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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
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Данная классификация технологии соответствует данным Конференции 
ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), которая технологию трактует 
как систематизированные знания, которые используются для выпуска со-
ответствующей продукции, для применения соответствующего процесса 
или для предоставления услуг. Международный трансфер технологий – 
межгосударственное перемещение научно-технических достижений на 
коммерческой и безвозмездной основе [10].

Научно-технические достижения (собственно технология) могут рас-
сматриваться как специфический фактор производства наряду с землей, 
трудом и капиталом, как интеллектуальный ресурс, с помощью которого в 
процессе производства соединяются земля, труд и капитал, в результате 
чего данный процесс является непрерывным. 

Технология – это материальные активы предприятия, представленные 
в виде машин и оборудования, так как они несут в себе информацию по 
поводу технологии, с помощью которой они были произведены, и немате-
риальные активы, представленные объектами интеллектуальной собствен-
ности – патентами, ноу-хау, которыми обладает фирма. В целом для орга-
низации технология может быть представлена в виде активов фирмы. 

Все многообразие точек зрения дает возможность условно определить  
несколько направлений изучения проблемы трансфера технологий. 

Изучением вопросов коммерциализации технологии и выпуска на ее 
основе конкурентоспособной инновационной и высокотехнологичной про-
дукции занимались Л. Н. Нехорошева [6], Н. В. Лысенкова [3], В. И. Кудашев 
[2] и др. Влияние процессов международного трансфера технологий на со-
стояние национальной экономики рассматривали В. М. Руденков [9], И. В. Но-
викова [8], Ю. Нечепуренко [7], М. В. Мясникович [5], К. А. Холмецкий [11] 
и др. Изучением различных форм передачи технологий занимались А. Н. Бе-
линский [1], О. В. Маторин [4], А. И. Скородумов [10] и др. 

Многочисленные публикации, относящиеся к данной проблематике, 
затрагивают в большей мере формы и методы передачи технологий, яв-
ляющиеся базовыми при анализе взаимоотношений, возникающих в про-
цессе трансфера. Вместе с тем представляется целесообразным системное 
рассмотрение факторов (барьеров), возникающих в ходе передачи техно-
логий между странами, и на их основе определение стратегий, которые 
они используют.   

Факторы, которые можно расценивать как барьеры, можно условно 
разделить на группы: 1) политические: законы, указы, постановления, та-
моженная, внешнеэкономическая политика и др.; 2) экономические: ис-
точники финансирования, кредитно-денежная, бюджетно-налоговая поли-
тика и др.; 3) технические: накопленный научно-технический потенциал, 
стандарты, нормы и т. д.; 4) социальные: культурные традиции, менталитет, 
уровень образования и др.   
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Структура международного трансфера технологий
Источник: разработка автора на основе данных [12].

Интегральная структура факторов, затрагивающих процесс междуна-
родного трансфера технологий, представлена на рисунке.

Часто страна – разработчик технологии устанавливает барьеры для их 
передачи с целью удержания лидирующих позиций на отраслевом рынке. 
Например, в 1960-х гг. японские фирмы, проникнув на рынок Западной 
Германии с целью изучения технологии изготовления фотоаппаратуры,  
стали серьезным конкурентом на данном рынке. 

Еще одним сдерживающим фактором в передаче технологий является 
«утечка мозгов». Чтобы удержать грамотных специалистов в родной стра-
не, необходимо развивать научно-технического потенциала, на базе кото-
рого страна может получить определенные конкурентные преимущества. 

Отсутствие единых стандартов является существенным сдерживающим 
фактором в процессе передачи технологий. Различия в используемых си-
стемах мер и весов, строительных норм и стандартов, радио- и телевизи-
онных частот и др. могут привести к большим финансовым затратам на 
модификацию технологии, в результате чего передача технологии может 
не состояться.  



29

Несовместимые культурные ценности между странной-разработчиком 
и принимающей страной могут стать серьезной проблемой в ходе транс-
фера технологий. Культурные факторы проявляются активнее, если техно-
логия воплощена в процессе или человеке, нежели в продукте. 

В ходе внутрифирменного трансфера технологий преодолеть сдержи-
вающие факторы фирмы могут путем следования определенным страте-
гиямй. Одной из таких является стратегия  роста. Транснациональная 
(многонациональная) компания (ТНК, МНК) первоначально может передать 
продукт другой стране, а затем способ производства продукции и квали-
фицированный персонал. Так, Honda первоначально экспортировала свои 
автомобили в США, затем организовала в Соединенных Штатах пред-
приятие по производству автомобилей, а далее экспортировала их обратно 
в Японию для продажи. Данная стратегия может осуществляться по-разному, 
в зависимости от стадии жизненного цикла товара и целей ТНК. Суще-
ствуют три основные стратегии: параллельное, отсроченное и последова-
тельное введение технологии в другую страну.

При параллельном введении ТНК (МНК) одновременно вводят новую 
технологию в стране-организаторе и в стране иностранного партнера. Ком-
пьютерные микросхемы Intel одновременно используются в американских 
компьютерах, сделанных IBM,  и японских, произведенных Fujitsu. 

При отсроченном введении новая технология вначале используется в 
стране, где она была создана. В ходе ее эксплуатации производятся все 
необходимые усовершенствования, накапливается опыт использования, и 
только после этого она передается другой стране. В данном случае пере-
дача технологии может осуществляться путем создания совместного пред-
приятия по разработке и продаже продукции, произведенной с помощью 
данной технологии, за рубежом. Отличительной особенностью данного 
типа введения технологии является минимизация степени риска потери 
капитала. Технология доказала свою успешность и эффективность в стра-
не базирования и такая организационно-правовая форма, как совместное 
предприятие, предполагает, что должна быть налажена активная техниче-
ская, организационная и управленческая помощь со стороны специалистов 
страны-разработчика в ходе адаптации технологии к местным условиям. 
Например, европейские фармацевтические фирмы Hoffman-LaRoche и 
Ciba-Geigy и даже отдельные американские компании Vestar и Genentech 
часто вводят новый препарат в европейской стране, прежде чем ввести его 
в США. Это связано с тем, что в США существуют достаточно жесткие 
стандарты в фармацевтической отрасли [12].

Последовательная передача технологии зарубежной стране наблюда-
ется в том случае, когда она исчерпала свой жизненный цикл в стране 
базирования. Только после этого технология может быть передана целевой 
принимающей стране для дальнейшего использования. 
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Каждая из вышеназванных стратегий имеет свои положительные и 
от рицательные моменты, которые представлены в таблице.

Применение той или иной стратегии введения технологии зависит от 
того, что: 1) МНК с целью повышения эффективности своей деятельности 
налаживают сотрудничество с несколькими фирмами в различных странах, 
пытаясь тем самым снизить уровень производственных затрат. Фирма Phil-
ips наладила производство компонентов конечной продукции в странах 
Европы, Азии и США с целью минимизации затрат. Таким же образом 
поступила  и фирма IBM [12]; 2) крупные компании организовывают про-
ведение научно-исследовательских работ в нескольких странах. Эта стра-
тегия поведения позволяет наладить коммуникационный процесс между 
несколькими странами. Упрощается передача технологического знания (ноу-
хау) через национальные границы по каналам сотрудничества с универси-
тетами, научными организациями, технопарками  и другими структурами 
в других странах.

Вышеописанные стратегии могут использоваться не только при вну-
трифирменном обмене технологиями, но и при трансфере между незави-
симыми субъектами хозяйствования, которые также имеют свои разновид-
ности. 

Международная передача технологий между независимым фирмами 
может осуществляться посредством следующих стратегий.

Одной из самых популярных является создание совместного  пред-
приятия, которое формируется за счет прямых иностранных инвестиций 
стран-участниц с целью передачи технологии через национальные границы. 
Так, Toyota и General Motors создали совместное предприятие для произ-
водства автомобиля Chevrolet Nova в третьей стране. В гражданской авиа-
ции  совместная компания Airbus Industrie производит и продает различные 
модификации аэробусов. Учредителями  компании являются Aerospatiale 
(Франция), Deutche Airbus (Германия), British Aerospace (Великобритания) 
и СASA (Испания) [12].

Таблица 1

Преимущества и недостатки стратегий введения технологии

Тип введения 
технологии Преимущества Недостатки

Параллельная 
передача

Приемлема для технологий с 
коротким жизненным циклом

Могут возникнуть проблемы 
с внедрением технологии, так 
как в принимающей стране 
проводится своя экономиче-
ская, социальная и др. поли-
тика
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Тип введения 
технологии Преимущества Недостатки

Одновременное использова-
ние технологии несколькими 
странами может сказаться на 
развитии конкуренции в миро-
вом масштабе

Необходимо наличие развито-
го научно-технического потен-
циала в стране, на основании 
которого будет реализовывать-
ся технология

Наличие централизованного 
управления и стратегического 
плана

Отсроченная 
передача 

Приемлема для технологий с 
длительным жизненным ци-
клом

Возможно сдерживание техно-
логии в стране разработчика

Предполагает усовершенство-
вание технологии

Сдерживание передачи техно-
логии способствует развитию 
конкуренции

Дает возможность адаптиро-
вать технологию к условиям 
принимающей страны

Основным мотивом в передаче 
технологии может стать фор-
мирование статуса надежного 
технологического партнера

Последова-
тельная пере-
дача 

Технология может соответство-
вать потребностям принимаю-
щих стран

Технология может быть не кон-
курентоспособной по отноше-
нию к другим или аналогич-
ным

Пригодна для локального, а не 
международного использова-
ния

Передача технологии  оправ-
дана тем, что она находится  
на последних этапах жизнен-
ного цикла
Осуществление децентрализо-
ванного управления техноло-
гией, так как существуют 
большие различия между стра-
ной базирования и принимаю-
щей страной

Источник: разработка автора на основе данных [12]. 

Не меньшее распространение в ходе передачи технологий получила 
лицензионная торговля, а в частности перекрестное лицензирование. 

Перекрестное лицензирование предусматривает обмен лицензиями на 
льготных условиях и взаимное информирование контрагентов обо всех 
усовершенствованиях, доработках и нововведениях в рамках предмета со-
глашения в течение периода его действия. Популярность данного вида 

Окончание табл. 1
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лицензирования можно рассматривать как способ доступа к другому нов-
шеству (технологии).

Мировые среднегодовые темпы прироста лицензионной торговли за 
последние десять лет составляют  приблизительно 10–12 % , причем около 
80 % приходится на внутрифирменную торговлю ТНК [13]. Таким образом, 
деятельность МНК нацелена на то, чтобы быть конкуренто-способными не 
только в национальном, но и в мировом масштабе. Этого можно достичь 
путем налаживания хозяйственной деятельности на территории нескольких 
стран, так как это помогает лучше изучить внутренний рынок, преодолеть 
ряд барьеров и сократить риск потери собственного капитала. Процессы 
интернационализации автомобильной и компьютерной отраслей являются 
подтверждением данной тенденции. Так, Honda производит автомобили в 
Японии, США, Великобритании и продает их в этих странах [12]. 

Кроме стратегий передачи технологий на эффективность международ-
ного трансфера может влиять: организационная  структура  корпорации, 
политика управления персоналом и организация системы контроля.

Создание организационной структуры корпорации в матричном виде 
будет способствовать передаче технологии через национальные границы. 
Матричные структуры позволяют осуществлять «перекрестное опыление» 
идей и технологий, объединив ресурсы нескольких подразделений, таких 
как: научно-исследовательские, производственные, маркетинговые, которые 
осуществляют свою деятельность в различных странах. Например, IBM 
развивает и проектирует компьютерные компоненты в США и Японии, 
производство полуфабрикатов осуществляет в Тайване или Мексике, после 
чего они направляются для дальнейшей доработки в Италию [12].

Привлечение на работу в иностранный филиал квалифицированного 
иностранного специалиста будет способствовать эффективной передаче 
знаний и опыта и тем самым позволит создать определенное корпоративное 
сообщество в ходе передачи технологий. Например, многие американские 
фирмы для разработки стратегии проникновения на японский рынок при-
влекали в американские компании квалифицированных специалистов из 
Японии. Реализация такой политики управления персоналом будет способ-
ствовать эффективному трансферу ноу-хау, которым в основном обладает 
местный специалист. 

Проведение политики контроля также способствует трансферу техно-
логий. Установление единого центра прибыли объединяет усилия всех под-
разделений фирмы, даже находящихся в различных странах, для достиже-
ния единой цели компании. Стратегический план организации может 
также использоваться как инструмент управления, если стратегия состоит 
в том, чтобы передать технологию фирмы в другие структурные единицы 
компании. Следовательно, персонал, находящийся в различных странах, 
объединен единым стратегическим планом и целью компании. Из выше-
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сказанного следует, что многие из факторов, влияющих на международный 
трансфер технологий, являются неоднозначными и трудно измеряемыми. 
Для того чтобы успешно осуществить международный трансфер техноло-
гий, странам необходимо выбрать оптимальную стратегию поведения, обе-
спечивающую преодоление барьеров, которая в конечном счете может 
способствовать формированию конкурентных преимуществ как для страны 
базирования технологии, так и для принимающих стран.
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А. А. Нечай

ГОСУДАРСТВО И ПРОЦЕССЫ 
ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Статья посвящена проблемам государственного управления экономикой на 
современном этапе при развитии процессов интернационализации и глобали-
зации. Особое внимание уделяется регулированию финансовой сферы в усло-
виях мирового экономического кризиса.

The article is devoted to problems of state management of the economy at the 
present stage in the development of processes of internationalization and globaliza-
tion. Particular attention is paid to regulate the financial sector amid the global eco-
nomic crisis.

Мировой финансовый кризис со всей очевидностью выявил противо-
речия мирового хозяйственного порядка и обострил проблему адаптации 
человечества к новым вызовам глобализации. С одной стороны, наблюда-
ется усиление роли транснациональных агентов в мировой экономике, с 
другой – активизируются силы, способные контролировать стихийные про-
цессы и вносить в них элементы упорядоченности и целенаправленности.

В условиях обострения противоречий особую актуальность приобрета-
ют проблемы осознания роли и места институтов государства, рынка и граж-
данского общества в регулировании мировой экономики в целом и на уров-
не отдельных национальных государств. Сложность проблемы заключается 
в том, что идет не просто перераспределение власти между названными 
институтами – происходит трансформация самих этих институтов.

Для уяснения функций и задач государства, рынка и иных институтов 
в условиях возрастания экономической открытости и взаимосвязанности 
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