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В основу настоящего выпуска Аналитического вестника лег 

перевод Доклада Европейской парламентской сети оценки технологий 

(ЭПТА), подготовленного в 2014 году и посвященного проблемам 

производительности в странах Европы и США.  

Доклад был составлен на основе ответов аналитических и 

исследовательских служб парламентов ряда государств на запрос 

ЭПТА. В числе основных пунктов запроса – общее состояние 

экономики страны; актуальные вызовы в области 

производительности; предпринимаемые на государственном уровне 

меры по противодействию таким вызовам; влияние технологического 

развития на показатели производительности. 

Несмотря на наличие в государствах-респондентах ряда общих 

проблем в области производительности (старение населения, 

необходимость выработки эффективной инновационной стратегии и 

внедрения цифровых механизмов в области государственного 

управления), каждая страна сталкивается и со своими собственными 

уникальными вызовами. Для Норвегии – это зависимость экономики 

от нефтегазового сектора, для Польши – отток молодежи за рубеж, 

для Финляндии – резкий спад в сфере производства электроники.  

С целью преодоления этих и других негативных тенденций, 

правительствами европейских стран и США реализуются меры 

разнообразной направленности и масштаба, подробнее узнать о 

которых можно на страницах настоящего Аналитического вестника. 

Представленные материалы могут представлять интерес для 

членов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы, 

представителей федеральных органов исполнительной власти, 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, научного и 

экспертного сообществ. 
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ВВЕДЕНИЕ  
 
Второй век машин 
По мнению экономистов из Массачусетского технологического 

института Эрика Бринелфссона и Эндрю МакАфи, мы стоим на пороге 
«второго века машин». Трехмерная печать, автомобили с автопилотом, 
распознавание речи, дешевые и многофункциональные роботы – все 
это предвещает новую эру, где нормой станет изобилие, а не дефицит. 
По их меткому выражению, «компьютеры и другие цифровые 
приспособления создаются для увеличения интеллектуальной мощи, как 
когда-то паровые двигатели создавались для увеличения мускульной 
силы». 

Однако складывающаяся картина представляется не совсем 
радужной. Существуют опасения, что такое развитие событий может, в 
конечном счете, привести к сокращению рабочих мест и увеличению 
разрыва в уровне доходов населения. Исследователи Карл Бенедикт 
Фрей и Майкл Осборн проанализировали, как повлияет на различные 
профессии развитие новых технологий. Они пришли к выводу, что 
низкоквалифицированные и низкооплачиваемые специальности 
наиболее подвержены риску исчезновения. Так, в США могут исчезнуть 
примерно 47% рабочих мест. 

Исходя из этого, важнейшим вопросом для всех экономик будет: 
как воспользоваться преимуществами технологического развития и 
избежать при этом роста безработицы? Эта проблема требует 
серьезной проработки. 

 
Производительность после финансового кризиса 
Финансовый кризис 2008 года и последующий экономический спад 

поставили на повестку дня вопрос о росте производительности как 
главном источнике развития мировой экономики. В течение 
последующих лет лишь несколько стран смогли достичь докризисного 
уровня развития. Однако в мире начали появляться технологические и 
организационные инновации. Вырос интерес к промышленной политике 
и внедрению мер поддержки роста промышленного производства. В 
данном докладе представлены отдельные механизмы новой 
промышленной политики в различных государствах (например, 
программа «Немецкая промышленность 4.0», центры поддержки 
инновационной деятельности в Великобритании и т.д.). 

Мы надеемся, что предлагаемый доклад будет способствовать 
обмену знаниями и опытом между странами и регионами по такой 
важной теме как производительность. Из-за набирающей обороты 
глобализации и быстрого распространения новых технологий в мире 
остается совсем немного проблем, характерных только для отдельных 
стран и регионов. Описывая проблемы и пути их решения в различных 
странах и регионах, мы надеемся на то, что данная информация 
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поможет государственным деятелям при разработке эффективных 
стратегий. 

 
Как создавался данный доклад 
Данный доклад является результатом сотрудничества членов и 

ассоциированных членов Европейской парламентской сети оценки 
технологий (ЭПТА). Каждый из них подготовил отчет по вопросам 
производительности в своей стране или регионе, которые составили 
основу доклада. 

В отчетах рассматриваются следующие вопросы: 
1. Общая характеристика экономической ситуации в стране, 
включая текущее состояние производительности и другие 
финансовые и технологические показатели. 
2. Проблемы в области производительности. 
3. Технологические тенденции и меры, реализуемые на 
государственном уровне. 



 

6 

АВСТРИЯ 
 

Экономика и производительность. Краткий обзор  
Несмотря на сложную ситуацию в мире и экономический кризис, 

развитие экономики Австрии выглядит весьма позитивно по сравнению с 
другими государствами: с 2000 года ВВП неуклонно растет (за 
исключением 2009 года), причем быстрее, чем в среднем по Европе; по 
доходу на душу населения страна входит в пятерку лидеров в Европе. 
Однако при более пристальном рассмотрении видно, что коэффициент 
неравенства (коэффициент Джини) возрос с 0,349 (1970) до 0,452 (2010). 
Гендерный разрыв по оплате труда остается одним из самых высоких в 
Европе – около 37% (с учетом всех работников). К числу положительных 
характеристик можно отнести то, что уровень безработицы в Австрии – 
самый низкий в Европейском союзе (сегодня – 4,7%, в среднем в период 
2000-2013 годов – около 4,4%). Удовлетворенность условиями труда, как 
правило, высокая.  

Производительность растет, если на единицу затраченных 
ресурсов увеличивается объем произведенного продукта. Таким 
образом, прирост производительности может быть получен в результате 
организации более эффективного производственно-технического 
процесса и с помощью улучшения менеджмента. Общая 
производительность предприятий росла в течение последних 10 лет (за 
исключением 2009 года). Индекс роста производительности колебался 
от нулевого показателя в 2005 году до 116% в 2013 году. При этом в 
различных отраслях этот показатель значительно отличается: например, 
в энергетическом секторе в 2013 году индекс роста производительности 
составил 170%, в то время как в строительном секторе она осталась 
неизменной. Что касается производительности в сфере защиты 
окружающей среды, здесь отмечается небольшой рост, но 
интенсивность выбросов парниковых газов осталась высокой, как и 
энергоемкость производства. 

 
Изменение ВВП Австрии и стран ЭПТА1 

 
 
 
 

                                    
1 Здесь и далее: ВВП в постоянных ценах, индекс за 1995 год берется за 100%. 
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Проблемы в области производительности  
 
Изменения на рынке рабочей силы 
В соответствии с прогнозами, численность населения Австрии в 

предстоящие десятилетия будет увеличиваться, тогда как количество 
граждан трудоспособного возраста будет снижаться, особенно с 2020 
года. Основная причина этого процесса – увеличение в структуре 
населения доли пожилых людей. Такое развитие событий также 
отразится на рынке труда: доля пожилых людей будет расти, а доля 
людей, вступающих в трудоспособный возраст – снижаться. 

Кроме того, люди, начинающие трудовую деятельность, будут 
лучше образованы, чем в предыдущие десятилетия. Доля граждан с 
двумя и тремя высшими образованиями будет расти, а число граждан 
без какого-либо образования – снижаться. Поскольку люди с более 
высоким уровнем образования более привлекательны на рынке труда, и 
так как реформы пенсионной системы приводят к увеличению 
пенсионного возраста, общего снижения объема трудовых ресурсов не 
ожидается. Основные задачи в этой сфере включают увеличение 
занятости граждан старшего возраста, по сравнению с нынешней 
ситуацией, борьбу с безработицей среди них и разработку специальных 
мер по созданию для них рабочих мест. 

 
Проблемы системы образования 
Образование, с одной стороны, является основой для инноваций и 

роста эффективности, как на национальном, так и на глобальном 
уровне, с другой стороны – развитие образования ведет к 
совершенствованию системы социальных лифтов и усилению 
социальных различий. В австрийской системе образования эта 
проблема пока не решена. Дети из бедных семей до сих пор получают 
образование на более низком уровне, по сравнению с детьми из более 
обеспеченных семей.  

Экономика страны может извлечь выгоду из роста 
производительности в высшем образовании. В системе высшего 
образования благоприятное развитие связано с ростом числа 
выпускников по специальностям в области математики, информатики, 
естественных и технических наук. При этом необходимо выравнивание 
доли мужчин и женщин среди выпускников (повышение доли женщин-
выпускниц). В настоящее время отставание от нынешних лидеров по 
этим показателям сокращается. Тем не менее, системе высшего 
образования Австрии, по существу, не хватает финансирования. Хотя 
уровень государственного финансирования увеличивался на 8% в год в 
период 2000-2010 годов и составлял 2% ВВП (в настоящее время: 
1,52%), вузы остаются недофинансированными на 400 млн. евро. 
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Финансирование научных исследований и инноваций 
Научно-исследовательские подразделения как внутри, так и за 

пределами университетов не получают достаточного государственного 
финансирования. Для удовлетворения научных и экономических 
интересов Австрии, а также для модернизации и развития 
инфраструктуры исследований остро необходимы денежные вливания, 
иначе разрыв с лидерами в инновационной сфере среди стран ОЭСР по 
прогнозам будет только увеличиваться. Другим сдерживающим 
фактором является то, что финансирование австрийских исследований 
на конкурсной основе в 2014 году уменьшилось до уровня 2007 года без 
какой-либо компенсации в других областях. 

Продолжающаяся тенденция по снижению государственных 
расходов на исследования также приводит к росту доли аспирантов, 
которые не могут реализовать свой потенциал. Например, деятельность 
35,7% женщин-ученых не связана с наукой. Чтобы добиться успеха в 
повышении конкурентоспособности, необходимо активизировать 
инновационный потенциал, генерируемый в частных компаниях. 

Основные задачи текущей политики связаны с сотрудничеством 
между научными заведениями, с одной стороны, и частными 
компаниями и фондами, с другой. Критическая фаза, особенно для 
малых инновационных стартапов, начинается, когда государственные 
субсидии для стартового капитала заканчиваются и необходимо искать 
новые источники финансирования. Одним из возможных путей решения 
этой проблемы в настоящее время является улучшение рамочных 
условий для частных инвестиций, в том числе путем сочетания 
государственных субсидий с частными инвестициями. 

 
Тенденции в развитии технологий и политические инициативы 
 
Стратегия правительства в сфере современных 

исследований, технологий и инноваций 
Современные исследования, технологии и инноваций (ИТИ) – это 

стратегия австрийского федерального правительства (2011 год), цель 
которой – выход Австрии на лидирующие позиции в области инноваций 
в ЕС. Для укрепления инновационного потенциала Австрии 
предусмотрены следующие меры: реформирование австрийской 
образовательной системы в сочетании с инновационной системой; 
развитие фундаментальных и прикладных исследований, в том числе с 
помощью поддержки институтов и инфраструктуры; развитие инноваций 
в частных компаниях; оптимизация системы финансирования и 
укрепление позиций Австрии в данной сфере на международном уровне. 

В целях оптимизации правительственной стратегии ИТИ на 
межведомственную группу возложены следующие основные 
обязанности: сопровождение, конкретизация и координация реализации 
стратегии; стратегическая и системно-ориентированная корректировка и 
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координация деятельности заинтересованных министерств; работа с 
предложениями Австрийского совета по рекомендациям в области 
научно-исследовательских разработок и технологий. Группа от имени 
Совета изучает и анализирует процессы в области ИТИ. Результаты 
исследований обнаруживают слабые стороны в процессе управления 
ИТИ. Новым федеральным правительством в конце 2013 года были 
перераспределены полномочия министерств, участвующих в 
управлении ИТИ. Результаты данной реформы станут ясны в будущем. 

 
Австрийский совет по рекомендациям в области научно-

исследовательских разработок и технологий  
Основной задачей Совета является систематическое независимое 

консультирование федерального правительства Австрии по широкому 
спектру вопросов в области ИТИ. Основная цель работы Совета – 
регулирование политики в данной сфере. Совет – это центральное 
звено, налаживающее отношения между субъектами ИТИ, и 
своеобразный «фильтр» для проектов в этой сфере, устанавливающий 
приоритеты.  

Советом сформированы две стратегии, содержащие рекомендации 
в отношении будущего развития австрийской системы ИТИ. Одна из 
основных рекомендаций Совета связана с интенсификацией научных 
исследований и инновационной деятельности в целях повышения 
производительности. 

 
Экологические технологии 
Сфера эко-технологий демонстрирует непрерывный рост, 

динамика которого в последние 20 лет превышает показатели 
обрабатывающей промышленности. Примечательно, что эта отрасль 
росла на 8% в год в период 2007-2011 годов, в то время как 
производственный сектор – лишь на 2,4%. Это отражается на уровне 
занятости, которая росла в данном секторе на 6,5% в год, в то время как 
в обрабатывающей промышленности она ежегодно уменьшалась на 
1,2%. Темпы роста производительности в области эко-технологий в 
2009-2011 годах составляли около 5% в год.  

Значительные структурные изменения произошли при переходе от 
природоохранных технологий к экологически чистым энергетическим 
технологиям. Причина в том, что изменились приоритеты экологической 
политики. Рост значимости проблем окружающей среды, как ожидается, 
будет способствовать развитию этой отрасли.  

Неотъемлемым элементом эко-технологий являются интенсивные 
научные исследования и развитие инноваций. 79% предприятий 
указали, что их разработки стали ноу-хау для австрийского рынка, а 66% 
отметили, что предложенные ими инновации были прорывом 
международного масштаба. Сохранение и улучшение этих позиций на 
рынке требует постоянных потоков инвестиций в исследования и 



 

10 

разработки новых технологий. Австрийские эко-технологии – это 
динамично развивающаяся, наукоемкая, инновационная и 
ориентированную на международный рынок сфера с высоким 
потенциалом в будущем. 

 
Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) 
Использование ИКТ является одним из наиболее важных 

направлений для повышения конкурентоспособности австрийской 
экономики и вносит важный вклад в дальнейшее развитие 
информационного общества. Уровень развития ИКТ в Австрии выше 
среднего значения по ОЭСР2. Начиная с 2004 года, Австрия неизменно 
входит в двадцатку стран с наиболее развитым сектором ИКТ. 
Австрийское федеральное правительство сформулировало четыре 
основных цели в своей стратегии в области ИКТ: рост количества и 
повышение качества научных исследований; достижение высокого 
уровня конкурентоспособности; достижение лидирующих позиций по 
качеству научно-исследовательских площадок; повышение 
привлекательности страны для ведущих исследователей и 
разработчиков.  

 
«Промышленность 4.0» 
Эта новая развивающаяся область сочетает в себе ИКТ, 

промышленное производство и передовые технологии. В целях 
дальнейшей реализации проекта федеральное министерство 
транспорта, инноваций и технологий в ближайшие 2 года предоставит 
предприятиям и научно-исследовательским институтам 250 млн. евро. 
Одним из важных элементов проекта «Промышленность 4.0» является 
создание опытного завода совместно с Техническим университетом 
Вены, лаборатории которого будут оснащены настоящим 
промышленным оборудованием. При этом для завода будет налажена 
логистическая система идентичная использующимся на реальном 
производстве.  

 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
 

Производительность в Великобритании. Краткий обзор 
Великобритания занимает 3-е место в Европе по объему ВВП. По 

данным Службы национальной статистики, вследствие финансового 
кризиса 2008 года экономика Великобритании сократилась на 6%; в 2013 
году британская экономика выросла на 1,7%, достигнув докризисного 
уровня; в 2014 году экономика вырастет на 3,2%, что на 2,7% больше 
докризисных показателей.  

После экономического спада в 2008-2009 годах 
производительность во всех отраслях снизилась. Позднее, несмотря на 

                                    
2 Организация экономического сотрудничества и развития. 
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восстановление объема выпуска продукции, производительность вошла 
в фазу стагнации и во II квартале 2014 года ее уровень все еще 
оставался ниже докризисных показателей на 2,2%. При этом ситуация в 
различных секторах экономики отличается: в обрабатывающем 
производстве уровень производительности значительно выше значений 
2008-2009 годов, в то время как в промышленности в целом (включая 
добычу полезных ископаемых, обеспечение электричеством, водой и 
газом) он ниже докризисных максимумов.  

 
Производительность в Великобритании 

 
 

Изменение ВВП Великобритании и стран ЭПТА 
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Вызовы в области производительности  
 
Объяснение трендов 
Невозможность вернуть уровень роста производительности к 

докризисным показателям часто определяется как «загадка 
производительности». С одной стороны, никакой загадки здесь нет – 
стагнация производительности объясняется математически, так как 
трудовые затраты растут быстрее, чем объем выпуска продукции. 
Проблема заключается в том, что тенденции последних лет идут 
вразрез с устоявшимися трендами. До спада 2008-2009 года 
производительность в Великобритании росла на протяжении 40 лет. 
Если бы эта динамика сохранялась и после кризиса, то сегодня 
производительность была бы на 16% выше нынешних показателей.  

Был выдвинут ряд мнений, объясняющих низкий уровень 
производительности в Великобритании. Они не являются 
взаимоисключающими и группируются по трем категориям. 

1. Ошибки в измерениях объема выпуска продукции могут 
преувеличивать масштаб спада. Недавняя ревизия ВВП выявила более 
позитивную динамику производительности. 

2. Циклический характер производительности отчасти может 
объяснить ее низкий уровень. Компании не увольняли работников во 
время рецессии, ожидая восстановления спроса; как следствие, в них 
накопился переизбыток рабочей силы. С восстановлением спроса эти 
работники будут использоваться эффективнее и их производительность 
вырастет. В случае, если этот нереализованный потенциал будет 
задействован, производительность может начать расти быстрее, чем в 
докризисный период, и разрыв, образовавшийся в 2009 году, будет 
сокращаться. 

3. Вопросы структурного характера могут в некоторой мере 
объяснить спад производительности; в сущности, определенные 
факторы могут подрывать возможности экономики производить товары и 
услуги из-за неэффективного распределения ресурсов. Это могло 
произойти, например, потому что экономическая неопределенность 
вынудила компании вести более осторожную инвестиционную политику, 
или потому что финансовая система ослабила движение ресурсов в 
экономике. В этом случае, даже если рост производительности вернется 
к докризисному тренду, некоторые потери в этой области возместить 
будет невозможно.  

 
Региональная производительность  
По данным на 2012 год Лондон являлся лидером по 

производительности в Великобритании, этот показатель в столице на 
31% превышал среднебританские значения. Помимо Лондона 
единственным регионом, где уровень производительности 
зафиксирован выше среднего по стране (на 8%), стал Юго-Восток.  
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В 2012 году в четырех регионах (Шотландия, Северо-Восток, 
Уэльс, Юго-Восток) уровень производительности по отношению к 
средним показателям по стране был ниже, чем в 2007 году. Наибольшее 
относительное падение этого показателя в период с 2007 по 2012 год 
зафиксировано в регионах Йоркшир и Хамбер.  

 
Технологические тренды и инициативы 
 
«Восемь великих технологий» 
Ключевой элемент Правительственной промышленной стратегии – 

поддержка технологических направлений, по которым в Великобритании 
накоплен значительный исследовательский опыт и которые возможно 
выгодно коммерциализировать.  

В 2012 году правительство определило «восемь великих 
технологий» для борьбы с вызовами в области изменения климата, 
хранения энергии, производства продовольствия и роста численности 
населения. Среди таких технологий: энергоэффективная обработка 
данных; спутники и коммерческое использование космоса; 
робототехника и автономные системы; синтетическая биология; 
регенеративная медицина; аграрные науки; передовые материалы и 
нанотехнологии; энергетика и хранение энергии. На поддержку 
исследований, развития и коммерциализации в этих сферах 
предусмотрено выделение 600 млн. фунтов (в дополнение к 4,6 млрд. 
фунтов, зарезервированных на НИОКР3), а также реализация ряда 
других мер поддержки. Недавно в правительстве прошли консультации 
по долгосрочным капитальным инвестициям в науку и исследования. 

 
Налоговые льготы для НИОКР 
Великобритания отказывается от более чем 1 млрд. фунтов 

налоговых поступлений, предоставляя налоговые вычеты фирмам, 
обязующимся инвестировать в НИОКР. Однако эффективность таких 
инвестиций спорна, так как, во-первых, неясно, сколько добавленной 
стоимости они производят, а во-вторых, эти средства зачастую уходят 
на разработки в областях, не представляющих государственного 
интереса. В докладе Джеймса Дайсона было рекомендовано 
перенаправить эти налоговые вычеты на производственные 
предприятия в области высоких технологий и небольшие компании. Но 
правительство Великобритании на данный момент ограничилось лишь 
внесением поправок в схемы расширения льгот для малых и средних 
предприятий. 

 
Проблемы внедрения 
Правительственное агентство, ответственное за реализацию 

НИОКР (Innovate UK), работает по следующим направлениям: сельское 

                                    
3 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки.  
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хозяйство и продукты питания; перспективные технологии; 
высокопередельное производство; здравоохранение; использование 
космоса; антропогенная среда; опорные технологии; транспорт; 
цифровая экономика; энергетика; ресурсоэффективность; городская 
среда. Используется комплекс различных подходов, среди которых: 

 
Пусковые (катапультные) центры – сеть технологических и 

инновационных центров, предоставляющих площадки для бизнеса и 
академических исследователей для совместной работы в формате 
«абсолютной компетенции» с целью коммерциализации инновационных 
продуктов и услуг. На сегодняшний день открыто 7 таких центров по 
следующим направлениям: высокопередельное производство; 
клеточная терапия; возобновляемая энергетика на шельфе; 
использование спутников; согласованная цифровая экономика; города 
будущего; экономика транспорта.  

Исследовательская программа для малого бизнеса оказывает 
поддержку малым и средним предприятиям по развитию инновационных 
продуктов и услуг посредством государственных закупок по НИОКР. Это 
более скромная версия масштабной Исследовательской программы для 
малого бизнеса, реализуемой в США. Британская программа 
подвергалась критике со стороны комитета по науке и технологиям 
Палаты общин за невозможность обеспечить компаниям получение 
правительственных коммерческих контрактов.  

«Катализаторы» осуществляют фондирование НИОКР на 
конкурсной основе, отдавая предпочтение тем сферам, в которых 
Великобритания занимает лидирующие позиции и для которых 
очевидны коммерческие перспективы. «Катализаторы» финансируются 
агентством Innovate UK совместно с советами по научно-
исследовательским работам. К настоящему моменту создано 4 таких 
«катализатора»: сельскохозяйственная техника; биомедицина; 
энергетика; промышленные биотехнологии.  

Стартовые площадки помогают кластерам начинающих компаний 
развиваться и расти на специальных территориях по всей 
Великобритании. Состоялось 7 конкурсов стартовых площадок, 
специализирующихся на различных технологиях: Интернет вещей; 
Лондон как город технологий; материалы и обрабатывающее 
производство Северо-Запада; пространство города Харуэлла; цифровые 
технологии и творческий потенциал города Клайда; долина автоспорта; 
цифровые технологии и творческий потенциал Большого Манчестера. 
Сегодня развивается цифровая стартовая площадка долины Северн. 

 
Новые производственные технологии  
Одной из областей, на которых сконцентрировано внимание 

правительства Великобритании, являются новые производственные 
технологии. Агентство Innovate UK включило высокопередельное 
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производство в число одной из приоритетных сфер своей деятельности. 
В 2014 году на поддержку бизнеса в данном направлении было 
выделено 72 млн. фунтов. Эти средства были предоставлены Пусковому 
центру высокопередельного производства, Биотехнологическому 
«катализатору» и Северо-Восточному кластеру на развитие 
обрабатывающих производств, проведение технико-экономических 
исследований и реализацию совместных программ в области НИОКР.  

Указанные проекты нацелены на повышение роли 
промышленности в экономике и дополняют Программу по созданию 
цепочек перспективных производств (AMSCI). На текущем (пятом) этапе 
реализации Программы 100 млн. фунтов будет выделено компаниям 
для налаживания системы снабжения и переноса производства из-за 
рубежа обратно на территорию Великобритании. В рамках первых 
четырех этапов Программы было предоставлено 500 млн. фунтов 
государственно-частных инвестиций на осуществление 44 проектов, в 
которых принимали участие 180 организаций. Итогом реализации этих 
проектов стало создание и сохранение более 15 тыс. рабочих мест. 
Средства AMSCI в частности были выделены на развитие технологии 
трехмерной печати металлических изделий и на перенос производства 
светоотражателей из-за рубежа обратно в Великобританию.  

 
Правительство как потребитель 
Государственные органы Великобритании тратят около 200 млрд. 

фунтов ежегодно на закупку товаров и услуг у частных компаний. 
Значительная часть этих расходов приходится на Национальную службу 
здравоохранения (НСЗ). Комитет по науке и технологиям Палаты общин 
рекомендовал НСЗ предоставить доступ к своим закупкам малым 
инновационным компаниям и стимулировать Траст Национальной 
службы здравоохранения закупать инновационные технологические 
решения (например, в области телемедицины) у субъектов малого и 
среднего бизнеса. Также комитетом было рекомендовано возложить 
ответственность по осуществлению поддержки в сфере закупок 
непосредственно на Министра финансов Великобритании. При этом 
механизм ценообразования для государственных закупок остается 
неясным (за исключением сфер оборонной промышленности, 
фармацевтики и медицинских технологий). Также стоит отметить, что 
правительство работает над предоставлением исследователям в 
анонимной форме данных НСЗ (медицинские карты) и 
административных данных для стимулирования инновационной 
активности. 

 
ГЕРМАНИЯ 
 

Экономика и производительность. Краткий обзор 
Несмотря на экономический кризис, который последовал за 

глобальным финансовым кризисом в 2007-2008 годах, в Германии был 
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зафиксирован самый низкий уровень безработицы в еврозоне (5,5% 
против среднего показателя по странам ОЭСР – 7,9%). Безработица 
среди молодежи составила 8,2%, что значительно ниже среднего 
показателя по ОЭСР (16,2%). До сих пор такие хорошие экономические 
показатели в значительной степени были связаны с развитием 
конкурентоспособного и инновационного производственного сектора 
страны, ориентированного на экспорт и производящего товары с 
высокой добавленной стоимостью. В 2013 году Германия установила 
собственный рекорд по размеру положительного сальдо торгового 
баланса (199 млрд. евро).  

Последние 10 лет производительность в обрабатывающей 
промышленности постоянно росла и способствовала росту 
конкурентоспособности производства на международном рынке. В то же 
время производительность в секторе услуг не соответствовала уровню 
стран-лидеров по этому показателю.  

Затраты на оплату труда в настоящее время находятся на 
рекордно высоком для страны уровне, однако они все еще ниже 
среднего значения по еврозоне. Несмотря на позитивную 
экономическую ситуацию в недавнем прошлом, Германия столкнулась с 
целым рядом серьезных проблем. Рост расходов на оплату труда, 
снижение производительности, которая сейчас ниже среднего 
показателя по Европейскому союзу, и снижение уровня спроса на 
мировом рынке привело к спаду ВВП страны. Если эта тенденция 
сохранится, то, скорее всего, пострадает рынок труда. 

 

Изменение ВВП Германии и стран ЭПТА 

 
 
Проблемы в области производительности  
Германия столкнулась со значительными проблемами в сфере 

экономической и финансовой политики. Международная конкуренция 
знаний, талантов, технологий и лидерства будет усиливаться. 
Глобальные вызовы, такие как изменение климата, демографическое 
развитие, распространение болезней, дефицит продуктов питания, 
истощение невозобновляемых ископаемых источников энергии требуют 
решения. Оно может быть достигнуто только благодаря научным 
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исследованиям, новым технологиям, а также за счет применения 
инноваций. 

 
Старение населения Германии 
Население Германии – одно из самых быстро стареющих в 

Европейском союзе. Согласно статистическим прогнозам, из-за 
стабильно низкого уровня рождаемости почти половина населения 
страны к 2030 году будет старше 50 лет, а треть населения – старше 65 
лет. Если Германия не будет продолжать реформировать свои 
экономические и социальные системы и не сможет привлечь наиболее 
высококвалифицированные кадры на международном рынке труда, 
темпы экономического роста страны, скорее всего, будут снижаться в 
ближайшие 20 лет. Это приведет к противоречивой ситуации: в то время 
как из-за старения населения будет расти потребность в социальной и 
медицинской помощи и увеличатся пенсионные выплаты, бюджет будет 
уменьшаться из-за сокращения поступлений от налога на доходы в 
результате снижения доли трудоспособного населения. Даже сегодня 
работодатели жалуются на нехватку высококвалифицированных 
работников. До сих пор миграция рабочей силы в Германии 
ограничивается из-за жестких норм по признанию квалификации 
иностранных граждан.  

 
Социально-экономические изменения в сфере образования 
После начала реализации в 2001 году немецкой программы по 

оценке учащихся по мировым стандартам стало очевидным, что уровень 
образованности немецких школьников ниже среднего по странам ОЭСР. 
Регионы Германии провели несколько реформ, направленных на 
совершенствование системы образования. Тем не менее, на 
успеваемость учеников продолжает влиять социально-экономическое 
положение и иммиграционное прошлое. Поэтому страна должна 
продолжить реформирование образования для создания более 
эффективной поддержки малоимущих учеников, направлять больше 
инвестиций на дошкольное образование и снижать долю тех, кто не 
получил среднее образование. В противном случае, рынок труда 
потеряет важную долю потенциальных работников, что усугубит 
проблему дефицита квалифицированных кадров на фоне стареющего 
населения. 

 
Спрос на новые навыки в производственном секторе 

будущего («Промышленность 4.0») 
Немецкие заводы все больше и больше будут подпадать под 

влияние следующих тенденций. Во-первых, происходит интеграция 
программного обеспечения, различных датчиков, коммуникационных 
систем в так называемую кибер-физическую систему «Промышленность 
4.0». Во-вторых, аддитивные технологии производства (трехмерная 
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печать) бросают вызов массовому производству. Эти две тенденции в 
будущем потребуют от работника знаний и умений, отличающихся от 
требующихся сегодня. Жесткие производственные линии будут 
заменены трансформируемыми. Работник будущего должен будет уметь 
работать на различных стадиях сборки и понимать каждый этап 
производственного процесса. Конкурентоспособность Германии на 
мировом рынке производства будет также зависеть от того, как система 
образования сможет адаптироваться к современным требованиям 
промышленности. 

 
Трансформация энергетической системы Германии 
Одним из основных социальных проектов Германии является 

преобразование энергетической системы страны в целях отказа от 
использования атомных станций к 2022 году. Для производственного 
сектора Германии крайне важно, чтобы в течение переходного периода 
цены на энергоносители оставались доступными. Сейчас правительство 
страны активно инвестирует в энергетику на основе возобновляемых 
источников, повышение энергоэффективности и развитие электрических 
сетей, а также в НИОКР. От успеха реализации этих задач зависит 
сохранение экономической мощи Германии.  

Несмотря на экономический и финансовый кризис, Германия 
увеличила государственные расходы на НИОКР даже больше, чем 
другие государства. В абсолютных цифрах Германия потратила 75,5 
млрд. евро (29% расходов ЕС в НИОКР) в 2011 году. Германия добилась 
значительного прогресса на пути достижения уровня расходов на 
НИОКР в размере 3% ВВП. В 2011 году этот уровень составлял 2,8%, в 
2012 году – 2,92%. Федеральные и региональные органы власти 
поставили цель довести в целом расходы на образование и научные 
исследования до 10% ВВП. 

 
Стратегические инициативы 
«Стратегия развития высоких технологий – инновации в 

Германии» 
Цель Стратегии – сделать Германию лидером в решении 

глобальных проблем и найти ответы на основные вызовы XXI века. 
Стратегия была принята в 2006 году и вновь утверждена 

федеральным правительством в 2009 году, а в 2010 году расширена в 
формате «Стратегии высоких технологий – 2020». В сентябре 2014 года 
Стратегия была обновлена, чтобы усилить инновационную деятельность 
и интеграцию между научно-исследовательскими и промышленными 
секторами для более быстрой и эффективной коммерциализации 
результатов научных исследований. Реализация Стратегии будет 
способствовать улучшению взаимодействия между высшими учебными 
заведениями, исследовательскими институтами и компаниями, а также 
процессу трансформации знаний в технологии. 
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Стратегия предполагает реализацию мер на уровне правительства  
в области инновационной и технологической политики и нацелена на 
эффективную работу по шести направлениям, где ожидаются высокие 
темпы роста: обработка крупных объемов данных, безопасность 
цифровой связи, хранение энергии, транспорт, медицина и мобильность. 
Сравнительно новой целью Стратегии станет финансирование 
исследований по анализу изменений условий труда в результате 
развития цифровых технологий. Федеральное министерство 
образования и науки и Федеральное министерство по экономическим 
вопросам и энергетике ответственны за разработку и реализацию 
данной Стратегии. 

 
«Цифровая повестка на 2014-2017 годы»  
В качестве составной части Стратегии, правительство в августе 

2014 года приняло первую «Цифровую повестку на 2014-2017 годы», 
направленную на достижение Германией лидерства в области 
высокоскоростной передачи данных, Интернет-безопасности и 
поддержку Интернет-предпринимательства. План нацелен на 
обеспечение высокоскоростного доступа к сети к 2018 году и увеличение 
числа вновь создаваемых ИТ-компаний с нынешних 10 тысяч в год до 15 
тысяч. Управление развитием цифровых технологий будет 
осуществляться Бундестагом, регионами и муниципальными 
образованиями, предприятиями и научными организациями. Кроме того, 
в процесс будут вовлечены общественные организации, органы, 
ответственные за защиту данных, а также представители Интернет-
сообщества. Детали финансирования проекта пока не раскрываются. 

 
Программа «Инновации для производства товаров, оказания 

услуг и выполнения работ будущего» 
С 2015 года целями новой программы федерального министерства 

образования и научных исследований будет реализация мер по 
созданию условий для расширения финансирования НИОКР в целях 
стимулирования совместной эволюции технологических и социальных 
аспектов труда.  

Программа будет реализована на третьем этапе Стратегии и 
«Цифровой повестки». Ее финансирование будет осуществляться 
совместно с Европейским социальным фондом. 

 
Политические инициативы и парламентский проект по 

поддержке технологий 
С начала работы нового созыва Бундестага (2013-2018 годы) Бюро 

по оценке технологий под его эгидой начало реализует несколько 
проектов, которые направлены на анализ потенциала развития 
производительности при помощи внедрения технологий. Среди 
вопросов, рассматриваемых в рамках данных проектов, – повышение 
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производительности за счет использования цифровых технологий на 
производстве, на рабочем месте и в образовательном процессе. Бюро 
инициировало 4 специальных проекта по поддержке технологий, 
направленных на изучение возможностей и угроз, связанных с 
использованием цифровых мобильных технологий на рабочем месте, 
трехмерной печати, интеллектуального анализа данных и цифровых 
медиа-технологий в области образования. 

 
Возможности и риски использования цифровой мобильной 

связи на рабочем месте 
Целью данного проекта является иллюстрация воздействия 

использования цифровых технологий на характер и качество трудовых 
отношений и связанных с ними потенциальных проблем для 
сотрудников компаний в Германии. Кроме того, анализ должен дать 
ответ: нужно ли вносить изменения в законодательство о труде для 
адаптации к новой рабочей среде, и если да, то какие именно. 
Исследование должно показать возможности и ограничения, связанные 
«диджитализацией» рабочих мест, особенно в наукоемких малых и 
средних компаниях. Целью проекта является определение условий и 
предпосылок, которые необходимо создать, чтобы соответствовать 
изменениям, происходящим на рынке труда. 

 
Проект Бюро по оценке технологий в сфере трехмерной 

печати 
Целью проекта является изучение технологических, социальных и 

правовых аспектов развития и широкого распространения аддитивных 
производственных процессов (трехмерная печать). Кроме того, 
рассматриваются вопросы безопасности использования этих технологий 
и способы регулирования данной сферы. Проект состоит из двух частей. 
Первая часть предусматривает исследование, направленное на 
выявление перспектив распространения аддитивных технологий в 
различных областях производства. Вторая часть – определение 
потенциальных позитивных и негативных последствий использования 
подобных технологий в промышленном и торговом секторах (в оптовой и 
розничной торговле, транспорте и т.д.). Результаты первой части 
исследования будут использованы для определения направлений 
работы при реализации второй части проекта. 

 
Поиск и анализ данных – социальные и правовые проблемы 
Проект состоит из двух исследований. Первое – обсуждение и 

анализ правовых, этических, политических и социально-экономических 
вопросов, связанных с анализом данных. На первом этапе 
рассматривается проблема анализа данных при медицинских 
исследованиях, в которых используются персональные сведения о 
здоровье пациентов. На втором этапе изучается вопрос использования 



 

21 

данных при решении государственных задач, в первую очередь 
использование геоданных при мониторинге различных процессов на 
планете (например, в целях изучения климатических изменений, 
изменений в окружающей среде, контроля за порядком в общественных 
местах). При реализации данного проекта важно учитывать 
международный опыт. 

 
Цифровые медиа-технологии и образование 
Влияние цифровых медиа-технологий на образовательный 

процесс постоянно возрастает. Данный проект, с одной стороны, 
направлен на изучение доступности и использования таких технологий в 
целях расширения возможностей получения образования, а с другой – 
на анализ достоверности информации, полученной из таких источников, 
вопросов защищенности информации и защиты прав граждан. 
Результаты исследования будут использованы при разработке новой 
политики в сфере использования электронных медиа-ресурсов в 
образовательном процессе и при регулировании правоотношений. 

 
ГРЕЦИЯ 
 

Экономика и производительность. Краткий обзор  
Уровень ВВП на душу населения Греции в течение долгого 

времени оставался самым низким из 15 стран еврозоны. Недавний 
кризис ухудшил положение греческой экономики. Динамика ВВП на душу 
населения характеризовалась отрицательными значениями. Среди 
основных причин низкой производительности – недостаточный уровень 
технологического развития в большинстве секторов греческой 
экономики, а также низкая интенсивность инновационной деятельности. 
Однако ожидается, что после реализации структурных реформ, 
направленных на поддержку предпринимательства и конкуренции, 
производительность начнет расти. 

 
ВВП на душу населения в Греции и Евросоюзе 
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Изменение ВВП Греции и стран ЭПТА 

 
 
 

ВВП на душу населения, годовое изменение, %  

 
 

 
Проблемы в области производительности 
Низкий уровень производительности  
Греция в настоящее время входит в число стран с самым низким 

размером почасовой оплаты труда в еврозоне. Как показано на графике, 
оплата за час работы в Греции составляет 20 евро, тогда как в среднем 
этот показатель для стран еврозоны чуть менее 40 евро. Греция 
значительно отстает даже от тех стран, которые существенно 
пострадали от недавнего кризиса (Ирландия, Италия и Испания). Кризис 
негативно повлиял на показатели почасовой производительности труда, 
особенно в период 2009-2011 годов. Тем не менее, в последние два года 
наблюдается слабое восстановление уровня производительности. 
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Производительность (евро за час работы, в постоянных ценах) 

 
 
 

Годовое изменение производительности в Греции, % 

 
 
Низкие расходы на исследования и разработки 
Как показано на графике, Греция занимает 24-е место в ЕС с точки 

зрения интенсивности осуществления научных исследований и 
разработок, опережая лишь четыре европейские страны (Кипр, 
Румынию, Болгарию и Латвию). Греция тратит в общей сложности 0,69% 
ВВП на НИОКР, что значительно меньше, средних показателей по 
Евросоюзу, превышающих 2%. Однако по сравнению с предыдущими 
годами (2000-2007), когда на НИОКР приходилось 0,6% ВВП, 
наблюдается некоторое улучшение ситуации. 
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Валовые расходы на исследование и разработки 

в процентах к ВВП 28 стран ЕС, 2012 год 
 

 
 
В вопросах финансирования НИОКР наблюдается дисбаланс –

государственный сектор здесь значительно опережает частный. 
Государственный сектор обеспечивает более 50% общих расходов на 
НИОКР, частный – 31%. Среднеевропейские пропорция при этом 
составляет 33,4% к 54,9%. Кризис негативно повлиял на объем как 
государственных, так и частных инвестиций в НИОКР. Сегодня 
структурные фонды ЕС являются основным источником 
финансирования деятельности в области исследований и разработок в 
Греции.  

 
Валовые расходы на НИОКР по источникам финансирования в Греции, 20124 

 

 
 
 
 

                                    
4 Красный цвет – государственный сектор, синий – частный бизнес, голубой – зарубежные 
инвестиции, зеленый – сектор высшего образования, фиолетовый – некоммерческие 
организации. 
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Возможные проблемы в будущем 
Несмотря на значительное снижение затрат на производство 

единицы продукции, наблюдаемое в последние годы, греческая 
экономика сталкивается с рядом вызовов в сфере производительности. 
Основными проблемами являются: 

1) модернизация системы государственного управления с целью  
увеличения производительности в государственном секторе, что окажет 
благоприятное влияние и на частный сектор экономики; 

2) увеличение расходов на исследования, разработки и 
инновационную активность; 

3) увеличение частных инвестиций, которые значительно 
снизились во время кризиса; 

4) распространение информационно-коммуникационных 
технологий. 

 
Удельные затраты на рабочую силу (годовое изменение), % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Технологические тенденции и стратегические инициативы 
 
Производительность государственного сектора 
Хотя в последние годы предпринимаются усилия по улучшению 

работы государственного сектора, его производительность остается на 
очень низком уровне по сравнению с показателями большинства 
государств-членов ЕС. Главными причинами этого являются запутанные 
бюрократические процедуры. Увеличение производительности в 
государственном секторе, сокращение времени ответа и 
предоставление качественных услуг гражданам и компаниям будет 
способствовать увеличению производительности в частном секторе и 
долгосрочному экономическому росту. 
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Множество инициатив уже были осуществлены или запланированы 
греческим правительством. Одна из них – проект «SYZEYXIS», который 
преследует следующие цели: a) модернизация системы 
государственного управления с использованием телематических услуг (в 
том числе с помощью современных технологий передачи голоса, данных 
и видео) и услуг с высокой добавленной стоимостью; б) эффективное 
использование информации благодаря налаживанию более 
эффективной ее передачи между органами государственной власти; 
в) сокращение расходов на связь между органами государственного 
сектора при одновременном повышении скорости и безопасности 
распространения информации; г) устранение «цифрового неравенства» 
в условиях информационного общества; д) улучшение качества 
предоставляемых услуг; е) легкий и быстрый поиск информации; 
ж) использование автоматизированных и удобных систем обработки 
транзакций, в частности для услуг, которые требуют участия нескольких 
пользователей. 

Среди других инициатив – система электронного предоставления 
налоговых деклараций TAXISNET, а также инициатива крупнейшего 
греческого пенсионного фонда по переходу на предоставление услуг в 
электронном виде. 

 
Инновации 
Греция является одной из стран, отстающих от большинства 

экономик ЕС по ряду показателей в области инноваций. Согласно 
«Инновационному Табелю Европейского союза 2014 года», Греция 
входит в число «умеренных новаторов», занимая по уровню развития 
инноваций 19 место среди 28 стран ЕС. Столь низкое место, вероятно, 
связано с неблагоприятными показателями производительности в 
частном секторе. 

При министерства образования работает Генеральный 
секретариат по исследованиям и технологиям. Его главная цель – 
укрепление научно-исследовательской составляющей греческой 
экономики с помощью реализации соответствующих программ. Кроме 
того, одной из целей работы секретариата является передача и 
распространение передовых технологий в производственном секторе и 
сфере услуг. Для внедрения результатов исследований в деятельность 
частного сектора реализуется программа «Укрепление занятости 
научно-исследовательского персонала в фирмах», частично 
покрывающая расходы на зарплаты специалистов. Главной задачей 
является распространение научных исследований и улучшение условий 
труда исследователей. 

На период 2014–2020 годов предусматривается значительное 
финансирование инновационных программ, а также принимаются 
документы, необходимые для их реализации. Например, разработана 
«Национальная стратегическая рамочная программа научных 
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исследований и инноваций» и закон о научно-технологическом развитии 
и инновациях. Все это доказывает, что инновации являются объективной 
целью и стратегическим приоритетом развития страны. Среди 
реализуемых мер – привлечение студентов и аспирантов из-за границы, 
создание стимулов для проведения высококачественных научных 
исследований и участия в программах обмена. Кроме того, 
коммерциализация результатов исследований, проводимых в 
университетах и научно-исследовательских центрах, очень важна для 
формирования организованной сети, связывающей научное сообщество 
и промышленность. Наконец, необходимо стимулировать исследования 
и разработки в частном секторе с помощью налоговых льгот, развития 
альтернативных источников финансирования (например, гибридные 
фонды, финансовая инженерия, бизнес-ангелы) и создания институтов в 
сфере защиты интеллектуальной собственности. 

 
Частные инвестиции 
В последние годы доля частных инвестиций в ВВП значительно 

уменьшилась, в основном за счет рецессии и снижения экономической 
активности. Согласно последним данным Банка Греции, прямые 
иностранные инвестиции в греческую экономику в 2013 году составили 
2,1 млрд. евро.  

Наращивание частных инвестиций остается основной проблемой 
для греческого правительства, поскольку они играют важную роль как 
для увеличения производительности, так и для роста греческой 
экономики. За последние годы министерство развития и 
конкурентоспособности предприняло ряд инициатив, направленных на 
либерализацию рынка, устраняющих препятствия для создания и 
функционирования предприятий и упрощающих лицензирование фирм. 
Стоит отметить, что новое законодательство направлено на ускорение 
привлечения инвестиций. Инвесторам предоставляется эффективная 
организационная структура, за счет которой обеспечивается 
прозрачность работы и повышение ликвидности. 

Кроме того, реализуется новая Национальная стратегическая 
рамочная программа, а также многочисленные программы 
софинансирования ЕС, которые направленны на поддержку малых и 
средних предприятий, на повышение конкурентоспособности и 
увеличение открытости компаний. Ведущим деловым центром по 
продвижению и поддержке прямых инвестиций в Греции является 
агентство «Предприятия Греции». 

 
Внедрение технологий 
В рамках стратегии «Информационное общество» был поддержан 

ряд инициатив по внедрению перспективных технологий в сфере 
производительности. Отметим некоторые проекты, реализуемые в 
настоящее время: 
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a) «Айситифогроус» (ICT4GROWTH). Программа направлена на 

расширение применения технологических инноваций в бизнесе, 
поддержку предпринимательства с помощью информационно-
коммуникационных технологий и существенное развитие сферы услуг (с 
точки зрения открытости и конкурентоспособности). 

 
b) «Диджи Мобайл» (DIGI MOBILE). В основном проект ориентирован 

на расширение использования инновационных приложений для 
мобильных устройств и планшетных компьютеров. Цель состоит в том, 
чтобы уменьшить эксплуатационные расходы и увеличить 
производительность, а также создать приложения для «умных» 
устройств, которые повышают мобильность работников и позволяют 
получить прямой доступ к корпоративным данным в любом месте. 
Проект стремится объединить существующих и новых клиентов для 
предоставления им персонализированной и адресной информации.  

 
c) «Диджи Контент» (DIGI CONTENT). Проект призван обеспечивать 

поддержку в компаниях условий для технологического развития, 
оцифровки контента и электронной дистрибуции. Кроме того, он 
предполагает создание широкополосных сервисов для повышения 
конкурентоспособности предприятий. 
 

d) «Диджи Лодж» (DIGI LODGE). Эта инициатива подразумевает 
инвестирование в сектор туризма со стороны отелей или фирм, 
предоставляющих услуги по аренде или продаже жилья. Она 
направлена на продвижение на международном уровне положительного 
образа Греции, на устранение влияния фактора сезонности и 
увеличение туристического сезона, а также на принятие и 
использование современных информационно-коммуникационных 
технологий туристическими фирмами. В этом направлении 
туристические фирмы разрабатывают новые приложения для веб-
продвижения и системы онлайн-бронирования. В частности, с их 
помощью туристам предоставляется всесторонняя информация о 
регионах Греции. 

 
e) «Диджи Ритейл» (DIGI RETAIL). Программа предполагает целевые 

инвестиции в сектор розничной торговли для снижения 
эксплуатационных расходов с помощью информационных технологий. 
Внедрение технологических решений полезно для автоматизации 
складских помещений, управления продажами и закупками, 
автоматизации маркетинговых кампаний, обеспечения 
персонализированного и интегрированного доступа для клиентов, 
поддержки ассортимента продукции и создания условий для роста 
экспорта и повышения конкурентоспособности. 
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ДАНИЯ 
 

Экономика и производительность. Краткий обзор  
В 1990 году в Дании началась стагнация в сфере 

производительности, продолжающаяся до сих пор. Рост ВВП 
прекратился во время финансового кризиса, а после него ВВП рос 
незначительными темпами. Низкий показатель роста 
производительности в течение последнего десятилетия рассматривался 
как главная проблема для будущего благосостояния.  

Экономический совет Дании опубликовал доклад о состоянии 
экономики, в котором представлена иная точка зрения. По мнению 
Совета, часовую производительность и стоимость производства в час 
необходимо рассматривать как единое целое. И в таком свете проблемы 
в области производительности в Дании представляются не столь 
острыми. В среднем, производительность датских компаний составляет 
60 долл./час, что является одним из самых высоких показателей в мире. 
ОЭСР в 2013 году дала политическим реформам Дании хорошую 
оценку, отметив, что в будущем они положительно повлияют на уровень 
производительности. 

Тем не менее, повышение производительности было и остается 
важным вопросом для экономики Дании. 

Согласно отчету министерства финансов Дании за 2014 год, 
уровень производительности рос в среднем на 1% в год с 1995 года. Это 
считается низким показателем. Особенно заметен низкий рост 
производительности в компаниях, не сталкивающихся с международной 
конкуренцией. Данное обстоятельство негативно влияет на остальные 
компании, которые вынуждены работать в условиях высоких цен внутри 
страны и оттока рабочей силы.  

Производительность в Дании потенциально может быть увеличена 
во всех отраслях, особенно в секторе услуг из-за его высокой доли в 
ВВП и относительной независимости от международной конкуренции. 
Увеличение производительности в секторе услуг на 1% приведет к росту 
ВВП Дании на 0,5%. Для сравнения, аналогичное увеличение 
производительности в промышленном секторе приведет к росту ВВП 
всего лишь на 0,1%. 
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Изменение ВВП Дании и стран ЭПТА 

 
 
Проблемы в области производительности  
 
Конкуренция и эффективное регулирование 
Учитывая нереализованный потенциал в областях, на которые не 

влияет международная конкуренция, необходимо повышать внутреннюю 
конкуренцию и обеспечивать плавное регулирование во избежание 
избытка бюрократических процедур. Эти вопросы были тщательно 
рассмотрены комиссией по производительности Дании. 

 
Развитие в области образования и повышения квалификации  
Высокий уровень образования населения – это важное 

преимущество Дании. Тем не менее, такие меры, как сокращение 
временны х затрат на образование, повышение качества системы 
образования и ее переориентация на потребности датских предприятий 
увеличат это конкурентное преимущество в будущем. 

 
Инвестиции в новые технологии, оборудование и научные 

исследования/инновации 
Значительное увеличение производительности в последние годы 

было достигнуто благодаря автоматизации производства. Потенциал 
развития в этой области велик, так как промышленность Дании 
характеризуется высоким технологическим уровнем. Тем не менее, 
положение дел в сфере инвестиций затрудняет данный процесс. Дело в 
том, что и инвесторы, и предприятия с осторожностью подходят к новым 
вложениям после финансового кризиса. 75% всех инвестиций в 
промышленные исследования поступают от 10 компаний. Значительный 
потенциал кроится в увеличении научно-исследовательской и 
инновационной деятельности малых и средних компаний, на долю 
которых приходится 60% добавленной стоимости в промышленном 
секторе. 
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Повышение эффективности государственного сектора 
До финансового кризиса главной проблемой Дании была нехватка 

квалифицированной рабочей силы. Есть мнение, что основная 
проблема заключается в необходимости сократить часть рабочих мест в 
государственном секторе, что будет способствовать насыщению рынка 
труда в частном секторе. Снижение расходов на государственный 
аппарат поможет Дании обеспечить финансовую стабильность в 
будущем. Представляется, что повышение производительности будет 
способствовать достижению обозначенной цели. 

 
Политические инициативы 
 
Комиссия по производительности  
Правительство Дании создало в 2012 году Комиссию по 

производительности, которая должна была тщательно изучить данную 
сферу и сформулировать рекомендации по повышению 
производительности на предприятиях и в государственном секторе. В 
состав Комиссии вошли 9 специалистов (8 экономистов и 1 политолог). 
Комиссия закончила свою работу в марте 2014 года. По итогам 
деятельности Комиссии был сформулирован обширный список 
рекомендаций в части создания базовых экономических условий 
(налоги, государственно-частное партнерство), усиления конкуренции, 
снижения бюрократических издержек, развития системы образования. 

Политики прохладно приняли итоги работы Комиссии. Возможно, 
это объясняется тем, что Комиссия придерживалась неолиберальных 
взглядов, которые в Дании все чаще подвергаются критике. Другая 
возможная причина – небольшое число рекомендаций для субъектов 
предпринимательской деятельности. Большинство рекомендаций 
сосредоточены на деятельности министерств финансов и экономики и 
их влиянии на другие ведомства. Наконец, еще одна причина 
заключается в том, что Комиссия изначально предложила непопулярные 
рекомендации. Например, речь идет о строительстве крупных торговых 
центров вблизи городов. Такие рекомендации, возможно, снизили общее 
влияние работы этого органа. 
 

«Шквал реформ» 
Начиная с осени 2011 года, правительством была инициирована 

столь внушительная серия реформ, что премьер-министр признал – 
реформы вышли из под контроля. Основным направлением 
преобразований стало обеспечение достаточного объема квалификации 
рабочей силы в будущем и сокращение расходов в социальной сфере. 

Налоговая реформа снизила налоги на высокие доходы для 
повышения привлекательности карьеры и увеличения объема 
инвестиций. 
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Государственная поддержка занятости рабочих с низкой 
производительностью была уменьшена. 

Доступ к ранней пенсии для инвалидов и людей с заболеваниями 
был сокращен, а также была создана система оценки для 
предотвращения выхода на пенсию трудоспособных кадров. 

Период социальной поддержки во время болезни был сокращен, а 
схема поддержки трудоустройства людей с заболеваниями была 
ужесточена. 

Был принят «стимулирующий пакет», снизивший налоги на 
некоторые товары и на ведение бизнеса. 

Субсидии на образование были сокращены, а срок их действия 
был ограничен строгими временными рамками для ускоренного 
наполнения рынка труда и снижения числа недоучившихся студентов. 

В учреждениях начального образования было увеличено 
количество учебных часов и рабочее время учителей. Обязательная 
помощь по домашней работе должна быть установлена позже. 

Социальное страхование для молодых людей, не имеющих 
образования, было сокращено, с целью стимулирования интереса к 
образованию. 

Эти реформы сильно критиковались за искажение социальной 
среды и чрезмерное давление на рынок труда. Были зафиксированы 
печальные сведения о стрессах, инсультах и самоубийствах, причиной 
которых стали проблемы с трудоустройством. Тем не менее, реформы 
пользовались сильной поддержкой со стороны промышленности, части 
профсоюзов и ОЭСР.  

 
Роль технологий 
 
Инновации или технологии 
Роли технологий, как средства повышения производительности, в 

рамках политических дебатов в Дании уделяется мало внимания. 
Комиссия по производительности коснулась ее только в довольно общих 
чертах, и ни одна из многочисленных реформ не ориентировалась на 
использование технологий в сфере услуг, в общественном, 
сельскохозяйственном и промышленном секторах. Ключевое слово, 
которое ассоциируется с технологиями, – «инновации». В основном под 
ними подразумевают создание новых, востребованных на рынке 
изобретений. При этом технологии как ключевой инструмент 
производства и оптимизации обсуждаются редко. 

Акцент на инновациях, а не на технологиях, интересен тем, что 
большинство датских компаний-экспортеров работают в сельском 
хозяйстве, в секторе товаров для бизнеса и в наукоемком производстве 
(фармацевтика, энергосберегающее оборудование, ветровые турбины), 
то есть либо в областях с хорошо структурированной инновационно-
исследовательской цепочкой, либо в областях с незначительным 
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влиянием инноваций на конечный продукт. Однако во всех этих сферах 
повышение эффективности за счет автоматизации и технологической 
оптимизации может сыграть весьма заметную роль для роста 
производительности. 

 
Автоматизация 
Промышленность Дании в целом характеризуется как 

технологически развитая. Однако недавние примеры показали, что 
существуют варианты для дальнейшего роста производительности, 
связанные с автоматизацией и переобучением рабочих. Применение 
этой комбинации демонстрирует высокие показатели, так как рабочие 
перепрофилируются в высококвалифицированных операторов 
автоматических систем в области доставки сырья, технического 
обслуживания и внедрения новых способов производства. Это дает 
возможность для расширения ассортимента продукции, повышения 
конкурентоспособности и освоения новых ниш. 

Мы часто можем встретить примеры реализации такого подхода на 
страницах бизнес-журналов. При этом на практике они используются не 
достаточно активно. 

 
Внедрение цифровых технологий в государственном секторе  
Одним из примеров использования технологий в качестве средства 

повышения производительности является внедрение цифровых 
технологий в государственном секторе. Этот процесс начался уже в 
конце 1990-х годов, а в 2011 году было создано специализированное 
агентство, основной задачей которого стала организация работы 
государственного сектора на основе всеобъемлющей цифровой 
коммуникационной системы. Стратегия «диджитализации» 
устанавливает цели для датского правительства, органов власти 
регионов и муниципалитетов по переводу услуг в электронный вид, 
реализации безопасной коммуникационной стратегии, созданию центра 
информационно-коммуникационных технологий для всех 
государственных учреждений и т.д. 

Реализация этих мер вывела Данию в число лидеров в области 
использования цифровых технологий в государственном секторе. 
Экономическое влияние этого процесса сложно оценить, поскольку 
параллельно происходило принудительное сокращение 
государственных расходов. Следовательно, встает вопрос: что на самом 
деле способствовало снижению трат – рост производительности (в т.ч. с 
помощью внедрения цифровых технологий) или же ухудшение качества 
предоставляемых услуг, обусловленное секвестром?  

Негативным следствием этого процесса стало то, что он ограничил 
доступ к государственным услугам для пожилых и малообразованных 
граждан. Кроме того, неожиданно для многих, относительно большая 
доля молодых людей также отказалась от цифровых государственных 
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услуг. Положительный же эффект заключается в том, что граждане 
могут обращаться в государственные учреждения в любое время дня, 
без необходимости личного контакта с чиновниками. Таким образом, 
оцифровывание привело к высвобождению значительного объема 
времени и увеличению производительности. 

 
КАТАЛОНИЯ 
 

Экономика и производительность. Краткий обзор  
Экономика Каталонии, как и экономика Испании, традиционно 

характеризовалась низкими темпами роста производительности. Более 
того, в определенные периоды фиксировались отрицательные значения 
этого показателя: с 2000 по 2008 годы темп роста колебался от -2,2 до 
1,4%. Однако ситуация изменилась после начала экономического 
кризиса в 2008 году, когда уровень занятости сократился значительнее, 
чем ВВП, что привело к росту производительности в Каталонии более 
чем на 2% (в 2012 году показатель превысил 3%). Кризис привел к росту 
безработицы до уровня более 20% (в 2007 году, до начала кризиса этот 
показатель составлял около 6%). 

Увеличение производительности в сочетании с ограничением 
роста заработных плат и снижением удельных расходов на рабочую 
силу позволило укрепить конкурентоспособность на мировом рынке и 
увеличить экспорт производимой продукции. Это наряду с сокращением 
импорта из-за падения внутреннего спроса способствовало улучшению 
торгового баланса, который традиционно был отрицательным.  

 
Изменение ВВП Каталонии и стран ЭПТА5 

 
 

                                    
5 Показатель 2000 года берется за 100%. 
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Совокупная производительность факторов производства в Каталонии (%)6 

 
Проблемы в области производительности 
 
Низкая добавленная стоимость  
Стержнем экономики Каталонии традиционно являлась 

промышленность, но в течение последних нескольких десятилетий на 
лидирующее место вышла сфера услуг. Это стало результатом 
экономического развития и других факторов (например, рост 
туристического сектора в Барселоне и окрестностях). Также 
производственный сектор утратил свои позиции в сфере строительства 
в результате раздувания пузыря на рынке жилья, начавшегося в 
середине 1990-х годов.  

Экономика региона в большей своей части ориентирована на 
сектора с низкой добавленной стоимостью и низкой 
производительностью. Необходимо развивать сектора с высокой 
добавленной стоимостью, в которых возможно обеспечить рост 
производительности за счет технологических инноваций и 
использования высококвалифицированной рабочей силы. 

В отраслях с низкой добавленной стоимостью, в которых 
используются менее продвинутые технологии или использование новых 
технологий неинтенсивно, конкуренция основывается на цене, что 
делает их уязвимыми на мировом рынке. Для решения этой проблемы 
необходимо повышение производительности. 

                                    
6 В таблице следующие столбцы: год, показатель совокупной производительности факторов 
производства, ВВП, фактор труда, фактор капитала, вклад труда, вклад капитала, 
фондообеспеченность, производительность труда, производительность капитала. 
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Размер компании 
Размер компании является фактором, который может оказывать 

влияние на производительность. Небольшие компании, как правило, 
имеют меньше возможностей использовать современные технологии 
для повышения своей производительности. При этом экономика 
Каталонии, как и экономика Испании, характеризуется высокой долей 
малого бизнеса.  

По данным за 2014 год в 99,2% каталонских компаний работают 
менее 50 сотрудников, в 95,4% – менее 10 сотрудников. Такой масштаб 
делает затруднительным процесс повышения производительности. 

 
НИОКР, инновации и человеческий капитал 
Уровень исследовательских работ в структуре экономики 

Каталонии (по последним данным, в 2012 году доля НИОКР в ВВП 
составила 1,51%) ниже среднеевропейского показателя на 2%. 
Увеличение объема инвестиций в НИОКР со стороны как государства, 
так и частного сектора, реализация инноваций, совершенствование 
системы образования в соответствии с запросами бизнеса, организация 
рабочего времени – все это будет способствовать росту 
производительности и увеличению уровня доходов на душу населения в 
Каталонии. 

 
Тенденции в сфере технологий и политические инициативы 
В 2014 году правительство Каталонии начало фокусировать свое 

внимание на стратегических зонах специализации и впервые 
разработало отраслевой подход в отношении каталонской 
промышленной стратегии. Этот подход включает в себя межотраслевые 
инициативы, направленные на повышение конкурентоспособности в 7 
областях (продукты питания, химические вещества, энергетика и 
ресурсы, промышленные системы и проекты, экологически безопасный 
транспорт, здравоохранение). Эти инициативы основаны на следующих 
общих принципах: 

- соответствие с промышленной политикой ЕС (Каталонская 
стратегия 2020) и особенно со стратегией НИОКР в области 
интеллектуальной специализации (RIS3); 

- государственное содействие – индивидуальное управление: 
компании должны брать инициативу в свои руки, а задача правительства 
заключается в том, чтобы помочь им адаптироваться к изменениям 
промышленной модели и облегчить их деятельность; 

- избирательность: государственная поддержка должна 
сосредоточиться на проектах, выбранных по принципу возможного 
применения в различных секторах экономики; 

- эффективность: ресурсы должны быть упорядочены, достижение 
стратегических целей должно быть основным приоритетом. 
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Главные цели программ поддержки для повышения 
конкурентоспособности: 

1. Каталонская кластерная программа. Цель – повышение 
уровня конкурентоспособности каталонской экономики, систематизация 
деятельности правительства в области кластерной политики и 
рационализация карты кластеров. 

2. Программа бизнес инноваций. Она включает в себя 
мероприятия, направленные на повышение темпов инновационного 
развития Каталонии, продвижение инновационных компаний и рост 
инвестиций в НИОКР (особенно для малых и средних предприятий) и на 
содействие технологическому переходу к инновационной экосистеме. 
Она также нацелена на упорядочение технологических центров и 
переориентирование их на более эффективные модели работы. 

3. Интернационализация и инвестиционные программы. Год 
за годом Каталония остается притягательной для бизнеса со всего мира. 
Иностранные компании выбирают этот регион, чтобы разместить здесь 
свои производственные мощности или в качестве базы для операций на 
рынках Северной Африки, Европы и Латинской Америки. Этот подход, 
до сих пор показывающий хорошие результаты, должен быть сохранен и 
усилен для того, чтобы позитивно позиционировать Каталонию и 
каталонские компании на мировой арене. Ведется работа по усилению 
компаний и развитию интернационализации каталонской экономики. 
Такая политика обеспечивает экономическую отдачу, способствует 
росту каталонских компаний путем интернационализации (развитие 
внешней торговли, внедрение технологий, увеличение инвестиций со 
стороны международных компаний). 

 
Актуальные темы в области производительности в Каталонии 
Бизнес-структура региона характеризуется сильной 

диверсификацией. Учитывая это разнообразие, остановимся на трех из 
семи стратегических направлений Каталонии. Для каждой из областей 
или отраслей будет составлен конкретный план действий, 
направленный на реализацию долгосрочных проектов в рамках 
соглашения с частным сектором. 

1. Химические вещества, энергетика и ресурсы. Операции с 
высокой добавленной стоимостью и привлечением инноваций, 
например, разработки в сфере энергоэффективности, когенерации 
(одновременное получение электрической и тепловой энергии), 
домашней автоматизации и использования возобновляемых источников 
энергии. 

Компании уделяют все бо льшее значение ответственному 
потреблению энергии и концепции «зеленой» экономики и, тем самым, 
дают импульс для развития сети инновационных компаний. 

Каталонские компании, занимающиеся утилизацией отходов, 
сегодня занимают лидирующие позиции в мире. Помимо прочего, они 
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обладают опытом по управлению водными ресурсами в период 
дефицита и сезонности. 

Переработка отходов включает предотвращение загрязнения 
окружающей среды, восстановление и повторное использование 
различных видов отходов. Каталония обладает потенциалом для того, 
чтобы стать центром адаптации новых технологий на этих рынках. 
Некоторые негативные внешние факторы (рост рынка недвижимости, 
постоянно изменяющаяся нормативно-правовая база в энергетической 
сфере и падение инвестиций в инфраструктуру) могут стать 
преимуществами для местной промышленности на международных 
рынках. 

2. Производство продуктов питания. Данная отрасль включает 
в себя все этапы создания стоимости, от первичного сектора и 
первичной переработки до распределения, розничной торговли и 
поставки продуктов питания. Пищевая промышленность показала 
положительную динамику за последние годы в результате создания 
прямых связей с потребителями. В данной сфере наблюдается 
улучшение операционной эффективности и оптимизация затрат за счет 
интеграции обратного производства, повышения эффективности 
производства и логистики, индивидуализации продукции, а также за счет 
расширения международной торговли. 

3. Устойчивая мобильность. Бизнес сегодня развивается в 
условиях расширения природоохранных норм, реализации проектов по 
снижению использования частных транспортных средств, развития 
систем общественного транспорта (поезда становятся очень важным 
средством передвижения) и комплексного роста городской логистики, 
поэтому важным механизмом роста становится расширение 
электронной торговли и капиллярного распределения. Люди принимают 
концепцию совместного, а не собственного пользования. Мобильные 
технологии создают новые бизнес-модели. География Каталонии 
предоставляет прекрасную возможность для развития 
интеллектуальных систем передвижения, что позволит промышленности 
региона стать лидером по обеспечению мобильности на базе передовых 
технологий. 

 
НИДЕРЛАНДЫ 
 

Экономика и производительность. Краткий обзор  
Так как Институт Ратенау7 не проводил собственных обширных 

внутриэкономических исследований, в двух следующих разделах мы 
рассмотрим материалы ОЭСР8, а также Гаагского Центра 

                                    
7 Нидерландский институт по оценке технологий. 
8 OECD (2014). OECD Reviews of Innovation Policy: Netherlands 2014, Paris, OECD Publishing. 
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стратегических исследований и Организации научных исследований 
Нидерландов9.  

По данным ОЭСР, Нидерланды являются страной с одной из 
самых развитых экономик в мире. Они занимают девятое место среди 
стран ОЭСР по уровню ВВП на душу населения. Важными факторами 
для экономики Нидерландов в контексте производительности являются: 
короткая продолжительность рабочего времени (отчасти из-за 
распространенности работы с неполным рабочим днем), ранний 
пенсионный возраст и высокое число нетрудоспособных граждан. 
Производительность, измеряемая как доля ВВП на одного работника, в 
Голландии всего на 2% ниже уровня США. 

Традиционно Нидерланды получали бо льшую часть прибыли от 
торговли и других международных сделок и были тесно интегрированы в 
мировую экономическую систему, благодаря развитой торговле и 
иностранным инвестициям. В последние десятилетия голландский 
экспорт рос быстро на фоне расширения ЕС и развития мировой 
торговли. Показатели открытости Нидерландов для международной 
торговли увеличились за последнее десятилетие и сегодня являются 
одними из самых высоких среди стран ОЭСР. 

Кроме того, ОЭСР отмечает, что Нидерланды доказали, что 
способны обеспечивать собственный рост на основе развития 
транспортной системы и сферы информационных и коммуникационных 
технологий – областей, служащих опорой современной глобализации. 
Услуги (торговля, транспорт, логистика, финансовые и другие деловые 
услуги) составляют почти 40% совокупного объема добавленной 
стоимости страны. Нидерланды обладают серьезными преимуществами 
в пищевой и химической промышленности, переработке нефти и 
производстве электрического оборудования. 

Последние наблюдения ОЭСР показывают, что в трудные времена 
Нидерланды оказались довольно устойчивыми в результате готовности 
населения к прагматичным решениям и адаптации к изменениям в 
экономике, ставшими причиной социальных и технологических проблем. 
Так называемая «модель польдера»10 служила организационной 
основой голландского экономического роста. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                    
9 The Hague Center for Strategic Studies & TNO (2012). De Staat van Nederland Innovatieland 
2012. Amsterdam, Amsterdam University Press. 
10 Польдер – осушенный участок морского дна. 
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Изменение ВВП Нидерландов и стран ЭПТА 

 
 
Проблемы в области производительности  
Нидерланды сегодня столкнулись с рядом проблем в области 

производительности. Так как развитие рынка труда ограничено 
естественным пределом, высокая производительность является 
единственным источником длительного экономического роста.  

В целом, уровень производительности в Нидерландах 
характеризуется как высокий. При этом динамика его роста была одной 
из самых низких среди стран ОЭСР в течение последних 25 лет. В этом 
отношении внедрение инноваций становится все более актуальным. 

Подобно другим развитым странам, Нидерланды сталкиваются с 
демографическими изменениями, которые в дальнейшем станут 
ограничительным фактором на рынке труда. В прошлом 
производительность росла за счет выхода на рынок труда большого 
количества женщин. В ближайшем будущем главным вызовом для 
голландского общества станет старение населения. 

Уровень производительности в Нидерландах различается в 
зависимости от конкретного сектора или отрасли. В транспорте, 
логистике и оптовой торговле, производстве продовольственных 
товаров, химической и металлургической промышленности 
наблюдаются высокие показатели. Однако в строительстве, энергетике 
и в сфере деловых услуг все еще есть куда стремиться. В 
среднесрочные и долгосрочные задачи входит ускорение роста 
производительности в отстающих секторах, таких как деловые услуги, 
телекоммуникация и строительство, а также сохранение показателей в 
наиболее эффективных секторах (транспорт, логистика, оптовая 
торговля, продукты питания и химическая промышленность) в 
международном масштабе с помощью непрерывного внедрения 
инноваций. 

Наконец, вызовом в области производительности являются резкие 
изменения на рынках. Во-первых, голландские экспортеры получили от 
экспансии на развивающиеся рынки меньше выгод, чем некоторые их 
коллеги из других стран ЕС. Кроме того, глобализация посредством 
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информационно-телекоммуникационных технологий и изменения в 
производственных процессах меняет саму природу рынков. 

 
Технологические тенденции и стратегические инициативы 
Данный раздел не ставит задачу описать широкий спектр целей. 

Вместо этого мы остановимся только на двух актуальных тенденциях: 
1) влияние технологий на труд и социальную справедливость; 2) роль 
так называемых «платформ» в формировании инноваций и развитии 
голландской экономики. 

 
1. Роботы, занятость и социальная справедливость 
Министр социального обеспечения и занятости Нидерландов 

29 сентября 2014 года выступил с речью, в которой определил место 
проблем в области инноваций, труда и социальной справедливости в 
социально-политической повестке страны. 

В этой речи министр упомянул исследование Карла Бенедикта 
Фрэя и Майкла А. Осборна из Оксфордского университета, которые 
проанализировали, какие задачи будут способны выполнять роботы в 
будущем, и сравнили их с востребованными навыками на рынке труда. 
Они выяснили, что почти половина всех рабочих мест в США 
потенциально может быть заменена компьютерами или роботами в 
течение следующих двадцати лет. Согласно этому исследованию, в 
Нидерландах сорок процентов всех текущих рабочих мест могут быть 
заменены машинами. Насколько тревожной представляется эта 
перспектива, учитывая довольно высокий уровень безработицы уже 
сегодня (в Нидерландах он в настоящее время  составляет 8,7%)?  

Вопрос о том, что  инновации значат для будущего трудовой и 
социальной справедливости, имеет решающее политическое значение. 
Мнения по этому вопросу разнятся. Для большинства экономистов 
ситуация ясна: инновации подвергают рабочие места риску, но в 
конечном счете они также генерируют новые рабочие места. Аргументом 
является то, что робототехника повысит производительность, и цены на 
продукты снизятся, соответственно увеличатся продажи и прибыль 
производителей. Благосостояние рождает новые потребности, которые 
приводят к созданию новых рабочих мест. Такие оптимистично 
настроенные экономисты апеллируют к историческому опыту. Тем не 
менее, уроки из прошлого не дают никаких гарантий для развития 
событий по указанному сценарию.  

Позже возникла новая теория – теория экономического роста в 
условиях безработицы. Сочетание этого тренда с тем фактом, что 
роботы и компьютеры могут быстро заменить множество рабочих мест, 
может стать причиной неблагоприятного развития событий: высокий 
уровень безработицы в долгосрочной перспективе, существенное 
социальное неравенство, рост общественного недовольства. 
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Правительство Нидерландов признает, что инновации являются 
причиной неопределенности в сфере труда и социальной 
справедливости. Дискуссия о будущем труда, роли технологий и 
социальной справедливости открыта. Исследование, выполненное 
Фрэем и Осборном, является отправной точкой для серьезных дебатов. 
Сами ученые подчеркивают, что их исследование рисует неполную 
картину, потому что в нем не учитывается весь спектр экономических, 
социальных, этических и правовых факторов. Наиболее серьезная 
проблема в данный момент состоит в том, что у нас нет полной картины 
динамики инноваций и их влияния на труд (и разделение труда) в эру 
Интернета. 

9 октября 2014 года правительство поставило задачу Социально-
экономическому совету Нидерландов проанализировать, как технологии 
будут влиять на рынок труда и какие профессионалы будут 
востребованы в будущем. Совет является совещательным и 
консультативным органом, состоящим из представителей 
работодателей и профсоюзов, а также независимых политических 
экспертов. Его цель – способствовать общественному консенсусу по 
национальным и международным социально-экономическим проблемам. 
Кроме того, Научный совет по государственной политике приступил к 
осуществлению проекта по изучению рынка труда будущего. 

 
2. Платформы: новые формы инноваций требуют новых 

стратегических схем 
В рамках продолжающегося процесса диджитализации, фактически 

все отрасли экономики и социальный сектор будут затронуты 
различными «платформами». Эта новая форма инноваций требует 
внимания правительства и обновления его стратегических схем. 

Apple, Google, Facebook, Airbnb и Uber – компании, которые 
создали новые формы бизнеса. Они разрушили традиционные рынки с 
помощью инновационных стратегий, опирающихся на платформы. 
Платформа является базой для создания продуктов, услуг или 
технологий, на основе которых другие участники рынка также могут 
создать дополнительные продукты, услуги и технологии. Во многих 
случаях платформы – это цифровые торговые площадки, которые 
облегчают сделки между покупателями и продавцами, и которые 
опираются на знания и компетенцию пользователей для дальнейшего 
развития. 

Платформы могут ускорить инновационный процесс. Создаются 
новые бизнес-модели и сети. Государственные учреждения и 
предприятия, частные компании всех размеров и вообще любой человек 
могут стать участниками процесса разработки новых продуктов и услуг. 

Стратегии на базе платформ стимулируют инновации во многих 
отраслях, продвигают интеграцию рынков и реструктурирование цепочки 
создания добавленной стоимости. Они создают новые отношения между 
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руководителями и подчиненными, что формирует бесчисленные 
возможности для компаний частного сектора, включая индивидуальных 
и социальных предпринимателей, а также для инноваций в таких 
важных областях, как здравоохранение, энергетика, трехмерная печать 
и генетические технологии. 

Платформы оказывают очень сильное влияние на экономику. Но у 
этой силы также есть обратная сторона. Если платформы станут 
слишком мощными, то проявятся определенные риски. В частности, 
негативное воздействие могут оказывать условия, устанавливаемые 
поставщиками платформы. Закрытые платформы исключают участие в 
них других компаний (малых предприятий и гражданских инициативных 
групп), что сильно ограничивает конкуренцию. Для потребителей, 
которые используют в основном продукты поставщиков конкретной 
платформы, окажется крайне непросто переключиться на другого 
поставщика, чей продукт несовместим с этой платформой. 

 
Рекомендации 
Институт Ратенау проанализировал инновационные стратегии в 

различных областях. Чтобы найти и получить максимальную выгоду от 
развития платформ, необходимо, чтобы правительство оптимизировало 
свою политику. В настоящее время не реализуется никакой 
определенной политики в отношении инновационных платформ. В 
наших рекомендациях мы фокусируемся на определенных областях и 
советуем правительству обратить на них внимание.  

Правительство могло бы: 
поддерживать компании, позволяя им играть ведущую роль в  

развитии новых платформ и технологий, в формировании консорциумов 
и разработке новых стандартов; 

изменить конкурентную политику: потенциальные слияния и 
поглощения должны быть оценены с точки зрения их влияния на новые 
и существующие рынки. Продолжающаяся диджитализация приводит к 
конвергенции рынка. Там, где это необходимо, нужно обеспечить 
разделение продуктов и услуг, предоставляемых поставщиками 
платформ, чтобы доступ на рынок был открыт для всех его участников; 

устранять барьеры при переходе от одной платформы к другой. 
Концентрация продуктов и услуг на базе единственной платформы 
мешает пользователям искать альтернативы. Необходимо проверить, 
обеспечивают ли действующие нормы гарантию потребительского 
выбора. Это особенно актуально для таких динамичных областей как 
здравоохранение, промышленность и сельское хозяйство; 

охранять общественные интересы. В областях, где платформы 
становятся общественным благом, необходимо проверять, должны ли 
быть установлены для их деятельности дополнительные требования. 
Такие требования могут касаться условий использования платформы, 
устойчивости и доступности ее базовой инфраструктуры. При 
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разработке регулирующей системы для платформ можно использовать 
опыт внедрения системы регулирования в сфере доступа в Интернет, 
телефонии и сетевого нейтралитета. 

 
НОРВЕГИЯ 
 

Экономика и производительность. Краткий обзор 
Норвегия в настоящее время демонстрирует самые высокие 

показатели производительности среди стран ОЭСР, поддерживая при 
этом высокие темпы роста реальной заработной платы. Глобализация 
предоставила преимущества экономике Норвегии, обеспечив высокий 
глобальный спрос на сырье и дешевый импорт. Это привело к 
стабильному положительному сальдо торгового баланса страны. 
Последствия финансового кризиса оказались незначительными. 
Уровень безработицы стабилизировался в районе 3,5%. 

Однако, в течение последнего десятилетия, связь между ростом 
реальной заработной платы и ростом уровня производительности труда 
нарушилась. Как и в большинстве европейских стран, рост 
производительности между 2004 и 2005 годами начал замедляться. Эта 
тенденция значительно развилась во время экономического кризиса в 
2008 году. В то же время темпы роста реальной заработной платы по 
большому счету не изменились. Последствием этого стало повышение 
удельных затрат на единицу производства во многих секторах, имеющих 
важнейшее значение для конкурентоспособности экономики Норвегии. 
Если нынешняя тенденция сохранится, то экспорт и занятость в 
передовых секторах, скорее всего, значительно снизятся. 

 
 

Изменение ВВП Норвегии и стран ЭПТА 
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Проблемы в области производительности 
 
Двунаправленность экономики: нефть и другие сектора 
В ближайшие годы Норвегия будет переживать снижение доли 

нефтегазовой промышленности в экономике. Тем не менее, норвежская 
экономика по-прежнему зависима от нефти. Нефтегазовый сектор 
обеспечивает 2/3 всех доходов экспорта – он был основной движущей 
силой экономического роста в течение последних 30 лет.  

Нефть также оказывает ключевое влияние на рост 
производительности в Норвегии и имеет значительное 
макроэкономическое и финансовое значение для других секторов 
экономики (например, влияя на динамику ежегодного увеличения 
реальной заработной платы).  

Тем не менее, успех нефтяной промышленности приводит к ряду 
негативных последствий для других секторов экономики. Благодаря 
крупному объему рынка и высокой рентабельности, нефтегазовый 
сектор переманивает инвестиции, человеческий капитал и инновации из 
отраслей, не связанных с добычей углеводородов. Рост 
производительности в ненефтяных отраслях имеет большое значение 
для поддержания текущего уровня благосостояния и роста ВВП, но 
эффект «блокировки», провоцируемый нефтегазовым сектором, 
тормозит это развитие.  

 
Нехватка частных НИОКР 
Норвежский частный сектор тратит на НИОКР меньше, чем этого 

требует экономическая логика. Бóльшая доля расходов на НИОКР 
приходится на государственный сектор, что отличает Норвегию от 
других стран ОЭСР. Несмотря на это, недавние исследования 
указывают на то, что многие норвежские компании демонстрируют 
хорошие показатели производительности за счет инвестиций в новые 
более эффективные технологии. 

 
Растущий государственный сектор и сокращение рабочей 

силы 
Поскольку ни один источник дохода не может заменить 

нефтегазовый сектор, наиболее вероятные экономические прогнозы 
свидетельствуют о том, что рост производительности необходим в 
государственном секторе. Повышение производительности в 
государственном секторе может способствовать значительному общему 
росту производительности. Основные усилия в этом направлении будут 
сосредоточенны в традиционно трудоемких секторах – например, в 
здравоохранении и социальном обеспечении.  

Кроме того, как и во многих других европейских странах, население 
Норвегии стареет, что создает множество проблем. Наиболее важной из 
них является рост затрат на пенсии и здравоохранение и уменьшение 
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доли экономически активного населения. Поддержание прогнозируемых 
средних темпов роста производительности рассматривается как 
неотъемлемая часть процесса смягчения эффекта от разбалансировки 
на рынке труда (соотношение трудоспособного и нетрудоспособного 
населения). Кроме того, важно, чтобы больше потенциальных 
работников получали доступ к рынку труда и чтобы они работали 
дольше для преодоления последствий снижения доли трудоспособного 
населения.  

 
Тенденции в развитии технологий и стратегические 

инициативы 
 
Комиссия по производительности  
В 2013 году министерство финансов создало комиссию, на которую 

была возложена задача по всесторонней оценке и выявлению основных 
причин замедления темпов роста производительности за последнее 
десятилетие. Комиссия будет вырабатывать рекомендации по росту 
экономики и повышению производительности для противодействия 
эффектам, вызываемым двунаправленностью экономики, и проблемам в 
области демографии в контексте перехода к «постнефтяному периоду». 
Она должна предоставить свой окончательный доклад в 2016 году. 

Работа Комиссии охватывает такие вопросы, как влияние 
образовательной политики на экономику, регулирование рынка (труда и 
конкуренции), вопросы инновационной политики, проблемы 
статистических измерений, вызовы в сфере инвестиционной политики. В 
состав Комиссии входят ученые, представители деловых кругов и 
правительственные чиновники. 

 
Цифровые услуги и упрощение бюрократических процедур 
Эффективное решение проблем в области производительности 

возможно путем взаимодействия государственного и частного сектора. 
Правительство с начала 2000-х годов реализует стратегию оцифровки 
государственного сектора, создавая, например, интерфейс, с помощью 
которого физические лица и предприятия контактируют с органами 
власти. 

Интернет портал «Altinn», созданный в 2003 году, позволяет 
предприятиям и физическим лицам на одном сайте получить доступ к 
официальным документам, бланкам и налоговым формам 39 различных 
правительственных учреждений. 

Медицинский портал «Здоровье Норвегии» позволяет каждому 
пользователю работать онлайн с медицинскими картами, просматривать 
медицинские журналы, книги медицинского назначения, получать доступ 
к информации о состоянии здоровья и т.д. 
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Государственно-частное партнерство в области исследований 
и инноваций 

Норвежское правительство реализует комплексную стратегию 
государственно-частного инновационного партнерства, в которой 
государственные меры в области НИОКР внедряются в работу частного 
сектора. Правительство предусматривает двойную роль 
государственного сектора. С одной стороны, он должен сформулировать 
проблемы, для решения которых необходимо использование инноваций. 
С другой стороны, он должен сотрудничать с частными организациями, 
например, с помощью финансовых инструментов. 

 
«Стратегия 21» 
Так называемая «Стратегия 21» объединяет представителей 

промышленности, государственного сектора, неправительственных 
организаций и научного сообщества с целью выявления наиболее 
проблемных и перспективных отраслей в XXI веке. Цель Стратегии – 
понять, как органы власти и предприятия могут сотрудничать, чтобы 
осуществить необходимые разработки посредством исследований и 
инноваций. Масштабные проекты в рамках этой стратегии реализуются 
в нефтегазовом секторе, в области энергетики, в здравоохранении, в 
морской и океанической промышленности, а также в сфере 
климатических исследований. 

 
Центры повышения квалификации и промышленной 

экспертизы 
Государство предпринимает усилия по развитию 

высококачественной экспертизы в различных областях прикладных 
исследований и инноваций с акцентом на государственно-частное 
партнерство. Норвежский центр экспертизы создан для развития 
устойчивых инноваций и процессов интернационализации в наиболее 
динамично растущих отраслях. Другим ярким примером является проект 
«Исследования на основе инноваций, ориентированные на 
потребителя» – площадка, работающая с промышленностью и 
нацеленная на поддержку НИОКР, обладающих хорошим социально-
экономическим и бизнес-потенциалом.  

 
Схемы налогового вычета затрат на НИОКР для частного 

сектора 
SkatteFUNN – это схема налогового стимулирования, 

направленная на содействие НИОКР и инновациям в частном секторе с 
«налоговыми вычетами до 20% из затрат на НИОКР». Она доступна для 
всех отраслей промышленности и компаний, которые подлежат 
налогообложению в Норвегии, и предоставляется на основе конкретных 
проектов компаний, регистрирующихся в режиме онлайн. 
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Передовое производство – «сделано в Норвегии» 
В докладе «Сделано в Норвегии? Каким образом роботы, 

трехмерные принтеры и оцифровка принесут новые возможности для 
норвежской промышленности» Норвежский совет по технологиям 
проанализировал, какое значение универсальные роботы, трехмерные 
принтеры и оцифровка производственного процесса будут иметь для 
конкурентоспособного передового производства в странах с высокими 
ценами, таких как Норвегия. Норвегия до сих пор не обладает общей 
стратегией по адаптации госуправления, промышленности и вузов к 
этим технологическим разработкам. При этом ясно, что указанные 
технологии коренным образом повлияют на рынок труда в 
промышленном секторе.  

В докладе Норвежского совета по технологиям выделяют 
следующие ключевые элементы новой стратегии, нацеленной на 
сохранение за Норвегией места ведущей инновационной экономики в 
будущем: 

- Анализ лучшего опыта в вопросах оптимального использования 
новых технологий для повышения конкурентоспособности. 
- Исследование общего состояния норвежской промышленности. 
- Форсайт-проект развития передового производства. 
- Стимулирование более тесного сотрудничества между научно-
исследовательскими, производственными организациями и 
государственными органами. 
- Повышение цифровой компетентности в производстве. 
- Научно-исследовательская стратегия. 
 
Долгосрочная стратегия в области научных исследований и 

высшего образования 
Норвежское правительство недавно опубликовало долгосрочную 

стратегию в области научных исследований и высшего образования. 
Стратегия устанавливает четкие цели, которые должны быть достигнуты 
к 2024 году. Среди приоритетных направлений – исследования и 
развитие компетенций в сфере передовой промышленности, 
необходимые для повышения конкурентоспособности и гибкости 
норвежской экономики, а также для создания новых рабочих мест. 

Стратегия подчеркивает значимость компетенции в области 
информационно-коммуникационных технологий в целях повышения 
уровня производительности и конкурентоспособности. Она также 
указывает на необходимость внедрения норвежскими компаниями 
самых передовых производственных технологий, что будет 
способствовать переносу производства из стран с дешевой рабочей 
силой обратно в Норвегию. 
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Технологии в области социального обеспечения и мобильного 
здравоохранения 

Для того чтобы в полной мере использовать потенциал технологий 
в области социального обеспечения, с 2014 года началась реализация 
национальной программы по разработке и внедрению инноваций в 
сфере здравоохранения. Программа позволит этим технологиям стать 
неотъемлемым элементом системы здравоохранения к 2020 году. Она 
основывается на разработках, делающих жилище удобным для пожилых 
людей, и технологиях в области безопасности, развития навыков и 
реабилитации. 

Разработки ведутся и в сфере мобильного здравоохранения. Уже 
сейчас есть возможность приобрести клинически утвержденные 
измерительные приборы, подключаемые к смартфонам. Для лиц с 
хроническими заболеваниями это обеспечит более комфортную жизнь: 
диабетики могут приобрести устройства, измеряющие уровень глюкозы 
и инсулина, а люди, страдающие гипертонией, могут воспользоваться 
мобильными тонометрами для измерения давления. 

Технологии мобильного здравоохранения потенциально могут 
повысить качество профилактики, диагностики, лечения и коммуникации 
в сфере здравоохранения. Норвежские власти готовятся разработать 
приложение, которое, используя массивы данных, будет следить за 
здоровьем гражданина. Приоритетная цель такого приложения – 
обеспечить обмен персональными данными о здоровье между 
медицинскими работниками, родственниками, волонтерами, а также 
внутри сети пациентов. 

 
ПОЛЬША 
 

Производительность в Польше. Краткий обзор 

Темпы роста ВВП Польши опередили темпы роста ВВП 
большинства развитых европейских стран. В результате разрыв в 
экономическом развитии между Польшей и большинством развитых 
стран группы ЕС-15 и ОЭСР существенно сократился. Польша стала 
единственным государством-членом ЕС, избежавшим рецессии в 2008-
2010 годах. Согласно данным Евростата, рост ВВП Польши в 2009 году 
составил 1,6%, в то время как в среднем по Евросоюзу ВВП снизился на 
4,5%. Диверсифицированная экономика, объемный внутренний рынок и 
активное внутреннее потребление, рост производительности, низкая 
зависимость от экспорта, гибкий обменный курс и снижение стоимости 
польской валюты, использование структурных фондов ЕС (особенно для 
модернизации отстающей инфраструктуры) и контрциклическая 
налоговая политика повлияли на столь хороший результат. Несмотря на 
вышеперечисленные достижения, Польша остается одной из наименее 
обеспеченных стран Европейского союза – показатель ВВП на душу 
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населения в Польше в 2013 году составил всего 68% от 
среднеевропейского.  
 

 
Изменение ВВП Польши и стран ЭПТА 

 

В течение последних лет повышение производительности 
стимулировало темп роста ВВП. В настоящее время рост 
поддерживается благодаря низким ценам (недорогие средства 
производства), медленному росту реальных заработных плат и 
относительно долгой продолжительности рабочего времени.  

 
Производительность труда в Польше в расчете на одного работника  

(за 100 взят средний показатель по Европейскому союзу) 
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Вызовы в области производительности 
 
Недостаточный уровень НИОКР 
Польша отстает от развитых стран по уровню расходов на НИОКР, 

которые сейчас составляют около 1% ВВП. И только треть НИОКР 
финансируется частным сектором. Неэффективная и нерегулярная 
кооперация между бизнесом и академическим сообществом остается 
одной из фундаментальных проблем инновационной системы Польши.  

 
Ловушка среднего дохода 
Уровень дохода в Польше приближается к среднеевропейскому. 

При этом многие экономисты сегодня указывают на опасность оказаться 
в т.н. «ловушке среднего дохода», так как преимущества периода роста 
и низких цен скоро иссякнут. Для продолжения роста страна должна 
стать более продуктивной и более инновационной.  

 
Старение населения и сокращение рабочей силы 
Как и в большинстве европейских стран, население Польши 

стареет. Причины это процесса – рост ожидаемой продолжительности 
жизни, крайне низкий коэффициент рождаемости (1,25 в 2013 году), и 
эмиграция молодых поляков в страны группы ЕС-15. Эта ситуация 
усиливает давление на систему здравоохранения и пенсионную 
систему. Негативные эффекты начинают проявляться и на рынке труда.   

 
Низкая занятость на рынке труда 
Производительность растет, когда реальный ВВП растет быстрее, 

чем количество работников (отработанных часов). К сожалению, 
показатели занятости в Польше одни из самых низких среди развитых 
стран (по данным Центральной статистической службы, 56% в 2013 
году: 64% мужчин и 49% женщин). Частично причины этого в ранее 
существовавших мягких нормах, регулирующих вопросы 
нетрудоспособности, и в низком пенсионном возрасте, ведущем к 
раннему уходу с рынка труда. Кроме того, часто женщины уходят на 
пенсию раньше, чем планировали, чтобы ухаживать за своими 
родителями и внуками, в то время как молодые поляки продолжают 
учиться. В результате в Польше фиксируется один из наиболее низких 
показателей эффективного возраста выхода на пенсию среди стран 
ОЭСР (59,5 лет в 2013 году). 

 
Технологические тренды и инициативы 
 
Стратегия по развитию инноваций и повышению 

эффективности экономики «Динамичная Польша 2020» 
Правительство может влиять на рост производительности, в том 

числе, принимая нормативные акты, повышающие гибкость на рынке 
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труда (например, упрощающие процедуры трудоустройства и 
увольнения), помогающие профсоюзам оказывать влияние на размер 
заработной платы, формируя эффективные общественные институты, 
стимулируя НИОКР в частном секторе, развивая образовательную 
систему и обеспечивая благоприятный инвестиционный климат для 
иностранных инвесторов. В январе 2013 года Совет Министров утвердил 
новую стратегию развития под названием «Динамичная Польша 2020», 
цели которой коррелируют с целью стратегии «Европа 2020» – 
обеспечение разумного, устойчивого и сбалансированного роста. 
Стратегия основана на четырех столпах: совершенствование 
нормативной и финансовой среды для предпринимателей, стимуляция 
инноваций, рост эффективности использования ресурсов и сырья, 
интернационализация польской экономики. 

 
Внедрение цифровых технологий 
В последние годы правительство инициировало множество 

программ и проектов, направленных на рационализацию своей 
деятельности, снижению расходов и бюрократических барьеров для 
граждан. Хотя система сегодня довольно далека от полноценного 
«электронного правительства», число вопросов, которые граждане 
Польши могут решить с помощью сети Интернет уверенно растет. Среди 
последних примеров: 

- бесплатное скачивание выписок из Национального судебного 
регистра и удаленный доступ через Интернет к Регистру земель и 
ипотеки; раньше обе указанные операции требовали посещения суда;  

- благодаря освобождению от обязательства использовать 
электронную подпись, более понятному программному обеспечению и 
рекламной кампании министерства финансов, 5,2 миллионов поляков 
представили свою годовую налоговую отчетность за 2013 год в 
электронной форме (это на 1,6 миллиона больше, чем годом ранее); 
Министерство сообщило, что нескольким десяткам тысяч из них было 
более 80 лет; 

- создание компании с ограниченной ответственностью через 
Интернет за 24 часа (в соответствии с так называемой процедурой S24); 

- в 2010 региональным судом Люблин-Запад был создан 
электронный судебный сервис, которому предоставили 
общенациональную юрисдикцию для всех оформленных в электронном 
виде дел (главным образом иски об уплате долгов); в 2013 году в нем 
уже зафиксировано 2,5 миллиона судебных процессов. 

 
Призывая людей работать больше 
Старение населения и потребность увеличить долю рабочей силы 

на рынке труда рассматривается под несколькими углами. В 2012 году 
пенсионный возраст в Польше был увеличен до 67 лет для обоих полов 
(ранее, он составлял 60 лет для женщин и 65 для мужчин). Это 
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постепенный процесс: пенсионный возраст увеличивается на 3 месяца 
каждый год. Также Учреждение Социального страхования (ZUS), 
государственный орган, ответственный за наличные выплаты по 
социальному страхованию, ужесточило свои внутренние правила в 
отношении пенсий по инвалидности. В результате число людей в 
Польше, получающих такие льготы, достигло исторического минимума. 

В Польше в 2013-2014 годах доступ к работе по 140 профессиям 
был упрощен – была отменена обязательная сдача государственных 
экзаменов и получение лицензий. Также были отменены требования о 
проверке предыдущей квалификации, снижены требования к уровню 
образования соискателей и обязательным периодам профессиональной 
стажировки. Это коснулось главным образом юридических и 
финансовых специальностей, но также и таких профессий как 
туристические гиды, инструкторы по вождению, детективы, архитекторы, 
таксисты, брокеры по операциям с недвижимостью, работники 
коммерческой авиации и железнодорожного транспорта. 

Третий законопроект о дерегуляции еще 101 профессии был 
направлен правительством в парламент в апреле этого года. Более 
простой доступ к профессиям должен стимулировать конкуренцию, 
способствовать снижению цен и сделать некоторые услуги более 
доступными. Это должно также привлечь как безработных (особенно 
молодых), так и трудоустроенных граждан к поиску дополнительных 
подработок. ОЭСР предсказывает рост производительности в 
дерегулированных профессиях. 

Чтобы препятствовать необоснованному отсутствию на работе, 
выплаты по больничному листу были сокращены в 2014 со 100 до 80 
процентов от размера заработной платы для некоторых 
привилегированных категорий работников (полицейские, солдаты, 
телохранители, судьи и прокуроры). Кроме того, в 2015 году 
планируется внедрить электронный больничный лист. Благодаря этому 
работодатель сможет незамедлительно узнать о болезни сотрудника и 
попросить ZUS отправить его на дополнительную медицинскую проверку 
(сегодня больничные листы в Польше часто посылают обычной почтой, 
которая не дает работодателю своевременной информации). 

 
Дерегулирование: сила малых дел 
Производительность – это мера эффективности, с которой 

доступные ресурсы используются при производстве товаров и услуг. 
Многие изменения в регулирующих положениях в Польше 
незначительны, но, так как они сокращают деятельность, не 
производящую добавленную стоимость и высвобождают ресурсы, 
которые могут использоваться более эффективным способом, эти 
изменения способствуют повышению производительности как в частном, 
так и в государственном секторе. Программа дерегулирования, начатая 
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предыдущим правительством в 2011 году, привела к многочисленным 
изменениям. Например: 

- множество форм документов по административным вопросам, 
которые ранее заполнялись государственными служащими, были 
заменены простыми декларациями или заявлениями, 
подписываемыми самими гражданами; 
- обязательства по финансовой отчетности для малых 
предприятий (микропредприятий) были значительно упрощены; 
- был отменен обязательный контроль за каждой единицей 
алкогольной продукции в супермаркетах; 
- отчеты о социальном обеспечении теперь предоставляются 
сотрудникам один раз в год (до 2013 это происходило ежемесячно); 
- отнимающая много времени ценовая маркировка каждой единицы 
товара в розничных магазинах была отменена в 2014 году. 
 
Непрерывное развитие частного сектора 
Польская промышленность в последние годы претерпела 

существенные изменения с точки зрения роста капитала, внедрения 
технологий и лучшего управленческого опыта. Это было сделано 
главным образом благодаря иностранным инвестициям и 
сопутствующим положительным эффектам. Например, польские 
компании – среди лидеров в Центральной Европе по внедрению 
философии бережливого менеджмента, цель которой – устранение всех 
форм отходов производственных процессов для повышения 
эффективности и производительности, роста качества, сокращения 
затрат и увеличения ценности продукта для клиента. Бережливый 
менеджмент впервые был внедрен компанией «Тойота» после Второй 
мировой войны, а в 1980-х он был освоен западными компаниями. 
Опираясь на непрерывное совершенствование, простоту, здравый 
смысл и принцип «делать больше, используя меньшее», бережливый 
менеджмент считается одной из самых эффективных методик 
операционного управления. В Польше он появился с приходом 
иностранных производителей после 1989 года, а теперь внедряется 
компаниями и в сфере обслуживания. Этот подход должен быть внедрен 
и в других важных отраслях польской экономики, а именно в 
государственном управлении (бережливое правительство) и 
здравоохранении (бережливое здравоохранение). 

 
Привлечение крупных прямых иностранных инвестиций  
Большая часть деятельности в области НИОКР в Польше 

осуществляется транснациональными корпорациями, которые, придя в 
страну после 1989 года, зачастую сначала открывали примитивные 
трудоемкие производства, а затем переходили к операциям, 
производящим больше добавленной стоимости. В целом, Польша была 
относительно успешной в привлечении прямых иностранных 
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инвестиций. Это помогло повысить уровень производительности, 
поскольку иностранные компании, будучи крупнее, чем их польские 
коллеги, показывали более высокий уровень производительности и 
инновационности (существенные объемы их физического и 
человеческого капитала, так же как и высокая конкурентоспособность 
обусловлены участием в глобальных цепочках производства 
добавленной стоимости). 

В 2011 году правительственная программа инвестиционных 
стимулов для инвесторов была переработана, чтобы привлечь больше 
прямых иностранных инвестиций в отрасли, важные для польской 
экономики: НИОКР, производство автомобилей, электроники, 
авиационной техники, биотехнологии и обслуживание бизнеса. Это 
показалось относительно экономичным способом поддержки НИОКР. 
Государственное финансирование слабо влияет на поддержку 
исследований в Польше: 88% работ финансируются самими 
компаниями.  

Воодушевляет, что иностранные центры НИОКР в Польше 
демонстрируют активный самостоятельный рост. Например, в 2000 году 
в Варшаве открылся Центр Инженерного проектирования General 
Electric. Первоначально весь его персонал состоял из 5 сотрудников, в 
настоящее время в нем работают уже около 1600 инженеров. Кроме 
того, будучи региональным центром по аутсорсингу бизнес-процессов и 
информационных технологий, Польша теперь привлекает больше 
инвестиций, требующих высококвалифицированных работников. 
Превосходным примером является действующий в Варшаве «Центр 
знаний Маккинзи по Европе, Ближнему Востоку и Африке». 

 
США  
 

Производительность в США. Краткий обзор 
Производительность в США стабильно росла в течение последних 

20 лет за исключением спадов, вызванных «кризисом доткомов» в 2001 
году и мировым экономическим и финансовым кризисом в 2008 году. 
После достижения минимальных показателей в 2009 году 
производительность возобновила рост, превысив максимум, 
достигнутый до 2008 года. Недавно уровень безработицы упал ниже 
отметки в 6% впервые с начала 2008 года, когда этот показатель 
достигал 10% и более. 

На протяжении длительного периода экономический рост в США 
обеспечивался бумом потребительских расходов. На протяжении 
последних двух лет ВВП США рос примерно на 2% в год. Ожидается, что 
в этом году рост составит 3%. При этом уровень заработной платы рос 
недостаточно быстро и рабочие места в основном создавались в 
области неквалифицированного труда или, наоборот, в сферах, 
требующих крайне высокого уровня образования. Недостаточное 
предложение на рынке труда и слабый рост зарплат понизили уровень 
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потребительских расходов, что может стать проблемой для зависимой 
от них американской экономики.   

 

Изменение ВВП США и стран ЭПТА 

 
 
Недавние экономические изменения направлены на переход к 

росту расходов компаний и на развитие основных фондов. Это может 
свидетельствовать об укреплении экономического роста и оптимизации 
производительности. Рост предложения на рынке труда и низкий 
уровень безработицы могут стимулировать компании к повышению 
заработных плат, что, в свою очередь, может способствовать более 
активному восстановлению экономики. 

 
Кредиты на образование 
Высшее образование обеспечивает возможность получить 

высокооплачиваемую работу, требующую особых знаний. Но рост 
долгов по кредитам на образование вызывает беспокойство. В США в 
2014 году более 70% студентов, обучающихся в бакалавриате, взяли 
такие кредиты. Средний размер кредита составлял 30 тыс. долл. В 
период с 2008 по 2012 год общий объем кредитов на образование рос в 
среднем на 6% в год. Заработная плата во многих секторах растет 
недостаточно быстро, чтобы покрывать растущую долговую нагрузку. 
Следствием этого долгового бремени станет сокращение числа 
молодых специалистов, берущих ипотеку и покупающих дома. Это 
может оказать негативный эффект на рынок недвижимости, являющийся 
важным элементом американской экономики.  

 
Технический прогресс 
Экономика США переживает влияние технического прогресса, 

особенно в области компьютерных, информационных и 
коммуникационных технологий, которые обещают революционный рост 
производительности и объемов производства. Для стабилизации 
эффектов таких изменений потребуется определенное время. 
Технологические новшества способствуют внедрению новых бизнес-
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моделей и помогают экономическому росту, однако при этом создается 
меньше рабочих мест и вводятся новые требования к навыкам 
работников. 

Например, такие компании, как Facebook и Twitter не создают 
столько рабочих мест для среднего класса, сколько в свое время 
создавали Microsoft и Apple. Другие компании в области 
информационных и коммуникационных технологий – Zillow, Uber и Airbnb 
существенно изменили бизнес-модели в сфере продажи недвижимости, 
поездок на такси и аренды квартир. Эти новые модели ведут к 
экономическому росту и создают новые возможности на рынке труда, но 
потенциально, создавая новые рабочие места, они уничтожают 
существующие. Новых рабочих мест становится все меньше, и они 
требуют специальных знаний в области науки, технологий, инженерии и 
математики. 

 
Наука, технологии, инженерия и математика 
Работники, обладающие знаниями и навыками в области науки, 

технологий, инженерии и математики, необходимы для развития 
инноваций и роста продуктивности, но в США менее 20% студентов 
изучают указанные дисциплины, что недостаточно для удовлетворения 
нужд экономики. К тому же процент студентов, желающих изучать 
информатику (компьютерные науки) непрерывно падает в течение 
последних 10 лет. При этом именно изучение этой дисциплины имеет 
принципиальное значение для экономики будущего, основанной на 
информационных, коммуникационных и компьютерных технологиях. 

 
Технологические тренды и инициативы 
Наука, технологии и инновации играют огромную роль в экономике 

США. В стране действует множество федеральных правительственных 
программ и инициатив, направленных на развитие экономики и 
увеличение производительности, что обеспечивает рост экономики и 
создание новых рабочих мест, включая программы по взращиванию 
квалифицированных кадров для науки и развитию образования в 
области науки, технологий, инженерии и математики. Конгресс США 
играет важнейшую роль в реализации федеральных программ в 
указанных сферах – им утверждаются программы, обеспечивается их 
финансирование и координируется контроль за их исполнением. Хотя 
полный список правительственных программ и инициатив слишком 
объемен, чтобы приводить его здесь, некоторые структурные изменения 
и инициативы правительства заслуживают упоминания, так как они 
напрямую касаются развития экономики США и повышения 
производительности. 
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Наращивание производства энергии 
США переживает значительный рост собственного производства 

энергии и изменение структуры ее использования, что открывает новые 
возможности для экономики. Согласно Экономическому докладу 
президента за 2014 год, расчеты показывают, что США в 2013 году стали 
крупнейшим производителем газа и нефти, обогнав Россию и 
Саудовскую Аравию.  

Объем внутреннего производства сырой нефти в 2013 году 
впервые с 1995 года превысил ее импорт. В ближайшие годы 
прогнозируется дальнейшее наращивание собственного производства и 
снижение импорта. Производство природного газа также продолжило 
рост в 2013 году, побив показатели рекордного 2012 года. За последние 
5 лет объем производства газа вырос более чем на 20%. При 
производстве электроэнергии все чаще уголь заменяется природным 
газом. В 2008 году природный газ обеспечивал генерацию 24% 
электроэнергии, в 2012 году – 27%. Эти структурные изменения в 
производстве и использовании энергии благоприятны не только для 
экономики США, но также для безопасности и климата страны и должны 
обеспечить уверенный экономический рост в будущем.  

 
Развитие новых производственных технологий 
На обрабатывающую промышленность приходится около 13% ВВП 

США. Каждый доллар, затраченный на производство в этом секторе, 
дает 1,32 доллара добавленной стоимости – это самый высокий 
мультипликативный показатель во всей экономике.  

Федеральное правительство США выдвинуло целый ряд 
инициатив по обновлению сектора обрабатывающей промышленности. 
Например, Департамент энергетики США разработал проекты по 
производству чистой энергии11 и по инновационному производству12. 
Проектом предусматривается, что к 2030 году производство энергии 
увеличится в 2 раза. В рамках этих инициатив обеспечиваются 
консультации и выделяются ресурсы, включая денежные, в целях 
развития новых производственных технологий, повышающих 
энергоэффективность американских предприятий. 

Аддитивные технологии (также известные как трехмерная печать) 
это переход к «формированию» продукта вместо классического 
удаления лишнего материала в процессе обработки. Продукт создается 
слой за слоем – используется только необходимый материал. Это 
изменение предвещает значительные перемены в сфере 
обрабатывающего производства, ускоряя производственный процесс, 
облегчая изготовление уникальных, сложных деталей, меняя парадигму 
с «производить продукты на фабрике и доставлять их по назначению» 
на «распространять проекты и производить продукты где угодно». В 

                                    
11 Clean Energy Manufacturing Initiative. 
12 Innovative Manufacturing Initiative. 
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целях содействия разработкам в области аддитивных технологий в 2012 
году Федеральное правительство США основало Национальный научно-
инновационный институт по аддитивным технологиям, инвестировав в 
него 50 млн. долл. с целью достичь ускорения процесса внедрения 
аддитивных технологий в обрабатывающем секторе США и повышения 
конкурентоспособности американской промышленности. 

Другой федеральный проект направлен на разработку, 
производство и распространение новых материалов. С 2011 года в 
рамках данного проекта Федеральным правительством было выделено 
250 млн. долл. на исследования и развития инфраструктуры для 
использования новых материалов в существующих и зарождающихся 
секторах американской экономики.  

 
Расширение широкополосного доступа к сети Интернет  
Телекоммуникации вообще и доступ к высокоскоростному 

проводному и беспроводному Интернету в частности имеют большое 
значение для повышения производительности, так как доступные 
широкополосные коммуникационные сети и современные компьютерные 
и информационные технологии предоставляют значительные 
преимущества для бизнеса, здравоохранения, сферы услуг, сферы 
развлечений и др. 

США обладают лучшими в мире широкополосными беспроводными 
сервисами (напр., LTE), а также являются одним из мировых лидеров по 
лицензированному частотному диапазону, доступному для 
широкополосной передачи цифровых данных в сотовых сетях. 
Широкополосная инфраструктура – это ядро экосистемы, в рамках 
которой осуществляется разработка смартфонов и мобильных 
приложений, а также открываются новые возможности по применению 
мобильных технологий, обеспечивающих развитие инноваций и 
экономический рост. Кроме того, беспроводной и мобильный Интернет 
возвестили начало эры Интернета вещей, подарившей нам «умные» 
счетчики воды и электричества, сенсоры дорожного движения, роботов, 
бытовые электроприборы, сельскохозяйственную технику, беспилотные 
автомобили, летательные аппараты и т.д. Эти новые технологии, по 
мнению многих, кардинально изменят образ нашей жизни. Они также 
поднимают новые вопросы в таких областях как трудоустройство, 
обучение и повышение квалификации, частная жизнь, 
кибербезопасность, НИОКР. 

Федеральное правительство поддерживает инновации и 
инвестиции в области телекоммуникаций через прямое фондирование 
НИОКР, стимулирование частных инвестиций с помощью налогового 
вычета на исследования и разработки, а также расширяет доступный 
частотный диапазон за счет частот, используемых федеральными 
агентствами.  
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Развитие конкурентоспособности в области нанотехнологий 
Нанотехнологии – это сфера, объединяющая научные 

исследования, проектирование и разработку продукции из материалов, 
обладающих уникальными физическими, химическими и биологическими 
свойствами, на основе наномасштабных элементов (одна миллиардная 
часть метра). США в 2000 году первыми в мире запустили национальную 
программу в сфере нанотехнологий, и к 2013 году федеральное 
правительство инвестировало в нее около 17,8 млрд. долл. через 
механизм Национальной нанотехнологической инициативы США. Также 
миллиарды долларов были инвестированы в развитие нанотехнологий 
частными компаниями и правительствами штатов.  

В 2013 году Главное контрольно-финансовое управление США 
провело форум по нанопроизводству – сферы, которая сегодня только 
формируется, но, по мнению многих, будет динамично развиваться в 
будущем. Эксперты заявили, что США является лидером по уровню 
поддержки и качеству НИОКР в области нантотехнологий и в некоторых 
отраслях нанопроизводства (например, разработка 
нанотерапевтических лекарств и полупроводников). При этом они 
призвали обратить внимание на то, что США сталкивается с глобальной 
конкуренцией в этой сфере, в частности в секторе производства 
аккумуляторов нового поколения. 

Среди вызовов, угрожающих США в сфере нанопроизводства:  
- отсутствие механизмов фондирования на промежуточном этапе 

разработки и внедрения инновационных производственных процессов;  
- нехватка стандартов в области ведения бизнеса, защиты 

окружающей среды, охраны здоровья и обеспечения безопасности;  
- неопределенность подходов США к развитию нанопроизводства;  
- активный вывод производств за рубеж в предыдущие годы, 

который может привести к непредвиденным последствиям;  
- угрозы в сфере интеллектуальной собственности. 
Участники Форума заключили, что конкурентоспособность США в 

области нанотехнологий может быть обеспечена за счет реализации 
следующих мероприятий: 

- развитие инноваций с помощью совершенствования действующих 
инновационных инициатив;  

- стимулирование инноваций с применением механизмов 
государственно-частного партнерства;  

- разработка стратегии для формирования всеобъемлющей 
картины нанопроизводства в США.  

Среди ключевых вопросов в сфере нанопроизводства: развитие 
международных коммерческих стандартов; необходимость дальнейшей 
поддержки фундаментальных исследований в области нанотехнологий; 
развитие обновленного интегрированного подхода к решению вопросов 
защиты окружающей среды, охраны здоровья и обеспечения 
коллективной безопасности.  
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ФИНЛЯНДИЯ 
 

Экономика и производительность. Краткий обзор  
Устойчивый рост, инновации и структурные реформы за 

десятилетие, предшествующее глобальному экономическому и 
финансовому кризису 2008 года, сделали Финляндию одной из самых 
конкурентоспособных стран в мире, способной обеспечить высокий 
уровень благосостояния своих граждан. Позднее конкурентоспособность 
снизилась, и объем производства упал. Большая проблема 
производительности финской экономики заключается в том, что с 2007 
года Финляндия потеряла свои некогда ведущие глобальные позиции в 
электронике и в лесном секторе. 

Финляндия опережала самые развитые страны мира по динамике 
роста ВВП в 2000 году, но экономический и финансовый кризис 2008 
года привел к тяжелым последствиям для страны. Произошло 
двукратное снижение динамики ВВП. И сегодня показатель все еще на 
7% ниже пикового значения 2007 года. Также снижение ВВП было 
зафиксировано в 2012 году и во время кризиса на Украине. Кроме того, 
российские санкции поразили финский сельскохозяйственный сектор и 
пищевую промышленность. Внешний спрос остается на низком уровне, и 
экономика переживает глубокую реструктуризацию рухнувших секторов 
электроники и лесной промышленности. Слабый рост доходов 
домохозяйств, низкий уровень потребления внутри страны и недостаток 
инвестиций в жилищное строительство, а также неполное 
использование производственных мощностей и общая экономическая 
неопределенность сдерживают инвестиции. Постепенное улучшение 
ситуации в мировой экономике (особенно в европейской) будет 
способствовать восстановлению, но устойчивый рост потребует 
инноваций и повышения уровня конкурентоспособности для выхода на 
прежние объемы экспорта и для привлечения инвестиций. 

 
Динамика ВВП Финляндии и стран ЭПТА 
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Рост реального ВВП в Финляндии и в некоторых других странах 
 

 
 
Уверенное экономическое развитие до 2007 года и быстрое 

снижение производительности в основных экспортных секторах 
подразумевает, что Финляндия потеряла способность конкурировать во 
всех основных областях, где была конкурентоспособна с 2000 года. 
Конкурентоспособная цена устанавливается тогда, когда 1) быстро 
растет производительность, 2) медленно растет оплата труда и 3) 
быстро растет добавленная стоимость. С 2007 года развитие экономики 
Финляндии замедлилось по всем ключевым показателям. Уровень 
ценовой конкурентоспособности финских компаний сегодня 
исключительно низок. Тенденции по ее снижению наблюдались еще до 
кризиса 2008 года. Примерно половина снижения может быть объяснена 
относительно медленным ростом производительности, а другая 
половина – относительно быстрым увеличением оплаты труда.  

 
Развитие производительности  

и динамика роста заработной платы в Финляндии 
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Проблемы в области производительности 
 
Финляндия сталкивается со следующими проблемами в области 

производительности: 
- затраты на НИОКР выше, чем прибыль от их внедрения; 
- стоит необходимость в расширении поддержки малых и 
средних инновационных компаний. 

 
НИОКР 
С 1990-х Финляндия вложила большой объем инвестиций в 

инновации. В 2013 году страна потратила приблизительно 3,5% ВВП на 
НИОКР. Более 2/3 исследований финансируются частным сектором, 
даже с учетом недавнего снижения расходов на НИОКР в секторе 
электроники. 

 
После Nokia 
С 2000 года соотношение издержек и прибыли от инвестиций в 

НИОКР было неэффективным. Это объясняется тем, что традиционная 
производственная культура Финляндии не функционирует должным 
образом в отличие от периода 1990-х годов. Традиционно финский 
экспорт обеспечивался несколькими крупными компаниями. 

В 1950-х и 1960-х это были компании, работающее в области 
деревообработки, либо производители химикатов и оборудования для 
лесозаготовочной отрасли. Они использовали финских субподрядчиков, 
у которых не было собственных внешних клиентов.  

С 1980-х Nokia продолжила традицию доминирования крупных 
компаний. Инвестиции Nokia в НИОКР в прошлом играли важную роль в 
развитии финского высокотехнологичного сектора. В 1990-х Nokia 
вкладывала в НИОКР больше средств, чем все финские университеты 
вместе взятые. 

В течение 5 лет, начиная с 2007 года, наблюдался коллапс 
компании Nokia и обрушение сектора электроники. Если в 2007 году эта 
отрасль производила 6% добавленной стоимости Финляндии, то в 
последнее время этот показатель не превышает 1%. Спад в другом 
важном секторе – производстве древесины и бумаги – происходил не так 
резко, но итог оказался схожим.  

Характерная особенность сложившейся экономической ситуации в 
том, что крупные финские корпорации, как в области производства 
древесины, так и в сфере производства оборудования (например, 
компания Kone, которая является вторым крупнейшим поставщиком 
лифтов на китайский рынок) были очень успешны на международном 
рынке, но этот успех не принес пользу финской экономике, потому что 
штат таких компаний на территории Финляндии невелик, и они не 
используют финских субподрядчиков в прежних масштабах. 
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Доля электроники и лесопереработки в общем выпуске всей продукции, %13 

 
Политические инициативы 
 
Зеленая энергетика 
Обладая крупными запасами возобновляемой энергии и 

обширными ресурсами, Финляндия имеет хорошую базу для развития 
«зеленых» технологий. Финляндия, как и другие страны Северной 
Европы, определила в качестве важных приоритетов смягчение 
последствий изменения климата и экологически ориентированный рост. 
Правительство использует множество инструментов, способствующих 
росту энергоэффективности, которые дополняют нормы ЕС в этой 
области. В частности, энергетические налоги учитывают энергоемкость, 
объем выбросов углекислого газа и аэрозольных частиц. Эти налоги 
неуклонно росли, и сегодня они выше средних значений по ОЭСР. 
Стимулирующие тарифы на электроэнергию, произведенную из 
возобновляемых источников, были введены в 2011 году. Доля 
возобновляемой энергии в стране составляет приблизительно одну 
треть – это один из самых высоких показателей в ОЭСР. И Финляндия, 
вероятно, достигнет своей амбициозной цели – к 2020 году доля 
энергии, получаемой из возобновляемых источников составит 38% от 
общего объема произведенной энергии. 

 
Политическая инициатива: фундаментальный 

технологический опросник 
Фундаментальный технологический опросник был разработан 

Комитетом по вопросам будущего Парламента Финляндии в 2012-2013 
годах. Этот инструмент мог бы помочь малым и средним компаниям 
усилить свои позиции на глобальном рынке и принимать эффективные 
решения при выборе между различными вариантами использования 

                                    
13 Источник: OECD Economic Review 2014. 
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технологий. Другие страны и ЕС в целом могли бы получить 
преимущества от использования такого инструмента.  

Опросник основывается на систематическом исследовании 
открытых источников данных, на оценках экспертов и краудсорсинге. 
Первый список ста перспективных технологических решений был создан 
на основе обсуждения в Facebook. Приблизительно 600 человек 
зарегистрировались на странице обсуждения. Около 100 активистов 
предложили внедрение Интернет-хранилищ, в которых концентрируется 
информация о технологических прорывах. Так же как технологические 
исследования Delphi NISTEP в Японии или «BMBF-Прогноз на 2007-2009 
годы», реализованный в Германии в 1990-е, Опросник обеспечивает 
полную картину возможных технических разработок, основанную на 
мнении экспертов. При этом используемый метод более гибкий, а 
экспертные оценки дополняются информацией из Интернет-источников. 
С другой стороны, этот инструмент обеспечивает более систематичный 
выбор и оценку перспективных технологических возможностей, чем, 
например, список «Топ-10», выпускаемый Массачусетским 
технологическим институтом. 

Основные элементы этого метода и используемые инструменты 
представлены ниже. Идея состоит в том, чтобы оценить любой 
появляющийся технологический прорыв на основе 25 индикаторов: 
ожидаемое влияние на 20 глобальных сетей создания добавленной 
стоимости (возможные значения индикатора – 20,10,5,3,1); ожидаемая 
степень проработки в период 2020-2030 годов (возможные значения 
индикатора – 1-4); научное обоснование технологий (0-2); наличие на 
мировом рынке разработок, ориентированных на реализацию 
технологического прорыва (0-1); национальный опыт в данной области 
(0-1); доступ к соответствующим прикладным технологиям (0-1). 
Красные стрелки на представленной ниже схеме иллюстрируют способы 
оценки прорывных технологических решений. Потенциально важные 
связи, которые модель не принимает во внимание, проиллюстрированы 
черными стрелками. 

На основе 25 индикаторов создан список 100 самых 
многообещающих технологических прорывов. 25 наиболее 
перспективных получают четыре звезды, следующие 25 – три, 
следующие 25 – две, а остальные – одну звезду. Количество 
присвоенных звезд основывается на влиянии прорыва на 20 глобальных 
сетей создания добавленной стоимости и на сумме значений других 
индикаторов.  

Пробные оценки и примерный список технологических решений 
были составлены автором пилотного проекта, научным советником 
Комитета по вопросам будущего Парламента Финляндии Олли 
Хиатаненом. Влияние на 20 глобальных сетей создания добавленной 
стоимости в данном случае оценивалось с помощью четырех 
аналитических инструментов. Оценки научного обоснования 
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технологических прорывов основываются на Science Maps японского 
института NISTEP14. Оценки разработок в рассматриваемой сфере 
основываются на изучении недавних патентов.  

Ключевая идея инструмента состоит в том, что список 100 
перспективных технологических решений всегда может измениться из-за 
появления новых разработок. Причиной такого изменения может стать, 
например, появление обновленного технологического портфолио какой-
нибудь компании. Будет составлен сравнительно стабильный «основной 
список», и различные специальные списки. 

 
Механизм оценки прорывных технологических решений в рамках проекта 

«Фундаментальный технологический опросник»15 

 

 
 
ФРАНЦИЯ 
 

Экономика и производительность. Краткий обзор  
Долгосрочное снижение производительности  
Снижение производительности во Франции было 

проанализировано Советом по экономическому анализу16 Франции в 
сентябре 2014 года. Советом отмечается, что у страны в долгосрочной 
перспективе могут возникнуть проблемы в области экономического 

                                    
14 www.nistep.go.jp 
15 Голубой цвет – ожидаемое влияние на 20 глобальных сетей создания добавленной 
стоимости, красный цвет – прорывные технологические решения, желтый цвет слева – 
национальный опыт в данной области и доступ к соответствующим технологиям, желтый 
цвет справа – степень активности разработок в соответствующем направлении на мировом 
рынке, синий цвет – уровень развития науки. 
16 Независимый консультативный орган, предоставляющий результаты исследований 
премьер-министру Франции.  
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роста. В первую очередь это связано со снижением роста 
производительности в различных отраслях, уменьшением доли 
производственного сектора в экономике, незначительной долей 
внедрения новых технологий в промышленности.  

 
Средний уровень роста производительности на душу населения17 

 

 
 

Общая производительность18 
 

 
 
По мнению Совета, эти изменения связаны с недостаточной 

квалификацией как молодых, так и зрелых работников. Это вызывает 
озабоченность, так как из-за недостаточной квалификации и низкой 
производительности они не могут устроиться на работу, увеличивая 
уровень безработицы в стране. Среди развитых стран такая ситуация 
характерна только для Франции. Кроме того, нехватка 
квалифицированных специалистов является препятствием для развития 

                                    
17 По вертикали представлены значения производительности на душу населения и 
почасовой производительности в различных десятилетиях. Эти изменения влияют на 
производительность, которая определяется как количество произведенного на одного 
человека или произведенного за 1 час. 
18 1995 год берется за 100. 
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в стране современных технологий. При этом низкая производительность 
– это не единственная проблема. Главный вопрос в том, как обеспечить 
устойчивый рост. Уровень производительности, развитие экономики и 
показатели занятости в будущем будут зависеть от долгосрочных 
тенденций.  
 

Изменение ВВП Франции и стран ЭПТА19 

 
Проблемы в области производительности  
Подобные изменения происходят в большинстве развитых 

государств. В соответствии с результатами совещания по вопросам 
инноваций, организованного Парламентской службой оценки научного и 
технического выбора (OPECST), основными проблемами, с которыми 
столкнется мир в будущем, станут: рост численности населения, 
старение населения развитых стран, изменение климата, рост уровня 
урбанизации, дефицит питьевой воды, продуктов питания, энергии и 
сырья. 

Некоторые их этих тенденций будут способствовать принятию 
более смелых шагов в области инноваций. Другие вызовут 
необходимость активного поиска источников финансирования новых 
видов деятельности (в области цифровой экономики и в энергетической 
сфере). Развивающие страны перейдут от политики сбережения к 
политике инвестиций. При этом они будут концентрировать больше 
ресурсов для внутренних нужд, в то время как в прошлом они 
ориентировались на инвестиции в развитые страны. 

 
Политические инициативы 
Сокращение стоимости труда, которое было реализовано в 

Испании, представляется многим французским экономистам 
невозможным и нецелесообразным. По мнению Совета по 
экономическому анализу, возможным решением проблемы может быть 

                                    
19 1995 год взят за 100%. По вертикали определяется индекс ВВП на единицу капитала в 
постоянных ценах. 



 

69 

совершенствование структуры рынка труда, стимулирование 
конкуренции на рынке товаров и услуг, пересмотр промышленной 
политики, а также более эффективное расходование государственных 
средств. Многие аналитики считают, что Франция может и должна 
выделять больше ресурсов на исследования и новые разработки. При 
этом необходимо увеличить финансирование НИОКР со стороны 
частного сектора. 

 

Затраты на НИОКР в процентах к ВВП в 2012 году20 
 

 
 
По мнению OPECST, только за счет интенсивной реализации 

инновационной политики можно решить проблемы снижения 
производительности, недостаточного уровня роста экономики и 
безработицы. Такая политика необходима для разработки новых 
продуктов, новых технологий и новых видов услуг. 

 
Продвижение инноваций. Фундаментальное решение 
Два года назад OPECST  опубликовало доклад Жан-Ива Ле До и 

Клода Бирро под названием «Инновации в свете страхов и рисков». 
Центральный вопрос, поставленный в докладе: «Каким образом нужно 
отвечать на вызовы, связанные с появлением новых видов 
экономической деятельности, продуктов и услуг?». 

Основные принципы политики, поддерживаемые в докладе 
включают: помощь молодым компаниям при переходе на новые 
масштабы производства; развитие НИОКР; реорганизацию 
образовательной системы; углубление связей между исследованиями и 
промышленным производством и т.д. 

Некоторые из этих задач начали реализовываться министерством 
промышленности и министерством высшего образования и 

                                    
20 Синим цветом обозначаются расходы частного сектора, а серым – расходы государства. 
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исследований. В принятом законе о высшем образовании и научных 
исследованиях содержатся указанные принципы. 

 
ШВЕЙЦАРИЯ 
 

Производительность в Швейцарии. Краткий обзор 
В 2013 году в абсолютных цифрах Швейцария занимала 3-е место 

среди государств ОЭСР по уровню ВВП на душу населения – 54 133 
долл. США, уступая Люксембургу (90 457 долл.) и Норвегии (65 515 
долл.). В период с 1995 года по настоящее время по сравнению с 
другими государствами производительность в Швейцарии росла 
относительно сдержанно. Это обусловлено тем, что уже в 1995 году 
Швейцария занимала 3-е место (после Люксембурга и США) среди 
государств ЭПТА по уровню производительности. Уровень 
производительности стабильно рос. Лишь мировой финансовый кризис 
оказал на него незначительное негативное влияние. Уровень 
безработицы достиг показателя в 3,7% в 2009 году, сейчас он 
составляет 3%.  

Но такой взгляд, сфокусированный в основном на ВВП, 
представляется ограниченным. Другие показатели, например индекс 
глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума, 
обеспечивают более комплексную картину. Он включает не только 
результат работы в денежном эквиваленте, но, ориентируясь на 
будущее, оценивает конкурентоспособность как набор институтов, мер и 
факторов. Для этого в дополнение к 8-ми экономическим показателям 
учитываются еще 4 фактора: институты; инфраструктура; 
здравоохранение и начальное образование; высшее образование и 
профессиональная подготовка. В рейтинге за 2014-2015 годы 
Швейцария занимала 1-е место, вслед за ней расположились Сингапур 
и США.  

 
Изменение ВВП Швейцарии и стран ЭПТА 
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Вызовы в области производительности. Швейцария – 
«остров» посреди Европы? 

Швейцария окружена членами Европейского союза, сама таковым 
не являясь. До сих пор это не вызывало проблем, так как отношения 
между Швейцарией и ЕС основываются на комплексном пакете 
двусторонних соглашений, регулирующих такие важные вопросы как 
свободная торговля (1972), свободное перемещение граждан (1999) и 
исследования (1999). 

По причине высокой важности НИОКР, инжиниринга и 
высокотехнологичной промышленности для швейцарской экономики 
страна зависима от высококвалифицированной рабочей силы. В 
некоторых областях такие кадры уже в дефиците. В последние годы эта 
нехватка восполнялась за счет иммиграции – в основном специалистов 
из государств Европейского союза. Вопрос об ограничении иммиграции 
сегодня является неотъемлемым пунктом политической повестки дня в 
Швейцарии. Это может стать угрозой для роста производительности и 
увеличения стоимости труда. В течение последних десяти лет 
заработная плата в Швейцарии неуклонно росла в среднем на 0,7% в 
год.  

 
Чрезмерное регулирование 
За последние годы уровень регулятивной нагрузки в Швейцарии 

значительно вырос, угрожая росту конкурентоспособности и 
производительности. Каждый год федеральный свод правил 
дополняется 7 тысячами страниц новых требований. Кроме того, 
собственные правила принимаются властями кантонов и 
муниципалитетов, отраслевыми, регуляторами, например, Finma 
(финансовые рынки), ElCom (электричество), а также Комиссией по 
вопросам конкуренции.  

Попытки сдержать этот регуляторный «прилив» пока не увенчались 
успехом. Пересмотр регуляторной системы, проведенный в рамках 
ревизии федеральной конституции, оказался малополезным с точки 
зрения практических результатов. По мнению швейцарского 
аналитического центра Avenir Suisse, появление новых норм и правил 
может быть объяснено тремя причинами. Во-первых, сказывается 
неустранимый конфликт интересов: бюрократы, отменяющие правила, 
рискуют лишиться своих должностей. Во-вторых, глобализация 
расширяет регуляторное бремя через растущее количество 
международных договоров и соглашений. В-третьих, для компаний 
нормативные требования могут быть скрытым благом, так как они 
устанавливают дополнительные барьеры для новых игроков на рынке. 

В материалах для обсуждения, представленных Avenir Suisse в 
сентябре 2014 года, предложен ряд практических мер, способных 
удержать «регуляторную лихорадку». Наиболее важные из них:  
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1. Предварительная проверка качества новых норм. 
Последствия введения новых норм в Швейцарии зачастую оцениваются 
относительно поздно, причем тщательными и дорогостоящими 
методами. Введение раннего, простого анализа (проверки качества) по 
стандартизированной цене могло бы значительно улучшить ситуацию.  

2. Орган по независимой оценке. Передача полномочий по 
оценке независимой организации позволила бы избежать 
бюрократического конфликта интересов. Нидерланды уже сделали шаг в 
этом направлении, создав независимый Консультативный совет по 
административной нагрузке. Подобные органы существуют в Германии, 
Швеции и Великобритании.  

3. Внедрение механизма «нормативного тормоза». Может быть 
установлено предельное количество норм и ограничений для компаний. 

 
Старение население и сокращение рабочей силы 
Население Швейцарии стареет. В период с 1981 по 2013 год 

ожидаемая продолжительность жизни при рождении выросла с 72,4 до 
80,5 лет у мужчин и с 79,2 до 84,8 у женщин. Сегодня Швейцария – один 
из мировых лидеров по этому показателю. Но пенсионный возраст для 
мужчин за указанный период не изменился (65 лет), а у женщин 
увеличился на два года (с 62 до 64 лет). В будущем это станет причиной 
снижения доли занятых по отношению к неработающему населению. 

Чтобы удержать число работающих граждан на уровне, 
необходимом для развития экономики страны, Федеральный 
департамент по экономическим делам, образованию и исследованиям 
запустил инициативу для высококвалифицированных специалистов. Ее 
цели – повышение квалификации, развитие инноваций для сглаживания 
негативных эффектов от нехватки рабочей силы, совершенствование 
условий работы для пожилых сотрудников, совершенствование системы 
совместимости семейной жизни и работы.  

В сентябре 2014 года правительство утвердило указанные цели и 
поручило административным органам совместно с профессиональными 
ассоциациями добиваться их достижения. В октябре 2014 года 
Федерация бизнеса Швейцарии выпустила новое пособие в области 
образования, исследований и инноваций. В нем рекомендуется 
обеспечивать открытость рынка труда для квалифицированных 
специалистов и стимулировать активность в частном секторе.  

 
Технологические тренды и инициативы 
 
Продвижение инноваций на примере исследований в области 

энергетики 
Агентство по продвижению инноваций (CTI) поддерживает проекты 

в области НИОКР, а также содействует предпринимателям и стартап-
компаниям. Агентство помогает оптимизировать трансферт знаний и 
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технологий посредством национальных тематических сетей. Поддержка 
предоставляется проектам в области исследований и разработок, 
связанным с инновациями.  

Предложения по проектам рассматриваются и утверждаются по 
принципу «снизу-вверх» и отбираются исходя из уровня их 
инновационности и коммерческого потенциала. Например, поставлена 
задача по повышению эффективности использования возобновляемых 
источников энергии и поиску новых возможностей в этой сфере, так как 
правительство и парламент Швейцарии приняли решение об отказе от 
атомных электростанций к 2035 году. Правительство запланировало 
исследование по вопросам энергоэффективности в рамках «Плана 
действий по скоординированным энергетическим исследованиям в 
Швейцарии». Ключевой элемент этого плана – формирование 
межуниверситетских исследовательских сетей. Эту задачу было 
поручено реализовать CTI при поддержке Национального фонда науки 
Швейцарии. 

 
Производительность в здравоохранении: стратегия 

электронной медицины, цифровые медицинские карты и 
робототехника  

Переход на цифровые технологии в здравоохранении обещает 
серьезный прорыв в производительности. Координационный орган «E-
Health Switzerland» был создан для достижения целей стратегии 
электронной медицины, например, внедрения электронных медицинских 
карт и развития онлайн-услуг, включая телемедицину. Эти усилия 
необходимы, потому что в Швейцарии вопросы здравоохранения 
регулируются не на федеральном уровне, а непосредственно 
кантонами. Федеральные власти лишь устанавливают законодательные 
рамки в некоторых сферах.  

В полной мере ощутить преимущества информационных и 
коммуникационных технологий возможно лишь при условии взаимосвязи 
соответствующих систем. При этом необходимость координации между 
собой информационных систем кантонов ведет к усложнению и 
замедлению этого процесса. Отрадно, что Федеральный закон об 
электронных медицинских картах уже находится на рассмотрении в 
парламенте. Одна из палат (Совет кантонов) уже одобрила его в июне 
2014 года. 

В долгосрочной перспективе роботизация здравоохранения может 
обеспечить рост его эффективности. Однако на сегодняшний день, как 
отмечается в исследовании Центра по оценке технологий (TA-SWISS) 
«Роботизация в здравоохранении» (2013), использование роботов в 
медицинских учреждениях ограничено их высокой стоимостью, 
недостаточным уровнем правового регулирования и неготовностью 
персонала к таким изменениям. 
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«Промышленность 4.0» 
Интеграция цифровых процессов и производства (т.н. «умное 

производство») признается следующим серьезным шагом в развитии 
промышленности. Такая интеграция будет важна для любого 
производственного процесса вне зависимости от размера предприятия. 
Откроются широкие возможности для кастомизации21 продукции. Кроме 
того, повысится гибкость масштабов производства. Предприятия малого 
и среднего бизнеса, играющие особую роль в швейцарской экономике, 
также должны получить доступ к таким технологиям, несмотря на то, что 
их бюджет на НИОКР зачастую сравнительно невысок.  

Указанные инициативы были бы крайне уместны на тех фазах 
технологического развития, на которые пока что не распространяются 
меры поддержки, – между фундаментальными исследованиями (их 
поддержку осуществляет Национальный фонд науки Швейцарии) и 
коммерциализацией прототипов (эта работа ведется при содействии 
Агентства по продвижению инноваций).  

 
ШВЕЦИЯ 
 

Экономика и производительность. Краткий обзор 
Экономика Швеции диверсифицирована и ориентирована на 

экспорт. Традиционно ресурсную базу шведской экономики составляли 
древесина, гидроэнергетика и железная руда. В настоящее время 
экономика страны все больше ориентируется на высокотехнологичный 
сектор и инжиниринг. В промышленности основными направлениями 
являются телекоммуникации, электроника, фармацевтика и химическая 
отрасль. 

Сфера услуг также имеет большое значение – каждый второй 
занятый в Швеции работает в частных компаниях в сфере услуги. 
Сегодня это единственный сектор, демонстрирующий рост.  

Каждый третий работающий швед трудоустроен в государственном 
секторе, 12% – на промышленных предприятиях, 2% – в рыболовстве, 
лесном и сельском хозяйстве.  

Институт иностранных дел Швеции отмечает, что на протяжении 
большей части 20 века Швеция ассоциировалась с объемным 
государственным сектором, высокими налогами и низким уровнем 
неравенства. Уровень жизни и ВВП на душу населения были одними из 
самых высоких в мире. С 1970-х по 1990-е годы, когда страна оказалась 
в ситуации глубочайшей рецессии, стандарты жизни в Швеции 
развивались менее благоприятно, чем во многих развитых странах. 

Начиная с середины 1990-х годов, предпринимались радикальные 
меры для выхода на сбалансированный бюджет и перелома тенденции 
роста национального долга. Реформирование экономики привело к 

                                    
21 Кастомизация – адаптация массового продукта под запросы конкретного потребителя 
путем частичного изменения. 
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снижению процентных ставок и росту реальной заработной платы, 
благодаря низкому уровню инфляции.  

В 2006 году правоцентристское правительство начало реализацию 
программы по снижению подоходного налога для работников и 
ужесточению правил предоставления социальной поддержки. Кроме 
того, была осуществлена приватизация крупных государственных 
компаний.  

 
ВВП в расчете на час отработанного времени (долл. США) 

 
 
Во время мирового финансового кризиса в 2008 году уровень 

безработицы вырос, инвестиции снизились, процентные ставки достигли 
исторического минимума. В 2009 году ВВП упал почти на 5%. Шведское 
правительство постепенно повышало размер дотаций муниципалитетам, 
реализовывало инициативы по стабилизации рынка труда, и ситуация 
начала выправляться. Способствующим фактором оказалась строгая 
налоговая политика, введенная еще в 1990-х годах, и профицит 
бюджета, достигнутый до кризиса. Сегодняшнее состояние шведской 
экономики характеризуется низким уровнем государственного долга, 
высокими доходами населения и стабильным ростом ВВП. 

Производительность устойчиво растет, что во многом обусловлено 
развитием телекоммуникационной отрасли. Наукоемкие производства 
исторически лидировали по темпам роста производительности, в то 
время как некоторые сектора сферы услуг (образование и 
здравоохранение), а также строительная отрасль демонстрировали 
низкую динамику.  

По данным Национального института экономических исследований 
это различие сохранится в будущем. Наиболее активный рост 
производительности продолжится в наукоемких производствах, а в 
сфере услуг будут фиксироваться более низкие показатели. Согласно 
исследованиям Института, в дальнейшем сектор услуг будет расти, что 
может стать причиной снижения общего уровня производительности в 
шведской экономике. 
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Фактический и ожидаемый уровень производительности 
 

 
 

Изменение ВВП Швеции и стран ЭПТА 

 
 
Вызовы в области производительности – низкий рост в сфере 

услуг и государственном секторе 
Глобальный институт Маккинзи провел исследование, в котором 

анализируется современное состояние шведской экономики. В нем 
особое внимание уделяется вопросам производительности. Несмотря 
на общий вывод об устойчивости экономики Швеции, в исследовании 
указывается на ряд вызовов в области производительности. Так, 
существенный рост зафиксирован в международном секторе и в 
обрабатывающей промышленности.  

Динамика роста в сфере услуг совпала с общеевропейской, а 
государственный сектор за тот же период продемонстрировал лишь 
незначительный рост. Как отмечается в исследовании, эта тенденция 
настораживает, особенно с учетом того, что два указанных сектора 
суммарно составляют около 2/3 шведской экономики. Кроме того, в 
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долгосрочной перспективе угрозами для экономики страны являются 
растущая конкуренция с развивающимися странами, снижение качества 
шведской образовательной системы и старение населения. 

Важной мерой, по мнению Института, должно стать повышение 
производительности в государственном секторе. По оценкам Института, 
в ближайшие 10 лет уровень производительности в государственном 
секторе может вырасти на 25-30%. Ключевыми элементами этого 
процесса должны стать постановка более амбициозных задач, бóльшая 
прозрачность результатов работы, а также консолидация 
управленческих структур (прежде всего муниципальных властей) с 
национальным центром передовых технологий при осуществлении 
государственных закупок. 

Еще одним шагом, согласно исследованию, является поддержка 
роста международного сектора экономики за счет повышения 
производительности в области инноваций. Конкуренция со стороны 
компаний из развивающихся стран и скорость развития инноваций 
стремительно растут. Соответственно, Швеция должна обеспечить 
максимальную отдачу от инвестиций в исследования и разработки, став 
лидером по уровню производительности в сфере инноваций так же, как 
когда-то она стала лидером по эффективности производства.  

Помимо указанных мер Институт рекомендует три следующих 
решения. Первое – рост в сфере услуг за счет второй волны 
дерегуляции и реформ регуляторных механизмов. Второе – действия по 
совершенствованию шведской школьной системы. Третье – рост доли 
занятого населения.  

Институт подчеркивает, что стабильное состояние шведского 
бюджета открывает хорошие возможности для активного роста в 
ближайшие годы. В Швеции крепка традиция консенсуса, а уровень 
политических трений гораздо меньше, чем во многих странах, что 
облегчает поиск прагматичных решений. 

 
Технологические тренды и инициативы 
 
Шаги по повышению производительности  
Недавно сложившее полномочия правоцентристское 

правительство предприняло ряд мер по повышению 
производительности. Прежде всего, была поставлена задача по 
созданию благоприятных условий для развития конкуренции, 
исследований, инноваций и образования. По мнению правительства, 
высокий уровень конкуренции ведет к повышению производительности, 
что в свою очередь стимулирует появление новых секторов, компаний, 
услуг и продуктов. Таким образом, рост конкуренции способствует 
созданию новых рабочих мест и экономическому росту. Целью 
правительства было облегчить работу новых компаний, например, с 
помощью сокращения налогов на прибыль предприятий и на заработную 
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плату, а также за счет ускорения процедуры регистрации акционерных 
обществ с ограниченной ответственностью. Для конкуренции были 
открыты новые рынки – здравоохранение, образование, транспорт, 
аптеки.  

Необходимыми условиями для конкуренции являются мобильность 
и гибкость. Инвестиции в инфраструктуру – автотрассы, кольцевые 
дороги, железнодорожные магистрали – направлены на упрощение 
передвижения граждан между домом и работой и транспортировки 
грузов.  

Жилищная программа способствует расширению выбора места 
проживания и содействует переездам в связи со сменой места работы 
или учебы.  

В целях сохранения конкурентоспособности шведской экономики 
были реализованы различные мероприятия по улучшению 
предпринимательского климата. Речь идет о сокращении 
административных обязательств для бизнеса, совершенствовании 
системы социальной поддержки для самозанятых граждан, 
преференциях для женщин и иммигрантов, желающих стать 
предпринимателями. 

Министерство предпринимательства, энергии и коммуникаций 
запросило в ОЭСР обзор политики Швеции в области инноваций. Одной 
из основной угроз, отмеченных ОЭСР, оказалась невозможность 
поддержания роста производительности. Кроме того, ОЭСР 
зафиксировало ряд проблем в сфере образования и исследований. 

 
Национальная инновационная стратегия – лучший климат для 

инноваций 
Национальная инновационная стратегия была запущена в 2012 

году прежним правительством. Высокая производительность – это 
предпосылка для экономического роста и повышения уровня 
благосостояния. Она достигается созданием инновационного климата 
мирового уровня. Такой климат будет обеспечен путем выявления 
препятствий для инноваций, защиты и укрепления конкурентоспособных 
сфер и взаимоувязки мер по различным направлениям. Это особенно 
важно для таких стран как Швеция, чей внутренний рынок ограничен, а 
экономика ориентирована на экспорт. Стратегия подчеркивает растущее 
значение малых частных предприятий, а также наукоемких товаров и 
услуг.  

Стратегия предполагает достижение трех главных целей: 
- противостояние глобальным социальным вызовам; 
- повышение конкурентоспособности и создание рабочих мест в 

системе мировой экономики знаний; 
- рост эффективности и качества государственных услуг. 
Новое социал-демократическое/зеленое правительство (с октября 

2014 года), возможно, продолжит работу по этому направлению.  
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Правительственная программа в сфере исследований и 
инноваций 

В программе в сфере исследований и инноваций предыдущего 
правительства (2012 год) акцент делался на применении результатов 
исследований для роста конкурентоспособности и производительности. 

По мнению правительства, инновации укрепляют шведский бизнес, 
в то время как использование знаний на основе исследований 
обеспечивает развитие и повышение эффективности экономики. Рост 
взаимодействия между ключевыми игроками – вузами, представителями 
торговли и промышленности, исследовательскими фондами – может 
способствовать этим процессам. 

Предыдущее правительство установило ряд областей, в которых 
необходимо определить адресные инновационные инициативы, 
фокусирующиеся на исследованиях, поддерживающих высокие научные 
стандарты с учетом необходимости долгосрочного роста 
конкурентоспособности:  

- добыча полезных ископаемых; 
- минералы и сталь; 
- продукты леса и биомасса; 
- устойчивое городское развитие; 
- инфекции и антибиотики; 
- старение и здоровье. 
 
Швеция является одним из государств-лидеров по уровню 

инвестиций в НИОКР на душу населения. В 2014 году государственное 
финансирование исследований составило 1,06% ВВП.  

В 2001 году правительство основало агентство по инновациям – 
Vinnova. Оно содействует сотрудничеству между компаниями, 
университетами, исследовательскими институтами и государством, 
стимулируя использование результатов исследований, направляя 
долгосрочные инвестиции в перспективные исследования и 
инновационную среду, развивая диалоговые площадки.  

 
Суммируя вышесказанное, можно утверждать, что в Швеции 

вопросам повышения производительности уделяется большое 
внимание. При этом среди всех экономических опасений 
производительность стоит не на первом месте. Более важными 
считаются такие вопросы как закредитованность населения, уязвимая 
банковская система, ослабевающие ввиду общемировой напряженности 
экспортные рынки, будущее пенсионной системы, рост экономического 
неравенства.  
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ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ 
 

Экономика и производительность. Краткий обзор  
Производительность является одним из показателей 

конкурентоспособности экономики ЕС и способности обеспечить 
благополучие его граждан. Одними из основных факторов, 
обеспечивающих рост производительности, являются технологические и 
организационные инновации, а также совершенствование навыков 
работников. Если ВВП растет, а количество отработанных часов 
остается прежним, то растет и производительность. Это выражается в 
росте объема произведенной за час работы продукции. ВВП в 
постоянных ценах рассчитывается по паритету покупательной 
способности по отношению к среднему значению по Европейскому 
союзу, что позволяет соотносить производительность в различных 
странах ЕС. Данные собираются с применением высоких 
методологических стандартов. Ограничения в сопоставимости связаны с 
тем, что общее количество рабочих часов отличается в разных 
европейских странах.  

 
Проблемы в области производительности  
 
Первая Лиссабонская стратегия 
Первоначально Лиссабонская стратегия была основана на 

резолюции Европейского совета (март 2000 года), целью которой было 
превращение ЕС в наиболее конкурентоспособную экономику в мире, 
основанную на знаниях, к 2010 году. Реализация стратегии была 
нацелена на обеспечение мощного и продолжительного экономического 
роста и создание большего числа рабочих мест, что в итоге должно 
было сделать Европу комфортным местом для инвестиций и работы. 
Также Лиссабонская стратегия была разработана, чтобы решить такие 
проблемы как старение населения, повышение производительности и 
рост конкурентоспособности в условиях экономической глобализации. 

Первоначальный план действий был согласован со всеми 
государствами-участниками ЕС. Он подразумевал увеличение 
инвестиций в образование, исследования и инновации в целях 
повышения благополучия и уровня защищенности граждан. 
Предусматривалось увеличение финансирования на развитие рынка, 
современной инфраструктуры и снижение бюрократии в целях создания 
благоприятных условий для компаний, внедряющих инновационные 
технологии и создающих рабочие места, а также на обеспечение 
экологической безопасности. 
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Реальная производительность за один рабочий час (расчет в Евро) 

 
1. Обновленная Лиссабонская стратегия 
Результаты реализации Лиссабонской программы в 2005 году были 

несколько разочаровывающими, особенно в сфере занятости 
населения. Поэтому Европейский совет решил сосредоточить основное 
внимание на создании новых рабочих мест. Для того чтобы придать этой 
программе новый импульс, Европейская комиссия установила 
упрощенную процедуру координации и сконцентрировалась на 
Национальных планах действия (НПД). Акцент был сдвинут в сторону 
принятия более оперативных мер, необходимых государствам-членам 
ЕС. 

 
2. Стратегия «Европа 2020»  
В период 2000-2010 годов Лиссабонская стратегия стала наиболее 

успешным планом действий по развитию Европейского союза, несмотря 
на то, что ее долгосрочные цели сегодня достигнуты не полностью. 
Возникло понимание, что эта стратегия должна быть принята и на 
период 2010-2020 годов. Необходимость модернизации экономики стала 
явной после экономического кризиса, который указал на 
многочисленные структурные недостатки в экономиках стран-членов ЕС. 
Новая стратегия «Европа 2020» начала реализовываться с марта 2010 
года. Особое внимание в ней уделяется проблемам инноваций, 
увеличению темпов роста, вопросам занятости и социальной 
сплоченности. 
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Стратегия «Европа 2020» – это больше, чем программа по 
преодолению кризиса, от которого экономика ЕС постепенно 
восстанавливается. Речь идет об устранении недостатков модели роста. 
Для ЕС был установлен ряд целей, которые необходимо достичь к 2020 
году в сферах занятости населения, образования, борьбы с 
изменениями климата, научно-исследовательской деятельности, 
социальной интеграции и борьбы с бедностью. 

 
3. Конкретизация выполнения стратегии «Европа 2020» для 

каждой отдельной страны в период 2014-2015 годов 
В марте 2014 года Европейская Комиссия опубликовала 

рекомендации с учетом особенностей стран-членов, которые должны 
помочь достигнуть цели, поставленные стратегией «Европа 2020». 
Рекомендации были разработаны для 26 государств (за исключением 
Греции и Кипра, которые реализовывали программы экономического 
оздоровления) на основе прогресса, достигнутого к 2013 году. Основные 
выводы: 

- Рост возобновился даже в тех странах, которые сильно 
пострадали от кризиса. Только экономика Кипра и Хорватии, как 
ожидается, будет сокращаться в 2014 году. К 2015 году во всех 
странах ЕС возобновится экономический рост22.  

- Финансовые показатели государств продолжают улучшаться. В 
2014 году совокупный дефицит бюджета стран ЕС, как 
ожидается, снизится до уровня ниже 3% ВВП впервые с начала 
кризиса.  

- Реформы в наиболее уязвимых государствах принесут свои 
плоды. Ирландия вышла из программы финансовой помощи в 
декабре 2013 года, Испания – в январе 2014 года, Португалия – 
в мае 2014 года. Экономика Греции вернется к росту в 2014 
году23, в то время как ситуация на Кипре стабилизируется. 
Благодаря решительному продолжению реформ Латвия смогла 
присоединиться к еврозоне в январе 2014 года. 

- Бо льшая часть реформ в целях повышения устойчивости рынка 
труда реализована в нескольких государствах, включая 
Испанию, Португалию, Италию и Францию. 

- Восстановление экономики еще неравномерно и хрупко. 
Поэтому необходимо продолжать структурные реформы. В 
частности, необходимо бороться с высоким уровнем 
безработицы, неравенством и бедностью; перейти к более 
щадящему режиму налогообложения работников; привлечь 
частные инвестиции; повышать конкурентоспособность 
экономики; уменьшить государственный долг.  

                                    
22 Рост ВВП по итогам 2015 года был зафиксирован во всех странах ЕС за исключением 
Греции и Финляндии. 
23 ВВП Греции по итогам 2014 года вырос на 0,7%.  
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4. Целевая группа по передовым технологиям производства  
Миссией этой организации является координация усилий Союза по 

увеличению конкурентоспособности обрабатывающей промышленности 
Европы. В ее задачи входит содействие внедрению передовых 
технологий в производственный процесс. Развитие производства 
включает в себя все производственные решения, которые могут 
улучшить производительность (скорость производства, точность, а 
также снижение потребления энергии и сырья) и/или снизить количество 
отходов и выбросов.  

В целях содействия разработке и внедрению экологически чистых 
технологий производства группа сосредоточила свои усилия на решении 
трех задач: 

1) Ускорение коммерциализации передовых технологий 
производства (с использованием механизма ГЧП с целью 
уменьшить разрыв между этапом разработки технологий и 
выводом готовой продукции на рынок). 

2) Устранение препятствий для роста спроса на передовые 
технологии (расширение взаимодействия с Европейским 
инвестиционным банком, внесение положений о передовых 
производствах в региональные стратегии, взаимодействие с 
европейскими организациями по стандартизации, реализация 
государственной поддержки). 

3) Снижение дефицита знаний и навыков (распространение 
инноваций на рабочем месте, развитие связей между 
промышленными предприятиями и учебными заведениями). 

 
5. Проект по оценке технологий (запущен в октябре 2014 года) 
Влияние и потенциал развития Интернета и аддитивных 

производственных технологий. Совершат ли краудсорсинг, 
открытые базы данных и трехмерная печать революцию в 
индустриальном обществе? 

Интернет позволяет виртуальным сообществам легко создавать 
совместный цифровой интеллектуальный контент по очень низким 
ценам. Идеология свободного доступа к разработке программного 
обеспечения распространилась на новые сферы, такие как открытые 
данные, открытое проектирование и открытые инновации. Эти 
инструменты теперь доступны для малых и средних компаний. Они 
позволяют снизить их расходы. «Crowd» («толпа», сообщество 
пользователей) теперь сама использует и модифицирует открытые 
данные, чтобы создать новый проект. С другой стороны, наблюдается 
прорыв в аддитивных технологиях. Благодаря быстроразвивающимся 
процессам в области трехмерной печати, трехмерного сканирования, 
роботизации и контурных крафт-технологий стало возможным строить 
на основе цифровых данных более дешевые объекты с использованием 
меньшего количества сырья. Все это в будущем может привести к 
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снижению расходов на рабочую силу, транспорт и складирование. 
Настанет новая индустриальная эпоха. С точки зрения финансовых 
потоков появление криптовалют (например, биткоинов) позволит 
отказаться от услуг банков, компаний, выпускающих кредитные карточки, 
и других центральных игроков в платежном бизнесе, что делает такую 
систему непрозрачной для правоохранительных органов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

О деятельности  
Европейской парламентской сети оценки технологий  

 

Европейская парламентская сеть оценки технологий была 

создана в 1990 году с целью повышения эффективности 

аналитического обеспечения парламентской деятельности в части 

развития методов оценки возможных социальных, экономических и 

экологических последствий внедрения новых научных и 

технологических достижений. 

В настоящее время в состав ЭПТА входят 13 постоянных 

членов (Австрия, Великобритания, Германия, Греция, Дания, 

Европарламент, Каталония, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, 

Франция, Швейцария, Швеция) и 5 ассоциированных членов (Польша, 

Совет Европы, Соединенные Штаты Америки, Валлония (регион 

Бельгии), Российская Федерация24). Как правило, это специальные 

подразделения парламентов или проблемно-ориентированные 

научные институты, работающие под эгидой органов 

законодательной власти. 

Для Российской Федерации особую значимость представляет 

задача перевода экономики на инновационный путь развития, 

разработки и применения новых технологий. Именно поэтому 

Аналитическое управление в последние годы расширило в рамках 

имеющихся поручений руководства спектр работ по анализу мировых 

тенденций технологического развития. Управление с 2013 года 

участвует в мероприятиях ЭПТА, а с 2015 года является ее 

ассоциированным членом. 

Такое взаимодействие представляется полезным для 

деятельности Научно-экспертного совета и иных консультативных 

органов при Председателе Совета Федерации и при Совете 

Федерации, а также для работы профильных комитетов Совета 

Федерации, поскольку дает доступ к уникальной и весьма актуальной 

информации. 

В ходе сотрудничества Аналитическим управлением 

                                    
24 Аналитическое управление Аппарата Совета Федерации. 
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подготовлен ряд обзорных материалов и докладов, где 

рассматривались важнейшие направления инновационного развития, 

вопросы новых технологий и проектов в области охраны окружающей 

среды, энергетики, медицины, ИКТ. Эти материалы использовались 

при подготовке к Невскому международному экологическому 

конгрессу, заседаниям Научно-экспертного совета и 

Интеграционного клуба при Председателе Совета Федерации, 

парламентским слушаниям, другим мероприятиям палаты. 

Материалы Аналитического управления вошли в сводный доклад 

«Зеленая книга ЭПТА «Инновации и изменения климата: роль оценок 

науки и технологий», подготовленный в 2015 г. OPECST - 

Парламентским бюро оценки научных и технологических 

возможностей Национального Собрания Франции – к 21-й 

Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по вопросам изменения 

климата в Париже в ноябре-декабре 2015 г. (см. выше). 

В 2016 году Управление участвует в подготовке ежегодного 

доклада ЭПТА на тему «Будущее труда в эпоху цифровых 

технологий», готовящегося в рамках австрийского 

председательства в ЭПТА Институтом оценки технологий 

Австрийской академии наук. 
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