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влечь больше иностранных студентов и ученых со 
степенями. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТРАНСФЕР ТЕХНО-
ЛОГИЙ И ЕГО РОЛЬ В СТАНОВЛЕНИИ ИН-
НОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ

Характерной чертой развития мирового со-
общества является становление и развитие ин-
новационной (информационной) экономики. 
Основу экономики первой половины XXI в. состав-
ляют знания, воплощенные в передовых техноло-
гиях, которые выступают в качестве главной про-
изводящей силы общества. «знания, – как отмечает  
п.Ф. друкер, – все чаще становятся ключевым фак-
тором экономического превосходства государства 
на международной арене». Сегодня уровень и ка-
чество используемых технологий во многом опре-
деляет  позицию страны в мировой иерархии. тех-
нологическое развитие государств характеризуется 
накопленным научным и человеческим потенциа-
лами, развитыми инновационными и финансовыми 
институтами. замедлившиеся темпы экономическо-
го роста в посткризисный период не могли не ска-
заться на развитии научно-технической базы стран. 
в сложившихся условиях развитие национальной 
и в целом  мировой экономической системы про-
исходит под воздействием активно растущего тех-
нологического рынка, в рамках которого проис-
ходит трансфер различного рода технологий. Это 
обусловлено в первую очередь тем, что экономи-
ческий рост в развитых странах более чем на 90% 
определяется качеством используемых технологий, 
которые являются основным источником развития 
отраслей народного хозяйства.

в этой связи подчеркнем, что процесс между-
народной передачи технологии является одной из 
актуальных  тенденций развития мирового хозяйст-
ва и сфер предпринимательской деятельности, так 
как с помощью его страна формирует конкурентные 
преимущества, позволяющие достичь экономиче-
ского роста инновационного типа. а развитие «эко-

номики знаний» способствует передаче технологий, 
так как «… становление информационной экономи-
ки продолжает  не «историю знаний», как принято 
считать, а историю «технологий», которая подробно 
излагает методы практического применения  инстру-
ментов». 

в свою очередь нобелевский лауреат р. Солоу в 
своих работах убедительно доказал, что основу эконо-
мического роста составляет научно-технический про-
гресс, проявляющийся в технологических инновациях. 
что подтвердил и й. Шумпетер − по его мнению, эко-
номическое развитие происходит в результате отказа 
«… от отживших технологий путем смены устаревших 
организационных форм …» за счет инвестирования 
средств в освоение новой техники и технологий, форм 
и способов производства. в результате этого г. менш 
определил, что технологические инновации образуют 
кластер базисных технологий, что стимулирует раз-
витие наукоемких и высокотехнологичных отраслей, 
позитивно  влияющих на экономическую динамику. 
как отмечают а.а. акаев, и.е. ануфриев, г.п. попов,  
«…производство высокотехнологичных, наукоемких  
инновационных продуктов  с высокой добавленной 
стоимостью стало  в последние 50 лет основой бурного 
экономического роста во многих небольших странах, 
таких, например, как израиль, Финляндия, Сингапур, 
малайзия и др.». 

Обобщая вышеизложенное, можно утверждать, 
что экономический рост и связанный с ним уровень 
конкурентоспособности экономики страны зависит от 
степени инновационной активности субъектов хозяй-
ствования и вида (поколения) применяемых техноло-
гий. а трансфер технологий следует понимать как ком-
плекс взаимосвязанных экономических отношений 
между субъектами хозяйствования, направленных на 
создание нового знания и опыта в области разработ-
ки новых технологий, материалов, продуктов; ком-
мерциализацию результатов ниОкр; продажу (обмен, 
передачу) технологий, а также оказание и получение  
консультативных технологических услуг на основа-
нии зарубежных и отечественных научно-технических 
достижений с целью повышения эффективности дея-
тельности в условиях развития экономики инноваци-
онного типа. 

в связи с этим особый интерес вызывает мнение 
российских ученых о том, что «… за счет исключитель-
но собственных технологий ни одна страна не сможет 
обеспечить темпы технического прогресса, превыша-
ющее 3%… поскольку только одновременное инно-
вационное развитие на базе собственных и заимство-
ванных технологий рождает синергетический эффект 
и дает ускорение темпам технологического прогресса 
… причем с ростом собственных технологических до-
стижений … идет постепенное сворачивание процес-
са заимствования технологий извне» (акаев и др.). 

в таких условиях реализация в республике Бе-

Е.В. Бертош 
(Белорусский 

государствен-
ный универси-

тет)



инновационный вектор в развитии социально-ориентированной экономики                       85

ларусь инновационной стратегии развития требует 
проведения коренной модернизации экономики, на-
целенной на повышение производительности труда, 
накопление человеческого капитала и  производст-
во наукоемкой конкурентоспособной продукции на 
внешнем рынке. в современных условиях обновление 
основных средств отраслей народного хозяйства стра-
ны, методов и способов организации производства в 
основном  происходит за счет привлечения зарубеж-
ных технологий, что свидетельствует о реализации 
принципов теории «догоняющего развития». наличие 
отрицательного сальдо платежного баланса страны по 
статье роялти и лицензионные платежи можно обосно-
вать в первую очередь длительным сроком использо-
вания технологий, высокой степенью износа основных 
средств, преобладанием производства продукции 
низкой наукоемкости, малой долей экспорта высоко-
технологичной продукции. Это стало следствием того, 
что в республике из 6000 определяющих технологий, 
используемых в настоящее время в  экономике, 79% 
относятся к традиционным, 15,8% – к новым и только 
5,2% – к высоким. в такой ситуации первоочередной 
задачей является развитие и совершенствование оте-
чественной научно-технической базы, объединяющей 
национальный и зарубежный технологический опыт, 
способствующий получению  синергетического эф-
фекта и достижению инновационного типа экономиче-
ского роста. Однако для повышения уровня конкурен-
тоспособности национальной экономики необходимо 
определить ведущие отрасли народного хозяйства, 
привлечение инвестиций и технологий в которые 
даст наибольший экономический эффект. так, в 
Финляндии активная государственная поддержка и 
стимулирование развития ниОкр в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий привела к 
тому, что сегодня фирма Nokia контролирует около 
38% мирового рынка мобильных телефонов. 

для республики Беларусь характерна высокая 
доля промышленного производства  товаров в об-
щем объеме валового внутреннего продукта (ввп) 
страны. Отрасли промышленности за период пер-
вого десятилетия ХХI в. имеют наибольший удель-
ный вес  среди всех отраслей народного хозяйст-
ва по производству  конечных товаров  и в 2009 г. 
составили 25,3% от общего объема ввп. валовая 
добавленная стоимость промышленности также 
имела наибольший удельный вес – 32,8% в общем 
объеме сформированных доходов всеми отрасля-
ми народного хозяйства страны в 2008 г. Отсюда 
следует, что темпы роста белорусской экономи-
ки  имеют прямую зависимость с темпами роста 
производства промышленной продукции. таким 
образом, в промышленности  сконцентрирован 
производственный потенциал, который  является 
основой технико-экономического развития стра-
ны. в результате чего чрезвычайно важно,  чтобы 

поток инвестиций и технологий был направлен 
именно в эту отрасль народного хозяйства, что 
будет способствовать достижению синергетиче-
ского эффекта от объединения  отечественных и 
зарубежных технологий. как справедливо заметил  
а. акаев, «… те страны, которые достигли высокого 
уровня конкурентоспособности в высокотехноло-
гичных отраслях, более успешно и устойчиво разви-
вались в последнее десятилетие», причем «… боль-
шинство сфер применения био- и нанотехнологий 
пока что приходится на бытовую, медицинскую, 
сельскохозяйственную и энергетическую отрасли», 
т.е. отрасли, непосредственно связанные с промыш-
ленным производством. 

таким образом, можно констатировать, что для 
республики Беларусь  приоритетным направлением 
инновационного развития на долгосрочную пер-
спективу станет разработка эффективной иннова-
ционной политики, основная цель которой прояв-
ляется: 
1) в сохранении и приумножении человеческого и 
научно-технического потенциала; 
2) осуществлении технологической модернизации 
отраслей промышленности за счет разумного соче-
тания заимствованных и собственных технологий  и 
получения синергетического эффекта от их исполь-
зования, позволяющего достигнуть устойчивых тем-
пов экономического роста  страны; 
3) формировании и развитии инновационной ин-
фраструктуры, состоящей из технопарков, бизнес-
инкубаторов, центров трансфера технологий и дру-
гих инновационных субъектов; 
4) создании венчурных институтов, представленных 
фондами, компаниями, бизнес-ангелами. 
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