
159 

ственного управления за счет проведения административной реформы, со-

вершенствования методов бюджетирования, переход от ―планирования ре-

сурсов‖ к ―планированию результатов‖. 
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Основу экономики первой половины XXI в. составляют знания, во-

площенные в технологиях, выступающие в качестве главной производящей 

силы общества. Реализация накопленных знаний в технологиях, используе-

мых в реальном секторе экономики, может стать основой конкурентоспо-

собного технологического обмена, позволяющего сократить технологиче-

ский разрыв между странами. Международный трансфер технологий, в 

данном процессе играет первоочередную роль, и в современных условиях 

расценивается не только как межстрановое движение технологий, но и как 

комплекс взаимосвязанных действий субъектов хозяйствования участвую-

щих в нем. Международный трансфер технологий это сложное много ас-

пектное явление, которое проявляется через лицензионную торговлю и по-

казатель роялти и лицензионные платежи. В первом десятилетии XXI в., со-

гласно данным ОЭСР, их доля в миром экспорте услуг находилась в преде-

лах 16 %, однако объем платежей за использование технологий в мире по-

стоянно растет [1].  

Согласно данным мировой статистики экономически развитые страны 

мира являются ведущими экспортерами и импортерами технологий на про-

тяжении последних пятидесяти лет. На их долю приходится порядка 97% 

экспортных поступлений и 85 % платежей за использование иностранной 

технологии в мире. Объемы экспорта технологий за рассматриваемый пе-

риод находятся приблизительно на равном уровне: 1991 г. – 99,2 %, 2000 г. 

– 98, 7%, 2010 г. – 97,4 %. Объемы импорта технологий данной группы 

стран имеют тенденцию снижения за период с 1991–2010 гг. сократились 

приблизительно на 26 % [1]. 

Развивающиеся страны напротив увеличивают объемы потребления 

зарубежных технологий, которые за период с 1961–2010 гг. увеличились на 

30%, а объемы экспорта за исследуемый период увеличились на 2,2 %. Сле-

дует отметить, что экспорту технологий развивающихся стран предшество-

вал их активный импорт, так как уже 1961 г. его объем составлял около 15% 
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мирового технологического импорта, что во многом обусловило развитие 

экспорта технологий в начале 70-х гг. ХХ в. [1]. 

Доля стран с переходной экономикой в международном трансфере 

технологий на данный момент достаточно мала. Экономические отношения, 

связанные с транфером технологий в этих странах начинают формироваться 

приблизительно в середине 90-х гг. ХХ в. На данный момент времени объ-

емы импорта технологий в 7,5 раз превышают величину экспорта техноло-

гий стран с переходной экономикой [2, 3]. 

Данные мировой статистики подтверждают, что США со второй поло-

вины ХХ в. и по настоящее время являются лидерами международного 

трансфера технологий и на протяжении длительного времени поддержива-

ют профицит по торговле технологиями. Поступления в пользу США в ре-

зультате торговли технологиями за последние 20 лет увеличились прибли-

зительно на 81 % и составили в 2010 г. 72133 млн. долл., причем рост тех-

нологических поступлений составил 84 %, а платежей 90 % [4]. В результа-

те в 1990 г. объемы поступлений и платежей за передаваемые технологии 

соотносились как 5,3:1, а в 2010 г. – как 3,2:1. 

Основной вклад в формирование положительного внешнеторгового 

сальдо торговли технологиями США приходится на иностранные филиалы 

и дочерние структуры ТНК США. На долю зависимых компаний приходит-

ся порядка 63 % поступлений, а на долю независимых компаний около 37 % 

общего объема платежей. О заинтересованности ТНК США в развитии на-

учно-технического потенциала свидетельствуют данные о затратах на 

НИОКР. Общее количество расходов компаний на НИОКР составило в 2009 

г. 230,9 млрд. долл. Расходы головных компаний – 195,0 млрд. долл. или 

84,4% от общего количества расходов на НИОКР. Расходы иностранных 

филиалов и дочерних фирм составляли 35,9 млрд. долл. или 15,6 %. Отно-

шение расходов на НИОКР к капиталовложениям компаний в 2009 г. соста-

вило 0,4, что свидетельствует о том, что в 1 млрд. долл. капиталовложений 

компаний практически половина (400 млн. долл.) тратиться на НИОКР. Для 

иностранных филиалов данное соотношение в 2009 г. составило 0,2. Ком-

паниями в основном осуществляется разработка технологий связанных с 

промышленным производством. На его долю приходится около 70 % всех 

затрат на НИОКР. НИОКР в основном проводятся в сфере химического, 

фармацевтического производства, компьютерного и электронного оборудо-

вания, а также в информационной области и сфере деловых, финансовых и 

научных услуг [4].  

В технологиях США в наибольшей степени заинтересованы европей-

ские страны, на их долю приходится практически половина всех технологи-

ческих поступлений, что свидетельствует о том, что филиалы и дочерние 

структуры в основном расположены в европейских странах. Так в 2010 г. 
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49,5 % всех поступлений приходилось на страны Европы, среди которых 

лидировали: Франция (6,6 %), Германия (11,8 %), Нидерланды (6,2 %), Ве-

ликобритания (13,2 %), Швейцария (15,9 %) и др. Активно экспортируют 

результаты НИОКР ТНК США страны азиатского региона, доля которых в 

2010 г. составила порядка 29,7 %. Наибольшую активность проявляли Ки-

тай (10,6 %), Япония (34,2%), Республика Корея (12,7 %), Сингапур 

(11,1 %), Тайвань (13,9 %) [4].  

Потоки платежей ТНК США за использование технологий в основном 

направляли в европейские и азиатские страны. На долю европейских стран 

в 2010 г. приходилось около 61 %, а азиатского региона порядка 27 %. Сре-

ди европейский стран можно выделить: Францию, Швейцарию, Германию, 

Великобританию. По странам азиатского региона лидировали – Япония, 

Китай. Таким образом, США для поддержания уровня своей конкуренто-

способности активно привлекаю перспективные иностранные технологии. 

Все большее количество технологий приобретается у Японии, на долю 

страны приходится 24 % общего количества платежей США, у Швейцарии 

– 15 %, у Франции – 12 %, Германии – 9 % [4].  

В основном ТНК США экспортировали технологий производственных 

процессов – 34% общего объема поступлений, программное обеспечение 

(33 %), торговые марки (13 %), франшиза (4 %), т.е., объекты промышлен-

ной собственности и книги, аудио и видео записи (13 %) – объекты, отно-

сящиеся к авторскому праву.  

Импортировали объекты промышленной собственности: технологий 

производственных процессов (59 %), программное обеспечение (15 %), тор-

говые марки (1 4%), а так же объекты авторского права книги, аудио и ви-

део записи (5 %) [4]. 

Мировые данные о торговле технологиями свидетельствуют о том, что 

США активно осуществляют международный трансфера технологий, со-

средоточенный в основном в рамках корпоративной сети. Основными парт-

нерами США в данном процессе являются развитые страны мира европей-

ского региона, между которыми осуществляется трансфер объектов про-

мышленной собственности. Однако дальнейшее развитие процесса глобали-

зации, увеличение степени интернационализации деловой активности ком-

паний США, может привести к сокращению технологического разрыва ме-

жду странами в результате развития научно-технического потенциала стран 

азиатского региона. 
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На данный момент Беларусь не имеет четко проработанной стратегии 

вхождения в систему трансграничных связей, что позволило бы ей быстро 

переориентировать экспортные потоки на рынок приграничных территорий 

Прибалтийских государств и снизить зависимость от основного торгового 

партнера на востоке. Создание такой стратегии потребует, в первую оче-

редь, определения состояния и перспективных направлений диверсифика-

ции экспортных корзин в Литву, Латвию и Польшу (ЛЛП), и во вторую, 

разработки механизмов повышения конкурентоспособности наиболее пер-

спективных с точки зрения диверсификации товаров на рынках пригранич-

ных стран-членов ЕС. 

Разработанная автором методика позволила провести сравнительный 

анализ экспортных потоков Беларуси в Литву, Латвию и Польшу за 2000, 

2006 и 2009 гг., результаты которого помогут при стратегическом планиро-

вании определить точки роста и приложения основных инвестиций в экс-

порт товаров Беларуси в приграничные территории. Для анализа был взят 

экспорт товарных позиций (ТП) на уровне 4-х знаков Товарной номенкла-

туры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) из международной 

статистической базы WITS COMTRADE по Гармонизированной системе 

1992 г. (HS 1992) [1].  

Результаты оценки количества экспортируемого Беларусью ассорти-

мента в каждую из стран региона ЛЛП, а также импортируемых из данного 

региона в 2000, 2006 и 2009 гг. указывают на: сокращение экспортного ас-

сортимента Беларуси в каждую из стран ЛЛП; сужение экспортной корзины 

страны в целом – (-499) наименований товарных позиций в 2009 г.; расши-

http://data.worldbank.org/indicator/BX.GSR.ROYL.CD/countries/1A-BY?display=default
http://data.worldbank.org/indicator/BX.GSR.ROYL.CD/countries/1A-BY?display=default



