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ПРЯМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ КАК ОСНОВНОЙ КАНАЛ
МЕЖДУНАРОДНОГО ТРАНСФЕРА ТЕХНОЛОГИЙ 

Данильченко А. В., Бертош Е. В., Белорусский государственный университет

Характерной чертой развития мировой экономики XXI в. является расширение про-
цесса интернационализации деловой активности международных компаний. Совре-
менные теории интернационализации, в частности первоначальная Уппсальская мо-
дель Ж. Йохансона и Ф. Вайдершайма—Полома и ее усовершенствованные варианты 
определяют в качестве основного субъекта мировой экономики — ТНК, который име-
ет наибольший удельный вес в ходе реализации процесса международном трансфера 
технологий. С. Джеймс и М. Вайденбаум дополнили теории интернационализации ис-
следованием внутрифирменных отношений головных компаний со своими филиалами. 
Исследователи указали на становление «второй экономики», в которой немаловажную 
роль отвели трансферу технологий в процессе создания зарубежного филиала ТНК и 
определили порядок передачи технологий филиалу и (или) дочернему предприятию. 
В связи с этим внутрифирменные отношения, связанные с международным трансфе-
ром технологий влияют на ход транснационализации деловой активности фирм, кото-
рая представляет собой самую зрелую стадию процесса интернационализации. Основ-
ную роль в данном процессе в качестве носителей технологий имеют прямые иностран-
ные инвестиции. 

С потоками капитала происходит развитие внутрифирменной сети ТНК и формиро-
вание так называемой «второй экономики», за счет взаимного международного транс-
фера технологий между головной компанией и ее аффилированными структурами. 
Прямые иностранные инвестиции, как носители технологий, проявляются в заключе-
нии договоров на использование объектов интеллектуальной собственности; подбора 
и обучения персонала; закупку продукции и услуг различной наукоемкости; система-
тические поставки товаров и услуг местных поставщиков для организации непрерыв-
ного процесса производства, организуемого при помощи иностранных знаний, опыта, 
объектов интеллектуальной собственности; оказание субъектом донором системати-
ческой консультационной помощи в вопросах внедрения и использования технологий 
субъектом-реципиентом. 

Отметим, что филиал интегрированной системы ТНК, в отличие от независимого 
субъекта, имеет возможность выбрать необходимую ему часть технологии, уплачивать 
роялти и лицензионные платежи по цене ниже, чем на открытом рынке; осуществлять 
развитие и модификацию приобретенной технологии; проходить обучение у экспер-
тов материнской компании по адаптации технологии к местным условиям. Так, транс-
фер опыта и знаний может осуществляться, как на территории субъекта донора, так 
реципиента, главной целью которого является передача производственных, организа-
ционных и управленческих навыков организации производства на основе иностран-
ных объектов интеллектуальной собственности. Для организации процесса производ-
ства, согласно опросам североамериканских, европейских и японских компаний, око-
ло 70 % всего оборудования и услуг приобретается у поставщиков принимающей сто-
роны, и лишь 30 % экспортируется из страны-донора. При этом консультативная науч-
но—техническая помощь экспертов страны экспортера технологий может быть полу-
чена не только 100 % филиалом компании, но и местными независимыми компаниями 
поставщиками. Это объясняется тем, что местные поставки оборудования и услуг сни-
жают себестоимость процесса внедрения технологии. Следует подчеркнуть, что для 
страны-реципиента кооперация с иностранным партнером, возникающая в результате 
прямых иностранных инвестиций, стимулирует национальное предложение, что влия-
ет на объем ВВП, способствует развитию соответствующих отраслей народного хозяй-
ства и в целом ее социально-экономическому развитию. По мнению М. Портера доноры 
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технологий помогают местным фирмам овладеть новыми методами и возможностями 
применения современных технологий. В свою очередь местные фирмы получают бы-
стрый доступ к информации, новым идеям и технологиям поставщика. В результате та-
кого взаимодействия устанавливаются устойчивые экономические взаимосвязи между 
местными поставщиками и субъектом донором, влияющие на социально—экономиче-
ское развитие всех сторон с целью организации непрерывного процесса производства в 
стране субъекта реципиента технологии. Таким образом, мировая практика подтверж-
дает тот факт, что транснационализация деловой активности компаний имеют прямую 
зависимость с процессом международного трансфера технологий и реализуется за счет 
прямых иностранных инвестиций, направленных на расширение корпоративной сети 
транснациональных компаний. 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ АУТСОРСИНГА
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СТРАНАХ

ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ

Давыденко Е. Л., Белорусский государственный университет

Европейской аутсорсинговой ассоциацией было проведено исследование, направ-
ленное на выявление современных тенденций в сфере аутсорсинга информацион-
ных технологий в странах Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ), в том числе в Ре-
спублике Беларусь. Данные о преобладающих тенденциях основаны на результатах 
онлайн-опроса. Оценки были сделаны на основе 220 ответов. При определении тен-
денций, опрошенные выбрали произвольное количество элементов из вариантов, пред-
ложенных в электронной форме опроса. Исходя из результатов, основными тенденция-
ми развития аутсорсинга информационных технологий в странах Центральной и Вос-
точной Европы являются рост экспорта ИТ-услуг, внедрение систем управления каче-
ством и увеличение государственной поддержки развития ИТ-сферы, а также рост не-
хватки высококвалифицированных специалистов, увеличение количества поставщиков 
с иностранным капиталом.

Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития Ре-
спублики Беларусь на период до 2020 года предусматривает, что развитие информа-
ционного общества является одним из национальных приоритетов страны. При этом 
информационно-коммуникационным технологиям отводится роль необходимого ин-
струмента социально-экономического прогресса, одного из ключевых факторов инно-
вационного развития экономики. В контексте данной стратегии приняты две програм-
мы, регулирующие направления развития сектора ИТ-услуг: Стратегия развития ин-
формационного общества до 2015 г. и Национальная программа ускоренного развития 
услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий на 2011—2015 годы. 
Кроме того, ИТ-сектор Беларуси получил серьезную государственную поддерж-
ку, когда в 2005 г. Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко подписал Де-
крет № 12 «О Парке высоких технологий», созданном с целью формирования благо-
приятных условий для разработки в Республике Беларусь программного обеспечения, 
информационно-коммуникационных технологий, направленных на повышение конку-
рентоспособности национальной экономики. Парк высоких технологий (ПВТ) наде-
лен правом предоставления налоговых льгот на систематической основе. В отличие от 
большинства европейских и азиатских Парков, ПВТ Беларуси — виртуальный Парк. 
Это означает, что правовой режим ПВТ действует на всей территории Республики Бе-
ларусь. Здесь можно зарегистрироваться в качестве резидента и использовать все преи-
мущества ПВТ независимо от того, где размещается офис белорусской компании: от об-
ластного центра до небольшого населенного пункта. Это позволяет в полной мере ис-
пользовать образовательный, научно-исследовательский, профессиональный и инфра-




