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Формирование инновационной восприимчивости экономики предполагает процесс до-
стижения принципиально новой системы отношений между образованием, наукой, произ-
водством и обществом, с помощью которой, возможно изменение деловой атмосферы в эко-
номике, создание организационно-экономических механизмов, нацеленных на скорейшее 
достижение экономического за счет внедрения инноваций в производственный процесс.

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ УЧАСТИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
В МЕЖДУНАРОДНОМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ОБМЕНЕ

Бертош Е. В., Барановичский государственный университет

Становление экономики XXI в., в которой главной производительной силой общества 
являются знания, реализованные в конкурентоспособных технологиях, приводит к акти-
визации такой формы международного сотрудничества как трансфер технологий. Данное 
обстоятельство еще больше усугубило проблему технологического развития стран. Разви-
вающиеся страны, страны с переходной экономикой, строя свою хозяйственную жизнь на 
рыночной основе, решают трудную задачу модернизации своей хозяйственной структуры 
и промышленной трансформации зачастую при помощи привлечения технологий разви-
тых стран. 

По данным всемирной торговой организации доля стран в мировом экспорте техно-
логий в 2007 г. составляла следующие значения: Северная Америка — 46,6 %, Южная 
и Центральная Америка — 0,6 %, страны Европы — 37,6 %, в том числе страны Евро-
пейского cоюза (27) — 31,5 %, Содружество Независимых Государств (СНГ) — 0,3 %, 
страны Азии — 14,9 %. Среди 15 ведущих стран мира по объему экспорта технологий в 
первую тройку лидеров входят США с объемом экспортных поступлений 82 614 млн дол. 
и темпом годового прироста 14 %, страны ЕС (27) — 59 647 млн дол. (21 %) и Япония с 
показателями 23229 млн дол. (16 %).

По данным мировой статистики страны СНГ имеют не большую долю экспорта тех-
нологий в мировом масштабе. В Республике Беларусь из 6 тысяч определяющих техно-
логий, используемых в настоящее время в экономике 79 % относятся к традиционным, 
15,8 % — к новым и только 5,2 % — к высоким. Согласно данным платежного баланса 
страны в 2008 г. сальдо по статье роялти и лицензионные платежи составляло: -72,6 млн 
дол., в 2009 г. -62,2 %, за два квартала 2010 года: -25,5 %. Данные свидетельствует о тех-
нологической зависимости государства от стран постиндустриального мира. В сложив-
шейся ситуации для повышения уровня конкурентоспособности национальной эконо-
мики и модернизации ее хозяйственной структуры необходимо не только заполучить и 
задействовать те технологии, которыми располагает передовая страна, но и развивать на 
этой основе собственную научно-техническую базу. 

На формирование и развитие национального научно-технического потенциала стра-
ны в свою очередь оказывает воздействие деятельность инновационно активных пред-
приятий, осуществляющих технологические инновации. В соответствии с данными 
Государственным комитета по науке и технологиям к инновационным предприятиям 
относят — предприятия, осуществляющие разработку и/или внедрение новых или усо-
вершенствованных продуктов, технологических процессов и иные виды инновационной 
деятельности; осуществляющие затраты на технологические инновации. 

Под технологическими инновациями понимается деятельность организации, свя-
занная с трансформацией идей (обычно результатов научных исследований и разработок 
либо иных научно-технических достижений) в новый или усовершенствованный продукт 
или технологический процесс.

С 2007 г. в Республике Беларусь сокращается число промышленных инновационно ак-
тивных предприятий. В 2007 г. их количество насчитывало 380 единиц, в 2008 г. — 371, а в 
2009 г. — 234. Уменьшение числа предприятий в 2009 г. на 37 % можно объяснить нехват-
кой средств на финансирование их деятельности. Так наибольшее сокращение произошло 
среди предприятий осуществляющих приобретение машин и оборудования, связанных с 
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технологическими инновациями и составило 121 единицу и проводящих производствен-
ное проектирование, другие виды подготовки производства для выпуска новых продук-
тов, внедрения новых услуг или методов их производства (передачи) — на 36 единиц. 
Между тем наибольшую инновационную активность в стране проявляют предприятия 
горнодобывающей и обрабатывающей промышленности. 

Национальные инновационно активные субъекты хозяйствования в ходе своей дея-
тельности не только осуществляют коммерциализацию разработок, но и непосредственно 
осуществляют научно-исследовательские и опытно-конструкторские (НИОКР) мероприя-
тий по их созданию. В 2009 г. их число среди промышленных предприятий составляло 
149 организаций, что на 5 % меньше чем в 2008 г. Деятельность данного числа организа-
ций является недостаточной для качественного развития научно-технического потенциа-
ла страны. В соответствие с этим одним из приоритетных направлений национального 
развития должно стать активное финансирование НИОКР с целью создания надежной 
технологической базы. Сегодня наукоемкость ВВП страны составляет приблизительно 
0,8 %, что значительно ниже, чем в сопоставимых по размеру и населению Финляндии и 
Швеции, где наукоемкость экономики — 3 %.

Увеличение уровня наукоемкость национальной экономики повлечет за собой рост 
инновационно активных фирм, за счет деятельности, которых создаются передовые 
технологии, содержащие в себе национальный научно-технический опыт и знания. 
Только при реализации такого подхода в основе разрабатываемых технологий будет 
находиться продукт знаний, который сможет послужить основой для равноправного 
обмена с зарубежными партнерами в условиях развития экономики ХХI — «экономи-
ки знаний». 

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОМПАНИЙ 
С НАЦИОНАЛЬНЫМ МЕЛКИМ И СРЕДНИМ БИЗНЕСОМ

Биглари Амин, Белорусский государственный университет

В международной межфирменной кооперации участвуют несколько компаний, поэто-
му, в большинстве случаев существует несколько мотивов сотрудничества: каждая сторо-
на преследует свои интересы. Наличие у партнеров схожих мотивов является лишь одним 
из возможных вариантов. 

Например, при сотрудничестве между компаниями из развитых и развивающихся 
стран, как правило, мотивом партнеров из развитых стран является выход на новые рын-
ки, в то время как компании-представители развивающихся стран стремятся к получению 
ресурсов. 

Прежде всего, необходимо отметить, что разделение на группы основных мотивов 
участия в международной межфирменной кооперации является достаточно условным, по-
скольку существуют различные мнения по поводу того, к чему стремятся партнеры при 
сотрудничестве на конкретном отрезке деятельности. 

На основании систематизации классификаций можно выделить следующие группы 
основных мотивов международного сотрудничества: 1) получение ресурсов (в том числе 
технологических); 2) получение доступа к рынкам; 3) объединение усилий в разделении 
затрат и рисков.

1. Под доступом к ресурсам понимается доступ к материальным, финансовым, тру-
довым, технологическим, информационным и другим ресурсам зарубежных стран. По-
скольку ресурсы характеризуются ограниченной мобильностью и способностью к вос-
производству, фирмы в различной степени обеспечены необходимой базой для удержания 
и развития конкурентного преимущества. 

Путем взаимодействия с партнером компания обеспечивает получение сырья (ком-
плектующих), производственных мощностей, зданий, сооружений. Например, через ис-
пользование вертикальной интеграции «назад» (заключение соглашения о поставках) воз-
можна минимизация рыночной власти поставщиков. 




