cornell University, INSEAD and WIPO, 2019). Это 
представляет собой улучшение по сравнению с результатами предыдущих лет и свидетельствует 
о долгосрочном обязательстве Правительства обеспечивать поддержку экономического роста на 
основе инноваций.

Несмотря на такое обязательство, раскрытие инновационного потенциала экономики сталкивается 
с серьезным препятствием в виде нехватки квалифицированных специалистов. Согласно данным 
Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся (PISA) Организации 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), учащиеся в Грузии демонстрируют низкие 
уровни владения основными навыками (OECD, 2018a и 2019a). Национальная система образования 
не способствует развитию предпринимательского мышления и обеспечивает незначительные 
возможности для профессиональной подготовки или обучения на протяжении всей жизни. Навыки 
межличностного общения, такие как хорошее владение иностранными языками, лидерство и 
творческое мышление, развиты не очень хорошо. В своем нынешнем состоянии национальная 
система образования не предназначена для формирования кадрового резерва для инновационных 
НИОКР и предоставляет лишь ограниченные возможности для предпринимательского коучинга и 
наставничества.

Для преодоления пробелов в знаниях и нехватки квалифицированных специалистов 
Государственная комиссия по реформированию образования и науки разработала комплексную 
реформу системы образования на 2018–2023 годы, которая охватывает дошкольное, среднее, 
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профессионально-техническое и высшее образование. В ней признается важность обучения 
предпринимательству на протяжении всей жизни и излагаются специальные механизмы укрепления 
культуры предпринимательства, начиная с дошкольного образования. Министерство образования 
и науки (МОН) и Министерство экономики и устойчивого развития (МЭУР) недавно приступили к 
совместной работе по увязке политики в области образования с потребностями рынка с целью 
реформирования преподавания в системе высшего образования и государственных исследований.

В 2019 году Правительство приступило к реализации Плана действий по обучению 
предпринимательству на протяжении всей жизни на 2019–2020 годы, который предусматривает 
создание и совершенствование системы предпринимательского образования. В целях укрепления 
обучения предпринимательству и поощрения инновационной деятельности Правительство создало 
сеть инновационных учебных лабораторий (Fablabs) в учебных заведениях профессионально-
технического образования и профессионального обучения. Все программы профессионально-
технического образования включают обязательный модуль по предпринимательству, которое 
рассматривается как одна из ключевых компетенций. В действующей Стратегии социально-
экономического развития «Грузия 2020» Правительство поставило перед собой цели поддержки 
долгосрочного, всеохватного и устойчивого роста и улучшения социально-экономических условий 
для всех граждан. В качестве важного механизма повышения производительности и благосостояния 
определены инвестиции в НТИ. Таким образом в Стратегии социально-экономического развития 
подчеркивается необходимость улучшения доступа к финансированию НИОКР, содействия 
коммерциализации результатов научных исследований, создания инновационной инфраструктуры 
и содействия использованию ИКТ в экономике.

Инновации фигурируют в качестве сквозной темы в других государственных стратегиях: в Стратегии 
«зеленого» роста, за которую отвечает МЭУР, и в Национальном плане действий по возобновляемой 
энергии, за который ответственным является Министерство энергетики (OECD, 2018b). МЭУР 
разрабатывает Стратегию «зеленого» роста на период до 2030 года, направленную на стимулирование 
устойчивого развития на уровне секторов, включая повышение эффективности использования 
ресурсов в обрабатывающей промышленности и более рациональное использование отходов.

Грузия осуществила ряд стратегий в области НИОКР для достижения ЦУР. В качестве примеров 
можно привести Стратегию развития Грузии с низким уровнем выбросов и Национальный план 
действий в области энергоэффективности. Правительство будет разрабатывать инициативы по 
привлечению ПИИ, ориентированные на внедрение экологически чистых и ресурсосберегающих 
технологий, в целях поощрения развития «зеленой» экономики (EaP Green, 2018).

Стратегия развития МСП на 2016–2020 годы, разработанная МЭУР при поддержке ОЭСР и 
Германского общества международного сотрудничества (GIZ), основана на принципах Европейского 
закона о малом бизнесе и отражает лучшие практики стран ЕС. Стратегия преследует шесть целей: 

1. совершенствовать национальную законодательную базу, институциональные основы и среду 
для функционирования МСП;

2. расширить доступ к финансированию;

3. развивать навыки и продвигать культуру предпринимательства;

4. содействовать инновациям и НИОКР среди МСП;

5. содействовать экспорту;

6. обеспечить интернационализацию МСП. 

Правительство стремится улучшить доступ компаний, особенно МСП, к финансированию путем 
наращивания потенциала ГИТА. Некоторые программы, включая программы финансирования 
малого бизнеса Агентства по развитию предпринимательства Enterprise Georgia, были направлены 
на устранение пробелов путем повышения доступности долгового финансирования и оказались в 
определенной степени успешными. Тем не менее стандарты государственных закупок, процессы 
и стимулы для повышения эффективности препятствуют внедрению инновационных технологий, 
а в некоторых случаях создают условия прямой конкуренции государства с частным сектором в 
высокотехнологичных отраслях.
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Первоначально за эту программу отвечали четыре органа власти, при этом ведущую роль 
играло Агентство по развитию предпринимательства Enterprise Georgia. Среди них также 
были ГИТА, Национальное агентство государственного имущества и Агентство по управлению 
сельскохозяйственными проектами. В 2017 году единственным координатором программы стало 
Агентство по развитию предпринимательства Enterprise Georgia. По состоянию на апрель 2020 года 
в рамках программы выделены субсидии 435 предприятиям на сумму 24,9 млн долларов США, что 

способствовало созданию 15 770 рабочих мест. 

Институциональные основы

Хотя в Грузии созданы новые государственные органы, отвечающие за создание благоприятных 
условий для инноваций и их продвижение, и реформированы существующие органы, разработка 
и осуществление политики по-прежнему страдает от разрозненности, отсутствия координации 
и пробелов в институциональном потенциале и подготовке кадров. Такая ситуация сдерживает 
реализацию мер политики.

Основными субъектами, формирующими развитие национальной научно-инновационной системы, 
являются четыре ведомства: Национальная академия наук Грузии (НАНГ), Национальный научный 
фонд Грузии им. Шота Руставели (ННФГШР), Агентство по развитию предпринимательства Enterprise 
Georgia и ГИТА. НАНГ имеет продолжительный опыт поддержки НИОКР и инноваций в Грузии, 
другие ключевые учреждения все еще относительно новые. За некоторыми незначительными 
исключениями государственные организации, отвечающие за вопросы науки и инноваций, не 
имеют действенных каналов координации и коммуникации. Это приводит к разрозненности усилий 
и препятствует действенному осуществлению политики в области науки и инноваций.

НАНГ предоставляет услуги по мониторингу, анализу и оценке научно-исследовательской 
деятельности, осуществляемой вузами. Она также консультирует Правительство по вопросам, 
связанным с наукой, инновациями и образованием. Роль НАНГ ослабла за период с советских 
времен. Хотя Академия играет заметную роль в области образования и научных исследований, 
ей не хватает полномочий и ресурсов для стимулирования положительных изменений не только 
в осуществлении научных исследований, но и в обеспечении коммерциализации их результатов 
в частном секторе. Реформа Академии еще не полностью завершена: ей по-прежнему не хватает 
стратегических полномочий и ресурсов для обеспечения полноценного функционирования. 
Отношения НАНГ с другими организациями все еще находятся в стадии развития.

В 2010 году МОН учредило ННФГШР, объединив два прежних механизма финансирования 
исследований. ННФГШР осуществляет администрирование целевых научно-исследовательских 
программ и проектов, выделяет гранты на научные исследования и командировки, а также 
поддерживает сотрудничество в области научных исследований с международными партнерами. 
ННФГШР ежегодно распределяет 32 млн лари в форме грантов на научные исследования. Каждый 
год проводится 22 конкурса заявок на гранты на (а) фундаментальные и прикладные исследования, 
(b) фундаментальные исследования грузинских ученых, проживающих за рубежом, (c) поддержку 
молодых исследователей и (d) поддержку магистрантов.

ННФГШР также является центром исследований, который оказывает аналитическую поддержку 
при разработке политики, связанной с наукой и инновациями. С 2014 года реализован ряд 
организационных изменений. В 2016 году ННФГШР создал международный экспертный 
совет и механизмы рецензирования для повышения качества управления и эффективности 
распределения грантов на научные исследования. Для укрепления базы фактических данных 
в последнее время ННФГШР внедрил цифровые инструменты для администрирования 
финансируемых научных исследований, включая Единую систему управления грантами и 
Национальную систему экспертов Грузии.

Еще одним ключевым игроком, который поддерживает развитие МСП и поощряет 
эффективность инновационной деятельности во всех компаниях, является Агентство по 
развитию предпринимательства Enterprise Georgia. Агентство предлагает механизмы совместного 
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финансирования для МСП на срок до трех лет по кредитам сроком до 10 лет, будь то для создания 
новых продуктов и услуг или для расширения бизнеса. До сих пор основная часть финансовой 
поддержки поступала в отрасли строительства, производства пищевых продуктов и напитков, а также 
гостиничного бизнеса. Помимо такой финансовой поддержки Агентство предлагает программы 
оказания технической помощи. Агентство помогает грузинским компаниям принимать участие 
в международных ярмарках и торговых миссиях, представлять продукцию целевой аудитории, 
повышать осведомленность, устанавливать новые контакты, укреплять сотрудничество и, что самое 
главное, наблюдать за деятельностью конкурентов и фиксировать рыночные тенденции. Оно также 
предприняло значительные шаги в области образования по вопросам экспорта, консалтинга, 
маркетинга, продвижения грузинской продукции в сети Интернет и консультирования, а также 
установления контактов между многонациональными корпорациями с местными компаниями и 
укрепления связей между отечественными предприятиями и иностранными инвесторами.

ГИТА является ключевым агентством, ответственным за формирование национальной 
инновационной системы и управление ею. Его услуги включают в себя разработку правовой базы для 
инноваций, развитие навыков и наращивание потенциала, а также коммерциализацию результатов 
научных исследований и укрепление связей между научными кругами и промышленностью. ГИТА 
осуществляет управление программами финансирования, предоставляемого международными 

партнерами по развитию, включая ЕС и Всемирный банк. 

Правовые основы

Для создания предпринимательской, основанной на знаниях экономики в Грузии приняты новые 
законы и внесены поправки в существующие правовые акты. Закон об инновациях № 5501-IIc 
(2016 года) определяет ключевые понятия в области НИОКР и инноваций, а также обязанности 
и функции субъектов инновационной политики и элементы национальной инновационной 
инфраструктуры. Это был первый законодательный акт, направленный на создание национальной 
нормативной базы для инновационной деятельности. Принятые в последнее время нормативные 
положения позволили государственным вузам и государственным научно-исследовательским 
институтам владеть акциями компаний, создаваемых для коммерциализации результатов научных 
исследований. Ранее существовало лишь несколько разрозненных законов, регулировавших 
развитие технологий. В период с 2014 по 2016 годы приказ Министра экономики и устойчивого 
развития, определяющий статус, роль и структуру ГИТА, служил нормативным актом, наиболее 
близким по смыслу к Закону об инновациях. Большинство смежных актов были либо полностью 
забыты, либо игнорировались.

Закон о государственных закупках 2017 года ввел принцип равных возможностей участия 
в государственных закупках, что позволило МСП более активно заниматься разработкой 
инновационных решений. Правительство работает над переориентацией стандартов и процессов 
государственных закупок в целях поощрения инноваций. Эта работа требует обновления старых 
стандартов для стимулирования инновационных решений и обеспечения достаточной гибкости, 
включая более эффективное использование технологий. Правительству также необходимо создать 
стимулы для закупки решений, которые обеспечивают наилучшие долгосрочные результаты, а 
не просто безрисковых решений. Для оказания помощи отечественным компаниям в развитии и 
оптимизации использования ограниченных технических талантов Правительству следует создать 
институциональные стимулы для поощрения аутсорсинга вместо внутреннего производства по 
умолчанию. 

Стратегические инициативы и нормативно-правовая база благоприятны для предпринимательской 
деятельности. К направлениям дальнейшего совершенствования относятся ПИС и регулирование 
инвестиций. В стране принят Закон о содействии и гарантиях инвестиционной деятельности, 
который регулирует вопросы государственной регистрации иностранных инвестиций, вводит 
механизмы гарантирования и защиты инвестиций, а также излагает запреты и ограничения на 
инвестиционную деятельность. В Законе также содержатся положения о создании благоприятного 
режима налогообложения для инвестиционной деятельности. Вопросы венчурных инвестиций 
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в Грузии регулируются Законом об инвестиционных фондах (2013 года). Этот закон определяет 
ключевые виды деятельности и субъектов, участвующих в коллективных инвестициях, устанавливает 
процедуры организации таких инвестиций, а также требования к компаниям, управляющим активами, 
и их обязательства. Грузия привела свое законодательство об интеллектуальной собственности в 
соответствие со стандартами ЕС. Национальный центр интеллектуальной собственности Грузии 
(Сакпатенти) осуществляет меры по повышению осведомленности в стране о правовых механизмах 
защиты и обеспечения соблюдения ПИС. Тем не менее обеспечение соблюдения ПИС развито 
не в полной мере. Национальная система ПИС также нуждается в усилении прозрачности и 
подотчетности.

В сотрудничестве с GIZ и межведомственной рабочей группой Министерство юстиции разработало 
новый Закон «О производстве по делам о неплатежеспособности». В 2017 году Законом № 759 
Парламент принял несколько поправок к нему. В целях дальнейшего улучшения благоприятной 
нормативно-правовой базы Грузии следует устранить сохраняющиеся пробелы в политике и 
укрепить уверенность в способности институтов страны эффективно и прозрачно обеспечивать 
соблюдение нормативных положений. Для совершенствования нормативный базы необходимо 
принятие более подробных подзаконных актов, а государственные учреждения, обеспечивающие 
соблюдение нормативных положений, нуждаются в наращивании потенциала. При этом регулярный 
диалог между государственным и частным секторами имеет решающее значение для приведения 
нормативно-правовой базы в соответствие с потребностями бизнеса в области инноваций. 

Достижения

 y Уровни коррупции низкие.
 y Грузия добилась значительных успехов в повышении качества управления.

Направления совершенствования Рекомендация Сроки Ответственные

• Низкий уровень финансирования 
научных исследований затрудняет 
развитие передовых научных 
исследований и полноценное участие 
в международном сотрудничестве 
в области НИОКР и инноваций.

 y Направление дополнительных ресурсов на 
поддержку науки и инноваций таким образом, 
чтобы обеспечить долгосрочную устойчивость 
деятельности в области НИОКР и инноваций.

Долгосрочный 
период

Центральные 
органы власти

 y Привнесение элемента конкуренции в 
научную и инновационную систему.

 y Увязка увеличения финансирования с тщательно 
отобранными приоритетами, в области которых 
существуют развитые научно-исследовательские 
возможности или экономический потенциал.

• Отмечается недостаточно высокий 
уровень эффективности и 
результативности государственного 
финансирования НИОКР.

 y Улучшение возможностей государственных 
учреждений и получателей грантов для 
эффективного управления финансовыми 
и людскими ресурсами.

Среднесрочный 
период

Центральные 
органы власти

 y Обеспечение государственных органов 
необходимыми навыками, ресурсами и 
возможностями для осуществления стратегических 
инициатив в области науки и инноваций.

 y Совершенствование мониторинга, анализа и 
оценки деятельности государства в области 
НИОКР и инноваций путем внедрения 
передовой практики стран-членов ОЭСР.

 y Обеспечение последовательного 
внедрения этих механизмов.

Подкомпонент I Оценки и рекомендации по результатам субрегионального 
обзора «Перспективы инновационной политики»
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Подкомпонент II: Координация 
инновационной политики
Скоординированные подходы помогают не допускать частичного 
совпадения, дублирования или исключения действий, необходимых 
для успешного осуществления инновационной политики.

Международное сотрудничество 

Грузия расположена на стыке Европы и Азии и может играть роль хаба, обеспечивающего 
взаимосвязи между различными хозяйствующими субъектами. Низкая стоимость коммунальных 
услуг, благоприятная деловая среда и низкий уровень коррупции делают Грузию привлекательным 
местом для иностранных инвестиций. Правительство разрешает гражданам 95 стран работать в 
Грузии без визы в течение года – эта мера принята для привлечения иностранных специалистов 
на грузинский рынок труда. После подписания соглашения об ассоциации с ЕС в 2014 году 
Грузия присоединилась к преференциальному торговому режиму в рамках DCFTA. Это не только 
обеспечило доступ на европейский рынок, но и стимулировало реформы, направленные на 
приведение торговой политики Грузии в соответствие с правилами и стандартами ЕС. В то же время 
усиление открытости торговли ведет к росту конкурентного давления на грузинские предприятия 
со стороны европейских субъектов и подталкивает их к разработке новых, инновационных 
продуктов и услуг.

Продолжительный опыт научных исследований в стране и всеобщий доступ к образованию 
формируют значительный потенциал для будущего роста, основанного на знаниях. Грузинские 
научно-исследовательские организации поддерживают тесное сотрудничество и связи с ведущими 
международными исследовательскими центрами, включая Европейскую организацию ядерных 
исследований и Объединенный институт ядерных исследований в Дубне. Несколько грузинских 
научно-исследовательских организаций, таких как Институт бактериофагов, микробиологии 
и вирусологии им. Г. Элиава и Государственный военный научно-технический центр «Дельта», 
проводят исследования мирового уровня и участвуют в глобальных академических сетях. Грузия 
отличается своим выгодным географическим положением, имеет 35 зон биоразнообразия, что 
создает уникальные условия для развития научных исследований в области биоразнообразия и 
активного участия в международном сотрудничестве в этой области исследований.

Направления совершенствования Рекомендация Сроки Ответственные

• Правовые основы инновационной 
политики недостаточно зрелые.

 y Укрепление и расширение правовой базы в целях 
создания необходимых условий для деятельности 
в области НИОКР и инноваций, например 
путем укрепления механизмов защиты ПИС и 
создания основ для венчурных инвестиций.

Среднесрочный 
период

Центральные 
органы власти

• Государственные закупки не 
используются в поддержку 
инновационной политики.

 y Рассмотрение возможности использования 
государственных закупок в качестве инструмента 
политики для поддержки инноваций. Среднесрочный 

период
Центральные 
органы власти y Создание стимулов для закупки решений, 

которые обеспечивают наилучшие долгосрочные 
результаты, а не просто безрисковых решений.

Источник: ЕЭК ООН.

Подкомпонент I Оценки и рекомендации по результатам субрегионального 
обзора «Перспективы инновационной политики» (окончание)
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В Стратегии социально-экономического развития «Грузия 2020» ставится цель устранения 
законодательных барьеров, с тем чтобы содействовать международной мобильности 
исследователей и студентов. Соглашение об ассоциации с ЕС открывает Грузии доступ к широкому 
спектру инициатив, направленных на обеспечение интеграции Грузии в европейские академические 
сети, включая гранты для совместных проектов, программы обмена для исследователей, а также 
принятие стандартов и правил. Так, опираясь на ресурсы программы стипендий Европейского 
исследовательского совета, ННФГШР предлагает программы подготовительных грантов для 
грузинских исследователей для развития способностей и навыков, необходимых им для конкуренции 
на международном уровне. В 2016 году Грузия присоединилась к программе ЕС в области научных 
исследований и инноваций «Горизонт 2020», но на практике грузинские исследователи пока что не 
используют возможности этой системы. 

Координация инновационной политики на уровне 
центральных органов власти и между национальными  
и местными органами власти

Совет по исследованиям и инновациям (СИИ), основанный в 2015 году, является стратегическим 
координационным органом, который обеспечивает увязку стратегических инициатив различных 
центральных и региональных государственных ведомств в сфере НТИ. Совет стремится сократить 
несоответствия, возникающие при разработке политики в разные политические циклы, и решить 
связанную с этим проблему краткосрочного горизонта многих стратегических решений. СИИ 
отвечает за: 

• координацию формирования национальной инновационной стратегии;

• координацию разработки национальных и региональных инициатив в области инноваций;

• мониторинг инновационной политики.

В состав Совета входят представители государственного и частного секторов, включая научные 
круги. Распоряжением Правительства Грузии определены сфера деятельности и структура 
Совета. Представители гражданского общества, групп экспертов, государственных органов 
и других заинтересованных сторон могут быть приглашены принять участие в работе Совета. 
Однако на сегодняшний день СИИ не оказывает существенного влияния на политику в сфере 
НТИ в Грузии. С момента создания Совет провел лишь два заседания, которые были посвящены 
оперативным задачам, а не вопросам политики высокого уровня. Были предприняты некоторые 
попытки наладить действенные каналы связи между государственными спонсорами научных 
исследований (Агентством по развитию предпринимательства Enterprise Georgia, ГИТА и 
ННФГШР), однако ни одна из них не привела к решительному прогрессу в части развития 
координации и содействия синергетическим эффектам между программами финансирования.

Для Грузии, как небольшой страны, тесное сотрудничество между национальными и местными 
органами власти менее важно, чем в случае более крупных стран, однако национальные и 
региональные власти также не имеют каналов действенной координации. Важнее то, что 
региональные и местные органы власти играют очень незначительную роль в политике в 
области науки и инноваций в Грузии. В Стратегии социально-экономического развития «Грузия 
2020» имеется региональный компонент, который охватывает различные области развития, в 
том числе инновации, и подчеркивает необходимость последовательной децентрализации 
и ведущей роли субнациональных единиц. Львиная доля всей научно-исследовательской и 
инновационной деятельности сосредоточена в Тбилиси. Проект стратегии инновационного 
развития включает в себя разработку цифровой платформы для поиска талантов, чтобы помочь 
грузинским компаниям привлекать талантливых специалистов из регионов с развитыми 
секторами ИКТ для удовлетворения своих потребностей в трудовых ресурсах.

В 2018 году Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) совместно с 
Министерством регионального развития и инфраструктуры Грузии запустила проект под 
названием «Содействие децентрализации и эффективному управлению на местном уровне 
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в Грузии». Цель проекта состоит в содействии национальной реформе, нацеленной на 
децентрализацию и формирование эффективного управления на местном уровне. Реформа, 
направленная на децентрализацию, позволит повысить эффективность и результативность 
стратегических инициатив за счет наращивания потенциала и экспертного опыта местных 
органов власти. К 2025 году 7–8 процентов ВВП будет направляться в муниципальные бюджеты. 
Это позволит муниципалитетам играть более заметную роль в разработке государственной 
политики, в том числе в области науки и инноваций. 

Достижения

 y Грузия имеет прочные научные и экономические связи со странами, которые лидируют в области науки и инноваций.

Направления совершенствования Рекомендация Сроки Ответственные

• Инициативы в области 
инновационной политики не в 
полной мере увязаны друг с другом, и 
отсутствуют механизмы координации 
инновационной политики.

 y Совершенствование механизмов координации 
между центральными, региональными 
и местными органами власти.

Краткосрочный 
период

Центральные 
органы власти

 y Активизация работы СИИ для обеспечения 
необходимых уровней координации в 
системе центральных органов власти.

 y Создание совместных рабочих групп при участии 
различных министерств для координации 
инициатив в области инновационной политики.

• Региональным органам власти не 
хватает возможностей для поддержки 
инновационной политики.

 y Укрепление возможностей и профессиональных 
навыков кадров региональных органов власти в 
целях действенного формирования, осуществления, 
мониторинга и оценки стратегических 
инициатив в области науки и инноваций.

Долгосрочный 
период

Региональные 
органы власти 

при участии 
центральных 

органов

Источник: ЕЭК ООН.

Подкомпонент II Оценки и рекомендации по результатам субрегионального 
обзора «Перспективы инновационной политики»
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Глава IV

КОМПОНЕНТ II: 
ИНСТРУМЕНТЫ 
ИННОВАЦИОННОЙ 
ПОЛИТИКИ

В данной главе рассматриваются механизмы инновационной политики 
Грузии, которые создают условия для инновационной деятельности, 
продвигают инновации и способствуют их распространению. Это 
включает пять подкомпонентов: освоение знаний, продвижение 
инноваций, отношения и взаимосвязи, распространение знаний, а 
также научные исследования и образование.

Комплекс мер национальной 
инновационной политики: сильные  
и слабые стороны 
Рисунок IV.1 · Балльная оценка по подкомпонентам: 
инструменты инновационной политики   

Источник: ЕЭК ООН.
Примечание: Балльная оценка данного компонента обзора «Перспективы инновационной политики» рассчитывается на основе средней количественной оценки отдельных 
показателей по каждому подкомпоненту. При оценке учитываются все меры поддержки в той или иной области, и особое внимание уделяется косвенному вкладу внешних 
механизмов. Общая балльная оценка в рамках диапазона для каждого подкомпонента образует следующие обобщенные категории: 0,0–0,5 – инструменты / механизмы политики 
отсутствуют; 0,5–1,5 усилия в части политики находятся на начальной стадии разработки; 1,5–2,5 – усилия в части политики очевидны и идет частичное осуществление; 2,5+ – усилия 
в части политики носят систематический характер. Используются следующие балльные оценки по отдельным показателям: 0 – инструменты / механизмы политики отсутствуют; 1 – 
мера (ы) политики находится (ятся) в стадии разработки / оказывает (ют) частичное или косвенное воздействие; 2 – механизм (ы) политики функционирует (ют) и начато 
осуществление; 3 – процесс осуществления находится на продвинутом этапе и производится оценка / анализ воздействия. Меры политики, оказывающие воздействие на 
определенный сектор или частичное либо нецелевое воздействие в той или иной области, подлежат оценке в каждом конкретном случае. Более подробное описание методологии 
балльной оценки, использованной в рамках обзора «Перспективы инновационной политики», см. в разделе «Методология и процесс».
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В соответствии со Стратегией социально-экономического развития «Грузия 2020» Правительство 
страны строит свою инновационную политику с учетом растущей конкурентоспособности частного 
сектора, расширяющейся среды стартапов и общего экономического климата страны (Georgia, 2014). 
Различные программы поддержки инновационной деятельности, инновационные пространства 
и услуги по развитию бизнеса, а также усилия, предпринимаемые в области трансграничного 
сотрудничества в области научных исследований, заложили прочную основу для формирующейся 
инновационной экосистемы. Среди сохраняющихся вызовов можно назвать пробелы в политике в 
отношении организационно-управленческих практик, связи между промышленностью и наукой и 
поддержку инвестиций в НИОКР. Оценка инструментов политики в рамках субрегионального обзора 
«Перспективы инновационной политики» показала, что относительно самые высокие результаты 
достигнуты по подкомпонентам «Распространение знаний» и «Продвижение инноваций». При этом 
также были выявлены возможности для улучшения по подкомпонентам «Отношения и взаимосвязи» 
и «Научные исследования и образование» (рисунок IV.1).

Таблица IV.1 Обзор подкомпонентов и показателей компонента 
«Инструменты инновационной политики»

Подкомпонент I: 
Освоение 

знаний

Подкомпонент II: 
Продвижение 

инноваций

Подкомпонент III: 
Отношения и 
взаимосвязи

Подкомпонент IV: 
Распространение 

знаний

Подкомпонент V: 
Научные исследования 

и образование

Продвижение 
организационно-

управленческих практик в 
государственном и частном 

секторах

Конкурсы бизнес-планов 
или стартапов

Программы 
инновационных ваучеров

Программы 
распространения 

информации и брокерства 
для модернизации 

технологий

Политика по увеличению 
числа выпускников в 

области науки, технологий, 
инженерных наук и 

математики

Программы поддержки 
развития технических и 

деловых услуг
Кредиты на НИОКР

Гранты на совместные 
НИОКР

Инструменты 
стандартизации, испытаний 
и сертификации для МСП

Меры политики по 
содействию НИОКР

Фискальные стимулы 
для приобретения 
интеллектуального 

капитала

Освобождение от НДС
Услуги по подбору 

поставщиков

Программы 
технологической помощи и 
услуг по распространению 

знаний для МСП в 
промышленности

Технологические 
инкубаторы

Научно-технологические 
парки

Государственные закупки 
для поддержки инноваций

Инновационные 
пространства

Цифровизация

Технологические 
акселераторы

Деловые сети и кластеры

Связи между 
научными кругами и 
промышленностью

Сети диаспоры

Гендерное равенство

Источник: ЕЭК ООН.
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Подкомпонент I: Освоение знаний 
Процесс усвоения внешних знаний играет существенную роль в 
развитии динамичных ключевых компетенций, а также в получении 
конкурентных преимуществ и создании новых производственно-
сбытовых цепочек.

Продвижение организационно-управленческих практик  
в государственном и частном секторах

Продвижение организационно-управленческих практик является сложной задачей: грузинские 
предприятия еще недостаточно развили управленческие навыки, и необходимо улучшить 
применение надлежащих практик (глава II). В настоящее время разрабатывается мера политики 
для продвижения организационно-управленческих практик частного сектора. В 2018 году было 
реализовано несколько финансируемых государством проектов по укреплению этого потенциала, 
в том числе курс «Сертификация менеджеров по экспорту», организованный Агентством по 
развитию предпринимательства Enterprise Georgia в рамках инициативы «Производи в Грузии», и 
тренинг по навыкам управления под руководством Национальной администрации туризма Грузии. 
Кроме того, Международная торговая палата Грузии сотрудничает с учреждениями образования 
для продвижения и обеспечения профессиональной подготовки наряду с другими мероприятиями, 
такими как тренинг «Как эффективно управлять предприятиями», который состоялся в 2019 году. Для 
достижения передовых границ оптимальной эффективности и продуктовых инноваций потребуется 
увеличение финансируемых государством инвестиций в человеческий капитал, в частности за счет 
мобильности рабочей силы и профессиональной подготовки. 

Программы поддержки развития  
технических и деловых услуг 

Как ГИТА, так и Агентство по развитию предпринимательства Enterprise Georgia оказывают 
поддержку частному сектору, предоставляя технические и бизнес-услуги в области маркетинга 
и диверсификации экспорта товаров и услуг, а также планируют активизировать усилия по 
популяризации после устранения технических барьеров (Georgia, 2015). Согласно составляемому 
ОЭСР индексу экономической политики в сфере МСП 2020 года, Грузия в последние годы 
значительно улучшила государственную поддержку в этой области, при этом в 2017 году большая 
доля местных МСП (около 50 процентов) воспользовалась финансируемыми государством 
или совместно финансируемыми услугами по развитию бизнеса (ОЭСР, 2020). ГИТА организует 
широкий спектр курсов по информационным технологиям (ИТ), которые включают обучение 
по направлениям программирования, языкам кодирования и кибербезопасности, что также 
способствует укреплению потенциала компаний, необходимого для инновационной деятельности. 
Кроме того, международные выставки продукции при поддержке со стороны Агентства по развитию 
предпринимательства Enterprise Georgia способствуют росту торговых потоков и усилению 
деятельности экспортно ориентированных компаний, продвигая грузинские продукты и услуги на 
международных рынках.1

Фискальные стимулы для приобретения  
интеллектуального капитала 

Хотя грузинские предприятия получают финансовую поддержку в рамках нескольких программ, 
фискальные стимулы, направленные непосредственно на инновационную деятельность, ограничены, 
несмотря на значительный перерасход средств на налоговые льготы в последние годы (глава I). Щедрая 
система налогообложения предполагает целый ряд освобождений от налогов для предприятий в 
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дополнение к нескольким свободным индустриальным зонам. Компании, занимающиеся экспортом 
услуг в области ИТ, имеют право подать заявку на получение сертификата «Лицо виртуальной зоны», 
который дает им освобождение от налога на прибыль. Более того, предприниматели, имеющие статус 
малого бизнеса платят, налог только с 1 процента своих доходов, а некоторые операции, имеющие 
инновационный компонент, освобождаются от налога на добавленную стоимость (НДС), включая 
финансовые услуги, импорт материалов и полуфабрикатов, предназначенных для производства 
экспортных товаров, ввоз машин и транспортных средств, а также поставки товаров или услуг между 
предприятиями в свободной индустриальной зоне (PWC, 2017). .

Достижения

 y В последние годы начата реализация ряда инициатив по развитию организационного и управленческого потенциала 
МСП, которые направлены на стимулирование освоения знаний за счет нетехнологических инноваций.

 y Значительная доля МСП в последние годы пользовалась финансируемыми государством техническими и 
деловыми услугами, которые развивались в ответ на рост плотности предприятий и спрос на рынке.

Направления совершенствования Рекомендация Сроки Ответственные

• Имеющиеся инструменты 
политики не в достаточной 
степени обеспечивают 
продвижение организационно-
управленческих практик в 
государственном и частном 
секторах, тем самым подпитывая 
низкую производительность 
и неэффективность 
рабочих процессов.

 y Инициирование регулярных мероприятий 
по наращиванию потенциала для работников 
государственного и частного секторов на основе 
передовой практики, в частности семинаров и 
курсов в области управления и лидерства.

Среднесрочный 
период

Агентство 
по развитию 

предпринимательства 
Enterprise Georgia

Грузинский институт 
общественных дел

 y Расширение поддержки местных предпринимателей 
и МСП в форме подготовки кадров в области 
управления инновациями и технологий.

 y Организация ежегодного конкурса для определения 
лучших организационно-управленческих 
практик в Грузии, чтобы стимулировать развитие 
и конкурентоспособность в этой области.

Краткосрочный 
период

Агентство 
по развитию 

предпринимательства 
Enterprise Georgia

Торгово-
промышленная 
палата Грузии

• Программы, направленные 
на расширение предложения 
технических и деловых услуг, 
еще не разработаны в полной 
мере для того, чтобы устранить 
препятствия для инноваций 
в области производственных 
процессов компаний.

 y Дальнейшая разработка программ поддержки, 
направленных на развитие практических знаний 
и экспертного опыта компаний (например, 
мозговые штурмы, профессиональная подготовка, 
информационные занятия по новым ИТ-системам, 
а также технические и деловые услуги).

Среднесрочный 
период

Агентство 
по развитию 

предпринимательства 
Enterprise Georgia

 y Расширение обучения в области ИТ, чтобы 
ориентироваться не только на отдельных 
лиц, но и на бизнес-команды, повышая 
потенциал и производительность МСП.

Краткосрочный 
период

ГИТА

• Фискальные стимулы для 
инновационной деятельности 
пока что не применяются, 
несмотря на широкую систему 
освобождений от налогов.

 y Утверждение системы налоговых вычетов, 
когда к вычету принимаются приемлемые 
расходы, связанные с инвестициями 
в НИОКР, включая заработную плату, 
производственные ресурсы и активы.

Краткосрочный 
период

ГИТА

Источник: ЕЭК ООН.

Подкомпонент I Оценки и рекомендации по результатам субрегионального 
обзора «Перспективы инновационной политики»
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Подкомпонент II: Продвижение 
инноваций
Продвижение инноваций требует от правительств инвестирования 
в создание платформ, которые позволяют молодым компаниям 
разрабатывать и апробировать инновационные идеи.

Конкурсы бизнес-планов или стартапов

Конкурсы бизнес-планов проходят в рамках программ продвижения микро- и малого 
предпринимательства, направленных на укрепление предпринимательского духа в стране, таких как 
программа малых грантов Агентства по развитию предпринимательства Enterprise Georgia, которая 
позволила профинансировать 6 212 проектов в 2015–2018 годах (Enterprise Georgia, 2019). ГИТА 
выделило финансирование для 76 стартапов в рамках программы долевых грантов для стартапов, 
которая стартовала в 2018 году, и 9 компаний в рамках программы долевых инновационных 
грантов, которая была запущена в 2019 году. При этом сеть ГИТА объединяет 200 стартапов. В 
совместных проектах, направленных на развитие инновационной экосистемы в регионе, которые 
агентство организует на базе своих региональных учебных лагерей для стартапов, задействованы 
соседние страны. В 2017 году Министерство образования, науки, культуры и спорта (МОНКС) и 
ГИТА организовали хакатон профессионального образования, в ходе которого студенты создавали 
прототипы своих инновационных и высокотехнологичных идей, конкурируя за финансирование 
для создания собственных стартап-компаний.2 Хотя многие компании получили средства в рамках 
этих проектов, пока что не проводилось оценки воздействия для измерения влияния этих средств 
на производительность и рост бенефициаров. Следует изучить синергетические эффекты между 
различными программами грантов.

Поддержка инвестиций в НИОКР и инновации 

Согласно проведенным ЕБРР обследованиям предприятий (BEEPS IV и V (EBRD, 2017)), компании в 
Грузии рассматривают доступ к финансированию в качестве основного сдерживающего фактора 
деловой среды. Главной проблемой для компаний является неудовлетворительный доступ к 
финансированию на ранних этапах для осуществления инновационной деятельности, что в 
основном вызвано практикой строгой оценки рисков. В 2019 году МЭУР запустило программу 
предоставления государственных гарантий, чтобы помочь представителям частного сектора 
преодолеть препятствие, связанное с необходимостью гарантий по кредитам.3 Кроме того, 
несколько программ грантов поддерживают развитие предприятий за счет средств, выделяемых 
государством и международными донорами (таблица IV.2). Например, ГИТА реализует программу 
долевых инновационных грантов в рамках проекта национальной инновационной экосистемы 
Грузии (GENIE), финансируемого Всемирным банком. Сумма грантов варьируется от 150 000 до 650 
000 лари (анализ процесса инновационной политики в рамках этого проекта см. в главе V).4

Программа грантов Орган-
исполнитель Цель программы Выделенные 

средства
Год 

создания

Программа малых грантов ГИТА Содействие созданию и развитию стартапов 426 930 лари 2016

Долевые гранты 
для стартапов

ГИТА Поддержка растущего стартап-движения в Грузии
2 млн лари

(в рамках одного 
конкурса)

2018

Таблица IV.2 Основные программы грантов
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Согласно справочному докладу Европейской комиссии (ЕС) о мерах политики в поддержку научных 
исследований и инноваций в Грузии в рамках программы ЕС «Горизонт 2020», около половины 
государственного финансирования НИОКР (32 млн лари в 2016 году) выделяется учреждениям, в 
то время как другая половина распределяется ННФГШР на конкурсной основе преимущественно 
через государственные гранты на прикладные научные исследования и программы поддержки 
отдельных исследователей (EU, 2017). Однако государство не предоставляет специальных 
субсидий или кредитов для компенсации расходов, связанных с процессом инновационной 
деятельности, или освобождения от НДС для стимулирования производства инновационных 
товаров. Вместо этого действуют отдельные элементы поддержки. Например, Агентство по 
развитию предпринимательства Enterprise Georgia предоставляет стимулы в рамках инициативы 
«Производи в Грузии» через механизм гарантирования кредитов. Эта программа направлена на 
улучшение доступа МСП к финансированию и содействие кредитованию путем предоставления 
частичных гарантий в форме обеспечения в течение первых трех-четырех лет работы в размере до 
50 процентов кредита (Enterprise Georgia, 2019). 

Технологические инкубаторы и акселераторы

В системе технологических инкубаторов и акселераторов в Грузии отмечается устойчивое 
смещение акцента от общего развития предприятий к адресному развитию инноваций. 
ГИТА вводит такие целевые показатели своей деятельности, направленной на повышение 
производительности изобретателей и компаний-стартапов, которым она обеспечивает доступ 
к финансированию, знаниям и инфраструктуре. Проект «Бизнес-инкубатор» ориентирован на 
молодых предпринимателей. По истечении пяти месяцев интенсивного обучения они представляют 
свои идеи инвесторам в рамках «демонстрационного дня» (GITA, 2019). Несколько университетов, 
в том числе Свободный университет, Грузинский технический университет, Государственный 
университет Ильи, Университет бизнеса и технологий, Тбилисский государственный университет 
и Тбилисская государственная академия художеств, также создали бизнес-инкубаторы на своей 
базе. Кроме того, в Грузии работают три частных бизнес-акселератора: Spark (финансируемый ЕС и 
мэрией г. Тбилиси), TBC Startuper и BOG Fintech. Start-up Factory Университета Грузии предоставляет 
услуги акселерации и коворкинг-пространство, помогая командам стартапов установить связи 

Программа грантов Орган-
исполнитель Цель программы Выделенные 

средства
Год 

создания

Долевые инновационные 
гранты

ГИТА
Стимулирование инноваций и создание 

инновационных предприятий
150 000–650 000 лари 

(на один грант)
2019

Производи ради 
лучшего будущего

Агентство по 
развитию 

предпринимательства 
Enterprise Georgia

Поддержка развития бизнеса в 
Абхазии или Цхинвали

35 000 лари 
(на один грант)

2019

Государственные гранты 
на прикладные научные 

исследования
ННФГШР

Содействие научным исследованиям 
в конкурентной среде

420 000 лари 
(на один консорциум)

2011

Государственные гранты 
на фундаментальные 

научные  исследования
ННФГШР

Содействие развитию передовых 
научных исследований в соответствии 

с международными стандартами

40 000 лари 
(на один грант)

2011

Гранты на научные 
исследования для 
молодых ученых

ННФГШР
Привлечение молодых исследователей 

и развитие их научного потенциала.
15 000 лари 

(на один грант)
2015

Источник: ЕЭК ООН.

Таблица IV.2 Основные программы грантов (окончание)
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с инвесторами и выйти на международные рынки. Услуги инкубации, которые поддерживают 
развитие стартапов посредством, например, обучения предпринимательству и развития навыков, 
оказания технической помощи, также все чаще предоставляются в рамках бизнес-инкубаторов и 
акселераторов. В контексте проекта GENIE (см. главу V) развивается несколько структур, в том числе 
сеть региональных и общинных центров инноваций.

Достижения

 y В последние годы были внедрены конкурсы бизнес-планов и стартапов, в рамках которых предлагается 
поддержка предприятиям на ранних этапах их развития, создается сеть стартапов и МСП.

 y Используются многочисленные программы грантов для стимулирования инвестиций в научные исследования и 
инновации, включая долевые гранты для стартапов, программы поддержки ученых и развития предприятий.

Направления 
совершенствования Рекомендация Сроки Ответственные

• Поддержка разработки 
инновационных проектов 
за счет мер политики 
недостаточна для решения 
проблемы низкого уровня 
доступа к финансированию, 
что не позволяет покрывать 
расходы, возникающие на 
различных этапах процесса 
инновационной деятельности.

 y Разработка государственных программ 
финансирования НИОКР для организаций и 
компаний, занимающихся НИОКР, с использованием 
инструментов прямого финансирования (таких как 
субсидии, кредитные гарантии, полугосударственные 
инструменты участия в акционерном капитале).

Среднесрочный 
период

ГИТА

Агентство по развитию 
предпринимательства 

Enterprise Georgia

 y Создание целевого инструмента поддержки 
развития сектора венчурного капитала и 
бизнес-ангелов, для расширения деятельности 
соответствующих ассоциаций и сетей, 
работающих на внутреннем рынке.

 y Ввести налоговые льготы для иностранных 
венчурных инвесторов (например, 
гарантии для рискового капитала).

 y Рассмотрение возможности создания 
поддерживаемого государством 
учреждения венчурного финансирования 
на основе международного опыта и 
передовой практики в этой области.

• Отсутствует регулярная 
оценка воздействия конкурсов 
бизнес-планов и стартапов, что 
может вести к неэффективному 
использованию 
государственных ресурсов.

 y Разработка основ оценки конкурсов бизнес-
планов и стартапов для стандартизации 
процесса заключительной оценки и 
определения действенности практики.

Краткосрочный 
период

Агентство по развитию 
предпринимательства 

Enterprise Georgia y Расширение сочетания конкурсов бизнес-
планов и стартапов, включая инструменты 
признания (такие как отраслевые награды за 
лучшие инновационные продукты и услуги).

• Фискальные стимулы для 
инновационной деятельности 
пока что не применяются, 
несмотря на широкую систему 
освобождений от налогов.

 y Содействие инновациям путем переориентации 
чрезмерно широкой системы освобождений от 
налогов с помощью программ, предусматривающих 
освобождение от НДС при реализации 
высокотехнологичных или инновационных товаров и 
услуг, а также различных налоговых льгот, связанных 
с инвестициями в НИОКР (например, освобождение 
от налога на доходы в виде дивидендов от 
инвестиций, ориентируясь при этом на бизнес-
ангелов, работающих на внутреннем рынке).

Краткосрочный 
период

МЭУР

Министерство 
финансов

ГИТА

Источник: ЕЭК ООН.

Подкомпонент II Оценки и рекомендации по результатам субрегионального 
обзора «Перспективы инновационной политики»
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Подкомпонент III: Отношения  
и взаимосвязи
Программы, способствующие укреплению связей между наукой и 
промышленностью, содействуют созданию инновационных экосистем, 
оказывая помощь ученым и предпринимателям в коммерциализации 
результатов научных исследований, создании продуктов и разработке 
новых организационных процессов.

Деловые сети и кластеры

Агентство по развитию предпринимательства Enterprise Georgia и ГИТА продвигают членство в 
бизнес-ассоциациях и деловых сетях, повышая осведомленность через платформы Европейской 
сети поддержки предпринимательства (EEN) и «Торгуй с Грузией» (Trade with Georgia), предлагая 
МСП консультации, поддержку и возможности для создания международных партнерств (EEN, 
2019). Как Агентство по развитию предпринимательства Enterprise Georgia, так и ГИТА являются 
членами консорциума центра EEN Georgia, который также организует форумы и встречи. Агентство 
по развитию предпринимательства Enterprise Georgia предоставляет экспортно ориентированным 
компаниям услуги по подбору партнеров в поддержку их усилий в этом направлении путем 
организации международных выставок и мероприятий в формате взаимодействия «бизнес-
бизнес» (B2B), таких как форму B2B «Инвестируй в Грузии» в 2016 году, который был посвящен 
вопросам доступа к финансированию, получения технической помощи, содействия экспорту 
и интернационализации бизнеса. Учитывая ограниченность возможностей и ресурсов МСП, 
предоставление этих услуг в режиме онлайн и оффлайн может ускорить инновации, принося 
пользу как покупателям, так и поставщикам.

Кластеры являются эффективным инструментом повышения производительности и 
конкурентоспособности МСП, создания благоприятных условий для расширения трансфера 
технологий и привлечения иностранных инвестиций. В 2018 году МЭУР заявило о реализации 
стратегии создания кластеров для стимулирования трансфера технологий, создания 
сетей взаимодействия и распространения информации среди МСП. Несколько кластеров, 
зарегистрированных в Грузии, в настоящее время связаны с Европейской платформой кластерного 
сотрудничества, в том числе кластер грузинских НИОКР в области медицины (туберкулез) (Georgia 
Medical (Tuberculosis) R&D), Грузинский мебельный кластер, кластер «Грузинское кино» и Грузинская 
ассоциация туризма. Еще один кластер – «Грузинские ИКТ» – был создан в 2018 году в рамках 
финансируемого ЕС проекта развития МСП и проекта в рамках DCFTA, реализованного GIZ. Кроме 
того, в 2020 году в рамках инициативы ЕС по развитию инноваций в Грузии для обеспечения 
конкурентоспособности частного сектора были созданы еще два кластера – семена и упаковка. 
Эта совместная инициатива ЕС и четырех учреждений системы Организации Объединенных Наций 
(ПРООН, Продовольственной и сельскохозяйственной организации, Организации Объединенных 
Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) и Международной организации по миграции) 
сосредоточена на выявлении дополнительных восьми потенциальных кластеров, а также на 
наращивании потенциала учреждений, предоставляющих инструменты поддержки кластеров. 

Инфраструктура поддержки инноваций 

Одним из основных проектов ГИТА является Технопарк, который поддерживает развитие 
технологического предпринимательства в Грузии с 2016 года, привлекая занимающихся 
инновациями лиц в коворкинг-пространство по так называемому принципу «единого окна». 
Парк предоставляет самые современные объекты и программы (глава V) с целью развития 
технологической и инновационной экосистемы, объединяющей бизнес-инкубаторы, учебные 
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центры и лаборатории, а также офисные помещения, помещения для совместного использования 
и отдыха. ГИТА также создало два региональных хаба инноваций и пять центров инноваций, 
все из которых используют аналогичный подход (GITA, 2019). Среди проектов ГИТА по развитию 
инновационной инфраструктуры можно назвать создание сети промышленных лабораторий 
инноваций, ориентированных на стартапы (FabLabs и iLabs). По состоянию на 2019 год 22 
производственные лаборатории инноваций предлагают передовое оборудование и устройства 
в таких областях работы, как прототипирование продуктов, архитектурное проектирование и 
разработка машин и технологий с открытым исходным кодом (Georgia, MoESD, 2019). 

Сотрудничество и мобильность между научными  
кругами и бизнесом

Сети бизнес-исследований все еще находятся на начальной стадии развития в Грузии. В 2019 году 
ГИТА запустило пилотную программу трансфера технологий, чтобы помочь коммерциализировать 
результаты научных исследований, которые фактически удовлетворяют потребности рынка. В 
рамках этой программы 74 заявителя представили проекты для получения поддержки в целях 
коммерциализации результатов исследований, что выявило высокий потенциал для будущего 
развития этой меры политики. Кроме того, осуществляется несколько мероприятий в сфере 
мобильности между научными кругами и бизнесом (глава II). В качестве примеров можно привести 
стажировки за рубежом, финансируемые ННФГШР в рамках программы развития молодых ученых, 
и финансируемый ЕС проект «Поддержка возможностей межсекторального сотрудничества между 
научными кругами и промышленностью», осуществляемый в течение 2018–2021 годов.

Кроме того, несколько организаций разрабатывают программу инновационных ваучеров в целях 
содействия сотрудничеству на основе моделей ЕС и ОЭСР. Например, на цели прототипирования 
или научных исследований будут предоставляться ваучеры на сумму 4 000–5 000 лари. Изначально 
они будут выделяться на совместные исследовательские проекты компаний, а предоставление 
ваучеров на финансирование сотрудничества между предприятиями и научно-исследовательскими 
центрами запланировано на 2021–2022 годы. ГИТА будет реализовывать эту программу в партнерстве 
с МОНКС, Агентством по развитию предпринимательства Enterprise Georgia, ННФГШР и НАНГ.

Сети диаспоры

ННФГШР участвует в совместных научно-исследовательских проектах с соотечественниками 
за рубежом. Выделяемые на конкурсной основе гранты направлены на активизацию процесса 
привлечения успешных грузинских ученых, работающих за рубежом, для участия в совместной 
работе с отечественными учеными с целью повышения стандартов научных исследований в Грузии. 
Кроме того, грузинская диаспора играет значительную роль в развитии местных стартапов: в 2019 
году частные инвестиции грузинской диаспоры составили 1,2 млн лари.

Гендерное равенство

Более эффективное использование навыков женщин имеет решающее значение для развития 
инноваций в Грузии с учетом растущей доли женщин среди выпускников высших учебных заведений, 
специалистов и технических работников. Действительно, число женщин с высшим образованием в 
настоящее время постоянно превышает число мужчин, имеющих такое образование. Уровень охвата 
женщин высшим образованием в 2019 году составил 68,1 процента, однако уровень экономической 
активности мужчин почти на 20 процентных пунктов выше в сравнении с женщинами, что отражает 
основополагающий гендерный разрыв (Всемирный банк, 2020). В 2017 году постановлением 
Правительства была создана многосторонняя комиссия по вопросам гендерного равенства, 
насилия и домашнего насилия в отношении женщин. Она состоит из трех тематических рабочих 
групп, включая Рабочую группу по участию женщин в политической жизни, в состав которой входят 
представители правительственных, неправительственных и международных организаций (Georgia, 
Gender Equality Council and others, 2018). 
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Достижения

 y Учитывая рост плотности предприятий в последние годы, бизнес-сети пользуются более значительной поддержкой за 
счет мер политики, таких как мероприятия в формате B2B, международные платформы и услуги по подбору партнеров.

 y Технопарк способствует развитию стартапов и инновационных проектов на ранних этапах, применяя принцип «единого 
окна» в коворкинг-пространстве, которое включает в себя бизнес-инкубаторы, учебные центры и лаборатории.

 y Инновационная инфраструктура получила дальнейшее развитие с созданием сети лабораторий 
промышленных инноваций, ориентированных на стартапы (iLabs и FabLabs) и оказывающих 

поддержку в прототипировании продуктов и разработке технологий.

Направления 
совершенствования Рекомендация Сроки Ответственные

• Меры политики, направленные 
на укрепление связей между 
промышленностью и наукой, 
являются недостаточными.

 y Расширение комплекса мер политики, стимулирующих 
наукоемкие инновационные проекты, осуществляемые 
грузинскими МСП в сотрудничестве с научно-
исследовательскими институтами государственного 
сектора (например, гранты на совместные НИОКР, 
программы инновационных ваучеров, конкурсы 
инноваций и модернизации технологий), и 
выделение государственных средств на мероприятия 
по созданию сетей взаимодействия (такие как 
хакатоны, роуд-шоу, дни высоких технологий).

Среднесрочный 
период

ГИТА

ННФГШР

• Отсутствие отраслевых 
исследовательских сетей 
приводит к слабому 
сотрудничеству между 
научно-исследовательскими 
институтами и коммерческими 
предприятиями.

 y Разработка формальной основы для развития 
инновационных кластеров на основе укрепления связей 
между наукой и бизнесом в отраслях, характеризующихся 
национальным конкурентным преимуществом.

Среднесрочный 
период

ГИТА

МЭУР

 y Предоставление услуг по подбору партнеров в 
рамках сотрудничества между научными кругами и 
промышленностью, когда исследователям, предлагающим 
высокоинновационные проекты, оказывается помощь в 
установлении связей с потенциальными партнерами.

 y Дальнейшее развитие системы трансфера технологий, 
укрепление связей между организациями, основанными 
на знаниях, и предприятиями на внутреннем рынке.

 y Определение совместных пилотных проектов 
в приоритетных областях для получения 
скоординированной государственной 
поддержки и повышения осведомленности 
грузинских предприятий и исследователей. 

 y Повышение интереса к сотрудничеству между 
наукой и промышленностью за счет использования 
успешных примеров, чтобы проиллюстрировать 
взаимные выгоды и потенциал для коммерциализации 
результатов совместных проектов.

 y Разработка системы мониторинга для вузов и 
государственных научно-исследовательских 
институтов в целях консолидации и регулярного 
обновления общедоступных данных о научных 
исследованиях, увязки научной деятельности с 
потребностями частного сектора и коммерциализации 
результатов большего числа исследований.

Подкомпонент III Оценки и рекомендации по результатам субрегионального 
обзора «Перспективы инновационной политики»
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Направления 
совершенствования Рекомендация Сроки Ответственные

• Низкая мобильность между 
научными кругами и бизнесом 
и неэффективная оценка 
исследователей препятствуют 
созданию синергетических 
эффектов при взаимодействии 
между фундаментальными и 
практическими знаниями.

 y Внедрение программ поддержки взаимодействия 
научных кругов и промышленности, которые 
включают финансирование трудоустройства молодых 
исследователей на внутреннем рынке (таких как 
возвратные государственные гранты, стипендиальные 
программы и инициативы по обмену персоналом).

Краткосрочный 
период

МОНКС

 y Разработка системы оценки исследователей, в 
том числе в вузах и государственных научно-
исследовательских институтах, которая основана 
на преподавательской и научной деятельности и 
совместной работе с частным сектором, и интеграция 
этой системы в установленные институциональные 
процессы (такие как наем, продвижение по службе 
и получение постоянной должности в штате).

 y Внедрение стимулов, основанных на результатах 
деятельности, для совместных проектов при 
участии научных кругов и промышленности и для 
коммерциализации результатов научных исследований.

• • Существует мало мер 
политики, нацеленных на сети 
диаспоры, что не позволяет 
задействовать потенциальный 
источник для обмена знаниями.

 y Разработка национальной программы, 
ориентированной на грузинскую диаспору, 
которая включает политические, экономические 
и социальные положения, учитывающие 
особенности представителей грузинской диаспоры 
за рубежом, с целью создания сети сообщества, 
передачи знаний и трансфера технологий.

Среднесрочный 
период

Министерство 
иностранных 

дел

• Наблюдается нехватка мер, 
нацеленных на обеспечение 
гендерного равенства, 
которые необходимы для 
максимального увеличения 
потенциала трудовых 
ресурсов с учетом сокращения 
численности населения.

 y Проведение гендерного анализа и представление 
статистических данных в разбивке по признаку 
пола, с тем чтобы сформировать понимание 
динамики и последствий любых планируемых 
действий в области гендерного равенства, 
выявлять потенциальные области для реализации 
мер политики и внедрить меры политики и 
программы, учитывающие гендерный аспект.

Краткосрочный 
период

Все 
министерства

 y Расширение комплекса мер политики, направленных 
на поддержку женщин-предпринимателей 
за счет оказания им помощи в выявлении 
местных ниш для развития и повышения 
профессиональной квалификации в тех областях, 
где женщины недостаточно представлены.

Агентство 
по развитию 

предпринимательства 
Enterprise Georgia

МЭУР

Источник: ЕЭК ООН.

Подкомпонент III Оценки и рекомендации по результатам субрегионального 
обзора «Перспективы инновационной политики» (окончание)
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Подкомпонент IV:  
Распространение знаний
Механизмы, обеспечивающие равный и широкий доступ к информации, 
имеют жизненно важное значение для создания инновационной 
экосистемы как в государственном, так и в частном секторах, выступая 
в качестве каналов распространения и межсекторального потока 
информации.

Стандарты, испытания и сертификация

Хотя в Грузии отсутствуют специальные инструменты стандартизации, испытаний и сертификации 
МСП, процедуры выдачи лицензий и разрешений были значительно упрощены, поскольку 
для ускорения этого процесса были введены два принципа: «одно окно» и «молчание – знак 
согласия». За период с 2005 года в результате решительных реформ число необходимых лицензий 
и разрешений сократилось почти на 90 процентов. В настоящее время лицензии и разрешения 
требуются только для производства крайне опасных товаров и услуг, использования природных 
ресурсов и для некоторых других специфических видов деятельности. 

Цифровизация и электронное правительство

Цифровизация может способствовать ускорению экономического роста и улучшению 
социального благополучия в Грузии, предлагая возможности для перенастройки 
функционирования бизнеса и экономики. Проект инновационной инфраструктуры ГИТА 
включает осуществление программы развития доступа к сети Интернет для 1 500 социально 
незащищенных семей, проживающих в высокогорных районах, и 1 500 МСП в регионах. 
Программа включает обучение, порталы широкополосного связи и онлайн-ваучеры.

Открытость и прозрачность данных являются одними из приоритетов Правительства, что 
отражено в плане действий в рамках партнерства «Открытое правительство» на 2014–2015 годы. 
Агентство по обмену данными, созданное при Министерстве юстиции в 2010 году, занимается 
развитием электронного правительства, создало национальную открытую базу данных и 
возглавило проекты в области инфраструктуры кибербезопасности и обмена данными5 (Грузия, 
2019). Кроме того, система управления государственными финансами полностью открыта для 
доступа общественности через несколько онлайн-систем, включая системы электронного 
бюджета, электронного казначейства, электронных закупок и электронных аукционов (Krabina 
and others, 2014).

Другие инструменты политики

Инструменты политики, используемые в Грузии, недостаточны для устранения пробелов в 
распространении знаний в отношении использования потенциала государственных закупок для 
поддержки инноваций, механизмов брокерства для модернизации технологий и оказания помощи 
в области промышленных технологий, хотя в двух последних областях предпринят ряд усилий. 
Механизмы брокерства для модернизации технологий включают государственную программу 
«Производи в Грузии», осуществляемую Агентством по развитию предпринимательства Enterprise 
Georgia для поддержки предпринимателей путем предоставления финансовых и технических 
инструментов и механизмов,6 и механизмы предварительной оценки патентоспособности, 
предлагаемые Национальным центром интеллектуальной собственности Грузии «Сакпатенти», 
который организует, например, бесплатные курсы дистанционного обучения по вопросам ПИС.7 
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Помощь в области промышленных технологий включает в себя работу ННФГШР по организации 
конкурсов грантов для прикладных научных исследований в рамках проекта GENIE с целью 
содействия внедрению и коммерциализации инноваций.8 

Достижения

 y Достигнут очевидный прогресс в приведении национальных мер по обеспечению качества в соответствие с 
международными стандартами и передовой практикой, а процедура выдачи лицензий и разрешений значительно упрощена.

 y Развитие цифровизации привело к расширению возможностей подключения как для страны 
в целом, так и для различных групп, находящихся в неблагоприятном положении, в то время 

как переход к электронному правительству повышает открытость и прозрачность.

Направления 
совершенствования Рекомендация Сроки Ответственные

• Отсутствуют информация и 
механизмы брокерства для 
модернизации технологий, 
что имеет важнейшее 
значение для планирования 
и осуществления 
инновационной 
деятельности.

 y Интеграция программ оказания информационных и 
брокерских услуг в области технологий в портфель 
услуг инфраструктуры поддержки инноваций.

Краткосрочный 
период ГИТА

 y Расширение поддержки за счет мер политики в 
этой области путем введения открытых конкурсов 
проектов, связанных с инновациями и модернизацией 
технологий, охватывающих весь цикл инновационной 
деятельности от разработки проектов на ранних 
этапах до коммерциализации продуктов.

Среднесрочный 
период

ГИТА

ННФГШР

• Огромный 
потенциал политики, 
ориентированной 
на спрос, например 
целенаправленные 
государственные закупки, 
для стимулирования 
инновационного развития 
не освоен в полной мере.

 y Разработка всеобъемлющих стратегических основ 
государственных закупок инноваций в целях поддержки 
инновационного развития, ориентированного на спрос.

Краткосрочный 
период

Все министерства

ГИТА

Агентство по развитию 
предпринимательства 

Enterprise Georgia

НАНГ

ННФГШР

Агентство 
государственных 

закупок

 y Обеспечение открытости критериев отбора 
в спецификациях при проведении тендеров 
по закупке инновационных решений (Грузия, 
Агентство государственных закупок, 2020).

Среднесрочный 
период

ГИТА

Агентство 
государственных 

закупок

 y Реализация небольших демонстрационных проектов 
для повышения осведомленности о программных 
обязательствах и связанных с этим возможностях.

 y Рассмотрение возможности внедрения механизма 
докоммерческих закупок, в рамках которого 
осуществляется сравнение альтернативных 
вариантов НИОКР и определяются решения, 
которые обеспечивают наилучшее соотношение 
цены и качества, которое рынок может обеспечить 
при модернизации государственных услуг.

 y Увязка целей в области государственных 
закупок с действующими стратегическими 
инициативами в поддержку различных областей 
инновационной деятельности (например, 
инструменты поддержки технических и деловых 
услуг, гранты на НИОКР, налоговые льготы).

Источник: ЕЭК ООН.

Подкомпонент IV Оценки и рекомендации по результатам субрегионального 
обзора «Перспективы инновационной политики»
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Подкомпонент V: Научные исследования 
и образование
Признавая потребности современных рынков труда и оперативное 
изменение технологической среды, правительства стран применяют 
многопрофильный подход к образованию на основе инициатив 
в области НТИМ. Меры политики по активизации исследований 
направлены на продвижение научных исследований, сотрудничества 
и коммерциализации. 

Политика по увеличению числа выпускников  
в области НТИМ

Академические дисциплины в области науки, технологий, инженерных наук и математики (НТИМ) 
являются приоритетными областями для государства, и имеются конкретные меры политики, 
направленные на увеличение числа грузинских студентов, обучающихся по предметам НТИМ. 
В качестве примеров можно привести субсидии в форме образовательных ваучеров, которые 
покрывают плату за обучение в университете. Правительство ежегодно обновляет список 
факультетов, предлагающих такие субсидии, опираясь при этом на результаты оценки динамики 
мобильности студентов и выявления более слабых академических программ. Количество 
специалистов в области НТИМ увеличилось с 2016 года в результате создания счета корпорации 
Millennium Challenge. В Грузии государство в сотрудничестве с тремя государственными 
университетами: Тбилисским государственным университетом, Государственным университетом 
Ильи и Грузинским техническим университетом – предлагает прошедшим квалификационный 
отбор студентам частичные стипендии для обучения в университете Сан-Диего в США, что дает 
им возможность получить дипломы США по специальностям в области НТИМ.9 Несмотря на 
действующие программы, значительное число работников не имеют специальности и сохраняется 
проблема формирования квалифицированной рабочей силы. 

Меры политики по содействию НИОКР

С 2018 года ННФГШР финансирует научно-исследовательские проекты почти 100 докторантов 
в Грузии. В 2018 году из бюджета фонда в размере 32 млн долларов на финансирование научных 
исследований выделено 25 млн долларов. ЕС в добровольном порядке возмещает Грузии половину 
ежегодной платы за ассоциированное членство в рамочной программе ЕС «Горизонт 2020», а 
ННФГШР впоследствии реинвестирует эти средства в НИОКР. ННФГШР также выделяет гранты для 
финансирования фундаментальных и прикладных научно-исследовательских проектов и работает 
над созданием прочной основы трансграничного сотрудничества в области научных исследований 
за счет организации совместных конкурсов и проектов с зарубежными научно-исследовательскими 
центрами и советами Франции, Германии, Италии, Турции и Украины. Среди таких проектов можно 
назвать проект для стран черноморского побережья «Black Sea Horizon» на 2015–2018 годы и Сеть 
международного сотрудничества в области НТИ со странами Восточного партнерства – Плюс 
(EaP PLUS), которые направлены на стимулирование сотрудничества между исследователями из 
стран Восточной Европы и Кавказа и стран ЕС в рамках программы «Горизонт 2020». В 2019 году 
ННФГШР открыл программу научных исследований «Georgian Studies» и провел международную 
конференцию в сотрудничестве с Оксфордским университетом.
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Примечания
1 Enterprise Georgia, Trade with Georgia: Georgian products at the International Food and Drink Exhibition SIAL Paris 2018, press release, 

17 October 2018.
2 Грузия, МОНКС (Министерство образования, науки, культуры и спорта), Хакатон профессионального образования, пресс-

релиз, 24 апреля 2019 года.
3 Грузия, МЭУР (Министерство экономики и устойчивого развития), Информационное совещание по Государственной 

программе гарантирования кредитов, пресс-релиз, 1 апреля 2019 года.
4 ГИТА (Агентство по инновациям и технологиям Грузии), Долевые инновационные гранты на сумму 650 000 лари, пресс-

релиз, 21 мая 2019 года.
5 Грузия, Агентство по обмену данными, Министерство юстиции, «CYBER-EXE Georgia 2015» – Мероприятия по 

кибербезопасности для представителей государственных и частных организаций, пресс-релиз, 27 ноября 2015 года; ГИТА 
(Агентство по инновациям и технологиям Грузии), Долевые инновационные гранты на сумму 650 000 лари, пресс-релиз, 21 
мая 2019 года.

6 Enterprise Georgia, Results of the State Program “Produce in Georgia”, 12 November 2019.
7 Sakpatenti (National Intellectual Property Center of Georgia), Distance learning, http://www.sakpatenti.gov.ge/en/page/181/.
8 SRNSFG (Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia), SRNSFG announces 2019’s Call for Applied Research Grants, 20 

November 2019.
9 United States, Embassy in Georgia, MCC vice president celebrates first commencement of San Diego State University in Georgia, press 

release, 5 June 2019.

Достижения

 y Распределяемые на конкурсной основе гранты предназначены для финансирования 
фундаментальных и прикладных научно-исследовательских проектов, что обеспечивает 

стимулы для инноваций в государственных научно-исследовательских институтах.
 y Стимулы для развития образования в области НТИМ расширились и включают частичные 

стипендии, выделяемые в партнерстве с зарубежными университетами.

Направления 
совершенствования Рекомендация Сроки Ответственные

• Низкий уровень 
финансирования НИОКР 
за счет государственных 
и частных источников 
препятствует 
инновационному 
развитию.

 y Повышение общего уровня финансирования НИОКР путем увеличения 
финансирования стратегической поддержки за счет средств 
государственных бюджетов (валовые расходы на НИОКР), поощрения 
участия в международных программах финансирования исследований 
(таких как «Горизонт 2020») и увеличения частных инвестиций в НИОКР.

Среднесрочный 
период

Центральные 
органы власти

• Низкое количество 
изобретений и патентов 
свидетельствует о 
необходимости усвоения 
технологий, ввозимых 
из-за рубежа.

 y Содействие трансграничному сотрудничеству в области научных 
исследований путем разработки специальных обеспеченных 
финансированием программ для создания благоприятных условий для 
трансграничного обмена знаниями и опытом и проведения совместной 
научно-исследовательской деятельности в приоритетных областях.

Среднесрочный 
период НАНГ

 y Усиление поддержки участия государственных 
научно-исследовательских институтов и 
предприятий в международных конкурсах.

• Большое число 
работников, не имеющих 
специальности, 
подчеркивает важность 
увеличения числа 
выпускников в области 
НТИМ для построения 
общества, основанного 
на знаниях.

 y Создание сообщества в сфере НТИМ за счет привлечения 
преподавателей и отдельных лиц, работающих в системе формального 
образования или вне ее, для популяризации образования в области 
НТИМ и усиления доступности технических специальностей.

Краткосрочный 
период МОНКС

ННФГШР

 y Расширение программы поддержки для студентов, 
обучающихся по специальностям в области НТИМ, 
включая частичные и полные стипендии.

 y Создание онлайн-ресурсов для поиска образовательных мероприятий 
и возможностей финансирования обучения в области НТИМ.

 y Развитие компьютерной грамотности за счет продвижения 
кибербезопасности и цифровой грамотности и создания 
цифровых платформ для преподавания и обучения.

Среднесрочный 
период

Источник: ЕЭК ООН.

Подкомпонент V Оценки и рекомендации по результатам субрегионального 
обзора «Перспективы инновационной политики»

http://www.sakpatenti.gov.ge/en/page/181/
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Глава V

КОМПОНЕНТ III: ПРОЦЕССЫ 
ИННОВАЦИОННОЙ 
ПОЛИТИКИ 

В рамках компонента III на примере одной конкретной меры политики 
рассматриваются основные процессы выработки инновационной 
политики: каким образом сведения, фактические данные и вклад 
заинтересованных сторон используются в процессе принятия 
решений, их реализации на практике, мониторинга и оценки. Десять 
подробных показателей политики касаются каждого этапа процесса 
для этой конкретной меры политики, от выявления проблем или сбоев 
в работе рынка до разработки политики, ее осуществления, анализа, 
оценки воздействия и учета прошлого опыта.

В консультации с Агентством инноваций и технологий Грузии (ГИТА) 
ЕЭК ООН отобрала для оценки программу долевых грантов для 
стартапов (ПДГС) на основе следующих критериев:

i)  Мера политики направлена на развитие науки, технологий и 
инноваций (НТИ) в стране.

ii)  Мера политики отражает стандартную практику инновационной 
политики в стране.

В рамках компонента III также формулируются выводы более общего 
характера в отношении выработки инновационной политики.

Процессы инновационной политики: 
сильные и слабые стороны
Несмотря на проведенные за последние 10 лет значительные реформы, которые были направлены на 
демократизацию общества и совершенствование управления, система разработки, формулировки 
и координации политики отраслевых министерств и других государственных органов Грузии, 
обладающих полномочиями в отношении политики в сфере НТИ, до сих пор полноценно не 
функционирует. Пробелы в практике планирования и разработки политики влияют на ее качество 
и, следовательно, на эффективность инновационной деятельности в стране.

Тем не менее подробно рассмотренная здесь конкретная мера политики – ПДГС – представляет 
собой тщательно проработанную программу с надежными результатами осуществления, которая 
оправданно занимает место в нынешней структуре политики и экономики Грузии. Эта программа 
опирается на надлежащую международную практику в отношении долевых грантов и обширный 
опыт Всемирного банка в области таких программ. Для повышения качества и результативности 



268

Перспективы инновационной 
политики 2020:
Восточная Европа  
и Южный Кавказ

данной и будущих программ ГИТА, которое осуществляет администрирование ПДГС, следует 
рассмотреть вопрос о повышении адресности, усилении мер по борьбе с мошенничеством и 
внедрении механизмов для повышения финансовой отдачи от инвестиций.

Инновационная политика в целом: прогресс и пробелы

За период с 2000 года Грузия добилась прогресса в создании ключевых институтов и процессов 
демократического и надлежащего управления. DCFTA, которое вступило в силу в июле 2016 
года, еще больше сосредоточило усилия органов власти на реформировании государственного 
управления, в том числе за счет повышения качества разработки политики, профессионализации 
государственной службы, улучшения доступа к государственным услугам, содействия усилению 
подотчетности и прозрачности государственных институтов и борьбы с коррупцией (SIGMA and 
OECD, 2018; UNDP, 2019).

Согласно обследованию 2018 года, проведенному по заказу инициативы «Поддержка для 
совершенствования в области управления и менеджмента» (SIGMA) и ОЭСР, 60 процентов 
грузинских предприятий считают выработку государственной политики четкой и стабильной, в 
то время как 75 процентов придерживаются мнения, что информацию о законах и нормативных 
актах, затрагивающих их предприятия, легко получить от властей. Это положительные результаты. 
Тем не менее имеющаяся на сегодняшний день система разработки и координации политики до сих 
пор полноценно не функционирует, при этом сохраняются значительные пробелы как в рамочных 

основах, так и в практике планирования и разработки политики (SIGMA and OECD, 2018).

Основная рассматриваемая мера политики: программы 
долевых грантов и ПДГС

Долевые гранты представляют собой форму прямого субсидирования предприятий. Это 
«одноразовый (ые), безвозмездный (ые) трансфер (ы) бенефициарам проекта [...] на основе 
обоснования конкретного проекта на определенные цели и при условии, что получатель вносит 
определенный взнос на те же цели или подпроект» (IFAD, 2012, стр. 8). Таким образом, они 
отличаются от постоянных государственных трансфертов, таких как социальное обеспечение или 
субсидирование используемых ресурсов и услуг (IFAD, 2012). В области инновационной политики 
программы долевых грантов, как правило, направлены на стимулирование инновационной 
деятельности предприятий и устранение некоторых связанных с этим рисков и помогают 
предпринимателям покрывать высокие финансовые издержки, связанные с экспериментированием 
с новыми идеями.

Программы долевых грантов требуют значительных бюджетных ресурсов и создают риск погони 
за рентным доходом и формирования диспропорций на рынке. По этим причинам они должны 
быть нацелены на тщательно выявленные сбои в работе рыночных механизмов, конкретные группы 
бенефициаров, которые демонстрируют подтвержденный спрос и потенциал для обеспечения 
взаимодополняемости и вторичных эффектов (IBRD and World Bank, 2016). Это особенно верно в 
случае стран с ограниченным фискальным пространством и настоятельной необходимостью 
обеспечить максимальное воздействие за счет государственных расходов, например в случае 
Грузии и других стран субрегиона ВЕЮК.

Успешное проектирование и внедрение программ грантов (вставка V.1) требует времени и ресурсов, 
начиная с аналитических основ. Неспособность предпринять все шаги, скорее всего, приведет 
к неоптимальным долгосрочным результатам, таким как ограниченная взаимодополняемость и 
вторичные эффекты, низкий спрос и освоение средств, а также непреднамеренные последствия 
для рынка поставщиков услуг (например рост цен в случае неэластичности предложения) (IBRD and 
World Bank, 2016).

ГИТА запустило ПДГС в 2018 году, ориентируясь на малые частные предприятия, работающие не 
более двух лет. Гранты распределяются в рамках трех циклов финансирования в течение трех лет 
и составляют до 100 000 лари, при этом минимальный уровень софинансирования со стороны 
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бенефициара составляет 10 процентов. Срок реализации финансируемых проектов может быть 
до одного года, и бенефициары могут тратить гранты практически на любые расходы, которые 
непосредственно вытекают из потребностей их проектов. В рамках ПДГС по состоянию на март 
2020 года выделено 5,5 млн лари и ГИТА стремится дополнительно освоить 5,4 млн лари к марту 
2022 года.

Квалификационные требования являются относительно неограничительными: компании 
должны быть «технологическими» и не могут быть связаны с обороной, ядерными технологиями, 
производством спиртных напитков, табачных изделий или опасных веществ; заявители должны 
ответить на базовый контрольный перечень вопросов, касающихся экологических и социальных 
аспектов, который ГИТА использует для оценки экологического и социального риска. Заявки 
оцениваются в три этапа: анализ документации, предварительная оценка и окончательная оценка. 
Решения о выделении грантов принимаются инвестиционным комитетом, в состав которого 
входят международные эксперты, на основе инновационной составляющей и содержания, 
потенциала рынка и коммерциализации, управленческого и финансового потенциала, а также 
устойчивости проектов.

Вставка V.1 Факторы успеха при разработке и внедрении
программ долевых грантов

Проведенный недавно обзор 106 программ долевых грантов, реализованных Всемирным банком (IBRD 
and World Bank, 2016), выявил несколько факторов успеха в их проектировании и осуществлении: 

i ) представление функционала программы заинтересованным сторонам на ранних этапах; 

ii ) предоставление индивидуализированной технической помощи бенефициарам;

iii ) меры по смягчению риска политической ангажированности; 

iv ) выбор поставщиков услуг бенефициарами; 

v ) прозрачные критерии отбора бенефициаров;

vi ) уровень гранта, который делает программу привлекательной, но не снижает заинтересованность.

Подкомпонент I: 
Подготовка

Подкомпонент II: 
Разработка

Подкомпонент III: 
Осуществление

Подкомпонент IV: 
Последующая работа

Инновационный форсайт Планирование
Внесение поправок в 

стратегические документы
Заключительная оценка

Обоснование Принятие решений
Анализ меры политики в 

сравнении с планом действий по 
ее осуществлению

Усовершенствование

Консультации с частным сектором

Согласованность

Источник: ЕЭК ООН.

Таблица V.1 Обзор подкомпонентов и показателей компонента 
«Процессы инновационной политики»
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Подкомпонент I: Подготовка
Надлежащая подготовка политики закладывает основу для процесса ее 
выработки. Меры государственной политики должны по возможности 
зависеть от выявленных сбоев в функционировании рыночных 
механизмов, а также будущих тенденций, которые будут влиять на 
область, в которой реализуются меры политики.

Инновационный форсайт

В Грузии инновационный форсайт, представляющий собой практику, которая позволяет учесть 
будущие тенденции и перспективы в научно-исследовательской деятельности и соответствующим 
образом скорректировать инновационную политику, пока что не интегрирован на системной 
и постоянной основе в процесс выработки инновационной политики или политики по другим 
направлениям. Форсайт, как правило, осуществляется эпизодически, увязан с определенными 
мероприятиями по разработке политики (такими как подготовка новой инновационной стратегии 
или Стратегии социально-экономического развития «Грузия 2020»), а результаты такой оценки 
не подлежат пересмотру на постоянной основе. Это означает, что меры политики, такие как 
ПДГС, не могут опираться на установленные реалистичные предположения, на основе которых 
формулируются ключевые показатели эффективности (КПЭ), и их невозможно согласованно 
контролировать и оценивать на уровне воздействия.

Обоснование политики

Стратегическое обоснование ПДГС вытекает из всеобъемлющего анализа сбоев в работе рыночных 
механизмов, который Всемирный банк провел при подготовке концепции и документа по оценке 
проекта национальной инновационной экосистемы Грузии (GENIE). Были выявлены сбои в работе 
рыночных механизмов в области поощрения инноваций и участия в цифровой экономике. Главным 
сбоем является высокая стоимость самостоятельных исследований, что означает, что потенциальная 
социальная отдача от новых, инновационных видов деятельности высока, но риск полностью 
ложится на предпринимателя и инвесторов. Это снижает приток частных инвестиций в такую 
деятельность, создавая потребность в некоторых государственных инвестициях или координации с 
целью их привлечения или поддержания (IBRD, 2016).

В ходе проведенного Всемирным банком в 2013 году обследования предприятий респонденты 
в Грузии определили отсутствие доступа к финансированию в качестве второго по значимости 
препятствия в деловой среде. В 2013 году лишь 12 процентов микропредприятий и МСП 
пользовались кредитами; остальные финансировали свои инвестиции без привлечения 
заемных средств. Около 94 процентов кредитов предоставляются микропредприятиям и МСП 
частными коммерческими банками, но требованиями к залогу при этом высоки (как правило, 
залог принимается в форме недвижимости на сумму до 220 процентов от суммы кредита), 
высок уровень процентных ставок, а сроки короткие. Это делает кредиты маловероятным 
каналом для долгосрочных инвестиций в основной капитал. Банки неохотно финансируют 
инновационные проекты из-за высоких рисков и непонимания ими потенциала таких проектов. 
Альтернативные источники частного финансирования, такие как бизнес-ангелы, стартовый и 
венчурный капитал, долевые гранты или лизинг и факторинг, по большей части недоступны 
в Грузии, а находящаяся на этапе зарождения инфраструктура рынка капитала затрудняет 
процесс выход из инвестиций (IBRD, 2016).

Что касается проекта GENIE, в рамках которого осуществляется ПДГС, проведенный Всемирным 
банком анализ затрат и выгод показал, что за 20 лет положительная чистая приведенная стоимость 
проекта составит 53,1 млн долларов США, а его экономическая норма прибыли значительно 
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превысит социальную ставку дисконтирования в размере 18,9 процента (IBRD, 2016). Такой 
базовый анализ не носит систематический характер в случае аналогичных проектов, которые 
не финансируются и частично не осуществляются Группой Всемирного банка или другими 
международными организациями.

Общие вопросы политики

В сотрудничестве с ГИТА эксперты Всемирного банка подготовили концепцию и разработали ПДГС 
в соответствии с передовой международной практикой. Однако в более широкой сфере политики, 
которая не пользуется поддержкой международных организаций, разработка политики на основе 
фактических данных еще не полностью сформирована, а качество анализа в поддержку новых мер 
политики и законов относительно низкое (SIGMA and OECD, 2018). Это также относится к практике 
основных отраслевых министерств, отвечающих за разработку инновационной политики – МЭУР и 
МОНКС. По данным SIGMA и ОЭСР (SIGMA and OECD, 2018) в течение одного года после принятия 
поправки вносятся почти в половину всех законов Грузии, что указывает на неоптимальные 
процессы подготовки и экспертизы.

В соответствии с Регламентом Правительства и Законом о нормативных актах Грузии при разработке 
политики учреждения должны предоставить общую информацию о предлагаемой мере политики, 
разъяснить ее обоснование и цель, определить ожидаемые долгосрочные результаты и оценить 
последствия для бюджета (Georgia, Administration, 2016). Вместе с тем установившаяся практика 
разработки политики до сих пор заключалась в том, чтобы представлять лишь пояснительные 
записки. Уровень анализа политики, лежащего в основе таких записок, является базовым, а его 
качество низкое. Например, очень ограничена представляемая информация об обосновании 
введения законов и мер политики и об их ожидаемом воздействии (SIGMA, 2018).

В декабре 2019 года Правительство утвердило новое правило, направленное на то, чтобы усилить 
ориентацию функционирования органов власти на результаты и обеспечить измеримость 
этих результатов с помощью руководства по планированию, мониторингу и оценке политики. 
Руководство, основанное на итогах работы Правительства с SIGMA, Принципах государственного 
управления SIGMA и исследовании SIGMA, упомянутом неоднократно в настоящей главе (SIGMA, 
2018), устанавливает стандарты планирования, мониторинга и оценки политики. Оно представляет 
собой дополнительные методологические указания для определяющих политику органов, которые 
выполняют эти задачи. Это правило вступило в силу 1 января 2020 года, и еще предстоит выяснить, 
насколько данное руководство будет фактически принято в работе органами, занимающимися 
разработкой инновационной политики и ее осуществлением.

Правительство выделяет ресурсы на формирование оценки регулирующего воздействия1 
(ОРВ), которая, по мнению отраслевых министерств, очень полезна для повышения качества как 
действующих, так и готовящихся мер политики. В течение нескольких лет ОРВ была опробована 
в нескольких министерствах. В нормативные акты были внесены законодательные поправки, в 
соответствии с которыми ОРВ стала обязательной с 1 января 2020 года. Руководящие принципы и 
методология ОРВ были утверждены постановлением Правительства Грузии (постановление № 35 от 
17 января 2020 года). 
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 y При разработке концепции и подготовке ПДГС был проведен комплексный анализ сбоев в работе рыночных 
механизмов. Выявлены сбои в области поощрения инноваций и участия в цифровой экономике.

 y Для проекта GENIE был проведен анализ затрат и выгод, в результате которого был сделан вывод 
о том, что он обеспечит положительную чистую приведенную стоимость и экономическую 

норму прибыли, значительно превышающую ставку социального дисконтирования.
 y Использование пояснительных записок при разработке политики является устоявшейся практикой.

 y В целях повышения качества действующих и готовящихся мер политики ОРВ 
была опробована в нескольких отраслевых министерствах.

Направления совершенствования Рекомендация Сроки Ответственные

• Инновационный форсайт пока что 
не интегрирован на систематической 
основе, как правило, осуществляется 
эпизодически и увязан с 
конкретными мероприятиями 
по выработке политики.

 y Интеграция практики инновационного форсайта 
в процессы политики соответствующих 
отраслевых министерств для определения 
будущих тенденций и перспектив в 
научной-исследовательской деятельности 
и их учета в долгосрочном стратегическом 
направлении инновационного развития.

Среднесрочный 
период

МЭУР 

МОНКС

• Требования к совместному 
финансированию со стороны 
бенефициаров являются низкими.

 y Увеличение требования ГИТА к бенефициарам 
будущих раундов финансирования в рамках 
ПДГС относительно софинансирования 
после того, как завершатся первые 
раунды финансирования ПДГС.

Краткосрочный 
период

ГИТА

• Необходимо внедрить недавно 
принятое Руководство по 
планированию, мониторингу 
и оценке политики.

 y Внедрение и мониторинг принятия Руководства 
по планированию, мониторингу и оценке 
политики в рамках МЭУР и МОНКС.

Среднесрочный 
период

Администрация 
Грузии

• Разработка политики, основанной 
на фактических данных, еще не 
полностью сформирована, а 
качество анализа, позволяющего 
обосновать новую политику и 
законы, относительно низкое.

 y Развитие усилий и опыта в области ОРВ 
за счет определения сроков и плана их 
организационного оформления, чтобы 
обеспечить систематическое использование 
составителями проектов принципов выработки 
политики на основе фактических данных 
при определении политики и законов.

Среднесрочный 
период

Секретариат 
Парламента

Источник: ЕЭК ООН.

Подкомпонент I Оценки и рекомендации по результатам субрегионального 
обзора «Перспективы инновационной политики»
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Подкомпонент II: Разработка 
Консультации между государственным и частным секторами являются 
неотъемлемой частью процесса разработки политики для обеспечения 
ее актуальности с учетом потребностей рынка и частного сектора и 
подтверждения приверженности соответствующих заинтересованных 
сторон ее осуществлению. Инновационная политика является 
дополнительным компонентом ключевой стратегии страны, который 
способствует достижению более широкого видения и целей 
социально-экономического развития. Ее приоритеты и мероприятия 
должны быть увязаны и согласованы с соответствующими мерами 
«неинновационной» политики.

Планирование

В целом, как представляется, ПДГС направлена на обеспечение ее значительного использования. 
Гранты относительно велики, а требования к софинансированию очень низкие. Обзор программам 
долевых грантов, проведенный в 2012 году Международным фондом сельскохозяйственного развития 
(МФСР), показывает, что требования к совместному финансированию выше в странах с доходом выше 
среднего. Механизмы, предусматривающие низкий уровень совместного финансирования, обычно 
используются для проектов с высокой взаимодополняемостью или значительным потенциалом 
для вторичных эффектов в других странах (IFAD, 2012). Кроме того, несмотря на ограниченность 
фискального пространства государства, отсутствует требование о получении ГИТА доли в 
акционерном капитале компаний. Более того, целевые показатели являются относительно мягкими, 
процедуры подачи заявок и отчетности более гибкие, чем в случае сопоставимых программ долевых 
грантов в других странах.

В настоящее время в рамках ПДГС ежеквартально осуществляется мониторинг и сбор данных по 
КПЭ, а качественная и количественная информация собирается с помощью обследований два раза 
в год. Имеется четкий план действий с двумя показателями практических результатов: количество 
выделенных грантов (1562) и количество новых продуктов или услуг, представленных на рынке (200). 
ГИТА планирует ввести более детальные и конкретные показатели по проектам в рамках ПДГС, с тем 
чтобы измерять воздействие грантов на отдельные компании. Как представляется, у агентства нет 
планов по анализу совокупного воздействия. 

Принятие решений

Можно усилить ориентацию на инновационных предпринимателей и компании: из руководства 
по проекту неясно, каким образом в рамках программы устанавливается инновационный характер 
бенефициаров. Единственный соответствующий критерий, согласно которому предлагаемые проекты 
должны быть «технологическими», указывает на то, что акцент на высоком уровне использования 
этой программы негативно влияет на другие факторы. Твердые требования относительно возраста 
и «технологического» характера проектов являются излишне ограничительными, особенно при 
узком толковании последнего аспекта: например, Uber является не технологической компанией, а 
транспортным посредником.

Акцент на использовании программы по умолчанию снижает внимание к инновациям и потенциальной 
отдаче. Акцент на социальную отдачу в рамках ПДГС относительно слабый. Имеется небольшое 
число свидетельств систематических усилий, направленных на то, чтобы отбирать проекты с точки 
зрения устойчивого развития, обеспечить отсутствие вреда в результате их реализации и отдавать 
предпочтение тем проектам, которые могут внести значительный вклад в случае успеха. Кроме того, 
акцент на молодых компаниях повышает риск того, что ПДГС может упустить инновационные проекты 
существующих компаний и что это может привести к перекосам, например, если предприниматели 
зарегистрируют другую компанию просто для того, чтобы иметь право на поддержку.
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Механизмы консультаций между государственным  
и частным секторами
Имеющиеся данные свидетельствуют об ограниченном, эпизодическом участии частного сектора и 
общественности в разработке ПДГС. Разработка проекта опиралась на усилия экспертов Всемирного 
банка, значительный опыт и знания Всемирного банка в области разработки программ долевых грантов 
и надлежащую международную практику. При этом использовались результаты обследования компаний, 
проведенного Всемирным банком в 2013 году, для выявления соответствующих сбоев в работе рыночных 
механизмов и определения обоснования ПДГС, поэтому мнения частного сектора были учтены, однако 
программа не имеет четких механизмов непрерывного ведения диалога в целях получения информации 
для осуществления проектов и мониторинга.

Согласованность политики
ПДГС согласуется как с последним проектом инновационной стратегии, так и со Стратегией социально-
экономического развития «Грузия 2020». Одной из основных целей проекта инновационной стратегии 
является «расширение доступа к финансированию: оказание помощи бизнесу в доступе к более 
разнообразному и приемлемому по цене диапазону источников капитала необходимо для повышения 
жизнеспособности привлечения требующихся финансовых ресурсов для инвестирования в инновации» 
(Majno and others, 2019, стр. 29). Стратегия социально-экономического развития «Грузия 2020» 
предусматривает необходимость повышения конкурентоспособности частного сектора и расширения 
его доступа к финансированию.

Общие вопросы политики
В случае всех министерств, включая те, которые отвечают за разработку политики в сфере НТИ, отмечается 
ограниченность общественного контроля за работой органов власти и участия общественности 
в разработке политики. Выработка политики с участием многих заинтересованных сторон еще не 
полностью развита. Например, подробная информация о предлагаемых мерах политики не доступна 
для общественности через центральную онлайн-платформу, как это имеет место в стандартной практике 
в странах ЕС. С целевыми заинтересованными сторонами были проведены консультации по отдельным 
предлагаемым мерам политики в рамках специальных рабочих групп при нескольких отраслевых 
министерствах, однако ЕЭК ООН пришла к выводу о том, что представители органов власти считают 
практику консультаций в ходе разработки политики нерациональной. В Руководстве по планированию, 
мониторингу и оценке политики, которое вступило в силу 1 января 2020 года, определен обязательный 
характер общественных обсуждений стратегических документов. Пока еще предстоит выяснить, в какой 
степени будет внедрена эта практика консультаций.

В ходе анализа не было обнаружено никаких доказательств систематической подготовки по вопросам 
разработки политики для государственных служащих в министерствах, отвечающих за политику в 
сфере НТИ. Процедуры разработки политики в таких министерствах также четко не определены и не 
регулируются.

Межведомственные консультации регулируются Регламентом и проводятся с использованием 
специальной программы электронного правительства. Например, Стратегия развития МСП на 2016–2020 
годы разрабатывалась и контролировалась межведомственной рабочей группой под председательством 
заместителя Министра экономики. Тем не менее отсутствуют нормативные требования о том, что 
группы, участвующие в таких консультациях, должны выносить официальные заключения по проектам 
предложений, и, как сообщается, на представление замечаний отводится очень мало времени. Проекты 
стратегических документов направляются в подразделения только в том случае, если это считается 
необходимым. Таким образом, действующие процедуры и правила не обеспечивают последовательного 
проведения консультаций со всеми соответствующими подразделениями министерств и их 
участия в разработке предлагаемых мер политики (SIGMA and OECD, 2018). Отсутствие регулярных 
межведомственных консультаций и консультаций внутри министерств может не позволить задействовать 
возможные синергетические эффекты. Например, несколько тысяч грантов, которые ежегодно выделяет 
Агентство по развитию предпринимательства Enterprise Georgia, можно легко адаптировать, чтобы 
дополнить усилия ГИТА и внести более значительный вклад в стимулирование инновационных проектов 
вместо простой поддержки проектов, которые все равно были бы реализованы. 
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Достижения

 y В рамках ПДГС имеется четкий план действий с показателями практических результатов. ГИТА планирует ввести более детальные 
и конкретные показатели по проектам в рамках ПДГС, с тем чтобы измерять воздействие грантов на отдельные компании.

 y ГИТА скорректировало руководство по проекту ПДГС для третьего раунда финансирования на основе выводов, сформулированных 
по результатам опыта первых двух раундов. Это положительное развитие событий с точки зрения учета прошлого опыта.

 y ПДГС согласуется как с последним проектом инновационной стратегии, так и со 
Стратегией социально-экономического развития «Грузия 2020».

 y Межведомственные консультации регулируются Регламентом и проводятся с 
использованием специальной программы электронного правительства.

Направления совершенствования Рекомендация Сроки Ответственные

• Несмотря на ограниченность фискального 
пространства, ГИТА не требует доли в 
акционерном капитале компаний.

 y Интеграция механизмов для получения ГИТА доли 
в акционерном капитале проектов бенефициаров 
в рамках будущих программ грантов в целях 
увеличения финансовой отдачи от вложения 
государственных ресурсов; ориентация на практики 
других стран ВЕЮК, которые апробировали 
относительно простые механизмы, не вызывающие 
нарушений в деятельности предпринимателей.

Среднесрочный 
период

ГИТА

• Ориентация на инновации в 
случае бенефициаров ПДГС 
является недостаточной.

 y Более детальное определение критериев 
приемлемости для будущих раундов финансирования, 
чтобы обеспечить подачу заявок проектами с 
наибольшим или наиболее актуальным инновационным 
потенциалом. Одним из подходов мог бы стать 
тендер на решение той или иной конкретной 
проблемы с использованием инновационного 
подхода. Тендеры такого рода создадут мощные 
стимулы для инновационных стартапов и ученых 
заниматься коммерциализацией своих проектов.

Краткосрочный 
период

ГИТА

• ПДГС слишком мало внимания уделяет 
социальным эффектам, не имеет 
показателей долгосрочных результатов 
и воздействия и слабо ориентирована 
на инновационных заявителей.

 y Активизация работы и укрепление механизмов 
для дальнейшего учета трех основополагающих 
компонентов устойчивого развития в рамках политики 
и процессов ГИТА путем определения четких критериев 
устойчивости для отбора квалифицированных 
заявителей в рамках будущих программ грантов. 
Эти критерии могут касаться, например, гендерных 
вопросов или вопросов развития на субнациональном 
уровне или других приоритетов Правительства.

Краткосрочный 
период

ГИТА

• В рамках ПДГС проводится лишь 
некоторое измерение долгосрочных 
результатов и воздействия.

 y Дальнейшее развитие использования конкретных КПЭ 
для повышения точности мониторинга и подотчетности 
проектов-бенефициаров. ГИТА следует рассмотреть 
вопрос о дальнейшем развитии, с тем чтобы включить 
показатели практических, долгосрочных результатов 
и воздействия, более четко сосредоточив внимание 
на инновациях и расширив данный подход с охватом 
других инструментов политики и инициатив.

Краткосрочный 
период

ГИТА

• При разработке инновационной 
политики редко обеспечивается 
межведомственная координация. Не 
обеспечивается соблюдение внутренних 
процедур разработки стратегических 
документов министерств, отвечающих 
за выработку политики в сфере НТИ.

 y Рассмотрение вопроса о создании более действенного 
механизма межведомственных консультаций 
для государственных органов, участвующих в 
осуществлении инновационной политики.

Среднесрочный 
период

МЭУР

 y Увеличение числа сквозных связей 
между этими ведомствами и МЭУР.

• Частный сектор практически не 
принимал участия в разработке ПДГС. 
Как правило, во всех министерствах 
отсутствует систематическая практика 
проведения общественных обсуждений 
предлагаемых мер политики.

 y Рассмотреть вопрос о разработке и апробации 
согласованного подхода к проведению 
консультаций соответствующих отраслевых 
министерств с частным сектором и широкой 
общественностью по вопросам разработки и 
осуществления политики в рамках обычного цикла 
формирования, реализации, мониторинга и оценки 
мер политики и процессов принятия решений.

Среднесрочный 
период

МЭУР

МОНКС

Источник: ЕЭК ООН.

Подкомпонент II Оценки и рекомендации по результатам субрегионального 
обзора «Перспективы инновационной политики»
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Подкомпонент III: Осуществление 
Целевые показатели и сроки, определенные в плане действий, 
служат основой для регулярного обзора хода осуществления. Анализ 
хода осуществления на промежуточном этапе помогает выявить 
административные, институциональные и технические проблемы, 
которые возникают в процессе осуществления, и позволяет принимать 
необходимые меры, включая корректировку деятельности и 
перераспределение ресурсов.

Внесение поправок в стратегические документы

Осуществление ПДГС продвигается вперед и идет в соответствии с намеченным планом. Один цикл 
финансирования проекта завершился в 2018 году, а два следующих начались в декабре 2018 года и 
июле 2019 года в соответствии с планом действий. В рамках первого цикла ПДГС было освоено 1,6 
млн лари, что несколько ниже целевого показателя в 2 млн лари. По мере усиления значимости ПДГС 
ожидается, что число и качество заявителей также будут повышаться. Действительно, сотрудники 
ГИТА подтвердили, что это уже имело место в рамках второго цикла финансирования.

ГИТА пересмотрело руководство по проекту ПДГС для третьего раунда финансирования на 
основе выводов, сформулированных по результатам первых двух раундов. Это положительное 
развитие событий. ГИТА отказалось от экспертного анализа предложений по проектам (второго 
раунда оценки предложений), поскольку он не обеспечивал значительного повышения качества 
предложений. Данный процесс был упорядочен, и в настоящее время предложения направляются 
для рассмотрения непосредственно в инвестиционный комитет.

Анализ меры политики в сравнении с планом действий  
по ее осуществлению

Анализ показал, что функционирование ПДГС организовано отлично. Программа осуществляется на 
основе всеобъемлющего и четко составленного руководства по проекту (GITA, 2017) и прозрачного 
процесса отбора, что соответствует надлежащей международной практике, описанной выше 
в настоящей главе. Программа предлагает заявителям индивидуализированную техническую 
помощь известных бизнес-тренеров на этапах подготовки бизнес-планов и питчинга при подаче 
заявки. Риск ангажированности и погони за рентным доходом снижается за счет систематического и 
прозрачного вовлечения частного сектора в процесс присуждения грантов через инвестиционный 
комитет, который оценивает кандидатов, включенных в короткий список, на основании их кратких 
презентаций и путем определения прозрачных критериев отбора в руководстве по проекту. 
Комитет состоит из пяти международных экспертов из состава частного сектора. Чтобы получить 
максимально возможное число квалифицированных приложений, он проводит целенаправленный 
и всеобъемлющий маркетинг и продвижение программы через различные медиа-каналы, 
обеспечивая четкость и доступность сообщений, ориентированных на стартапы. Кроме того, не 
полагаясь на услуги, предоставляемые центральными государственными учреждениями, комитет 
дает бенефициарам право выбора поставщиков услуг, на которых они тратят денежные средства, 
тем самым внедряя процесс, ориентированный на спрос.

Общие вопросы политики

Анализ выявил три ограничения ПДГС. Во-первых, хотя ГИТА ранее не осуществляло программ 
долевых грантов, оно не предприняло систематических усилий по подготовке персонала к 
координации и осуществлению этой программы. Должная подготовка персонала является 
важным фактором успеха, определяющим способность учреждений осуществлять программы 
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долевых грантов (IBRD and World Bank, 2016), особенно в тех случаях, когда опыт работы с такими 
программами отсутствует. Во-вторых, принимаемые меры по предотвращению мошенничества со 
стороны бенефициаров грантов являются ограниченными, что отчасти связано со стремлением 
свести к минимуму бюрократические процедуры и сделать программу доступной. В руководстве 
по проекту вопросы мошенничества отражены путем перечисления мошеннических действий, 
которых следует избегать. В-третьих, в руководстве также предусматриваются регулярные 
посещения объектов для контроля за ходом осуществления и предотвращения мошенничества, 
однако до настоящего времени ГИТА не посетило объекты многих бенефициаров.

Достижения

 y Осуществление ПДГС продвигается вперед и идет в соответствии с намеченным планом.
 y Функционирование ПДГС организовано отлично. Программа осуществляется на основе 
всеобъемлющего и четко составленного руководства по проекту и прозрачного процесса 

отбора, что соответствует надлежащей международной практике.
 y ГИТА скорректировало руководство по проекту ПДГС для третьего раунда финансирования с 

учетом выводов, сформулированных по результатам первых двух раундов, что представляет собой 
положительный шаг с точки зрения учета прошлого опыта при разработке политики.

Направления совершенствования Рекомендация Сроки Ответственные

• Специальная подготовка кадров 
по вопросам осуществления 
программ долевых грантов 
организована не была.

 y Рассмотрение возможности внедрения 
целевых программ обучения для персонала 
ГИТА при введении или обновлении 
той или иной меры политики.

Краткосрочный 
период

ГИТА

• Принимаемые меры по 
предотвращению мошенничества 
со стороны бенефициаров 
грантов являются ограниченными, 
что отчасти связано со 
стремлением свести к минимуму 
бюрократические процедуры и 
сделать программу доступной.

 y Рассмотрение вопроса об усилении мер 
ГИТА по борьбе с мошенничеством, включая 
проведение аудитов проектов, публичное 
раскрытие информации о мошенническом 
поведении и организацию структурированных 
поездок на места, в рамках будущих 
программ грантов (особенно с очень 
низкими требованиями к софинансированию, 
таких как ПДГС) и будущих раундов 
финансирования существующих программ.

Краткосрочный 
период

ГИТА

Источник: ЕЭК ООН.

Подкомпонент III Оценки и рекомендации по результатам субрегионального 
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Подкомпонент IV: Последующая работа 
Заключительная оценка производится после осуществления плана 
действий и основывается на результатах, а не на прогнозах. Она 
помогает определить воздействие программных мероприятий на 
отрасль в целом, конкретные области или бенефициаров. С учетом 
накопленного опыта осуществления политики правительства стран 
вносят необходимые коррективы в меры инновационной политики, 
с тем чтобы усилить ориентацию на новые или установленные цели 
политики.

Заключительная оценка

Поскольку ПДГС все еще находится в стадии реализации, оценка данного подкомпонента может 
быть произведена лишь частично.

Бенефициары ПДГС представляют базовые ежеквартальные отчеты о ходе работы и финансовую 
отчетность. Предполагается, что за этим должны следовать поездки на объекты, которые ГИТА 
никогда не проводило.

КПЭ программы (156 предоставленных грантов и 200 продуктов или услуг, внедренных на 
рынке) рассчитаны по состоянию на конец третьего цикла освоения средств. В течение пяти 
лет после завершения проекта бенефициары должны периодически представлять ГИТА 
обновленную информацию о результатах деятельности и финансовую информацию по запросу. 
ГИТА может также просить бенефициаров принять участие в тематических совещаниях, которые 
оно организует для представления и обсуждения их опыта перед более широкой аудиторией. 
Для структурирования и дальнейшего уточнения деталей будущей оценки ГИТА наняла двух 
менеджеров по мониторингу и оценке.

ГИТА не собирает фактические данные по сопоставимой группе компаний, не являющихся 
бенефициарами, хотя, согласно документу Всемирного банка по оценке проекта, 
«предусматривается проведение надежного рандомизированного контролируемого испытания 
для [...] программы долевых грантов» (IBRD, 2016, стр. 50).

Анализ не выявил каких-либо доказательств существования стратегии выхода. Согласно 
документу по оценке проекта ПДГС предполагается, что по мере увеличения числа успешных 
примеров будет снижаться воспринимаемый риск финансирования инновационных и (или) 
рискованных предприятий, что позволит привлечь новые источники финансирования (IBRD, 
2016). Тем не менее эти намерения не отражены в КПЭ, и отсутствует процесс оценки прогресса 
в этом направлении.

Общие вопросы политики

Государственный мониторинг и оценка недостаточно развиты и чрезмерно ориентированы на 
практические результаты при наличии малого количества системных связей, обеспечивающих 
учет прошлого опыта в процессе разработки политики, в том числе в государственных органах, 
отвечающих за политику в сфере НТИ. В соответствующих министерствах были обнаружены 
лишь ограниченные фактические данные о проведении какого-либо вида оценок воздействия 
инновационной политики. Новое Руководство по планированию, мониторингу и оценке 
политики устанавливает новые стандарты в этой сфере. Пока еще предстоит выяснить, в какой 
степени соответствующие государственные органы будут их применять. Более подробную 
информацию о практике мониторинга и оценки (или ее отсутствии) в отношении отдельных 
стратегий и мер инновационной политики см. в главе IV.
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Примечания
1 Согласно ОЭСР (https://www.oecd.org/regreform/regulatory-policy/ria.htm), «Анализ регулирующего воздействия (АРВ) 

[так в источнике] представляет собой системный подход к критической оценке положительных и отрицательных 
последствий предлагаемых и действующих нормативных положений и ненормативных альтернатив. В странах ОЭСР 
это включает в себя целый ряд методов. Это важный элемент подхода к выработке политики на основе фактических 
данных. Анализ, проведенный ОЭСР, показывает, что АРВ в рамках соответствующих систематических основ может 
подкрепить потенциал органов власти в обеспечении эффективности и действенности нормативных положений в 
меняющемся и сложном мире. В настоящее время почти все члены ОЭСР приняли ту или иную форму АРВ».

2 Данный показатель также включает гранты, предоставляемые в рамках отдельной программы долевых 
инновационных грантов.

Достижения

 y Для бенефициаров в рамках ПДГС установлены некоторые требования к отчетности.
 y Для ПДГС были наняты два менеджера по мониторингу и оценке.

Направления совершенствования Рекомендация Сроки Ответственные

• Государственный мониторинг и 
оценка являются недостаточными 
и чрезмерно сосредоточены на 
практических результатах при наличии 
малого количества системных связей, 
обеспечивающих учет прошлого опыта 
в процессе разработки политики.

 y Систематическое осуществление ОРВ в целях 
повышения качества принимаемых и действующих 
законов и мер политики с учетом нехватки 
практики в области мониторинга, анализа и оценки 
воздействия в процессе выработки политики.

Среднесрочный 
период

Отраслевые 
министерства

• В рамках ПДГС отсутствует 
оценка воздействия.

 y Обеспечение независимости оценок 
воздействия в идеале за счет привлечения 
для их проведения внешнего независимого 
оценщика, а не внутреннего персонала.

Краткосрочный 
период

ГИТА

• ПДГС предлагает возможности 
для учета прошлого опыта при 
разработке политики.

 y Рассмотрение вопроса о внедрении в других 
учреждениях надлежащих практик мониторинга 
и осуществления, выявленных в рамках ПДГС, 
некоторые из которых интегрированы в 
деятельность, а другие планируются к интеграции.

Среднесрочный 
период

Отраслевые 
министерства 
и ведомства-
исполнители

• Связь мониторинга и оценки 
с разработкой будущей 
политики является слабой.

 y Установление более системной увязки 
мониторинга и оценки с разработкой политики, 
в том числе в государственных органах, 
ответственных за политику в сфере НТИ.

Среднесрочный 
период

Отраслевые 
министерства 
и ведомства-
исполнители

Источник: ЕЭК ООН.

Подкомпонент IV Оценки и рекомендации по результатам субрегионального 
обзора «Перспективы инновационной политики»

https://www.oecd.org/regreform/regulatory-policy/ria.htm
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Глава I

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  
ОБЗОР

Общий обзор
Республика Молдова расположена в Восточной Европе, граничит с Румынией и Украиной и является 
страной с уровнем дохода ниже среднего. После обретения независимости страна пережила 
ряд экономических и финансовых кризисов, засухи и периоды политической нестабильности. 
Снижение макроэкономической стабильности усугубляется растущим дефицитом бюджета, 
деиндустриализацией и сильной зависимостью от нестабильных потоков личных международных 
денежных переводов. Тем не менее благодаря открытому доступу на рынки стран Европейского 
союза (ЕС) и Содружества Независимых Государств Республика Молдова начала получать выгоды 
от экономической интеграции, причем формируется несколько секторов, которые могут занять 
ведущие позиции. Для сохранения и укрепления такой положительной динамики устойчивого 
долгосрочного роста потребуется экономическая стабильность и диверсификация за счет 
инноваций. 

Процесс реформ 
С момента обретения страной независимости в 1991 году экономика претерпела ряд реформ, 
включая широкомасштабную приватизацию, либерализацию финансового сектора и торговли 
и демократизацию. Правительство поддерживает эту положительную динамику за счет 

реформирования пенсионной системы, банковского сектора1 и государственного управления2 
(Republic of Moldova, State Chancellery, 2020; USAID, 2020). Достигнутые результаты нашли отражение 
в рейтинге страны по данным доклада Всемирного банка «Ведение бизнеса», согласно которому 
страна перешла с 90-го места среди 183 стран в 2011 году на 48-е место среди 190 стран в 2019 
году (World Bank, 2020b). Однако медленный прогресс в деле укрепления верховенства права 
и отсутствие дальнейших структурных реформ судебной системы оставляют возможности для 
дополнительного совершенствования. Сохраняющаяся политическая нестабильность может 
ослабить положительную динамику, а серьезный банковский кризис по-прежнему сдерживает 
накопление капитала (вставка I.1).

Рост ВВП
Вслед за резким падением экономического роста после распада Советского Союза в 
течение последних двух десятилетий Республика Молдова поддерживала рост валового 
внутреннего продукта (ВВП), который главным образом был обусловлен долгосрочным ростом 
производительности и расширением частного потребления, международными денежными 
переводами и накоплением основного капитала (рисунок I.1) (World Bank, 2016a). Несмотря 
на внешние и внутренние шоки, такие как глобальный финансовый кризис 2008–2009 годов, 
засуха 2012 года, девальвация рубля 2014 года и банковский кризис 2016 года, страна сохранила 
макроэкономическую стабильность, демонстрируя неуклонное улучшение своих экономических 
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показателей по сравнению со средними по региону. ВВП на душу населения в текущих долларах 
США вырос с 2 700 долларов США в 2015 году до почти 5 000 долларов США в 2019 году, а ВВП на 
душу населения (на основе паритета покупательной способности (ППС) в текущих международных 
долларах) достиг 13 500 долларов. При среднегодовом росте ВВП на уровне 4,6 процента с 2000 
года и повышении уровня доходов в последнее десятилетие наблюдался высокий внутренний 
спрос и рост экспорта (Всемирный банк, 2020a).

При рассмотрении отдельных элементов ВВП очевидно 
снижение производительности труда в последнее время. 
Валовое накопление капитала составило 26,3 процента ВВП 
в 2019 году, увеличившись по сравнению с предыдущими 
годами (22 процента в 2016 году) при частичном 
восстановлении уровней, наблюдавшихся до финансового 
кризиса 2008 года (39 процентов в 2008 году) (Всемирный 
банк, 2020a). Доля личных международных денежных 
переводов в ВВП значительна (почти 16 процентов в 2019 
году), что делает страну очень уязвимой к таким событиям, 
как резкая девальвация российского рубля в 2014 году.

Общий рост, обусловленный потреблением домашних 
хозяйств и повышением государственных расходов к концу 
2019 года, в частности капитальных и социальных расходов, 
обеспечил увеличение заработной платы, а дефицит счета 
текущих операций стабилизировался на уровне около 
9,7 процента ВВП. Тем не менее сокращение экспорта 
и международных денежных переводов, вызванное 
последствиями пандемии COVID-19, создает риск 
увеличения этого показателя до уровня выше 10 процентов 
(World Bank, 2020d). В связи со значительным присутствием 
государственных предприятий (ГП) в экономике большая 
часть ресурсов сосредоточена в менее производительном 
государственном секторе, что препятствует повышению 
производительности частного сектора (World Bank, 2019b).

Рисунок I.1 · Годовой рост ВВП, 
1990–2019 годы (в процентах)  

Источник: ЕЭК ООН на основе данных Всемирного банка (2020а).  
*Отсутствуют значения для Республики Молдова (1990–1995), а также Беларуси, Армении и Азербайджана (1990).
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Вставка I.1 Банковский кризис

В 2014 году около 1 млрд долларов США исчезло из трех крупнейших коммерческих банков Республики Молдова (Banca de Economii, 
Unibank и Banca Socială). Эта сумма составляла свыше 25 процентов банковских активов или примерно 12 процентов ВВП. Для сдерживания 
последствий кризиса и при международной поддержке в 2016 году Правительство приступило к масштабному реформированию банковской 
системы: Национальный банк Молдовы ввел специальное управление в трех банках, были созданы механизмы гарантирования и возмещения 
вкладов, а также внесены изменения в законодательство для ужесточения санкций в отношении акционеров и руководства банков, а 
также правил кредитования (Республика Молдова, 2018). Кроме того, нормативы обязательных резервов по привлеченным средствам в 
национальной валюте были повышены более чем вдвое с 14 до 35 процентов, а в два банка были привлечены новые иностранные инвесторы, 
одним из которых является Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Макропруденциальные ограничения дополнительно 
сократили доступ предприятий к финансированию, ухудшив состояние инвестиционного климата (EBRD, 2017). Меры по сдерживанию 
кризиса привели к росту государственного долга, однако усиленная программа реформ обеспечила повышение прозрачности и привлекла 
международных инвесторов во внутренний банковский сектор. Ставки, по которым предоставляются потребительские кредиты и кредиты 
на недвижимость, удалось восстановить благодаря вступлению в силу положений соглашения Базель III в 2018 году и снижению процентных 
ставок (до 3,25 процента в 2020 году). Новые ставки по депозитам (5,71 процента в декабре 2019 года и 3,7 процента в апреле 2020 года) также 
свидетельствуют об устойчивом доверии к банковскому сектору, несмотря на кризис, вызванный пандемией COVID-19. Такое доверие пока 
что не ощущается в наиболее важной для инноваций области – в кредитовании частного сектора, которое значительно сократилось.

Источники: Gaibu and Knobel (2018); Всемирный банк (2020a); IMF (International Monetary Fund), IMF Executive Board completes sixth and final review of Moldova’s extended credit facility and extended fund 
facility, 11 March 2020.
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Прямые иностранные инвестиции 
Несмотря на наблюдающуюся в последнее время политическую нестабильность, улучшение 
экономических показателей страны делает ее привлекательной для прямых иностранных 
инвестиций (ПИИ) (Всемирный банк, 2020). Приток ПИИ увеличился с 2,7 процента ВВП в 
2018 году до почти 5 процентов в 2019 году, что является вторым по величине показателем в 
субрегионе Восточной Европы и Южного Кавказа (ВЕЮК) (Всемирный банк, 2020а). В 2009–2013 
годах большую часть притока ПИИ составляли ориентированные на поиск рынков инвестиции 
в неторгуемые сектора, такие как банковское дело и транспорт (Республика Молдова, 2016). 
Национальная стратегия привлечения инвестиций и стимулирования экспорта на 2016–2020 
годы выявила необходимость мобилизации более значительных объемов ПИИ, ориентированных 
на повышение эффективности, а низкие налоги на инвестиции и низкие затраты на оплату труда 
все чаще привлекают такие инвестиции. Основными целевыми секторами являются услуги, 
такие как аутсорсинг бизнес-процессов и туризм, а также перерабатывающая промышленность, 
которая опирается на промышленное наследие страны со времен советской эпохи. Занятость в 
автомобильной промышленности растет, страна является активным поставщиком автозапчастей 
второго и третьего уровня, производство которых сосредоточено в свободных экономических 
зонах и привлекает в основном японских и немецких инвесторов. 

Разбивка по секторам
За последние два десятилетия экономика пережила структурную трансформацию, перейдя от 
доминирующего положения сельского хозяйства и промышленности к росту доли услуг и торговли 
в общем объеме выпуска, что было главным образом вызвано недостатками и слабыми местами в 
инфраструктуре в сельском хозяйстве и промышленности (Kintsurashvili and Kresic, 2017). С 2014 года 
на промышленность (включая строительство) приходится около 22 процентов ВВП и 16,8 процента 
занятости, в то время как доля обрабатывающей промышленности в структуре ВВП по добавленной 
стоимости достигла 10,9 процента (Всемирный банк, 2020a). Сельское хозяйство сталкивается со 
значительными проблемами системного характера в части производительности: в 2019 году в 
этом секторе было занято 36 процентов экономически активной рабочей силы, однако объем его 
производства сократился с 30 процентов ВВП в 1996 году до почти 10 процентов. Зависимость 
от цен на сырьевые товары и производства подверженной воздействию погодных условий 
сельскохозяйственной продукции, такой как семена подсолнечника, усугубляет уязвимость 
экономики по отношению как к внешним, так и к внутренним шокам, таким как засуха 2012 года, 
которая привела к значительным потерям экспортных поступлений. В 2019 году на расширяющийся 
сектор услуг приходилось 54,3 процента ВВП, что обусловлено главным образом экспортом услуг 
транспорта, туризма и услуг в растущей отрасли информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ) (World Bank, 2019b; Всемирный банк, 2020a). Учитывая весьма низкую долю занятых в общей 
численности населения, составившую 40 процентов в 2019 году, необходимо повысить отраслевую 
производительность, а экономика должна найти новые движущие силы устойчивого роста. 
Иностранные компании относятся к числу субъектов с высоким уровнем производительности 
и источников возможностей. Наконец, не решен вопрос о размере неформального сектора, на 
который приходилось около 30 процентов занятости населения в 2016 году (World Ban, 2016b).3

Демографические показатели 
Высокая эмиграция, низкая фертильность и старение населения создают риски для экономики, 
сокращая численность трудовых ресурсов, особенно с точки зрения имеющихся навыков, при 
одновременном снижении налоговых доходов и увеличении нагрузки, связанной с обязательствами 
в рамках социальной политики. В 2019 году темпы роста населения составили почти –2 процента, 



285

Республика Молдова
Глава I 

Экономический обзор

в то время как уровень безработицы вырос до 5 процентов (Всемирный банк, 2020а). Высокий 
уровень занятости в мелкотоварном сельскохозяйственном производстве свидетельствует о 
систематической нехватке других привлекательных возможностей трудоустройства, в частности, 
для лиц со средним и низким уровнем квалификации. Между тем государственные обязательства в 
отношении пенсий и других мер социальной политики привели к формированию растущего и все 
более неустойчивого дефицита и давлению на и без того ограниченное фискальное пространство 
(World Bank, 2019a).

Внешнеэкономическая ситуация
Поддержание устойчивого роста ВВП в экономике будет все больше зависеть от ускорения и 
укрепления экономической интеграции. Соглашение с ЕС об ассоциации и создании углубленной 
и всеобъемлющей зоны свободной торговли (DCFTA) открыло целый ряд возможностей. В 2018 
году внешняя торговля (сумма экспорта и импорта товаров и услуг) составляла 84,3 процента ВВП, 
причем более половины приходилось на торговлю со странами ЕС (Всемирный банк, 2020c).

Тем не менее диверсификация экспортной корзины имеет важное значение. В случае Республики 
Молдова индекс концентрации экспорта товаров, значения которого находятся в диапазоне от 
0 (диверсифицированный) до 1 (концентрированный), составил 0,19 в 2018 году, что является 
третьим по величине значением диверсификации экспорта в субрегионе ВЕЮК (при среднем 
значении 0,3) (UNCTadStat, 2020a). Однако высокая зависимость от импорта энергоносителей 
(World Bank, 2019b) и чрезмерная опора на экспорт товаров с низкой добавленной стоимостью 
создают шаткую основу для долгосрочного устойчивого развития. Семена подсолнечника стали 
вторым по значимости экспортируемым продуктом в 2018 году, на который пришлось 5,9 процента 
от общего объема экспорта. Данная статья экспорта шла после изолированного провода (17,1 
процента) и опередила экспорт горячекатаных железных прутков (5,19 процента), вина (3,97 
процента) и сидений (3,91 процента) (ОЭС, 2020). Аналогичным образом большинство выявленных 

сравнительных преимуществ (ВСП)4 страны, особенно со значениями выше 10, были связаны с 
товарами группы пищевых продуктов и живых животных, такими как пшеница, кукуруза, фрукты и 
орехи, а также с промышленными товарами, такими как железные и стальные прутки и стеклянная 
посуда (UNCTADstat, 2020b).

Такая зависимость от небольшой группы сырьевых товаров нашла отражение в индексе 
промышленной конкурентоспособности (ИПК) 2020 года, где Республика Молдова заняла 111-е 
место среди 152 стран мира и предпоследнее место в субрегионе ВЕЮК после Азербайджана (120-
е место среди 150 стран) (ЮНИДО, 2020). Согласно Индексу глобальной конкурентоспособности 
(ИГК) 2019 года страна заняла 86-е место среди 141 страны мира, что представляет собой улучшение 
ее позиции по сравнению с предыдущими годами, но все еще ниже по сравнению с 2015 годом 
(когда страна вышла на 82-е место среди 140 стран) (WEF, 2019). Главной сильной стороной стало 
внедрение ИКТ (48-е место среди 141 страны) 

Качество институциональных основ 
Неэффективное управление может препятствовать процессам инновационной деятельности, 
необходимым для устойчивого развития. Согласно индексу эффективности государственного 
управления, в 2018 году качество институциональных основ, представительной переменной 
которого является среднемировое значение показателей по аспектам верховенства права, 
борьбы с коррупцией, учета мнения населения и подотчетности государственных органов, а также 
эффективности работы правительства (МВФ, 2018; Kaufmann and Kraay, 2020), отставало в Республике 
Молдова (–0,4) от среднего уровня по региону (–0,3).
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Устойчивое развитие
Несмотря на рост доходов и низкий уровень безработицы, Республика Молдова остается беднейшей 
страной в Европе. Разрыв между сельскими и городскими районами продолжает расти, при этом 
абсолютная бедность в сельских районах почти в пять раз выше, чем в городских (Республика 
Молдова, Национальное бюро статистики, 2020). Тем не менее за последние два десятилетия 
уровень бедности в целом значительно снизился (World Bank, 2016c). Доля населения, живущего 
за чертой бедности в национальном определении, сократилась с 54,6 процента в 2001 году до 9,6 
процента в 2015 году.

Как и другие страны субрегиона, Республика Молдова по-прежнему сталкивается с проблемами 
в достижении гендерного равенства (UNDP, 2020b). В 2018 году доля охвата женщин высшим 
образованием составляла 45,7 процента (на валовой основе) по сравнению с 34,1 процента в случае 
мужчин. В 2019 году уровень экономической активности мужчин (46 процентов) был выше, чем в 
случае женщин (40,5 процента) (Всемирный банк, 2020a).

Энергоэффективность относительно низкая, что прежде всего объясняется неэффективностью 
потребления тепла в жилых зданиях. Страна занимает 112-е место среди 129 стран мира по ВВП на 
единицу потребления энергии (Cornell University, INSEAD and WIPO, 2019), что в основном связано 
с устаревшей энергетической инфраструктурой, и почти полностью зависит от внешних поставок 
энергии, причем импорт обеспечивает более 90 процентов внутреннего потребления. Для 
обеспечения устойчивости в будущем потребуется сбалансированное сочетание мер, связанных с 
технологиями и нацеленных на снижение зависимости от импорта энергоносителей, и поддержки 
расширения использования возобновляемых источников энергии, таких как биомасса, энергия 
ветра и солнечная энергия (IEA, 2020). 

Обобщение результатов
В таблице ниже представлены главные достижения и задачи в области экономического развития 
Республики Молдова, сформулированные на основе выводов, содержащихся в настоящей главе.

Достигнутый к настоящему времени прогресс Предстоящие задачи

• Поддержание экономического роста в условиях внешних 
и внутренних шоков в последние два десятилетия

• Усиление положительной динамики, рост инвестиций и 
укрепление потенциала для диверсификации в обрабатывающей 
промышленности, особенно в автомобильной промышленности, 
и в секторе торговли услугами (особенно в области ИКТ)

• Улучшение показателя легкости ведения бизнеса 
за счет реформирования регулирования и 
упрощения создания предприятий

• Сокращение масштабов нищеты и повышение уровня доходов

• Диверсификация производства в целях снижения зависимости 
от международных денежных переводов, деятельности с 
низкой добавленной стоимостью и потребления в целях 
поощрения инноваций, создания достойных рабочих мест 
и генерирования положительных вторичных эффектов.

• Повышение отраслевой производительности и 
выявление потенциала устойчивого роста.

• Совершенствование деловой среды в целях поддержки развития 
частного сектора при укреплении доверия инвесторов.

• Укрепление институционального доверия к 
политическому и экономическому управлению 
путем смягчения последствий коррупции.

• Наращивание ориентированных на повышение 
эффективности инвестиций и инвестиций в инновации.

• Повышение энергоэффективности и дальнейшее сокращение 
неравенства в целях содействия устойчивому развитию.

Источник: ЕЭК ООН.
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Примечания
1 EC (European Commission), EU report: The Republic of Moldova moved forward with key reforms, 12 September 2019.
2 Республика Молдова, Правительство одобрило реформу пенсионной системы, 5 декабря 2016 года.
3  LO (International Labour Organization), Supporting Moldova in the formalization of informal economy, 8 January 2016. 
4 База данных о выявленных сравнительных преимуществах (ВСП), созданная UNCTADstat, определяет структуру 

торговли между странами на основе их относительной производительности. В ней не учитываются национальные 
меры стимулирования торговли, такие как субсидии и (не-) тарифное регулирование.
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ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Инновационный климат
Несмотря на ряд социально-экономических проблем за последние два десятилетия Республика 
Молдова добилась значительного прогресса в улучшении деловой среды, интеграции в 
международное сообщество и привлечении иностранных инвестиций (глава I). Это создает 
возможности для развития сферы инноваций во всех секторах экономики, опираясь на 
самый большой актив экономики – человеческий капитал. Однако для преобразования в 
экономику, основанную на знаниях, страна должна преодолеть ряд препятствий. Низкий 
спрос на инновации, недостаточное финансирование научных исследований и опытно-
конструкторских разработок (НИОКР), несоответствие квалификации работников спросу 
на рынке труда и устаревшая система образования препятствуют дальнейшему развитию 
благоприятных условий. Эти факторы усиливаются слабой коммерциализацией результатов 
инновационной деятельности, неравномерным развитием инфраструктуры ИКТ и низким 
уровнем участия частного сектора в НИОКР.

Долгосрочные результаты 
инновационной деятельности
В докладе по Глобальному инновационному индексу (ГИИ) 2019 года (Cornell University, INSEAD and 
WIPO, 2019) Республика Молдова отнесена к странам, добившимся успехов в области инноваций, 
чья эффективность инновационной деятельности превзошла ожидания с учетом их уровня 
экономического развития. В целом страна заняла 58-е место, опустившись вниз на 10 позиций 
по сравнению с 2018 годом. Отчасти это изменение было вызвано недостатками в национальной 
инновационной системе и основах инновационной политики (главы III и IV). Тем не менее она по-
прежнему демонстрировала высокие результаты по сравнению с другими странами субрегиона в 
том, что касается практических результатов инновационной деятельности (рисунок II.1).

Показатели по результатам творческой деятельности (49-е место) определялись товарными знаками 
по происхождению (127,1 на 1 млрд долларов США ВВП по ППС) и промышленными образцами по 
происхождению (12,2), что свидетельствует о двух сильных сторонах по отношению к остальной 
части стран в этой группе по уровню дохода. Страна заняла 4-е место по полезным моделям и 11-е 
место по промышленным образцам, следуя близко за Украиной в глобальном рейтинге.

Что касается технологических инноваций, то Республика Молдова демонстрирует результаты выше 
средних по субрегиону по нескольким ключевым показателям: несколько выше, чем Армения, 
Азербайджан и Грузия по показателям доли высокотехнологичной и средневысокотехнологичной 
обрабатывающей промышленности (приблизительно 10 процентов в общем объеме 
обрабатывающей промышленности) и чистого экспорта высокотехнологичной продукции (0,7 
процента в общем объеме внешней торговли) и значительно более высокие результаты по 
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показателям поступлений от прав интеллектуальной собственности (0,1 процента внешней 

торговли приходится на доходы от продажи или лицензирования молдавской интеллектуальной 

собственности за рубежом) и экспорта услуг в области ИКТ (4,2 процента от общего объема 

внешней торговли). Эти сильные стороны также отчасти являются результатом активизации усилий 

по реформированию институциональных основ и осуществлению программ поддержки малых и 

средних предприятий (МСП) (глава IV). Тем не менее количество сертификатов Международной 

организации по стандартизации (ISO) продолжало сокращаться: с 7,2 на 1 млрд долларов США ВВП 

по ППС в 2015 году до 6,1 в 2018 году и 4,6 в 2019 году. Хотя по данному показателю страна занимает 

второе место в субрегионе после Беларуси, снижение его значения говорит о необходимости 

модернизации технологий.

Показатели деятельности страны по нетехнологическим активам, такие как вклад ИКТ в создание 

бизнес-моделей (98-я позиция) и вклад ИКТ в создание организационных моделей (86-я), нуждаются 

в дополнительном улучшении. Спрос на инновации на уровне компаний невелик, а процессы 

коммерциализации не получают достаточной поддержки, но, что более важно, в частном секторе 

не хватает собственного инновационного потенциала и основной упор делается на приобретение 

зарубежных технологий (Raim et al., 2016). По данным Национального бюро статистики Молдовы,1 

в период с 2017 по 2018 годы только 18 процентов предприятий-респондентов занимались 

инновационной деятельностью: 40 процентов этих компаний создали инновационные 

организационные модели, 40 процентов реализовали продуктовые и (или) процессные инновации, 

а 20 процентов создали оба вида инноваций.

Рисунок II.1 · Эффективность инновационной деятельности 
по отдельным показателям ГИИ, рейтинги 2019 года  

Источник: ЕЭК ООН на основе данных публикации: Cornell University, INSEAD and WIPO (2019).
Примечание: Более низкие значения указывают на более высокую эффективность.
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По данным Европейской комиссии (ЕС, 2014), в период с 2006 по 2014 годы значительный рост 
наблюдался в секторе ИКТ, на долю которого в 2014 году приходилось почти 10 процентов 
ВВП и около 3 процентов занятости. С тех пор, однако, рост данного сектора прекратился. 
Инфраструктура ИКТ по-прежнему развита неравномерно в разных регионах (EC, 2017), несмотря 
на продолжающиеся усилия по улучшению возможностей подключения и инфраструктуры 
широкополосной связи (глава IV). В 2019 году импорт услуг в области ИКТ увеличился до 1,9 
процента от общего объема внешней торговли, в результате чего Молдова опередила аналогичные 
страны субрегиона, продемонстрировав высокий потенциал для дальнейшего развития этого 
сектора. Согласно недавнему исследованию инновационной конкурентоспособности в стране 
(Dumitrasco, 2018) привлечение большего объема ПИИ является ключом к получению полноценных 
экономических выгод в этом секторе. 

Инновационная деятельность:  
каналы, сильные и слабые стороны
Совершенствование процедур регулирования бизнеса способствовало росту предпринимательской 
деятельности, однако с учетом низкой добавленной стоимости этих видов деятельности имеются 
значительные возможности для улучшения ситуации. Микропредприятия составляют почти 75 
процентов всех предприятий, однако, по данным Национального бюро статистики, вклад МСП в 
экономику в 2018 году составил 44 процента.2 Хотя улучшение делового климата способствовало 
созданию предприятий (в 2016 году МСП составляли 98,7 процента предприятий), действующих 
стимулов недостаточно для внедрения инноваций этими предприятиями.  

Международная передача знаний

Республика Молдова заняла 82-е место среди 129 стран мира по совокупному рейтингу освоения 
знаний ГИИ 2019 года. Приток ПИИ составил 2,2 процента ВВП в 2019 году, что вывело страну на 
77-е место. Импорт высокотехнологичной продукции составил 7,4 процента внешней торговли, что 
выше показателей Азербайджана, Армении и Беларуси (Cornell University, INSEAD and WIPO, 2019).

Что касается Индекса глобальной конкурентоспособности (ИГК) 2019 года, три из четырех лучших 
балльных оценок страны связаны с благоприятной средой, в частности это макроэкономическая 
стабильность (73-е место среди 100 стран мира), внедрение ИКТ (67-е место среди 100 стран) и 
инфраструктура (66-е место среди 100 стран) (WEF, 2019). Наименьший балл был присвоен по 
показателю инновационного потенциала (30-е место среди 100 стран мира), что, в частности, было 
результатом снижения оценки по подпоказателям инвестиций в НИОКР и коммерциализации.

Инвестиции в НИОКР 

Инвестиции в НИОКР не являются национальным приоритетом, что отражено в национальном 
целевом показателе инвестиций в НИОКР в размере 1 процента ВВП к 2020 году (Spiesberger 
and Cuciureanu, 2015). В справочном докладе Европейской комиссии по программе «Горизонт 
2020» (EC, 2016) отсутствие первоочередной значимости инвестиций в НИОКР объясняется 
социальными вопросами, такими как низкий уровень понимания того, как НИОКР содействуют 
конкурентоспособности экономики и снижают зависимость от международных денежных 
переводов. Валовые расходы на НИОКР фактически снижались в течение последних нескольких 
лет, упав ниже среднего показателя по субрегиону до 0,25 процента ВВП в 2018 году (ИЮС, 2019; 
Всемирный банк, 2020). Хотя этот показатель выше, чем в Армении и Азербайджане, он отстает от 
ассигнований, выделяемых в других странах ВЕЮК.

Кроме того, инвестиции в НИОКР в частном секторе Молдовы имеют жизненно важное значение 
для развития инновационной экосистемы. Такие инвестиции в значительной степени объясняются 
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структурой экономики страны, в частности более высокой концентрацией низкотехнологичных, 
а не высокотехнологичных отраслей, а также притоком ПИИ, источником которых являются 
международные инвесторы (Raim et al., 2016).

Инвестиции частного сектора в НИОКР крайне низки, как указано в ИГК 2017 года, в котором 
страна заняла 135-е место среди 137 стран по расходам компаний на НИОКР, что подчеркивает 
серьезность препятствия, которое данный фактор создает для инновационного развития (WEF, 
2019). Это подтвердилось обследованием «Состояние деловой среды и показатели деятельности 
предприятий» (BEEPS) Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) (2017a). Важным 
фактором для коммерциализации исследований являются связи между промышленностью и наукой, 
которые нуждаются в укреплении: по показателю сотрудничества в области научных исследований 
между университетами и промышленностью страна заняла 109-е место в ИГК 2019 года, что является 
слабым местом в инновационном развитии экономики.

В условиях старения контингента исследователей и незначительного привлечения или удержания 
молодых талантов число исследователей на 100 человек неуклонно уменьшалось, опускаясь ниже 
среднего показателя по ЕС. В ГИИ 2019 года также подчеркивалось, что немногие молдавские 
компании нанимают исследователей и что уровень иностранных инвестиций в НИОКР является 
серьезным слабым местом инновационного развития страны: 3,7 процента валовых расходов на 
НИОКР финансируются за счет зарубежных источников, что выше, чем в Азербайджане и Армении, 
но значительно ниже, чем в Беларуси (Cornell University, INSEAD and WIPO, 2019). Для усиления 
конкуренции и ограничения зависимости от международных денежных переводов, а также для 
поддержания и развития исследовательского потенциала для страны жизненно важно осуществить 
реформы, которые увеличивают как государственные, так и частные инвестиции в НИОКР 
(Spiesberger and Cuciureanu, 2015).

Развитие навыков

Низкий уровень инвестиций в НИОКР находит отражение в тенденциях в области занятости. Как 
отмечалось ранее, численность рабочей силы составляет примерно 40 процентов населения, 26,5 
процента рабочей силы занято в наукоемких видах деятельности, которые остаются на скромном 
уровне ниже среднего показателя по субрегиону. Эту проблему можно объяснить значительным 
несоответствием между потребностями рынка труда и уровнем квалификации участников рынка 
труда, что подчеркивается в стратегии ЕБРР для страны (EBRD, 2017b). Действительно, согласно ИГК 
2018 года, страна заняла 73-е место среди 140 стран по развитию навыков и 71-е место среди 140 
стран по показателю рынка труда с низкими рейтингами по показателям, касающимся практики 
найма и увольнения (94-е место) и сотрудничества в рамках отношений между работниками и 
работодателями (70-е место). Ни один молдавский университет не входит в рейтинг Quacquarelli 
Symonds, а балльные оценки в рамках Международной программы по оценке образовательных 
достижений учащихся по результатам оценки навыков в области чтения, математики и естественных 
наук остаются относительно низкими по сравнению с остальными странами ВЕЮК (Cornell University, 
INSEAD and WIPO, 2019).

Лишь около 40 процентов населения охвачено высшим образованием, что является вторым самым 
низким показателем среди стран ВЕЮК (Всемирный банк, 2020), однако расходы правительства на 
образование составляют 6,7 процента ВВП, что представляет собой самый высокий показатель в 
субрегионе. Для оптимального использования людских ресурсов, противодействия тенденциям 
в области эмиграции и обеспечения эффективного использования государственных ресурсов 
экономике необходимо привлекать и удерживать новые таланты.
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Обзор эффективности 
инновационной деятельности

Обобщение результатов
В таблице ниже представлены главные достижения и задачи Республики Молдова в 
области НИОКР и инноваций, основанные на выводах, описанных в настоящей главе.

Примечания
1 Республика Молдова, Национальное бюро статистики, Инновационная деятельность предприятий в Республике 

Молдова, 2017–2018 годы, пресс-релиз, 20 декабря 2019 года.
2 Республика Молдова, Национальное бюро статистики, Инновационная деятельность предприятий в Республике 

Молдова, 2017–2018 годы, пресс-релиз, 20 декабря 2019 года.

Достигнутый к настоящему времени прогресс Предстоящие задачи

• Инвестиции в инновации эффективно 
преобразуются в практические результаты

• Высокий уровень охвата высшим образованием и 
государственных расходов на образование в процентах от ВВП

• Улучшен доступ к ИКТ и их использование, а торговля 
услугами ИКТ развилась значительно

• Дальнейшая поддержка развития научно-технических 
достижений и результатов творческой деятельности.

• Модернизация системы образования, чтобы точно 
реагировать на потребности рынка труда.

• Увеличение расходов государственного и частного секторов 
на НИОКР и привлечение иностранных инвестиций в НИОКР.

• Укрепление связей между промышленностью и наукой 
в целях улучшения коммерциализации результатов 
научных исследований и сотрудничества.

Источник: ЕЭК ООН.
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Компонент I: Управление 
инновационной политикой

Глава III

КОМПОНЕНТ I: УПРАВЛЕНИЕ 
ИННОВАЦИОННОЙ 
ПОЛИТИКОЙ

В рамках первого компонента субрегионального обзора «Перспективы 
инновационной политики» рассматриваются ключевые стратегические, 
институциональные и правовые основы инновационной политики, а 
также зоны ответственности государственных органов, занимающихся 
вопросами инновационной политики, и координация между ними. В 
обзоре дается оценка степени целесообразности, структурированности, 
эффективности и гибкости управления инновационной политикой.

Национальная система управления 
инновационной политикой: сильные  
и слабые стороны 
Рисунок III.1 · Балльная оценка по подкомпонентам: 
управление инновационной политикой 

Источник: ЕЭК ООН.
Примечание: Каждый показатель оценивается по шкале от 3 до 0. Максимальный балл (3) присваивается при наличии полноценных стратегических инициатив и механизмов политики, которые в состоянии обеспечить 
возможности взаимного обучения для субрегиона ВЕЮК. Оценка 2 присваивается, если стратегическая инициатива является действующей. Оценка 1 присваивается по показателю, если стратегическая инициатива находится в 
стадии разработки. Наименьший балл (0) присваивается, если в стране отсутствует конкретный механизм политики, стратегический документ или стратегическая инициатива. Эти показатели основаны на ответах на вопросы 
масштабной анкеты, которые были представлены государственными ведомствами страны и внешними консультантами. Анкета включает вопросы, допускающие разные ответы, вопросы с двумя и с несколькими вариантами 
ответов. Наряду с официальной системой оценки используются дополнительные статистические данные, которые служат источником информации о ключевых социально-экономических тенденциях и условиях. Статистические 
данные не интегрируются непосредственно в качественные показатели, а используются для определения направления при принятии решений по балльным оценкам. Для получения дополнительной информации см. раздел 
«Методология и процесс».
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1.0 Подкомпонент I
1.1 Национальная инновационная стратегия

1.2 Взаимодополняемость с национальной стратегией устойчивого развития

1.3 Взаимодополняемость с национальной стратегией развития сектора МСП

1.4 Взаимодополняемость с национальной стратегией промышленного развития

1.5 Взаимодополняемость с национальной стратегией в области образования

1.6 Институциональные основы

1.7 Правовые основы

2.0 Подкомпонент II
2.1 Международное сотрудничество

2.2 Координация инновационной политики на уровне центральных органов власти

2.3 Координация политики между центральными, региональными и местными
 органами власти
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Несмотря на различные социально-экономические проблемы, с которыми Республика Молдова 
сталкивалась с момента обретения независимости, стране удалось сохранить несколько центров 
передового опыта в области физики, химии и нанотехнологий. В целях укрепления научно-
исследовательского потенциала и поддержки экономического роста на основе инноваций 
Правительство осуществило всеобъемлющие реформы. В результате внесения изменений в Кодекс 
о науке и инновациях большинство национальных научно-исследовательских институтов перешло 
в ведение Министерства образования, культуры и исследований (МОКИ), и на него возложена 
ответственность за формирование национальной повестки дня в области научных исследований и 
инноваций. Национальное агентство по исследованиям и разработкам (НАИР) является основным 
источником государственного финансирования научных исследований и инноваций. Роль 
Академии наук Молдовы сузилась: она в основном является консультационным органом, который 
предоставляет Правительству рекомендации по вопросам политики в области науки и инноваций.

Правительство Молдовы приняло стратегические документы, регулирующие деятельность в 
области НИОКР и инноваций (рисунок III.1). Национальная программа в области исследований и 
инноваций на 2020–2023 годы подкреплена планом действий, определяющим последующие шаги 
по достижению целей политики. Приоритеты национальной инновационной политики согласуются 
с другими ключевыми целями политики, закрепленными в стратегических документах по вопросам 
образования, МСП и промышленного развития. Правительство работает над интеграцией Целей 
в области устойчивого развития (ЦУР) в национальную инновационную повестку дня и увязкой 
Национальной стратегии развития на период до 2030 года с потребностями инновационной 
политики. Правовые и институциональные основы научных исследований и инноваций все еще 
находятся на начальном этапе развития.

Государственные органы формируют и осуществляют инициативы в области инновационной 
политики изолированно, поскольку на национальном или местном уровнях отсутствуют 
полноценные механизмы координации. К числу других проблем, негативно влияющих на развитие 
экономики, основанной на знаниях, относятся недостаточно развитый финансовый сектор, 
нехватка квалифицированной рабочей силы, низкое качество государственной инфраструктуры и 
низкое число ученых и исследователей по отношению к численности населения (Spiesberger and 
Cuciureanu, 2015; OECD, 2016). Как и во многих постсоветских странах, слабое сотрудничество между 
научными кругами и промышленностью остается серьезной проблемой. По данным Национального 
бюро статистики, в 2016 году только 13 процентов инновационных компаний заключили соглашения 
о сотрудничестве с высшими учебными заведениями (вузами) и государственными научно-
исследовательскими организациями. 

Подкомпонент I: Основы инновационной политики Подкомпонент II: Координация инновационной политики

Национальная инновационная стратегия Международное сотрудничество

Взаимодополняемость с другими областями политики
Координация инновационной политики на уровне центральных 

органов власти и между национальными и местными 
органами власти

Институциональные основы

Правовые основы

Источник: ЕЭК ООН.

Таблица III.1 Обзор подкомпонентов и показателей компонента 
«Управление инновационной политикой»
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Подкомпонент I: Основы  
инновационной политики 
Учитывая то, что в разработке и осуществлении инновационной 
политики принимает участие большое число уровней органов 
государственного управления, крайне важно иметь стратегический 
документ, содержащий общее видение Правительства.

Национальная инновационная стратегия 

Национальная программа в области исследований и инноваций, которая вступила в силу 16 августа 
2019 года, обеспечивает комплексное видение и устанавливает цели развития национальной 
научно-инновационной системы. Программа объединяет разрозненные элементы политики, 
которые ранее определялись двумя стратегическими документами: Инновационной стратегией 
на 2013–2020 годы (Инновации для конкурентоспособности), разработанной Министерством 
экономики и инфраструктуры (МЭИ), и Стратегией в области НИОКР до 2020 года, составленной 
Академией наук Молдовы. Для анализа осуществления этих двух стратегий не проводилось ни 
промежуточных, ни итоговых оценок.

Ключевыми темами Национальной программы в области исследований и инноваций являются 
принятие подходов, основанных на ЦУР и «умной» специализации. В программе определены 
основные меры по достижению шести национальных стратегических целей в области науки и 
инноваций: 

• обеспечение более эффективного определения приоритетов науки и инноваций и их более 
тесной увязки с потребностями национального социально-экономического развития;

• использование международного сотрудничества для получения доступа к финансированию, 
знаниям и навыкам;

• укрепление сотрудничества и содействие синергизму между заинтересованными сторонами в 
отношении политики в области науки и инноваций;

• содействие развитию науки и инноваций в обществе;

• создание благоприятных условий для поддержки инноваций в бизнесе;

• повышение эффективности и действенности государственного финансирования научных 
исследований. 

Цели программы увязаны с другими стратегическими документами. Например, поддержка 
сотрудничества между заинтересованными сторонами в сфере государственной политики в 
области науки и инноваций и развитие синергизма между научными кругами и промышленностью 
также фигурируют в национальной Стратегии развития сектора МСП, в Законах о МСП (2007, 2016 
годы) и в Законе о научно-технологических парках и инновационных инкубаторах в качестве 
тем, имеющих особое значение. Национальная программа в области исследований и инноваций 
определяет стратегические приоритеты областей исследований, финансирование которых на 
конкурсной основе будет ежегодного увеличиваться на 1 процент в период с 2019 по 2023 годы: 
здравоохранение, охрана и безопасность, окружающая среда и изменение климата, социальные 
проблемы, экономическая конкурентоспособность и инновационные технологии. В плане действий 
программы были выделены средства лишь на семь мероприятий в приоритетных областях. 
Финансирование других мер определяется законами о государственном бюджете.

Взаимодополняемость с другими областями политики

Поддержка науки и инноваций основывается на Национальной программе в области исследований 
и инноваций, Национальной стратегии развития образования и Стратегии национального развития. 
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Между этими стратегическими документами не существует высокой степени синергизма, поскольку 
государственные органы изолированно разрабатывают стратегические инициативы в области 
науки и инноваций без учета положительных и отрицательных внешних эффектов для других 
областей политики.

Цели для МСП изложены в различных стратегиях и в законодательстве. Стратегия развития 
сектора МСП направлена на обеспечение действенной рыночной конкуренции и поощрение 
инновационной деятельности. В Законе о МСП целый раздел посвящен поддержке инноваций 
и интернационализации отечественных компаний. В соответствии с законом государственные 
органы обязаны (а) содействовать сотрудничеству между МСП и научными кругами; (b) 
содействовать внедрению МСП новых технологий; (c) поддерживать наращивание потенциала в 
области научных исследований и инноваций для МСП; (d) содействовать развитию инфраструктуры 
поддержки инноваций для МСП, включая научно-технологические парки, промышленные парки, 
парки ИКТ, бизнес-инкубаторы, исследовательские лаборатории, а также информационные и 
консультационные центры, (e) содействовать сотрудничеству МСП с крупными предприятиями 
на основе кластерных инициатив; и (f ) упрощать доступ МСП к государственной инфраструктуре, 
объектам и оборудованию для научных исследований. Стратегия национального развития на 
период до 2020 года также устанавливает цели для МСП: увеличение числа таких компаний и 
численности их работников на 65 процентов и повышение их вклада в ВВП на 38 процентов.

Вклад цифровых продуктов и услуг в экономический рост растет. В 2017 году экспорт услуг 
в области ИКТ составил 13,92 процента ВВП (в виде операций, связанных с компьютерными 
данными, а также компьютерных и коммуникационных услуг). Национальная дорожная карта 
развития конкурентоспособности отрасли ИКТ на период до 2023 года устанавливает меры по 
совершенствованию инфраструктуры ИКТ, развитию навыков и компетенций, а также созданию 
благоприятной деловой среды. Помимо содействия цифровизации экономики, Правительство 
поддерживает цифровую трансформацию государственного сектора, однако отсутствие 
постоянных усилий и изменение приоритетов политики означают, что цифровое правительство 
развито недостаточно хорошо.

В Национальной стратегии развития образования на период до 2020 года признается, что связи 
между вузами, государственными научно-исследовательскими институтами и предпринимательским 
сектором развиты слабо, и отмечается, что механизмы взаимодействия между ними и рынком труда 
довольно неэффективные. Качество научных исследований в вузах остается довольно низким. 
Стратегия предполагает продвижение научных исследований как инструмента для повышения 
квалификации и механизма повышения качества высшего образования. Для достижения этого в ней 
определены три действия: 

• разработка минимальных стандартов эффективности научных исследований, необходимых для 
получения ученых званий;

• отдельное финансирование докторских программ;

• создание механизмов для привлечения молодых исследователей в научную сферу.

Кроме того, Кодекс об образовании содержит раздел о поддержке научных исследований в вузах. 

Государственное проектное финансирование деятельности в области НИОКР и инноваций поступает 
через НАИР. Кроме того, в соответствии с Кодексом о науке и инновациях вузы могут получать 
финансирование на цели научных исследований и инноваций как организация. Вузы являются 
единственными владельцами всех прав интеллектуальной собственности, полученных в результате 
их научно-исследовательской деятельности, которая финансируется из государственного бюджета, 
и могут распоряжаться доходами от коммерциализации этой интеллектуальной собственности по 
своему усмотрению. 

Еще одним документом, который может влиять на НИОКР и инновации, является Национальная 
стратегия развития на период до 2030 года. В ней отражены четыре основополагающих компонента 
устойчивого развития на основе 10 долгосрочных целей: 
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• устойчивая и всеохватная экономика (сокращение экономического неравенства, расширение 
доступа к государственной инфраструктуре и объектам, улучшение условий труда);

• развитый человеческий и социальный капитал (качественное образование для всех и 
поощрение возможностей обучения на протяжении всей жизни, создание условий для лучшего 
физического и психического здоровья, развитие всеобъемлющей системы социальной защиты, 
оптимальное сочетание семейной и личной жизни и работы);

• прозрачные и эффективные государственные учреждения (укрепление верховенства права, 
продвижение безопасного и всеохватного общества);

• здоровая окружающая среда для людей (обеспечение основополагающего права на здоровую 
и безопасную окружающую среду). 

Цели Национальной стратегии развития «Молдова – 2030» основаны на ЦУР. План заключается 
в мониторинге и оценке их достижений с использованием набора международных эталонных 
показателей, главным образом показателей ЕС и рейтингов международных организаций. 
Правительство рассматривает научные исследования, образование и инновации в качестве 
основных движущих сил устойчивого развития.

Институциональные основы

Несколько государственных органов выполняют функции в области науки и инноваций. С 2017 
года национальная инновационная политика в основном формируется МОКИ. МЭИ также 
несет ответственность за поддержку инновационной деятельности, но его влияние довольно 
ограничено, и в новом положении о его организации и задачах инновации не упоминаются 
среди областей его компетенции. Некоторые научно-исследовательские институты и центры 
находятся в ведении Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей 
среды и Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты. В 2018 году Министерство 
сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды разработало план действий 
по поддержке исследований в области сельского хозяйства и развитию сотрудничества между 
научными и деловыми кругами в сельскохозяйственном секторе. Академия наук Молдовы отвечает 
за проведение научно-исследовательской деятельности, консультирование Правительства по 
вопросам политики в области науки и инноваций и поддержку международного сотрудничества в 
области научных исследований.

Министерство финансов формирует национальный бюджет и устанавливает процедуры 
финансового мониторинга, а также анализа и оценки проектов, получающих финансирование 
на цели НИОКР и инноваций. В 2018 году Правительство учредило НАИР, которое отвечает за 
выделение проектного финансирования. До этого ассигнованиями из государственного бюджета 
на НИОКР распоряжалась в основном Академия наук Молдовы. НАИР предлагает финансирование 
четырех видов проектов: государственные научно-исследовательские программы, проекты 
трансфера технологий, международные научно-исследовательские проекты и проекты 
постдокторских исследований. В 2020 году агентство выделило 11,3 млн долларов США на научно-
исследовательские проекты и 440 000 долларов США на проекты в области инноваций и трансфера 
технологий. Заявки на финансирование могут подавать частные и государственные субъекты, а 
также члены ассоциаций предпринимателей. К числу приоритетных областей относятся такие 
сектора, как высокопроизводительные вычислительные системы, энергетика и лесное хозяйство. 
Агентство стремится использовать имеющееся финансирование для оказания целевой поддержки 
спин-оффам. Совет НАИР отбирает проекты на основе заключений независимых национальных 
экспертов, при этом окончательное решение при отборе принимает генеральный директор. 
Агентство осуществляет оценку проектов (в течение четырех лет) путем сопоставления результатов 
и запланированных показателей. Основными критериями являются объем экспорта, инвестиции, 
увеличение численности персонала и продолжительность проекта.

Управление государственными учреждениями по-прежнему развито недостаточно хорошо 
(Spiesberger and Cuciureanu, 2015; EBRD, 2017). Это создает серьезные препятствия для роста 
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инновационной и предпринимательской деятельности. Реформирование судебных органов 
привело к чрезмерному регулированию деятельности в области НИОКР и инноваций и чрезмерной 
бюрократизации, в результате чего снизилась эффективность и действенность национальной 
научно-инновационной системы.

Правовые основы

Кодекс о науке и инновациях, принятый в июле 2004 года, является основным стратегическим 
документом, который устанавливает рамочные основы для развития национальной научно-
инновационной системы. В нем определяются основные виды деятельности, субъекты и 
взаимоотношения между ними, а также цели научно-инновационной деятельности. Кодекс также 
устанавливает полномочия государственных органов. В соответствии с Кодексом основной целью 
государственной политики является устойчивое социально-экономическое и человеческое 
развитие, основанное на достижениях в области науки и технологий, создании результатов научных 
исследований и их успешной коммерциализации. Кодекс служит основой для формирования 
механизмов обеспечения качества научных исследований в Молдове.

Национальное агентство по обеспечению качества в области образования и научных исследований 
является основным государственным органом, отвечающим за анализ и оценку национальной 
научно-инновационной системы. Государственные органы Молдовы не обладают достаточными 
возможностями для обеспечения надлежащего соблюдения законов, и законы в области 
предпринимательства и инноваций не всегда реализуются должным образом. В соответствии с 
Законом о МСП органы финансового контроля могут проводить проверки МСП только один раз в 
течение первых трех лет деятельности и не имеют права штрафовать эти компании в течение этого 
периода. Государственные инспекторы не в полной мере соблюдают это правило и подвергают 
МСП более тщательному контролю, который не всегда оправдан. Частые проверки приводят к 
нарушению хода работы предприятия и негативно влияют на предпринимательство в стране. 
Чрезмерное и сложное регулирование предпринимательской деятельности наносит ущерб росту 
как МСП, так и инноваций.

Помимо нерегулярного исполнения требований нормативно-правовой базы и чрезмерного 
регулирования, существует еще одна проблема, связанная с пробелами в законодательстве. 
Отсутствуют законы о ПИИ, венчурных инвестициях и спин-оффах. Закон об инвестициях № 
81/2004 обеспечивает основы управления ПИИ. Хотя венчурные инвестиции упоминаются 
во многих стратегических документах, принятых за последние 25 лет, страна не располагает 
полноценной нормативно-правовой базой, регулирующей такие инвестиции. План действий 
Стратегии «Инновации для конкурентоспособности» предусматривал разработку закона о 
венчурном капитале в 2014 году. Это же мероприятие было включено в предыдущий план действий 
по реализации Стратегии развития сектора МСП на 2015–2017 годы. Ни один из этих планов не 
воплотился в реальные действия.
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Скоординированные подходы помогают не допускать частичного 
совпадения, дублирования или исключения действий, необходимых 
для успешного осуществления инновационной политики.

Международное сотрудничество 

Республика Молдова имеет прочные исторически сложившиеся связи со странами, отличающимися 

устоявшимися традициями в области науки и технологий. Страна участвует в ряде совместных 

научно-исследовательских проектов с постсоветскими государствами, например молдавские 

ученые проводят исследования со своими международными коллегами в Объединенном институте 

ядерных исследований в Дубне. Сфера международного сотрудничества обширна. Страна является 

партнером в рамках инициативы ЕС по совместной разработке программ в области водных ресурсов 

и программы «ERA.Net RUS plus». Подписаны соглашения с Министерством образования и научных 

исследований Румынии, Федеральным министерством образования и научных исследований 

Германии, Национальным исследовательским советом Италии, Национальным центром научных 

исследований Франции, Государственным комитетом по науке и технологиям Республики Беларусь, 

а также с Научно-технологическим советом Турции.

Республика Молдова является единственной страной на постсоветском пространстве, которая в 

2011 году стала ассоциированным членом Рамочных программ ЕС по науке и инновациям. В 2014 

году страна углубила сотрудничество с ЕС, присоединившись к DCFTA и подписав соглашение 

о безвизовом режиме со странами-членами ЕС. Национальные приоритеты в области науки и 

инноваций согласуются с приоритетами Рамочных программ, однако страна не смогла в полной 

Достижения

 y Правительство заявило о своем твердом намерении реформировать национальную научно-инновационную систему.

Направления совершенствования Рекомендация Сроки Ответственные

• Финансирование деятельности 
в области НИОКР и инноваций 
является неоптимальным.

 y Увеличение государственных расходов на 
НИОКР в целях создания условий для развития 
экономики, основанной на инновациях. Среднесрочный 

период
Правительство

 y Увеличение расходов в сочетании с принятием мер по 
повышению подотчетности как получателей средств, 
так и спонсоров, а также качества управления.

• Цифровизация государственных 
услуг развита недостаточно.

 y Наращивание усилий по развитию государственных 
цифровых платформ, с тем чтобы Правительство 
подавало пример в цифровой трансформации 
общества и экономики, создавая спрос и 
устанавливая стандарты для цифровых решений.

Среднесрочный 
и долгосрочный 

период

МЭИ

Агентство

электронного 
управления

• Правовые инструменты развиты 
недостаточно и не позволяют 
обеспечить полноценную поддержку 
инновационной деятельности.

 y Принятие нормативных положений о ПИИ, 
венчурных инвестициях и спин-оффах для 
поддержки инноваций в коммерческом секторе.

Краткосрочный 
период

Правительство

Источник: ЕЭК ООН.

Подкомпонент I Оценки и рекомендации по результатам субрегионального 
обзора «Перспективы инновационной политики»
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мере воспользоваться этим механизмом среди прочего из-за незрелости национальной научно-
инновационной системы. Тем не менее за последнее десятилетие отечественные организации, 
занимающиеся НИОКР и инновациями, накопили знания и опыт, необходимые для укрепления 
сотрудничества с партнерами из стран ЕС и подачи заявок на международное финансирование.

Учитывая тесные связи страны с ЕС, развитие научных исследований и инноваций в значительной 
степени определяется приоритетами и тенденциями Европейского исследовательского 
пространства. Дорожная карта по интеграции Республики Молдова в Европейское 
исследовательское пространство на 2019–2021 годы направлена на развитие возможностей и 
навыков кадров отечественных учреждений для эффективного применения синергетических 
эффектов такого сотрудничества с ЕС в целях продвижения научных исследований и инноваций 
внутри страны. «Дорожная карта» содержит шесть задач: 

1. более эффективная национальная научно-исследовательская система;

2. поддержка международного сотрудничества для совместного решения серьезных проблем и 
развития совместных инфраструктур научных исследований;

3. создание благоприятных условий для формирования открытого рынка труда для научных 
сотрудников;

4. достижение более высоких уровней гендерного равенства в области научных исследований;

5. содействие открытому доступу и открытой науке;

6. укрепление международного сотрудничества в области научных исследований и инноваций. 

Меры в рамках дорожной карты увязаны с Национальной программой в области исследований и 
инноваций. Одна из общих целей этой программы заключается в содействии интернационализации. 
В программе определены меры, нацеленные на укрепление потенциала молдавских организаций 
для фактического использования ими преимуществ участия в программе «Горизонт 2020» и 
поддержку организаций в подготовке национального потенциала для следующей Рамочной 
программы ЕС «Горизонт Европа».

Возможности молдавских компаний интегрироваться в глобальные производственно-сбытовые 
цепочки ограничены в связи с устаревшими отраслевыми стандартами и сертификацией продукции. 
Более тесное согласование стандартов с международными нормами откроет новые возможности 
для молдавского экспорта и будет способствовать созданию новых рабочих мест. Принятие 
стандартов ЕС и Евразийского таможенного союза может повысить конкурентоспособность 
молдавских предприятий на глобальном уровне. 

Координация инновационной политики на уровне 
центральных органов власти и между национальными и 
местными органами власти

Республика Молдова не располагает полноценно функционирующими механизмами и подходами, 
позволяющими координировать политику в области науки и инноваций. Стратегия «Инновации для 
конкурентоспособности» на 2013–2020 годы и Стратегия в области НИОКР на период до 2020 года 
включали планы создания межведомственного совета для координации государственных программ 
в области науки и инноваций. Существовали также планы создания консультативного комитета по 
научным исследованиям и инновациям, в состав которого вошли бы заинтересованные стороны из 
состава государственного и частного секторов, однако эти планы не воплотились в жизнь.

Каждое национальное министерство создает собственные инициативы по поддержке 
коммерциализации результатов научных исследований и инновационной деятельности, что 
приводит к разрозненности использования ресурсов, увеличению административных расходов 
и снижению прозрачности и оказывает лишь умеренное воздействие на мероприятия в 
поддержку НИОКР и инноваций. Параллельные программы финансирования с одинаковыми 
целями и аналогичными схемами не дают планируемых результатов с точки зрения социально-
экономического развития.
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Региональный аспект политики в области науки и инноваций не развит, поскольку не существует 
ни региональных агентств инноваций, ни региональных стратегий в области науки и инноваций. 
Вместо этого в Молдове действует четыре стратегии регионального развития: 

Стратегия регионального развития для региона Север на 2016–2020 годы, Стратегия регионального 
развития для региона Центр на 2016–2020 годы, Стратегия регионального развития для региона Юг 
на 2016–2020 годы и Стратегия регионального развития Гагаузии на 2017–2020 годы. В этих стратегиях 
определяются действия и цели осуществления Национальной стратегии регионального развития. 
Хотя региональные стратегии не направлены на поддержку инновационной деятельности, в них 
намечены цели повышения качества управления со стороны местных органов власти и создания 
условий для устойчивого экономического роста.

Достижения

 y Государственные научно-исследовательские организации и вузы имеют опыт 
участия в международных конкурсах финансирования.

 y Существует большое число международных соглашений в области НИОКР и инноваций 
со странами с большими достижениями в области науки и технологий.

Направления совершенствования Рекомендация Сроки Ответственные

• Отсутствуют функционирующие 
механизмы координации между 
заинтересованными сторонами 
в отношении политики в 
области науки и инноваций.

 y Создание прочных каналов связи между 
государственными органами, отвечающими 
за вопросы науки и инноваций.

Среднесрочный 
период

Правительство

• Отсутствует региональная политика 
в области науки и инноваций.

 y Интеграция аспекта политики в области науки и 
инноваций при разработке региональной политики.

Среднесрочный 
и долгосрочный 

период

Национальные 
и региональные 
органы власти

Министерство 
сельского 
хозяйства, 

регионального 
развития и 

окружающей 
среды

 y Обеспечение получения региональными 
органами власти всех необходимых компетенций 
для успешного управления стратегическими 
инициативами в области науки и инноваций.

• Отраслевые стандарты и 
сертификация продукции 
не полностью соответствуют 
международным стандартам.

 y Внедрение международных стандартов качества 
и сертификации продукции, с тем чтобы 
отечественные предприятия могли интегрироваться 
в глобальные производственно-сбытовые цепочки.

Среднесрочный 
период

МЭИ

Источник: ЕЭК ООН.

Подкомпонент II Оценки и рекомендации по результатам субрегионального 
обзора «Перспективы инновационной политики»
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Глава IV

КОМПОНЕНТ II: 
ИНСТРУМЕНТЫ 
ИННОВАЦИОННОЙ 
ПОЛИТИКИ

В данной главе рассматриваются действующие механизмы 
инновационной политики Республики Молдова, которые создают 
условия для инновационной деятельности, продвигают инновации и 
способствуют их распространению. Это включает пять подкомпонентов: 
освоение знаний, продвижение инноваций, отношения и взаимосвязи, 
распространение знаний, а также научные исследования и образование.

Комплекс мер национальной 
инновационной политики: сильные  
и слабые стороны 
Рисунок IV.1 · Балльная оценка по подкомпонентам: 
инструменты инновационной политики   

Источник: ЕЭК ООН.
Примечание: Балльная оценка данного компонента обзора «Перспективы инновационной политики» рассчитывается на основе средней количественной оценки отдельных 
показателей по каждому подкомпоненту. При оценке учитываются все меры поддержки в той или иной области, и особое внимание уделяется косвенному вкладу внешних механизмов. 
Общая балльная оценка в рамках диапазона для каждого подкомпонента образует следующие обобщенные категории: 0,0–0,5 – инструменты/механизмы политики отсутствуют; 
0,5–1,5 усилия в части политики находятся на начальной стадии разработки; 1,5–2,5 – усилия в части политики очевидны и идет частичное осуществление; 2,5+ – усилия в части 
политики носят систематический характер. Используются следующие балльные оценки по отдельным показателям: 0 – инструменты / механизмы политики отсутствуют; 1 – мера (ы) 
политики находится (ятся) в стадии разработки / оказывает (ют) частичное или косвенное воздействие; 2 – механизм (ы) политики функционирует (ют) и начато осуществление; 3 – 
процесс осуществления находится на продвинутом этапе и производится оценка / анализ воздействия. Меры политики, оказывающие воздействие на определенный сектор или 
частичное либо нецелевое воздействие в той или иной области, подлежат оценке в каждом конкретном случае. Более подробное описание методологии балльной оценки, 
использованной в рамках обзора «Перспективы инновационной политики», см. в разделе «Методология и процесс».
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В соответствии с Национальной стратегией развития «Молдова 2030» Правительство разрабатывает 
комплекс мер инновационной политики в увязке с социально-экономическим развитием страны, 
отражающий потребности и вызовы ее формирующейся инновационной системы. По мере 
осуществления ключевых экономических реформ стратегические усилия были сосредоточены 
на создании стабильной нормативной базы и содействии развитию предприятий. При этом в 
последние годы усилилась стратегическая поддержка в ряде областей инноваций, включая 
принятие специальных программ и стратегических инициатив, связанных с подкомпонентами 
«Освоение знаний», «Продвижение инноваций» и «Распространение знаний», что указывает на 
положительную динамику в формировании благоприятных условий для инноваций (рисунок IV.1). 
Тем не менее меры поддержки МСП и стимулы для инноваций, как правило, разрабатываются в 
рамках независимых процессов, что находит свое отражение в скромных показателях страны по 
подкомпонентам «Отношения и взаимосвязи» и «Научные исследования и образование».

Сокращение инновационной инфраструктуры, отсутствие роста связей между промышленностью и 
наукой и несоответствие между результатами в области образования и востребованными на рынке 
труда навыками требуют усиленного внимания в рамках политики, а чрезмерная зависимость 
от поддержки доноров снижает устойчивость действующих мер. Разработка эффективных 
инструментов политики в этих областях могла бы не только привести к улучшениям, необходимым 
для будущего развития и роста предпринимательства, но и устранить барьеры для инноваций, 
создаваемые структурными проблемами в молдавской экономике, к которым относятся низкая 
производительность МСП и рост, основанный на международных денежных переводах. Для 
позиционирования и продвижения страны в качестве привлекательного направления инвестиций 
в НИОКР, инновации и технологии необходимы дальнейшие стратегические усилия по интеграции 
коммерческого сектора в национальную инновационную систему.

Таблица IV.1 Обзор подкомпонентов и показателей компонента 
«Инструменты инновационной политики»

Подкомпонент I: 
Освоение знаний

Подкомпонент II: 
Продвижение 

инноваций

Подкомпонент III: 
Отношения и 
взаимосвязи

Подкомпонент IV: 
Распространение 

знаний

Подкомпонент V: 
Научные 

исследования и 
образование

Продвижение 
организационно-

управленческих практик 
в государственном и 

частном секторах

Конкурсы бизнес-планов 
или стартапов

Программы 
инновационных ваучеров

Программы 
распространения 

информации и брокерства 
для модернизации 

технологий

Политика по увеличению 
числа выпускников в 

области науки, технологий, 
инженерных наук и 

математики

Программы поддержки 
развития технических и 

деловых услуг
Кредиты на НИОКР

Гранты на совместные 
НИОКР

Инструменты 
стандартизации, испытаний 
и сертификации для МСП

Меры политики по 
содействию НИОКР

Фискальные стимулы 
для приобретения 
интеллектуального 

капитала

Освобождение от НДС
Услуги по подбору 

поставщиков

Программы 
технологической помощи и 
услуг по распространению 

знаний для МСП в 
промышленности

Технологические 
инкубаторы

Научно-технологические 
парки

Государственные закупки 
для поддержки инноваций

Инновационные 
пространства

Цифровизация

Технологические 
акселераторы

Деловые сети и кластеры

Связи между 
научными кругами и 
промышленностью

Сети диаспоры

Гендерное равенство

Источник: ЕЭК ООН.
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Подкомпонент I: Освоение знаний 
Процесс усвоения внешних знаний играет существенную роль в 
развитии динамичных ключевых компетенций, а также в получении 
конкурентных преимуществ и создании производственно-сбытовых 
цепочек.

Продвижение организационно-управленческих практик  
в государственном и частном секторах

Десять лет назад в Республике Молдова отсутствовали инициативы по продвижению организационно-
управленческой практики. В настоящее время осуществляется несколько программ подготовки 
персонала для расширения потенциала освоения предприятий и государственных организаций. 
Хотя полноценной национальной программы пока что не существует, государственные служащие, 
занимающие руководящие должности, могут принимать участие в краткосрочных учебных курсах 
в Академии государственного управления. Программа подготовки государственных служащих на 
2016–2020 годы, разработанная Государственной канцелярией, направлена на развитие лидерских 
навыков и знания иностранных языков. В частном секторе для развития предпринимательских 
навыков и организационной эффективности предлагаются программы обучения по вопросам 
управления предприятиями, реализуемые Организацией по развитию малого и среднего 
предпринимательства (Республика Молдова) (ODIMM), а также учебные модули, организуемые 
Торгово-промышленной палатой совместно с зарубежными партнерами. 

Программы поддержки развития  
технических и деловых услуг 

Молдавские поставщики технических и деловых услуг в первую очередь пользуются косвенной 
поддержкой через международные проекты, в рамках которых МСП получают безвозмездную 
финансовую помощь на цели технического развития и развития предприятия, передачи знаний и 
т.п. (таблица IV.2). В качестве примеров можно привести проект Всемирного банка по повышению 
конкурентоспособности, который поощряет инвестиции в деятельность с высокой добавленной 
стоимостью и процессы, ориентированные на экспорт, путем совместного финансирования 
грантов, или проекты, финансируемые Агентством Соединенных Штатов по международному 
развитию (АМР США), UK Aid и Правительством Швеции в целях содействия развитию 
диверсифицированной и ориентированной на экспорт экономики, в рамках которых выделяются 
гранты и техническая помощь для ключевых секторов сельского хозяйства, ИКТ, винодельческой 
и легкой промышленности. ODIMM, отвечающая за поддержку МСП, регулярно обновляет свой 
электронный реестр частных поставщиков технических и деловых услуг в стране. 

Мера поддержки Финансирующий 
орган Область поддержки Бюджет Продолжительность

Консультации для 
малого бизнеса

ЕБРР
Рынок консалтинговых услуг и 
конкурентоспособность МСП

неизвестно
2005 год – настоящее 

время

Проект по повышению 
конкурентоспособности 

(подкомпонент совместно 
финансируемых грантов )

Всемирный банк
Поощрение инвестиций в деятельность 
с высокой добавленной стоимостью и 

экспортно ориентированные процессы

3 млн долларов 
США

2015–2019 
годы

Проект Центра передового 
опыта в области ИКТ / Tekwill

АМР США

Правительство Швеции

Мероприятия в области образования, 
профессиональной подготовки и 
развития предпринимательства

8,9 млн долларов 
США

2015–2022 
годы

Таблица IV.2 Финансируемые донорами инициативы по развитию 
технических и деловых услуг



308

Перспективы инновационной 
политики 2020:
Восточная Европа  
и Южный Кавказ

Фискальные стимулы для приобретения  
интеллектуального капитала 
В Республике Молдова для семи свободных экономических зон страны и ИТ-сектора предусмотрены 
фискальные стимулы, состоящих в основном из налоговых льгот для компаний-резидентов и их 
сотрудников. В частности, Moldova IT Park предоставляет резидентам право уплачивать единый 
налог с выручки в размере 7 процентов вместо налога на доходы от предпринимательской 
деятельности, подоходного налога на заработную плату и отчислений на обязательное социальное 
страхование, уплаты обязательного медицинского страхования, местных налогов, налога на 
недвижимость и налога за пользование автомобильными дорогами. Созданный в 2018 году парк 
играет важную роль в стимулировании сектора ИТ за счет льготного налогового режима и модели 
содействия развитию кластеров. К числу факторов, которые способствовали развитию экспорта и 
росту продаж на местном уровне, относятся применяемый в парке виртуальный подход, снижение 
бюрократических барьеров за счет оптимизации процессов (таких как программа «IT-Visa») и его 
операционный потенциал в восьми видах коммерческой деятельности. 

Мера поддержки Финансирующий 
орган Область поддержки Бюджет Продолжительность

Проект по 
конкурентоспособности 

Молдовы

АМР США

UK Aid

Правительство Швеции

Повышение производительности и 
создание благоприятных условий для 
секторов ИКТ, специализированной 

сельскохозяйственной продукции, туризма 
и текстильной промышленности

28,5 млн 
долларов США

2015–2021 
годы

Региональная программа 
«Фермер-фермеру»

АМР США
Совершенствование переработки, 

производства и сбыта пищевой продукции
1,3 млн долларов 

США
2018–2021 

годы

Поддержка 
предпринимательского 

образования в 
Восточной Европе

АМР США
Развитие навыков межличностного 

общения и стимулирование 
предпринимательской деятельности

179 102 
доллара США

2017–2020 
годы

Источник: ЕЭК ООН.

Таблица 
IV.2

Финансируемые донорами инициативы по развитию 
технических и деловых услуг (окончание) 

Достижения

 y Специальная организация, занимающаяся вопросами развития МСП (ODIMM), оказывает поддержку предприятиям 
посредством программ и услуг, направленных на укрепление предпринимательства и повышение конкурентоспособности.

 y Фискальные стимулы, действующие для сектора ИТ, создали благоприятную деловую 
среду и содействовали спросу на новые технологии и росту сектора.

Направления совершенствования Рекомендация Сроки Ответственные

• Инструменты политики не 
продвигают надлежащую 
организационно-управленческую 
практику в государственном секторе.

 y Повышение эффективности программ 
обучения, направленных на повышение 
профессиональной квалификации государственных 
служащих, за счет всестороннего анализа 
рамочных основ оценки таких планов.

Среднесрочный 
период

Государственная 
канцелярия

 y Разработка критериев и требований к 
установленным планам и процессам обучения.

Подкомпонент I Оценки и рекомендации по результатам субрегионального 
обзора «Перспективы инновационной политики»
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Подкомпонент II: Продвижение инноваций
Продвижение инноваций требует от правительств инвестирования 
в создание платформ, которые позволяют молодым компаниям 
разрабатывать и апробировать инновационные идеи.

Конкурсы бизнес-планов или стартапов

Конкурсы бизнес-планов имеют жизненно важное значение для стимулирования сектора 
МСП, на который в 2016 году приходился 31 процент ВВП.1 Широкий спектр конкурсов бизнес-
планов и стартапов организуется совместными усилиями и самостоятельно государственными 
учреждениями, частными компаниями, международными и неправительственными 
организациями, причем некоторые из них включают инновационный компонент. Молдавский 
государственный университет организует ярмарку стартапов для поиска лучших инновационных 
бизнес-идей. До 2018 года организацией государственных программ занималось бывшее 
Агентство по инновациям и трансферу технологий, которое вошло в состав НАИР в 2018 году. 
НАИР необходимо провести оценку существующих конкурсов, чтобы определить, какие из них 
оно будет реализовывать в будущем. 

Поддержка инвестиций в НИОКР и инновации 

Как Правительство страны, так и региональные механизмы поддерживают инвестиции 
в НИОКР и инновации. Национальная программа в области исследований и инноваций 
на 2020–2023 годы включает положения о государственном финансировании НИОКР 
и инноваций (Республика Молдова, 2019). Хотя по состоянию на 2020 год 40 процентов 
такого финансирования в рамках программы (256,3 млн леев) выделяется на укрепление 
институциональных основ, НАИР распределяет остальные 60 процентов на конкурсной 
основе в форме государственных научных грантов для финансирования индивидуальных и 

Направления совершенствования Рекомендация Сроки Ответственные

• Развитие технических и деловых 
услуг в значительной степени 
зависит от поддержки со стороны 
международных доноров, 
поскольку в экономике не хватает 
жизнеспособных поставщиков услуг, 
отвечающих потребностям рынка.

 y Проведение регулярного анализа рынка технических 
и деловых услуг для обеспечения надлежащего 
соответствия предоставляемых услуг текущему 
спросу при выявлении потребностей компаний.

Среднесрочный 
период

ODIMM
 y Интеграция целевых технических и деловых 

услуг в повестки дня, ориентированные на 
другие области политики (такие как как развитие 
сельских районов и «зеленые» технологии).

 y Предоставление базовых государственных 
технических и деловых услуг, которые не 
конкурируют с предложениями частного сектора.

Среднесрочный 
период

МЭИ

 y Внедрение механизмов обеспечения качества 
(таких как сертификация) для поставщиков 
технических и деловых услуг в целях укрепления 
доверия общественности и стимулирования 
предоставления высококачественных услуг.

Краткосрочный 
период

МЭИ

Источник: ЕЭК ООН.

Подкомпонент I Оценки и рекомендации по результатам субрегионального 
обзора «Перспективы инновационной политики» (окончание)
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совместных научных исследований, включая программы поддержки молодых исследователей. 
В 2016 году Группа Европейского инвестиционного банка в сотрудничестве с Европейским 
инвестиционным фондом инициировала программу «InnovFin» для оказания поддержки 
инновационной деятельности в регионе.

В рамках программы «Горизонт 2020» коммерческие банки распределяют кредиты, гарантии 
и финансирование через участие в акционерном капитале для инновационных компаний. 
Компании не получают компенсации издержек, связанных с инновациями, от государства в виде 
субсидий или льготных кредитов, что препятствует инновациям и инвестициям на внутреннем 
рынке. Освобождения от налога на добавленную стоимость (НДС) существуют, но могли 
применяться более широко для стимулирования инвестиций в НИОКР и инновации, а также 
спроса на инновации. 

Технологические инкубаторы и акселераторы 

Экосистема поддержки стартапов в Республике Молдова все еще развивается, и существует 
лишь несколько поставщиков услуг акселерации для удовлетворения потребностей растущего 
технологического сообщества. Хотя отсутствуют конкретные стратегические документы, 
определяющие технологические акселераторы, аналогичные элементы присутствуют в 
центрах трансфера технологий в рамках финансируемого ЕС проекта «Tempus» по созданию 
сети трансфера технологий.2 Несколько программ акселерации, подкрепленных развитыми 
международными связями, оказывают поддержку стартапам, главным образом на достартовых 
и стартовых этапах, включая программу Института основателей, осуществляемую организацией 
DreamUps Innovation Campus, и программу «Rockstart Launchtrack», организованную при 
поддержке АМР США и Шведского агентства международного сотрудничества в области развития 

в рамках проекта Центра передового опыта в области 
ИКТ в Молдове. В стране существует небольшое число 
отечественных бизнес-ускорителей, поэтому молдавские 
стартапы, пользующиеся услугами иностранных бизнес-
ускорителей, сталкиваются с проблемой перемещения 
в принимающую страну после получения стартового 
капитала. 

За счет средств государственного бюджета Правительство 
поддерживает инновационные инкубаторы, 
большинство из которых создаются при университетах 
и научно-исследовательских институтах. Несмотря на 
то, что в 2007–2018 годах было открыто 10 инкубаторов, 
более половины были закрыты, не получив заявок (Stratan, 
Novac and Maier, 2018a). Четыре из них в настоящее время 
предлагают решения для студентов и исследователей, 
желающих коммерциализировать результаты своей 
научной деятельности. Они стремятся создать среду 
обмена знаниями, предоставляя пространство и 
поддержку предпринимателям для реализации их 
инновационных бизнес-идей (рисунок IV.2) (Maier, 2013). 
В исследовании, проведенном недавно Национальным 
институтом экономических исследований, утверждается, 
что, хотя четыре действующие структуры предлагают 
определенный спектр инкубационных услуг, они 
не оказывают значительного влияния на развитие 
сектора МСП либо из-за их специализации, либо из-за 
отсутствия эффективного управления и специалистов по 
инновациям (Stratan, Novac and Maier, 2018b).

Рисунок IV.2 · Инновационные 
 инкубаторы

Источник: NARD (2020).
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Подкомпонент III: Отношения  
и взаимосвязи

Программы, способствующие укреплению связей между наукой и 
промышленностью, содействуют созданию инновационных экосистем, 
оказывая помощь ученым и предпринимателям в коммерциализации 
результатов научных исследований, создании продуктов и разработке 
организационных процессов.

Деловые сети и кластеры

Поддержка деловых сетей в стране обеспечивается ассоциациями и торговыми палатами, 

объединяющими международные и местные компании. Такие структуры приносят пользу 

местным МСП, помогая им развивать собственные знания и опыт, а также создавая связи между 

Достижения

 y Широкий спектр конкурсов бизнес-планов и стартапов поддерживает растущее стартап-
движение и способствует инновационному предпринимательству.

 y Государственная программа в области инноваций и трансфера технологий, которую ведет НАИР, 
направлена на содействие развитию НИОКР и инноваций и стимулирование сотрудничества между 

предприятиями и государственными научно-исследовательскими учреждениями.

Направления совершенствования Рекомендация Сроки Ответственные

• Инфраструктура бизнес-инкубаторов 
ограничена в связи с колебаниями 
числе резидентов, что свидетельствует 
о недостатках в предоставлении 
услуг и нехватке потенциала для 
инноваций и трансфера технологий.

 y Расширение портфеля инновационных инкубаторов, 
с тем чтобы повысить их значимость и общую 
эффективность, включив услуги на нескольких 
этапах: предынкубация (обучение, ориентация, 
оценка бизнес-плана), инкубация (например, ПИС, 
правовое и административное сопровождение, 
сбор средств, создание сетей взаимодействия) и 
услуги для МСП (например бизнес-диагностика, 
маркетинг, интернационализация, кластеризация).

Среднесрочный 
период

НАИР 

МОКИ

• Меры политики недостаточны для 
стимулирования производства и 
потребления инновационных товаров, 
и отсутствуют косвенные инструменты 
политики (такие как освобождения 
от налогов), ориентированные на 
инновационную деятельность.

 y Проведение комплексной оценки основ налоговой 
политики для выявления потенциальных 
преимуществ целевых инструментов 
налогообложения для стимулирования инноваций 
(например, анализ затрат и выгод льгот по НДС 
на инновационные продукты, предоставляемых 
исключительно предприятиям с оборотом ниже 
установленного порога для освобождения МСП).

Среднесрочный 
период

Министерство 
финансов

• Низкий уровень доступа к 
финансированию мешает 
предпринимателям реализовывать 
инновационные идеи или вынуждает 
их финансировать проекты с помощью 
традиционных банковских кредитов 
с неблагоприятными ставками.

 y Внедрение инструментов прямой финансовой 
поддержки для упрощения доступа инновационных 
предприятий к финансированию (например, льготные 
кредиты на НИОКР, гарантии по кредитам и (или) 
субсидии, включая кредиты, предназначенные 
для предприятий, которые сотрудничают с 
государственными научно-исследовательскими 
учреждениями, в целях стимулирования связей 
между промышленностью и наукой).

Среднесрочный 
период

МЭИ 

МОКИ

Источник: ЕЭК ООН.
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иностранными и молдавскими бизнесменами. Согласно 

исследованию Национального бюро статистики 

2016 года.3 значительная доля молдавских компаний 

создает инновационные решения совместно со своими 

поставщиками (28 процентов) и деловыми партнерами 

(26 процентов).

Кластеры являются еще одним эффективным 

инструментом повышения конкурентоспособности и 

наращивания инновационного потенциала молдавских 

МСП при одновременном стимулировании привлечения 

иностранных инвестиций и трансфера технологий. В 

соответствии с государственной концепцией развития 

кластеров в промышленном секторе в настоящее 

время существует восемь кластерных инициатив, 

включая недавно появившиеся кластеры в агробизнесе, 

текстильной и креативной отраслях (рисунок IV.3) 

(Республика Молдова, 2013). Например, кластер 

Automotive Cluster Moldova, созданный в 2018 году, 

объединяет 32 компании, университеты и местные 

органы государственной власти. Он планирует создать 

центр трансфера технологий в Кишиневе и развивать 

местных поставщиков в секторе автомобильной 

промышленности с целью интернационализации 

молдавских компаний и интеграции их в глобальные и 

региональные производственно-сбытовые цепочки. 

Инфраструктура поддержки 
инноваций 

Новая правовая база по научно-технологическим 

паркам, принятая в 2018 году (Республика Молдова, 

2018a), предоставила права на создание объектов 

инновационной инфраструктуры государственным 

организациям и ассоциациям, а также кластерам. Из 

трех парков, созданных в соответствии с Законом 2007 

года, продолжает функционировать только научно-

технологический парк Academica под управлением 

государственного предприятия Aselteh. С момента своего 

создания парк Academica принял более 40 резидентов в 

таких областях, как возобновляемые источники энергии, 

биотехнологии, ИТ и охрана окружающей среды. Для 

повышения интереса к парку необходимо расширить 

предлагаемые им дополнительные услуги, такие 

как подготовка по вопросам бизнеса и техническим 

вопросам. Это также позволит избежать конкуренции с 

частными инновационными пространствами, которые 

имеют схожие функции, такие как предоставление 

помещений для совместной работы, организация 

мероприятий (например хакатонов и стартап-выходных) 

и наставничество.

Рисунок IV.3 · Кластерные инициативы   

Источник: NARD (2020), EaP Plus (2017), Roman (2017).

UniverScience

2011―
Образовательно-научный кластер

BIO DANUBIUS 

2015―
Трансграничный кластер органического сельского хозяйства

(с Румынией и Украиной)

Биомасса

2017
―

Энергетический кластер

Северная гармония

2017
―

Агротуристический кластер на севере Молдовы (Сорока)

Дорога толтров

2017
―

Агротуристический кластер на севере Молдовы (Единец)

Берег р. Нижний Прут 

2017
―

Агротуристический кластер на юге Молдовы (Кагул)

Виладор

2017
―

Агротуристический кластер на севере Молдовы (Сынжерей)

Automotive Cluster Moldova

2018
―

Промышленно-научный кластер

SORINTEX

2018
―

Текстильный кластер на севере Молдовы (Сорока) 

КРЕАТИВ

2018
―

Кластер креативных индустрий на юге Молдовы (Кагул)
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Сотрудничество и мобильность между научными  
кругами и бизнесом

В Республике Молдова нет национальных отраслевых научно-исследовательских сетей, 

а ограниченная мобильность между бизнесом и научными кругами создает проблему 

для молдавских исследований. Являясь активным членом Европейской сети поддержки 

предпринимательства (EEN), НАИР может опираться на опыт международных сетей, применяя 

его на внутреннем рынке. Для обеспечения структурированного взаимодействия и устойчивого 

сотрудничества в этой области МОКИ планирует ввести промышленную докторскую программу. 

Кроме того, Национальная дорожная карта по интеграции Республики Молдова в Европейское 

исследовательское пространство на 2019–2021 годы предусматривает привлечение 

зарубежных исследователей на рынок труда. Среди прочего она направлена на устранение 

правовых барьеров для мобильности исследователей и продвижение программы «EURAXESS» 

под управлением ЕК, которая предоставляет услуги по поддержке исследователей в Европе 

(Республика Молдова, 2018b). Хотя в стране отсутствуют специальные программы поощрения 

оценки исследователей при участии научных кругов и промышленности, некоторые учреждения, 

такие как Молдавский государственный университет, проводят ежегодные оценки контингента 

исследователей. База данных о сотрудничестве между промышленностью и наукой могла бы 

помочь определить, какие меры наиболее востребованы для дальнейшего стимулирования 

роста сетей взаимодействия и связей между деловыми и научными кругами.

К числу программ, унаследованных НАИР от Агентства по инновациям и трансферу 

технологий, относятся гранты на совместные НИОКР в рамках Государственной программы 

в области инноваций и трансфера технологий, которая направлена на коммерциализацию 

инновационных идей и результатов на внутреннем рынке. Хотя основными заявителями являются 

зарегистрированные предприятия, программа предусматривает софинансирование в размере 

50 процентов за счет партнерства с научно-исследовательским учреждением, обеспечивая тем 

самым сотрудничество между молдавскими предпринимателями и исследователями. 

Сети диаспоры 

Национальное Бюро по связям с диаспорой осуществляет программы, опирающиеся на сети 

диаспоры. Одной из таких программ является «Центр по взаимодействию с диаспорой» – 

тематическая программа грантов, ориентированная на молдавских граждан, проживающих за 

рубежом. Бюро поддерживает инициативы по двум направлениям финансирования: поощрение 

трансфера человеческого капитала за счет грантов для возвращающихся специалистов и 

финансирование специалистов из состава диаспоры, которые реализуют инновационные 

проекты, предполагающие трансфер технологий и использование лучших международных 

практик (Республика Молдова, Бюро по связям с диаспорой, 2020). 

Гендерное равенство

В соответствии со Стратегией по обеспечению равенства между женщинами и мужчинами 

в Республике Молдова на 2017–2021 годы, Правительство и международные партнеры 

осуществили в последние годы ряд инициатив по вопросам гендерного равенства. К их числу 

относятся программа ODIMM «Женщины в бизнесе», Европейская учебная сеть для женщин-

предпринимателей PLATO и программа «Женщины в политике», осуществляемая структурой 

«ООН-женщины» совместно с Программой развития Организации Объединенных Наций. 

Сочетание работы и семейной жизни по-прежнему сопряжено с трудностями для женщин, 

о чем свидетельствуют значительные различия в показателях занятости между мужчинами и 

женщинами, имеющими по крайней мере одного ребенка дошкольного возраста. Ограниченный 

доступ к услугам по уходу за детьми и профессиональная дискриминация остаются одними из 

основных препятствий для интеграции женщин на рынке труда в Молдове. 
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Достижения

 y Темпы создания кластеров в последние годы возросли, что привлекает иностранные инвестиции и 
стимулирует трансфер технологий (например, в кластере автомобильной промышленности).

 y Государственная программа в области инноваций и трансфера технологий, которую ведет НАИР, 
направлена на содействие развитию инноваций и стимулирование сотрудничества между 

предприятиями и государственными научно-исследовательскими учреждениями.
 y В ряде стратегических инициатив используются сети диаспоры, включая конкурс инновационных 

проектов и инвестиционную программу, основанную на международных денежных переводах.

Направления 
совершенствования Рекомендация Сроки Ответственные

• Ограниченность 
синергетических 
эффектов взаимодействия 
между бизнесом и 
наукой препятствует 
коммерциализации 
результатов научных 
исследований; 
сотрудничество 
между деловыми и 
научными кругами не 
получает достаточной 
поддержки в рамках 
совместных проектов 
или структурированного 
взаимодействия и 
устойчивых партнерств.

 y Принятие комплекса мер политики по 
стимулированию мобильности между бизнесом 
и наукой в соответствии с установленными 
обязательствами (например, творческий отпуск для 
профессоров, совместные программы подготовки, 
возможности для докторантов и магистрантов 
осуществлять научно-исследовательские проекты 
в компаниях в рамках своих исследований).

Среднесрочный 
период

МОКИ

 y Расширение пакета мер политики, направленных 
на поддержку связей между промышленностью 
и наукой, включая услуги по подбору 
партнеров, с помощью которых исследователи, 
предлагающие высокоинновационные проекты, 
могут найти потенциальных партнеров.

НАИР

МОКИ
 y Дальнейшее развитие системы трансфера 

технологий в целях укрепления связей между 
государственными научно-исследовательскими 
институтами и предприятиями на внутреннем рынке.

• Элементы инновационной 
инфраструктуры 
недостаточно стимулируют 
спрос, обеспечивая 
лишь ограниченный круг 
мероприятий и услуг 
для развивающихся 
компаний-резидентов.

 y Проведение комплексной оценки инновационной 
инфраструктуры и разработка плана действий по 
общему повышению эффективности ее элементов, 
включая замену физического оборудования, 
привлечение высококвалифицированного 
персонала, внедрение дополнительных 
услуг в портфель научно-технологических 
парков (например, трансфер жестких и мягких 
технологий, доступ к объектам НИОКР), создание 
связей с местными вузами, определение 
ключевых показателей эффективности и 
разработку системы мониторинга.

Краткосрочный 
период

НАИР

• Хотя реализовано 
несколько национальных 
проектов, вопросы 
гендерного равенства 
сохраняются, что указывает 
на необходимость более 
тщательной интеграции 
этого принципа в процесс 
выработки политики.

 y Интеграция гендерного анализа в процесс 
выработки политики для выявления 
гендерной динамики и последствий 
любых планируемых действий, включая 
законодательство, стратегии и программы.

Краткосрочный 
период

Все 
министерства

Источник: ЕЭК ООН.
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Подкомпонент IV: Распространение 
знаний 
Механизмы, обеспечивающие равный и широкий доступ к информации, 
имеют жизненно важное значение для создания инновационной 
экосистемы как в государственном, так и в частном секторах, выступая 
в качестве каналов распространения и межсекторального потока 
информации.

Стандарты, испытания и сертификация

С момента одобрения Соглашения об ассоциации с ЕС в 2014 году ведется постоянная 
работа по приведению молдавской системы оценки качества в соответствие со стандартами 
ЕС, что сопровождается действиями, предпринимаемыми для развития и консолидации 
ее элементов. В рамках контроля за процессом осуществления Национальный институт 
стандартизации разработал стратегию на 2018–2020 годы с ежегодными планами 
действий и мерами поддержки, такими как веб-библиотека со стандартами для МСП 
(Институт стандартизации Молдовы, 2018; 2020). Стандартизация в стране по-прежнему 
сталкивается с проблемами, включая нехватку лабораторного оборудования для оценки 
всех необходимых параметров, дефицит людских ресурсов и затраты компаний, связанные 
с принятием стандартов. Финансируемый ЕС проект технической помощи дополнительно 
поддерживает основы инфраструктуры качества в контексте DCFTA, помогая экспортерам 
в решении многочисленных технических вопросов, связанных с оценкой соответствия и 
лицензированием (EU4Business, 2017). 

Цифровизация и электронное правительство

В соответствии с Национальной стратегией развития информационного общества под 
названием «Цифровая Молдова–2020», Программа развития широкополосной связи на 2018–
2020 годы предусматривает меры по развитию сетей электронной связи нового поколения 
с охватом всей территории страны. Сокращение разрыва между сельскими и городскими 
районами является одной из целей программы, а подключение всех населенных пунктов 
к широкополосным сетям уже обеспечило 49 процентов молдавских домашних хозяйств 
широкополосным доступом к сети Интернет. Однако в некоторых регионах сохраняется 
проблема расширения возможностей подключения. В целях улучшения доступа к данным 
Агентство электронного управления с 2011 года осуществило более 40 проектов цифровой 
трансформации, включая запуск портала государственных услуг и платформы открытых 
данных, которая предоставляет гражданам и предприятиям возможность использования 
общедоступных наборов данных, обеспечивая прозрачность и открытую коммуникацию.

Другие инструменты политики

В русле тенденции, наблюдающейся в субрегионе, инструменты политики, применяемые 
в Республике Молдова, недостаточны для устранения имеющихся пробелов в 
распространении знаний за счет использования потенциала помощи в области 
промышленных технологий, государственных закупок и механизмов брокерства для 
модернизации технологий. Тем не менее они оказывают косвенную поддержку в оказании 
помощи в области промышленных технологий, такую как второй проект Всемирного банка 
по повышению конкурентоспособности, который охватывает услуги по развитию бизнеса в 
целях повышения конкурентоспособности МСП.
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Подкомпонент V: Научные  
исследования и образование
Признавая потребности современных рынков труда и оперативное 
изменение технологической среды, правительства стран применяют 
многопрофильный подход к образованию на основе инициатив 
в области НТИМ. Меры политики по активизации исследований 
направлены на продвижение научных исследований, сотрудничества 
и коммерциализации. 

Политика по увеличению числа выпускников в области НТИМ

Образование в области науки, технологий, инженерных наук и математики (НТИМ) 
было включено в учебную программу среднего образования, пользуется поддержкой и 
стимулируется в рамках ряда мер политики в последние годы. Ежегодно МОКИ организует 

Достижения

 y Портал государственных услуг электронного правительства и платформа открытых данных 
предлагают широкий спектр цифровых услуг для предприятий и частных лиц.

 y Разработана серия мероприятий и консолидированы элементы системы оценки соответствия 
Молдовы (например сертификация и международные стандарты).

Направления совершенствования Рекомендация Сроки Ответственные

• Отдельной процедуры закупок 
инноваций не существует, несмотря на ее 
потенциальную способность стимулировать 
конкуренцию на рынке технологий и 
дополнить другие инвестиции в НИОКР.

 y Внедрение механизма докоммерческих 
закупок, чтобы стимулировать деятельность 
в области НИОКР и инноваций через 
спрос и позволить инновационным 
решениям выйти на внутренний рынок.

Среднесрочный 
период

Агентство по 
государственным 

закупкам

• Аутсорсинг стандартизации из-за нехватки 
лабораторного оборудования часто 
сопряжен с дорогостоящими процедурами 
за рубежом, что может становиться 
причиной роста количества продукции на 
рынке, не соответствующей требованиям, 
а людские ресурсы, обученные 
оценке соответствия, ограничены.

 y Всесторонняя оценка лабораторного 
оборудования для стандартизации 
и выявление потенциальных 
направлений совершенствования.

Среднесрочный 
период

Национальный 
институт 

стандартизации

 y Создание структуры 
обслуживания и поддержки.

 y Продвижение экспертных знаний 
в области стандартизации путем 
включения стандартов в качестве 
предмета в образовательные программы 
университетов и научно-исследовательских 
центров (или в качестве факультативов).

• Брокерские услуги не всегда доступны 
компаниям, нуждающимся в помощи 
в планировании и осуществлении 
инновационной деятельности, а услуги 
по распространению технологий 
для МСП слишком сильно зависят от 
поддержки со стороны доноров.

 y Интеграция брокерских услуг и услуг 
по распространению технологий в 
портфель услуг научно-технологических 
парков и инновационных инкубаторов 
(например, развитие экспорта и 
рынка, поощрение инвестиций).

Краткосрочный 
период

НАИР

МОКИ

Источник: ЕЭК ООН.

Подкомпонент IV Оценки и рекомендации по результатам субрегионального 
обзора «Перспективы инновационной политики»
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национальный научно-технический конкурс, в котором принимают участие учащиеся 
начальной школы, соревнующиеся в областях, связанных с НТИМ. Кроме того, финансируемый 
США Проект конкурентоспособности Молдовы способствует образованию в области НТИМ 
посредством своих флагманских инициатив «Класс будущего – Future Classroom Lab» и 
кружок робототехники «Educational Robotics», которые охватили свыше 11 500 молдавских 
учащихся за период 2015–2018 годов. В рамках проекта в 2016 году в сотрудничестве с 
МОКИ была доработана концепция образования в области НТИМ.4 С учетом роста спроса 
на преподавателей по дисциплинам НТИМ в системе общего образования в 2019 году в 
Государственном педагогическом университете открылся Национальный центр цифровых 
инноваций в области образования, которому выделено из государственного бюджета 280 000 
долларов США для подготовки учителей по вопросам использования цифровых технологий. 
Однако спрос на дисциплины НТИМ в университетах все еще низкий, что подтверждается 
наличием невостребованных бюджетных мест по специальностям в области инженерных и 
естественных наук. 

Меры политики по содействию НИОКР

НАИР реализует политику в области НИОКР и инноваций в соответствии с Национальной 
программой в области исследований и инноваций на 2020–2023 годы, осуществляя 
инновационные проекты и распределяя бюджетные ассигнования на НИОКР на конкурсной 
основе. Пятью приоритетными областями научных исследований являются здравоохранение; 
устойчивое сельское хозяйство, продовольственная безопасность и безопасность пищевых 
продуктов; окружающая среда и изменение климата; социальные проблемы; экономическая 
конкурентоспособность и инновационные технологии. Конкурсы проектов НАИР направлены 
на достижение научных результатов и коммерциализацию результатов научных исследований 
в этих приоритетных областях (Republic of Moldova, NARD, 2020). Государственная программа 
в области инноваций и трансфера технологий является основным инструментом политики, 
стимулирующим партнерские отношения между промышленностью и наукой. Однако в 
коммерческом секторе эти меры временной поддержки не обеспечивают увеличение 
инвестиций в НИОКР. В 2017 году на предприятия приходилось 19 процентов расходов 
на НИОКР, причем эта доля оставалась стабильной в течение предыдущего десятилетия 
(ЮНЕСКО, 2020).

Присоединившись к Рамочной программе ЕС по исследованиям и инновациям «Горизонт 
2020», в 2014 году Республика Молдова приложила значительные усилия для повышения 
уровня интернационализации своей национальной исследовательской и инновационной 
системы, что обеспечивает стабильность процесса интеграции в Европейское 
исследовательское пространство. В Национальной дорожной карте по интеграции в 
Европейское исследовательское пространство изложены конкретные действия и меры 
поддержки по шести приоритетным направлениям, включая повышение эффективности 
национальной научно-исследовательской системы, оптимизацию межгосударственного 
сотрудничества и конкуренции, а также привлечение зарубежных исследователей на рынок 
труда. Кроме того, оказывается содействие трансграничному сотрудничеству посредством 
совместных проектов с зарубежными научно-исследовательскими организациями. МОКИ 
ежегодно поддерживает разработку двусторонних проектов с Беларусью, Францией, 
Германией, Италией, Румынией и Российской Федерацией. НАИР также проводит совместные 
конкурсы проектов научных исследований с Беларусью и Турцией.
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Достижения

 y За период с 2015 года Правительство успешно осуществило несколько инициатив в сфере 
НТИМ в системе общего образования (например, национальные конкурсы, аудиторные 

лаборатории и национальный центр цифровых инноваций в образовании).
 y Участие в ряде проектов ЕС и совместных двусторонних программах укрепило трансграничное сотрудничество в области 

научных исследований, способствуя прогрессу в интеграции страны в Европейское исследовательское пространство.

Направления 
совершенствования Рекомендация Сроки Ответственные

• Правительству необходимо 
усилить стимулирование 
сферы НТИМ в системе 
высшего образования, 
решить проблему стагнации 
показателей охвата смежными 
дисциплинами и нехватки 
специалистов в области НТИМ 
на внутреннем рынке труда.

 y Развитие экосистемы обучения НТИМ в условиях 
сообщества для расширения передачи знаний 
и развития творческих навыков и навыков 
сотрудничества (например послешкольные 
и (или) летние программы в области НТИМ), 
веб-портала НТИМ для предоставления 
информации о возможностях и инфраструктуре 
поддержки, а также учебной сети НТИМ для 
обеспечения обмена знаниями в рамках 
конференций, мероприятий и виртуальных 
дискуссий по вопросам стратегий и опыта 
совершенствования преподавания и обучения.

Краткосрочный 
период

МОКИ

 y Использование передовой международной 
практики и партнерств с зарубежными 
участниками для включения политики глобального 
образования в области НТИМ в систему высшего 
образования в целях повышения качества 
практических результатов в области образования 
и обеспечения студентов знаниями и навыками, 
отвечающими потребностям рынка труда.

Среднесрочный 
период

• Несмотря на меры 
политики по активизации 
научных исследований, 
коммерциализация результатов 
научно-технической 
деятельности остается низкой, 
количество исследователей 
снижается в результате 
эмиграции и слабых связей 
между промышленностью и 
наукой, что ведет к сокращению 
резерва предпринимательских 
талантов в стране.

 y Проведение комплексной оценки воздействия 
научно-исследовательских инициатив 
и программ грантов для выявления 
потенциальных недостатков и движущих 
сил инновационного развития.

Краткосрочный 
период

НАИР

 y Расширение инструментов финансирования 
карьеры (например, гранты, связанные 
с приобретением передового опыта и 
мобильностью, а также профессиональные 
стажировки), выделяемого студентам, 
чтобы стимулировать стремление к 
карьере в области научных исследований 
и улучшить мобильность исследователей 
между бизнесом и научными кругами.

Среднесрочный 
период

МОКИ

Источник: ЕЭК ООН.

Подкомпонент V Оценки и рекомендации по результатам субрегионального 
обзора «Перспективы инновационной политики»

Примечания
1 Республика Молдова, Национальное бюро статистики, Инновационная деятельность предприятий в Республике 

Молдова, 2015–2016 годы, 18 января 2018 года.
2 Государственное агентство по интеллектуальной собственности, Проект TEMPUS «Сеть трансфера технологий – 

TecTNet» – год после запуска, 30 января 2015 года.
3 Республика Молдова, Национальное бюро статистики, Инновационная деятельность предприятий в Республике 

Молдова, 2015–2016 годы, 18 января 2018 года.
4 Республика Молдова, Министерство образования, культуры и исследований, Изучение точных наук станет более 

привлекательным для студентов, 13 октября 2016 года.
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В рамках компонента III на примере одной конкретной меры политики 
рассматриваются основные процессы выработки инновационной 
политики: каким образом сведения, фактические данные и вклад 
заинтересованных сторон используются в процессе принятия 
решений, их реализации на практике, мониторинга и оценки. Десять 
подробных показателей политики касаются каждого этапа процесса 
для этой конкретной меры политики, от выявления проблем или сбоев 
в работе рынка до разработки политики, ее осуществления, анализа, 
оценки воздействия и учета прошлого опыта.

В консультации с МОКИ Республики Молдова и ODIMM ЕЭК ООН 
выбрала для оценки Закон о малых и средних предприятиях 2016 года 
на основе следующих критериев:

i)  Мера политики направлена на развитие науки, технологий и 
инноваций (НТИ) в стране.

ii)  Мера политики отражает стандартную практику инновационной 
политики в стране.

В рамках компонента III также формулируются выводы более общего 
характера в отношении выработки инновационной политики.

Процессы инновационной политики: 
сильные и слабые стороны
В такой стране, как Республика Молдова, где 98 процентов всех компаний являются МСП, принятие 
Закона о МСП представляет собой важную веху. В результате замены устаревшего закона 2006 
года в стране создана прочная правовая основа, а также меры государственной поддержки 
для создания и развития МСП. Новый закон появился в результате структурированного и 
открытого, хотя и длительного процесса консультаций с соответствующими заинтересованными 
сторонами, а его структура и содержание являются обоснованными, отвечая потребностям, 
определенным в Стратегия развития МСП на 2012–2010 годы. Применение закона продвигается 
вперед, за исключением областей, в которых требуется сотрудничество с другими отраслевыми 
министерствами, например в стимулировании НИОКР и инноваций. Его основные недостатки 
заключаются в отсутствии систематических механизмов мониторинга и оценки.

На уровне более общей выработки политики анализ, проведенный в рамках обзора «Перспективы 
инновационной политики», показал, что создаваемые в последнее время механизмы оценки 
регулирующего воздействия (ОРВ) проектов мер политики основываются на ряде надлежащих 
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международных практик и являются перспективным инструментом повышения качества 
готовящихся нормативных правовых актов, хотя сохраняются вопросы относительно их 
устойчивости и способности парламентариев обойти требование об этой процедуре. Механизмы 
проведения консультаций между государственным и частным секторами, а также межведомственных 
консультаций и консультаций внутри министерств четко прописаны в положениях нормативно-
правовой базы, но не внедряются и не контролируются на систематической основе. Мониторинг 
и оценка политики остаются самым большим пробелом в цикле формирования, реализации, 
мониторинга и оценки мер политики, при этом имеется мало доказательств того, что такая практика 
систематически применяется даже в случае важных стратегических документов и законов. Эти 
вопросы влияют на качество мер политики и, следовательно, на эффективность инновационной 
деятельности в стране.

Инновационная политика в целом: прогресс и пробелы

За последние два десятилетия политическая напряженность между прозападной и пророссийской 
фракциями в Республике Молдова создала сложные условия для управления. «Приватизация» 
государства стала обычным явлением, и продолжают ощущаться последствия банковского скандала 
2014 года.

Несмотря на то, что Правительство приняло существенные законодательные реформы, 
политическая приверженность осуществлению реформ была ограниченной (Rahman, 2017). 
Процесс европейской интеграции закрепил реформирование политики Правительства с 2014 года, 
когда были подписаны Соглашение об ассоциации и DCFTA. Находившиеся у власти в последние 
годы составы правительства сделали реформу государственного управления приоритетом, но 
в рамках Стратегии реформы публичного управления на 2016–2020 годы были предприняты 
умеренные усилия по ее осуществлению, что до сих пор дало лишь скромные результаты.1

Основная рассматриваемая мера политики: Законы о МСП

Закон о МСП устанавливает требования к предприятиям, не превышающим определенного размера, 
обеспечивая правовую базу и основу для функционирования таких предприятий. Цель состоит в 
том, чтобы добиться улучшений путем изменения поведения МСП таким образом, чтобы получить 
положительные результаты с точки зрения решения социальных и экономических проблем или 
вызовов (OECD, 2010) и улучшить рамочные условия для функционирования МСП.

Немногие страны со средним уровнем дохода имеют законы, посвященные МСП. Как правило, такие 
законы встречаются в странах с особенно высокой долей МСП, таких как Республика Молдова. В 
качестве альтернативы или параллельно с таким законом правительствам стран необходимо 
обеспечить признание потребностей МСП в соответствующих законах, затрагивающих деятельность 
предприятий (например законы, связанные с конкуренцией или занятостью).

Основные приоритеты законов о МСП зависят от потребностей страны и состояния ее политики 
в области МСП, начиная с определения того, что квалифицируется как МСП, и интеграции этого 
определения в ключевые программные документы и стратегии, до изложения будущих мер 
государственной поддержки МСП и даже поощрения предпринимателей, представляющих 
меньшинства.

Как показывает международный опыт, существует несколько ключевых особенностей, которые 
определяют успех законов о МСП. Проведен сопоставительный анализ Закона о МСП Республики 
Молдова относительно следующих параметров:

• Такие законы должны учитывать динамику, наблюдающуюся в частном и государственном 
секторах, и готовиться на основе фактических данных, результатов выявления сбоев в работе 
рыночных механизмов, будущих сценариев и оценок сильных, слабых сторон, возможностей и 
угроз.

• Контроль и обеспечение соблюдения национальных законов о МСП часто осуществляются 
соответствующим отраслевым министерством при поддержке ведомств, ответственных за 
создание и финансирование МСП.
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• Законы о МСП должны четко определять виды предприятий, нуждающихся в поддержке.

• Они должны не допускать создания чрезмерной нагрузки на государственные финансы, 
особенно в таких странах, как Республика Молдова, где фискальное пространство очень 
ограничено.

• Законы о МСП, как правило, уделяют первоочередное внимание стимулам и продвижению, а 
не прямым субсидиям.

• Для обеспечения подотчетности и оценки практических и долгосрочных результатов 
необходимо установить правила и инструменты оценки в рамках применения Закона о МСП.

Закон о МСП (официальное название – Закон «О малых и средних предприятиях») был принят 
Парламентом 21 июля 2016 года. Он устанавливает правовую основу для деятельности микро-, 
малых и средних предприятий, а также меры государственной поддержки их создания и развития. 
Он заменил Закон о МСП от 2006 года, который широко признавался нерациональным.

Закон направлен на содействие устойчивому развитию микропредприятий и МСП путем 
совершенствования правовой базы и экономических условий, в которых они создаются и 
функционируют. Он также направлен на обеспечение и повышение конкурентоспособности и 
эффективности работы микропредприятий и МСП, а также на создание условий для их оперативной 
адаптации к экономическим и технологическим изменениям.

Подкомпонент I: Подготовка
Надлежащая подготовка политики закладывает основу для процесса ее 
выработки. Меры государственной политики должны по возможности 
зависеть от выявленных сбоев в функционировании рыночных 
механизмов и будущих тенденций, которые будут влиять на область, в 
которой реализуются меры политики.

Инновационный форсайт

Как и в большинстве стран ВЕЮК, в Республике Молдова инновационный форсайт, представляющий 
собой практику, которая позволяет учесть будущие тенденции и перспективы в научно-

Подкомпонент I: 
Подготовка

Подкомпонент II: 
Разработка

Подкомпонент III: 
Осуществление

Подкомпонент IV: 
Последующая работа

Инновационный форсайт Планирование
Внесение поправок в 

стратегические документы
Заключительная оценка

Обоснование Принятие решений
Анализ меры политики в 

сравнении с планом действий по 
ее осуществлению

Усовершенствование

Консультации с частным 
сектором

Согласованность

Источник: ЕЭК ООН.

Таблица V.1 Обзор подкомпонентов и показателей компонента «Процессы 
инновационной политики»
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исследовательской деятельности и скорректировать инновационную политику, не интегрирован на 
системной и постоянной основе в процесс выработки инновационной политики или других видов 
политики. Форсайт, как правило, осуществляется эпизодически, ограничен по своему охвату, увязан 
с конкретными мероприятиями по выработке политики, а результаты такой оценки не подлежат 
пересмотру на постоянной основе. Например, при подготовке Закона о МСП МЭИ не применяло 
какие-либо инструменты или методы форсайта. Такое положение дел означает, что меры политики, 
стратегии и мероприятия, разрабатываемые органами, определяющими политику, не могут 
опираться на установленные реалистичные предположения, на основе которых формулируются 
ключевые показатели эффективности, и их невозможно согласованно контролировать и оценивать 
на уровне воздействия. 

Обоснование политики

МЭИ разработало Закон о МСП с целью приведения нормативно-правовой базы страны в 
соответствие с европейскими принципами, классификациями и практикой развития сектора 
МСП. Проект начался в 2010–2011 годах. В сентябре 2012 года Правительство приняло Стратегию 
развития сектора МСП на 2012–2020 годы. Одна из приоритетных задач заключалась в том, чтобы 
внести изменения в нормативно-правовую базу с учетом потребностей МСП в целях снижения 
административных барьеров для них и их издержек, связанных с соблюдением нормативных 
положений. Таким образом, Закон о МСП непосредственно отвечает потребностям, выявленным в 
стратегии, и учитывает недостатки в законе от 2006 года.

При разработке Закона о МСП МЭИ воспользовалось внешней экспертной поддержкой, 
предоставленной Европейской комиссией в рамках проекта «Поддержка осуществления 
соглашений между Республикой Молдова и Европейским союзом», который был сосредоточен 
на оценке закона 2006 года и предоставлении информации для подготовки нового закона. В 2011 
году Немецкая экономическая группа (финансируемая Федеральным министерством экономики 
и энергетики Германии и сформированная консалтинговой компанией Berlin Economics), которая 
консультирует Правительство по вопросам экономической политики, проанализировала 
законопроект и представила свои рекомендации. ОЭСР также предоставила информационные 
материалы. В докладе о конкурентоспособности и развитии частного сектора за 2013 год ОЭСР 
рассмотрены сбои в работе рыночных механизмов для МСП в стране и определена надлежащая 
международная практика разработки политики в области МСП, которую МЭИ интегрировало в 
Закон о МСП. За это время МЭИ провело обзор, придя к выводу, что более 60 процентов старого 
закона необходимо будет изменить, а в соответствии с молдавским законодательством это требует 
разработки нового закона.

Общие вопросы политики

Положениями нормативно-правовой базы Молдовы в области государственного управления 
ответственность за подготовку политики возлагается на министерства (SIGMA, 2015). Двумя 
основными министерствами, занимающимися вопросами политики в сфере НТИ, являются МОКИ 
и МЭИ.

Хотя министерства разрабатывают политику на основе фактических данных путем оценки воздействия, 
в целом качество оценок не было последовательным, поскольку анализ был недостаточным (SIGMA, 
2015). Применение ОРВ отраслевыми министерствами является обязательным с 2008 года, однако 
первоначально ОРВ ограничивалась регулированием предпринимательской деятельности, в 
которой участвовали экономические субъекты. Она также была ограничена по своему охвату, 
готовились пояснительные записки с указанием цели нормативного акта без анализа обоснования 
и разъяснения ожидаемых долгосрочных результатов. Кроме того, при отсутствии подразделения, 
отвечающего за контроль, и недостаточной политической поддержке применение ОРВ носит 
бессистемный характер.

В 2017 году Закон № 100 «О нормативных актах» установил более комплексную методологию 
оценки затрат и выгод для ОРВ в двух областях: регулирование предпринимательской деятельности 



324

Перспективы инновационной 
политики 2020:
Восточная Европа  
и Южный Кавказ

и институциональные реформы и законы, которые оказывают влияние на государственный 
бюджет. В 2019 году при поддержке Всемирного банка эти два вида ОРВ были упорядочены и 
сведены в единую методологию, доработаны и утверждены постановлением Правительства № 23. 
В руководстве по ОРВ четко определяются рамочные основы качества и применяются принципы 
пропорциональности, то есть полноценный количественный анализ затрат и выгод может не 
требоваться в зависимости от степени комплексности нормативного акта или закона. Это снижает 
связанную с проведением анализа нагрузку на отраслевые министерства.

Процесс ОРВ в настоящее время контролирует специальный секретариат ОРВ, финансируемый 
Всемирным банком, который действует под руководством Государственной канцелярии и 
укомплектован одним экспертом от каждого отраслевого министерства. Он руководит тремя 
рабочими группами, по одной для каждого вида законодательных или нормативных актов 
(коммерческие, институциональные, бюджетные), которые тщательно изучают каждую ОРВ и 
дают заключение по ним. Каждая рабочая группа имеет четко определенное операционное 
руководство, которое включает подробную информацию о составе, периодичности заседаний, 
правилах подотчетности заседаний, правилах голосования и т.д. Во главе рабочей группы 
по регулированию предпринимательской деятельности, например, стоит заместитель 
Государственного секретаря Государственной канцелярии, а в ее состав входят 10 представителей 
министерств и ведомств и 10 представителей бизнес-ассоциаций. Эксперты Всемирного банка 
также регулярно входят в состав рабочей группы в качестве наблюдателей для обеспечения 
соблюдения положений руководства рабочей группы. Рабочие группы обсуждают проекты ОРВ 
и голосуют по вопросу об их пригодности. Если ОРВ не соответствуют требуемым стандартам 
качества, они возвращаются в отраслевое министерство на доработку.

В рамках проекта, осуществляемого DAI и финансируемого Соединенным Королевством, 
была начата подготовка кадров министерств по вопросам ОРВ. В 2019 году в рамках проекта 
подготовку прошли 103 государственных служащих, а в 2020 году были организованы 
информационно-просветительские семинары для государственных секретарей и руководителей 
департаментов. Кроме того, во вводный курс для государственных служащих в Академии 
государственного управления вводится обязательный модуль по ОРВ. По данным Секретариата 
по ОРВ, рабочая группа по регулированию предпринимательской деятельности изучила около 
70 процентов нормативных актов, регламентирующих предпринимательскую деятельность, 
которые опубликованы в официальном вестнике. В 2017 году уровень соблюдения требований 
о проведении ОРВ среди соответствующих государственных органов составил около 45 
процентов.

В целом, процесс ОРВ является многообещающим шагом на пути к более качественной и 
основанной на фактических данных разработке политики, поскольку это соответствует ряду 
надлежащих международных практик (OECD, 2019): 

• Подразделение контроля, обладающее достаточными полномочиями и политической 
поддержкой, обеспечивает четкие руководящие указания относительно ОРВ.

• Ресурсы, инвестируемые в ОРВ, носят адресный характер.

• Государственные служащие проходят подготовку.

• Улучшается уровень соблюдения требований министерствами.

Тем не менее в ходе анализа были отмечены два важных момента::

1. Процесс ОРВ полностью опирается на помощь и финансирование со стороны доноров. 
Всемирный банк планирует прекратить свою помощь и финансирование с 2021 года. 
Государственная канцелярия, вероятно, возьмет на себя финансирование персонала 
секретариата ОРВ, хотя и уровни заработной платы будут значительно ниже. Таким образом, 
сомнительно, что нынешний персонал продолжит участие в этом процессе. После того 
как доноры прекратят предоставление поддержки и осуществление надзора, риск 
политической ангажированности рабочих групп может возрасти.
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2. Как и в Украине, министерства регулярно прибегают к практике представления проектов 
законодательных инициатив для принятия Парламентом напрямую через отдельных членов 
Парламента. Закон № 100 обязывает любого автора закона (включая парламентария) 
проводить ОРВ до принятия закона. Однако парламентарии настояли на соблюдении 
регламента Парламента, согласно которому они обязаны лишь прилагать пояснительную 
записку, для подготовки которой не установлены конкретные руководящие указания, и она 
часто составляется по остаточному принципу и в произвольном порядке.

Достижения

 y Закон о МСП отвечает потребностям в области законодательства, определенным в Стратегии развития МСП, которые 
были основаны на оценке предыдущего закона и некотором анализе сбоев в работе рыночных механизмов.

 y Процесс ОРВ соответствует ряду надлежащих международных практик.

Направления 
совершенствования Рекомендация Сроки Ответственные

• Министерства пока что не 
интегрировали практику 
инновационного форсайта 
в процесс выработки 
инновационной политики.

 y Интеграция практики инновационного форсайта 
в процесс выработки инновационной политики 
соответствующих отраслевых министерств для 
определения будущих тенденций и перспектив в 
научно-исследовательской деятельности, которые 
впоследствии учитываются в долгосрочном 
стратегическом направлении инновационного 
развития или при его корректировке.

Среднесрочный 
период

МОКИ

МЭИ

 y Проведение последующей работы по результатам 
форсайта для анализа и обновления Закона о МСП.

• Процесс ОРВ в значительной 
степени зависит от помощи 
и финансирования со 
стороны доноров и может 
оказаться неустойчивым в 
среднесрочной перспективе.

 y Обеспечение финансирования секретариата 
ОРВ после окончания программы помощи 
со стороны Всемирного банка. Краткосрочный 

период
Государственная 

канцелярия y Продолжение работы по передаче экспертных 
знаний и координационных функций отраслевым 
министерствам и рабочим группам по ОРВ.

• Министерства представляют 
проекты законодательных 
инициатив напрямую 
отдельным членам Парламента, 
обходя процесс ОРВ.

 y Стандартизация (в качестве краткосрочного 
шага) формы пояснительной записки, 
сопровождающей законодательные акты, 
представляемые в Парламент, с тем чтобы 
включить некоторые аспекты целей, обоснования 
и ожидаемых долгосрочных результатов.

Краткосрочный / 
среднесрочный 

период

Секретариат 
Парламента

 y Внесение поправок в регламент Парламента, 
чтобы сделать ОРВ обязательной в случае 
всех законодательных инициатив, в том 
числе представляемых парламентариями, 
в качестве среднесрочного шага.

Источник: ЕЭК ООН.

Подкомпонент I Оценки и рекомендации по результатам субрегионального 
обзора «Перспективы инновационной политики»
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Подкомпонент II: Разработка 
Консультации между государственным и частным секторами являются 
неотъемлемой частью процесса разработки политики для обеспечения 
ее актуальности с учетом потребностей рынка и частного сектора и 
подтверждения приверженности соответствующих заинтересованных 
сторон ее осуществлению. Инновационная политика является 
дополнительным компонентом ключевой стратегии страны, который 
помогает реализовать более широкое видение и цели социально-
экономического развития. Ее приоритеты и мероприятия должны быть 
увязаны и согласованы с другими соответствующими мерами политики.

Планирование

Процесс консультаций по Закону о МСП в Республике Молдова развивался в рамках нескольких 
раундов в течение ряда месяцев с участием заинтересованных сторон, представляющих 
государственный сектор, деловые, научные круги, а также учреждения поддержки торговли и 
инвестиций. В рамках консультаций была создана рабочая группа Государственной комиссии 
по регулированию предпринимательской деятельности, которая, как представляется, является 
надежно функционирующим форумом для подробного обсуждения всех стратегий, касающихся 
предпринимательского сектора.2 По просьбе неправительственных субъектов МЭИ организовало 
дополнительные публичные заседания, в которых приняли участие неправительственные 
организации и представители коммерческого сектора.

Консультации между государственным и частным секторами

Министерства не могут представлять проекты стратегических документов на утверждение 
до тех пор, пока соответствующая рабочая группа не вынесет положительное заключение. 
Если представители частного сектора считают, что законодательная инициатива будет 
иметь преимущественно негативные последствия для частного сектора, рабочая группа по 
предпринимательской деятельности голосует против такого предложения и возвращает проект 
подготовившему его министерству для анализа и доработки. Это неоднократно происходило с 
Законом о МСП. По словам одного из членов рабочей группы, около 70 процентов рассмотренных 
документов возвращаются на доработку с учетом возражений представителей частного сектора 
в рабочей группе. Это может затянуть процесс выработки политики в тех случаях, когда на карту 
поставлено многое (как это было в случае с Законом о МСП), однако в результате бизнес-ассоциации 
активно разрабатывают информационно-разъяснительные кампании в целях продвижения своих 
предложений по законопроектам.

Наряду с консультациями в рабочей группе Министерство инициировало общественные 
обсуждения, разместив проект Закона о МСП на веб-странице на срок в 15 дней. На сайте 
Государственной канцелярии опубликована повестка дня заседания по утверждению закона. Кроме 
того, резюме этапов процесса разработки закона было размещено на веб-сайте3 Парламента до 
принятия закона.

В целях совершенствования законодательства были приняты замечания и комментарии, полученные 
от рабочей группы и в ходе общественных обсуждений. Например, Торгово-промышленная палата 
от имени своих членов предложила ввести термин «молодой предприниматель», и он фигурирует 
в окончательном варианте закона. Велись сводные записи о ходе консультаций по обоим каналам, 
и при представлении законопроекта министерством Правительству к нему прилагалась таблица 
предложений, содержащая все полученные мнения и ответы МЭИ на них.



327

Республика Молдова 
Глава V 

Компонент III: Процессы 
инновационной политики

В целом заинтересованные стороны, опрошенные при подготовке обзора «Перспективы 
инновационной политики», согласились с тем, что закон достиг своей цели создания правовых основ 
для микропредприятий и МСП, а также мер государственной поддержки их создания и развития. 
Они признали, что обсуждения были открытыми и значимыми, хотя и длительными. Они отметили, 
что, поскольку закон разрабатывался в течение нескольких месяцев при участии соответствующих 
заинтересованных сторон, авторы имели возможность более точно учесть в первоначальном 

проекте потребности сообщества МСП. 

Общие вопросы политики

В соответствии со статьей 8 Закона о публичном управлении, государственные органы должны 
информировать заинтересованные стороны о законопроектах и обеспечивать прозрачность 
своей деятельности по принятию решений путем привлечения частного сектора и гражданского 
общества к разработке законов. На практике диалог между государственным и частным секторами 
все еще находится на этапе развития. Существует несколько платформ для диалога, в том числе 
Экономический совет при Премьер-министре и рабочие группы, созданные отраслевыми 
министерствами.

Государственные органы проводят общественные обсуждения, напрямую связываясь с 
заинтересованными сторонами, путем создания рабочих групп и проведения обсуждений в режиме 
онлайн (по адресу www.particip.gov.md или на веб-сайте соответствующего государственного 
органа). Проекты нормативных актов размещаются в открытом доступе для представления 
замечаний в течение определенного срока (минимум 15 дней, если решение не принято в 
чрезвычайных обстоятельствах) с указанием контактной информации. Выступающий с инициативой 
государственный орган должен изучить полученные рекомендации, составить обзор результатов 
процесса (включая представленные предложения и выводы органа) и довести его до сведения 
общественности. На практике последний указанный шаг принимает форму включения сводных 
таблиц в пакет, представляемый Правительству, как это было в случае с Законом о МСП.

Однако вопросы объема взаимодействия с коммерческим сектором и его вовлечения не всегда 
выносятся на уровень рабочей группы по предпринимательской деятельности. Отчасти это может 
объясняться частыми изменениями в составе правительстве и, следовательно, в приоритетах. Тем 
не менее имеющиеся данные свидетельствуют о том, что бизнес-ассоциации более решительно 
высказывают свою позицию. Крупные бизнес-ассоциации, такие как Европейская деловая 
ассоциация и Американская торговая палата, имеют хорошую стратегию информационно-
разъяснительной работы и лоббирования интересов и способны добиваться включения тем в 
государственную повестку дня.

Согласованность политики

Что касается межведомственной координации, то, прежде чем представлять законопроект на 
утверждение Правительством Молдовы, подготовившее его министерство должно согласовать 
документ с другими министерствами, «затронутыми этим вопросом» (Закон № 64). Эти министерства 
должны представить свои мнения по проекту в течение 10 рабочих дней с момента его получения, 
что представляет собой сжатые сроки, особенно в случае более сложных документов, таких как 
Закон о МСП. Проект, представленный Правительству, должен содержать таблицу с указанием 
всех полученных мнений и ответов подготовившего его министерства. Это требование регулярно 
выполняется, как это было в случае с Законом о МСП. В случае нерешенных вопросов между 
министерствами Премьер-министр или заместитель Премьер-министра может учреждать рабочие 
группы, однако, согласно имеющейся информации, такие органы не создавались. Отсутствует также 
официальный форум по урегулированию конфликтов между министерствами на административном 
уровне (SIGMA, 2015).

Что касается консультаций внутри министерств, во всех министерствах такая практика отсутствует. 
Некоторые отраслевые министерства приняли внутренние положения, предписывающие этапы 
процесса разработки политики, а в других министерствах такие положения отсутствуют (SIGMA, 2015). 
Приказами министерств определены обязанности их подразделений, которые непосредственно 
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подчиняются министру или заместителю министра, отвечающему за ту или иную область политики 
(SIGMA, 2015), однако в ходе обзора не обнаружены доказательств систематической подготовки 
государственных служащих в министерствах, отвечающих за политику в сфере НТИ, по вопросам 
разработки политики.

Подкомпонент III: Осуществление 
Целевые показатели и сроки, определенные в плане действий, 
служат основой для регулярного обзора хода осуществления. Анализ 
хода осуществления на промежуточном этапе помогает выявить 
административные, институциональные и технические проблемы, 
которые возникают в процессе осуществления, и позволяет принимать 
необходимые меры, включая корректировку деятельности и 
перераспределение ресурсов.

Достижения

 y Созданы правовые основы для диалога между государственным и частным секторами по проектам мер политики.
 y Открытые, всеобъемлющие и содержательные обсуждения с заинтересованными сторонами состоялись в ходе разработки Закона о МСП.

 y Благодаря своим стратегиям информационно-разъяснительной работы и лоббирования 
интересов бизнес-ассоциации более решительно высказывают свои позиции.
 y Создана нормативно-правовая база для межведомственных консультаций.

 y Постановлениями министерств определяются обязанности их департаментов.

Направления 
совершенствования Рекомендация Сроки Ответственные

• Отраслевые министерства не 
всегда соблюдают требования 
законодательства относительно 
проведения консультаций 
между государственным и 
частным секторами.

 y Обеспечение выполнения требований относительно 
консультаций между государственным и частным 
секторами, и систематическое представление их 
результатов Правительству до принятия закона.

Среднесрочный 
период

Государственная 
канцелярия

• Отсутствует форум по урегулированию 
межведомственных конфликтов.

 y Создание координационного органа на 
административном уровне, обладающего официальными 
полномочиями урегулировать расхождения во мнениях 
между отраслевыми министерствами до представления 
проектов на обсуждение в Государственную канцелярию.

Среднесрочный 
период

Государственная 
канцелярия

• Не все министерства приняли 
положения, касающиеся 
процесса разработки политики 
и проведения соответствующих 
консультаций внутри ведомств.

 y Обеспечение принятия всеми отраслевыми 
министерствами положений о разработке политики 
для организации проведения консультаций 
с соответствующими подразделениями по 
проектам стратегических документов.

Среднесрочный 
период

Отраслевые 
министерства

• Отсутствует специальная подготовка 
государственных служащих по 
вопросам разработки политики.

 y Интеграция учебных модулей по вопросам 
разработки политики в учебную программу 
для государственных служащих. Среднесрочный 

период
Государственная 

канцелярия y Внедрение обучения на рабочем месте по вопросам 
разработки политики с привлечением внешних 
консультантов, обладающих международным опытом.

Источник: ЕЭК ООН.

Подкомпонент II Оценки и рекомендации по результатам субрегионального 
обзора «Перспективы инновационной политики»
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Внедрены ключевые элементы Закона о МСП и обеспечено их соблюдение. Создан Консультативный 
совет по развитию МСП, который работает над задачами анализа конкурентоспособности сектора 
МСП, содействия развитию компетенций и предпринимательского духа, а также представления 
рекомендаций по совершенствованию деловой среды. Это важный новый институт.

Новаторский и важный аспект закона связан с наличием ресурсов для осуществления политики 
поддержки МСП. Этот аспект заключается в выделении ежегодных финансовых ассигнований в 
размере 0,3 процента от валовой добавленной стоимости сектора МСП в ВВП за предыдущий 
год. Кроме того, закон регулирует доступ МСП к государственным закупкам товаров, работ и 
услуг, устанавливая квоту для привлечения микро- и малых предприятий на условиях субподряда 
в размере 20 процентов всех контрактов на государственные закупки. Еще одним важным 
положением является налоговый вычет по расходам, связанным с предпринимательским 
образованием и непрерывной профессиональной подготовкой. В целом закон организационно 
оформил распределение обязанностей между всеми субъектами, участвующими в разработке и 
осуществлении политики и программ поддержки МСП.

Общие вопросы политики

В Республике Молдова наблюдается менее значительный прогресс в областях, требующих 
сотрудничества с другими отраслевыми министерствами, таких как стимулирование НИОКР и 
инноваций. Кроме того, в стратегических документах страны зачастую отсутствуют конкретные 
показатели эффективности и сроки, а также не определена подотчетность, учитывая отсутствие 
анализа и оценки воздействия, а также нет центрального надзорного органа для контроля за 
осуществлением Закона о МСП. В принципе, когда принимается законодательство, оно должно 
определять конкретные требования к отчетности и сроки ее представления, если ответственное 
министерство подотчетно Правительству. После получения отчетов Государственная канцелярия 
должна проанализировать их и направить замечания. На практике это требование не соблюдается, 
в том числе в случае принятия Закона о МСП, в котором отсутствуют требования в отношении 
отчетности и мониторинга.

Достижения

 y Правительство приняло и успешно обеспечивает соблюдение Закона о МСП.

Направления совершенствования Рекомендация Сроки Ответственные

• В Законе о МСП отсутствуют 
какие-либо положения о контроле 
за его осуществлением.

 y Создание системы показателей для мониторинга 
ключевых показателей эффективности в 
сопоставлении с целевыми показателями и 
мероприятиями, предусмотренными в Законе 
о МСП, для оценки его осуществления.

Краткосрочный 
период

МЭИ

• Межведомственные механизмы 
не были внедрены.

 y Использование рабочей группы по предпринимательской 
деятельности для решения вопросов осуществления, 
которые касаются других министерств, помимо МЭИ.

Краткосрочный 
период

Отраслевые 
министерства

• Отраслевые министерства 
не соблюдают требования в 
отношении отчетности.

 y Обеспечение соблюдения отраслевыми министерствами 
требований в отношении отчетности и проверки 
отчетов Государственной канцелярией.

Краткосрочный 
период

Отраслевые 
министерства

Государственная 
канцелярия

Источник: ЕЭК ООН.

Подкомпонент III Оценки и рекомендации по результатам субрегионального 
обзора «Перспективы инновационной политики»
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Подкомпонент IV: Последующая работа 
Заключительная оценка производится после осуществления плана 
действий и основывается на результатах, а не на прогнозах. Она 
помогает определить воздействие программных мероприятий на 
отрасль в целом, конкретные области или бенефициаров. С учетом 
накопленного опыта осуществления политики правительства стран 
вносят необходимые коррективы в меры инновационной политики, 
с тем чтобы усилить ориентацию на новые или установленные цели 
политики. 

Заключительная оценка

Механизм обратной связи с участием Государственной канцелярии Республики Молдова не 
применялся либо не функционировал в Законе о МСП. Это упущение может быть результатом 
отсутствия преемственности, связанной с частыми изменениями в составе правительства, и 
отсутствия планирования в рамках самого Закона о МСП. Действительно, пожалуй, наиболее 
существенным недостатком Закона о МСП является то, что он не содержит каких-либо положений о 
мониторинге и оценке его воздействия.

Была проведена одна специальная оценка Закона о МСП, и еще одна проводится в настоящее время. 
В 2018 году комиссия Парламента по экономике, бюджету и финансам организовала слушания 
по результатам исполнения Закона о МСП. МЭИ доложило о ходе исполнения закона, а члены 
Парламента могли запросить дополнительную информацию об осуществляемой деятельности.4 
Доклад по результатам оценки не был подготовлен, не были определены потребности в части 
исполнения. Применение закона также измеряется в рамках оценки закона о малом бизнесе ОЭСР 
2020 года, которая содержит конкретные показатели для измерения прогресса в реализации 
правовых основ для МСП и балльной оценки стран по ним.

Общие вопросы политики

Практика мониторинга и оценки является самой слабой частью цикла формирования, реализации, 
мониторинга и оценки мер политики в Республике Молдова. Практика мониторинга и оценки 
развита недостаточно во всех министерствах, а в случае ее применения чрезмерно сосредоточена 
на практических результатах, в том числе в государственных органах, отвечающих за политику в 
сфере НТИ. Исполнение Закона о МСП не контролируется и не оценивается на систематической 
основе, равно как и не измеряется его воздействие.

Для решения этой проблемы в 2010 году Правительство создало специальные подразделения 
по анализу, мониторингу и оценке политики в каждом отраслевом министерстве, а также 
соответствующее подразделение с тем же названием в Государственной канцелярии, которое 
должно было координировать подразделения в отраслевых министерствах. Однако эти 
подразделения функционируют не во всех министерствах, некоторые из них недостаточно 
укомплектованы кадрами, а механизмы централизованного надзора для обеспечения осуществления 
недостаточны. Корректировка мер политики не является широко распространенной практикой, 
одна из причин чего заключается в нехватке соответствующих кадров. Таким образом, имеется 
небольшое количество системных связей, обеспечивающих учет прошлого опыта в процессе 
разработки будущей политики. Что касается непосредственно политики в сфере НТИ, то прежние 
стратегии НИОКР и инноваций не подвергались промежуточной или заключительной оценке, а 
также отсутствовали какие-либо доказательства того, что извлеченные уроки нашли отражение 
в Национальной программе в области исследований и инноваций на 2020–2023 годы. Более 
подробный обзор практики мониторинга и оценки инновационной политики и мер см. в главе IV.
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Направления совершенствования Рекомендация Сроки Ответственные

• Отсутствует культура оценки политики, 
включая готовность учиться на 
неудачах и гарантии прозрачности.

 y Гарантия того, что по крайней мере каждая крупная 
программа или инициатива подкрепляется 
научной формирующей или предварительной 
оценкой в качестве оценки воздействия.

Среднесрочный 
период

Государственная 
канцелярия

Различные 
министерства

• В Законе о МСП отсутствуют положения о 
мониторинге и оценке его воздействия.

 y Развитие надлежащего потенциала и механизмов 
мониторинга и оценки применения Закона о МСП.

Краткосрочный 
период

МЭИ

• Практика осуществления мониторинга, 
анализа и оценки воздействия при 
разработке политики ограничена.

 y Упорядочение и внедрение механизмов 
систематической оценки воздействия в 
целях повышения качества принимаемых и 
действующих законов и мер политики. Среднесрочный 

период
Государственная 

канцелярия
 y Принятие законодательства, которое 

обязывает представлять отчетность по 
исполнению основных законов.

• Редкая практика мониторинга и 
оценки в работе Правительстве 
характеризуется низким качеством.

 y Внедрение более системной увязки практики 
мониторинга и оценки с разработкой политики, 
в том числе в государственных органах, 
ответственных за политику в сфере НТИ.

Среднесрочный 
период

Государственная 
канцелярия

МОКИ

Примечание: Достижений по данному подкомпоненту выявлено не было.

Подкомпонент IV Оценки и рекомендации по результатам субрегионального 
обзора «Перспективы инновационной политики»

Примечания
1 Transparency International Moldova, Monitoring the implementation of the public administration reform and resource 

distribution, Press release, 18 July 2018.
2 В состав рабочей группы входят Министерство финансов, Министерство труда, социальной защиты и семьи, 

Министерство образования, Академия наук Молдовы, Институт экономики, финансов и статистики, Агентство по 
инновациям и трансферу технологий, Агентство по государственным закупкам, Национальное бюро статистики, 
Таможенная служба, Торгово-промышленная палата, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и 
коррупцией, Организация по развитию сектора МСП, Национальная конфедерация работодателей Республики 
Молдова, Конфедерация профсоюзов Молдовы, Центр конкурентоспособности и производительности (ARIA), 
Организация содействия экспорту Молдовы и Ассоциация малого бизнеса.

3 Республика Молдова, Парламент, проект Закона о малых и средних предприятиях, www.parlament.md/
ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/3184/language/ro-RO/Default.aspx.

4 Республика Молдова, Парламент, Развитие сектора малых и средних предприятий, Слушания в Комитете по 
экономике, бюджету и финансам, 5 августа 2018 год

http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/3184/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/3184/language/ro-RO/Default.aspx
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Глава I

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  
ОБЗОР

Общий обзор
Украина – это страна с уровнем дохода ниже среднего, расположенная в Восточной Европе и 
граничащая с Республикой Молдова, Румынией, Венгрией, Словакией, Беларусью и Российской 
Федерацией. В последние годы страна пережила значительные шоки: революция Майдана, 
постоянные протесты, политические потрясения и территориальные споры. Украину с ее 
плодородными почвами и большими пахотными угодьями называют «Житницей Европы». Страна 
является одним из крупнейших на континенте производителей сельскохозяйственных товаров, таких 
как пшеница, подсолнечное масло и семена подсолнечника (вставка I.1). В последнее время падение 
цен на сталь, одну из крупнейших позиций экспорта страны, и снижение уровня инвестиций в целом, 
включая как иностранные, так и отечественные инвестиции, привели к сокращению промышленного 
производства, в том числе в обрабатывающей промышленности. Благодаря наличию хорошо 
образованных трудовых ресурсов, давним традициям в научно-технической сфере, природным 
богатствам, доступу на рынки, большой и преуспевающей диаспоре, а также зарождающемуся, но 
успешному сектору ИКТ Украина обладает большим потенциалом для инноваций. В то же время, 
несмотря на значительную положительную динамику реформ в последние годы, политическая и 
экономическая нестабильность, коррупция и низкое качество институтов и общего управления 
по-прежнему сдерживают способность Украины создавать благоприятные условия для широкого 
экспериментирования с идеями и технологиями (или для инновационной деятельности) и 
продвигать такую деятельность, что необходимо для создания прочной, диверсифицированной и 
хорошо интегрированной основы для долгосрочного устойчивого развития экономики страны.

Процесс реформ 
Политическая обстановка в Украине была нестабильной с момента обретения страной независимости 
в результате распада Советского Союза в 1991 году. Украина была государством-рантье при 
Кучме в 1994 году, а после Оранжевой революции 2004 года была проведена постепенная, хотя и 
скачкообразная либерализация экономики. В процессе восстановления после экономического спада 
и резкого падения курса национальной валюты, которые последовали за восстанием на Майдане и 
возникновением территориальных споров, Украина столкнулась с многочисленными проблемами, 
включая внезапное и резкое падение стоимости гривны, а также последующий рост инфляции 
и снижение потребительских расходов. В дополнение к усилиям по стабилизации инфляции1 
Правительство провело ряд реформ в целях повышения прозрачности институциональной 
структуры, упрощения регулирования коммерческой деятельности и сдерживания коррупции. 
В отчете Всемирного банка «Ведение бизнеса» рейтинг Украины постоянно улучшался, страна 
поднялась со 152-го места среди 190 экономик в 2011 году до 64-го в 2019 году, но это самая низкая 
позиция в субрегионе ВЕЮК (World Bank, 2020а). Однако в других областях сохраняется необходимость 
проведения существенных структурных реформ, что, вероятно, препятствует, в частности, 
новаторской деятельности. К проблемным вопросам относятся большое число унаследованных 
неэффективных государственных предприятий, субсидирование которых составляло целых 
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8,5 процента ВВП в 2014 году, включая как прямые, так и косвенные субсидии (IMF, 2016), а 
также низкий уровень рыночной конкуренции, низкий потенциал освоения частного сектора, 
недостаточная защита интеллектуального капитала и инвесторов и громоздкие, унаследованные с 
прошлых времен нормативные положения по товарным рынкам и рынку труда.

Рост ВВП
Рост ВВП в Украине был крайне неустойчивым в течение 
последних 30 лет. После обретения независимости и 
сопутствовавшего этому существенного экономического 
спада Украина добилась более высоких, хотя и 
нестабильных темпов роста в годы, предшествовавшие 
мировому финансовому кризису 2008 года. Последующий 
восстановительный рост был прерван крымским кризисом, 
в результате которого темпы роста ВВП в 2015 году 
составили почти –10 процентов (Всемирный банк, 2020b). 
Однако с 2016 года рост вновь стал положительным, хотя и 
ниже среднего показателя по группе с уровнем дохода ниже 
среднего (рисунок I.1). ВВП на душу населения (в текущих 
долларах США) вырос с 2 125 долларов в 2015 году до 3 660 
долларов в 2019 году, в то время как ВВП на душу населения, 
основанный на паритете покупательной способности в 
текущих международных долларах США, вырос с 10 164 
долларов (в 2015 году) до 13 341 долларов (в 2019 году). 
В 2019 году рост ВВП достиг 3,2 процента благодаря 
росту потребления домашних хозяйств, увеличению 
реальной заработной платы, производства и экспорта в 
сельскохозяйственном секторе, а также значительным 
объемам международных денежных переводов. 

Отсутствие прогресса в осуществлении реформ, нехватка 
инвестиций и структурные недостатки продолжают 
тормозить рост производительности. Кроме того, валовое 
накопление капитала в 2019 году составил 12,6 процента 

Рисунок I.1 · Годовой рост ВВП, 
1990–2019 годы  (в процентах)  

Источник: ЕЭК ООН на основе данных Всемирного банка (2020b).   
*Отсутствуют значения для Беларуси, Армении и Азербайджана (1990), а также Республики 
Молдова (1990–1995).
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Вставка I.1 «Житница Европы»

Имея 33 млн гектаров пахотных земель, Украина обладает большим потенциалом для стимулирования 
экономического роста за счет своего крупного сельскохозяйственного сектора. Страна лидирует в мире 
по производству подсолнечного масла и семян подсолнечника. В 2019 году экспорт сельскохозяйственной 
продукции Украины в ЕС отставал только от экспорта США и Бразилии. В 2020 году годовой экспорт 
пшеницы, ячменя и кукурузы вырос на 34 процента. Тем не менее производительность ограничена: в 
2018 году добавленная стоимость составила лишь 440 долларов США с гектара по сравнению с 1 100 
долларов США в Польше и 2 450 долларов США во Франции. Несмотря на продолжающиеся реформы, 
права собственности на землю нуждаются в дальнейшем совершенствовании. Для того чтобы в полной 
мере использовать потенциал страны, необходимы инновации. Помимо повышения эффективности 
производственных процессов, данный сектор нуждается в более широком доступе к финансированию 
для мелких землевладельцев и совершенствовании законодательства с тем, чтобы сделать политику 
прозрачной и эффективной, препятствовать монополизации и улучшить мониторинг рынка земли. 

Источник:  Всемирный банк (World Bank, 2019c); Emerging Europe, Ukraine: The breadbasket of Europe, 13 January 2020; Продовольственная и 
сельскохозяйственная организация, Поддержка инвестиций: Возрождение украинской житницы, 14 мая 2018 года.
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ВВП, более чем на 15 процентов ниже среднего показателя по группе стран с уровнем дохода 
ниже среднего. Значимость международных денежных переводов возросла с 5,5 процента ВВП 
в 2014 году до 10,4 процента в 2019 году, что является четвертым по величине показателем в 
субрегионе, но немного выше среднего показателя по странам ВЕЮК (9,2 процента). Эта тенденция 
обеспечила повышение благосостояния украинских домохозяйств за счет стимулирования 
потребления, но эмиграция также привела к сокращению предложения трудовых ресурсов на 
внутреннем рынке (Pieńkowski, 2020).

Государственные расходы в последнее время выросли с 18,6 процента в 2016 году до 20,8 процента 
ВВП в 2018 году, но упали ниже 20 процентов в 2019 году. Увеличение социальных расходов 
потребуется для смягчения негативных последствий ограничений, связанных с пандемией, таких 
как снижение потребления и цен на сырьевые товары, на экспорт которых опирается страна 
(World Bank, 2020c). Дефицит счета текущих операций в 2019 году составил –0,86 процента ВВП. 
По данным украинских банков доля необслуживаемых кредитов (НОК) составила 48,4 процента 
валовых кредитов в 2019 году,2 причем 75 процентов НОК приходилось на государственные 
банки, такие как ПриватБанк (где доля НОК составила 45 процентов). Большинство НОК стало 
результатом роста кредитования до кризиса 2014 года, главным образом из-за низких стандартов 
оценки платежеспособности, недостаточной защиты прав кредиторов и кредитования связанных 
сторон, в то время как вызванная этим финансовая нестабильность была затем дополнительно 
усилена кризисом, поскольку несколько государственных банков не смогли обслуживать свои 
долги и не выполнили свои обязательства3 (IMF, 2016; NBU, 2018). Несмотря на то, что Национальный 
банк Украины принял меры для снижения высокой доли НОК и повышения макроэкономической 
стабильности (EBRD, 2019), в системе сохраняется нерациональное распределение капитала в 
пользу государственных банков и государственных предприятий, что сдерживает банковский 
сектор, в то время как кумовство и антиконкурентная практика тормозят рост частного сектора 
(World Bank, 2018).

Прямые иностранные инвестиции
Приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Украину существенно сократился после 
финансового кризиса 2008 года и снизился еще более значительно в период с 2012 по 2014 годы. 
В 2016 году, после крымского кризиса, приток восстановился до 3,6 процента ВВП, но в 2019 году 
он снизился почти до 2 процентов ВВП, что было вторым по величине показателем доли ПИИ в 
субрегионе ВЕЮК (Всемирный банк, 2020b). Иностранные инвестиции в основном ориентированы 
на поиск рынков и ресурсов, учитывая сельскохозяйственные мощности страны, наличие 
энергетических ресурсов и ее географическое положение, причем основная часть притока 
ПИИ направлена в горнодобывающую промышленность, недвижимость, электроэнергетику и 
газовую отрасль, финансы и ИКТ (ЮНКТАД, 2020). Тем не менее ориентированные на повышение 
эффективности инвестиции в экспортно ориентированных отраслях с высокой добавленной 
стоимостью, таких как обрабатывающая промышленность, сдерживаются политической 
нестабильностью в стране, медленным процессом реформ и макроэкономической уязвимостью 
(World Bank, 2018).

Разбивка по секторам
производительности и отсутствием конкурентоспособности из-за доминирования государственных 
предприятий, особенно в промышленном секторе, препятствует экономическому росту Украины. 
С 2008 года услуги составляли 50–55 процентов ВВП, а в период с 2015 по 2019 годы в этом секторе 
было занято около 60 процентов трудовых ресурсов. Дальнейшему росту добавленной стоимости 
в секторе услуг препятствуют ограничительные нормативные положения. В промышленности 



337

Украина  
Глава I 

Экономический обзор

(включая строительство, обрабатывающую и горнодобывающую промышленность) в последнее 
время наблюдался спад в связи со снижением цен на сталь4 (в период с 2013 по 2019 годы на 
данный сектор приходилось 22–23 процента ВВП и более 24 процентов занятости в 2019 году) 
(Всемирный банк, 2020b), в то время как в обрабатывающей промышленности наблюдалось 
небольшое снижение с 12 процентов в 2016 году до 10,8 процента в 2019 году. В частности, 
акцент на более традиционные отрасли, такие как машиностроение, сталелитейное и химическое 
производство, а также отсутствие технологической модернизации (OECD, 2015) препятствуют 
промышленной производительности экономики. В 2019 году на долю сельского хозяйства 
приходилось 9 процентов ВВП, и в нем занято 14,5 процента рабочей силы. Несмотря на большое 
количество пахотных земель и устойчивые традиции капиталоемкого и продуктивного сельского 
хозяйства, росту производительности в сельскохозяйственном секторе препятствует ряд факторов: 
ограничения и недостатки инвестиционного климата, особенно в области прав собственности, и 
отсутствие защиты мелких землевладельцев (World Bank, 2019a; 2019d).

Демографические показатели
Низкие показатели фертильности в сочетании с эмиграцией, обусловленной внутренней 
нестабильностью и нехваткой возможностей достойного трудоустройства привели к медленному, но 
последовательному сокращению численности населения, в частности населения трудоспособного 
возраста. За последние два десятилетия численность населения сокращалась темпами от -0,2 
до -1 процента в год. Эмиграция, хотя она и была ниже в 2019 году, чем в 2018 году, по-прежнему 
превышает уровень 2014 года5 (Укрстат, 2020). Основные потоки мигрантов переориентировались 
с Российской Федерации на страны Европейского Союза (ЕС), такие как Польша (и, следовательно, 
они же стали основным источником международных денежных переводов) (Pieńkowski, 2020). В 
2019 году уровень безработицы составил 8,9 процента (смоделированная оценка Международной 
организации труда (МОТ)) (Всемирный банк, 2020b). Несмотря на то, что в глобальном масштабе 
значительная доля трудовых ресурсов Украины образована, производительность труда низкая, 
главным образом из-за недостаточного высокого качества высшего образования, нехватки 
капиталовложений и отсутствия институциональных механизмов (EU and ILO, 2018). 

Внешнеэкономическая ситуация
После вступления во Всемирную торговую организацию (ВТО) в 2008 году и подписания в 2014 году 
Соглашения об ассоциации с ЕС, включая создание углубленной и всеобъемлющей зоны свободной 
торговли, Украина постепенно открыла свою экономику. Сумма экспорта и импорта (в процентах от 
ВВП) сократилась с 107,8 процента в 2015 году до 99 процентов в 2018 году (Всемирный банк, 2019b). 
В 2018 году на долю ЕС (28) приходилось приблизительно 42 процента общего объема экспорта 
товаров, другими крупными торговыми партнерами были Российская Федерация (7,7 процента), 
Китай (4,7 процента) и Турция (5 процентов) (ВТО, 2018).

Хотя большая доля экспорта Украины в 2018 году приходилась на сельскохозяйственную продукцию 
и металлы, уровень их сложности был скромным. Значение 0,14 для индекса концентрации экспорта 
товаров (где значения, близкие к нулю, предполагают более высокую диверсификацию) указывает 
на то, что экспортная корзина Украины является наиболее диверсифицированной в субрегионе 
ВЕЮК, за ней следуют Беларусь (0,18) и Республики Молдова (0,19) (UNCTADstat, 2020a). Тем не менее 
в 2018 году среди ведущих статей экспорта были растительные масла (8,06 процента), заготовки 
из железа (7,83 процента), кукуруза (6,87 процента), пшеница (6,06 процента) и железная руда (5,64 
процента) (ОЭС, 2020). Среди прочих статей экспорта были в основном машины, химикаты, пищевые 
продукты и изделия из древесины. Аналогичным образом большинство выявленных сравнительных 
преимуществ (ВСП)6 Украины связаны с такими товарными группами, как пищевые продукты и 
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живые животные, промышленные товары и сырье, в то время как наиболее значимые ВСП на 
уровне трехзначных кодов определены для пшеницы, кукурузы, ячменя, чугуна, слитков металла, 
топлива, алюминия и железной руды, а также растительных жиров и масел (UNCTADstat, 2020b). За 
счет повышения сложности товаров и диверсификации экспорта Украина может повысить свой 
экономический рост, сместив акцент в производственной структуре экономики на создание более 
сбалансированного портфеля внешней торговли (ЦМР, 2020). 

Согласно индексу промышленной конкурентоспособности (ИПК) 2020 года Украина заняла 69-е 
место среди 152 стран мира и второе место в регионе после Беларуси (47-е место) (ЮНИДО, 2020), 
что свидетельствует о целесообразных уровнях промышленного производства. Эти показатели 
немного искажены в связи с размером экономики, и по Индексу глобальной конкурентоспособности 
2019 года Украина заняла менее высокую позицию (85-е место среди 141 страны) и оказалась бы 
ниже, если бы не хорошие результаты по таким показателям, как размер рынка и навыки (WEF, 2019). 

Качество институциональных основ 
Качество управления, включая верховенство права, борьбу с коррупцией и эффективность 
институтов, является центральным фактором, сдерживающим устойчивое развитие в Украине. В 
частности, что касается качества институциональных основ, оцениваемого как среднее значение 
показателей эффективности государственного управления (Kaufmann and Kraay, 2020), которые 
включают аспекты верховенства права, эффективности работы правительства, учета мнения 
населения и подотчетности государственных органов, а также борьбы с коррупцией, Украина 
набрала –0,5, что ниже среднего по региону (–0,3). Это говорит о слабом управлении в стране 
(WEF, 2018). 

Устойчивое развитие
Хотя в 2019 году уровень бедности в Украине был несколько выше 1 процента в соответствии с 
национальным определением черты бедности (самый низкий в субрегионе ВЕЮК (Всемирный банк, 
2020b; Укрстат, 2020)), примерно 23 процента населения живет ниже фактического прожиточного 
минимума (Укрстат, 2020). В экономике сохраняется проблема бедности, причем как в абсолютном, 
так и в относительном выражении: по-прежнему присутствуют существенные межрегиональные 
различия, такие как относительный уровень образования в сельских районах по сравнению с 
городскими.

Украина, как и другие страны Восточной Европы и Южного Кавказа (ВЕЮК), по-прежнему 
сталкивается с системными и институциональными проблемами гендерного равенства, которые 
усугубляются политическими и экономическими кризисами. Об этом не свидетельствует уровень 
образования женщин: в 2014 году охват высшим образованием был выше среди женщин (88,8 
процента на валовой основе), чем среди мужчин (76,8 процента) (Всемирный банк, 2020b). Тем не 
менее, хотя показатели экономической активности как мужчин, так и женщин снижаются после 
кризиса 2014 года, в 2019 году уровень экономической активности мужчин был по-прежнему 
выше, чем в случае женщин (63 процента против 46,7 процента) (смоделированная оценка МОТ) 
(Всемирный банк, 2020b), причем, как и в других странах, женщины особенно недостаточно 
представлены среди инновационных предпринимателей.

В целях обеспечения устойчивого экономического роста украинскому Правительству следует 
сосредоточить внимание на повышении экологической устойчивости своей деятельности. По 
данным ГИИ 2019 года, Украина занимает довольно низкое место (115-е среди 129 экономик) по 
ВВП на единицу потребления энергии (Cornwell University, INSEAD and WIPO, 2019). В Основных 
принципах (стратегии) государственной экологической политики Украины на период до 2020 
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года (Украина МЭПР, 2017) отмечается значительный вред, причиняемый в результате загрязнения 
окружающей среды (воздуха, воды и почвы) горнодобывающей, химической, топливной и 
энергетической отраслями, что сокращает продолжительность жизни в стране. Основными 
факторами загрязнения являются унаследованные ресурсо- и энергоемкие отрасли экономики, 
нерациональное и неэффективное использование ресурсов и отсутствие экологического 
регулирования. Повышение экологической устойчивости экономики для обеспечения 
дальнейшего экономического роста требует инвестирования в инновации.

Обобщение результатов
В таблице ниже представлены главные достижения и задачи в области экономического развития 
Украины, сформулированные на основе выводов, содержащихся в настоящей главе.

Достигнутый к настоящему времени прогресс Предстоящие задачи

• Улучшение показателя легкости ведения 
бизнеса за последнее десятилетие.

• Стабильный экономический рост за счет экспорта 
сельскохозяйственной продукции, увеличения потребления 
домашних хозяйств и международных денежных переводов.

• Высокообразованная рабочая сила.

• Значительный потенциал для диверсификации и модернизации 
структуры производства, например в сельском хозяйстве, 
машиностроении и секторе профессиональных услуг.

• Повышение эффективности институтов и решение проблем коррупции.

• Диверсификация структуры производства, особенно в сфере торгуемых 
секторов, для усиления стойкости к воздействию внешних шоков, 
поддержания макроэкономической стабильности и повышения 
конкурентоспособности украинской продукции на зарубежных рынках.

• Модернизация процессов промышленного производства 
для стимулирования производительности труда.

• Привлечение ориентированных на повышение 
эффективности ПИИ в поддержку развития частного 
сектора и усиления рыночной конкуренции.

• Усиление защиты прав собственности и повышение эффективности 
инвестиционного климата в сельскохозяйственном секторе.

• Реформирование институционального управления государственными 
предприятиями за счет регулирования распределения капитала.

• Регулирование энергоемких отраслей, чтобы уменьшить их негативное 
воздействие на окружающую среду и повысить устойчивость.

Источник: ЕЭК ООН.

Примечания
1 National Bank of Ukraine (2020), NBU’s projections for 2020–2022: Inflation close to 5% and economic growth at 3.5%-

4%, Inflation Report, 6 February, https://bank.gov.ua/en/news/all/natsionalniy-bank-ochikuye-na-inflyatsiyu-blizko-5-
ta-ekonomichne-zrostannya-na-rivni-35-4-u-2020-2022-rr.

2 National Bank of Ukraine (2020), Bank NPLs drop to three-year minimum below 50% in 2019, 10 February, https://bank.
gov.ua/en/news/all/u-2019-rotsi-chastka-nepratsyuyuchih-kreditiv-u-bankah-vpershe-za-ostanni-roki-znizilasya-
nijche-50.

3 National Bank of Ukraine (2020), The high non-performing loans (NPL) ratio remains a significant problem for the banking 
sector, https://bank.gov.ua/en/stability/npl.

4 World Bank, Ukraine: Recent economic developments, 2 August 2020, https://www.worldbank.org/en/country/ukraine/
overview.

5 Эти значения не включают Крым, город Севастополь и часть территорий в Донецкой и Луганской областях (Укрстат, 
2020). 

6 База данных о выявленных сравнительных преимуществах (ВСП), созданная UNCTADstat, определяет структуру 
торговли между странами на основе их относительной производительности. В ней не учитываются национальные 
меры стимулирования торговли, такие как субсидии и (не-) тарифное регулирование.
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ОБЗОР ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Инновационный климат
Несмотря на социально-экономические вызовы, которые замедляют прогресс, инновации 
в Украине неуклонно растут. Инновационная сила страны заключается прежде всего в ее 
человеческом капитале. Тем не менее нормативные и институциональные ограничения, 
обусловленные неустойчивостью политической и экономической ситуации в недавнем прошлом, 
препятствуют конкурентоспособности и эффективному преобразованию этих возможностей в 
более высокие показатели эффективности инновационной деятельности страны. Низкий уровень 
участия коммерческого сектора в научных исследованиях и опытно-конструкторских разработках 
(НИОКР), скромная доля высокотехнологичной продукции в экспорте и слабая способность 
коммерциализировать инновационные идеи – все это препятствует переходу к экономике, 
основанной на знаниях, мешая Украине эффективно и результативно извлекать выгоду из 
практических результатов инновационной деятельности в стране.

Долгосрочные результаты 
инновационной деятельности
Согласно Глобальному инновационному индексу 2019 года (ГИИ) (Cornell University, INSEAD and 
WIPO, 2019), Украина заняла 47-е место среди 129 экономик по показателям эффективности 
инновационной деятельности. На протяжении последних шести лет Украина входила в группу 
стран, добившихся успехов в области инноваций, чьи результаты превзошли ожидания с учетом 
их уровня развития. На рисунке II.1 на следующей странице приведены показатели эффективности 
инновационной деятельности страны по отдельным практическим результатам согласно рейтингам 
ГИИ 2019 года.

Экономика демонстрирует относительно хорошие показатели практических результатов 
инновационной деятельности по сравнению со средним показателем по субрегиону ВЕЮК. 
Что касается результатов творческой деятельности и поступлений от прав интеллектуальной 
собственности, Украина входит в группу 50 ведущих экономик мира. По показателям результатов 
творческой деятельности Украина занимает самое высокое (42-е) место среди стран ВЕЮК, за ней 
следуют Армения (48-е место), Республика Молдова (49-е место) и Грузия (58-е место). Поступления 
от интеллектуальной собственности составляют 0,2 процента от общего объема внешней торговли 
по сравнению со средним показателем по субрегиону ВЕЮК 0,07 процента. Украина является 
прежде всего мировым лидером по экспорту услуг в области информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ), который составляет 4,5 процента от общего объема внешней торговли – самый 
высокий показатель среди стран ВЕЮК. Доля высокотехнологичной и средневысокотехнологичной 
обрабатывающей промышленности в общем объеме обрабатывающей промышленности в Украине 
(приблизительно 20 процентов) невелика по сравнению с долей аналогичных стран. Экспорт 
высокотехнологичной продукции, на который в 2015 году приходилось 8,5 процента от общего 
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объема экспорта обрабатывающей промышленности, в 2018 году сократился до 5,4 процента такого 
экспорта (Всемирный банк, 2020). Хотя этот показатель ниже, чем в Армении (7 процентов), он все 
же превышал долю в Беларуси (4 процента), Грузии (3,3 процента), Азербайджане (4 процента) и 
Республике Молдова (2,5 процента). Кроме того, показатель количества сертификатов качества, 
выданных Международной организацией по стандартизации (ISO), (3,5 на 1 млрд долларов США 
ВВП по паритету покупательной способности (ППС)) указывает лишь на скромные результаты 
в области модернизации технологий, что крайне необходимо для продвижения украинских 
компаний вверх в рамках глобальных производственно-сбытовых цепочек. Однако, что касается 
видов интеллектуальной собственности, страна занимает первое место по количеству полезных 
моделей по происхождению (на 1 млрд долларов США ВВП по ППС), сохраняя при этом лидирующие 
позиции по ряду других видов, включая товарные знаки (6-е место), промышленные образцы (8-е 
место) и патенты (17-е место). Тем не менее коммерциализация инновационных идей находится на 
низком уровне, что отражает отсутствие спроса на инновации на украинском рынке – значительный 
пробел, который необходимо устранить. 

В сотрудничестве с Государственной службой статистики Украины (Укрстат) Киевский национальный 
экономический университет (КНЭУ) предоставляет широкий спектр показателей инновационной 
деятельности компаний по регионам страны. Доля промышленных предприятий, внедряющих 
инновации, будь то в продуктовые инновации и (или) инновационные технологические процессы, 
в 2019 году составила 13,8 процента, в то время как доля инновационного производства в общем 
объеме реализованных товаров и услуг промышленных предприятий составила 1,3 процента 
(Укрстат, 2020).

Рисунок II.1 · Эффективность инновационной деятельности по
отдельным показателям ГИИ, рейтинги 2019 года  

Источник: Cornell University, INSEAD and WIPO (2019).  
Примечание: Более низкие значения указывают на более высокую эффективность.
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Сильной стороной Украины является быстро растущий сектор ИКТ (World Bank, 2019), стоимость 
которого оценивалась в 4 млрд долларов США в 2019 году (World Bank, 2019). Он обладает 
потенциалом для значительного повышения производительности во всех секторах. Рейтинг страны 
в ГИИ 2019 года по показателям доступа к ИКТ (65-е место) и экспорта услуг, связанных с ИКТ (11-е 
место), отражает значительный потенциал в области ИКТ, который получил развитие в последние 
годы (Cornell University, INSEAD and WIPO, 2019). Тем не менее вклад ИКТ в создание бизнес-моделей 
остается довольно низким (109-е место среди 129 стран). Кроме того, хотя количество абонентов 
широкополосного доступа к сети Интернет (12,8 на 100 человек в 2018 году) растет, оно все еще 
значительно ниже, чем в других странах ВЕЮК, за исключением Армении (11,8 на 100 человек 
в 2018 году) (Всемирный банк, 2020). По данным Всемирного банка (World Bank, 2019), одним из 
основных факторов, препятствующих полноценному использованию потенциала сектора ИКТ, 
является отсутствие взаимосвязей с другими отраслями экономики. 

Инновационная деятельность:  
каналы, сильные и слабые стороны
С 2010 года предпринимательский сектор почти полностью состоит из микро- и малых 
предприятий, участие которых в инновациях растет, но остается ориентированным на внутренние 
потребности. В 2017 году микропредприятия составляли 82,2 процента, а на малые предприятия 
приходилось 13,2 процента всех предприятий. В том же году почти 70 процентов инноваций 
(включая как продукты, так и услуги) были разработаны для использования самими предприятиями, 
а не для рынка (КНЭУ, 2020). Хотя количество инновационных компаний увеличилось в 2018 году, 
они сосредоточены в Харьковской и Киевской областях, а вид инноваций оставался в основном 
технологическим – закупка машин, оборудования и программного обеспечения. 

Международная передача знаний

Несмотря на хорошие возможности Украины в отношении создания результатов инновационной 
деятельности, институциональная и политическая нестабильность по-прежнему сдерживает 
усилия по привлечению иностранных инвестиций и коммерциализации результатов такой 
деятельности. В период с 2012 по 2014 годы приток ПИИ сократился с 4,6 процента до 0,6 процента 
ВВП, и, хотя приток ПИИ в 2016 году восстановился до 3,7 процента, в 2018 году показатель вновь 
понизился до 1,9 процента, что является самой низкой долей в субрегионе (Всемирный банк, 
2020). Тем не менее импорт высокотехнологичной продукции в Украину составил 8,8 процента 
ВВП, что является самой высоким показателем среди стран ВЕЮК, за которым следуют показатели 
Грузии (7,5 процента) и Республики Молдова (7,4 процента) (Cornell University, INSEAD and WIPO, 
2019). В целом страна заняла 73-ю позицию среди 129 стран по подкомпоненту «Освоение 
знаний».

Согласно ИГК 2019 года, Украина набрала самые высокие баллы по подиндексам для измерения 
развития навыков (70-е место среди 100 стран) и инфраструктуры (70-е место среди 100 стран), 
а самые низкие – по подиндексу инновационных возможностей (40-е место среди 100 стран), 
причем последнее в основном связано со снижением инвестиций в НИОКР. 

Инвестиции в НИОКР

Общие расходы предприятий на инновации выросли в течение 2017–2019 годов, особенно 
в Днепропетровской и Запорожской областях (Укрстат, 2020). Различия между регионами 
подчеркивают необходимость оказания дополнительной поддержки частному сектору для его 
развития и участия в инновационной деятельности в целях повышения конкурентоспособности 
компаний и развития синергетических эффектов взаимодействия между ними.
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Доля расходов на НИОКР в ВВП в 2018 году (0,47 процента) была выше среднего показателя по 
субрегиону (0,34 процента), а также показателей Грузии (0,3 процента) и Республики Молдова 
(0,25 процента), но ниже, чем в Беларуси (0,61 процента) (Всемирный банк, 2020). Большую 
озабоченность вызывает постепенное снижение доли НИОКР в ВВП до 2017 года при лишь 
незначительном ее увеличении в 2018 году.

Согласно ГИИ 2019 года, почти треть инвестиций в НИОКР поступает из-за рубежа. Украина заняла 
15-е место (среди 129 стран) по валовым расходам на НИОКР из-за рубежа, которые составили 24,4 
процента, что не только представляет собой самый высокий показатель в субрегионе ВЕЮК, но и 
примерно на 10 процентов выше, чем в Беларуси (14,1 процента) и Грузии (14,7 процента) (Cornell 
University, INSEAD and WIPO, 2019). Однако, что касается сотрудничества между университетами и 
промышленностью, Украина демонстрирует умеренные (64-е место) показатели по субрегиону, 
опережая Грузию (98-е место) и Армению (89-е место), но отставая от Азербайджана (32-е место) 
(Cornell University, INSEAD and WIPO, 2019).

Частные внутренние расходы на НИОКР были менее широко распространены, причем страна 
заняла 59-е место (Cornell University, INSEAD and WIPO, 2019). С использованием данных, 
собранных Укрстатом и предоставленных КНЭУ (2020), разбивка внутренних расходов на НИОКР 
(16 млрд гривен) показывает, что в 2018 году более половины (56,3 процента) приходилось 
на научно-технические (экспериментальные) разработки, в то время как 22,7 процента – на 
фундаментальные научные исследования, а 21 процент – на прикладные научные исследования. 
Расходы сосредоточены в Харькове, Днепропетровске, Запорожье (по 1–3 млрд гривен) и Киеве 
(7,5 млрд гривен), где расположены основные научно-исследовательские институты страны. В 
Украине работает около 988 исследователей на один миллион граждан.

Совместные международные публикации в 2013 году составили примерно 33 процента от общего 
объема публикаций в стране, из которых более 60 процентов были связаны с естественными 
науками, чуть более 20 процентов – с прикладными науками и почти 11 процентов – с 
медицинскими науками (Schuch et al., 2016). 

Развитие навыков

Качество образования является одной из основных сильных сторон экономики не только по 
сравнению с уровнями по субрегиону, но и в глобальном масштабе. Согласно ГИИ 2019 года страна 
заняла 14-е место по охвату высшим образованием, при этом 83,4 процента соответствующего 
критериям населения получают высшее образование. Более впечатляющим является то, что 
страна занимает второе место по трудоустройству женщин с академическими степенями выше 
бакалавра (почти 30 процентов всех занятых). Это также отражено в рейтинге университетов 
Quacquarelli Symonds 2019 года, согласно которому Украина заняла 46-е место среди 129 стран, 
что указывает на сильную сторону по сравнению с другими странами в группе доходов, к которой 
относится Украина. Кроме того, в 2019 году страна продемонстрировала хорошие результаты по 
трем аспектам ИГК (набор навыков выпускников (54-е место среди 141 страны) и легкость поиска 
квалифицированных работников (53-е место), а также известность научно-исследовательских 
институтов (44-е место)), хотя по аспекту состояния развития кластеров результаты были не столь 
хорошими (96-е место) (WEF, 2019).

Кроме того, в 2019 году около 33 процентов работников было занято на наукоемких рабочих 
местах. Хотя данный показатель выше, чем в Беларуси (27 процентов), он отстает от доли в 
остальных странах субрегиона. Кроме того, количество исследователей в процентах от общей 
численности работников, занимающихся НИОКР, сократилось до 65 процентов в 2019 году по 
сравнению с почти 75 процентами в 2014 году (Укрстат, 2020). 
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Обобщение результатов
В таблице ниже представлены главные достижения и задачи Украины в области НИОКР и инноваций, 
основанные на выводах, описанных в настоящей главе.

Достигнутый к настоящему времени прогресс Предстоящие задачи

• Относительно высокие показатели научно-технических 
достижений и результатов творческой деятельности.

• Значительный охват высшим образованием, 
способствующий формированию большого резерва 
талантливых специалистов в стране.

• Существенный рост сектора ИКТ в последние годы при 
высокой доле услуг в области ИКТ и высокотехнологичного 
экспорта в общем объеме внешней торговли.

• Удовлетворительные показатели доходов от 
интеллектуальной собственности из-за рубежа.

• Увеличение доли высокотехнологичных 
и средневысокотехнологичных товаров в 
общем объеме производства.

• Увеличение государственных и частных инвестиций в 
НИОКР, укрепление связей между промышленностью и 
наукой и поощрение модернизации технологий.

• Наращивание коммерциализации инновационных идей 
за счет стимулирования спроса на внутреннем рынке.

Источник: ЕЭК ООН.
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Глава III

КОМПОНЕНТ I: УПРАВЛЕНИЕ 
ИННОВАЦИОННОЙ 
ПОЛИТИКОЙ

В рамках первого компонента субрегионального обзора «Перспективы 
инновационной политики» рассматриваются ключевые стратегические, 
институциональные и правовые основы инновационной политики, а 
также зоны ответственности государственных органов, занимающихся 
вопросами инновационной политики, и координация между ними.  
В обзоре дается оценка степени целесообразности, структурированности, 
эффективности и гибкости управления инновационной политикой.

Национальная система управления 
инновационной политикой: сильные  
и слабые стороны 

0
0.5

1

1.5

2.5
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3

1.0 Подкомпонент I
1.1 Национальная инновационная стратегия

1.2 Взаимодополняемость с национальной стратегией устойчивого развития

1.3 Взаимодополняемость с национальной стратегией развития сектора МСП

1.4 Взаимодополняемость с национальной стратегией промышленного развития

1.5 Взаимодополняемость с национальной стратегией в области образования

1.6 Институциональные основы

1.7 Правовые основы

2.0 Подкомпонент II
2.1 Международное сотрудничество

2.2 Координация инновационной политики на уровне центральных органов власти

2.3 Координация политики между центральными, региональными
 и местными органами власти

Рисунок III.1 · Балльная оценка по подкомпонентам: управление 
инновационной политикой 

Источник: ЕЭК ООН.
Примечание: Каждый показатель оценивается по шкале от 3 до 0. Максимальный балл (3) присваивается при наличии полноценных стратегических инициатив и механизмов политики, которые в состоянии обеспечить 
возможности взаимного обучения для субрегиона ВЕЮК. Оценка 2 присваивается, если стратегическая инициатива является действующей. Оценка 1 присваивается по показателю, если стратегическая инициатива находится 
в стадии разработки. Наименьший балл (0) присваивается, если в стране отсутствует конкретный механизм политики, стратегический документ или стратегическая инициатива. Эти показатели основаны на ответах на 
вопросы масштабной анкеты, которые были представлены государственными ведомствами страны и внешними консультантами. Анкета включает вопросы, допускающие разные ответы, вопросы с двумя и с несколькими 
вариантами ответов. Наряду с официальной системой оценки используются дополнительные статистические данные, которые служат источником информации о ключевых социально-экономических тенденциях и условиях. 
Статистические данные не интегрируются непосредственно в качественные показатели, а используются для определения направления при принятии решений по балльным оценкам. Для получения дополнительной 
информации см. раздел «Методология и процесс».
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Украина сталкивается с тремя основными препятствиями для разработки инновационной 
политики: (1) нормативные акты, которые являются нерациональными, противоречивыми и порой 
применяются недостаточно строго, (2) отсутствие определенных институтов, и (3) довольно низкий 
уровень способностей органов, определяющих политику, успешно формулировать и осуществлять 
стратегические инициативы. Многие стратегические документы, связанные с поддержкой 
инноваций, находятся в стадии разработки. Некоторые из них, такие как Стратегия развития малого 
и среднего предпринимательства, были официально приняты, но не действуют из-за отсутствия 
финансирования. Ограниченная координация между государственными учреждениями и 
недостаточная согласованность смежных и частично дублирующих друг друга областей политики 
приводят к разрозненности элементов политики и, следовательно, к снижению действенности и 
эффективности инновационной политики.

Система науки и инноваций страны находится на переходном этапе. С 2015 года внедряются 
новые инструменты финансирования, инструменты инновационной политики и стратегические 
документы, однако эти усилия не были систематическими или хорошо скоординированными. 
Положительные вторичные эффекты стратегических инициатив в области науки и инноваций 
нередко нейтрализуются в результате временного прекращения финансирования и изменений в 
приоритетах политики. Государственные органы, ответственные за науку и инновации, не обладают 
опытом, знаниями и финансированием, необходимыми для успеха как в обеспечении соблюдения 
законов, так и в осуществлении программ поддержки инновационной деятельности. В июле 2019 
года Украина приняла национальную инновационную стратегию, которая определяет национальные 
приоритеты и предусматривает согласованные меры по ускорению развития науки, технологий и 
инноваций (НТИ) (глава II). Помимо предложений мер по поддержке высокотехнологичных секторов, 
Украина выступила с инициативами, направленными на развитие низкотехнологичных секторов и 
креативных индустрий. Хотя страна имеет прочные связи с международными партнерами, органам, 
определяющим политику, еще предстоит научиться использовать их в интересах продвижения 
инноваций для устойчивого развития. 

Подкомпонент I: Основы инновационной политики Подкомпонент II: Координация инновационной политики

Национальная инновационная стратегия Международное сотрудничество

Взаимодополняемость с другими областями политики
Координация инновационной политики на уровне центральных органов 

власти и между национальными и местными органами власти

Институциональные основы

Правовые основы

Источник: ЕЭК ООН.

Таблица III.1 Обзор подкомпонентов и показателей компонента 
«Управление инновационной политикой»
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Подкомпонент I: Основы  
инновационной политики 
Учитывая то, что в разработке и осуществлении инновационной 
политики принимает участие большое число уровней органов власти, 
крайне важно иметь стратегический документ, содержащий общее 
видение Правительства.

Национальная инновационная стратегия

Чтобы обеспечить и активно продвигать научные исследования и в целом трансформировать 
инновационные идеи в коммерческие решения, Украина разработала комплексную национальную 
Стратегию развития сферы инновационной деятельности на период до 2030 года, которая включает 
в себя план действий. Эта стратегия направлена на устранение пробелов в правовых основах, 
совершенствование образования и укрепление культуры предпринимательства, а также на развитие 
национальной инновационной инфраструктуры. Другие цели заключаются в поощрении частных 
НИОКР и повышении спроса на инновации. Наличие в Украине квалифицированных работников 
и центров передового опыта научных исследований привлекло иностранные компании, которые 
создали около 100 научно-исследовательских центров (Schuch et al., 2016). Тем не менее спрос на 
инновации среди отечественных предприятий остается очень низким. За исключением пищевой 
промышленности, коммерческий сектор не принимает активного участия в коммерциализации 
результатов научных исследований и пока не в состоянии стать значимой силой, поддерживающей 
научные исследования в Украине.

Осуществление национальной инновационной стратегии требует решения ряда проблем. 
Продолжающиеся структурные изменения в экономике могут негативно сказаться на спросе 
на результаты научных исследований. До обретения независимости доля обрабатывающей 
промышленности в ВВП составляла около 29 процентов, в последнее время на нее приходилось 
лишь 6 процентов (Cheney et al., 2017). Наблюдающееся в последнее время смещение потоков 
экспорта от стран Содружества Независимых Государств в страны-члены ЕС, где спрос на 
украинскую наукоемкую продукцию является низким, создает риски сокращения числа 
инновационных предприятий в Украине и дальнейшие препятствия для коммерциализации 
результатов отечественных научных исследований. Более того, украинские компании не в полной 
мере используют потенциал технологических инноваций для повышения производительности 
и эффективности работы. Еще одной структурной проблемой является низкая конкуренция на 
внутреннем рынке и наличие крупных монополий. Стимулирование деятельности в области НИОКР 
и инноваций в частном секторе требует корректировки базовых рыночных условий и создания 
механизмов политики в поддержку инноваций.

Взаимодополняемость с другими областями политики

Реформы инновационной политики в последние годы сочетались с всеобъемлющими 
стратегическими изменениями в других областях политики. В 2014 году Правительство приступило 
к нацеленной на децентрализацию реформе, которая коренным образом изменила отношения 
между центральными и местными органами власти (OECD, 2018). Это повысило значимость местных 
органов власти также и в рамках инновационной политики. В соответствии с предлагаемыми 
изменениями в законодательстве местные органы власти будут играть более значимую роль в 
финансировании деятельности в области НИОКР и инноваций. При поддержке Объединенного 
исследовательского центра Европейской комиссии в 2019 году Украина запустила национальную 
инициативу «умной специализации», которая направлена на выявление конкурентных преимуществ 
регионов и стимулирование научных исследований и инвестиций в конкурентоспособных областях.
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В 2015 году Президент одобрил Стратегию устойчивого развития «Украина 2020», направленную на 
улучшение социально-экономических условий и приближение страны к уровню ведущих стран в 
области исследований, инноваций и благоприятных условий для ведения бизнеса. Однако в связи 
с изменением приоритетов политики эта стратегия так и не начала полноценно действовать. Еще 
одним стратегическим документом, поддерживающим экономическое развитие и инновации в 
частном секторе, является Стратегия развития малого и среднего предпринимательства на период 
до 2020 года. Она была принята в 2014 году и определила три цели на 2020 год: (1) увеличение доли 
инновационных предприятий с 14,6 процента до 20 процентов; (2) увеличение доли предприятий 
в расходах на НИОКР в процентах ВВП с 0,42 процента до 0,426 процента; и (3) улучшение доступа 
малых и средних предприятий (МСП) к финансированию. Эти цели не были полностью достигнуты. 
Несмотря на масштабное видение, представленное в Стратегии развития малого и среднего 
предпринимательства, ее полноценное функционирование не было обеспечено как из-за 
изменений в составе правительства, так и из-за ограниченности финансирования.

Украина остается одной из немногих стран Европы со слабо развитой системой поддержки 
инноваций. Несколько видов инновационной деятельности в частном секторе финансируются 
самим сектором. Доступ к другим формам капитала затруднен. Особенно слабо развиты инструменты 
косвенной поддержки. Доступ к долговому финансированию ограничен для инновационных 
проектов из-за присущих им рисков, при этом в большинстве случаев для привлечения долгового 
финансирования требуется обеспечение, а не денежные потоки, а реальные процентные ставки по 
нему являются существенными. Некоторые частные инвестиционные компании и венчурные фонды 
вкладывают средства в стартапы в области информационных технологий (ИТ), однако их участия 
в финансировании НИОКР и инноваций недостаточно для поддержки развития национальной 
инновационной экосистемы.

Национальная стратегия развития образования на 2013–2022 годы не обновлялась и не действует. 
В отсутствие полноценных рамочных основ образования реформы в области образования 
проводятся изолированно. Вместе с тем политика в области образования формируется двумя 
стратегическими документами: Концепция реализации государственной политики в сфере 
реформирования общего среднего образования «Новая украинская школа» и Концепция 
реализации государственной политики в сфере профессионального образования «Современное 
профессиональное образование». Эти стратегические документы не увязаны с потребностями 
инновационной политики. В Украине также отсутствует специальная стратегия в области высшего 
образования и обучения на протяжении всей жизни.

Система образования не обеспечивает достаточного количества специалистов с навыками 
и компетенциями, востребованными бизнесом и промышленностью. Согласно данным 
Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся (PISA) Организации 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), украинские учащиеся школ в возрасте 15 
лет демонстрируют показатели ниже среднего уровня по результатам оценки навыков в области 
математики, естественных наук и чтения (Schleicher, 2019). В 2018 году было создано Национальное 
агентство по обеспечению качества образования для повышения качества образования и 
приведения системы образования Украины в соответствие с лучшими международными практиками. 
Правительство предусматривает ряд структурных изменений в национальном образовании. 
Одним из приоритетов является повышение качества образования и его актуальности с учетом 
потребностей коммерческого сектора. Еще один приоритет заключается в усилении социально-
экономического воздействия высших учебных заведений (вузов) путем организационной 
реструктуризации, развития инновационной инфраструктуры и изменения стимулов. Для 
поддержки коммерциализации результатов научных исследований Министерство образования и 
науки (МОН) установило должность проректора по инновациям в каждом вузе.

Несмотря на значительное число механизмов политики, многие стратегические инициативы и 
документы в области науки и инноваций не обеспечиваются финансированием в полной мере и 
на устойчивой основе и не осуществляются в полном объеме. Национальная цифровая стратегия 
Украины на 2017–2020 годы была разработана для того, чтобы помочь ИТ-сектору развиваться 
и продвигать «умное» производство с использованием передовых цифровых технологий, но не 
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была полностью реализована из-за отсутствия финансирования и изменения государственных 
приоритетов. Имеется ряд примеров, когда принятие стратегий постоянно откладывается, как в 
случае национальной космической стратегии.

Еще одной проблемой является ограниченная согласованность стратегий, связанных с инновациями, 
со стратегическими инициативами в области науки и инноваций. Национальная инновационная 
стратегия связана с разделами, посвященными поощрению инновационной деятельности в 
рамках стратегий устойчивого развития, развития МСП и экспорта. Однако в связи с отсутствием 
стратегического видения и механизмов координации между ответственными ведомствами усилия 
по достижению национальных приоритетов и целей роста инновационной деятельности носят 
разрозненный характер. Низкий синергетический эффект национальных стратегий приводит в 
итоге к снижению эффективности и действенности инновационной политики.

Институциональные основы

Инновационная политика осуществляется различными министерствами и государственными 
ведомствами, при этом ведущую роль играют МОН и Академия наук. МОН отвечает за поддержку 
инноваций и образования. Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства 
также активно занимается вопросами управления национальной инновационной политикой и 
ее осуществления за счет укрепления рамочных основ для коммерциализации исследований. В 
2019 году Министерство запустило проект «Инновационная экосистема Украины» по улучшению 
финансирования инновационной деятельности в коммерческом секторе и поддержки защиты 
прав интеллектуальной собственности. Министерство финансов также помогает формировать и 
осуществлять инновационную политику посредством многих инициатив, включая Украинский фонд 
стартапов и механизмы софинансирования для технологических компаний.

Важной вехой в разработке инновационной политики в Украине стало изменение основной 
роли министерств, которые из поставщиков государственных услуг были преобразованы в 
центры политики. Данное изменение было утверждено распоряжением Кабинета Министров 
Украины № 1013-р 2017 года. В министерствах были созданы управления, отвечающие за вопросы 
государственной политики, в целях расширения их потенциала в области формирования, 
разработки и осуществления стратегических инициатив.

Национальный фонд исследований, созданный вместо Государственного фонда фундаментальных 
исследований в 2019 году, стремится изменить систему государственных научных исследований. 
Имея годовой бюджет в размере 21,2 млн долларов США в 2020 году, фонд выделяет гранты на 
научные исследования на конкурсной основе, поддерживает международную мобильность 
научных исследований и содействует коммерциализации результатов научных исследований. Фонд 
имеет наблюдательный совет, в состав которого вошли отечественные и зарубежные эксперты, 
что обеспечивает высокое качество управления и подотчетность при принятии решений о 
финансировании. Он планирует инициировать конкурсы государственно-частных грантов для 
расширения доступности финансовых средств и обеспечения расширенного круга стимулов для 
коммерциализации результатов научных исследований. Правительство также выступило с рядом 
других инициатив по финансированию инноваций в коммерческом секторе, таких как Фонд 
президента и Украинский фонд стартапов. В 2016 году Кабинет Министров Украины учредил Офис 
содействия инвестициям (UkraineInvest), независимый консультативный орган, к полномочиям 
которого относится привлечение ПИИ в страну. Это основная организация, отвечающая 
за укрепление деловых связей с международными партнерами. Для поддержки контактов 
между научными и деловыми кругами МОН сотрудничает с Европейской сетью поддержки 
предпринимательства с целью организации Всеукраинского фестиваля инноваций.

Правовые основы

Инновационная деятельность в Украине регулируется различными законодательными актами, 
которые зачастую не очень хорошо взаимно увязаны. Государственные органы и учреждения 
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обладают довольно ограниченным потенциалом для действенного исполнения и обеспечения 
соблюдения нормативных актов, касающихся НИОКР и инноваций, и ограниченным опытом в 
области инновационной политики.

Таким образом, они не всегда в состоянии формулировать дополнительные законодательные акты 
в поддержку осуществления ключевых основ политики. Ограничения на предпринимательскую 
и исследовательскую деятельность, а также чрезмерные требования в отношении отчетности и 
мониторинга в значительной степени сдерживают инновационный потенциал компаний.

Ограниченная защита прав интеллектуальной собственности (ПИС) оказывает негативное 
воздействие на привлечение ПИИ и инновационную деятельность в целом. Государственные 
учреждения, отвечающие за вопросы ПИС, имеют частично совпадающие зоны ответственности, 
что приводит к снижению эффективности стратегических инициатив. Поскольку защита ПИС не 
является приоритетной задачей для государственных органов, осуществление реформы ПИС, 
начатой в 2016 году, было вялым.

Несмотря на то, что в 2016 году страна добилась определенного прогресса в совершенствовании 
своей законодательной базы для формирования бизнеса, пробелы в нормативных положениях 
по вопросам налогового регулирования и процедур банкротства по-прежнему препятствуют 
развитию предприятий (глава II). Система регулирования создает серьезные барьеры для развития 
частных предприятий. Отсутствие законодательства о спин-оффах сдерживает рост компаний и 
препятствует коммерциализации результатов научных исследований. Государственные закупки 
не используются в Украине в качестве механизма поддержки инновационной деятельности, хотя 
политика в области закупок может улучшить предоставление государственных услуг и создать 
спрос на инновации. Для того чтобы закупки инновационной продукции стали действенным 
инструментом поддержки инновационной деятельности, необходимо осуществить три шага: 
разработать план действий по поддержке закупок инновационной продукции, собирать данные об 
эффективности инновационной деятельности и предоставлять профессиональную методическую 
помощь участникам процесса закупок.

Помимо пробелов в регулировании и несоответствий, имеются примеры чрезмерного 
регулирования и излишней бюрократизации НИОКР и инноваций. Согласно новым положениям, 
институты Академии наук, как и любой государственный орган, должны получить разрешение 
на приобретение любого электронного оборудования, в том числе компьютерных клавиатур, от 
Министерства цифровой трансформации. Такие процедуры значительно замедляют исследования 
и приводят к неэффективному использованию людских и финансовых ресурсов. В соответствии 
с положениями нормативно-правовой базы, Национальная академия наук не может руководить 
научно-исследовательскими проектами, финансируемыми Европейской комиссией. Получив 
финансирование от ЕС, Академия не может распределять эти ресурсы между иностранными 
партнерами на цели научных исследований.

Поскольку система сертификации и национальных стандартов не претерпела всеобъемлющих 
преобразований, она по-прежнему в значительной степени ориентирована на удовлетворение 
потребностей экономики, которая существовала до обретения страной независимости (Gupta and 
Vnukova, 2014). Это в значительной степени ограничивает возможности украинских предприятий 
экспортировать и использовать возможности глобальных производственно-сбытовых цепочек. 
Правительство работает над приведением национальной системы сертификации в соответствие со 
стандартами ЕС. 
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Достижения

 y Правительство ввело всеобъемлющую национальную инновационную стратегию.
 y Правительство заявило о своем твердом стратегическом обязательстве поддерживать инновации.

 y Действия государства позволили сохранить критическую массу деятельности в области НИОКР.
 y В стране имеется давно сложившаяся научная культура и центры передового опыта научных исследований.

 y Министерства в настоящее время играют роль центров политики, призванных заниматься разработкой и мониторингом политики.
 y Правительство разработало механизмы политики и стратегии поддержки 

Направления совершенствования Рекомендация Сроки Ответственные

• В инновационной стратегии отсутствует 
согласованный план действий и 
целевое, устойчивое финансирование.

 y Разработка инструментов и механизмов, 
необходимых для реализации стратегии на практике.

Среднесрочный 
и долгосрочный 

период
Правительство

 y Разработка первого трехлетнего плана действий с 
конкретными целями, основными этапами и сметами.

 y Обеспечение устойчивого финансирования 
этих мероприятий на основе ассигнований 
по бюджетным статьям.

 y Включение мер по развитию надлежащего 
потенциала и механизмов мониторинга и оценки.

• Отсутствует согласованность мер 
политики и стратегий на центральном 
уровне, отмечается тенденция 
к частичному их совпадению, 
дублированию и отсутствию ясности.

 y Акцент в рамках первого обзора инновационной 
стратегии на согласованном анализе 
взаимодополняемости, дублирования и 
необходимости уточнений с целью адаптации 
стратегии и соответствующих планов действий и 
учета инноваций в смежных областях политики, таких 
как МСП, образование и промышленное развитие.

Среднесрочный 
период

Правительство

• Отсутствуют четкие механизмы надзора 
за осуществлением инновационной 
стратегии и точная формулировка 
роли НСУНТ в этом контексте.

 y Анализ зоны ответственности НСУНТ с учетом 
надлежащей международной практики с целью 
пересмотра его полномочий для укрепления роли 
совета в качестве ведущего координационного 
органа в отношении инновационной 
стратегии и учета вопросов инноваций в более 
широком спектре областей политики.

Краткосрочный 
период

НСУНТ

• Государственные органы, отвечающие за 
политику в области науки и инноваций, 
находятся на ранней стадии развития 
и зачастую не в состоянии успешно 
разрабатывать и осуществлять 
стратегические инициативы в 
области науки и инноваций.

 y Проведение оценки потребностей исполнителей 
для выявления недостающих возможностей 
и средств, необходимых для первого плана 
действий в рамках инновационной стратегии.

Краткосрочный 
период

МОН

• Отсутствует согласованность между 
элементами законодательства, имеются 
пробелы в нормативно-правовой 
базе, в том числе по вопросам ПИС, 
налогообложения и процедур 
банкротства, а также спин-оффов.

 y Проведение анализа пробелов, выявление пробелов 
и случаев дублирования в законодательстве для 
достижения целей инновационной стратегии.

Краткосрочный 
период

МОН с 
полномочиями 
и надзором со 

стороны НСУНТ

• Чрезмерно регулирование и 
бюрократизация препятствуют 
осуществлению инновационной 
стратегии, в том числе в части 
закупки оборудования и участия в 
международных партнерствах.

 y Проведение параллельно с анализом пробелов 
согласованной оценки регулирующего 
воздействия, в частности, с учетом 
препятствий нормативного характера на пути 
осуществления инновационной стратегии.

Краткосрочный 
период

МОН с 
полномочиями 
и надзором со 

стороны НСУНТ

Источник: ЕЭК ООН.

Подкомпонент I Оценки и рекомендации по результатам субрегионального 
обзора «Перспективы инновационной политики»
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Подкомпонент II: Координация 
инновационной политики

Скоординированные подходы помогают не допускать частичного 
совпадения, дублирования или исключения действий, необходимых 
для успешного осуществления инновационной политики.

Международное сотрудничество 

Новая инновационная стратегия признает международное сотрудничество в области науки 

и инноваций в качестве приоритетного направления. Украина имеет многочисленные 

соглашения с международными партнерами о сотрудничестве в области совместных 

научно-исследовательских проектов и разработки инновационных решений. В 2018 году 

МОН утвердило дорожную карту по интеграции Украины в Европейское исследовательское 

пространство. В качестве примеров можно привести проекты Европейской организации 

ядерных исследований, консорциума EUROfusion и проекта «European Grid Infrastructure». 

В 2015 году Украина присоединилась к Рамочной программе ЕС по исследованиям 

и инновациям «Горизонт 2020». С тех пор 207 украинских организаций получили 150 

грантов на общую сумму 29,78 млн евро. Учитывая масштабы экономики и обширную сеть 

организаций, занимающихся НИОКР, этот объем финансирования является довольно низким 

и составляет лишь 0,71 процента от общего объема финансирования, доступного для стран-

членов программы «Горизонт 2020». Следовательно, украинским организациям необходимо 

улучшить свою способность конкурировать за международные гранты и повысить качество 

инновационной инфраструктуры.

Украина имеет многочисленные соглашения о сотрудничестве в области науки и инноваций 

с большим количеством международных партнеров. Тем не менее уровень международного 

сотрудничества ниже потенциала страны. Правительство работает над привлечением ПИИ 

в отечественные промышленные секторы, интенсивно использующие НИОКР, и созданием 

возможностей для распространения знаний, источником которых являются развитые страны. 

Еще одна цель заключается в поддержке обмена передовым опытом и взаимного обучения 

между отечественными и иностранными предприятиями. Национальная экспортная 

стратегия и план действий, принятые в 2017 году, предлагают комплекс мер по повышению 

международной конкурентоспособности отечественных компаний и их интеграции в 

глобальные производственно-сбытовые цепочки.

Несмотря на многочисленные связи с международными партнерами, украинские организации, 

занимающиеся НИОКР и инновациями, не в состоянии в полной мере воспользоваться всеми 

выгодами международного сотрудничества в силу таких причин, как отсутствие стимулов, 

демонстрационных эффектов, ограниченность сотрудничества между научными кругами и 

промышленностью и законодательные барьеры. Зачастую они не имеют доступа к информации 

об имеющихся возможностях финансирования или обладают ограниченными знаниями и 

навыками прохождения процедур подачи заявок. Законодательство накладывает чрезмерные 

ограничения на то, каким образом отечественные организации могут использовать гранты на 

научные исследования, что негативно сказывается на их участии в международных научно-

исследовательских и инновационных проектах. Внутренние заинтересованные стороны, 

такие как Национальная академия наук, часто не получают достаточного финансирования 

для формирования международного сотрудничества в области науки и инноваций или по 

крайней мере для того, чтобы их воспринимали в качестве равноправных партнеров. 
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Координация инновационной политики на уровне 
центральных органов власти и между национальными и 
местными органами власти 

Закон «Об инновационной деятельности» 2002 года предусматривает создание центрального 
государственного органа, отвечающего за координацию национальных стратегических инициатив 
в области науки и инноваций. Хотя МОН внесло основной вклад в координацию политики в 
области науки и инноваций, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства 
также сыграло свою роль в последние годы, как и Министерство финансов. Совет по развитию 
инноваций учрежден Кабинетом Министров в качестве временного консультативного органа для 
оказания помощи в формировании и разработке инициатив в области инновационной политики. 
Он не функционирует и оказывает весьма ограниченное воздействие на усилия по обеспечению 
согласованности политики.

Для согласования политики реализации стратегии при Кабинете Министров учрежден 
Национальный совет Украины по вопросам развития науки и технологий (НСУНТ) (глава II). Совет во 
главе с Премьер-министром заседает раз в три месяца для обсуждения вопросов инновационной 
политики высокого уровня. Его решения напрямую влияют на реализацию инновационной стратегии. 
Совет имеет два подчиненных органа: административный комитет, отвечающий за организационные 
вопросы, и научный комитет, отвечающий за оказание аналитической поддержки. Научный комитет 
состоит из 24 членов, которые в основном представляют научно-исследовательские организации. 
Члены комитета проводят ежемесячные заседания для обсуждения широкого круга вопросов, 
связанных с научно-техническим развитием. Предлагаемые научным комитетом меры политики 
представляются в НСУНТ и согласуются с исполнительным комитетом и Парламентом.

Тем не менее работа центральных органов власти по координации инновационной политики 
все еще находится на раннем этапе, и требуется более систематическое и частое взаимодействия 
между заинтересованными сторонами в области инновационной политики. Имеются случаи 
дублирования функций и нечеткости зон ответственности государственных органов. Например, 
необходимо установить четкую зону ответственности недавно созданного Министерства цифровой 
трансформации, определяющую его роль в отношении национальной политики в области науки и 
инноваций.

Координация между национальными и местными органами власти в области науки и инноваций 
определяется национальной инновационной стратегией. Она призывает к определению 
приоритетов по регионам на основе инициативы «умной» специализации. Региональные органы 
власти Украины разрабатывают собственные региональные инновационные стратегии, учитывая 
в них приоритеты национальной инновационной политики. Роль региональных агентств по 
инновациям выполняют некоммерческие организации и бизнес-ассоциации, такие как Агентство 
европейских инноваций Львовской области. 
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Достижения

 y Украина имеет прочные исторические связи с зарубежными партнерами в области науки и инноваций.
 y Значительный прогресс был достигнут в децентрализации при передаче полномочий региональным 

и муниципальным органам власти, включая вопросы продвижения инноваций.

Направления совершенствования Рекомендация Сроки Ответственные

• Сохраняющиеся существенные барьеры 
для международного сотрудничества 
в области науки и инноваций и 
инициированных в последнее время 
реформ необходимо устранять на 
основе согласованного подхода.

 y Систематическое выявление основных нормативных, 
законодательных и информационных ограничений 
для международного сотрудничества, учитывая, 
к примеру, низкие показатели использования 
инструментов программы «Горизонт 2020».

Краткосрочный 
период

МОН

 y Укрепление способности научно-
исследовательских организаций и вузов 
привлекать международное финансирование.

• Инновационная политика часто 
осуществляется бессистемно, при 
невысоком уровне эффективности 
координации, нечеткости и частичном 
совпадении зон ответственности 
и отсутствии долгосрочного 
устойчивого финансирования.

 y Обзор и уточнение полномочий, зон 
ответственности и различий между 
центральными координационными органами 
высокого уровня, такими как НСУНТ. Среднесрочный 

период
Правительство

 y Уточнение роли всех органов в отношении 
инновационной стратегии, особенно новых органов, 
таких как Министерство цифровой трансформации.

• Меры политики и учреждения 
недостаточны для решения проблем 
региональных диспропорций, 
недостатков и возможностей для 
инновационного развития.

 y Анализ инициативы децентрализации с целью 
определения четких ролей и обязанностей по 
продвижению инноваций в регионах Украины 
в рамках инновационной стратегии.

От 
краткосрочного 

до 
среднесрочного 

периода

Региональные 
органы власти 

при участии 
национального 
правительства

 y Развитие положительной динамики в 
рамках инициативы «умной» специализации 
для создания механизмов разработки 
стратегических региональных инициатив 
в области науки и инноваций.

Источник: ЕЭК ООН.

Подкомпонент II Оценки и рекомендации по результатам субрегионального 
обзора «Перспективы инновационной политики»
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Глава IV

КОМПОНЕНТ II: 
ИНСТРУМЕНТЫ 
ИННОВАЦИОННОЙ 
ПОЛИТИКИ

В данной главе рассматриваются механизмы инновационной политики 
Украины, которые создают условия для инновационной деятельности, 
продвигают инновации и способствуют их распространению. Это 
включает пять подкомпонентов: освоение знаний, продвижение 
инноваций, отношения и взаимосвязи, распространение знаний, а 
также научные исследования и образование. 

Комплекс мер национальной 
инновационной политики: сильные  
и слабые стороны

Рисунок IV.1 · Балльная оценка по подкомпонентам: инструменты 
инновационной политики   

Источник: ЕЭК ООН
Примечания: Балльная оценка данного компонента обзора «Перспективы инновационной политики» рассчитывается на основе средней количественной оценки отдельных показателей по каждому подкомпоненту. При оценке учитываются все 
меры поддержки в той или иной области, и особое внимание уделяется косвенному вкладу внешних механизмов. Общая балльная оценка в рамках диапазона для каждого подкомпонента образует следующие обобщенные категории: 0,0–0,5 – 
инструменты/механизмы политики отсутствуют; 0,5–1,5 усилия в части политики находятся на начальной стадии разработки; 1,5–2,5 – усилия в части политики очевидны и идет частичное осуществление; 2,5+ – усилия в части политики носят 
систематический характер. Используются следующие балльные оценки по отдельным показателям: 0 – инструменты / механизмы политики отсутствуют; 1 – мера (ы) политики находится (ятся) в стадии разработки / оказывает (ют) частичное 
или косвенное воздействие; 2 – механизм (ы) политики функционирует (ют) и начато осуществление; 3 – процесс осуществления находится на продвинутом этапе и производится оценка / анализ воздействия. Меры политики, оказывающие 
воздействие на определенный сектор или частичное либо нецелевое воздействие в той или иной области, подлежат оценке в каждом конкретном случае. Более подробное описание методологии балльной оценки, использованной в рамках 
обзора «Перспективы инновационной политики», см. в разделе «Методология и процесс».
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Стратегия развития сферы инновационной деятельности Украины на период до 2030 года 
направлена на продвижение инноваций для дальнейшего устойчивого развития страны. Перед 
лицом серьезных экономических проблем, с которыми сталкивается страна, особенно важно, чтобы 
Правительство применяло действенные меры, которые должным образом определяют потребности 
рынка. По результатам анализа мер политики, проведенного в рамках субрегионального обзора 
«Перспективы инновационной политики», выявлены конкурентные преимущества Украины по 
подкомпонентам «Освоение знаний» и «Продвижение инноваций», а также несколько областей, 
которые нуждаются в улучшении в рамках подкомпонентов «Отношения и взаимосвязи», 
«Распространение знаний», а также «Научные исследования и образование» (рисунок IV.1). 
Человеческий капитал остается основным ресурсом для инновационного развития Украины, 
однако инструменты политики пока что не обеспечили оптимизацию качества и соответствие 
человеческого капитала потребностям рынка труда. Несмотря на ощутимые улучшения условий, 
отмеченные в главе II, анализ указывает на несоответствие между целевыми показателями, 
указанными в документах по инновационной политике, охватом и эффективностью принимаемых 
вертикальных мер. Наличие действенных инструментов и процедур мониторинга и оценки 
результатов и обеспечения воздействия в соответствии с целями инновационной стратегии будет 
иметь центральное значение для эффективного использования ограниченных государственных 
ресурсов. Для решения этих вопросов был разработан комплекс индивидуальных рекомендаций 
по вопросам политики, который описан в настоящей главе.

Подкомпонент I: 
Освоение знаний

Подкомпонент II: 
Продвижение 

инноваций

Подкомпонент III: 
Отношения и 
взаимосвязи

Подкомпонент IV: 
Распространение 

знаний

Подкомпонент V: 
Научные 

исследования и 
образование

Продвижение 
организационно-

управленческих практик в 
государственном и частном 

секторах

Конкурсы бизнес-планов или 
стартапов

Программы инновационных 
ваучеров

Программы распространения 
информации и брокерства 

для модернизации 
технологий

Политика по увеличению 
числа выпускников в 

области науки, технологий, 
инженерных наук и 

математики

Программы поддержки 
развития технических и 

деловых услуг
Кредиты на НИОКР Гранты на совместные НИОКР

Инструменты стандартизации, 
испытаний и сертификации 

для МСП

Меры политики по 
содействию НИОКР

Фискальные стимулы 
для приобретения 

интеллектуального капитала
Освобождение от НДС

Услуги по подбору 
поставщиков

Программы технологической 
помощи и услуг по 

распространению знаний для 
МСП в промышленности

Технологические инкубаторы
Научно-технологические 

парки
Государственные закупки для 

поддержки инноваций

Инновационные 
пространства

Цифровизация

Технологические 
акселераторы

Деловые сети и кластеры

Связи между научными 
кругами и промышленностью

Сети диаспоры

Гендерное равенство

Источник: ЕЭК ООН.

Таблица IV.1 Обзор подкомпонентов и показателей компонента 
«Инструменты инновационной политики»
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Подкомпонент I: Освоение знаний

Процесс усвоения внешних знаний играет существенную роль в 
развитии динамичных ключевых компетенций, а также в получении 
конкурентных преимуществ и создании новых производственно-
сбытовых цепочек.

Продвижение организационно-управленческих  
практик в государственном и частном секторах

Фактором, сдерживающим инновационное развитие в Украине, является уровень освоения 
знаний, на что указывает низкая производительность, которая ограничивает способность частного 
сектора генерировать высокий спрос на НИОКР и ресурсы для инновационной деятельности 
(см. главу II). Сильная корреляция между качеством менеджмента и производительностью труда 
в субрегионе ВЕЮК была впервые выявлена в рамках обследования «Состояние деловой среды и 
показатели деятельности предприятий» BEEPS V Европейского банка реконструкции и развития 
(ЕБРР, 2020),1 по результатам которого Украина заняла низкое место по обоим показателям. 
Следовательно, необходимо совершенствовать профессиональные навыки и компетенции 
местных предпринимателей, как указано в Экспортной стратегии на 2017–2020 годы (Украина, 
2017). В дополнение к финансируемым донорами проектам в области услуг по развитию бизнеса 
и механизмам обеспечения качества (таким как сертификация Международной организацией 
по стандартизации (ISO)), вопросами укрепления организационных практик частного сектора 
занимается Офис по продвижению экспорта (ОПЭ), который с момента его создания в 2016 году 
оказывает поддержку компаниям-экспортерам посредством образовательной деятельности, 
обучения и консультационных услуг (ISO, 2020). В государственном секторе специализированные 
учебные центры Национального агентства Украины по вопросам государственной службы 
(НАГС) обеспечивают повышение профессиональной квалификации государственных 
должностных лиц в соответствии со Стратегическим планом действий НАГС на 2019–2022 годы 
(Украина, 2014а). В 2018 году НАГС израсходовало 54 процента полученных государственных 
бюджетных ассигнований на подготовку кадров в области государственного управления. Такая 
стратегическая поддержка не распространяется на учреждения НИОКР или государственные 

предприятия (ГП).

Программы поддержки развития  
технических и деловых услуг

Инновационная инфраструктура Украины предоставляет консалтинговые, маркетинговые 
и финансовые услуги, а также техническую поддержку, тем самым способствуя росту и 
конкурентоспособности предприятий. Офис развития малого и среднего предпринимательства  
(ОРМСП), созданный в 2018 году, координирует предоставление технических и деловых услуг, в то 
время как ОПЭ предоставляет портал, работающий по принципу «одного окна» и предлагающий 
широкий спектр услуг для МСП, включая тренинги и семинары по развитию бизнеса и 
привлечению инвестиций, а также информационные сессии по вопросам создания бизнеса 
(ОРМСП, 2020). Тем не менее основная часть поддержки в этой области предоставляется в рамках 
проектов, финансируемых донорами. Например, в рамках инициативы ЕБРР и EU4Business в 
2016–2020 годах центры поддержки бизнеса были созданы в 15 регионах страны. В этой связи 
сотрудничество между государственным и частным секторами имеет важнейшее значение с 
точки зрения использования международного опыта и производственно-сбытовых цепочек, 
созданных частными консалтинговыми компаниями, которые постоянно привлекаются для 

оказания технических и деловых услуг на условиях аутсорсинга.
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Фискальные стимулы для приобретения  
интеллектуального капитала

Закон 2002 года об инновационной деятельности (Украина, 2002) предусматривает благоприятную 
налоговую политику в области инноваций и трансфера технологий, однако Правительство еще не ввело 
фискальные стимулы для инновационной деятельности. Налоговая система, созданная в 2014 году, была 
упрощена в соответствии с поправками от 2018 года. Утверждены критерии государственной помощи 
в отдельных областях, включая научные исследования, разработку технологий и инновационную 
деятельность (Украина, 2014b).2 В Налоговый кодекс Украины от 2011 года (с последними поправками, 
внесенными в 2019 году) включено несколько связанных с инновационной деятельностью 
освобождений от налога на добавленную стоимость, например, для программных продуктов и 
импортируемого оборудования. Тем не менее эти освобождения ограничены по своему охвату и не 
поддерживают многие потенциальные возможности для инвестирования в инновационные товары и 
услуги. Кроме того, до сих пор не проводились оценки налоговой политики в отношении конкретных 
секторов, поэтому неизвестно соотношение затрат и выгод, связанных с введением дополнительных 
фискальных стимулов в растущих сферах (таких как сектор ИТ).

Достижения

 y Специализированное агентство малого и среднего бизнеса – Офис развития МСП – было создано в 2018 году для 
поддержки развития предпринимательства и координации предоставления технических и деловых услуг.

 y Портфель услуг ОПЭ был расширен в целях повышения конкурентоспособности бизнеса на международном рынке.

Направления 
совершенствования Рекомендация Сроки Ответственные

• Меры политики и учреждения 
не обеспечивают действенное 
решение вопросов, что 
приводит к несоответствию 
спроса и предложения на рынке 
технических и деловых услуг 
и чрезмерной зависимости от 
поддержки со стороны доноров.

 y Расширение сотрудничества между государственным 
и частным секторами в области технических и деловых 
услуг в целях выявления потребностей рынка и 
использования опыта как частных поставщиков, так и 
проектов, реализуемых при поддержке доноров. Среднесрочный 

период

Министерство 
экономического 

развития и 
торговли 

(МЭРТ)
 y Рассмотрение возможности внедрения (и поощрения 

проведения) программ сертификации гарантии 
качества для частных поставщиков технических 
и деловых услуг в целях укрепления доверия со 
стороны граждан и регулирования рынка.

 y Повышение осведомленности о технических и 
деловых услугах и их важности для развития МСП 
(например, путем проведения семинаров или 
распространения информационных материалов).

Краткосрочный 
период

ОРМСП

(в 
сотрудничестве 

с Торгово-
промышленной 

палатой 
Украины)

 y Разработка электронного реестра всех государственных 
и частных поставщиков технических и деловых услуг в 
Украине на основе обзора, включая ссылки на возможности 
финансирования для МСП и фильтры для сортировки 
по местоположению и области экспертного опыта.

 y Размещение реестра на официальном веб-
сайте ОРМСП после его запуска.

• Оценки налоговой политики 
не проводились, в связи с чем 
в экономике не используются 
потенциальные выгоды от 
фискальных стимулов для 
инновационной деятельности 
в отдельных секторах или 
в экономике в целом.

 y Проведение комплексной оценки рамочных основ 
налоговой политики и оценки экономических выгод от 
внедрения фискальных стимулов для инновационных 
предприятий (оценка или анализ затрат и выгод для 
отдельных секторов могли бы помочь определить, будут 
ли стимулы обеспечивать максимальную отдачу с точки 
зрения роста сектора, и какие стимулы для этого нужны).

Среднесрочный 
период

Министерство 
финансов

• Не проводятся мероприятия по 
мониторингу и оценке программ 
наращивания потенциала и 
образовательных программ в 
области предпринимательства.

 y Совершенствование мониторинга и оценки 
образовательной и рекламной деятельности (например, 
регулярный сбор и публикация данных о программах 
подготовки и поддержки предпринимателей).

Среднесрочный 
период

ОРМСП

ОПЭ 

МЭРТ

Источник: ЕЭК ООН.
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Подкомпонент II: Продвижение 
инноваций
Продвижение инноваций требует от Правительства инвестирования 
в создание платформ, которые позволяют молодым компаниям 
разрабатывать и апробировать инновационные идеи.

Конкурсы бизнес-планов или стартапов

Национальные и региональные конкурсы укрепляют инновационное развитие. Совместно с 
консорциумом EEN-Ukraine МОН организует ежегодный Всеукраинский фестиваль инноваций, 
создавая связи между инвесторами и местными предпринимателями, а стартапы-победители 
Винницкого областного конкурса получают денежные ваучеры. В настоящее время проблема 
заключается в нехватке оценки и регулярного мониторинга состояния проектов после получения 
капитала. С этой целью в 2019 году Правительство запустило специальную национальную 
программу – Украинский национальный фонд стартапов. Он поддерживает инновационные 
проекты в стратегических областях, определяемых независимым наблюдательным советом. После 
первой организованной Фондом сессии «Pitch Day» в начале 2020 года восемь проектов получили 
гранты для стартапов, шесть из них – на стартовом этапе развития и два – на предстартовом 
этапе. Подробная информация о фондах, поддерживающих научные исследования и инновации, 

приводится в таблице IV.2.

Поддержка инвестиций в НИОКР и инновации
Согласно Кросс-секторальной экспортной стратегии МЭРТ на 2019–2023 годы, 17 процентов 
украинских компаний считают себя инновационными, в то время как в ЕС средний показатель 
составляет 49 процентов (Украина, МЭРТ, 2019a; ITC, 2018). Стратегия определяет низкий доступ к 

Источник средств Учредитель Основная цель Выделенные 
средства

Год 
учреждения

Программа «Горизонт 2020» ЕС

Обеспечение финансирования научных 
исследований и инноваций в рамках 
многонационального сотрудничества 

и индивидуальных проектов

83,4 млрд долларов США 2014

Фонд поддержки 
изобретений

Государственное 
финансово-
кредитное 

учреждение 
инноваций

Стимулирование создания и использования 
изобретений (полезных моделей) 

и промышленных образцов

4,3 млн долларов США;

размер гранта: 21 000–
85 600 долларов США

2018

Национальный фонд 
исследований

Кабинет 
Министров

Поддержка фундаментальных и прикладных 
исследований в виде грантов

11,1 млн долларов США 2018

Национальный 
фонд стартапов

Кабинет 
Министров

Усиление инновационного развития 
посредством коммерциализации 

результатов научных исследований

17,1 млн долларов США;

размер гранта: 25 000–
30 000 долларов США

2019

Western NIS Enterprise Fund

Агентство 
Соединенных 

Штатов по 
международному 

развитию

Усиление продвижения экспорта и 
местного экономического развития

34 млн долларов США 
(программа наследия)

2015

Источник: ЕЭК ООН.

Таблица IV.2 Фонды, поддерживающие НИОКР и инновации
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финансированию в качестве основного препятствия для инновационной деятельности и развития 
высокотехнологичной обрабатывающей промышленности.

Хотя кредиты на НИОКР, как правило, не доступны, Государственное финансово-кредитное 
учреждение инноваций оказывает поддержку в виде кредитов инновационным хозяйствующим 
субъектам в дополнение к целому ряду услуг. Льготные займы и гарантии также предусмотрены в 
Законе о государственной помощи субъектам хозяйствования с внесенными в него поправками 
(Украина, 2018а). Кроме того, Фонд развития предпринимательства предоставляет кредиты под 
льготные ставки, а также предлагает частичную компенсацию процентных ставок. В 2020 году из 
государственного бюджета было выделено около 67,6 млн евро (Украина, 2020).

Технологические инкубаторы и акселераторы

Инфраструктура поддержки МСП включает 67 зарегистрированных бизнес-инкубаторов (Украина, 
МЭРТ, 2019b). По данным МОН, 24 из них ориентированы именно на инновационные предприятия 
(Украина, 2019а). Тем не менее оценки показывают, что лишь немногие из них эффективны, а 
многие из них не действуют (EU, 2017). Основной проблемой для бизнес-инкубаторов в регионе 
ВЕЮК является их высокая зависимость от грантового финансирования, что ограничивает сферу 
их деятельности, а отсутствие активного мониторинга и оценки бизнес-инкубаторов способствует 
сохранению недостатков. Кроме того, остается неосвоенным потенциал государственных научно-
исследовательских учреждений в плане инкубации идей. Тем не менее в рамках проекта АМР 
США по развитию бизнес-инкубаторов стартапам предлагаются возможности для привлечения 
стартового финансирования, в то время как общественный союз «Хай-тек офис Украина» 
обеспечивает комплексную поддержку высокотехнологичных стартапов посредством услуг 
инкубации и акселерации, включая финансирование и коучинг. Частный сектор также вносит 
активный вклад в поддержку технологичных предприятий, предоставляя услуги акселерации и 
инновационные пространства для работы в лабораториях, совместной работы и прототипирования. 
Ярким примером является быстро развивающийся инновационный парк UNIT.City в Киеве, который 
состоит из восьми бизнес-ускорителей и современных высокотехнологичных лабораторий.

Достижения

 y Созданы национальные и региональные конкурсы для поддержки растущего стартап-движения 
и формирования платформ для обмена знаниями и разработки продуктов.

 y Для стимулирования научно-исследовательской и инновационной деятельности на 
конкурсной основе в Украине создано несколько государственных фондов.

Направления 
совершенствования Рекомендация Сроки Ответственные

• Низкий уровень доступа к 
финансированию препятствует 
развитию инновационных 
стартапов и компаний, 
поскольку коммерческие банки 
требуют большой залог.

 y Стимулирование инвестиций в инновационную 
деятельность путем активного продвижения льготного 
финансирования для инновационных проектов 
(такого как целевые кредиты на НИОКР). Среднесрочный 

период
МЭРТ

 y Рассмотрение вопроса о расширении прямых финансовых 
стимулов для НИОКР (таких как кредитные гарантии, 
возмещение процентных ставок и финансирование 
путем участия в акционерном капитале).

Подкомпонент II Оценки и рекомендации по результатам субрегионального 
обзора «Перспективы инновационной политики»
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Подкомпонент III: Отношения  
и взаимосвязи

Программы, поддерживающие связи между наукой и промышленностью, 
содействуют созданию инновационных экосистем, оказывая помощь 
ученым и предпринимателям в коммерциализации результатов 
научных исследований, создании продуктов и разработке новых 
организационных процессов.

Деловые сети и кластеры

Технологический и промышленный секторы хорошо представлены союзами предприятий и бизнес-

ассоциациями, которые служат механизмом создания сетей взаимодействия и сотрудничества. 

Ассоциация «Инновационное развитие Украины» объединяет ведущие международные и 

национальные компании в области ИТ, высоких технологий, машиностроения, микроэлектроники 

и аналогичных отраслей. В 2019 году Ассоциация предприятий промышленной автоматизации 

Украины (АППАУ) и Совет предпринимателей при Кабинете Министров создали платформу 

Industry4Ukraine, объединив заинтересованные группы и ассоциации Международного торгового 

центра (МТЦ), рынков станкостроения и машиностроения.3 Платформа, созданная в 2019 году, 

поддерживает развитие экономики страны в направлении Четвертой промышленной революции 

(2016) путем продвижения промышленной политики (APPAU, 2020). Организацией международных 

деловых мероприятий и услуг по подбору партнеров занимаются Торгово-промышленная палата 

Украины, входящая в консорциум EEN-Ukraine, и Европейская бизнес-ассоциация, целью которых 

является расширение инвестиционных и торговых возможностей для украинских предприятий.

Государственно-частные партнерства могут не только обеспечить синергетические эффекты, но и 

способствовать развитию механизмов координации, которые правильно определяют потребности 

Направления 
совершенствования Рекомендация Сроки Ответственные

• Ограниченный потенциал 
бизнес-инкубаторов 
препятствует развитию 
стартапов и инновационных 
предприятий на ранних этапах.

 y Изучение и передача опыта нескольких 
действующих бизнес-инкубаторов.

Среднесрочный 
период

МЭРТ
 y Проведение исследования передовой 

международной практики по совершенствованию 
инфраструктуры поддержки инноваций.

 y Создание системы мониторинга и оценки 
воздействия инновационных инкубаторов.

• Потенциал использования 
государственных научно-
исследовательских учреждений 
для инкубации инновационных 
проектов не в полной мере 
освоен, в то время как связи с 
частным сектором недостаточны 
для увязки научно-
исследовательской деятельности 
с потребностями рынка.

 y Использование потенциала государственных научно-
исследовательских учреждений для инкубации идей и 
разработки промышленных прототипов, соответствующих 
потребностям рынка, формирование необходимых 
структур стимулов и поддержка создания рынка знаний. Среднесрочный 

период

Национальная 
академия наук 

Украины 
(НАНУ)

 y Совершенствование ресурсной базы региональных 
научно-исследовательских институтов.

Источник: ЕЭК ООН.

Подкомпонент II Оценки и рекомендации по результатам субрегионального 
обзора «Перспективы инновационной политики» (окончание)
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секторов и вовлекают предприятия в диалог по вопросам политики. Одним из таких примеров 
является Цифровая повестка дня Украины 2020, которая была совместно разработана в 2016 году 
общественным союзом «Хай-тек офис Украина», экспертами частного сектора, МЭРТ, Комитетом 
Верховной Рады Украины по вопросам информатизации и информационных технологий и 
Администрацией Президента.

Несмотря на рост создания кластеров (30 кластеров, зарегистрированных в 2019 году), в рамках 
инновационной политики отсутствуют инициативы по развитию региональных кластеров. Хотя в 
секторах ИТ и сельского хозяйства возникло несколько рыночных кластеров, многие региональные 
программы развития кластеров не действуют в полной мере. Среди них инвестиционно-
технологический кластер, созданный недавно наряду с несколькими другими промышленными 
кластерами (Украина, 2019а). Действуют лишь немногие из технологических кластеров. Отсутствие 
четких стратегических основ и усилий по сбору данных по кластерам ведет к разрозненности 
информации о них и препятствует всестороннему анализу затрат и выгод.

Инфраструктура поддержки инноваций

Украина располагает широким спектром элементов инновационной инфраструктуры, начиная 
с научных парков и бюро трансфера технологий и заканчивая центрами коммерциализации 
интеллектуальной собственности (таблица IV.3). Однако некоторые из этих организаций не 
функционируют из-за отсутствия финансовых средств или нехватки инновационных проектов, 
в результате чего число активных элементов неизвестно. Например, Закон «О научных парках» 
предусматривает, что эти организации будут обеспечивать материально-техническую базу 
для коммерциализации результатов научных исследований, однако в последние годы они 
демонстрируют слабые финансовые показатели. Кроме того, Государственная стратегия 
регионального развития на период до 2020 года определяет региональную сеть индустриальных 
парков, и в период 2017–2020 годов было создано 29 парков.

Сотрудничество и мобильность между  
научными кругами и бизнесом

Хотя широко признается, что научно-исследовательские институты, которые сотрудничают 
с предприятиями, вносят более значительный вклад в экономику в целом и в инновации в 
частности и имеют более устойчивую основу, в Украине сотрудничество между научными 
кругами и промышленностью остается недостаточно развитым. Формированию таких связей 

Таблица IV.3 Инновационная инфраструктура, 2017 год

Элемент инновационной инфраструктуры Количество 
зарегистрированных единиц

Научные парки 26

Технологические парки 16

Индустриальные парки 40

Центры трансфера технологий 24

Центры инновационного развития 22

Центры коммерциализации интеллектуальной собственности 38

Инновационные инкубаторы 24

Источник: Институт экономики и прогнозирования, Национальная академия наук Украины, МОН
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способствует ряд программ, включая стажировку на предприятиях для сотрудников вузов, двойное 
общее профессиональное образование и украинско-немецкий факультет машиностроения 
при Национальном техническом университете Украины «Киевский политехнический институт». 
Финансируемый ЕС проект «Межрегиональная сеть трансфера технологий», который реализуется 
при поддержке Государственного фонда регионального развития, направлен на создание нескольких 
центров трансфера технологий в период 2018–2021 годов (Украина, 2018b). Однако эти программы 
обладают ограниченным потенциалом для создания прочных связей между промышленностью 
и наукой. Одной из коренных причин такого ограниченного потенциала, выявленных МЭРТ, 
является отсутствие в университетах и государственных научно-исследовательских учреждениях 
стимулирующих условий для разработки продуктов и создания интеллектуальной собственности 
(Украина, МЭРТ, 2019a). Отсутствие технической помощи, подпитываемое общим снижением 
интереса к НИОКР и инновациям, препятствует партнерским отношениям между деловыми и 
научными кругами.

Еще одним препятствием является отсутствие прямой государственной финансовой поддержки 
инновационной деятельности в виде ваучеров или долевых грантов. Инновационные ваучеры, 
которые, как установлено, положительно влияют на формирующуюся динамику инноваций 
(Matulova, 2015; Speisberger and Schoenbeck, 2019), как правило, недоступны. Исключением являются 
инновационные ваучеры на климатические проекты в агробизнесе, которые ЕБРР предоставляет в 
поддержку разработки «зеленых» бизнес-решений. Для улучшения связей между промышленностью 
и наукой необходимы дальнейшие стратегические усилия для предоставления финансирования на 
конкурсной основе.

Сети диаспоры

Хотя Украина не имеет всеобъемлющей национальной стратегии мобилизации своей диаспоры, 
существуют отдельные инициативы с ограниченным охватом, такие как Форум украинской 
научной диаспоры Национальной академии наук Украины (НАНУ) и конференции, организованные 
Международным институтом образования, культуры и связей с диаспорой (2014). По данным 
Министерства социальной политики, по состоянию на 2018 год за рубежом проживало более 3,2 
млн украинцев, в том числе многие успешные предприниматели и исследователи. Этот большой 
потенциал следует задействовать для развития страны.

Гендерное равенство

Еще одним важным аспектом данного подкомпонента является гендерное равенство: более 
эффективное использование навыков женщин имеет решающее значение для развития 
инноваций, особенно с учетом роста доли женщин среди выпускников высших учебных 
заведений, специалистов и технических работников (см. главу II). К числу последних изменений 
в законодательстве по гендерным вопросам относится принятие Государственной социальной 
программы обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин на период до 2021 года 
(Украина, 2018c). Специальные положения, касающиеся женского предпринимательства, также 
включены в Стратегию развития МСП на период до 2020 года, Экспортную стратегию на 2017–2021 
годы и Стратегию по сокращению бедности. Дальнейший прогресс сталкивается с рядом проблем, 
включая ограниченное финансирование государственной программы, нехватку общедоступной 
информации об осуществлении планов действий и отсутствие статистических данных в разбивке 
по признаку пола во многих областях, особенно в статистике предприятий. Международные 
доноры осуществляют несколько проектов. Содействие участию женщин в процессе принятия 
решений является одной из целей проекта «Партнерство в интересах экономического развития 
и демократического управления на местах» (PLEDDG), финансируемого Правительством Канады 
(PLEDDG, 2020).
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Достижения

 y Бизнес-ассоциации и союзы предприятий создали ряд государственно-частных партнерств, 
что свидетельствует об активном развитии деловых сетей и синергизма.

 y Вопросы гендерного равенства включены в ряд стратегических документов по вопросам 
политики, и принята специальная программа на национальном уровне.

Направления совершенствования Рекомендация Сроки Ответственные

• Связи между промышленностью и наукой 
не стимулируются с помощью программ 
инновационных ваучеров, которые могут 
оказывать положительное влияние на 
формирующуюся динамику инновационной 
деятельности, гранты на совместные 
исследования не предоставляются в 
рамках комплекса мер инновационной 
политики. Ограниченность связей 
между государственными научно-
исследовательскими учреждениями, 
вузами и предприятиями не позволяет 
воспользоваться возможностями 
для совместных проектов.

 y Рассмотрение вопроса о внедрении инструментов 
прямого государственного финансирования в 
форме программ инновационных ваучеров для 
стимулирования реализации инновационных 
идей на неконкурсной основе.

Среднесрочный 
период

МЭРТ

 y Внедрение грантов на совместные НИОКР, 
предоставляемых на конкурсной основе, для 
содействия сотрудничеству между научными 
кругами и промышленностью в рамках прозрачных 
институциональных основ при обеспечении 
тщательного мониторинга и регулярной оценки.

Среднесрочный 
период

НАНУ

 y Поддержка государственных научно-
исследовательских учреждений в создании структур 
и потенциала, необходимых для укрепления 
связей между промышленностью и наукой.

Среднесрочный 
период

МОН

НАНУ

 y Расширение каналов совместных исследований и 
системы трансфера технологий в целях содействия 
сделкам с интеллектуальной собственностью.

 y Улучшение инфраструктуры трансфера 
технологий в вузах для коммерциализации 
инноваций государственных учреждений.

• Развитию кластеров препятствует 
отсутствие критической массы в 
конкретных отраслях и отсутствие 
стабильных связей для построения 
сильной региональной экономики.

 y Формулировка четких основ кластерной 
политики, которые станут базой для развития 
кластеров, с целью повышения их международной 
конкурентоспособности путем укрепления 
региональных связей (например, рассмотрение вопроса 
о создании региональной стратегии сотрудничества 
между заинтересованными сторонами из состава 
промышленности, научных кругов и органов власти).

Среднесрочный 
период

МЭРТ

НАНУ

• Элементы инновационной инфраструктуры 
зачастую являются неэффективными из-за 
нехватки финансовых средств, снижения 
интереса и низкого потенциала.

 y Проведение комплексной оценки 
инфраструктуры поддержки инноваций и 
разработка набора внутренних стандартов.

Среднесрочный 
период

МЭРТ

МОН y Интеграция консультационных услуг в портфель 
элементов инфраструктуры, чтобы охватить весь цикл 
инновационной деятельности от разработки проектов 
на ранних этапах до коммерциализации продуктов.

• В национальной статистике деятельности 
предприятий отсутствуют данные 
в разбивке по признаку пола.

 y Определение областей, в которых требуется 
вмешательство с использованием мер политики 
с точки зрения гендерного равенства путем 
интеграции в национальную статистику деятельности 
предприятий разбивки по признаку пола.

Среднесрочный 
период

Государственная 
служба 

статистики 
Украины

• Сети диаспоры нуждаются в 
дальнейшем стимулировании для 
передачи предпринимательского 
опыта и привлечения кадрового 
потенциала на внутренний рынок.

 y Разработка национальной стратегии мобилизации 
диаспоры, включая приоритеты и план действий 
по использованию сетей диаспоры.

Среднесрочный 
период

НАНУ

Международный 
институт 

образования, 
культуры и связей 

с диаспорой

Источник: ЕЭК ООН.

Подкомпонент III Оценки и рекомендации по результатам субрегионального 
обзора «Перспективы инновационной политики»
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Подкомпонент IV: Распространение 
знаний

Механизмы, обеспечивающие равный и широкий доступ к информации, 
имеют жизненно важное значение для создания инновационной 
экосистемы как в государственном, так и в частном секторах, выступая 
в качестве каналов распространения и межсекторального потока 
информации.

Государственные закупки для поддержки инноваций

Закон о государственных закупках не предусматривает специальных мер по поддержке спроса на 

инновации или созданию платформ для инноваций. Однако в 2019 году МЭРТ предприняло шаги 

для повышения эффективности государственных закупок, создав государственное учреждение 

«Профессиональные закупки» в качестве организации централизованных закупок. Кроме того, 

отдельные инициативы поддерживают этот аспект. Например, финансируемый донорами проект 

«Зеленые государственные закупки: передача опыта в Словакии и Украине»4 способствовал 

повышению осведомленности о государственных закупках посредством учебного курса в режиме 

онлайн для чиновников. Государственное финансово-кредитное учреждение инноваций также 

стимулирует создание и использование полезных моделей и промышленных образцов в рамках 

конкурсов Фонда поддержки изобретений. Победители получают финансирование нескольких 

услуг, включая лабораторные испытания, подготовку патентных заявок и разработку бизнес-

модели, при этом закупка всех услуг осуществляется через систему государственных закупок. 

В качестве действенной меры реагирования на потребность в инновационных решениях, 

обладающих конкурентными преимуществами, механизм докоммерческих закупок может 

стимулировать спрос в формирующейся динамике инноваций при одновременной поддержке 

инновационных стартапов и МСП.

Цифровизация и электронное правительство

В последние годы большое внимание привлекала цифровизация экономики, что отражено в 

Концепции развития цифровой экономики и общества Украины на 2018–2020 годы, включая 

значительные инвестиции в инфраструктуру широкополосной связи (Украина, 2018d). Хотя 

Правительство еще не приняло национальный план развития широкополосной связи, 

сохраняются возможности для улучшения широкополосного доступа в сельских районах (см. 

главу II). Тем не менее Министерство цифровой трансформации (созданное в 2019 году) работает 

над цифровизацией услуг для МСП, сокращая цифровой разрыв. Согласно исследованию 

Всемирного банка 2019 года, быстрый рост сектора ИКТ в последние годы привел к увеличению 

спроса на квалифицированных специалистов. В то же время Украина столкнулась с существенной 

утечкой специалистов, обладающих опытом в новых технологических областях, включая 

искусственный интеллект, облачные вычисления и кибербезопасность. Тем не менее в области 

высокопроизводительных вычислений происходят позитивные изменения: национальная 

сетевая инфраструктура объединяет ресурсы 26 университетов и научно-исследовательских 

учреждений, предоставляя исследователям доступ к ресурсам через девять виртуальных 

организаций. Кроме того, в соответствии с Законом «О доступе к публичной информации» 

(принятым в 2014 году), Правительство создало единый публичный портал открытых данных, 

обеспечивающий доступ к метаданным, собираемым государственным сектором в коммерческих 

целях, и укрепляющий межсекторальные связи.
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Другие вопросы политики

Существующие инструменты политики не позволяют в достаточной степени устранить имеющиеся 
пробелы в распространении знаний в Украине в том, что касается использования потенциала 
помощи в области промышленных технологий, механизмов брокерства для модернизации 
технологий, а также инструментов внедрения стандартов, испытаний и сертификации для МСП. 
Тем не менее Стратегия развития системы технического регулирования на период до 2020 года 
предусматривает косвенную поддержку МСП, хотя она и не ориентирована непосредственно на 
таких субъектов. 

Достижения

 y Создана централизованная закупочная организация – государственное учреждение «Профессиональные закупки».
 y Были предприняты очевидные усилия для внедрения политики «зеленых» закупок для устойчивого развития.

 y Создан единый публичный портал открытых данных, способствующий 
прозрачности в деятельности государственных органов.

Направления 
совершенствования Рекомендация Сроки Ответственные

• Огромный потенциал 
государственных закупок 
как рычага инновационного 
развития пока что не 
освоен в полной мере.

 y Стимулирование разработки инновационных 
товаров и услуг с помощью политики, 
ориентированной на спрос, например 
рассмотрение вопроса о внедрении механизма 
докоммерческих закупок для стимулирования 
деятельности в области НИОКР и инноваций 
и создания конкурентного преимущества 
для инновационного предпринимательства 
при модернизации государственных услуг.

Среднесрочный 
период

МЭРТ

Государственное 
учреждение 

«Профессиональные 
закупки»

• Информационные и 
брокерские услуги для 
модернизации технологий 
и оказания помощи 
компаниям в планировании 
и осуществлении 
инновационной 
деятельности недостаточны 
и не позволяют МСП 
оптимизировать свои 
рабочие процессы.

 y Расширение услуг по поддержке инноваций 
путем внедрения механизмов брокерства (таких 
как мероприятия по продвижению брокерских 
услуг, совместное планирование проектов 
и подбор партнеров) в портфель элементов 
инновационной инфраструктуры и (или) в 
систему сотрудничества с частным сектором.

Среднесрочный 
период

МЭРТ

• Положения об оказании 
помощи в области 
промышленных технологий 
не соответствуют спросу 
в секторе МСП, что 
препятствует модернизации 
производственных 
процессов МСП.

 y Стимулирование дальнейшего перехода 
экономики к Индустрии 4.0 путем 
предоставления МСП соответствующих услуг 
исследования рыночной конъюнктуры, 
технической оценки и консультационных 
услуг, подготовки кадров в области ИКТ 
и помощи в реализации проектов НИОКР 
(например интеграция этих вопросов в 
зоны ответственности научно-технических 
и индустриальных парков, центров 
трансфера технологий и программ, 
осуществляемых Офисом развития МСП).

Среднесрочный 
период

МЭРТ

ОРМСП

Источник: ЕЭК ООН.

Подкомпонент IV Оценки и рекомендации по результатам субрегионального 
обзора «Перспективы инновационной политики»
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Подкомпонент V: Научные исследования 
и образование
Признавая потребности современных рынков труда и быстрое 
развитие технологической среды, правительства стран применяют 
многодисциплинарный подход к образованию на основе инициатив 
в сфере НТИМ. Меры политики по активизации исследований 
направлены на продвижение научных исследований, сотрудничества 
и коммерциализации.

Политика по увеличению числа выпускников в области НТИМ

Положительной особенностью системы образования являются многочисленные стимулы, 
способствующие развитию сферы науки, технологий, инженерии и математики (НТИМ) в системе 
общего образования. Они включают стипендии, национальные конкурсы и дополнительные баллы 
при внешней оценке с четко определенными стратегическими и институциональными основами. 
Реформа средней школы с ярко выраженным акцентом на НТИМ началась в 2016 году с принятия 
Концепции реализации государственной политики в сфере реформирования общего среднего 
образования «Новая украинская школа» на период до 2029 года (Украина, 2016а). Тем не менее, 
хотя студенты бакалавриата пользуются программами обмена в сфере НТИМ, подсектор высшего 
образования не имеет финансовых стимулов для связанных с НТИМ областей в университетах, таких 
как стипендии, гранты и стажировки. Необходимо дальнейшее развитие, о чем свидетельствует 
нехватка квалифицированных кадров, о которой сообщают предприятия (см. главу II) (World Bank, 
2017). Эта потребность сталкивается с серьезными долгосрочными ограничениями, такими как 
низкое число квалифицированных преподавателей НТИМ, а также проливает свет на некоторые 
структурные проблемы экономики, такие как быстрый отток студентов и молодых ученых, 
временно трудоустраивающихся на многонациональные предприятия за рубежом.

Меры политики по содействию НИОКР

Государственное финансирование исследований утверждается на ежегодной основе. 
Национальные приоритетные направления научных исследований на период 2011–2020 годов 
определены Законом Украины «О приоритетных направлениях развития науки и техники» 
(принятым в 2001 году) и последний раз утверждались Кабинетом Министров в 2016 году 
(Украина, 2016b). Стратегические (10-летние) и среднесрочные (пятилетние) приоритетные 
направления инновационной деятельности дополнительно установлены Законом Украины «О 
приоритетных направлениях инновационной деятельности в Украине». НАНУ, как основная 
научно-исследовательская организация страны, получает наибольшую долю государственного 
финансирования научных исследований (61,2 процента в 2018 году), выделяемого в рамках 
государственного бюджета 25 государственным учреждениям на фундаментальные и прикладные 
исследования, государственные программы, государственные заказы и международные проекты 
(Украина, МОН, 2019).

Усиление научных исследований за счет действенных мер поддержки особенно важно для 
Украины с учетом быстрого сокращения числа исследователей за последнее десятилетие (с 133 
744 в 2010 году до 59 392 в 2017 году). Так, для расширения кадрового резерва в сфере НИОКР 
Национальный фонд исследований Украины (учрежденный в 2018 году) предоставляет гранты на 
конкурсной для отдельных лиц, коллективов и учреждений (см. таблицу IV.2). В общей сложности 
из государственного бюджета на 2019 год Фонду было выделено 260 млн гривен для начала 
его работы. Еще одной недавно введенной мерой поддержки являются совместные научно-
технические конкурсы, организуемые НАНУ. В 2020 году НАНУ начнет присуждение учреждениям 
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грантов, обусловленных внешним софинансированием со стороны партнеров, тем самым улучшая 
общую систему трансфера технологий и способствуя мобильности между научными кругами 
и бизнесом (Украина, НАНУ, 2019). Трансграничное сотрудничество также поддерживается в 
рамках ряда международных проектов и партнерств с зарубежными научно-исследовательскими 
учреждениями.

Достижения

 y Для стимулирования образования в области НТИМ в системе общего образования 
применяется действенный комплекс мер политики.

 y Национальный фонд исследований был создан в 2018 году для развития научно-
исследовательской и инновационной деятельности в стране.

Направления 
совершенствования Рекомендация Сроки Ответственные

• Механизмы финансирования 
исследований на конкурсной 
основе ограничены. 
Отсутствуют конкурсы 
заявок, направленные 
на стимулирование 
сотрудничества между частным 
сектором и научными кругами.

 y Расширение финансирования научных 
исследований на конкурсной основе для повышения 
эффективности научно-технической системы.

Среднесрочный 
период

НАНУ y Рассмотрение вопроса о введении программы 
совместного финансирования, обусловленного 
партнерством между государственными 
научно-исследовательскими учреждениями 
и частными предприятиями.

• Стимулы для получения 
академических степеней 
в области НТИМ в вузах 
являются обязательными 
для привлечения студентов 
вузов в смежные области.

 y Продвижение областей НТИМ в системе высшего 
образования для обеспечения будущего 
резерва талантливых специалистов (например, 
разработка веб-портала НТИМ для предоставления 
информации о возможностях и инфраструктуре 
поддержки, проведение рекламных дней в научно-
исследовательских институтах, создание финансовых 
стимулов в форме специальных стипендий).

Краткосрочный 
период

МОН

• В рамках программ поддержки 
научных исследований 
не установлены системы 
мониторинга и оценки.

 y Создание системы мониторинга и оценки для 
интеграции во все действующие и будущие 
инициативы по финансированию научных 
исследований в целях повышения их эффективности 
путем стандартизации и обеспечения 
возможности проведения оценки воздействия.

Краткосрочный 
период

МОН

Источник: ЕЭК ООН.

Подкомпонент V Оценки и рекомендации по результатам субрегионального 
обзора «Перспективы инновационной политики»

Примечания
1 Набор данных BEEPS V последний раз обновлялся 23 августа 2017 года.
2 Deloitte, The Ukrainian Parliament adopted a law that substantially changes the Ukrainian taxation system, 11 January 2018.
3 Другими инициаторами движения являются Институт экономических исследований и политического консалтинга, 

Торгово-промышленная палата Украины, Офис реформ при Кабинете Министров, Европейское инновационное 
агентство и государственное предприятие «Укрпромвнешэкспертиза»..

4 Проект осуществляется неправительственной организацией GoLOCAL в партнерстве со Словацким центром 
коммуникации и развития при софинансировании со стороны Словацкого агентства по международному 
сотрудничеству в целях развития (SlovakAid).
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Глава V

КОМПОНЕНТ III: ПРОЦЕССЫ 
ИННОВАЦИОННОЙ 
ПОЛИТИКИ

В рамках компонента III на примере одной конкретной меры политики 
рассматриваются основные процессы выработки инновационной 
политики: каким образом сведения, фактические данные и вклад 
заинтересованных сторон используются в процессе принятия 
решений, их реализации на практике, мониторинга и оценки. Десять 
подробных показателей политики касаются каждого этапа процесса 
для этой конкретной меры политики, от выявления проблем или сбоев 
в работе рынка до разработки политики, ее осуществления, анализа, 
оценки воздействия и учета прошлого опыта.

В консультации с МОН Украины и НАНУ ЕЭК ООН выбрала Стратегию 
развития сферы инновационной деятельности на период до 2030 года 
для оценки на основе следующих критериев:

i)  Мера политики направлена на развитие науки, технологий и 
инноваций (НТИ) в стране.

ii)  Мера политики отражает стандартную практику инновационной 
политики в стране.

В рамках компонента III также формулируются выводы более общего 
характера в отношении выработки инновационной политики.

Процессы инновационной политики: 
сильные и слабые стороны
Стратегия развития сферы инновационной деятельности Украины – это необходимая инициатива, 
содержащая долгосрочное видение и цели развития инновационной системы страны. Стратегия 
была сформулирована в результате структурированного и открытого процесса консультаций 
с соответствующими заинтересованными сторонами, а ее структура и содержание частично 
соответствуют надлежащей международной практике, например с точки зрения ее согласованности 
с соответствующей общей и отраслевой политикой, ее срока действия и видов целевых показателей. 
Недостатки стратегии связаны с базовым анализом, который не выявляет, не изучает и не оценивает 
сбои в работе рыночных механизмов, не рассматривает соответствующие варианты политики, не 
содержит сопоставление жизнеспособных альтернативных вариантов и воздействия на бюджет 
или не включает структурированные механизмы осуществления и последующей работы. На момент 
проведения исследования для настоящей публикации отсутствовал полноценный бюджет и план 
действий по реализации стратегии.
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В целом анализ, проведенный в рамках субрегионального обзора «Перспективы инновационной 
политики», показал, что, несмотря на инициативы в области демократии и реформирования 
управления, предпринятые за последние пять лет (прежде всего это Стратегия реформирования 
государственного управления и Закон «О государственной службе»), система подготовки, 
разработки и координации политики, действующая в отраслевых министерствах и других 
государственных органах, обладающих компетенцией в области политики в сфере НТИ, до сих пор 
не полностью функционирует, и сохраняются значительные пробелы в практике планирования и 
разработки политики. Мониторинг и оценка недостаточно развиты и чрезмерно ориентированы на 
практические результаты при наличии малого количества системных связей, обеспечивающих учет 
прошлого опыта в процессе разработки политики. Эти вопросы влияют на качество мер политики 
и, следовательно, на эффективность инновационной деятельности в стране.

Инновационная политика в целом: реформирование 
управления и демократические реформы набирают обороты 

Украина последовательно занимает места в нижней трети по глобальным индексам управления, что 
связано с ненадлежащим функционированием системы правосудия и непрозрачными практиками 
государственного управления в сочетании с широким распространением связей между бизнесом 
и политическими кругами и неразвитостью гражданского общества. Тем не менее Украина 
предприняла важные шаги по модернизации государственного управления, в частности в период 
с 2016 года, когда законодательный орган принял Стратегию реформирования государственного 
управления и Закон «О государственной службе». Оба документа в целом рассматриваются 
как масштабные, но актуальные флагманские инициативы по повышению действенности и 
подотчетности системы государственного управления (Iarema, 2019).

Действительно, с 2016 года Украина предприняла несколько инициатив по модернизации 
государственных услуг при существенной поддержке со стороны доноров (SIGMA, 2018), в 
частности со стороны партнеров страны в ЕС. Сократилось влияние политических вопросов на 
государственную службу, которая стала более профессиональной и прозрачной, государственные 
органы укрепили свой потенциал по осуществлению реформ и идет цифровизация этой 
сферы (Iarema, 2019). Началась реформа оплаты труда государственных служащих, и вводятся 
важные правовые изменения в положения о найме государственных служащих (SIGMA, 2018). 
Правительство также осуществило всеобъемлющий процесс политической децентрализации в 
целях реструктуризации отношений между центром и периферией, укрепления устойчивости 
страны к воздействию шоков и совершенствования управления (Romanova and Umland, 2019). 
Новый состав Правительства принял обязательство уделять приоритетное внимание вопросам 
управления, судебной реформы и усилий по борьбе с коррупцией, однако, учитывая масштабы и 
охват усилий при новом Президенте, перспективы неясны.

Основная рассматриваемая мера политики: Стратегия 
развития сферы инновационной деятельности на период  
до 2030 года

Национальная инновационная стратегия – это всеобъемлющий, руководящий программный 
документ, в котором определяются государственное видение, цели и обязательства органов 
власти в отношении выделения ресурсов для разработки инновационной политики. Она помогает 
координировать деятельность многочисленных органов власти, участвующих в разработке 
инновационной политики, и определяет приоритетные меры политики, нацеливая их на решение 
проблем при одновременном использовании возможностей и ресурсов стран. С учетом такого 
многодисциплинарного характера и широкого круга задействованных государственных субъектов 
координация считается особенно важной в случае государственных стратегий, связанных с 
инновациями.

В настоящее время большинство стран с высоким и средним уровнем дохода разрабатывают 
стратегии высокого уровня для поощрения инноваций (IDRC and OECD, 2010). По данным 
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ОЭСР (OECD, 2014, стр. 90), эти стратегии могут выполнять три важные функции при разработке 
государственной политики: 

1. «Они формулируют видение правительства относительно вклада [НТИ] в социально-
экономическое развитие страны.

2. Они устанавливают приоритеты для государственных инвестиций в сфере НТИ и определяют 
направленность государственных реформ (таких как финансирование научных исследований 
университетов, системы оценки). Они также мобилизуют субъектов в сфере НТИ для 
достижения определенных [ЦУР] в таких областях, как энергетика, окружающая среда или 
здравоохранение, и могут помочь сориентировать инвестиции частных субъектов и все более 
самостоятельные университеты и государственные научно-исследовательские институты на 
приоритетные области или технологии. 

3. Разработка этих стратегий может вовлечь заинтересованные стороны (научно-
исследовательское сообщество, финансирующие учреждения, деловые круги, гражданское 
общество, региональные и местные органы власти) в процесс широких консультаций, 
которые помогут выработать общее видение будущего и облегчат координацию в рамках 
инновационной системы.»

Содержание инновационных стратегий зависит от конкретных потребностей экономики. 
Правительствам стран следует рассматривать несколько элементов и общих характеристик, 
которые в настоящей главе используются в качестве эталонных показателей:

1. Четкое видение. Инновационные стратегии должны содержать четкое видение 
усовершенствований, которых необходимо добиваться, обеспечивать прозрачную структуру 
регулирования и стимулирования и определять возможные технологические траектории в 
соответствии с целями политики (IDRC and OECD, 2010).

2. Опора на фактические данные для выявленного сбоя в работе рыночных механизмов. Видение 
стратегии должно основываться на динамике, наблюдаемой в частном и государственном 
секторах (IDRC and OECD, 2010), и должно быть подготовлено на основе эмпирических данных, 
выявления сбоев в работе рыночных механизмов и инструментов изучения возможностей, таких 
как сценарный анализ и анализ сильных, слабых сторон, возможностей и угроз (SWOT-анализ). 
Процесс подготовки и разработки стратегии потенциально более важен, чем сам документ, 
поскольку он помогает выявить барьеры и скрытые возможности, а также способствует учету 
прошлого опыта (OECD, 2014).

3. Действенная координация. При наличии нескольких уровней мер политики эффективность 
координации имеет важное значение, особенно в развивающихся странах, которым 
необходимо корректировать и координировать эти уровни мер политики, с тем чтобы 
действенно продвигать инновации, а также достижение других взаимодополняющих ЦУР, таких 
как устойчивость или сокращение масштабов нищеты (IDRC and OECD, 2010).

4. Соответствующие временные рамки. Национальные инновационные стратегии различаются 
по срокам, но редко превышают пять-десять лет. В редких случаях срок действия не определен, 
например, в случае Национальной инновационной стратегии Колумбии. Многие европейские 
страны определили свои национальные стратегии в рамках программы ЕС «Горизонт 2020» 
(OECD, 2014).

5. Эталонные целевые показатели. Национальные инновационные стратегии должны включать 
целевые показатели для сопоставительной оценки эффективности и прогресса. Как правило, 
они выражаются в виде количественных целевых показателей расходов на НИОКР. Страны также 
установили целевые показатели с точки зрения практических результатов инновационной 
деятельности, таких как патенты, цитирование и публикации (как в Российской Федерации) 
или даже результаты в области образования (как в Дании и Швейцарии) (OECD, 2014). В идеале 
стратегия должна включать конкретные цели в области инновационной деятельности.

6. Планы действий. Целевые показатели эффективности должны дополняться планами действий, в 
которых устанавливаются краткосрочные меры, основные этапы и показатели прогресса, а также 
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обязанности, конкретные задания и сроки. Планы действий определяют последовательность 
осуществления стратегий и делают их действующими, а их цели достижимыми. Национальные 
инновационные стратегии часто осуществляются министерствами или специальными 
ведомствами, отвечающими за их финансирование и инновационную деятельность. Их действие 
также может быть обеспечено на основе региональных стратегий или даже договоров, таких 
как соглашения о показателях эффективности работы с университетами (OECD, 2014).

7. Оценка. Для обеспечения подотчетности и оценки практических и долгосрочных результатов 
в осуществление стратегий следует включить правила и инструменты оценки. Оценка, как 
правило, касается не только отдельных мер или инструментов политики, но и всего портфеля 
научных исследований или общей системы научных исследований и инноваций (OECD, 2014).

Стратегия развития сферы инновационной деятельности Украины на период до 2030 года 
является ключевым, руководящим стратегическим документом, определяющим видение и цели 
Правительства по разработке инновационной политики. Она была подготовлена МОН и принята 
Кабинетом Министров 10 июля 2019 года. Документ состоит из трех основных компонентов: (а) 
правовые основы инновационной деятельности, (b) развитие инновационной инфраструктуры 
и консультационная поддержка и (c) образовательная и культурная деятельность в области 
предпринимательства. Она фактически заменила государственную инновационную политику, 
проводимую с 2009 года. Срок осуществления стратегии охватывает период до 2030 года.

Основная цель заключается в «развитии национальной инновационной экосистемы для 
обеспечения быстрого и качественного преобразования креативных идей в инновационные 
продукты и услуги». Общей цели соответствуют три подцели:

1. создание благоприятных условий для ускоренного развития инновационной сферы и роста 
постиндустриальных отраслей экономики;

2. преодоление текущих негативных тенденций в развитии инновационной деятельности и 
инновационного потенциала при создании условий для расширения его воспроизводства;

3. повышение эффективности использования бюджетных средств, направленных на развитие 
науки и инноваций.

Подкомпонент I: 
Подготовка

Подкомпонент II: 
Разработка

Подкомпонент III: 
Осуществление

Подкомпонент IV: 
Последующая работа

Инновационный форсайт Планирование
Внесение поправок в 

стратегические документы
Заключительная оценка

Обоснование Принятие решений
Анализ меры политики в 

сравнении с планом действий 
по ее осуществлению

Усовершенствование

Консультации с частным 
сектором

Согласованность

Источник: ЕЭК ООН.

Таблица V.1 Обзор подкомпонентов и показателей компонента 
«Процессы инновационной политики»
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Подкомпонент I: Подготовка 
Надлежащая подготовка политики закладывает основу для процесса ее 
выработки. Меры государственной политики должны по возможности 
зависеть от выявленных сбоев в функционировании рыночных 
механизмов, а также будущих тенденций, которые будут влиять на 
область, в которой реализуются меры политики.

Инновационный форсайт

Анализ показал, что инновационный форсайт представляющий собой практику, которая 
позволяет учесть будущие тенденции и перспективы в научно-исследовательской деятельности 
и скорректировать инновационную политику, эпизодически интегрируется в процесс выработки 
политики. Согласно интервью, проведенным Институтом экономических исследований и 
политического консалтинга (2019), в 2011 году была проделана работа по комплексному 
стратегическому форсайту.2 На втором этапе Институт провел сравнительный анализ выявленных 
тенденций с имеющимся в настоящее время потенциалом Украины с учетом приверженности 
страны достижению ЦУР. Кроме того, МОН организовало ряд консультаций с предприятиями 
относительно их потребностей в научных исследованиях и инновациях. Состоялось около 10 таких 
встреч и запланировано еще больше. Первыми результатами стали последующие меры со стороны 
бизнеса и разработка первых шагов для принятия решений в соответствии с предложениями 
предприятий в ходе подготовки Стратегии развития сферы инновационной деятельности, при этом 
инструменты или методы форсайта не использовались.

Обоснование политики

Подавляющее большинство заинтересованных сторон в области инновационной политики, 
с которыми проведены консультации для целей анализа в рамках субрегионального обзора 
«Перспективы инновационной политики», сочли, что потребность в подготовке инновационной 
стратегии назрела давно. Такое восприятие можно объяснить рядом факторов: ограниченным 
воздействием государственной инновационной политики, общим отсутствием четкого 
стратегического видения того, как поставить Украину на инновационный путь развития, и 
отсутствием межсекторального документа, посвященного вопросам науки и инноваций в стране. 
Одна из заинтересованных сторон подчеркнула необходимость отказа от бессистемного подхода 
к инновациям, ставшего причиной бурного развития инициатив, которые никуда не привели.

В самой Стратегии развития сферы инновационной деятельности признается, что «подходы к 
формированию государственной инновационной политики, которые существуют в течение 
последних [10] лет, оказались неспособными поднять Украину на более высокий уровень 
[эффективности инновационной деятельности], и поэтому нуждаются в радикальных изменениях», 
и что «предыдущие попытки формирования государственной политики поддержки инноваций 
в Украине через выборочную помощь в развитии отдельных отраслей, подотраслей и проектов 
имели ограниченное положительное влияние» (Украина, Кабинет Министров, 2019, стр. 6). В 
период с 2013 по 2018 годы различные государственные органы разработали почти 40 отраслевых 
стратегических документов, включающих положения, относящиеся к развитию инноваций в 
конкретных областях, при ограниченном синергизме содержания и ограниченной координации. 
Таким образом, подготовка новой инновационной стратегии представляется оправданной.

Тем не менее базовый анализ, определяющий проблемы, которые необходимо решить, и 
пути их решения, ограничен. Для концептуализации стратегии неправительственный центр 
исследований CASE Ukraine, занимающийся экономическими исследованиями, анализом 
политики и макроэкономическими прогнозами, хотя и не обладающий конкретным опытом в 
области инновационной политики, представил анализ инновационной экосистемы. На основе 
этой концепции МОН разработало обоснование стратегии.
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В обосновании всесторонне рассматриваются показатели инновационной деятельности 

Украины на основе последних международных сопоставительных исследований, включая 

ИГК, индекс инноваций, матрицу показателей инновационной деятельности ЕС и ГИИ, а также 

последние данные Государственной службы статистики. В нем также излагается видение 

Правительства о том, каким образом инновации способствуют социально-экономическому 

развитию, и предлагается ряд общих мер по повышению эффективности инновационной 

деятельности и реализации этого видения.

Слабыми местами этого анализа стали выявление, анализ и количественная оценка лежащих в 

основе ограничений и сбоев в работе рыночных механизмов, на которые стратегия реагирует 

и которые она призвана устранять. В нем также не используются инструменты изучения 

возможностей, такие как сценарный анализ и SWOT-анализ, не содержится сопоставление 

жизнеспособных альтернатив или оценка воздействия на бюджет, хотя, учитывая предлагаемые 

меры, такое воздействие неизбежно будет иметь место. В обосновании отсутствует информация 

о том, как должна быть реализована стратегия (план действий еще не принят) или как будут 

контролироваться и оцениваться эффекты стратегии, включая показатели, которые должны 

использоваться, ответственные учреждения и соответствующие процессы.

Стратегия содержит анализ состояния национальной инновационной экосистемы и структурных 

аспектов, на совершенствование которых она направлена. Тем не менее отсутствие анализа 

затрат и выгод в поддержку предписанных мер политики и конкретного оперативного 

направления препятствуют установлению четких связей между масштабными целями и 

действиями, способствующими прогрессу в их достижении.

Общие вопросы политики

Нормативно-правовая база возлагает ответственность за подготовку политики на министерства. 

Три основных министерства занимаются политикой в сфере НТИ: МОН, Министерство развития 

экономики, торговли и сельского хозяйства и Министерство цифровой трансформации. 

Согласно Закону «О центральных органах исполнительной власти», министерства обеспечивают 

формирование государственной политики в одной или нескольких областях, а другие центральные 

исполнительные органы контролируют осуществление этой государственной политики. 

Действительно, не редкость, когда более 60 процентов сотрудников министерства отвечают за 

разработку политики (SIGMA, 2018).

В Украине два требования законодательства направлены на обеспечение стандарта качества при 

подготовке законопроектов и мер политики. С одной стороны, Регламентом Кабинета министров 

предусмотрено, что оценка воздействия проектов правовых актов и предлагаемых мер политики 

является обязательной и должна содержать анализ проблем, цели, обоснование принятия и оценку 

регулирующего воздействия, а также воздействия на рынок труда (SIGMA, 2018). С другой стороны, 

Закон «О принципах государственной политики регулирования сферы хозяйственной деятельности» 

обязывает учреждения, занимающиеся разработкой политики, оценивать воздействие всех 

нормативных актов, затрагивающих частный сектор. Это включает в себя большинство нормативных 

актов, связанных с инновационной деятельностью.

С точки зрения практической осуществимости и выполнения этих двух требований возникает по 

меньшей мере четыре вопроса: 

1. Органы, ответственные за разработку политики, не всегда соблюдают эти требования. В 

частности, министерства имеют широкую практику представления проектов стратегических и 

законодательных инициатив напрямую членам парламента с целью обеспечения их принятия 

без контроля качества со стороны Правительства и минуя требования в отношении выработки 

политики на основе фактических данных. 



379

Украина 
Глава V 

Компонент III: Процессы 
инновационной политики

2. Качество проводимого анализа является низким. Как и в Стратегии развития сферы 
инновационной деятельности, отсутствует понимание обоснования предложения и 
соответствующих воздействий в результате его осуществления. 

3. В частности, что касается стратегий, такие документы редко включают надлежащие расчеты 
затрат (будь то с точки зрения общего планирования затрат или с точки зрения связи 
с последующим распределением ресурсов), что оказывает значительное влияние на 
распределение ресурсов и в конечном счете на осуществление таких стратегий (SIGMA, 2018).

4. Поразительнее всего, наверное, то, что эти два требования не увязаны друг с другом с точки 
зрения их правовых основ или исполнения. Разрабатывающие политику учреждения, которые 
занимаются вопросами развития частного сектора, должны готовить оценки регулирующего 
воздействия (ОРВ) и пояснительные записки, в значительной степени дублирующие друг друга 
по содержанию, что создает дополнительную нагрузку на эти учреждения, не обеспечивая 
дополнительной ценности для лиц, принимающих решения. Бизнес-сообщество подтвердило 
низкое качество подготовки политики в ходе проведенного недавно обследования, в котором 
менее трети респондентов согласились со следующим утверждением: «Законы и нормативные 
акты, затрагивающие мою компанию, сформулированы четко, не противоречивы и не меняются 
слишком часто» (SIGMA, 2018).

Достижения

 y Правительство приняло национальную инновационную стратегию, подготовленную при поддержке 
неправительственного экономического аналитического центра и основанную на всестороннем обзоре эффективности 

инновационной деятельности в стране с учетом необходимости стратегического видения, чтобы поставить Украину 
на инновационный путь развития, а также отсутствия межсекторальной политики, охватывающей НТИ.

 y Существует правовая основа, устанавливающая стандарты качества для подготовки политики соответствующими 
государственными учреждениями, включая два основных министерства, отвечающие за разработку инновационной политики

Направления совершенствования Рекомендация Сроки Ответственные

• Обоснование Стратегии 
развития сферы инновационной 
деятельности не основано 
на сбоях в работе рыночных 
механизмов или анализе 
затрат и выгод.

 y Совершенствование механизмов контроля 
качества для обеспечения того, чтобы 
межсекторальные государственные 
стратегии основывались на фактических 
данных и содержали элементы, 
необходимые для обеспечения 
качества и применимости политики.

Среднесрочный 
период

Кабинет 
Министров

• Министерства представляют 
проекты стратегических и 
законодательных инициатив 
напрямую отдельным 
членам парламента, избегая 
контроля качества со 
стороны Правительства.

 y Принятие и обеспечение соблюдения 
законодательства, которое предотвращает 
такого рода практику и обход требований, 
для чего может потребоваться внесение 
поправок в регламент Парламент.

Среднесрочный 
период

Кабинет 
министров /

Секретариат 
Правительства

• Несоблюдение требований 
нормативно-правовой базы и 
отсутствие согласованности 
между двумя правовыми 
основами подготовки 
политики приводят к 
неэффективности их действия.

 y Упрощение требований к подготовке 
политики путем объединения требуемой 
оценки воздействия и ОРВ в единый 
процесс, что снизит нагрузку на 
министерства и предотвратит дублирование 
выполняемой работы (SIGMA, 2018).

Среднесрочный 
период

Кабинет 
Министров

Источник: ЕЭК ООН.

Подкомпонент I Оценки и рекомендации по результатам субрегионального 
обзора «Перспективы инновационной политики»
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Подкомпонент II: Разработка 
Консультации между государственным и частным секторами являются 
неотъемлемой частью процесса разработки политики для обеспечения 
ее актуальности с учетом потребностей рынка и частного сектора и 
подтверждения приверженности соответствующих заинтересованных 
сторон ее осуществлению. Инновационная политика является 
дополнительным компонентом ключевой стратегии страны, который 
способствует достижению более широкого видения и целей 
социально-экономического развития. Ее приоритеты и мероприятия 
должны быть увязаны и согласованы с соответствующими мерами 
«неинновационной» политики.

Планирование

Срок действия Стратегии развития сферы инновационной деятельности составляет чуть более 10 
лет (лето 2019 года – 2030 год), что соответствуют надлежащей международной практике разработки 
такой стратегии. Кроме того, как говорилось ранее, в качестве одного из элементов рациональной 
разработки национальных инновационных стратегий в стратегию включаются целевые показатели 
для сопоставительной оценки ее долгосрочной эффективности и хода достижения целей. Как 
обычно, они выражаются в виде количественных целевых показателей расходов на НИОКР 
(увеличение валовых внутренних расходов на НИОКР до 3 процентов от ВВП в 2030 году в сравнении 
с 0,45 процента в 2017 году), а также в виде практических результатов инновационной деятельности 
(например увеличение доли экспорта средневысокотехнологичной продукции в экспорте до 
30 процентов с 15,4 процента в 2017 году). Эти целевые показатели представляются чрезмерно 
масштабными и намного превышают средние показатели по странам, входящим в группу с уровнем 
дохода ниже среднего. В связи с этим возникает вопрос о том, насколько обоснованными являются 
такие целевые показатели.

Международное сотрудничество в области науки и инноваций признается в стратегии в качестве 
национального приоритета. Основное внимание при этом уделяется вкладу инноваций в создание 
основ для устойчивого роста, увеличение отдачи от практических результатов научной деятельности 
и их воздействия, а также повышение количества, качества и актуальности базы навыков – все это 
актуальные и типичные направления деятельности для стран, которые отстают по эффективности 
инновационной деятельности и интенсивности НИОКР (OECD, 2014).

Однако эта стратегия не касается более широкого круга ЦУР и не включает определенные 
социальные или экологические задачи. В ней также не уделяется всестороннее внимание развитию 
синергетических эффектов и сетей взаимодействия между научными кругами и промышленностью 
или совершенствованию нормативно-правовой базы и правоприменительных механизмов в области 
защиты собственности, регулирования вопросов ПИС и процедур банкротства – все это важно для 
дополнения и укрепления национальной инновационной системы.

В Стратегии развития сферы инновационной деятельности отсутствует принятый план действий, 
определяющий краткосрочные действия и обеспечивающий четкий и реалистичный путь 
осуществления стратегии. На момент подготовки настоящей публикации план действий принят не 
был. Стратегия предусматривает, что планы действий охватывают трехлетние периоды осуществления.

Механизмы консультаций между государственным  
и частным секторами

При разработке Стратегии развития сферы инновационной деятельности для получения 
информации использовался относительно открытый и хорошо структурированный процесс 
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широких консультаций. Специальная рабочая группа (по инициативе МОН, а не следуя требованию 
законодательства о создании такой группы) определила общее направление стратегии, а семь 
рабочих подгрупп разработали аспекты, связанные с конкретными группами заинтересованных 
сторон, такими как стартапы или физические лица-предприниматели. Около 100 заинтересованных 
сторон приняли участие в работе основной рабочей группы, которая за период 10 месяцев 
провела 10 заседаний. Интервью ЕЭК ООН с группами заинтересованных сторон (отраслевые 
министерства, учреждения-исполнители, бизнес-ассоциации, торговые палаты, научные круги и 
неправительственные организации)1 подтвердили их участие и открытость обсуждений.

22 октября 2018 года после обсуждений в рабочей группе МОН опубликовало проект стратегии 
для общественных обсуждений на своем веб-сайте. Замечания должны были быть представлены 
по электронной почте и телефону до 5 ноября 2018 года. Две рабочие недели – это недостаточно 
длительный срок для стратегического документа такой значимости, международная практика 
указывает на период не менее шести недель.

После этого последнего этапа консультаций МОН опубликовало отчет по результатам общественных 
обсуждений в сети Интернет, включая перечень авторов замечаний. Ряд замечаний, которые 
заинтересованные стороны высказали в отношении терминологии, определения проблем, целевых 
показателей и оценки стратегии, были приняты во внимание и включены в окончательный текст 
стратегии.

Что касается межведомственных консультаций, в рабочей группе приняли участие все отраслевые 
министерства. Сама рабочая группа была закрыта после принятия стратегии Правительством. 
Признаком того, что по крайней мере отчасти такие обсуждения были восприняты как 
конструктивные и плодотворные, является проведение еженедельного координационного 
совещания МОН и Министерства цифровой трансформации, истоком чего стала рабочая группа. 
Эти координационные совещания проводятся на уровне заместителей министров, что является 
важным событием, учитывая то, что заместителям министров поручена разработка политики и 
проектов нормативных правовых актов.

Согласованность политики

Стратегия развития сферы инновационной деятельности согласуется со Стратегией устойчивого 
развития «Украина 2020», в которой содержится список из 62 реформ, сгруппированных по четырем 
«векторам». Развитие инноваций является одной из реформ в рамках вектора развития. Содержанию 
Стратегии развития сферы инновационной деятельности соответствует ряд других государственных 
стратегий, связанных с инновациями, например раздел Стратегии развития МСП на период до 2020 
года, посвященный повышению конкурентоспособности и инновационного потенциала МСП. 
Кроме того, Экспортная стратегия, как и Стратегия развития сферы инновационной деятельности, 
предусматривает содействие инновациям в целях стимулирования экспорта. Экспортная стратегия 
также определяет стратегию инновационного развития в качестве ключевого требования для 
Украины. Таким образом, очевидны некоторые усилия по определению и координации мер 
политики поддержки. Пробел состоит в отсутствии какой-либо очевидной связи или перекрестной 
ссылки на Закон об инновационной деятельности, разработанный Министерством развития 
экономики, торговли и сельского хозяйства, что указывает на отсутствие координации между этими 
двумя министерствами, в частности, в области инновационной политики. Кроме того, отсутствуют 
явные синергетические эффекты между Стратегией развития сферы инновационной деятельности 
и соответствующими стратегическими документами в области образования или промышленности.

Общие вопросы политики

Хотя практика, использовавшаяся при подготовке Стратегии развития сферы инновационной 
деятельности, является примером выработки политики на основе широкого участия и 
значительных усилий по вовлечению заинтересованных сторон и координации, общественный 
контроль за работой органов власти и участие в разработке политики, как правило, ограничены 
во всех министерствах, включая министерства, отвечающие за разработку политики в сфере 
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НТИ. Тем не менее рабочая группа была создана по инициативе МОН, а не согласно требованиям 
центральной власти, то есть министерство привлекало заинтересованные стороны не потому, что 
считало это обязательным с правовой точки зрения, а потому, что было убеждено, что это улучшит 
качество стратегии. В основе вопроса участия лежит отсутствие базового закона, гарантирующего 
единообразные права граждан во взаимодействии с системой государственного управления, 
закона об административных процедурах (Iarema, 2019), который распространен в других странах 
субрегиона.

Правовая основа устанавливает механизмы проведения консультаций между государственным 
и частным секторами, но не всеобъемлющим образом для всех видов проектов стратегических 
документов. Более того, практика представляется непоследовательной. Описание результатов 
процесса консультаций обычно не находит отражения в материалах, представленных 
министерствами в Кабинет Министров Украины, и не предается гласности (SIGMA, 2018). 
Правовые акты должны быть опубликованы в течение 15 дней с момента принятия, и на практике 
они размещаются в сети Интернет. Эта практика гораздо менее последовательно применяется 
в отношении подзаконных актов, что имеет негативные последствия: только 39 процентов 
предприятий заявили, что информацию о законах и нормативных актах, затрагивающих их 
деятельность, можно беспрепятственно получить от государственных органов (SIGMA, 2018).

В первые месяцы своего пребывания в должности Президент Зеленский предпринял согласованные 
усилия по установлению более прямых взаимоотношений с гражданами. Например, Правительство 
создало платформу LIFT, которая позволяет гражданам направлять идеи и проекты и подавать 
заявления для трудоустройства в Правительстве и местных органах власти. Президент обратился 
к своим подписчикам в Facebook с просьбой выбрать нового губернатора Львова из списка трех 
кандидатов (ECFR, 2019b).

Что касается межведомственных консультаций по проектам стратегических документов, у 
Кабинета Министров имеется специальный Регламент, который определяет соответствующие 
требования: необходимо провести консультации по законам со всеми заинтересованными 
органами, а также отдельно упоминается обязанность проведения консультаций с Министерством 
юстиции, Министерством финансов и Министерством экономического развития, торговли и 
сельского хозяйства (SIGMA, 2018). На практике эти консультации проводятся последовательно, 
однако два упущения ограничивают их действенность: отсутствие процессов урегулирования 
конфликтов на административном уровне и отсутствие установленного минимального срока для 
межведомственных консультаций (SIGMA, 2018), что не дает министерствам достаточно времени для 
подготовки значимых замечаний. Последнее было особенно ярко выражено в первые несколько 
месяцев работы нового состава Правительства, в течение которых оно быстро утвердило огромное 
количество реформ и законов.

Еще одной проблемой, которая негативно влияет на качество разработки политики, являются 
частичное совпадение компетенций государственных органов в области координации 
планирования политики (SIGMA, 2018). В некоторых областях политики, включая инновации, 
ответственность разрозненна или неясна. Примером является отсутствие скоординированности 
Стратегии развития сферы инновационной деятельности (разработанной МОН) и Закона об 
инновационной деятельности (разработанного Министерством экономического развития, 
торговли и сельского хозяйства).

Что касается проведения консультаций внутри министерств, то внутренние положения 
министерств касаются общих требований к процессу разработки политики, установленных другими 
правовыми актами, упомянутыми ранее, которые включают обязательство консультироваться со 
всеми «заинтересованными подразделениями министерства и юридической службой, которая 
выступает как конечная инстанция». Однако не все министерства приняли такие правила, поэтому 
внутриведомственная практика не получила широкого распространения во всех министерствах. 
Что касается руководящих указаний и подготовки кадров, то Министерство юстиции и Парламент 
подготовили руководящие указания по разработке политики, которые доступны в сети Интернет и 
содержат надежные и полезные инструкции. Централизованная подготовка кадров по вопросам 
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разработки политики не организована. Отраслевые министерства проводят ее по своему 
усмотрению, поэтому отсутствуют гарантии качества на уровне органов государственной власти в 
целом или уверенность в том, что министерства устраняются наиболее актуальные недостатки в 
разработке политики (SIGMA, 2018).

Достижения

 y Стратегия развития сферы инновационной деятельности была разработана в соответствии с международной 
практикой в отношении периода ее действия, типов целевых показателей и направленности.

 y В ходе разработки Стратегии развития сферы инновационной деятельности были проведены 
всесторонние и значимые консультации с заинтересованными сторонами.

 y Межведомственные консультации в ходе разработки Стратегии развития сферы инновационной деятельности были 
плодотворными, и впоследствии на уровне заместителей министра была создана межведомственная рабочая группа. 

 y Стратегия развития сферы инновационной деятельности согласуется с ключевыми и отраслевыми стратегиями.
 y Соответствующие отраслевые министерства придерживаются последовательной 

практики межведомственных консультаций по проектам мер политики.

Направления 
совершенствования Рекомендация Сроки Ответственные

• В Стратегии развития сферы 
инновационной деятельности 
отсутствует план действий.

 y Разработка инструментов и механизмов, 
необходимых для реализации стратегии на 
практике, включая следующие четыре элемента: 

•   Разработка и принятие первого 
трехлетнего плана действий.

•  Обеспечение устойчивого финансирования 
этой деятельности из различных источников.

•  Создание соответствующих учреждений для 
осуществления стратегии или обеспечения ее 
действия (финансовые и человеческие ресурсы).

•  Включение мер по развитию надлежащего 
потенциала и механизмов мониторинга и оценки.

От краткосрочного 
до среднесрочного 

периода

МОН

Национальный 
совет Украины 
по вопросам 

развития науки 
и технологий

• Общественный контроль 
за работой правительства 
и участие в разработке 
политики ограничены, 
отчасти из-за отсутствия 
закона о правах граждан.

 y Принятие закона об административной 
процедуре, гарантирующий права граждан в их 
взаимодействии с государственными органами.

Среднесрочный 
период

Кабинет 
Министров

• Межведомственные 
консультации по проектам 
мер политики обеспечены 
лишь отчасти.

 y Создание координационного органа на высшем 
административном уровне, обладающим 
официальными полномочиями урегулировать 
расхождения во мнениях между отраслевыми 
министерствами до представления проектов на 
обсуждение на политическом уровне (SIGMA, 2018).

Среднесрочный 
период

Кабинет 
Министров

• Государственные служащие 
не имеют специальной 
подготовки по вопросам 
разработки политики.

 y Разработка повестки дня для подготовки кадров по 
вопросам составления проектов законодательных 
и стратегических документов в Национальном 
агентстве Украины по вопросам государственной 
службы в координации с соответствующими 
министерствами с целью повышения 
осведомленности государственных служащих 
о правовых основах для подготовки политики, 
а также о важности и механизме выработки 
политики на основе фактических данных.

Среднесрочный 
период

Национальное 
агентство 

Украины по 
вопросам 

государственной 
службы

Источник: ЕЭК ООН.
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Подкомпонент III: Осуществление 
Целевые показатели и сроки, определенные в плане действий, 
служат основой для регулярного обзора хода осуществления. Анализ 
хода осуществления на промежуточном этапе помогает выявить 
административные, институциональные и технические проблемы, 
которые возникают в процессе осуществления, и позволяет принимать 
необходимые меры, включая корректировку деятельности и 
перераспределение ресурсов.

Анализ меры политики в сравнении с планом  
действий по ее осуществлению

МОН отвечает за осуществление Стратегии развития сферы инновационной деятельности, однако в 
ней отсутствует принятый план действий. В этой связи цель Министерства заключается в доработке 
и принятии плана действий с особым акцентом на конкретных мерах поддержки, которые 
могут быть осуществлены за счет имеющихся физических и людских ресурсов. К ним относится 
ежегодный фестиваль инноваций (платформа для молодых ученых и стартапов для представления 
идей и получения наставнической поддержки и встреч с потенциальными инвесторами), а также 
ежегодный рынок инноваций (платформа для бизнеса и научно-исследовательских институтов для 
изучения коммерциализации результатов научных исследований).

После принятия Стратегии развития сферы инновационной деятельности Правительством была 
утверждена бюджетная декларация на 2019–2021 годы. В феврале 2020 года МОН подготовило 
бюджетную заявку на 2021–2023 годы. Некоторые из этих мероприятий будут, вероятно, 
финансироваться за счет других стратегий, государственных программ и международной помощи. 
Некоторые мероприятия, связанные с инновациями, также предусмотрены в других стратегических 
документах. Например, инновации находятся в центре внимания Стратегии развития малого 
и среднего предпринимательства. Ряд мероприятий в рамках этой стратегии первоначально 
осуществлялся при поддержке международных доноров или в рамках других стратегических 
документов и национальной программы.

Общие вопросы политики

Отсутствие сметы расходов или информации об источниках финансирования в проектах 
стратегических документов и несоответствие между планируемым и фактическим финансированием 
создают серьезные препятствия для осуществления реформ. Кроме того, Правительство или 
Президент страны часто инициируют поправки на ранних этапах осуществления. В течение одного 
года после принятия поправки вносятся почти в 40 процентов законов, что негативно сказывается 
на последовательности и четкости правовой базы: только 33 процента предприятий считают 
государственную политику четкой и стабильной (SIGMA, 2018).

Потенциал Правительства по осуществлению реформ, вероятно, будет укрепляться в предстоящие 
месяцы. При новом составе Правительства отраслевые министерства преобразуются в «центры 
политики», которым поручена разработка политики (в отличие от предоставления государственных 
услуг), что стало главной составляющей их зон ответственности. Для достижения этой цели в 2017 
году в министерствах были созданы новые управления по вопросам государственной политики, и 
Правительство намерено заполнить 2 500 вакансий специалистов по реформам в этих управлениях 
(Iarema, 2019).
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Подкомпонент IV: Последующая работа 
Заключительная оценка производится после осуществления плана 
действий и основывается на результатах, а не на прогнозах. Она 
помогает определить воздействие программных мероприятий на 
отрасль в целом, конкретные области или бенефициаров. С учетом 
накопленного опыта осуществления политики правительства стран 
вносят необходимые коррективы в меры инновационной политики, 
с тем чтобы усилить ориентацию на новые или установленные цели 
политики.

Заключительная оценка

Стратегия развития сферы инновационной деятельности гласит, что ее «процедура мониторинга 
будет разрабатываться [МОН] совместно с Министерством экономического развития» и что эти 
два министерства должны проводить или заказывать ежегодные обследования заинтересованных 
сторон в области инновационной деятельности, в частности предприятий и бизнес-ассоциаций, для 
изучения их восприятия изменений в инновационной экосистеме. В ней отсутствуют упоминания 
об оценках воздействия.

Общие вопросы политики

В нормативно-правовой базе Правительства не существует общего требования к отчетности 
об осуществлении отраслевых стратегий, поэтому отсутствует последовательная практика 
государственных органов в этой сфере (SIGMA, 2018). В целом мониторинг и оценка недостаточно 

Направления совершенствования Рекомендация Сроки Ответственные

• В Стратегии развития сферы 
инновационной деятельности 
отсутствует план действий.

 y Принятие стратегического плана действий 
и начало реализации Стратегии развития 
сферы инновационной деятельности.

Краткосрочный 
период

МОН

Национальный 
совет Украины 
по вопросам 

развития науки 
и технологий

• С точки зрения устойчивого 
развития содержание 
стратегии ограничено.

 y Активизация работы и укрепление 
механизмов для учета трех основополагающих 
компонентов устойчивого развития в 
рамках инновационной политики. Среднесрочный 

период

Все отраслевые 
министерства

Национальный 
совет Украины 
по вопросам 

развития науки 
и технологий

 y Систематическая оценка актуальности ЦУР 
для приоритетов стратегии и определение 
возможных областей инноваций.

• Неспособность осуществлять 
политику в соответствии 
с законом приводит к 
частым поправкам.

 y Усиление контроля за разработкой проектов 
нормативно-правовых актов Кабинетом 
министров в целях повышения качества 
правовых актов и снижения необходимости 
частого внесения поправок (SIGMA, 2018).

Среднесрочный 
период

Кабинет 
Министров

Источник: ЕЭК ООН.. 
Примечание: Достижений по данному подкомпоненту выявлено не было.
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развиты и чрезмерно ориентированы на практические результаты при наличии малого количества 
системных связей, обеспечивающих учет прошлого опыта в процессе разработки политики, в том 
числе в государственных органах, отвечающих за политику в сфере НТИ. По результатам анализа, 
проведенного в рамках субрегионального обзора «Перспективы инновационной политики», 
обнаружены ограниченные свидетельства какой-либо оценки воздействия инновационной 
политики соответствующими министерствами. Подробный обзор практики мониторинга и оценки 
инновационной политики и мер см. в главе IV.

Примечания
1 Начиная с середины 2000-х годов Украинский институт научно-технической экспертизы и информации (УкрИНТЭИ) 

проводил форсайт для определения научно-технических приоритетов. Эти мероприятия финансировались в 
рамках Государственной программы прогнозирования научно-технического развития на 2004–2006 годы, однако 
в ходе их осуществления финансирование программы было приостановлено. В 2007 году правительство приняло 
Государственную программу прогнозирования научно-технического развития на 2008–2012 годы, за которую 
отвечал УкрИНТЭИ. Эксперты института проанализировали приоритетные области, включая вопросы энергетики 
и энергоэффективности, биотехнологий и новых материалов, а также ИКТ. Результаты были использованы при 
подготовке проекта Закона «О приоритетных направлениях инновационной деятельности в Украине», принятого 
в 2011 году.

2 С полным списком членов рабочей группы можно ознакомиться по адресу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-
stvorennya-robochoyi-grupi-z-rozroblennya-strategiyi-innovacijnogo-rozvitku-ukrayini.

Направления совершенствования Рекомендация Сроки Ответственные

• Не существует культуры оценки, 
что ведет к практически полному 
отсутствию учета прошлого 
опыта при разработке политики 
и допустимости неудач.

 y Введение обязательной научной поддержки 
стратегических программ и (или) их 
оценки независимыми учреждениями 
и создание центрального органа аудита 
(общий бухгалтерский учет).

Долгосрочный 
период

МОН

• Подходы к мониторингу 
и оценке осуществления 
Стратегии развития сферы 
инновационной деятельности 
определены расплывчато.

 y Определение четкой практики мониторинга 
в планах действий по осуществлению 
стратегии, а также содержания и обязанностей 
обследования заинтересованных 
сторон в области инноваций.

Краткосрочный 
период

МОН

Национальный 
совет Украины 
по вопросам 

развития науки 
и технологий y Обеспечение включения в будущие стратегии 

условий мониторинга и оценки с самого начала.

• Практика осуществления 
мониторинга, анализа и оценки 
воздействия при разработке 
политики ограничена.

 y Упорядочение и внедрение механизмов 
систематической оценки воздействия в 
целях повышения качества принимаемых 
и действующих законов и мер политики. Среднесрочный 

период
Кабинет 

Министров
 y Принятие законодательства, 

обязывающего представлять отчеты о ходе 
осуществления отраслевых стратегий.

• Редко используемые практики 
мониторинга и оценки 
имеют низкое качество.

 y Внедрение более системной увязки практики 
мониторинга и оценки с разработкой политики, 
в том числе в государственных органах, 
ответственных за политику в сфере НТИ.

Среднесрочный 
период

Кабинет 
Министров

Источник: ЕЭК ООН.
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Телефон: +41(0)22 917 12 34
Эл. почта: unece_info@un.org
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Информационная служба
Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций

Пандемия COVID-19 и связанные с ней меры изоляции в значительной степени повлияли на 
экономику и общество всех государств-членов ЕЭК ООН, включая шесть стран Восточной 
Европы и Южного Кавказа (ВЕЮК), вызвав сокращение реального ВВП на величину до 8 
процентов в 2020 году.

ЕЭК ООН поддерживает более тесное сотрудничество между своими 56 государствами- 
членами в достижении принятых ООН Целей в области устойчивого развития (ЦУР) и 
Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Отдел экономического 
сотрудничества и торговли (ОЭСТ) ЕЭК ООН оказывает государствам- членам помощь в 
экономической интеграции, а также в поощрении повышения эффективности политики, 
финансовой и нормативно-правовой среды и создании условий для этого.

Для стимулирования устойчивого развития, включая поступательное продвижение к 
экономике замкнутого цикла и повышение стойкости к воздействию таких внешних 
шоков, как пандемия COVID-19, экспериментирование с идеями и технологиями должно 
приобрести систематический характер в экономике и обществе всех стран-членов ЕЭК 
ООН. Секция по разработке инновационной политики ОЭСТ уделяет основное внимание 
созданию благоприятных условий для инновационного развития и конкурентоспособности, 
основанной на знаниях. Проводятся мероприятия, включающие диалог по вопросам 
политики, предоставление рекомендаций и ознакомление с надлежащей практикой, 
составление аналитических обзоров и наращивание потенциала. 

Г-жа Элизабет Тюрк

директор Отдела экономического 
сотрудничества и торговли

Для получения дополнительной информации просьба отправить 
электронное письмо г-ну Якобу Фексеру по адресу:

jakob.fexer@un.org 

Для получения последней информации о нашей деятельности приглашаем посетить 
следующие веб-сайты:

http://www.unece.org/ceci0.html
https://www.unece.org/ceci/ic.html 
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