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Трансфер технологий — понятие относительно 
новое и малоисследованное в научной литерату-

ре отечественной экономики. В рамках данной ста-
тьи продолжено исследование различных аспектов 
передачи знаний на примере наиболее близких и в 
то же время прогрессивных стран-соседей Запад-
ной Европы [2]. Необходимо отметить, что освеще-
ние трансфера технологий (ТТ) в западной научной 
литературе началось уже около пяти десятилетий 
назад. Из истории древних времен известно, что 
технологии производства металлов, различных ма-
териалов, буквенные алфавиты, календарные систе-
мы изобретались в определенной местности, а затем 
распространялись на более широкие территории. 

В широком смысле трансфер технологий, или 
технологический трансфер (technology transfer), — 
это понятие области макроэкономических учений, 
которое описывает использование технологиче-
ских знаний третьими лицами. Под технологиче-
ским трансфером понимают движение техноло-
гии из лаборатории в промышленность, из одних 
стран в другие, из одной области применения в 
другую [7]. 

Зарубежные и белорусские исследователи, 
такие как Е. В. Бертош, А. В. Данильченко [1], 
Т. Пог [6], С. Вахаб [7] и др., занимаются различны-
ми аспектами трансфера технологий. Тем не менее 
для унификации методологической базы исследова-
ний в данной области вполне уместно определить, 
какие именно механизмы трансфера технологий 
выделяют в тех странах, где этот процесс идет весь-
ма успешно, а именно в Западной Европе и США, 
и какие именно показатели используются для оцен-
ки масштабов технологий в рамках каждого из ме-
ханизмов.

В связи с тем, что трансфер технологий — это 
сложный и многомерный процесс, механизмы 
трансфера технологий условно делят на три группы:

1) трансфер технологий через коммерциализа-
цию технологии;

3) трансфер технологий через движение чело-
веческого капитала;

2) трансфер технологий через сотрудничество в 
сфере НИОКР и инноваций.

Хотя очень часто данные виды трансфера тех-
нологий переплетаются и взаимодополняют друг 
друга, их раздельное рассмотрение, по мнению ав-
торов, позволит сформировать более полное и чет-
кое представление о процессе и послужит надеж-
ной отправной точкой для дальнейшего изучения 
различных аспектов движения знаний.

Целью данной статьи является анализ масштабов 
трансфера технологий, связанного с движением че-
ловеческого капитала. Человеческий капитал пред-
ставляет совокупность знаний и умений, которыми 
обладают индивиды. Более того, человеческий капи-
тал может быть развит со временем и  передаваться 
от одного индивида к другому. Это в целом отличает 
его от личностных качеств индивида. 

Генри Чесброу, один из лидеров движения за от-
крытые инновации, среди предпосылок открытых 
инноваций первой называет движение рабочей силы. 
С новыми сотрудниками приходят новые идеи. Си-
стема пожизненного найма в обществе знаний ста-
новится неактуальной. В то же время не нужно, что-
бы много людей уходило и приходило в компанию, 
но определенная доля персонала должна постоянно 
меняться [см.: 8, p. 45]. Более того, как подтвержда-
ют многие западные исследования, высококвалифи-
цированный персонал является не только носителем 
знаний, но и необходимой предпосылкой успешной 
адаптации к изменениям в технологии.

Исторически движение человеческого капи-
тала из одной организации в другую, зачастую со-
пряженное с промышленным шпионажем, играло 
большую роль в трансфере и диффузии технологий. 
Тем не менее не стоит связывать любое движение 
квалифицированной рабочей силы с нелегальным 
трансфером технологии и знаний. К тому же в со-
временном контексте возможность промышленно-
го шпионажа значительно ограничена националь-
ным и международным законодательством [6, p. 6]. 

Обменом знаний считается также приток вы-
пускников университетов в промышленный сек-
тор, а также практика студентов в фирмах, выполне-
ние дипломных работ на материалах предприятий.

Еще один важный аспект трансфера технологии 
через мобильность человеческих ресурсов связыва-
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ют с изменением или расширением компетенций и 
навыков индивидов [6, p. 6]. Индивиды осваивают 
новые знания и подходы к проблемам науки и биз-
неса через участие в курсах повышения квалифи-
кации, стажировках, конференциях, симпозиумах, 
выставках, через членство в клубах. В документах 
европейских органов часто указывается на необхо-
димость увеличения обмена студентами, развитие 
связей между университетами и бизнесом, привле-
чения ученых из-за рубежа, предложения новых об-
разовательных курсов. 

Приток квалифицированной рабочей силы в 
экономику обеспечивается, прежде всего, за счет 
выпускников высших учебных заведений. К системе 
образования предъявляются очень высокие требо-
вания, так как экономические агенты должны уметь 
работать с большим потоком информации, чтобы 
быть способными распознать новые конкурентные 
возможности, и обладать достаточными компетен-
циями, чтобы суметь применить это возможности. 
Технологический прогресс требует подготовки сту-
дентов соответствующих специальностей. Сейчас в 
европейской экономике знаний будет расти спрос 
на программистов, инженеров, конструкторов и пр. 
Студенты, изучающие технические науки, составля-
ют в целом по ЕС 13,6 % всех студентов, это вторая 
по величине группа после студентов, изучающих со-
циальные науки, экономику и право (33,4 %). Бо-

лее двух третей студентов технических специально-
стей — мужского пола. 

На рис. 1 представлены доли выпускников 
технических специальностей в населении возрас-
та25—34 лет. 

Большой акцент на подготовку программистов, 
кадров математических, инженерных, производ-
ственных и строительных специальностей ставят 
Швейцария, Швеция, Финляндия, Великобритания 
и Германия, в которых на тысячу жителей приходит-
ся по меньшей мере один выпускник перечислен-
ных специальностей. Удельная доля выпускников 
технических специальностей в последние годы во 
многих странах постепенно увеличивалась. Начи-
ная с 2004 г. более чем на 0,3 пункта она возросла в 
Швейцарии, Словакии и Румынии. 

Увеличение в стране работников с повышен-
ной исследовательской квалификацией отражает 
прирост количества докторов наук. Их доля для не-
которых стран представлена на рис. 2 [3]. В Слова-
кии, Германии и Финляндии число докторов наук 
возраста 30—34 лет на тысячу населения своей воз-
растной группы превышает 15 человек. В отдель-
ных странах, например в Венгрии, Польше, Румы-
нии и Португалии, показатель не достигал значения 
единицы. 

В Европе доля исследователей в общем ко-
личестве населения заметно ниже, чем в США и 

Рис. 1. Доля выпускников-программистов, выпускников математических,
 инженерных, производственных и строительных специальностей

 на тысячу жителей возраста 25—34 лет, 2009 г.

И с т о ч н и к: [3].

Рис. 2. Количество человек возраста 30—34 года, имеющих докторскую степень,
на тысячу человек своей возрастной группы, 2009 г.

И с т о ч н и к: [3].
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Японии. Для достижения цели Стратегии «Евро-
па 2020» — расходов на ИР не менее 3 % ВВП — в 
ЕС надо создать по меньшей мере миллион иссле-
довательских рабочих мест. Для ЕС динамика коли-
чества выпускников с докторской степенью особен-
но важна в связи с такой проблемой, как старение 
населения, так как все больше исследователей ухо-
дит на пенсию.

Целенаправленные стратегии повышения мо-
бильности студентов также являются проявлением 
трансфера знаний. Так, одной из целей Лиссабон-
ской стратегии является повышение мобильности 
студентов. Для этого в Европе созданы фонды, ока-
зывающие финансовую поддержку студентам, уча-
ствующим в программах обмена. В целом за весь 
период обучения большая часть студентов получа-
ет возможность провести один или несколько се-
местров в другой стране Союза. Размер стипендий 
зависит от типа курса, страны обучения по обме-
ну, а также страны постоянного проживания обу-
чающегося. 

Если в 2000 г. доля студентов ЕС, обучающих-
ся в другой стране Союза, составляла 2,1 %, то к 
2009 г. она поднялась до 2,8 %. Мобильность студен-
тов отдельных стран в 2009 г. представлена на рис. 3. 
В подавляющем большинстве стран доля студентов, 
обучавшихся в другой стране Европейского союза, 
в 2009 г. составляла от 1,3 до 4,5 %. Сильно отстава-

ла от среднего уровня Великобритания, лишь 0,6 % 
студентов страны обучались в 2009 г. в другой стране 
ЕС. Это, прежде всего, связано с тем, что у студен-
тов Соединенного Королевства отсутствует мотива-
ция участвовать в программах по обмену. Большая 
часть студентов Лихтенштейна и Кипра обучаются 
в других странах Евросоюза, что объясняется малым 
размером стран и ограниченным выбором программ 
внутри своей страны. 

Привлечение студентов докторантуры из-за ру-
бежа является для стран и регионов эффективным 
способом диффузии знаний. Показатель доли сту-
дентов докторантуры, не являющихся гражданами 
ЕС, включен в систему показателей Табло Иннова-
ционного союза и отражает чистый «приток умов», 
который обеспечит экономику достаточным коли-
чеством исследователей. В течение 2005—2010 гг. в 
целом по ЕС произошло некоторое увеличение доли 
студентов докторантуры, не являющихся граждана-
ми Союза. Рейтинг стран по данным показателям 
представлен на рис. 4. 

Показатели стран, не входящих в ЕС — Швей-
царии, Норвегии и Исландии, — несколько завы-
шены, так как они измеряют долю студентов, не 
являющихся гражданами данных стран. Таким об-
разом, лидерами из стран ЕС по привлечению сту-
дентов докторантуры из-за рубежа являются Фран-
ция, Великобритания, Бельгия, Швеция и Испания.

Рис. 3. Мобильность студентов: доля студентов, обучающихся в других странах Евросоюза, 2009 г.

И с т о ч н и к: [3].

Рис. 4. Доля студентов докторантуры, не являющихся гражданами ЕС, как процент всех студентов 
докторантуры в стране, 2010 г.

И с т о ч н и к: [3].
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постоянное повышение квалификации также от-
ражает приток знаний из науки в экономику. Кста-
ти, в связи с изменением технологии с течением 
времени человеческий капитал подвержен умень-
шению ценности [5, p. 162]. Чтобы соответствовать 
меняющимся требованиям производственного про-
цесса и избежать снижения заработной платы, ра-
ботники промышленного сектора постоянно обога-
щают свои знания и навыки посредством обучения 
в учреждениях образования. Участие населения воз-
раста от 25 до 64 лет в образовательных программах 
в 2010 г. отражено на рис. 5. 

Около 9 % жителей ЕС постоянно повыша-
ют свою квалификацию. Наиболее активно в кур-
сах повышения квалификации участвуют северные 
страны. Кроме того, ожидается повышение уровня 
участия населения в программах повышения ква-
лификации. С 2007 г. широко известная програм-
ма «Эразмус», созданная прежде всего для обмена 
студентами, включила в свою повестку дня также 
дальнейшее обучение преподавателей университе-
тов и образовательные программы для персонала 
предприятий [6].

Другим показателем, характеризующим цирку-
ляцию знаний и опыта, является доля занятых, ме-
няющих место работы. Как показывает статистика, 
чаще всего место работы меняют работники интел-
лектуального труда. Если средняя мобильность ак-
тивного населения составляет 2 %, то лиц, занима-
ющимися исследованиями, — 5 %. 

Учитывая, что многие знания трудно закоди-
ровать и передать другим способом, кроме как че-
рез перемещение специалистов, фирмы борются 
за привлечение высококвалифицированных ка-
дров. Особенностью работников умственного тру-
да является то, что они производят и распростра-
няют идеи и информацию, а не товары и услуги. 
Такие индивиды более мобильны и независимы. По 
мере развития экономики знаний все более слож-
ным становится не только поиск кадров необхо-
димой квалификации, но и их удержание. Поэто-
му сейчас компании должны обращаться с такими 
человеческими ресурсами скорее как с ценным ак-
тивом, а не фактором издержек [5, p. 163].

Кроме того, некоторые исследователи считают, 
что сами индивиды, меняя место работы, накапли-
вают опыт и повышают продуктивность, поэтому 
некоторые даже рассматривают перемену места ра-
боты как стратегию повышения полезности своего 
труда. С другой стороны, одной из основных издер-
жек смены места труда может являться более низкая 
компенсация во время обучения на новой работе. 

На рис. 6 представлены показатели доли насе-
ления, занятого в области науки и техники в воз-
расте 25—64 лет, сменившего место работы в тече-
ние 2010 г.

В Дании, Норвегии и Великобритании более 
8 работников из ста сменили в 2010 г. место рабо-
ты, в то время как в Румынии, Нидерландах и Бол-
гарии число таких работников на сто человек не 

Рис. 5. Участие населения возраста от 25 до 64 лет в образовательных программах, 2010 г.

И с т о ч н и к: [3].

Рис. 6. Мобильность человеческих ресурсов, занятых в области науки и
 техники, в возрасте 25—64 лет, 2010 г.

И с т о ч н и к: [3].
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Великобритания ххх — х ххх ххх ххх

Исландия х хх ххх ххх ххх ххх

Норвегия хх хх хх ххх ххх ххх

Швейцария ххх ххх — ххх ххх —

И с т о ч н и к: разработка авторов на основе данных [3].

достигало трех. Хочется заметить, что данный по-
казатель является достаточно устойчивым: коэф-
фициент вариации для большинства стран в период 
2001—2010 гг. находился в пределах 10—20 %. Для 
кризисного периода 2008—2009 гг. также не отмеча-
ется сколь-нибудь существенной тенденции увели-
чения или уменьшения значения мобильности ра-
ботающего населения.

В таблице представлены показатели мобильно-
сти трудовых ресурсов для стран Западной Европы, 
где страны в рамках каждого показателя подразде-

ляются на три группы в зависимости от интенсив-
ности мобильности.

Стране присваивается «ххх», если показатель 
превышает Av + ½ × StDev;

стране присваивается «хх», если показатель ле-
жит в диапазоне (Av – ½ × StDev; Av + ½ × StDev);

стране присваивается «х», если показатель 
меньше Av – ½ × StDev,
где Av — арифметическое среднее, StDev — среднее 
квадратическое отклонение для всех стран по дан-
ному показателю; «–» — нет данных.
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Из представленной таблицы видно, что отдель-
ные страны Европы выделяются уровнем выше 
среднего по показателям движения высококва-
лифицированной рабочей силы. К ним относятся 
Финляндия, Швейцария, Швеция, Норвегия, а так-
же Бельгия и Германия. Для Великобритании также 
характерны очень высокие показатели мобильно-
сти человеческих ресурсов по сравнению с другими 
странами ЕС, только студенты неохотно участвуют в 
программах по обмену. В Венгрии, Польше, Порту-
галии и Латвии, напротив, доля мобильных челове-
ческих ресурсов была заметно ниже среднего уровня 
по Европе. В Мальте в целом показатели мобильно-
сти были очень низки, за исключением показателей 
студенческих обменов со странами Союза и привле-
чения докторов наук из-за рубежа. Словения, нао-
борот, имеет незначительный обмен с зарубежьем, 
зато высокие другие показатели. С другой стороны, 
для многих стран характерны различные позиции 
относительно показателей мобильности человече-
ского капитала.

Итак, в эпоху, когда важнейшим фактором раз-
вития являются знания, более широкое их распро-
странение и применение приводит к росту благо-

состояния общества. Важным фактором трансфера 
и диффузии знаний является мобильность челове-
ческого капитала, которая находит свое выражение 
в притоке новых специалистов из университетов и 
из-за рубежа, студенческих обменах и стажировках 
работников, посещении курсов повышения квали-
фикации, а также перемене места работы. 

На уровне отдельных стран разрабатываются 
комплексные программы по сотрудничеству и об-
мену исследователями в различных областях зна-
ний. Университеты Европы все активнее привле-
кают бизнес для разработки учебных программ. 
Постоянно растет число студентов, участвующих в 
программах обмена. Страны заинтересованы в при-
влечении иностранных исследователей для обмена 
опытом и совместных исследований. 

При мониторинге социально-экономическо-
го развития и разработке национальных программ 
развития в экономике знаний пристального вни-
мания заслуживают именно показатели человече-
ского капитала. Измерение рентабельности инве-
стиций в образование должно помочь выделить 
главные факторы улучшения способности инди-
видов и фирм к обучению. 
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