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Грамотное управление конкурентоспособностью в инновационной среде предоставляет экономическим субъектам 
огромные возможности для экономического роста и развития. В данной статье автор изучил характерные черты 
инновационного развития европейских стран с целью использования зарубежного опыта для составления 
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Италия
Экономическое развитие Италии и в частно-
сти развитие машиностроительной отрас-
ли напрямую связано с историей Mediobanca 
Италии и историей итальянского капитализ-
ма на протяжении всего периода его суще-
ствования. С 1970-х годов до конца нынеш-
него века Mediobanca играл ведущую роль 
в национальной экономике, поддерживая 
развитие модели итальянского семейного 
капитализма. В частности, Mediobanca спо-
собствовал созданию стабильной группы ак-
ционеров, контролирующих крупные про-
мышленные группы, и использованию таких 
механизмов управления, как синдикаты, со-
вместное владение акциями.

Некоторые исследователи считают Medio-
banca королем итальянского капитализма. 

Перечислим ключевые факторы инновацион-
ного развития Италии.

1. В 1936 г. с принятием нового банковско-
го права государство ввело четкое разделе-
ние между коммерческими банками и про-
мышленными компаниями, чтобы избежать 
риска того, что временные финансовые труд-
ности главных государственных нефинансо-
вых компаний могут привести к краху всей 
экономической системы. Новая норматив-
ная база основана на трех столпах: (1) стро-
гое разделение коммерческих и инвестици-
онных банков; (2) сильное влияние государ-
ства на банковский сектор через прямое вла-
дение и косвенное регулирование; (3) банки 
не могут покупать акции промышленных ком-
паний, последним, наоборот, позволено ску-
пать акции банков.

Опыт управления конкурентоспособностью 
в инновационной среде на примере 
европейских стран
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2. Поддержка перспективных отраслей про-
мышленности Mediobanca Италии, который по 
совместительству является крупнейшим инве-
стиционным банком. Он был основан в 1946 г. 
для содействия восстановлению итальянской 
экономики после Второй мировой войны.

3. В начале 1950-х годов Mediobanca начал 
соз давать бизнес-группу, предлагая широкий 
спектр финансовых услуг, которые можно 
было приобрести в комплекте: (1) «Спэфид», 
или доверительное управление активами; 
(2) «Компас» — потребительское кредитова-
ние; (3) несколько торговых компаний, наце-
ленных на поддержку экспорта итальянских 
компаний в Африке. 

4. В наше время Mediobanca выступает в союзе 
с такими компаниями, как Bastoji (итальян-

Experience of Managing Competitiveness in the Innovation Environment Using 
the Case of European Countries

Competent management of competitiveness in the innovation environment provides economic entities with enormous 
opportunities for economic growth and development. In this article, the author has studied characteristic features of European 
countries' innovative development in order to use foreign experience for working out recommendations in managing 
competitiveness of the national economy of the Republic of Belarus, in particular — machine building complex.
As the objects of research the author has chosen such countries as Italy, France, the USA and Germany. 

Keywords
Mediobanca (Italy), investment banks, competitive cluster, business interfaces, innovative infrastructure, international 
experience exchange programs, innovations, R&D, state support.

ская холдинговая компания, занимающая-
ся арт-услугами и гостиничным бизнесом), 
Assicurazioni Generali (крупнейшая страховая 
компания Италии и одна из крупнейших в Ев-
ропе), Caffaro (самый крупный производитель 
запчастей в Польше), Pirelli (итальянская ком-
пания, пятый в мире производитель автомо-
бильных шин), Mondadori Group (самая круп-
ная издательская компания Италии), Fiat (ита-
льянская компания — производитель автомо-
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билей). Это финансовое и производственное 
объединение, имеющее целью стабилизацию 
управления и концентрацию его в руках коали-
ции акционеров, то есть по сути оно является 
мощной финансово-промышленной группой.

С течением времени к управлению Medio-
ban ca Италии присоединились крупней-
шие банки, такие как Lehman Brothers, Lazard 
Brothers, Berliner Handels Gesellschaft, Sofin, 
позже Pirelli итальянской группы Segreto. 
Mediobanca Италии развивал консалтинговую 
и научно-исследовательскую группу, которая 
стала ключевым ресурсом в процессе расши-
рения услуг для промышленных предприятий.

Кроме того, Mediobanco открыл зарубежные 
филиалы и скупил пакеты акций иностранных 
банков, расположенных в странах с развиваю-
щейся экономикой с высокими перспектива-
ми роста. Благодаря своей международной сети 
банк способен финансировать зарубежную экс-
пансию крупных итальянских групп, таких как 
Impregilo (одна из лидирующих итальянских ин-
жиниринговых и подрядных организаций) и Fiat. 

Положительной стороной Mediobanco являет-
ся устойчивость управления большими груп-
пами богатых предпринимателей, семей и ко-
манд топ-менеджеров для разработки страте-
гических планов и инвестиций, направленных 
на поддержание долгосрочного роста и кон-
курентоспособности компаний. Кроме того, 
крупные акционеры имеют полномочия уво-
лить/отстранить топ-менеджеров, которые 
уклоняются от создания прибавочной стоимо-
сти, преследуя личные цели или стремясь полу-
чить краткосрочную рентабельность [1].

Наконец, Mediobanco играет ключевую роль 
«белого оруженосца» — он предоставля-
ет стратегические советы и финансовые ре-
сурсы большим частным группам, стремя-
щимся выжить в условиях жесткого финан-
сового и промышленного кризиса. Напри-
мер, в 1970-х и 1980-х годах это были Fiat или 
Montedison (итальянская химическая компа-
ния, основанная в 1966 г., в 1988 г. поглоще-
на итальянской компанией Ferruzzi Agricola 
и вошла в концерн Ferruzzi Finanziaria). 

С другой стороны, стабильность собственно-
сти может рассматриваться как препятствие 
для создания эффективного рынка корпора-
тивного контроля, так как выделяется кон-
трольный пакет акций фирмы наиболее под-
ходящему инвестору. Кроме того, большие 
и сложные пирамидальные группы, создавае-
мые для стабилизации управления и концен-
трации его в руках богатых семей предпри-
нимателей, способствуют структурным кон-
фликтам интересов, возникающим между 
мажоритарными акционерами холдинга и ми-
норитарными акционерами дочерних компа-
ний. Такие группы могут стимулировать боль-
шинство акционеров увеличивать свои богат-
ства за счет миноритарных акционеров, на-
пример путем перемещения активов внутри 
группы по выгодным ценам в верхнюю хол-
динг-компанию, где у них выше права на де-
нежные потоки (так называемое туннелиро-
вание) [2, p. 7–11].

Франция
Франция является одной из стран — лидеров 
инновационного развития и занимает шестое 
место в мире по количеству исследователей 
и заявок на патенты (патентов). Наибольшее 
количество патентов во Франции приходит-
ся на авиакосмическую отрасль, автомоби-
лестроение и наземный транспорт, электро-
нику и информационно-коммуникационные 
технологии, а также на химические и лекар-
ственные препараты.

Перечислим главные факторы инновацион-
ного развития Франции.

1. Активное развитие технологических инно-
ваций, так как они лежат в основе конкуренто-
способности страны.
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2. Министерство высшего образования и на-
учных исследований в 2009 г. запустило На-
циональную научно-инновационную страте-
гию. В качестве трех ключевых секторов ис-
следований были выделены био-, эко- и нано-
технологии.

3. Инструментами поддержки эффектив-
ной инновационной стратегии являют-
ся разработки университетов/бизнес-ин-
терфейсов (бизнес-интерфейс — компа-
ния специалистов, компетентных в области 
разработки программного обеспечения для 
малого и среднего бизнеса.) Все француз-
ские научно-исследовательские учрежде-
ния и университеты с 1999 г. осуществляют 
оптимизацию в качестве интерфейсов соци-
альных и бизнес-партнеров, а также обеспе-
чивают поддержку начинающих предпри-
нимателей и управление патентами и науч-
но-исследовательскими договорами с пред-
приятиями.

4. Активная поддержка бизнеса, связанного 
с инновациями. Статус молодого инноваци-
онного бизнеса (The status of Young Innovative 
Business, JEI) получают компании, которые 
выделяют значительную часть бюджета на ис-
следования и разработки.

5. Национальные программы поддержки 
прямых инвестиций в бизнесе, выделяющие 
средства на увеличение расходов бизнеса на 
НИОКР в расчете на конкретного получателя, 
несущего ответственность. Компании, кото-
рые постоянно создают по 20 новых рабочих 
мест или тратят по 7,5 млн евро на исследова-
ния, имеют право на получение бонуса.

6. Принятие в 2004 г. нового курса промыш-
ленной политики, направленного на моби-
лизацию ключевых факторов конкуренто-
способности. Конкурентоспособный кла-
стер — локальный кластер различных видов 
бизнеса, исследовательских и учебно-обра-
зовательных центров для сотрудников (пер-
сонала), совместно работающих над созда-
нием общей стратегии развития, которая 
направлена на укрепление взаимодействия 
в рамках инновационных проектов, осущест-
вляемых сообща и нацеленных на конкрет-
ные рынки. После удачного завершения пер-

вого этапа реализации политики кластериза-
ции (2006–2008 гг.) французское правитель-
ство приступило к осуществлению второго 
этапа кластерной политики (2009–2011 гг.). 
Его целью являлось дальнейшее укрепление 
интеграционных связей в рамках развития 
инновационной составляющей экономики, 
а также рост экосистемы за счет более широ-
кого использования частного финансирова-
ния и поиска оптимальных путей взаимодей-
ствия в рамках кластера.

7. Осуществление межправительственных 
программ развития инноваций, таких как 
Eureka, членами которой являются 38 евро-
пейских стран и Европейская комиссия. Ее 
годовой фонд составляет 50 млн евро вместе 
с бюджетом, выделяемым Еврокомиссией. Так, 
на период с 2007 по 2013 г. Eureka получила от 
Еврокомиссии 100 млн евро.

8. Наличие всевозможных программ обме-
на опытом в рамках международного со-
трудничества, таких как France-USA Tech-
nology Transfer Fellowship Exchange Program 
(FAT2E), New-England Technology Venture Ac-
celerator (NETVA).

9. Развитие международных технологиче-
ских платформ, таких как Young Entrepreneurs 
Initiative (YEi) — Инициатива молодых пред-
принимателей — трансатлантическая плат-
форма, которая поддерживает инноваци-
онные технологические бизнес-стартапы 
во Франции. Руководители проектов полу-
чают поддержку из США и имеют доступ ко 
всевозможным ресурсам во Франции. Начи-
ная с 2005 г. благодаря данной платформе 
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нистерство обороны, также занимаются во-
просами коммерциализации технологий 
двойного назначения. Кроме того, важную 
роль в инновационной деятельности берет 
на себя Администрация малого бизнеса, ко-
торая координирует одну из крупнейших 
федеральных инициатив по финансирова-
нию поддержки инновационной деятельно-
сти малого бизнеса.

4. Развиваются всевозможные международ-
ные программы обмена опытом и передачи 
технологий, такие как Инновационная иссле-
довательская программа и Программа переда-
чи технологий малого бизнеса.

5. Активно привлекаются талантливые зару-
бежные ученые: четверть американских науч-
ных сотрудников имеют ученые степени.

6. Национальная инициатива по нанотехно-
логиям (НИН) занимается разработкой и ко-
ординацией федеральных программ, НИОКР 
и передачей технологий в новой области на-
нотехнологий.

7. В сентябре 2007 г. был принят Закон о науке, 
целью которого явилось расширение инве-
стиции в НИОКР и увеличение поддержки 
науки и техники.

8. Большинство инноваций в США обеспе-
чивают частные предприятия. Частная про-
мышленность является крупнейшим испол-
нителем НИОКР. Инновации могут распро-
страняться частными фирмами, которые ис-
пользуют цепочки поставок, лицензирование 
интеллектуальной собственности и движение 
человеческого капитала между компаниями 
и разного рода учреждениями.

9. Активное привлечение и использование вен-
чурного капитала (венчурных инвестиций) 
для финансирования НИОКР [4, p. 15–39].

Германия
Германия является общепризнанным миро-
вым лидером автомобильной промышленно-
сти. По сути, она выступает лидером автомо-
бильного рынка в производственном и сбыто-
вом выражении: более 30% всех произведен-
ных легковых автомобилей и почти 20% всех 

во Франции было успешно внедрено более 
40 стартапов [3, p. 2–10].

США
Американская инновационная система выде-
ляется большими масштабами, разнообрази-
ем и конкурентной направленностью. Это фе-
деральная структура.

Федеральное правительство стимулирует 
инновационную деятельность при помощи 
следующих мер.

1. Развивается инновационная инфраструк-
тура, поддерживается режим охраны интел-
лектуальной собственности, регулируются 
финансовые рынки и объекты торговли. 

2. Федеральное правительство финансиру-
ет основные исследования, ориентирован-
ные на конкретные потребности органов ис-
полнительной власти, в частности оборонные 
НИОКР, и более половины всех федеральных 
расходов на НИОКР.

3. Другие федеральные ведомства с больши-
ми НИОКР-бюджетами, такие как Нацио-
нальный институт здравоохранения или Ми-

 Американская инновационная 
система выделяется большими 
масштабами, разнообразием 
и конкурентной направленностью. 
Это федеральная структура.
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4) Германия инвестирует средства в тематиче-
ские программы НИОКР, которые посвящены 
конкретным темам, таким как нанотехноло-
гии, исследования на устойчивость, оптиче-
ские технологии, технологии безопасности, 
услуг и т.д.;
5) принимаются меры государственной под-
держки здравоохранения, ИКТ, биотехноло-
гий, нанонауки и нанотехнологий, социаль-
ных и гуманитарных наук, исследований кос-
моса [1, p. 48–49].

* * *
На основании представленного опыта 
управления конкурентоспособностью в за-
рубежных странах можно сделать вывод, 
что основными движущими силами инно-
вационного развития, которые ведут к росту 
конкурентных позиций, являются активная 
государственная поддержка, развитие таких 
форм сотрудничества, как государственно-
частное партнерство, защита интеллекту-
альной собственности и т.д. (с м. таблицу). 
Некоторые из перечисленных инструментов 

выпущенных новых авто приходится на долю 
Германии.

Германия также может похвастаться крупней-
шей в Европе концентрацией OEM заводов 
(original equipment manufacturer), то есть заво-
дов, где производятся детали и оборудование, 
которые могут быть проданы другим произ-
водителям под другой торговой маркой. В на-
стоящее время в Германии функционируют 
43 таких завода. 

Германия является мировым центром произ-
водства автомобилей премиум-класса благо-
даря немецким исследованиям и разработкам, 
рабочей силе, инфраструктуре и наследию ав-
томобильного производства [5, p. 2–4].

Конкурентное преимущество Германии за-
ключается в ее инфраструктуре, размерах 
рынка и бизнеса. Германия лидирует в мире 
по потенциалу инноваций. Основными недо-
статками Германии являются практика найма 
и увольнения, а также гибкость определе-
ния заработной платы. Однако введение со-
кращенных рабочих часов на производстве 
и в сфере услуг помогло Германии сохранить 
достаточно стабильный уровень занятости во 
время кризиса и восстановиться быстрее, чем 
другие страны-конкуренты. 

Основными факторами инновационного раз-
вития Германии являются:
1) проведение политики кластеризации;
2) поддержание уровня образованности насе-
ления, развитие его профессиональных ком-
петенций. 

Топ-пять приоритетных направлений разви-
тия Германии:

1) принятие мер по налаживанию научно-тех-
нического сотрудничества (совместные про-
екты, развитие государственно-частного пар-
тнерства с научно-исследовательскими ин-
ститутами);
2) ведение долгосрочных стратегических ис-
следований (долгосрочных исследователь-
ских программ);
3) политика активной передачи знаний (на-
личие всевозможных интеллектуальных про-
грамм);

 Введение сокращенных 
рабочих часов на производстве 
и в сфере услуг помогло 
Германии сохранить 
достаточно стабильный уровень 
занятости во время кризиса 
и восстановиться быстрее, 
чем другие страны-конкуренты.
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Сравнительный анализ возможностей использования инновационной среды в обеспечении конкурентоспособности экономических 
субъектов машиностроительной отрасли Республики Беларусь на примере европейских стран

Страна Особенности инновационной среды Возможности для роста конкурентоспособности эконо-
мических субъектов в машиностроительной отрасли РБ

Италия

Строгое разделение коммерческих и инвестиционных банков. 
Сильное влияние государства на банковский сектор через прямое владение 
и косвенное регулирование; банки не могут покупать акции промышленных 
компаний, последним, наоборот, позволено скупать акции банков.
Поддержка перспективных отраслей промышленности банковским сектором.
Предоставление Mediobanco Италии стратегических советов и финансовых 
ресурсов, которые способствуют выживанию больших частных групп

Строгое разделение коммерческих и инвестиционных 
банков. 
Банки не могут покупать акции промышленных ком-
паний, последним, наоборот, позволено скупать акции 
банков.
Поддержка перспективных отраслей промышленности 
банковским сектором

Франция

Активное развитие технологических инноваций.
Государственная стратегия, ориентированная на развитие трех ключевых сек-
торов исследований: био-, эко- и нанотехнологии.
Поддержка бизнеса, связанного с инновациями.
Национальные программы поддержки прямых инвестиций в бизнесе. 
Развитие концепции «конкурентоспособного кластера», межправительствен-
ные программы развития инноваций.
Международные программы обмена опытом.
Развитие международных технологических платформ

Активное развитие технологических инноваций.
Поддержка бизнеса, связанного с инновациями. 
Национальные программы поддержки прямых инве-
стиций в бизнесе. 
Развитие концепции «конкурентоспособного класте-
ра».
Участие в международных технологических платфор-
мах

США

Развитие инновационной инфраструктуры, охрана интеллектуальной соб-
ственности, регулирование финансовых рынков и объектов торговли. 
Федеральное финансирование основных исследований, ориентированных 
на конкретные потребности органов исполнительной власти.
Коммерциализация технологий двойного назначения.
Развитие всевозможных международных программ обмена опытом и пере-
дачи технологий.
Активное привлечение международных талантливых ученых.
Наличие Национальной инициативы по нанотехнологиям (ННИ).
Поддержка развития науки на законодательном уровне. 
Большинство инноваций в США обеспечивают частные предприятия.
Активное привлечение и использование венчурного капитала (венчурных 
инвестиций) для финансирования НИОКР

Развитие инновационной инфраструктуры, охрана 
интеллектуальной собственности. 
Коммерциализация технологий двойного назначения.
Развитие всевозможных международных программ 
обмена опытом и передачи технологий.
Активное привлечение международных талантливых 
ученых.
Поддержка развития науки на законодательном 
уровне. 
Активное привлечение и использование венчурного 
капитала (венчурных инвестиций) для финансирова-
ния НИОКР

Германия

Налаживание научно-технического сотрудничества.
Долгосрочные стратегические исследования.
Активная передача знаний.
Инвестирование в перспективные направления исследований.
Государственная поддержка здравоохранения, ИКТ, биотехнологий, социаль-
ных наук и т.д.

Налаживание научно-технического сотрудничества.
Долгосрочные стратегические исследования.
Активная передача знаний.
Инвестирование в перспективные направления иссле-
дований.
Государственная поддержка здравоохранения, ИКТ, 
биотехнологий, социальных наук и т.д.

Источник: самостоятельная разработка на основании [1–5]


