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Чтобы помочь Министерству экономического развития и сокращения бедности 
Республики Узбекистан в доработке существующей системы стимулирования, в 
настоящем аналитическом обзоре мы рассматриваем соответствующий опыт 
разработки программ в Германии

• Стимулы принадлежат к наиболее часто используемым инструментам политики 
в контексте промышленной и инвестиционной политики

• В нескольких странах недавно реформировали стимулирующие программы для
повышения их эффективности

• Министерство экономического развития и сокращения бедности Республики 
Узбекистан также планирует доработать и изменить существующую структуру

• В целях поддержки этого процесса в данном обзоре рассматривается 
соответствующий опыт разработки программ стимулирования в контексте 
структурных преобразований в Германии

• Основное внимание уделяется инструментам / механизмам финансирования, 
процессам подачи заявок и отбора, и их соответствие целям программ

• Два кейс-стади используются для иллюстрации принципов проектирования и 
определения ключевых факторов успеха

1. Введение
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В Германии как отечественные, так и иностранные компании, а также стартапы могут 
воспользоваться широким спектром программ стимулирования

• Финансирование осуществляется немецким Федеральным правительством, 
отдельно федеральными землями и Евросоюзом

• Инструменты финансирования можно сгруппировать как (1) безвозвратные гранты, 
(2) низкопроцентные займы, (3) общественные гарантии и (4) собственный капитал

• Германия не предлагает налоговых льгот, за исключением очень специфических 
обстоятельств (например, в соответствии с Законом Германии о пособиях на 
исследования)

2. Обзор инструментов стимулирования 
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Источник / Провайдер

Федеральное
правительство

Федеральные 
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Инновации / 
R& D

HR & навыки и 
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Собственный 
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технологии

МСП / стартапы

Регионы

Универсальные

Таксономия программ стимулирования в Германии
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В соответствии с целью и задачей финансирования каждая программа имеет 
определенный набор критериев, определяющих право на участие, направленность 
и степень помощи (сумма, выраженная в процентах от подлежащих оплате 
расходов)

• Наиболее распространенные цели финансирования включают поддержку 
инвестиционных проектов, инноваций и R&D, а также развитие человеческих 
ресурсов и навыков (например, субсидирование заработной платы, обучение и 
поддержка найма)

• Фокус внимания большинства программ не ограничивается конкретными
отраслями или технологиями - за исключением области R&D и инноваций

• Например, программы в рамках «Стратегии высоких технологий 2025» (High-Tech 
Strategy 2025) федерального правительства Германии сосредоточены на шести 
приоритетных областях (например, здравоохранение, устойчивость)

• Большинство программ предлагают льготные условия для МСП. Некоторые 
программы даже нацелены исключительно на МСП

• В равной степени региональный фокус или дифференциация в отношении
степени помощи довольно часто встречается в рамках программ стимулирования 
в Германии

2. Обзор программ стимулирования
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Анализируя недавнюю политическую практику в Германии, можно выделить 
следующие тенденции в разработке программ стимулирования

• Поддержка R&D и инновационной деятельности играет все более важную роль -
с точки зрения количества программ и объема финансирования

• Этот сдвиг имеет более широкие последствия, влияя на ряд принципов
проектирования

• Например, хотя в прошлом многие программы стимулирования не были 
нацелены на конкретные отрасли и технологии, недавняя политическая практика 
более целенаправленна

• Недавние программы также уделять больше внимания связности. Чтобы 
способствовать эффекту распространения (spillover effects), партнерствам часто 
предлагаются льготные условия, особенно между МСП и исследовательскими 
учреждениями

• Все чаще используются процессы отбора на конкурсной основе

– Конкурсы заявок проводятся для отбора наиболее перспективных проектов

– Традиционно поощрения присуждались подходящим кандидатам в порядке 
очереди

3. Тенденции в разработке программ стимулирования
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Анализируя недавнюю политическую практику в Германии, можно 
выделить следующие тенденции в разработке программ стимулирования 
(продолжение.)

• В общем и целом, участие частного сектора приобрело большое 
значение в разработке и реализации программ стимулирования

– Консультации с заинтересованными сторонами на этапе проектирования 
обеспечивают адекватное отражение потребностей бенефициаров

– Кроме того, частный сектор часто представлен в отборочных комитетах 
(например, палатах или ассоциациях)

• Более того, недавняя политическая практика ставит больший упор на 
социальное и экологическое воздействие поддерживаемых проектов, 
которые обладают соответствующим правом на получение помощи и 
соблюдают критерии отбора программы

3. Тенденции в разработке программ стимулирования
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Программа GRW («Совместная задача по улучшению региональных экономических 
структур») играет центральную роль в системе стимулирования в Германии - в 
частности, в контексте процесса трансформации восточной части страны

• Программа, направленная на продвижение инвестиций, создание рабочих мест и 
региональное развитие основана на сотрудничестве между федеральным 
правительством и федеральными землями

• Совместная координационная структура
определяет общие принципы 
(например, максимальную степень помощи)

• Федеральные земли могут дополнительно 
уточнить правила, изложенные в структуре, 
и определить свои собственные приоритеты 
(например, добавление критериев, определяющих 
право на получение помощи и степень помощи).

• GRW регулярно проверяется внешними экспертами

4. Кейс-стади избранных программ - GRW 
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Источник: Федеральное 
министерство 
экономики и энергетики

Создано более
28 000 

постоянных 
рабочих мест

Помогли 
сохранить 

более 178 000 
существующих 
рабочих мест

Утвержденное
финансирова-
ние в размере 
3,1 млрд евроОбъем 

инвестиций с 
использова-

нием заемных 
средств более 
18 млрд евро

Воздействие программы
GRW (2015 - 2019)
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Гранты, снижающие инвестиционные затраты, являются центральным 
инструментом финансирования в рамках программы GRW

• Следующие типы инвестиционных проектов могут быть поддержаны:

– Создание новых производственных мощностей 

– Расширение существующих производственных мощностей

– Изменения портфеля продуктов / услуг или процессов существующих
производственных мощностей

– Поглощение остановленых или близких к остановки производственных мощностей 

• Подлежащие оплате расходы, составляющие основу для расчета гранта, могут 
быть либо…

– Капитальными затратами, связанными с проектом (например, для новых зданий, 
оборудования, техники) в первые три года реализации проекта или 

– Затратами на персонал для новосозданных рабочих мест в первые два года 

• Инвесторы вправе решать, использовать ли капитальные затраты или затраты на 
персонал в качестве основы для расчета

• Помимо инвестиционных стимулов, программа GRW включает дополнительные 
компоненты, поддерживающие, например, развитие индустриальных парков

4. Кейс-стади избранных программ - GRW 
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Гранты доступны только в регионах, определенных в соответствии с правилами 
государственной помощи ЕС, в т.ч. вся восточная часть. Интенсивность помощи 
варьируется в зависимости от места инвестирования и размера инвестора

• Обозначенные регионы разделены на три
группы на основе набора показателей экономического 
развития (например, доход, безработица)

• Максимум степени помощи зависит от
регион и размера инвестора

• Например, для небольших компаний, 
инвестирующих в приграничную территорию 
с Польшей, может быть возмещено до 40% 
приемлемых затрат.

4. Кейс-стади избранных программ - GRW 
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Гранты GRW - максимальная степень помощи по размеру
компаний и регионам до 2020 г.

Источник: Germany Trade and Invest. 

Область 
Небольшие 
компании

Средние 
компании

Большые
компании

■ Приграничная зона с 
Польшей

40% 30% 20%

■ Регион С 30% 20% 10%

■ Регион D 20% 10% 200 тыс. евро
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Гранты GRW предоставляются банками развития федеральных земель на основе 
принципа очереди

• Банки развития федеральных земель несут ответственность за подачу заявки на 
грант и процесс администрирования

• Компании могут подать заявку на финансирование GRW в любое время через 
онлайн-платформы. Заявку необходимо подать до фактического старта проекта

• После первой проверки правомочности со стороны банка развития комитет по 
финансированию, состоящий из представителей министерств, торговых палат, 
агентств экономического развития и бюро по трудоустройству, принимает 
решение по заявке

• Банк развития заключает грантовый договор, 
в котором указаны все детали, сроки 
и обязательства

• Он также отвечает за процесс мониторинга 
и за соблюдение обязательств

• Субсидируемые активы / рабочие места 
должны сохраняться не менее пяти лет

4. Кейс-стади избранных программ - GRW 
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• Официальная форма заявки
• Банковский финансовый отчет о 

заёмном обеспеченном 
финансировании

• Бизнес-план
• Проверка статуса МСП (если 

применимо)

Документы для подачи 
заявки на грант GRW

Источник: Germany Trade and Invest. 
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Решения комитетов по финансированию основываются на критериях, 
установленных в рамках координации GRW (например, минимальные 
инвестиционные требования), и могут быть дополнены иными критериями, 
определенными федеральными землями

Например, Федеральная земля Бранденбург определила критерии, изложенные 
ниже. Кандидаты должны соответствовать как минимум трем критериям и по одному 
в каждой категории

• Категория «Конкуренция, инновации, воздействие на окружающую среду»

– Конкуренция между несколькими локациями за инвестиционный проект

– Затраты на R&D более 2% от общего оборота

– Экологическая сертификация согласно национальным стандартам / стандартам ЕС

• Критерии «Качественные рабочие места»

– Доля стажеров составляет более 7% от общей численности персонала

– Заработная плата в соответствии с коллективными договорами

– Более 75% новых сотрудников с высшим образованием / степенью магистра / 
специалиста

– Рост рабочих мест не менее 30% за 3 года до подачи заявления 

4. Кейс-стади избранных программ - GRW 
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Программа «WIR! - Трансформация через инновации в регионе» представляет
собой пример конкурсной программы, поддерживающей совместные проекты в 
области инноваций и R&D.

• WIR! Это открытая к технологиям программа Федерального министерства 
образования и научных исследований

• Она обеспечивает консорциумам из предприятий, 
университетов, исследовательских институтов
и других игроков грантами на совместные
инновационные проекты

• Она является частью комплексного пакета 
политических мер правительства Германии по 
стимулированию экономического развития 
в менее развитых регионах

• Она направлена на усиление региональной
динамики инноваций, дополняя существующие 
инструменты инвестиционной политики для 
уменьшения региональных различий

4. Кейс-стади избранных программ - WIR!
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Регионы, охватываемые 
программой WIR!

Источник: Germany Trade and Invest 
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Программа разбита на несколько этапов, чтобы сосредоточить ресурсы на 
наиболее перспективных проектах и одновременно повысить осведомленность о 
потенциале инноваций

• После оглашения конкурса, заинтересованные консорциумы подают заявки с 
изложением своих проектных идей

– Программа придерживается технологически открытого подхода, позволяющего 
консорциумам предлагать инициативы для решения проблем и возможностей, 
специфичных для региона

– Примерные темы включают предоставление качественной медицинской помощи в 
регионах, где наблюдается упадок экономического развития; эффективного
использования ресурсов или структурного перехода в горнодобывающих регионах

• Жюри, назначенное министерством, выбирает 40 консорциумов на стадии 
концепции 

– Каждый выбранный консорциум получает грант до 250 000 евро (степень помощи до 
100%) для разработки региональной инновационной концепции

– Подлежащие оплате расходы включают, среди прочего, мероприятия для нетворкинга 
и семинары, исследования рынка и технико-экономические обоснования, коучинг и 
организационное развитие

4. Кейс-стади избранных программ - WIR!
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Программа разбита на несколько этапов 
(продолжение)

• Жюри оценивает региональные 
инновационные концепции и выбирает 25 
консорциумов для стадии реализации

– Грант до 8 миллионов евро может быть 
предоставлен на реализацию региональной 
инновационной концепции на начальный 
период в два года (степень помощи 50%).

– К подлежащим оплате расходам относятся, 
среди прочего, к R&D и оборудованию, 
обучению, продвижению и управлению
консорциума

• Дальнейшее финансирование может быть 
предоставлено после среднесрочного обзора

4. Кейс-стади избранных программ - WIR!
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➢ До 1 февраля 2020 года: 
Предоставление эскизов проекта

➢ 15 апреля 2020 года: Отбор 
консорциумов для этапа 
концептуальной разработки

➢ До 31 мая 2021 года: Подача 
региональных инновационных 
концепций

➢ Середина 2021 года: Выбор 
консорциумов для этапа 
реализации

➢ С середины 2023 года до 
середины 2024 года: 
Среднесрочный обзор

➢ Конец 2027 года: Конец фазы 
реализации

Хронология WIR! программы

Источник: Федеральное министерство 
образования и научных исследований
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Помимо критериев приемлемости (например, структурных характеристик 
региона, состава консорциумов), программа использует набор критериев 
отбора для разных этапов

4. Кейс-стади избранных программ - WIR!
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➢ Правдоподобие представленного регионального профиля и запланированного процесса разработки 
стратегии

➢ Актуальность предлагаемых целей и инновационной деятельности по структурной трансформации
➢ Степень новизны тематических и методических подходов
➢ Переносимость подходов к другим регионам
➢ Междисциплинарность запланированных мероприятий
➢ Адекватное участие региональных субъектов и предлагаемые механизмы координации
➢ Прослеживаемость описанной потребности в финансировании

Критерии отбора на стадии концепта

➢ Конкурентная ситуация региона и участников консорциума по инновационной сфере 
➢ Пригодность запланированных мер реализовать инновационную концепцию
➢ Прослеживаемость бюджета и планирования проекта, которая отображает необходимые собственные 

средства привлеченных участников
➢ Пригодность запланированных мер для дальнейшего развития инновационной концепции на этапе 

реализации и мер по повышению осведомленности
➢ Адекватная структура управления консорциумом

Дополнительные критерии для стадии реализации
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Политический опыт Германии показывает, что программы стимулирования могут 
играть важную роль в процессах структурных преобразований. На основе 
проанализированных тенденций и передового опыта можно выделить следующие 
факторы успеха:

• Комплексный подход: Программы стимулирования не следует разрабатывать 
изолированно, их следует согласовывать с руководящей стратегией экономического
развития

• Целевой подход: Сочетание различных критериев пригодности и отбора (например, 
размер, отрасль, регион, устойчивость) помогает добиться желаемого воздействия и 
сфокусировать поддержку на конкретных целевых группах (например, отдавая 
предпочтение МСП или исключая государственные предприятия)

• Затратоориентированый подход: Связывание стимулов с фактическими расходами 
получателей снижает нагрузку на государственный бюджет

• Подход на основе мониторинга: Встроенные механизмы проверки, мониторинга, надзора и 
обеспечения соблюдения снижают риск злоупотреблений и непреднамеренных 
последствий

• Недискриминационный подход: Те же условия должны применяться для иностранных и 
местных компаний

• Прозрачный и основанный на правилах подход: Следует избегать специальной и 
дискреционной системы стимулирования 

5. Извлечённые уроки
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Чтобы обеспечить прозрачный и основанный на правилах подход, все 
соответствующие условия и процессы должны быть оговорены в руководстве или 
законе / нормативном акте, в частности:

• Цели и задачи программы стимулирования

• Продолжительность программы, вкл. проверки

• Приемлемые бенефициары и проекты, подробное описание всех критериев приемлемости

• Инструмент финансирования (например, гранты, займы, гарантии - как уже упоминалось, 
Германия не предлагает налоговых льгот, за исключением очень специфических 
обстоятельств)

• Подлежащие оплате расходы (с помощью подходящих / неподходящих списков) и 
продолжительность профинансированных проектов

• Степень помощи и максимальный объем финансирования, вкл. критерии, используемые 
для дифференциации (например, более высокая степень помощи для МСП)

• Заявка и процесс отбора (процессы на конкурсной основе целесообразны, когда 
институциональные структуры еще находятся на более ранней стадии развития)

• Ответственные учреждения (в т.ч. состав приемной комиссии)

• Шаблон грантового соглашения (включая, например, соответствующие обязательства 
бенефициаров, требования к мониторингу и условия оплаты) 

5. Извлечённые уроки
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В этом контексте прозрачные и эффективные административные процессы и 
целевые коммуникационные меры являются дополнительными ключевыми 
факторами успеха

• Все чаще используются электронные процессы подачи заявок. 
Стандартизированные формы позволяют справедливо сравнивать 
приложения

• Современные системы управления грантами могут охватывать 
дополнительные функции, такие как проверка приемлемости или мониторинг

• Требования к информации следует
сократить до необходимого минимума

• Целевые информационные меры оказались 
полезными для обеспечения адекватного 
количества / качества приложений, например:

– Информационные мероприятия
(например, с палатами, ассоциациями 
или местным самоуправлением)

– Онлайн маркетинг

5. Извлечённые уроки
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Немецкая экономическая группа (GET) консультирует правительства Украины, Беларуси,
Молдовы, Грузии и Узбекистана по вопросам разработки реформ экономической политики и
устойчивого развития рамочных условий экономики. В рамках проекта мы также работаем в
других странах по отдельным темам.

Находясь в постоянном диалоге с высокопоставленными десижнмейкерами в странах проекта,
мы идентифицируем существующие проблемы в сфере экономической политики и
предоставляем конкретные рекомендации, основанные на независимом анализе.

Кроме того, GET поддерживает немецкие институты в сферах политики, администрации и
бизнеса, благодаря своим ноу-хау и детальному знанию экономик стран региона.

Немецкая экономическая группа финансируется Федеральным министерством экономики и
энергетики. Консалтинговой компании Berlin Economics была поручена имплементация проекта.


