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МОДЕЛИ МЕЖДУНАРОДНОГО ТРАНСФЕРА ТЕХНОЛОГИЙ

Раскрываются проблемы развития экономических отношений, связанных с международным техноло-
гическим обменом. Особое внимание уделено раскрытию сущности моделей международного трансфера техно-
логий и разработке на этой основе рекомендаций по участию Республики Беларусь в данном процессе.

Введение. Развитие в мировом масштабе
«экономики знаний», в основе экономического
роста которой находятся конкурентоспособные
технологии, обусловливает всё возрастающую
роль процессов, связанных с международным
трансфером технологий. На сегодняшний мо-
мент для формирования в Республике Бела-
русь экономики, основанной на знаниях,
необходимо в первую очередь проведение
экономической модернизации, развитие
соответствующей институциональной сре-
ды, наращивание объёмов научно-техни-
ческого потенциала, увеличение экспорта
высокотехнологичной продукции и т. д.
Экономическое развитие страны в пост-
кризисный период характеризуется невы-
сокими объёмами финансирования научно-
исследовательской деятельности, генерирую-
щей знания, на основании которых могут быть
получены востребованные на внутреннем и ми-
ровом рынке технологии.

В таких условиях чрезвычайно важной яв-
ляется организация эффективного междуна-
родного трансфера технологий, способству-
ющая сокращению технологического отстава-
ния национальной экономики от других стран
мира и повышению уровня её конкуренто-
способности. В развитых и прогрессивно раз-
вивающихся странах мира накоплен огром-
ный опыт в вопросах международного транс-
фера технологий, в результате чего их
экономический рост практически на 90%
определяется качеством применяемых техно-
логий. В такой ситуации «качественный про-
рыв в отечественной экономике необходимо

обеспечить на основании новой технологи-
ческой стратегии», в которой, по мнению
М. В. Мясниковича, «на повестку дня воз-
вращаются вопросы развития технологий
и целенаправленного формирования нового
технологического уклада» [1, с. 4].

Методология и методы исследования.
Вопрос о том, что влияет на развитие эконо-
мических отношений, связанных с междуна-
родным трансфером технологий и какое зна-
чение они имеют для экономического разви-
тия субъектов, участвующих в нём, остаётся
достаточно сложным и дискуссионным, что
и предполагает решение данной задачи в кон-
тексте международных экономических отно-
шений. В современных международных эко-
номических отношениях между различными
субъектами мировой экономики достаточно
сложно выявить «чистую» форму трансфера
технологий и определить его объект. Предпо-
лагается, что в международной практике речь
идёт не только о передаче объектов интеллек-
туальной собственности, а о трансфере тех-
нологического пакета, представленного
совокупностью материальных и нематери-
альных объектов/услуг, трансфер которых
осуществляется зарубежному партнёру.
Технологический пакет может быть пред-
ставлен передовым опытом и знаниями,
патентами, ноу-хау, товарными знаками, на-
учно-технической документацией, промыш-
ленными образцами, знаками обслуживания,
машинами, оборудованием, технологиче-
скими услугами и др.
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