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темпы инфляции, степень контроля над отдельными 
рынками).

заметим, что внутренние предпосылки монопо-
лизации экономических отношений усиливаются не 
только неэффективностью процессов рыночных пре-
образований под действием внешних воздействий, 
но и незавершенностью исходного состояния инсти-
туциональной базы и применения монетаристских, 
чрезмерно либеральных методов и инструментов 
рыночных преобразований, отсутствием широкой со-
циальной базы в начале рыночных трансформаций и 
потребительским характером структуры ввп, что уси-
ливало структурные диспропорции и деформации. 
чрезвычайно актуальной предпосылкой последних 
является нелегитимность первоначального накопле-
ния капитала в начале трансформационных процес-
сов, сочетание рыночной трансформации с чрезмерно 
либеральным вхождением в мировое хозяйство, моно-
полизация отдельных рынков транснациональными 
корпорациями.

вышеприведенные деформации рыночной сре-
ды обусловливают негативные последствия вхожде-
ния переходных экономик в мировое хозяйство. Это 
приобретает характер существенных угроз для эко-
номической безопасности государства, главные сре-
ди которых: контроль над инфраструктурой рынка, 
что позволяет регулировать движение товаров, зна-
чительной доли оборотных средств и получать всю 
необходимую информацию о товарных и денежных 
потоках; контроль над финансово-инвестиционны-
ми ресурсами, обеспечивающими функционирова-
ние и развитие рынка (может устанавливаться путем 
создания финансово-промышленных групп, синди-
катных групп кредитных организаций, привлечения 
административных ресурсов, а также применения 
нелегитимных способов воздействия); контроль 
над «узкими» местами товаропотоков, создание и 
поддержка таких позиций осуществляется или с 

помощью системы акционерного участия в капита-
ле отдельных этапов товаропотока, или на основе 
привлечения в органы власти лиц, способных осу-
ществлять такой контроль; манипулирование раз-
личного рода внешними угрозами для обеспечения 
закрытости рынков для внешних участников, кото-
рые могут быть идентифицированы как специфиче-
ские носители угроз; сочетание интересов (особая 
система участия в институциональном капитале) хо-
зяйственной и государственной бюрократии, когда 
объединение статусных возможностей менеджеров 
коммерческих организаций и чиновников создает 
скрытую систему контроля над рынком.

таким образом, указанные выше проблемы не-
гативного характера, связанные с воздействием 
процессов интеграции на уровень экономической 
безопасности государств, требуют постоянного мо-
ниторинга и решения.
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РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ТРАНСФЕРА 
ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ЗАРОЖДЕНИЯ 
НОВОГО  ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО  УКЛАДА

в современном мире технология становится 
определяющим фактором социально-экономиче-
ского развития, поскольку она должна способст-
вовать снижению затрат на единицу продукции, 
созданию и внедрению новых процессов, ориен-
тирующихся на использование менее дефицитного 
сырья, вторичных топливно-сырьевых ресурсов, на 

сокращение стадий переработки исходного сырья, 
на создание безотходной технологии, повышение 
экономичности производства, способствовать бы-
строй перестройке и создавать принципиально 
новые товары и услуги. «чем скорее, – отмечает 
а.и. анчишкин, – совершенствуется технология под 
воздействием объективных экономических условий и 
чем быстрее прогресс науки, тем интенсивнее должен 
происходить процесс технического перевооружения 
народного хозяйства, обновления основных фондов». 
С помощью внедрения высоких технологий возможно 
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сокращение времени и издержек обращения, ускоре-
ние оборота капитала и динамики воспроизводства в 
целом, повышается роль человеческого потенциала и 
высококвалифицированного интеллектуального труда.

наука и технологии постепенно вовлекаются в 
конкурентную рыночную борьбу, а производство на-
укоемкой продукции становится все более выгодным 
бизнесом. по своим потенциальным экономическим 
возможностям реализуемый на высокотехнологичных 
рынках бизнес, основанный на науке и технологиях, 
значительно превосходит рынок, связанный с энер-
гетическими и сырьевыми ресурсами. Однако в боль-
шинстве отраслей наблюдается дезорганизация инду-
стриального воспроизводства, деиндустриализация, 
низкий уровень нир и ниОкр, а также материально-тех-
нического оснащения научных учреждений. высокий 
уровень научно-технических разработок наблюдался в 
советское время, когда «существовала стройная систе-
ма воспроизводства научно-технического результата, 
образованная академией наук, вузами, отраслевыми 
нии» (Сухарев). Эта система полностью обеспечи-
вала экономику научно-техническими продуктами. 
после трансформации собственности эта система 
разрушилась. 

переход к высокотехнологическому укладу 
должен проходить в контексте повышения конку-
рентоспособности его отраслей, институтов, удов-
летворения внутренних потребностей страны в их 
продукции и услугах с учетом общемировых тен-
денций развития международного рынка. методы 
повышения производительности труда должны со-
ответствовать задачам данного этапа развития эко-
номики и общества, так как увеличению производ-
ства должно предшествовать совершенствование 
всей системы социально-экономических отноше-
ний. результатом подъема экономики должно быть 
все более полное удовлетворение потребностей 
личности, общества. 

глобализация вызывает переплетение пото-
ков товаров и услуг, интернационализацию науч-
но-технических связей, развитие форм и методов 
передачи технологий. Особенно важно и удобно 
сотрудничество в высокотехнологичной сфере, ибо 
эта сфера более подвижна, не привязана к опреде-
ленному месту и будет развиваться там, «где созда-
ны благоприятные для бизнеса и комфортные для 
людей условия» (Шувалов). Отличием современной 
экономики является «отсутствие однозначно отста-
лых отраслей», т.е. и в отраслях третьего, четвертого 
технологических укладов наблюдается появление 
нововведений, нано-, биотехнологий. появляется 
реальная возможность превращения «старых» от-
раслей в инновационные, а традиционных – в нау-
коемкие. Основная задача заключается в создании 
благоприятных условий, привлекающих новаторов 
с новыми идеями и технологиями.

попытка развития изолированно, не вовлека-
ясь в мировые глобальные процессы, может при-
вести к тому, что белорусская экономика отстанет 
в своем развитии на многие годы. республика Бела-
русь не может воспользоваться всеми благами гло-
бализации, поскольку страна не участвует в работе 
важнейших мировых организаций, регулирующих 
международные экономические отношения. только 
малый процент предприятий привлекают новые тех-
нологии, остальные становятся неконкурентоспо-
собными на внутреннем рынке. такое депрессивное 
развитие не может быть удовлетворительным для 
экономики. уровень развития экономики влечет за 
собой и уровень развития здравоохранения (что от-
ражается на показателях средней продолжительно-
сти жизни), уровень жизни населения (потребление 
продуктов питания). на уровень жизни населения 
оказывают влияние инфляционные процессы. рост  
цен всегда вызывает падение спроса потребителей, 
обесценение их доходов и сбережений, особенно 
категории граждан с фиксированными доходами, 
что увеличивает уровень разрыва между бедными и 
богатыми, а соответственно, и политическую напря-
женность в обществе.

развивающиеся страны, страны с переходной 
экономикой, строя свою хозяйственную жизнь на 
рыночной основе, решают трудную задачу модер-
низации своей хозяйственной структуры и про-
мышленной трансформации зачастую при помощи  
привлечения технологий развитых стран. в услови-
ях построения инновационной экономики  только 
заимствование нередко морально устаревших тех-
нологий зарубежных стран не принесет желаемого 
экономического эффекта. развитие собственной на-
учно-технической базы является основным источ-
ником конкурентных преимуществ страны, так как 
на ее основе создаются технологии, которые могут 
послужить основой равноправного технологиче-
ского обмена между странами. 

углубление международного разделения труда, 
расширение масштабов международных экономи-
ческих взаимосвязей привело к активизации такой 
формы сотрудничества, как международный тран-
сфер технологий. Это обусловлено в первую оче-
редь становлением информационного общества, в 
котором основную роль играют знания и информа-
ция, воплощенные в передовых технологиях. 

Сегодня стало возможным использовать конку-
рентные преимущества, которыми обладает страна, 
другим государством посредством лицензирова-
ния или организации деятельности иностранного 
филиала транснациональной компании (тнк) и т.д. 
в сложившейся ситуации активная передача конку-
рентоспособных активов через национальные гра-
ницы стала сказываться на развитии и расширении 
процессов интернационализации и глобализации 
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мирового сообщества. деятельность тнк способст-
вует сближению национальных экономик, а также 
совместному решению экономических задач по- 
средством налаживания сотрудничества между на-
циональными хозяйствами разных стран; ликвида-
ции барьеров в движении товаров, услуг, капитала, 
рабочей силы между странами; сближению рынков 
каждой из отдельных стран; участию  производите-
лей различных стран в создании конечного продук-
та и др. 

Формирование страной статуса надежного тех-
нологического партнера на международной арене 
зависит от качества вырабатываемых технологий 
и их цены. уровень конкурентоспособности разра-
ботки в сложившихся условиях зависит, в основном, 
не от фактора издержек, а от количества и качества 
знаний, воплощенных в этой разработке. Основным 
генератором  знаний в стране  являются научно-
исследовательские и опытно-конструкторские ра-
боты (ниОкр), эффективность которых возможно 
оценить с помощью показателей наукоемкости и 
наукоотдачи.

реализация новых возможностей, характерных 
для построения и развития высокотехнологическо-
го уклада, связана с решением новых проблем, отра-
жающих социально-экономические условия новой 
эпохи. в это время решаются задачи поиска новых 
способов и факторов совершенствования научно-
технического прогресса, реализации конкретных 
программ последующего развития как производи-
тельных сил, так и производственных отношений. 
Способность к технологическим достижениям стала 
критерием разделения стран. Страны, активно при-
меняющие информационные технологии и развива-
ющие сектор услуг, оказываются на более высоком 
уровне развития. Сегодня международный тран-
сфер технологий необходимо рассматривать как 
средство инновационного развития хозяйственной 
системы страны. в условиях становления экономи-
ки знаний основными причинами, сдерживающими 
процессы международного трансфера технологий 
в республике,  как было выявлено, являются отсут-
ствие венчурных структур и основ спли-офф пред-
принимательства. их реализация в стране будет 
способствовать созданию конкурентоспособных 
технологий, дальнейшему развитию основ высоко-
технологического уклада, в результате чего респу-
блика Беларусь станет полноправным участником 
международного технологического рынка. 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ 
СИСТЕМА ГЕРМАНИИ

под национальной инновационной системой 
понимается совокупность институтов, относящихся 
к частному и государственному секторам, которые 
индивидуально и во взаимодействии друг с другом 
обусловливают развитие и распространение новых 
технологий в пределах конкретного государства. 

мотором для экономического оздоровления 
после мирового финансового кризиса может стать 
инновационный потенциал германской экономи-
ки. примерно 2,6% своего ввп германия выделяет 
сегодня на научные исследования и разработки 
(ниОкр), что заметно выше среднего уровня по еС –  
1,9% (2008). к 2015 г. федеральное правительст-
во вместе с землями и предприятиями намерено 
увеличить расходы на ниОкр до 3% от стоимости 
ввп. германия занимает ведущее место и в том, 
что касается финансирования ниОкр со стороны 
предприятий (49 млрд дол. СШа). неистощим и дух 
изобретательства: в 2009 г. на долю инвесторов и 
предприятий из германии пришлось примерно 11% 
заявленных во всем мире патентов – третье место в 
мировом рейтинге. 

поэтому в области многих перспективных тех-
нологий германия принадлежит к числу ведущих 
стран. Сюда следует отнести био-, нано- и информа-
ционные технологии, а также многие высокотехно-
логичные сферы в отдельных отраслях (биометрия, 
авиация и космонавтика, электротехника, логисти-
ка). Хорошие позиции на мировых рынках зани-
мают предприятия в сфере экологически чистых 
технологий (ветроэнергетика, фотогальваника, био-
масса), при этом доля германских производителей 
ветроэнергетического оборудования на мировом 
рынке составляет почти 28%. информационные и 
коммуникационные технологии (икт) наряду с авто-
мобильной промышленностью, машиностроением 
и электронной промышленностью являются одной 
из крупнейших отраслей экономики. Отрасль икт 
развивается заметно быстрее, чем экономика в це-
лом. в области био- и генных технологий германия 
уже многие годы занимает одно из ведущих мест в 
европе, а в сфере нанотехнологий страна обладает 
большим потенциалом знаний.

германия занимает выгодное положение в ми-
ровой гонке технологий по многим показателям. 
Она обладает мощным научным потенциалом, а ее 
затраты на ниОкр – одни из самых высоких в мире. 
Фрг также является одним из мировых лидеров в 
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