
С целью углубления экономической интегра-
ции в 1957 г. ФРГ, Бельгия, Нидерланды, Люксем-
бург, Франция и Италия учредили Европейское
экономическое сообщество (ЕЭС, Общий рынок;
EEC – European Economic Community) и Евратом
– Европейское сообщество по атомной энергии
(European Atomic Energy Community – Euratom).
Изначально ЕЭС был создан как таможенный союз
шести государств, призванный обеспечить свободу
перемещения товаров, услуг, капиталов и людей.
Евратом должен был способствовать объединению
мирных ядерных ресурсов этих государств. Самое
важное из этих трех европейских сообществ – Ев-
ропейское экономическое сообщество – позднее, в
1990-е гг., стало именоваться просто Европейским
сообществом (European Community – EC).

Научно-техническая политика ЕС в её сегод-
няшнем виде сформировалась в середине 1980-х гг.,
когда сообщество стало на регулярной основе при-
нимать четырехлетние программы научно-техни-
ческого развития (Framework Programmes for Res-
earch and Technological Development).

Первая рамочная программа была одобрена 25 ию-
ля 1983 г. Она действовала в течение 1984–1987 гг., на
её реализацию из бюджета ЕС было выделено
4,269 млрд экю. С тех пор рамочные программы
стали главным инструментом научно-технической
политики ЕС. В них намечаются цели научно-тех-
нического сотрудничества государств-членов
на заданный период, определяются тематические
приоритеты, размер и формы финансового участия
ЕС в научно-технических проектах [1].

Бюджет VI рамочной программы на 2002–2006 гг.
составлял 17,5 млрд евро, что на 17 % превышает
бюджет предыдущей рамочной программы.

Европейский совет 18 декабря 2006 г. утвердил
VII рамочную программу научных исследований
и технологического развития ЕС на 2007–2013 гг.
и правила участия в ней. Программа стартовала
1 января 2007 г. Нацеленная на поддержку и разви-
тие науки и исследований в едином пространстве

стран – членов Евросоюза, программа с общим
объемом финансирования 54582 млрд евро объеди-
няет все исследовательские инициативы Евросою-
за и ставит задачу повышения конкурентоспособ-
ности европейских исследований, образователь-
ной и инновационной сфер. Кроме того, она явля-
ется основным инструментом финансирования на-
учных исследований и технологических разрабо-
ток на период с 2007 по 2013 гг., а также одним
из важнейших элементов реализации Лиссабон-
ского договора по развитию и конкурентоспособ-
ности. Эта программа направлена на построение
европейской зоны исследований на базе достиже-
ний предыдущих рамочных программ, а также
на продолжение исследований в интересах разви-
тия экономики и общества в Европе.

Основной особенностью VII рамочной програм-
мы является создание технологических платформ
на основе определенных тематических приорите-
тов. Технологическая платформа – коммуника-
ционный инструмент, направленный на активиза-
цию усилий по созданию перспективных коммер-
ческих технологий, новых продуктов/услуг, на при-
влечение дополнительных ресурсов для проведения
исследований и разработок на основе участия всех
заинтересованных сторон (бизнеса, науки, государ-
ства, гражданского общества), совершенствования
нормативно-правовой базы в области научно-тех-
нологического, инновационного развития [2].

Однако технологические платформы появились
намного раньше. Процесс формирования Евро-
пейских технологических платформ (ЕТП) начался
в 2001 г., когда было признано необходимым не
только добиваться увеличения инвестиций в
НИОКР, но и обеспечить их координацию на об-
щеевропейском, национальном и региональном
уровнях. Одним из инструментов такой координа-
ции и стали ЕТП, призванные объединить усилия
ключевых промышленных игроков, представите-
лей среднего и малого бизнеса, финансовых струк-
тур, различных органов власти на национальном
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и региональном уровнях, научного сообщества,
университетов, неправительственных организаций
и гражданского общества [3].

Первая платформа получила название Консуль-
тативный совет по авиационным исследованиям
(Advisory Council for Aeronautics Research in Europe,
ACARE). Ее создание стало логичным результатом
длительного процесса выстраивания кооперации,
возникшей в ходе разработки самолета Airbus A380,
между корпорацией «Airbus», другими промы-
шленными компаниями и исследовательскими ев-
ропейскими центрами.

Подготовка к созданию этого сверхпассажиро-
емкого самолета началась в «Airbus» еще летом
1988 г. Компания хотела преодолеть доминирова-
ние «The Boeing Company» (американская корпо-
рация – производитель авиационной техники)
в этом сегменте рынка. В 1990 г. был дан офи-
циальный старт разработке нового самолета с заяв-
ленной целью снижения эксплуатационных расхо-
дов на 15 % по сравнению с Boeing 747-400.
А 19 декабря 2000 г. была запущена окончательная
программа создания нового самолета.

Решимость «Airbus» приступить к созданию ново-
го самолета основывалась, в том числе и на том, что
это стало задачей всего Евросоюза, последовательно
включавшего исследования в области авиации в свои
рамочные программы научных исследований.

Однако достигнутого компанией «Airbus» и ра-
мочными программами уровня сотрудничества
между различными компаниями и научными
учреждениями оказалось недостаточно для реше-
ния столь масштабной задачи. Нужны были новые
механизмы кооперации, которые бы подключили к
работе национальные правительства и националь-
ные научные и образовательные учреждения.

Вот почему в конце 2000 г. группа ведущих спе-
циалистов Евросоюза предложила создать первую

технологическую платформу – ACARE. В ее состав
вошли представители 24 государств Евросоюза,
Еврокомиссии, промышленности, авиакомпаний,
исследовательских центров, университетов.

Уже на первом этапе своей деятельности ACARE
успел внести весомый вклад в создание нескольких
важнейших авиационных разработок, таких как тот
же Airbus A380, самолет Falcon 7X и вертолет Euro-
copter 175. В настоящее время ACARE подготовил
программу развития авиации до 2050 г. «Траекто-
рия полета-2050» (Flightpath 2050).

Первым масштабным интеллектуальным про-
дуктом, подготовленным ACARE, стал стратегиче-
ский план исследований – создание таких планов
на начальной стадии развития затем было призна-
но обязательным условием и для остальных евро-
пейских техплатформ. А поскольку предложения
технологических платформ разрабатываются при
активном участии структур Евросоюза, финанси-
рование немалой их части плавно перетекает в те-
кущую рамочную программу, где предусмотрены
бюджетные статьи по доконкурентным исследова-
ниям. Таким образом, Евросоюз нашел способ раз-
вернуть свою программу научных исследований в
сторону интересов не только научного сообщества,
но и промышленности.

Всего к настоящему времени принято 38 ЕТП
(некоторые из них впоследствии перешли на более
высокий уровень – совместных технологических
инициатив). Пик активности в формировании
ЕТП пришелся на 2003–2006 гг., когда было при-
нято 34 платформы, рисунок [4].

Технологические платформы ориентированы
на технологическую модернизацию экономики, по-
вышение конкурентоспособности отдельных отра-
слей, эффективности и снижения ресурсоёмкости
сырьевых секторов, решение значимых социальных
проблем (здоровье, безопасность, экология, образо-
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Рисунок. Динамика роста принятых ЕТП
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вание, культура), а также на стимулирование разви-
тия новых рынков высокотехнологичной продукции
и соответственно новых компаний в этих сферах.

Важнейшая характеристика всех европейских
техплатформ такова, что сам процесс их создания
инициируется «снизу вверх» («bottom-up» process), и
все ЕТП являются добровольными самоорганизую-
щимися объединениями заинтересованных сторон,
образующих что-то вроде расширенного консульта-
тивного совета. Как правило, в роли ключевых ини-
циаторов создания и координаторов последующей
работы выступают крупнейшие промышленные
компании и отраслевые объединения [5].

При формировании новых техплатформ
их инициаторы руководствуются несколькими ба-
зовыми принципами. Во-первых, платформы дол-
жны представлять стратегический интерес для всей
Европы. Во-вторых, для их реализации необходим
интенсивный НИОКР, в свою очередь требующий
межгосударственной финансовой поддержки
и привлечения серьезных частных инвестиций.
В-третьих, должен быть достигнут четкий предва-
рительный консенсус внутри промышленного
и исследовательского сообществ, вовлеченных
в разработку и коммерциализацию новых техноло-
гий, а также проявлена готовность этих сообществ
активно инвестировать собственные средства.
В-четвертых, каждая ЕТП имеет свои характери-
стики, историю происхождения и операционную
модель. Соответственно ЕТП должны иметь свобо-
ду в выборе своей организационной структуры.
И, наконец, ТП должны быть изначально открыты-
ми для всех потенциально заинтересованных
участников (как в плане нового членства, так и с
точки зрения информационной доступности) [6].

Каждая ЕТП индивидуальна в плане создания
и используемых подходов к работе. Тем не менее,
как показывает опыт их деятельности, все они сле-
дуют трехфазному процессу, а успешное окончание
каждой фазы является необходимым условием реа-
лизации следующей.

Этап 1. Создание платформы

Участники ТП объединяются для того, чтобы
согласовать общее долгосрочное (на 20–30 лет) ви-
дение для данного технологического сектора. Ос-
новной результирующий документ для этой фазы –
стратегическое видение (strategic vision document),
в котором описывается стратегическая важность
данной технологии, а также средне- и долгосроч-
ные цели конкретной ЕТП.

Этап 2. Разработка Стратегической программы 
исследований – «Strategic Research Agenda»

Данный этап включает:
• определение средне- и долгосрочных приори-

тетов в проведении исследований и разработок,
основных потенциальных участников;

• выстраивание научной кооперации, научно-
производственных цепочек, определение воз-
можных консорциумов;

• оценка объема необходимого финансирования
исследований и разработок;

• оценка необходимых направлений развития на-
учной инфраструктуры;

• формирование программ обучения;
• определение направлений и принципов разви-

тия стандартов, системы сертификации.
В рамках данного этапа разрабатывается дорож-

ная карта исследований и разработок для достиже-
ния поставленных на первом этапе стратегических
целей.

Этап 3. Внедрение стратегического плана исследований –
«Implementation of the Strategic Research Agenda»

Обычно в рамках данного этапа предполагается
генерация постоянно меняющегося портфеля про-
грамм и проектов с различным финансированием,
исследовательскими группами и бенефициарами,
подчиненная достижению поставленных стратеги-
ческих задач с учетом временных, ресурсных ра-
мок, имеющегося научно-технического потенциа-
ла, а также создание организационной структуры,
обеспечивающей необходимые условия реализа-
ции взаимодействия между предприятиями, науч-
ными и образовательными организациями [7].

В 2006 г., рассмотрев работу технологических
платформ, Европейская комиссия приняла реше-
ние о создании нового института – Объединенных
технологических инициатив. Каждая инициатива
объединяет несколько технологических платформ,
которые достигли таких масштабов и такого охва-
та, что требуют особой мобилизации государствен-
ных и частных инвестиций, а также большого
объема фундаментальных исследований, когда ра-
мочной программы научных исследований уже не-
достаточно.

Таким образом, механизм технологической
платформы призван решить проблему источников
ресурсов для проведения научных исследований
и продвижения инноваций, создавая точки сопри-
косновения инновационной активности государ-
ства и бизнеса, и при этом дающий возможность
наблюдать конечный результат деятельности инно-
ваторов. Пример Евросоюза в общем и целом яв-
ляется руководством к действию и для Российской
Федерации. В нашей стране технологические плат-
формы постепенно становятся наиболее исполь-
зуемым инструментом создания и вывода на рынок
инновационных продуктов. Развитие европейских
технологических платформ прошло несколько ста-
дий: создание платформ, их развитие, создание
совместных технологических инициатив; в резуль-
тате этого процесса они превратились из инстру-
мента технологического развития в инструмент
глобального социального планирования. Россия
находится на первой стадии создания платформ,
в настоящее время на этом пути для нас наиболее
актуальны вопросы становления частно-государ-
ственного партнерства как в плане законодатель-
ных основ, так и в части вывода инновационных
разработок на рынок.
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Очевидно, что переход от командно-админи-
стративной экономики к рыночной в России опре-
делялся рядом специфических черт, одной из кото-
рых стало неполноценное формирование институ-
та частной собственности. Более того, существова-
ние этого института, не предполагающееся в со-
циалистической экономике, является базой для
функционирования законов рынка. Поэтому од-
ним из важнейших результатов изменения нацио-
нальной экономической модели должно быть пол-
ное формирование института частной собственно-
сти, что, к сожалению, до сих пор не достигнуто.
Неуверенность и неопределенность в макроэконо-
мической политике государства по вопросам защи-
ты прав собственности приводят к развитию как
формальных, так и неформальных институтов пе-
редела собственности. Причем доминирование од-
них над другими определяется институциональны-
ми условиями, сложившимися в данной экономи-
ческой системе. Так, например, во всем цивилизо-
ванном мире при распределении прав собственно-
сти в большей степени преобладают формальные
институты. Однако в России такие явления как ин-
ституциональная незрелость перераспределения
прав собственности, своеобразность экономиче-
ского развития, особенности национального мен-
талитета, отсутствие регулярной рыночной оценки
ликвидных активов предприятий, низкая инфор-

мационная транспорентность российских пред-
приятий и другие факторы обусловили гипертро-
фированную роль такого неформального института
передела собственности, как рейдерство.

На современном этапе экономического разви-
тия, несмотря на предпринимаемые усилия со сто-
роны государства, рейдерство остается одной
из наиболее актуальных и противоречивых рос-
сийских проблем. Данный неформальный инсти-
тут передела собственности выступает своеобраз-
ным метастазом, который охватил всю социально-
экономическую систему. Рейдерство снижает ин-
вестиционную привлекательность российской эко-
номики, препятствует развитию отраслей эконо-
мики. Это явление порождает глобальные угрозы
безопасности. Прежде всего, рейдерство разрушает
информационную безопасность страны. В усло-
виях, когда любая конфиденциальная бизнес-ин-
формация становится объектом купли-продажи,
расширяется поле возможностей для промышлен-
ного шпионажа. Особенно беспокоит эта тенден-
ция в ситуации, когда предметом рейдерства ста-
новятся стратегические для страны предприятия.

Не вызывает сомнений, что рейдерство весьма
серьезно мешает развиваться российскому бизнесу.
Оно блокирует развитие цивилизованной конку-
ренции, подрывает фундамент рыночной эконо-
мики – отношения собственности. Масштабы рей-
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