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О. Ф. Малашенкова

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОГО 

ПРОЦЕССА В УСЛОВИЯХ 
ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Переход к рынку предполагает развитие конкуренции и снижение роли госу-
дарства в экономике. В то же время разработка и осуществление научно-
технической и инвестиционной политики остается объектом государственного 
регулирования.
Разные страны по-разному осуществляют регулирование инновационно-ин-
вестиционного процесса, однако в настоящее время всех их связывают единые 
процессы глобализации, происходящие как на мировых рынках ресурсов, так 
и в научно-технической сфере.

Transition to a market economy assumes the development of competition coupled 
with a decrease in the role of the state in the economy. However, simultaneously 
developing and realizing a scientific, technical, and investment policy remains a goal 
of state regulation.
Different countries accomplish regulation of innovative investment processes differ-
ently. Presently, all countries are connected with the single process of globalization 
occurring both in the international resource markets and the scientific-technical 
sphere.

Инновационно-инвестиционная деятельность выступает эффективным 
инструментом коммерциализации науки, техники и технологий, становится 
определяющим элементом международной конкурентоспособности страны.

Регулирование инновационно-инвестиционного процесса в современных 
условиях характеризуется необходимостью обеспечения в стране структур-
ных преобразований и расширенного воспроизводства на современной тех-
нологической основе, а также поиска эффективных инструментов мобили-
зации инвестиционных ресурсов в инновационное производство с учетом 
глобализации мировой экономики. В связи с этим актуальность темы дан-
ного исследования определяется ролью государства в создании механизмов 
стимулирования и поддержки инновационно-инвестиционной деятельности 
с учетом возрастания взаимозависимости национальных экономик.

Переход к рынку предполагает развитие конкуренции и снижение роли 
государства в экономике. Но на основе лишь рыночных принципов невоз-
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можно кардинально преобразовать материально-техническую базу обще-
ства. Ставка на реализацию задач НТП без вмешательства государства – 
серьезное заблуждение. Ряд функций, и прежде всего разработка и осу-
ществление научно-технической и инвестиционной политики, должны 
оставаться объектом государственного регулирования.

Целью данного научного труда является выявление роли и функций 
государственных структур в регулировании инновационно-инвестиционных 
процессов в условиях интенсивного процесса интернационализации произ-
водства и капитала и глобализации научно-технических достижений. Су-
щественный вклад в исследование проблем инновационно-инвестицион ного 
развития  внесли такие известнейшие ученые, как М. Портер [4], Й. Шум-
петер [6], белорусские ученые Н. И. Богдан [1], А. В. Марков [3] и др. 

Необходимость государственного регулирования инновационных про-
цессов объясняется не только их общенациональным значением, но и эко-
номическим содержанием. С одной стороны, в настоящее время инновации 
становятся основным средством увеличения прибыли хозяйствующих субъ-
ектов за счет лучшего удовлетворения рыночного спроса, снижения про-
изводственных издержек по сравнению с конкурентами. С другой стороны, 
в условиях классических рыночных механизмов получение научно-
технических результатов было бы существенно затруднено, а многие ин-
новации не внедрены в хозяйственную практику. Деятельность крупных 
корпораций в значительной степени модифицирует механизмы совершен-
ной конкуренции и позволяет частично интегрировать научно-инновационные 
процессы в общий воспроизводственный цикл. Однако в конце XX в. сло-
жившиеся в большинстве отраслей ведущих стран механизмы олигополи-
стической конкуренции не способны обеспечить полное использование 
инновационного потенциала современных достижений науки и техники. 
Ограниченность рыночных механизмов как среды продуцирования и рас-
пространения инноваций можно проследить по ряду направлений.

Во-первых, отдельным хозяйствующим субъектам невозможно скон-
центрировать средства, необходимые для осуществления масштабных ин-
новаций. Совершенствование процессов научного познания делает НИОКР 
все более дорогостоящими. Новые научные результаты достигаются высо-
коквалифицированными, т. е. высокооплачиваемыми, кадрами; при этом 
опережающими темпами растет фондовооруженность научного труда. Раз-
витие науки приобретает все более междисциплинарный и межнациональ-
ный характер. Кооперация представителей различных областей науки и 
техники также требует дополнительных расходов. Еще больших затрат 
требует реализация нововведений. Это значительные капитальные вложения, 
связанные с техническим переоснащением производства, расходы на поиск 
и приобретение научно-технической информации, прогнозирование конъ-
юнктуры, обучение персонала, организационные мероприятия, а зачастую 
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и на модификацию сложившихся взаимосвязей с поставщиками ресурсов 
и потребителями продукции и услуг. Немалых затрат требуют экспертиза, 
патентование, сертификация новой продукции, в особенности осущест-
вляемая с зарубежными партнерами.

Во-вторых, многие инновации могут оказаться экономически эффек-
тивными лишь при масштабах внедрения, превосходящих определенный 
критический минимум, и наличии достаточно емкого рынка, что оказыва-
ется неоправданным для реализации подобных проектов в рамках малых 
стран. Поскольку абсолютные масштабы расходов на НИОКР и внедрение 
инноваций возрастают, увеличивается и доля условно-постоянных затрат 
в производственных издержках отдельного хозяйствующего субъекта, име-
ющего ограниченную производственную базу и лимитированный рынок 
сбыта продукции, инновационные вложения могут оказаться недостаточно 
прибыльными, так как он не сможет получить значительную экономию на 
масштабах производства. Характерна такая ситуация для отраслей с низкой 
скоростью оборота капитала, для стран с недостаточно емким внутренним 
рынком сбыта.

В-третьих, изолированное осуществление инноваций ведет к суще-
ственным потерям как для отдельных фирм, так и для экономики в целом. 
С ростом научно-инновационных затрат неоправданное дублирование рас-
ходов на НИОКР и инновации зачастую становится непозволительной ро-
скошью для общества. 

В-четвертых, существуют инновационные процессы, которые вообще 
не могут осуществляться на коммерческой основе. К ним относятся фун-
даментальные научные исследования, результаты которых, как правило, не 
могут быть коммерциализированы. Однако в конечном счете большинство 
инноваций связано с успехами фундаментальной науки. Сюда же относят-
ся инновации в областях и видах деятельности, полностью или преимуще-
ственно направленных на удовлетворение потребностей общества в целом 
(оборона, здравоохранение, образование и др.). Расходы на эти составляю-
щие инновационных процессов неизбежно ложатся на плечи всего общества. 

В-пятых, инновационные проекты в большинстве случаев характери-
зуются значительной степенью неопределенности результата и длительно-
стью лага получения отдачи. Вкладывая средства в инновации, предпри-
ниматель или фирма подвергают себя значительному инновационному 
риску, складывающемуся из ряда элементов. Требуются определенные внеш-
ние стимулы либо гарантии полного или частичного возмещения потерь в 
случае неудачи, чтобы предприниматель предпочел инновационный проект 
альтернативным, менее рискованным способам помещения капитала.

В-шестых, экономический эффект инноваций проявляется в различных 
видах и во многих сферах. Сопряженные инновационные эффекты зачастую 
превышают величину прибыли, рассчитанную на этапе инициирования 
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проекта. Возможности коммерциализации инноваций могут расширяться, 
например, за счет охвата дополнительных сегментов рынка, применения 
инновационных технологий в других отраслях, разработки инновационных 
проектов в других областях с использованием элементов первоначальной 
разработки, стимулирования инноваций у поставщиков и потребителей 
через технологические цепочки, расширения способов использования по-
лученных инноваций как внутри страны, так и за рубежом и т. п. На ми-
кроуровне весьма сложно заранее оценить полную эффективность проекта 
(с учетом как позитивных, так и негативных факторов) и принять обосно-
ванное решение о его реализации. Помимо этого значительная доля со-
пряженных инновационных эффектов реализуется вне сферы приложения 
средств первоначального инвестора.

В-седьмых, существует стремление к стабильному извлечению сверх-
прибыли за счет монопольного обладания научно-техническими достиже-
ниями как в рамках одного национального рынка, так и на международном 
рынке. Развитие информационных систем и патентно-лицензионных меха-
низмов позволяет предотвращать вступление понятного с коммерческой 
точки зрения стремления хозяйствующих субъектов в острый конфликт с 
интересами общества.

В-восьмых, высокая стоимость новых видов продукции и услуг часто 
делает их недоступными для массового потребителя. Это непосредственно 
связано с высокими затратами как на начальных этапах инновационного 
цикла, так и на стадии освоения инноваций. Отсутствие внешней «под-
качки» платежеспособного спроса может исказить реальную потребность 
и затормозить распространение инноваций, имеющих важное значение для 
экономики.

Характеристики инновационных процессов, а также экономическая и 
социальная роль государства в современном обществе определяют функции 
государственных органов по регулированию инноваций. Наиболее важные 
из них следующие.

Аккумулирование  средств на научные исследования и инновации. Не-
обходимая концентрация ресурсов может достигаться как за счет действия 
общих механизмов перераспределения через бюджет, так и за счет форми-
рования специальных фондов. Данная функция может осуществляться не 
только непосредственным финансированием инновационных процессов из 
государственных средств, но и содействием аккумулированию ресурсов в 
частных, акционерных, смешанных, общественных, сов местных (между-
народных) структурах. Государство может концентрировать как финансовые 
средства, так и требуемые для осуществления инноваций интеллектуальные, 
материально-технические ресурсы. Кроме того, государство может осу-
ществлять аккумулирование финансовых ресурсов в рамках интеграцион-
ных объединений или целевых проектных договоров с иностранными го-
сударственными структурами.
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Координация инновационной деятельности. Перед государством стоит 
задача определения общих стратегических ориентиров инновационных 
процессов. Для их достижения государство содействует кооперации и вза-
имодействию различных институтов в осуществлении инноваций. Государ-
ственные структуры формируют единое технологическое пространство, 
обеспечивающее совместимость инноваций. Актуальными задачами явля-
ются координация во временном аспекте, синхронизирующая инновации 
по технологическим цепочкам и стадиям инновационного цикла, смягчение 
цикличности инновационных процессов, координация участия националь-
ных научно-исследовательских и технологических сетей в международных 
структурах.

Стимулирование инноваций. Центральное место здесь занимают поо-
щрение конкуренции, а также различные финансовые субсидии и льготы 
участникам инновационных процессов. Большое значение имеет частичное 
или полное государственное страхование инновационных рисков. Государ-
ство способно оказывать «инновационное давление» на хозяйствующие 
субъекты введением санкций за выпуск устаревшей продукции или ис-
пользование устаревших технологий.

Создание правовой базы инновационных процессов. Важно не только 
формирование необходимого законодательства, сочетающего стабильность 
и своевременную корректировку в соответствии с общественными и тех-
нологическими изменениями, но и создание реально действующих меха-
низмов, обеспечивающих его соблюдение. Особое место принадлежит 
государственной защите прав создателей научно-технической продукции и 
инноваторов, т. е. охране прав интеллектуальной и промышленной собствен-
ности. В особенности этот вопрос касается возможности и условий участия 
иностранных партнеров в совместных проектах. 

Кадровое  обеспечение  инноваций. Содержание программ обучения в 
государственных учебных заведениях должно способствовать как развитию 
творческого потенциала генераторов инноваций, так и восприимчивости 
специалистов к инновациям. Необходимо стремиться к достижению сба-
лансированности универсальных и специальных знаний, а также пред-
ставлений о коммерциализации инноваций. Важно сформировать навыки 
к постоянному образованию в течение всей активной жизни.

Формирование  научно-инновационной инфраструктуры. Государство 
обеспечивает деятельность информационных систем – одного из основных 
каналов распространения нововведений. Государственные структуры ока-
зывают инноваторам и другие услуги: юридические, деловые, консульта-
ционные и др. Государство может также выступать посредником между 
инновационными субъектами, оказывать помощь в поиске партнеров, за-
ключении сделок под государственные гарантии на национальном и меж-
дународном уровнях и т. п.
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Институциональное обеспечение инновационных процессов. Здесь пре-
жде всего выделяется создание государственных организаций и подраз-
делений, выполняющих НИОКР и осуществляющих нововведения в от-
раслях государственного сектора (оборона, здравоохранение, образование 
и др.). Государство также содействует распространению в экономике орга-
низационных структур, наиболее эффективных с точки зрения продуциро-
вания и внедрения инноваций (крупные корпорации, малый бизнес, вен-
чурные фонды и компании и др.).

Регулирование социальной и экологической направленности инноваций. 
С одной стороны, государство призвано оказывать особую поддержку ин-
новациям, обеспечивающим социальную стабильность, поддержание эко-
логического равновесия. С другой стороны, только на государственном 
уровне возможны предотвращение и нейтрализация негативных воздей-
ствий, связанных с научно-техническим прогрессом.

Повышение  общественного  статуса  инновационной  деятельности. 
Государство организует пропаганду научно-технических достижений и ин-
новаций, моральное поощрение инноваторов, обеспечивает их социальную 
защиту и т. п.

Региональное регулирование инновационных процессов. Республиканские 
и местные власти способствуют наиболее полной реализации инновацион-
ных ресурсов регионов, в том числе путем различного рода региональных 
преференций (налоговых льгот и т. п.). Государство содействует рациональ-
ному размещению научно-технического и инновационного потенциала. Как 
правило, центральные государственные структуры стремятся к выравни-
ванию условий распространения инноваций по территории страны.

Регулирование международных аспектов инновационных процессов. Го-
сударство в рамках выбранной общеэкономической и инновационной стра-
тегии стимулирует международную научно-техническую и инновационную 
кооперацию, а также регулирует международный трансфер инноваций. 

Стратегическая цель государственной инвестиционной политики со-
стоит в аккумуляции и направлении инвестиций на реализацию государ-
ственных приоритетов страны и переход экономики на инновационный 
путь развития. Так, для нашей страны крайне актуальным является обе-
спечение максимального внедрения результатов научных исследований и 
разработок в экономику Республики Беларусь и совершенствование эконо-
мического механизма хозяйствования.

Формирование транснационального капитала привело к такому поло-
жению, когда каждая из развитых стран, располагающая двумя – пятью 
финансово-промышленными группами, соперничающими между собой, 
сосредоточила в своих руках огромные ресурсы. Расширяется практика 
объединения нескольких ТНК при реализации особо крупных проектов. 
Более половины мирового производства товаров длительного пользования, 
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самолетов, автомобилей, электронного оборудования контролируется пятью 
крупнейшими ТНК. При этом большинство крупнейших ТНК сосредото-
чено в ограниченном количестве отраслей [2].

Это обстоятельство позволяет сделать вывод не только о концентрации 
капитала, но и о том, что ТНК и связанные с ними инвестиционные по-
токи ориентированы в основном на отрасли, обладающие определенными 
качественными характеристиками, к которым можно отнести высокотех-
нологичные  отрасли производства, отличающиеся высокими входными 
барьерами, а также крупные объекты, требующие значительных финансово-
материальных ресурсов для своей реализации. В этих отраслях и сферах 
экономики ТНК используются такие конкурентные преимущества, как 
монополизация знаний, технологий, информации, получение которых ста-
новится возможным благодаря применению корпоративных стратегий, 
основанных на интенсивных инвестиционных технологиях. Доступ к внеш-
ним источникам инвестиций также дает транснациональным корпорациям 
преимущество в отраслях, характеризующихся высоким уровнем расходов 
на НИОКР, располагающих значительными интеллектуальными ресурсами. 
Это обстоятельство, в свою очередь, ведет к качественным изменениям в 
самих отраслях, а в перспективе – и во всей экономике, способствуя кон-
центрации капитала и, соответственно, сосредоточению инвестиционных 
потоков на ограниченном круге капиталоемких направлений.

К новым тенденциям развития мирового инвестиционного процесса 
относится и рост инновационного  характера  инвестирования, который 
меняет отношения, складывающиеся в звене «инвестор – получатель фи-
нансовых средств». Современный инвестиционный процесс тесно связан 
с инновациями, которые являются важнейшей целевой функцией инвести-
рования. Инновации обеспечивают необходимое качество инвестиций, кон-
курентоспособность производимых на их основе товаров и услуг. Главным 
субъектом инновационных устремлений в активно развивающихся конку-
рентных экономиках являются предприятия.

Мировой опыт показывает, что наибольших успехов в хозяйственном 
развитии в последнее десятилетие добиваются инновационно ориентиро-
ванные предприятия, существенная доля активного персонала которых 
способна предлагать инновационные идеи. К таким структурам в первую 
очередь можно отнести многие корпорации и фирмы США, Японии, Ве-
ликобритании, Германии. Стержнем экономической стратегии этих госу-
дарств является не просто развитие высокотехнологичных производств, а 
оптимизация роли и величины инновационного инвестирования. Такой под-
ход формирует особое отношение общества к развитию наукоемких, тех-
нологически сложных производств и широкомасштабному проведению 
НИОКР, что во многом предопределяет развитие экономики по инноваци-
онному пути.
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В конце XX в. на долю технико-технологических, информационных 
нововведений приходилось до 85 % прироста ВВП. По имеющимся экс-
пертным оценкам, мировой рынок наукоемкой продукции, составляющий 
2,5 трлн долл. США в год, через 15 лет достигнет 3,5–4 трлн долл. США. 
Ориентация отдельных стран и корпораций на развитие преимущественно 
сырьевых отраслей экономики неизбежно ведет к снижению инновацион-
ной обеспеченности перерабатывающих отраслей, их деформированному 
развитию. При этом не исключается, что сырьевые комплексы при благо-
приятных условиях могут на некоторый период обеспечивать рост эконо-
мики, позитивную динамику развития.

В настоящее время общепризнанным стал вывод о том, что в перспек-
тиве в конкуренции будут выигрывать страны, способные обеспечить веду-
щую роль в своей экономике высокотехнологичных производств и наукоем-
ких услуг в сочетании с усилением сфер науки и образования, являющихся 
базисом для инновационного типа развития. Это утверждение предопреде-
ляет основные тенденции не только в современном мировом научно-
техническом развитии, но также и в инвестиционном обеспечении этого 
развития.

Технологическая инновационная деятельность ТНК в современных 
условиях имеет особенность, заключающуюся в том, что все большее чис-
ло ТНК, по данным ЮНКТАД, производит НИОКР  за пределами  стран 
базирования. Инновации, рождаемые в недрах ТНК, перерастают в нако-
пления технологической компетентности. Поэтому все большее число ма-
лых, средних и крупных компаний интернационализируют свое производ-
ство и НИОКР на ранних стадиях превращения в ТНК. ТНК, конкурируя 
в жесткой среде, вынуждены активно заниматься инновационной, в том 
числе и внутрикорпоративной, деятельностью, чтобы сохранить междуна-
родную конкурентоспособность и не снизить уровень отношений с други-
ми фирмами, успешно осуществляющими инновации.

Инновационные технологии, в первую очередь телекоммуникационные, 
позволяют ТНК более эффективно управлять международными операция-
ми независимо от географического расположения дочерних предприятий. 
А ускорение всемирного технологического прогресса принуждает ТНК 
наращивать инвестиции в инновационную сферу деятельности, внедрять 
новые технологии во все современные функциональные звенья, обеспечи-
вающие развитие транснационализации.

Субъекты мирового хозяйства, завоевавшие в ходе исторического раз-
вития ведущие научные позиции, осуществляют крупные инвестиции в 
фундаментальные науки, стремясь сохранить это положение. Основным 
мотивом, побуждающим значительную группу субъектов мирового хозяй-
ства уделять внимание прикладным исследованиям и конкретным техно-
логическим разработкам, является стремление в условиях возрастающей 
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конкуренции сохранить свои позиции на мировом рынке высоких техно-
логий.

При выработке политики инновационного инвестирования государство 
обычно опирается на ряд положений и правил, имеющих международный 
характер. Действующие здесь положения диктуются как национальным 
законодательством, так и международными актами, обладающими, как из-
вестно, приоритетом над национальными. К ним относятся правила:

·	приоритетного финансирования государством стратегически важных 
проектов: энергоснабжения, сохранения окружающей среды, ключевых 
технологий будущего; 

·	целевого выделения ресурсов на развитие новых технологий и реа-
лизацию прогрессивных проектов, приоритетных с точки зрения государ-
ственных интересов или связанных с выполнением обязательств перед 
другими странами; 

·	обеспечения равноудаленности отечественных и зарубежных фирм 
при получении заказов на выполнение работ, финансируемых государством, 
с целью исключения дискриминации по отношению к хозяйствующим 
субъектам различной национальной принадлежности.

Вместе с тем очевидна и складывающаяся в мире тенденция, которую 
можно определить как расширение  интернационализации науки. Она за-
ключается в постепенном охвате межгосударственными проектами не толь-
ко сферы собственно фундаментальных и прикладных исследований, но и 
перемещения человеческого ресурса высокого качества. Это вызвало опре-
деленные изменения и в направлениях мировых инвестиционных потоков. 
С учетом принятых на международном уровне положений о содействии 
перемещению «человеческого потенциала науки» ряд государств достаточ-
но либерально относятся к выезду своих ученых на работу за рубеж, а в 
некоторых случаях даже поощряют их миграцию. Позиция государства в 
данном случае определяется степенью развития и величиной накопленно-
го научно-технического потенциала, а также политическими установками 
ее руководства.

Страны со значительным научно-техническим потенциалом, стремятся 
к сохранению в тех областях, где это возможно, определяющей роли соб-
ственных научных накоплений, а участие в национальных проектах ино-
странных ученых рассматривают как дополнительный, но существенный 
научно-технический фактор. Создание благоприятных условий для ино-
странных инвесторов и специалистов – одна из приоритетных задач госу-
дарственной политики практически всех развитых стран.

Государства, имеющие крупный потенциал науки, но не способные по 
каким-либо причинам к его полномасштабной реализации и созданию ко-
нечной наукоемкой продукции, отдают в научно-технической политике 
приоритет международному сотрудничеству. Так, в Нидерландах финан-
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сируемая государством исследовательская работа в университетах подчине-
на задаче подготовки специалистов, способных к эффективному участию в 
международных проектах. В Индии хорошо организована подготовка спе-
циалистов в области математики и физики, а программный продукт явля-
ется одной из наиболее крупных экспортных статей. Правительство не пре-
пятствует выезду своих ученых за рубеж, считая их пребывание там 
временным и содействующим повышению их профессионального уровня. 
Кроме того, Индия смогла привлечь инвестиции в информационно-
телекоммуникационный сектор, предложив 10-летние налоговые каникулы. 
Инвестиции в инфраструктуру, линии электропередачи, определенные теле-
коммуникационные услуги, нефтепереработку, проекты, связанные с НИОКР, 
пищевую промышленность попадают под специальную преференциальную 
систему налогообложения и налоговые каникулы. Так, инфраструктурные 
проекты – строительство дорог, ирригационные проекты, канализация и 
водоснабжение, переработка твердых отходов – на 10 лет полностью осво-
бождаются от налогов.

Китай также не препятствует выезду своих ученых за рубеж. Здесь, 
помимо прочего, дополнительные налоговые преференции предоставляют-
ся экспортно ориентированным совместным предприятиям (СП) и фирмам, 
использующим новые технологии. Правительство также гарантирует СП 
бюрократическое невмешательство в их деятельность и освобождает от 
ряда местных сборов.

После азиатского финансового кризиса Корея приняла новую полити-
ку стимулирования прямых иностранных инвестиций (ПИИ), в том числе 
денежные гранты для НИОКР проектов. Основные налоговые привилегии 
предоставляются проектам в области высоких технологий. Данные при-
вилегии включают налоговые каникулы по налогу на прибыль, предостав-
ляемые сроком на 5 лет с момента получения прибыли, и последующее 
сокращение на 50 % данного налога сроком на 2 года. Для такого рода 
проектов также выделяется финансовая поддержка на цели найма работ-
ников и их обучения и т. д., предоставляются денежные гранты. 

Бразилия является хорошим примером того, что инвестиции могут при-
ходить в страну и без предоставления специальных стимулов, а в большей 
степени благодаря проведению либерализации и структурных реформ, при-
ватизации и дерегулированию. Налоговые льготы и прочие привилегии пре-
доставляются правительством Бразилии и местными органами власти без 
дискриминации как иностранным, так и национальным фирмам. Более того, 
эта страна одна из немногих не имеет агентства, отвечающего за привлечение 
инвестиций как на федеральном уровне, так и на уровне штатов. Бразилия 
предоставляет ряд стимулов для проведения исследований в области техно-
логий, внедрения инноваций. В основном они связаны со снижением налогов 
или освобождением от налога на доход в виде процентов и дивидендов. 
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Правительство Ирландии также предоставляет инвесторам стимулы в 
виде грантов на НИОКР, организует специальные зоны и кластеры. Напри-
мер, ирландская экспортно-производственная зона Шеннон была основана 
еще в 1957 г. На сегодняшний день в ней работают около 7 тыс. человек. 
Основные виды деловой активности – это аэрокосмическая деятельность, 
производство программных продуктов, инжиниринг, управление поставка-
ми, финансовые услуги, фармацевтика, электроника. Фирмы, осуществля-
ющие свою деятельность в зоне Шеннон, имеют: налог на прибыль 12,5 %; 
беспошлинный импорт товаров, завозимых для дальнейшей обработки из 
стран – не членов ЕС; беспошлинный экспорт товаров, произведенных в 
зоне, в страны – не члены ЕС; минимальные таможенные процедуры и 
формальности; нулевой НДС на импортируемые товары, включая капи-
тальное оборудование; гранты для привлечения рабочей силы, на НИОКР, 
обучение и покупку оборудования. Помимо этого компании, основанные в 
зоне, могут получить налоговые кредиты на НИОКР и освобождение от 
налога на прирост капитала [5, с. 15].

Польша предоставляет такие льготы для иностранных инвесторов, как 
гранты на НИОКР, защита окружающей среды, обучение, логистика, соз-
дание источников возобновляемой энергии, другие льготы, относящиеся к 
приобретению и созданию новых технологий.

Правительство Словакии также смогло превратить свою страну в одно 
из наиболее привлекательных мест для ПИИ, в том числе предоставляя 
возможность иностранным компаниям на равных условиях с националь-
ными участвовать в государственных программах по НИОКР. 

В целом можно сказать, что существует ряд факторов, мотивирующих 
компании вкладывать средства в той или иной стране. Решающими из них 
являются высокий уровень образования населения, программы, реализуемые 
правительствами этих стран, сотрудничество вузов и частного сектора и 
инфраструктура, как производственная, так и инновационная. 

Как показывает международный опыт, страны, преуспевшие в при-
влечении прямых иностранных инвестиций в инновационный сектор, про-
водили политику, направленную на создание для инвесторов благоприятных 
условий и помогающую им вести бизнес, не подвергаясь излишнему риску. 
Однако это подразумевает не только предоставление льгот (освобождение 
от налогов, финансовые субсидии, снижение импортных тарифов и т. д.), 
но и проведение стабильной макроэкономической политики. Поэтому рост 
инфляции, выливающийся в снижение покупательной способности, не-
большой прогресс в осуществлении программы приватизации, превалиро-
вание государственного сектора, жесткий контроль над ценами, большая 
налоговая нагрузка и запутанная система налогообложения, бюрократия, 
коррупция (несмотря на серьезные усилия, предпринимаемые правитель-
ством, согласно данным Transparency International, уровень коррупции в 
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Беларуси остается еще достаточно высоким) являются препятствиями для 
существенного роста притока инвестиций в инновационный сектор страны. 
Для улучшения инвестиционного климата правительству следует сосредо-
точить усилия на сохранении стабильности макроэкономического климата, 
ускорить процесс приватизации, улучшить условия для ведения бизнеса и 
повысить их предсказуемость, предпринимать меры по борьбе с корруп-
цией и бюрократией, развивать инновационную инфраструктуру.

Таким образом, инновационно-инвестиционное развитие экономики 
нашей страны предполагает вхождение Беларуси в процесс транснациона-
лизации производства, капитала и научно-технического сотрудничества. 
Ряд рекомендаций можно сформулировать, исходя из имеющегося опыта 
стран, преуспевших в инновационно-инвестиционном развитии своей на-
циональной экономики. Вот основные их них:

·	 повышение уровня подготовки кадров (в том числе инновационных 
и инвестиционных менеджеров);

·	 создание режимов целевых налоговых льгот и преференций;
·	 развитие системы государственных грантов (в том числе грантов на 

НИОКР под сотрудничество между учеными и компаниями);
·	 углубление кооперации между частным и академическим секторами;
·	 развитие производственной, инвестиционной и инновационной ин-

фраструктуры;
·	 создание специальной службы поддержки инвесторов, уже пришед-

ших в страну (aftercare services), для решения проблем, возникающих в 
ходе реализации проектов (налогообложение, регулирование на рынке тру-
да и т. д.), и оказания помощи в решении спорных вопросов при взаимо-
действии с государственными органами;

·	 активное использование национальной диаспоры (особенно топ-
менеджеров, работающих в высокотехнологичных компаниях).

Рецензенты: Медведев В. Ф. – доктор экономических наук, профессор, член-
корреспондент НАН Беларуси;
Климович Л. А. – доцент кафедры международных экономических отношений 
факультета международных отношений БГУ, кандидат экономических наук, 
доцент.
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Е. А. Бертош

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПЕРЕДАЧА 
ТЕХНОЛОГИЙ:  

БАРЬЕРЫ И СТРАТЕГИИ 

Статья посвящена вопросам международного технологического обмена. В ней 
рассматриваются факторы (барьеры), возникающие в ходе передачи техноло-
гий,  на основе которых определяются стратегии внутрифирменного и меж-
фирменного технологического обмена. 

Article is devoted questions of the international technological exchange. In it factors 
(barriers) arising are considered during a technological transfer on which basis strat-
egy of an intrafirm and interfirm technological exchange are defined.  

Развитие в мировом масштабе «экономики знаний», в основе экономи-
ческого роста которой находятся знания, реализуемые в конкурентоспособных 
технологиях, обуславливает все возростающую роль процессов, связанных 
с международным трансфером технологий. 

В современной экономике под технологией понимаются научные ме-
тоды достижения практических целей. В понятие технологии обычно вклю-
чаются три группы: технология продуктов, технология процессов и техно-
логия управления [10]. 

Бертош Елена Анатольевна – аспирантка кафедры международных эко-
номических отношений, магистр экономических наук


