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9��� ���:��� �� $������ #��������� ����������� #����� �9:����� ��

 �:�����!-����� �����"� ��� �.������ �������� ��� ������� �������

�������$�����������������/'((;2����������������:�������������5��7��

��� .�:������ ��������������� ���� ������� �� ���� �����4� ������� ���� ���������

������������������%��:���+� �:�����!���������������������������������:�

����������������������������������������������������������������"+�

�.������ �������� ����� �:��� ������ �� ���������� ���� ����������� ���

��������� ��������� ����� ��������� �������� �+� ��������� �� ���� ����� ����

���������������������$�������� ��������� ������ /'((;24� ���� ������ ��

#83� ������������������� �1�������?+H?K���	3&L� ������������� ��������

����� �� ����� ����� ��������� ��� ���� ������ �� '+IK��

/����5MM������������+���+��M�����������M2+� 7�� �.������ :����� ���� ������ ��

���������������������������������1����������:���/��������������������������1�����

������ ��������� ����������L� ������������ ����� �� ��������� ���.��� ��� �.��������

�������� �������� ������������������� �� ��������� ��� ������������� �����24� ����

�������������������������������������������������������������+������������

#���������/'(()24��������������������������������������������������������

������������������������?HHA���?HHH������������:���������������������������

������'(((!'((?+�#���������/'(()2������������������:eight of the innovative 

activities of enterprises has decreased in 1,8 times during 1994-2000"+� �9���
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�.�������� ��������� ��������� ����� �.������ ��� �������������� ������ �� ����

������� �� ��������� ��������� N���������� �� ���� ,������� $������ /C��.�����

#���2����.�����4�(DM?DM'((AO+�9���������������������������������������������

#83� ���������� ���� �������� �� ������� ���.� ���:���� ����������� ����������� ����

�������� ������������ ���� �����1��������������������� ����������������������

,�����������.�����'�/���,2+�

���� ����!��������� ������ ���� ����� ���� ���������� �� ������� ����

������������� �� ���������� #83� ��������� ��� ���� ������+� 9:� ������ .����� ��

����������� ���� ���������� ��� ����� ������5� ������� #83� ���������� ���� �����������

�����������#83��������+�=�������������������
�������������#834�������������

�����������������#83����������������������������#83��������+�

�

6 ���� �������� �� �������� �1������ ���� ��������� ���:���� ������� ���� ��������

#834����������� ���������� ���� ���������� ���.���������������#83�����������4�

�������� ��������� ���#83����� ������������������� ����������� ������� ���

#83+�-�������������+�/'((A2������������������?H@(������?HH(����:��������������

���#83��������������4������������4���:��������������������������������#83�

��������+� 9��� ��������� ������ �������� ����� ���� ��������� �������4� ���.�

����������������������4����������������:����������������������������������

����������������������4�����������������������������������������������������

���#83��������+�9���������������������������������������������������������:����

������������������������������������+������������������������������������������

��������������������� ������5� ������/,��������������+� /'((A22����� ����������� /9�P�����

�������������������������������������������������
?� ,����5� $������ #��������� ����������� #����� �9:����� ��  �:�����!-����� �����"� ��� �.������

/���������������������$����������������4�'((;2�

'�,��4�����1�����4����������������E�������E��
.�������C�����<.����/���,�������������2�����������������4�

Q�?I�/)A)24�'(()4��+?������+?)+��
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/'((;224� ����������� ��������� /7�
���� /'((A24� C���.��� /'((A224� ����!���������

��������� /$
�����
.�� ��� ��+� /'((A22+� ,��������!����� �������� �� ���������

������������#83���������:����1��������� Amir and Wooders (1998)�����

Amir, Evstigneev and Wooders (2003). ������� ��� ��+� /'(((2� �1������ ����

�����������������������������������������������������������������������������

��.���� �������������� �:������������������ ��������� ��� �1������ �������+�

�������������&�����������/'((;2������������������������������������������1�

������������������������������������:���������+��������4�����������

����� /'((A2� ������� �1����������� ��������� �� ���� ����� ������� ���� �������

����������+�

��������/'((;2� ������������������
��� ������������������������� ������������

P�������������/#BC2+�0�������������������!�����������:����9����������������+���

�� ������������� ���#BC� /��.��P����#83� �����������2L� ���� ���������� ������

����� ��� ��#BC� ���� ����������� ������� ���#83+�9��� ��
�� ��#BC� ��� �����������

�����������/��������:���4�������
�����������������������������������������

�����������M��� �� ������������ ��� #BC2+� 9����������� �� #BC� ������� ����� ����

�������������������������������������1�������������������.��������������

.� / ]1,0[∈k 2+� 9��� ���������� .� ��:�� ���� ������ �� ���������� ������� ���

�������� �� #CB� /��������2� :����� ������� ���������� �� ���� ��!��������������

������/��������2+�������������.�������������������������������������������������

������ �� ���� ����+� �������� /'((;2� �������� ���� ������� ������� �� #83�

����������� ���� ������� �������� �������� ���� ������������� ��� #BC� ����

���������� �������� ��� ���������� ������� �� .+� 0�� ���� �������� ���� ������� ��

�������� ��� �1������ ���������� �� #83� ����������� ��������� �� ������ ���4�

��������4� #83� �����+� ��������� �� �������%�� �������� ��� ���������4� ������

�1���������������������1��������������/����������������������������2+�9���

������������#BC�������:�����������������������������.�������������4�������������

��
�� �� #BC� ���������� �� ���������
�� �1�����������+� �������� #83� ������ ������

���������������������������.���������#83���#BC��������������������#83���
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��������+�0����4� �������������:������� ���� ������ ��������+�0:����4���������

/'((;2� ������������ ���� �� ��������#83� ���� ����� ������� ����� �������� �������

����������������#83���������+�������4������������������������������������

�����������������.������������������������������������+�

�

�������������������������������������:���������������������4����������4�

���� �������������� ��� �������������� �� �������� �������� �� ������

����������+�&������������������������������������������������������������

:���������������������������������+��

0:����4� ��� :�� ������� ����� ��������� ������� ��������� �������� ������ ���

������ ��1���
����� :�� ������ ������ ���� �������� ���������� ��� ���������� ���

���������� �����������"� ��� ���� �������� �����+� 9���� �������� ������ ������ ������

�������������������1���
��������������������:���������������������������

��.���+��

7���������������������������������������������������"+�7����������������

����� �����4� �����4� ���� ���������� ������ ���� ��������� ���� ����� �������� �������

��������������������������������������������+�0:����4��������������������

������������������������������������������������������������������+�7������

���������� ��� �� �������� ������ ��� ��.��� ����� ���� ������+� ���� �� ��� ����� ��4�

��������4����1��������:�����1����������������������������������������������

����������������������������+�

�

9��� ������� ������ /������� �������2� ������������� �������� ����

���������� ��������������������������� /����������2� �����4����������������������"4�

:������������������������������:��������������������������������1���
����

��������+� 9��� ��������� �� �.������ /���� ������� �� ������� �����4�

������������������:���:�����������4�������������������������:����������������

��:�����.�2� ������ ����������� ������.������������������������� �������� ����

���������������+��
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��� ��� ������ :������� ��1���
���� ������ ���� ���.��� ���������%�� ��������� ��

�����������������������:������������1���
�����/����������3�����
�/'(('24�

,������� /?HI?24� -��.4� ,�������� ���� C������ /?HHD2� ���� ���������������� �� ����

��������������������������������2+�9�������������������������������������
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RJV sizes in cases of direct financing and of tax reliefs (Z=1)
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RJV sizes in cases of direct financing and of tax reliefs (Z=1.5)
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RJV sizes in cases of direct financing and of tax reliefs (Z=2)
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Graph 2.1 RJV sizes in case of direct financing (Z=1)  and without 
government intervention
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Graph 2.2 RJV sizes in case of direct financing (Z=1.5) and  
without government intervention
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Graph 2.3 RJV sizes in case of direct financing (Z=2) and  without 
government intervention
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