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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАУЧНОГО КОМПЛЕКСА ГЕРМАНИИ В 2008-2018 гг. 

Ключевые количественные показатели развития научного комплекса 

Таблица 1. Численность занятых в ИР, чел. 

Сектор Год 
Всего 

  

Из них 
 
 

Исследователи 
Технический персо-

нал 
Другой персо-

нал 

Частный сектор 

2008 332909 180297 86433 66181 

2009 332491 183214 88002 61275 

2010 337211 185815 89251 62145 

2011 357129 190696 115495 50941 

2012 367478 199623 117499 50356 

2013 360375 198585 113935 47855 

2014 371706 198076 122273 51357 

2015 404767 230823 125438 48506 

Государственный сектор 

2008 83066 45342 11815 25910 

2009 86633 49241 12274 25118 

2010 90531 51783 12565 26182 

2011 93663 54185 12634 26844 

2012 95882 55597 12972 27313 

2013 98161 56755 13799 27607 

2014 101005 52854 20041 28110 

2015 101717 54011 20012 27694 

Высшие учебные заведе-
ния 

2008 107529 77004 11532 18993 

2009 115851 84852 11384 19615 

2010 120981 90398 11395 19188 

2011 124308 93811 11386 19111 

2012 127900 97199 10895 19807 

2013 130079 99123 11036 19919 

2014 132542 100992 11073 20476 

2015 134032 103148 10752 20132 

Всего 

2008 523504 302643 109780 111084 

2009 534975 317307 111660 106008 

2010 548723 327996 113211 107515 

2011 575100 338692 139515 96896 

2012 591261 352419 141366 97476 

2013 588615 354463 138770 95382 

2014 605253 351923 153387 99943 

2015 640515 387982 156202 96331 

Источник: здесь и далее, если не указано иное, http://www.datenportal.bmbf.de 
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Таблица 2. Расходы на ИР (млн евро) 

Сектор, в кото-
ром осуществ-

ляются ИР 

Сектор, финанси-
рующий ИР 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Частный сектор 

Частный сектор 42211 41662 43183 46659 49137 48958 52093 54704 

Госсектор 2073 2022 2096 2221 2339 1800 1915 2026 

НКО 79 39 40 133 140 105 112 162 

Заграница 1710 1553 1610 2064 2174 2703 2876 4060 

Всего 46073 45275 46929 51077 53790 53566 56996 60952 

Госсектор и НКО 

Частный сектор 865 976 927 1019 1174 1222 1384 1406 

Госсектор 7847 8302 8805 9286 9421 9864 10136 10262 

НКО 128 137 124 131 168 141 151 157 

Заграница 507 517 498 539 579 635 649 661 

Всего 9346 9932 10354 10974 11341 11862 12320 12486 

Высшие учеб-
ные заведения 

Частный сектор 1674 1690 1763 1884 1961 1996 2111 2129 

Госсектор 9048 9673 10360 11078 11351 11534 12133 12474 

НКО - - - - - - - - 

Заграница 453 508 609 555 668 771 686 742 

Всего 11175 11871 12731 13518 13980 14302 14930 15344 

Всего 

Частный сектор 44750 44327 45873 49562 52272 52176 55589 58239 

Госсектор 18967 19997 21260 22585 23111 23198 24184 24762 

НКО 207 176 164 263 307 246 263 319 

Заграница 2670 2578 2716 3158 3420 4110 4211 5462 

Всего 66594 67078 70014 75569 79110 79730 84246 88782 

% от ВВП 2,60 2,73 2,71 2,80 2,87 2,82 2,87 2,92 
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Таблица 3. Расходы на ИР федерального центра по направлениям, млн евро (2017-2018 гг. – прогноз) 

Область исследований 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Здравоохранение 1686,2 1797,1 1869,4 1989,9 2093,9 2209,8 2394,4 2543,3 2668,2 2761,5 

Биоэкономика 222,0 224,3 225,7 261,8 274,3 264,8 255,4 261,8 273,7 274,5 

Гражданская безопасность 87,9 97,4 97,6 101,8 99,5 95,1 99,6 102,3 107,9 125,4 

Сельское хозяйство 623,9 668,9 664,2 727,1 721,1 736,6 757,7 809,2 1049,1 1034,0 

Энергетика 1085,2 1078,4 1182,6 1387,6 1441,4 1501,9 1575,4 1616,4 1912,4 1966,6 

Защита окружающей среды 1131,0 1150,6 1194,4 1279,8 1358,2 1351,9 1366,0 1431,1 1641,9 1699,3 

ИКТ 774,8 766,5 761,7 768,3 799,2 758,5 675,9 750,9 989,8 1401,0 
Транспортные средства и сопряженные технологии 297,5 480,8 605,5 300,9 369,5 369,9 362,9 361,0 482,4 505,7 

Авиастроение 1245,7 1269,4 1327,5 1312,4 1394,9 1408,7 1531,0 1618,5 1653,5 1802,8 

Улучшение условий труда в секторе услуг 127,1 134,7 146,1 140,6 124,8 128,3 131,5 149,3 166,2 167,2 

Нанотехнологии и материаловедение 460,8 466,4 488,3 514,0 539,3 536,6 644,3 679,4 717,7 737,9 

Оптика 167,8 169,3 172,9 185,0 185,3 168,5 206,5 214,3 217,2 223,7 

Производственные технологии 208,4 218,5 209,0 199,4 208,2 219,9 237,4 236,0 247,1 244,1 

Городское, пространственное планирование, строительство 80,9 77,2 76,3 84,0 81,9 93,0 101,1 110,3 175,4 145,7 

Инновации в образовании 584,6 682,5 703,7 749,8 768,1 784,9 795,3 905,0 1067,5 1088,6 

Гуманитарные и социальные науки 983,7 1023,8 1050,1 1116,9 1173,2 1176,8 1250,4 1396,9 1573,3 1528,4 
Поддержка инноваций на средних предприятиях 814,8 1082,9 1253,8 1012,9 1088,0 1032,2 1113,4 1134,3 1213,3 1206,3 

Иные инновационные направления и технологии 336,7 414,3 407,9 447,0 478,3 485,6 540,4 550,0 594,5 661,1 

Меры по реструктуризации, высшей школе, строитель-
ству высших учебных заведений и т.п. 1542,9 1549,6 1987,5 2749,7 3541,3 3565,2 3537,2 3832,8 4161,1 3714,3 

Крупное оборудование, фундаментальные исследования 840,2 848,2 946,2 1024,4 1043,3 1042,7 1079,0 1222,3 1295,7 1363,4 

Иные расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -384,4 -393,6 

Гражданская наука всего 13302,0 14200,8 15370,5 16353,2 17783,7 17930,5 18654,7 19925,2 21823,5 22258,2 

Оборонные исследования 1159,8 1194,6 1019,2 973,4 1155,7 948,6 955,1 938,7 1252,4 1151,4 

Всего 14461,8 15395,4 16389,7 17326,6 18939,4 18879,1 19609,8 20863,9 23075,9 23409,6 
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Ключевые проблемы и вызовы развития сектора ИР 

Развитие сектора ИР в Германии напрямую зависит от кадрового обеспечения. 

Впрочем, эта же проблема является ключевой для поддержания экономического роста в 

последние годы: постепенный и устойчивый экономический рост после кризиса 2008/2009 

гг. требует постоянного притока новых кадров. Речь идет как о низко и среднеквалифици-

рованных, так и о топовых специалистах. Например, в случае релевантных для ИР обла-

стях – математика, информатика, естественные науки и техника – в 2017 г. нехватка спе-

циалистов оценивалась в 187 тыс. человек
1
. Опыт последних лет показал, что существую-

щие инструменты не достаточны. К ключевым инструментам и факторам, которые при-

званы если не решить, то смягчить проблему нехватки кадров следует причислить: 

- голубую карту (EU blue card); 

- облегченный доступ для специалистов некоторых профессий (признание дипло-

мов и т.п.); 

- облегченный доступ на рынок труда для тех, кто получил высшее образование в 

ФРГ (и при этом не является гражданином стран ЕС); 

- свободное движение граждан внутри ЕС. 

Также правительство ФРГ продолжает обсуждать дальнейшее послабление мигра-

ционного законодательства и выдачу постоянных видов на жительство беженцам, которые 

успешно интегрированы, но не имеют права на политическое убежище и должны быть 

высланы (так называемая «смена трека»). 

Есть также ряд специфических мер для решения нехватки кадров в государствен-

ных научных заведениях: во-первых, это всевозможные стипендии и гранты для ино-

странных студентов; во-вторых, это попытка сделать научную карьеру более стабильной с 

точки зрения планирования. Остановимся на последнем подробнее. 

В ФРГ часть научных сотрудников вузов и НИИ имеют бессрочные контракты 

(правила их получения отличаются от американского варианта tenuer, но по сути ему со-

ответствуют). Молодые же сотрудники, только начинающие свой путь в науке, подписы-

вают срочные контракты, которые пролонгируются раз в несколько лет, то есть на срок 

определенного проекта/гранта (в крайних случаях речь может идти о контрактах на не-

сколько месяцев). Ученый может «сидеть» на срочных контрактах более десяти лет. Такая 

нестабильность не устраивает очень многих молодых людей (сложно взять ипотеку, пла-

нировать семейную жизнь). Эта ситуация кажется многим абсурдной, ведь трудовое зако-

нодательство в ФРГ серьѐзно отличается от американского; работающие в частом секторе 

                                                           
1
 https://de.statista.com/infografik/10350/in-deutschland-fehlen-immer-mehr-mint-kraefte/  

https://de.statista.com/infografik/10350/in-deutschland-fehlen-immer-mehr-mint-kraefte/
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находятся в более стабильной ситуации нежели те, кто занимается исследованиями в гос-

ударственном вузе или НИИ. 

Правительство осознало эту проблему. В последние годы ей уделяется больше 

внимания: государство выделяет дополнительное финансирование вузам или НИИ, кото-

рые уже потом подписывают более длительные контракты с молодыми учеными. 

Другие две проблемы – забюррократизированность и недостаточные горизонты 

проектов. Первая проявляется в том, что большинство грантовых проектов отбирается по 

одноступенчатой, а не двухступенчатой схеме. Исследовательская группа готовит полный 

пакет документов, но большинство поданных заявок не поддерживаются, что приводит к 

трате времени (это касается как проектов на уровне ЕС, так и национальном). В тоже вре-

мя в США более распространена двухступенчатая система: на первом этапе исследова-

тельская группа готовит очень короткую заявку, если она получает одобрение, то готовит-

ся более подробный пакет. 

Горизонты проектов: хотя наблюдается тренд по увеличению длительности грантов 

и государственных инструментов (проекты на пять-семь лет встречаются все чаще), но 

этого все еще недостаточно, по мнению многих исследователей. 

Финансирование. В каждой стране и в каждой научной отрасли найдутся те, кто 

видит недостаток финансирования. ФРГ не исключение. Однако, поскольку ФРГ является 

одной из самых экономически развитых стран, с высокими расходами на ИР, то мы с не-

которым скепсисом относимся к обсуждению уровня финансирования (на фоне других 

стран, дискуссия выглядит неактуальной). Но в ФРГ есть другая особенность, которая ак-

туальна и для России: ФРГ – федеративное государство, в котором финансирование ИР в 

вузах и НИИ осуществляется как на федеральном, так и на региональном уровне. Переход 

вузов в ведомство земельного уровня в 2006 г. повлек за собой некоторые сложности: ведь 

большинство немецких земель – реципиенты в системе межбюджетного выравнивания, то 

есть, обладая полномочиями, они далеко не всегда обладают ресурсами. Поэтому в по-

следние годы мы наблюдаем тренд на более активное вмешательство федерального цен-

тра, происходит это при помощи различных инструментов.  

Международное научное сотрудничество также представляется вызовом для гер-

манского сектора ИР, поскольку все очевиднее становится необходимость взаимодействия 

не только с привычными партнерами в рамках ЕС и США, где существует как необходи-

мое количество поддерживающих данное сотрудничество институтов, так и высокий уро-

вень доверия, но также и с Китаем. В последнем случае Германия невольно становится 

«младшим» партнером, который оказывается в неравном положении. Именно поэтому в 

ФРГ были начаты шаги по координации данного сотрудничества: разработана стратегия 
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взаимодействия с Китаем в научном и образовательном секторе
2
, проводятся круглые сто-

лы, федеральные министерства и ведомства активно консультируют фирмы с целью защи-

ты интеллектуальной собственности при контактах с китайскими партнѐрами. 

В то же время следует отметить, что германское правительство указывает следую-

щие шесть направлений как основные в развитии ИР и их целей: 

- Цифровая экономика и общество 

- Устойчивая экономика и энергетика 

- Инновативный трудовой мир (рынок труда, законодательство и т.п.) 

- Здоровая жизнь 

- Умная мобильность 

- Гражданская безопасность. 

Такое тематическое деление подчеркивает ориентацию на решение проблем, а так-

же на то, что развиваемые и поддерживаемые технологии носят сквозной характер. Пони-

мание данного подхода к выстраиванию государственной политики важно для рассмотре-

ния как специфики инструментов, так и уровня финансирования того или иного направле-

ния (будь то тематическое, как указано выше, или технологическое). 

Эволюция инструментов реализации государственной научной политики 

Германская государственная научная политика характеризуется стабильностью ис-

пользуемых инструментов. Так, вузы и НИИ получают негрантовое финансирование и мо-

гут подавать проекты на гранты. Грантовая составляющая разнится по научным направле-

ниям (в таких чувствительных областях как, например, атомная энергетика, грантовая со-

ставляющая де факто отсутствует). Одна из ключевых ролей отводится DFG, но немало-

важны и гранты других фондов и ЕС. В последнем случае Германия (в первую очередь на 

уровне отдельных земель) поддерживает оформление таких заявок и участие немецких 

ученых и компаний в конкурсах ЕС, поскольку, как уже было упомянуто выше, значи-

тельный объем заявок, сложность их оформления, а также доля проигрывающих значи-

тельно снижают привлекательность участия в данной лотерее у научных коллективов. 

К относительно новым, но уже ставшим неотъемлемой частью набора инструмен-

тов государственной научной политики следует отнести: (а) инициативу превосходства; 

(б) поддержку молодых ученых посредством грантов, предоставляемых учебным заведе-

ниям (см. выше). 

Инициатива превосходства – это конкурс для вузов на получение значительных 

объемов средств; поддерживаются передовые исследования, создание новых образова-

                                                           
2
 https://www.bmbf.de/de/china-strategie-des-bundesministeriums-fuer-bildung-und-forschung-2015-2020-

1882.html  

https://www.bmbf.de/de/china-strategie-des-bundesministeriums-fuer-bildung-und-forschung-2015-2020-1882.html
https://www.bmbf.de/de/china-strategie-des-bundesministeriums-fuer-bildung-und-forschung-2015-2020-1882.html
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тельных программ для аспирантов, «проекты будущего» и «кластеры», то есть взаимодей-

ствие с компаниями. Первый раз конкурс в рамках инициативы превосходства был прове-

ден в 2005/2006 гг. (1,9 млрд евро на 4 года). 

В области международного научного сотрудничества за рассматриваемый период 

произошла относительная консолидация данного направления: в ключевых странах и ре-

гионах были созданы так называемые Немецкие дома науки и инноваций (в том числе и в 

Москве), которые под одной крышей объединили представительства DAAD, DFG. Также 

они нередко представляют интересы немецких научных объединений и вузов. 

Роль и значение перспективных и прорывных технологий в государственной науч-

ной политике и в структуре национальных научных приоритетов. Перечень ключе-

вых национальных мероприятий по их поддержке 

Германскую государственную политику, которая сконцентрирована на прорывных 

технологиях, вряд ли следует полностью причислять к научной. В рамках расходов на 

науку данные направления важны, но они не ключевые (см. таблицу выше). 

Основное усилие по развитию данных направлений государственными органами 

прилагается при разработке инструментов, которые бы позволяли объединять в одном 

проекте исследовательские коллективы из вузов/НИИ и предприятия. Особое внимание 

при этом уделяется включению малых и средних предприятий в проекты. Самой удачной 

формой такой кооперации стали кластерные инициативы, а самый крупным проектом сле-

дует считать кластеры превосходства (всего было выбрано 15 кластеров, финансовая под-

держка каждого около 40 млн евро). 

В то же время стремление вовлечь разных игроков пронизывает всю инновацион-

ную политику ФРГ, поскольку это основной инструмент, который допустим согласно 

конкурентному праву ЕС. Самым крупным проектом по достижению прорыва на данном 

направлении следует считать платформу Промышленность 4.0 (о ней ниже). 

Поскольку указанные направления столь важны, то так или иначе все государ-

ственные инструменты по поддержке прорывных технологий на уровне компаний связаны 

с данными направлениями. Соответствующие конкурсы проводятся для малых и средних 

предприятий (бюджет самой крупной программы – Центральная инновационная програм-

ма средних предприятий, ZIM – составляет чуть более 0,5 млрд евро в год). Кроме того, 

следует учесть, что большинство государственных инструментов по поддержке прорыв-

ных технологий и ИР в компаниях в ФРГ не имеют четкой привязки к технологиям. Нема-

ловажным является и то, что, например, разработки на основе искусственного интеллекта 

применяются как в автомобилестроении, так и медицине. Так, в бюджете Министерства 

экономики и энергетики на 2018 г. расписано: 300 млн евро на развитие микроэлектрони-
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ки на цифровизацию, 246 млн евро – промышленные исследования для предприятий, 278 

млн евро выделено на национальную программу по космосу и инновациям (в то же время 

следует отметить, что вклад в ESA составляет 852 млн евро). Также около 1 млрд евро 

выделяется на поддержку среднего и малого бизнеса (вновь созданным компаниям, иссле-

дования, инфраструктура и т.п.).  

Данная особенность государственной поддержки и позволяет ФРГ гибко реагиро-

вать на стремительное изменение в области научных разработок, не меняя при этом си-

стему поддержки ИР и прорывных технологий в компаниях. 

Также происходит путаница, поскольку в Германии министерства и ведомства вы-

пускают огромное количество стратегических документов, в которых указывают какие-то 

цифры по целевым расходам. Но при этом следует четко помнить, что стратегические до-

кументы в ФРГ не имеют строчки в бюджете (федеральном или земельном) и не привяза-

ны к программам/инструментам поддержки. Их цель – исключительно проинформиро-

вать. Самый яркий пример этого – стратегия Hightech: все описанное в ней – это лишь 

обобщение результата, которое правительство намерено достичь, выделяя деньги по уже 

давно устоявшимся каналам (суммируют разные программы, финансирование земельного 

и федерального уровня). Другой пример: Промышленность 4.0 – является так называемой 

Цифровой повесткой, а две крупные программы по поддержке предприятий на этом пути, 

«Аутономика для Промышленности 4.0» и «Умный мир сервиса», бюджет которых со-

ставляет «всего» 100 млн евро, поскольку развитие цифровой экономики успешно идет 

путем использования уже привычных инструментов как ZIM. 

Роль университетов и крупных исследовательских организаций в государственной 

научной политике 

В ФРГ устоявшаяся структура: существуют вузы и НИИ, сгруппированные по объ-

единениям (им. Франугофера, им. Лейбница и др.). Некоторые из институтов сконцентри-

рованы на фундаментальных исследованиях, другие на прикладных. По традиции, вузы 

занимаются более прикладными исследованиями. Также традиционно вузы и НИИ тесно 

взаимосвязаны, ведь нередко ключевые ученые (руководители лабораторий) одновремен-

но руководят кафедрами находящегося в том же регионе вуза. Такое негласное правило 

позволяет НИИ активно привлекать молодых и перспективных студентов к исследовани-

ям, а вузам поддерживать высокий уровень преподавания. 

Также следует отметить, что описанная выше система накладывается на федераль-

ный характер государственного устройства ФРГ. Как было уже отмечено, вузы находятся 

в земельном ведении, тогда как финансирование большинства НИИ осуществляется феде-
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ральным центром и землями совместно. Кроме того, существуют и созданные и финанси-

руемые исключительно земельным уровнем исследовательские центры. 

Если анализировать роль университетов и институтов непосредственно в государ-

ственной политике, то следует отметить, что во всевозможные совещательные и консуль-

тационные органы представители вузов и НИИ входят в равной степени (потом нередко 

входящие в такие органы ученые работают и в вузе, и в НИИ). Большее влияние на науч-

ную политику оказывает федеративная структура: если федеральный центр инициирует 

крупный проект, то в большинстве случае среди выигравших есть представители практи-

чески из всех земель. 

Таблица 4. Финансирование ключевых центров и объединений ФРГ (план 2018 г., млн евро) 

 

Всего 
Федеральный 

центр 
Земли 

Общество им. Макса Планка 1713,3 929,3 784,0 

Немецкое научно-исследовательское общество 

(DFG) 
3192,0 2216,7 975,3 

Общество Фраунгофера 800,9 662,9 138,0 

Объединение им. Гельмгольца 3258,4 2937,1 321,3 

Ассоциация им. Лейбница 1210,7 657,5 553,2 

 

Роль кооперативных форматов в реализации национальных научных приоритетов и 

научной политики 

Кооперации отводится ключевая роль, ведь конкурентное право ЕС накладывает 

ограничения на доступные инструменты государственной поддержки. Кооперативные 

формы соответствуют жестким стандартам. Крупные проекты, в рамках которых компа-

ниям – малым, средним и крупным, а также вузам или НИИ предлагается активно сотруд-

ничать, были названы выше (кластеры превосходства, инициатива превосходства, плат-

форма Промышленность 4.0). Но наравне с ними реализуется и множество других, напри-

мер, так называемые «встречи в верхах», которые проводятся по самым различным темам 

и при подготовке которых выясняются точки зрения на проблему разных групп интересов 

(см. например, Цифровая встреча в верхах
3
). Кооперативная форма применяется и при 

подготовке так называемых «зеленых» и «белых» книг по проблеме (см. посвященную 

цифровым платформам
4
). 

                                                           
3
 https://www.de.digital/DIGITAL/Navigation/DE/Service/Digital-Gipfel/Digital-Gipfel.html  

4
 https://www.de.digital/DIGITAL/Redaktion/DE/Dossier/weissbuch.html  

https://www.de.digital/DIGITAL/Navigation/DE/Service/Digital-Gipfel/Digital-Gipfel.html
https://www.de.digital/DIGITAL/Redaktion/DE/Dossier/weissbuch.html

