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1. Этапы формирования
научно-технической политики ЕС
В 1950-е гг. интерес к развитию научно-тех-

нических исследований проявили сразу две груп-
пы государств и организаций. Первая - государ-
ства, которые видели политическую стабильность
и промышленный потенциал в обладании энерге-
тическими ресурсами. Политическое внимание
было сфокусировано на двух источниках энергии:
угле и ядерной энергии (которая на тот момент
считалась источником энергии будущего). Вто-
рая - Европейское научное сообщество, которое
настаивало на проведении научных исследований
и проектов1. Это привело к созданию Европейс-
кого объединения угля и стали, Евратома (кото-
рые представляли собой политическую интегра-
цию) и Европейской организации по ядерным ис-
следованиям  (которая представляла собой ин-
теграцию ученых) 2. Основной тенденцией того
времени в сфере исследований было их четкое
разграничение по данным секторам3, что объяс-
няет то, почему положения о единой научно-тех-
нической политике не смогли включить в первич-
ное право ЕС.

Первой совместной инициативой по проведе-
нию научно-технических исследований можно
считать создание Европейского центра ядерных
исследований, сокращенно ЦЕРН4. С инициати-
вой по его созданию выступили ведущие физики
отрасли - Рауль Дотри, Пьер Оже, Эдоардо
Амальди и др. Следующая инициатива по созда-
нию европейской лаборатории была озвучена в
декабре 1949 г. в Лозанне. Затем в 1950 г. на
Общей конференции ЮНЕСКО во Флоренции но-
белевский лауреат по физике Исидор Раби при-
звал “помочь и поддержать создание региональ-

ных исследовательских лабораторий для увели-
чения международного сотрудничества”. В сле-
дующем году на межправительственной встре-
че ЮНЕСКО в Париже его инициатива была под-
держана и было решено создать Европейский
совет по ядерным исследованиям. Спустя еще
год соглашение о создании ЦЕРН было подписа-
но. Однако процесс ратификации проходил дос-
таточно медленно, в связи с тем, что политичес-
кая обстановка и интересы государств-членов в
ЕС значительно изменились5.

9 мая 1950 г. министр иностранных дел Фран-
ции Роберт Шуман предложил объединить про-
изводство угля и стали во Франции и Германии в
один рынок и призвал другие европейские стра-
ны присоединиться к инициативе. Данный проект,
основанный на идее Жана Монне, состоял в том,
чтобы создать наднациональный орган, который,
в отличие от Совета Европы, будет обладать ре-
альной властью в ограниченной экономической
области. Эта идея была основана на так называ-
емом функциональном подходе Д. Митрани, т.е.
переходе от системы государств к международ-
ному сообществу. Такой интеграционный процесс
развивается под влиянием общественных потреб-
ностей и технологических перемен6. Определя-
ющая стратегия заключается в том, чтобы сме-
стить фокус внимания с политических проблем
на технические вопросы и задачи, которые не
вызывают разногласий7. Бельгия, Франция, Ита-
лия, Люксембург, Нидерланды, Федеративная
Республика Германия поддержали инициативу и
создали Европейское объединение угля и стали, со-
глашение о котором вступило в силу в июле 1952 г.
Объединение преследовало цели скорее полити-
ческой интеграции, чем исследовательской. Толь-
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ко одна статья, ст. 55 Договора об учреждении
Европейского объединения угля и стали8, отра-
жала исследовательские цели Объединения -
“проведение технологических и экономических
исследований по вопросам производства и ра-
стущего использования угля и стали, а так-
же по вопросам охраны труда в угольной и
сталелитейной промышленности”. Здесь так-
же говорилось об организации необходимых кон-
тактов между существующими исследовательс-
кими организациями, о содействии проведению
таких исследований посредством организации
совместного финансирования проектов заинтере-
сованными предприятиями. Результаты исследо-
ваний, финансируемых согласно положениям До-
говора таким образом, должны были быть дос-
тупны для всех заинтересованных лиц в Объеди-
нении. Высший руководящий орган имел право
выносить любые заключения, которые служили
бы более широкому распространению знаний о
технических усовершенствованиях, особенно в
том, что касалось обмена патентами и предос-
тавления лицензий для их использования9.

На то же время пришлось начало корейской
войны - 25 июня 1950 г. В этой связи ряд госу-
дарств решили объединиться в Европейское обо-
ронительное сообщество с единой европейской
армией и соответствующей инфраструктурой10.
Многие государства-члены отказывались рати-
фицировать Соглашение о ЦЕРН, так как не хо-
тели способствовать научно-техническим иссле-
дованиям, нацеленным, например, на создание
атомного оружия11. Несмотря на все разногла-
сия и разночтения, ЦЕРН все же начал работу в
1954 г. ЦЕРН стремительно достиг научного ус-
пеха и продолжает действовать сегодня.

Одним из достижений 1950-х гг. было созда-
ние Европейского экономического сообщества
(ЕЭС) и Евратома. Целью первого была эконо-
мическая интеграция и создание общего рынка.
Задачи Евратома можно разделить на индустри-
альные, энергетические и исследовательские.
Индустриальная политика шла по пути, описан-
ному президентом США Дуайтом Д. Эйзенхауэ-
ром на 470-м пленарном заседании Генеральной
Ассамблеи ООН 8 декабря 1953 г.12 по мирному
использованию атомной энергии. Задачей Евра-
тома стало содействовать подъему жизненного
уровня путем создания необходимых условий для
возникновения и быстрого роста атомной про-
мышленности в государствах-членах и развитию

взаимных обменов с другими странами. Глава 1
Договора об учреждении Европейского сообще-
ства по атомной энергии13 посвящена исследова-
ниям. Комиссия берет на себя обязанность со-
действовать развитию ядерных исследований в
государствах-членах, а также дополнять их осу-
ществлением исследовательских и учебных про-
грамм Сообщества. В первых официальных до-
кументах Евратома14 можно увидеть еще боль-
ше целей Сообщества. Среди них: не допускать
параллельных одинаковых исследований, коорди-
нировать вложения государств, заполнять пробе-
лы национальных программ, стандартизировать
единицы измерений и оборудование, поощрять
обмен идеями и методами исследований, разви-
тие и поддержку совместных исследовательских
центров и т.д.

Статья 21515 первоначальной версии Догово-
ра определила первую пятилетнюю научно-иссле-
довательскую программу с бюджетом в 215 млн
расчетных единиц Союза16. Программа делилась
на две части. Первая касалась Совместного ис-
следовательского центра - непосредственного
воздействия на исследования. Вторая - косвен-
ного воздействия на исследование - привлечения
внешних партнеров. Несмотря на то, что сумма,
выделенная на финансирование первого пятилет-
него проекта, была значительной, она представ-
ляла собой меньше четверти той суммы, кото-
рую государства-члены обычно финансировали
в подобные проекты. Такие финансовые рамки
не позволяли построить новые лаборатории и ин-
фраструктуру. Единственным возможным реше-
нием было использовать ресурсы государств-
членов17. Примером такого решения был проект
ядерного реактора в 1960 г. Первоначально пла-
нировалось построить новый реактор в рамках
Евратома на описанные выше средства. Однако
к 1960 г. было принято решение реализовывать
данный проект на базе существующих реакторов,
например, ядерного реактора в Дании в г. Петте-
не. Помимо недостаточности средств для реа-
лизации независимых проектов, Евратом столк-
нулся с недостаточностью ученых, инженеров,
специалистов по ядерной энергетике. Здесь Со-
обществу приходилось соперничать с нацио-
нальными правительствами в борьбе за квали-
фицированный персонал18.

В данном контексте Сообщество отказалось
от создания Европейского исследовательского
центра с нуля и решило создать несколько иссле-
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довательских центров на территории шести пер-
вых государств - членов ЕС на базе уже суще-
ствующих. Финансирование осуществлялось со-
вместно, инфраструктура, персонал и ресурсы
предоставлялись в основном государствами-чле-
нами. Такой поход позволил сэкономить время и
средства19. Самым крупным центром можно на-
звать центр в Испре. В июле 1959 г. Итальянское
правительство, национальный комитет по ядер-
ным исследованиям и Евратом подписали согла-
шение по европеизации научно-исследовательс-
кого центра Испра.

В Римском договоре об учреждении Евро-
пейского экономического сообщества 1957 г.20

был также зафиксирован ряд исключений в це-
лях развития индустриальной политики. Эти по-
ложения предусматривали определенные исклю-
чения из конкурентной политики и определенные
правила для предоставления государственной
помощи предприятиям.

Положения ст. 85, 86 первоначальной версии
Договора от 25 марта 1957 г., посвященные пра-
вилам конкуренции, “могут быть признаны не
подлежащими применению:

- к любому соглашению или категории
соглашений между предприятиями;

- к любому решению или категории реше-
ний, принятых объединениями предприятий;

- к любой картельной практике или кате-
гории такой практики;
которые способствуют улучшению производ-
ства или распределения товаров или содей-
ствуют техническому или экономическому
прогрессу, предоставляя потребителям спра-
ведливую долю получаемых благодаря этому
выгод, и которые:

a) не налагают при этом на заинтересо-
ванные предприятия такие ограничения, ко-
торые не являются необходимыми для дости-
жения этих целей;

b) не предоставляют этим предприяти-
ям возможность ограждать от конкуренции
существенную часть продуктов, о которых
идет речь”21.

А положения ст. 92-94 определяют виды го-
сударственной помощи, совместимые с единым
рынком. Так, “помощь, имеющая целью содей-
ствовать экономическому развитию районов,
в которых уровень жизни ненормально низок
или которые серьезно страдают от неполной
занятости; либо помощь, имеющая целью со-

действовать осуществлению важного проек-
та, имеющего общеевропейское значение или
призванного выправить серьезное нарушение
в экономике государства-члена; либо помощь,
имеющая целью облегчить развитие некото-
рых видов экономической деятельности или
некоторых экономических районов, если она
не оказывает противоположного воздей-
ствия на условия торговли в такой степени,
что это противоречит общим интересам,
может быть оказана”22.

Государственная помощь являлась и являет-
ся важным механизмом влияния на развитие и
условия конкуренции. Предоставление финансовых
преимуществ избранным предприятиям может
исказить конкуренцию и торговлю между государ-
ствами-членами. По этой причине в первичном
праве ЕС государственная помощь определяется
как несовместимая с внутренним рынком. Пер-
вичное право ЕС содержит общее правило - зап-
рет на осуществление государственного финанси-
рования. Это правило дополняет закрытый пере-
чень исключений: 1) региональная поддержка с
целью стимулировать экономическое развитие оп-
ределенных, экономически отсталых регионов;
2) узконаправленная поддержка секторов, испы-
тывающих структурные проблемы; 3) горизонталь-
ная поддержка всех отраслей экономики. Напри-
мер, НИОКР, малое и среднее предприниматель-
ство. Действующие сегодня нормы первичного
права содержатся в ст. 107 и 109 Договора о фун-
кционировании ЕС23. Специальные нормы и их тол-
кование закреплены во вторичном праве - Рамоч-
ных программах, Директивах, Регламентах, Со-
вместных консультациях, Рекомендациях, а также
в правоприменительной практике ЕС.

До конца 1960-х гг. значительных успехов в
единстве политик достигнуто не было. Это вре-
мя расцвета концепции “национальных чемпио-
нов” в противовес растущей конкуренции со сто-
роны США. 1 и 2 декабря 1969 г. по итогам встреч
глав государств и правительств государств-чле-
нов было принято решение о создании Европейс-
кого сотрудничества в области научно-техничес-
ких исследований (European Cooperation on
Scientific and Technological Research - COST). Эта
программа сотрудничества до сих пор действует
и является самой долго работающей программой
в этой сфере в истории ЕС24.

На начало 1970-х гг. намечалась тенденция
к объединению политик. В 1970 г.  Комиссия вы-
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пустила Доклад Гвидо Колонна, который призы-
вал к гармонизации национальных стандартов в
промышленности, созданию европейского корпо-
ративного права, европейской идентичности в на-
учно-технической сфере - формированию “евро-
пейских чемпионов” взамен “национальных”. В
1973 г. на основе этого доклада была принята
программа действий по достижению данной цели.
Однако нефтяной кризис 1973 г., возникший вслед-
ствие четвертой арабо-израильской войны (Вой-
ны Судного дня), заставил страны вернуться к
протекционистским мерам25.

Начало совместной научно-технической по-
литики было положено 14 января 1974 г. - была
утверждена первая рамочная программа научных
исследований на срок до 1977 г.

Вторым значительным шагом стало приня-
тие Европейской стратегической программы ис-
следований и технологий информационных сис-
тем - ЭСПИРИТ (European Strategic Program for
Research and Development in Information
Technology - ESPIRIT). На эту программу было
выделено около 11,5 млн экю26. Данная програм-
ма заложила три базовых принципа последующей
научно-технической политики ЕС.

Во-первых, стороны пришли к решению, что
проводимые в рамках ЭСПИРИТ исследования
не будут нацелены на разработку готовых продук-
тов. Их задачей было разрешить научно-техничес-
кие проблемы общего характера, что откроет воз-
можность многим производителям выпускать соб-
ственные товары. Такие исследования призваны
построить мост между фундаментальной и чисто
прикладной наукой. Они получили неофициальное
название “доконкурентные”. Как отмечает
А.В. Ивашков27, это решило главное противоре-
чие, препятствовавшее развитию научно-техничес-
кого сотрудничества стран ЕС - между потребно-
стью объединить усилия и необходимостью сохра-
нить авторские права на новые разработки.

Во-вторых, к финансированию совместных
исследований в рамках ЭСПИРИТ был привле-
чен частный сектор. Присутствие частного и го-
сударственного финансирования было равным.
Половину вносили предприятия - участники про-
ектов, половина поступала из бюджета ЕС. Это и
разгружало финансовое бремя Сообщества и рез-
ко увеличивало интерес исполнителей в качестве
и результатах исследований28.

В-третьих, правила программы предусмат-
ривали наличие исполнителей, как минимум, из

двух стран ЕС. Комиссия рекомендовала вклю-
чать в число исполнителей и национальные ис-
следовательские и научные центры, и частные
компании. Полученные в ходе исследований ре-
зультаты становились достоянием всех стран ЕС
независимо от участия в соответствующем ис-
следовательском проекте29.

Одним из достижений 1980-х гг. было завер-
шение формирования внутреннего рынка. В 1985 г.
была опубликована Белая книга30 с проектом даль-
нейшего развития. Пункты 133-151 разд. 6 Книги
посвящены созданию подходящих условий для
индустриального сотрудничества. Основными це-
лями стали: упразднение торговых барьеров (раз-
работка единых технических стандартов), унифи-
кация правового регулирования, содействие коо-
перации между предприятиями, разработка рамоч-
ных научно-исследовательских программ, исполь-
зование конкурентной политики для либерального
регулирования индустриальной политики.

2. Современная научно-техническая
политика в ЕС
Та НТП, которую мы наблюдаем в ЕС сегод-

ня, была запущена в 2000 г. в результате Лиссабон-
ских изменений в законодательных актах ЕС. Ос-
новной задачей в рассматриваемой нами сфере
было создание экономики, основанной на знаниях
[knowledge-based economy], к 2010 г. Задолго до это-
го инновации были признаны основным механиз-
мом, который способен вывести развитие общества
и экономики ЕС на новый уровень благосостояния.
Данная декларация ценностей новой, основанной на
знаниях экономики заложила фундамент для созда-
ния в 2001 г. Европейского научного пространства
(ЕНП) [European Research Area (ERA)] и запуска
паневропейской инновационной стратегии [pan-
European innovation strategy]. На 2000 г. в ЕС боль-
ше 80 % научных исследований, спонсируемых за
счет государства, осуществлялись на националь-
ном уровне и в основном в рамках национальных и
региональных исследовательских программ. Таким
образом, нельзя было отметить существование еди-
ной научно-технической политики ЕС, а схожие про-
граммы часто реализовывались параллельно, что
снижало их эффективность31. 18 января 2000 г. Ев-
ропейская комиссия предложила создать ЕНП, ко-
торому вверили цель “вносить свой вклад в созда-
ние более благоприятной среды для исследований
в Европе к 2010 г.”. ЕНП базируется на трех основ-
ных идеях:



39Международное право. Европейское право

- создание внутреннего рынка в сфере иссле-
дований (пространство свободного перемещения
знаний, исследователей и технологий) в целях
усиления сотрудничества, стимулирования конку-
ренции и оптимизации распределения ресурсов;

- реорганизация исследовательской логисти-
ки, отладка кооперации между национальными ис-
следовательскими инициативами и политиками;

- создание единой научно-технической поли-
тики в ЕС, которая не ограничивается единым
финансированием.

В последующие годы была проделана зна-
чительная работа по развитию Европейского на-
учного пространства. В 2002 г. на встрече в Бар-
селоне Европейский совет принял решение уве-
личить инвестирование научно-технических раз-
работок для того, чтобы в конечном итоге дохо-
ды от научно-технической деятельности соста-
вили 3 % от ВВП ЕС и сформировалась устойчи-
вая связь между институциональными исследо-
ваниями и индустрией. С этой целью соответству-
ющей Рабочей группой [the High Level Group] во
главе с Вимом Коком32 [Wim Kok] была разрабо-
тана стратегия интенсивных действий для дос-
тижения данного показателя33. Основным дости-
жением данных мер стало то, что Европейское
научное пространство стало синонимом научно-
технической политики в ЕС.

В 2008 г. по итогам своей работы Рабочая
группа под руководством экс-премьер-министра
Финляндии Эско Ахо выпустила доклад “Созда-
ние инновационной Европы”. В нем были уточне-
ны меры для создания экономики, основанной на
знаниях. В частности, были выделены 10 приори-
тетных задач. Среди них можно выделить:
1) улучшение системы образования; 2) создание
Европейского института инноваций и технологий
[European Institute of Innovation and Technology];
3) поощрение трудоустройства исследователей;
4) упрощение трансфера знаний между универ-
ситетами и индустрией; 5) законодательство о
поддержке исследований и инноваций привести в
соответствие с новыми целями.

На протяжении 2007-2008 гг. в дополнение к
программе были разработаны программы сокра-
щения налогообложения для научно-технической
деятельности, патентов и промышленной соб-
ственности. В ноябре 2006 г. были дополнены
Рамочные программы о государственном финан-
сировании научно-технической деятельности.
Основной задачей стало упорядочить уже суще-

ствующие программы финансирования исследо-
ваний и создать новые. С 2007-го по 2013 г. при-
близительно 16,5 % бюджета Союза выделялось
на различные виды деятельности, связанные с
инновациями. Основной проблемой было неопти-
мизированное расходование средств и слишком
большое количество программ финансирования.
На конец 2013 г. существовали следующие про-
граммы:

- программы, с центральным финансирова-
нием: Седьмая рамочная программа (7РП) [FP7]
и программы поддержки среднего и малого биз-
неса; программы, посвященные поддержке обра-
зования34;

- программы со смешанным финансировани-
ем: Европейский фонд регионального развития [the
European Regional Development Fund]; Европейс-
кий социальный фонд  [the European Social Fund];
Европейский фонд сельскохозяйственного и аграр-
ного развития [the European Agricultural Fund for
Rural Development]; Европейский фонд рыбного
промысла [the European Fisheries Fund]. Эти про-
граммы направлены на развитие и финансирова-
ние инноваций в соответствующих сферах;

- косвенно поддерживающие инновации про-
граммы - фонды поддержки Трансъевропейской
транспортной и энергетической сети [the Trans-
European Networks for transport and for energy];
Фонд имени Марко Поло для экологически чис-
того грузового транспорта [the Marco Polo
programme for sustainable freight transport]; Фонд
поддержки электронного правительства [the
Interchange of Data between administrations ID-
ABC/ISA for eGovernment];

- фонды Европейского инвестиционного бан-
ка по программе i2i “Идеи для инноваций” [Ideas
for Innovation].

Основной проблемой такой системы финан-
сирования является слишком большое количество
образований, которые уполномочены управлять
фондами35. К примеру, РП7 осуществляется че-
рез 19 различных комитетов. А в распоряжении
Европейского регионального фонда развития и
Европейского социального фонда находится око-
ло 386 программ, которые содержат инновацион-
ный элемент. И для каждой такой программы
создано соответствующее управляющее ведом-
ство. Как правило, это национальное министер-
ство, орган или секретариаты (для программ,
объединяющих несколько государств). С пробле-
мами хаотичного управления столкнулись два
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крупных инновационных проекта ЕС - ИТЭР
(Международный экспериментальный термо-
ядерный реактор) [ITER - International
Thermonuclear Experimental Reactor] и Галилео
[Galileo]. ИТЭР - самый большой исследователь-
ский проект на земле (международные космичес-
кие станции превосходят по финансированию). В
его реализации принимают участие ЕС (45 % бюд-
жета), США, Россия, Индия, Китай, Южная Ко-
рея и Япония (каждый отвечает за 9 % бюджета),
которые образуют совместное предприятие.

До 2010 г. ЕС регулярно работал над усовер-
шенствованием научно-технической политики. С
7 июля по 31 августа 2009 г. в рамках Рабочей
группы по формированию будущей научно-техни-
ческой политики с участием представителей ин-
дустрии были проведены публичные слушания,
по итогам которых был выпущен доклад “Пре-
образование Европы посредством инноваций”36.
В докладе было отражено мнение индустрии, от-
носительно того, каких приоритетов должна при-
держиваться научно-техническая политика. Осе-
нью 2010 г. была опубликована концепция Инно-
вационного союза [Innovation Union]. Предпола-
гается достичь следующих поставленных целей
к 2020 г.:

- усиление Европейского научного про-
странства.

Основная задача - избавиться от совпаде-
ния национальных научно-исследовательских про-
грамм. Создать единое поле исследований, где
национальное подданство не будет играть роли.
Ключевой акцент делается на свободе передви-
жения исследователей и легкости взаимодей-
ствия исследователей разных стран друг с дру-
гом37. Помимо этих общих целей, государства-
члены вместе с Европейской комиссией призва-
ны завершить создание, по крайней мере, 60 %
запланированных единых научно-исследователь-
ских инфраструктур;

- укрепление Европейского института
инноваций и технологий (ЕИИТ).

Был создан в марте 2008 г. Имеет функцио-
нальную часть - Сообщества знаний и инноваций
[KIC - knowledge Innovation Communities]38 - эти
Сообщества объединяют высшее образование,
исследования и бизнес-сектор. Образуют свое-
образный мост между теорией и практикой. Те
Сообщества знаний и инноваций, которые суще-
ствуют сейчас, сфокусированы в основном на
проблемах повышенного социального значения -

климатических изменениях, снижении негативно-
го влияния на окружающую среду, альтернатив-
ных источниках энергии, информационно-комму-
никационных технологиях. Первые Сообщества
были запущены в декабре 2009 г. Это Сообще-
ство по минимизации последствий изменения кли-
мата [climate-KIC], Сообщество поиска альтер-
нативных источников энергии [InnoEnergy], Со-
общество по вопросам будущего информационно
коммуникационного общества [EIT ICT Labs] 39.

В целях максимального использования полу-
ченных в таких Сообществах знаний каждое Со-
общество обязано установить определенную внут-
реннюю политику прав интеллектуальной соб-
ственности. В каждом конкретном сообществе она
может быть различна, однако должна соответство-
вать определенным принципам, которые опубли-
ковал ЕИИТ40. Как указывается во вступлении, их
основной задачей является поощрение создания
малого предпринимательства и обеспечение прин-
ципов справедливости при охране результатов ин-
теллектуальной собственности;

- укрепление Европейского инвестици-
онного фонда и свободного доступа с мало-
го и среднего бизнеса к инвестициям, а так-
же поддержка социальных инноваций.

Наличие работающего механизма коммер-
циализации идей и достаточного резерва их фи-
нансирования является краеугольным камнем
существования Инновационного союза. 5 декаб-
ря 2011 г. Европейская комиссия и Группа евро-
пейского инвестиционного банка [European
Investment Bank Group] запустили новый меха-
низм для инновационного развития малых и сред-
них предприятий в целях упрощения получения ими
финансирования банков. В рамках данной иници-
ативы порядка 75 компаний получили кредиты в
Европейском инвестиционном банке на сумму
7 млрд евро для поддержки проектов, направлен-
ных на содействие экономическому росту в Ев-
ропе и повышение конкурентоспособности. В бу-
дущем планируется выделить порядка 6 млрд
евро в качестве кредитов малому и среднему
бизнесу для проведения исследований и внедре-
ния инноваций. С 2014 г. Европейская комиссия
планирует расширить существующий механизм
по разделению финансовых рисков по линии раз-
вития исследований и инноваций программы “Го-
ризонт 2020”. Операционное управление нового
инструмента будет осуществлять Европейский
инвестиционный фонд (European Investment Fund
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(EIF)) совместно с Группой европейского инвес-
тиционного банка41;

- Европейское инновационное партнер-
ство42.

На сегодняшний день пять таких партнерств
функционируют в различных областях, начиная
от изменения климата и поиска альтернативных
источников энергии и заканчивая возможностя-
ми использования цифровых технологий для по-
вышения конкурентной способности ЕС;

- открытость в инновациях, для этих
целей предполагалось:

- создание программы по поддержке и разви-
тию дизайна в инновационной политике (2011 г.);

- создание Европейского альянса креативных
индустрий;

- распространение доступа к результатам
исследований, которые получили финансирование
за счет государственного бюджета посредством
открытых публикаций и беспрепятственного трас-
фера знаний;

- возможное развитие Европейского рынка
знаний для патентов и лицензий, расширение воз-
можностей монетизации прав на результаты ин-
теллектуальной собственности на рынке на всем
едином рынке беспрепятственно, популяризация
возможностей патентных пулов и инновационно-
го посредничества;

- пересмотр функций антимонопольной поли-
тики, в особенности правил, касающихся горизон-
тальных соглашений между конкурентами, предот-
вращение использования прав интеллектуальной
собственности в нарушение свободы конкуренции;

- единый рынок в контексте Инноваци-
онного союза.

Создание Инновационного союза неизбежно
отражается на классическом едином рынке ЕС.
На сегодняшний момент основные изменения
происходят в патентном праве - создание Едино-
го европейского патента, постепенная стандар-
тизация в индустриях и механизмах государ-
ственной закупки технологий43.

Заключение
Исследования и инновации приносят непос-

редственную пользу степени открытости и бла-
госостоянию индивидов и общества в целом.
Лиссабонское соглашение расширило возможно-
сти ЕС44 по созданию и развитию Европейского
научного пространства. Основной программой
научно-технического развития в ЕС сегодня яв-

ляется Горизонт-2020 с бюджетом в 80 млрд на
период 2014-2020 гг. Данная программа направ-
лена на организацию Инновационного союза и
призвана вывести ЕС к 2020 г. в лидеры по со-
зданию инноваций и сформировать экономику, где
основным ресурсом станет знание.
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