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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
В век глобализации экономической жизни и интернационализации научно-

технических связей расширяются формы и механизмы международного трансферта 
технологий; идет интенсивное взаимопереплетение потоков товаров, услуг, капита-
ла, научных знаний, рабочей силы. Исследования современных тенденций развития 
процессов глобализации выявили их тесную связь с дальнейшим усложнением тех-
нологического прогресса, что требует для своей реализации объединения самых 
разнообразных возможностей научных и хозяйствующих субъектов по всему миру. 
Чтобы оценить объем и значение мирового оборота технологий, в работе рассмат-
риваются коммерческие и некоммерческие, осязаемые и неосязаемые каналы их 
распространения; но основное внимание уделяется новым формам передачи техно-
логий и качественному изменению ряда традиционных форм. На базе обобщения 
мирового опыта в данной области анализируется место России в этом процессе. 

В сборник вошло шесть работ. Первая из них исследует феномен “мирового 
оборота технологий” в условиях глобализации и формирования “экономики знаний”; 
дается понятийный аппарат; анализируются традиционные и новые каналы между-
народного трансферта технологий. Последний подраздел этой статьи посвящен рас-
смотрению вопросов регулирования экспорта технологий со стороны государств. Во 
второй статье исследуется место России в системе координат глобального иннова-
ционного развития и на глобальных рынках высоких технологий. Особое место заня-
ла статья, посвященная инвестиционному опыту передачи технологий и российским 
реалиям в этой области. В последующих трех статьях сборника анализируются не-
традиционные формы оборота технологий. Исследуются издержки и выгоды переда-
чи технологий через оффшорный аутсорсинг для принимающей и передающей сто-
рон. Рассматриваются вопросы интернационализации образования в качестве важ-
ного фактора модернизации экономики, проблемы функционирования рынка образо-
вательных услуг, обеспечивающих подготовку кадрового потенциала, благодаря ко-
торому и осуществляется обмен знаниями и идеями между странами. Анализируется 
мировой опыт деятельности международных стратегических технологических альян-
сов, долгосрочных соглашений между фирмами по объединению своих ресурсов для 
достижения совместных целей на взаимовыгодной основе и без потери автономно-
сти их участников.  

Представленная работа выполнена в рамках проекта РГНФ “Новые явления в 
мировом обороте технологий: место России” № 09-02-00516а/Р. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТРАНСФЕРТ ТЕХНОЛОГИЙ:  
ОЦЕНКА, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
В современных условиях определяющим фактором социально-экономического 

развития становится способность динамично генерировать и осваивать инновации, 
опираясь на интеллектуальные активы, человеческий фактор, творческий потенциал 
работников, высокоразвитый научно-образовательный комплекс. Ускоряющиеся 
процессы глобализации способствуют формированию международной системы мно-
гоуровневой взаимозависимости, основанной на сложных механизмах конкуренции, 
кооперации и партнерства на макро- и микроуровнях. Расширяются транснацио-
нальные потоки товаров, капиталов, рабочей силы, интеллектуальных знаний. Нака-
пливается “кумулятивный резервуар знаний” (общепланетарный интеллект), кото-
рый, в свою очередь, является катализатором новых инновационных прорывов. Дос-
туп к этой копилке знаний становится критическим элементом как национальной кон-
курентоспособности, так и национальной безопасности. 

 
 

1. Понятийный аппарат 
 

Термины и понятия, относящиеся к технологиям, их наукоемкости и критично-
сти, еще не стандартизированы. В одних случаях под “технологиями” подразумева-
ется уровень развития техники на определенном этапе развития общества, в других 
– способ производства продукции, в-третьих, отрасль, эту продукцию изготавливаю-
щую. Нередко под технологией понимается совокупность методов и приемов, при-
меняемых на всех стадиях разработки и изготовления определенного вида изделий1. 

Определению таких терминов как “технология” и “передача технологий” много 
внимания уделяют специалисты ЮНКТАД. В проекте Кодекса поведения в области 
передачи технологии, разрабатываемого в рамках ЮНКТАД, технология трактуется 
как знания, предназначенные для производства продукта, применения процесса, а 
также оказания услуги2. Они охватывают как технические знания, на которых осно-
вывается создание продукта, так и организационные возможности конвертировать 
соответствующие “знания на входе” в готовые продукт или услугу. Обладание про-
фессиональными „know-how‟ и управленческой экспертизой – важнейшее конкурент-
ное преимущество владельца технологий. 

В данном исследовании “технология” трактуется как специальные знания (ин-
формация), требующиеся для разработки, производства или использования продук-
ции. Информация может принимать различные формы, в частности формы техниче-
ских данных, неосязаемых „know-how‟. К “техническим данным” относятся светоко-
пии, чертежи, диаграммы, модели, формулы, таблицы, технические проекты и спе-
цификации, руководства пользователя и инструкции в письменном виде или запи-
санные на других носителях, всевозможные перезаписываемые или постоянные за-
поминающие устройства.  

За минувшие 100 лет скорость распространения новых технологий возросла 
более чем в 10 раз. Например, процесс телефонизации половины американских до-
машних хозяйств с момента изобретения этого средства связи занял 50 лет, а тот же 
уровень подключения к Интернету – 5 лет. 

Среди экспертов не существует какой-либо одной предпочтительной методо-
логии идентификации высокотехнологичных отраслей промышленности и наукоем-

                                                           
1
 Авдулов А.Н., Кулькин А.Н. Наукоемкие технологии и их роль в современной экономике.  

<www.rfbr.ru/default.asp?doc_id=5767>. 
2
 UNCTAD/ITE/IIT/28. P. 5. 
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ких технологий. Так, Организация экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР) относит к наукоемким (high technology manufacturing industries) 5 отраслей: 
аэрокосмическую, производство компьютеров и конторского оборудования, произ-
водство средств коммуникации, научное приборостроение и фармацевтическую 
промышленность. К наукоемким сферам услуг ОЭСР (knowledge-intensive service) 
относит современные виды связи, финансовые услуги, образование, здравоохране-
ние и деловые услуги (разработка программного обеспечения, контрактно-
исследовательские работы, консультативные и другие подобные услуги)3. 

Бюро цензов США составило следующий перечень наукоемких товаров и тех-
нологий, который, на наш взгляд, отражает магистральные направления развития 
инновационных промышленных технологий. 

1) Биотехнология – лекарственные препараты и гормоны для сельского хозяй-
ства и медицины, созданные на основе использования достижений генетики. 

2) Медицинские технологии, отличные от биологических – ядерно-резонансная 
томография, эхокардиография и т.п., соответствующие аппараты и приборы.  

3) Оптоэлектроника – электронные приборы, использующие свет, такие как оп-
тические сканеры, лазерные диски, солнечные батареи, светочувствительные полу-
проводники, лазерные принтеры.  

4) Информационно-телекоммуникационные технологии – компьютеры, их пе-
риферийные устройства (дисководы, модемы), центральные процессоры, программ-
ное обеспечение, факсы, цифровое телефонное оборудование, радары, спутники 
связи и т.п. (в настоящее время программное обеспечение выделяется в отдельную 
категорию)  

5) Электроника – интегральные схемы, многослойные печатные платы, кон-
денсаторы и т.п.  

6) Гибкие автоматизированные производственные модули и линии из станков 
с ЧПУ, управляемых ЭВМ, роботы, автоматические транспортные устройства.  

7) Новые материалы – полупроводники, оптические волокна и кабели, видео-
диски, композиты.  

8) Аэрокосмическая продукция – гражданские и военные самолеты, вертоле-
ты, космические аппараты (кроме спутников связи), турбореактивные двигатели, по-
летные тренажеры, автопилоты.  

9) Вооружение – управляемые ракеты, бомбы, торпеды, мины, пусковые уста-
новки, некоторые виды стрелкового оружия.  

10) Ядерные технологии – атомные реакторы и их блоки, установки для раз-
деления изотопов и т.д. 

Министерство обороны США разработало перечень технологий, критичных с 
военной точки зрения (Military Critical Technologies List). Перечень включает системы 
аэронавтики, вооружения, химические и биологические системы, энергетические 
системы, электронику, полигонные системы, технологии слежения и навигации, ин-
формационные системы, технологии информационных войн, определенные виды 
оборудования, морские судовые системы, материалы, ядерные системы, силовые 
энергетические системы, сенсоры и лазеры, аэрокосмическую продукцию, системы 
военных контрмер.  

                                                           
3
 Science & Engineering Indicators 2010 // National Science Board. Wash. 2010. 
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2. Международные каналы трансферта технологий 
 
В век глобализации экономической жизни и интернационализации научно-

технических связей расширяются формы и механизмы международного трансферта 
технологий. Идет интенсивное взаимопереплетение потоков товаров, услуг, капита-
ла, научных знаний, рабочей силы, что способствует формированию новых каналов 
передачи технологий. Мировая телекоммуникационная сеть упрощает контакты и 
революционно видоизменяет формы передачи технологий за границу.  

Интенсивно развиваются так называемые неосязаемые формы передачи 
технологий. К ним относятся, во-первых, визуальные контакты (научные конферен-
ции, встречи, дискуссии, научные обмены, выступления, инспекции, консультации, 
демонстрации, техническая помощь, лекции, семинары, обучение, в том числе обу-
чение иностранных студентов и т.д.) и, во-вторых, общение по электронной почте, 
факсу, телефону. С развитием экономики знаний и процессов глобализации их роль 
усиливается. 

Международный обмен технологиями может происходить как по коммерче-
ским, так и по некоммерческим каналам (публикации по научно-технической темати-
ке, конференции специалистов и т.д.).  

В работах ЮНКТАД понятие “трансферт технологий” определяется как про-
цесс, с помощью которого распространяются коммерческие технологии. Проект Ко-
декса поведения в области передачи технологии определяет следующие формы 
трансферта: а) продажа и лицензирование всех форм промышленной собственно-
сти, исключая торговые марки и марки услуг (если они не являются интегральной 
частью технологических трансакций); б) предоставление ноу-хау и технической экс-
пертизы в различных формах; в) предоставление технологических знаний, необхо-
димых для установки и функционирования заводов и оборудования, а также проек-
тов “под ключ”; г) предоставление технологической информации, необходимой для 
приобретения, установки и использования машин, оборудования, сырья, которые 
были приобретены через покупку, аренду или другими способами; д) передача тех-
нологий в рамках промышленной и технической кооперации.  

Чтобы оценить объем и значение мирового оборота технологий, важно про-
анализировать коммерческие и некоммерческие, осязаемые и неосязаемые каналы 
их распространения. 

Международная передача технологий – явление не новое. На различных эта-
пах развития мирохозяйственных связей наблюдалась эволюция форм технологиче-
ского трансферта. В современных условиях ускоряющихся процессов глобализации 
и усложняющейся многомерной взаимозависимости интенсифицировался и мировой 
оборот знаний и информации.  

Не устаревает значение такой формы передачи технологий как внешняя тор-
говля товарами и услугами. Традиционным носителем технологии является мате-
риальный субъект. Недаром в годы холодной войны идеологические противники пы-
тались любым путем приобрести новые высокотехнологические товары, чтобы по-
нять, какие технологические начинки скрываются за материальной оболочкой. Тор-
говля наукоемкими услугами становится все более распространенной формой пере-
дачи технологий (см. табл. 1). 

Деятельность транснациональных корпораций является важным каналом 
мирового оборота технологий. В 2004 г. в мире насчитывалось около 70 тыс. ТНК, в 
международную структуру которых входило более 690 тыс. зарубежных филиалов, а 
совокупная численность персонала составляла 57 млн человек4. ТНК формируют 

                                                           
4
 World Investment Report. UNCTAD 2005. P. 17. 
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глобальные хозяйственные анклавы, опирающиеся на сеть многообразных между-
народных деловых взаимосвязей; организуется глобальная сеть субподрядов. Ми-
рохозяйственные связи и транснациональная деятельность корпораций расширяют 
возможности международного технологического обмена. ТНК, открывая или покупая 
филиалы за границей, получают доступ к технологиям и рынку высококвалифициро-
ванного труда в стране-реципиенте, в то же время принимающая сторона также бе-
рет в расчет возможность приобретения ноу-хау в области производственного про-
цесса и управления. 

Таблица 1 
 

Экспорт высокотехнологичных товаров и услуг, 2000-2008 
(млн долл. США) 

 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008* 

 Итого мир 1 150 1 041 1 058 1 179 1 417 1 572 1 807 1 857 1 740 

 в т.ч.   

 Китай 41 48 68 108 162 214 271 337 381 

 США 197 176 162 160 177 191 219 229 231 

 Германия 83 88 91 103 132 142 159 156 162 

 Япония 127 98 95 105 124 123 127 121 124 

 Республика Корея 54 40 47 57 76 84 93 111 
нет 

данных 

 Франция 58 55 53 56 65 70 81 80 93 

 Нидерланды 44 39 34 50 59 65 69 74 67 

 Великобритания 70 70 69 62 64 83 115 63 62 

 Малайзия 47 41 44 47 53 58 63 65 43 

 Мексика 31 30 29 29 32 32 36 33 41 

 РФ 4 3 5 6 5 4 4 4 5 

*2008 г. – неполные данные (без Респ. Корея, Испании и ряда мелких экспортеров). 
 

Источник: WorldBank, World Development Indicators, Science&Technology Indicators, 
<http://data.worldbank.org/indicator/TX.VAL.TECH.MF.ZS/countries/1w?display=graph>. 

 
Другим традиционно широко распространенным каналом международной пе-

редачи технологий является лицензионная торговля на основе лицензионных со-
глашений, по которым собственник продает права на нематериальные активы поку-
пателю на определенный срок. При продаже простой лицензии продавец оставляет 
за собой право предоставлять аналогичные лицензии третьей стороне, а при прода-
же исключительной лицензии покупатель получает монопольное право на использо-
вание данной технологии в оговоренном регионе. Фирма-продавец в определенной 
степени утрачивает контроль над новой технологией.  

Технологии передаются через оказание такой формы услуг как инжиниринг, 
включающий в себя набор разнообразных услуг, в которых нуждается покупатель 
при монтаже, освоении и эксплуатации новой техники. В их число входят составле-
ние технико-экономического обоснования проекта, чертежи, надзор за строительст-
вом, а на более позднем этапе – помощь в организации процесса производства и 
управления предприятиями. 

Производитель промышленного оборудования нередко предпочитает заклю-
чать с крупными строительными фирмами контракты “под ключ”. При этом гене-
ральный подрядчик, привлекая для реализации проекта множество субподрядчиков, 
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жестко контролирует качество работ. В рамках таких соглашений может оговари-
ваться обкатка импортного оборудования и технологических процессов. Заказчик 
получает готовый к эксплуатации объект, не испытывая трудностей с освоением но-
вой техники и новых технологий. 

Специфической формой трансферта технологий является франчайзинг, пред-
ставляющий собой контракт на право использования торговой марки. При этом про-
давец, как правило, оказывает покупателю помощь в ведении бизнеса (оказание 
технических услуг, повышение квалификации кадров и т.д.).  

Еще одним каналом международной передачи технологий являются кон-
тракты на управление, когда зарубежные фирмы приглашают иностранных менед-
жеров и специалистов, чтобы добиться повышения эффективности деятельности 
своего предприятия.  

“Техническая помощь” является наиболее распространенным механизмом на-
учно-технических связей между развитыми и развивающимися государствами. Она 
оказывается на межгосударственном уровне или через международные организа-
ции. Она может осуществляться в таких формах как повышение квалификации, обу-
чение, передача производственного опыта, консультационные услуги.  

Новым явлением стало формирование международных стратегических тех-
нологических альянсов, долгосрочных соглашений между фирмами по объединению 
своих ресурсов для достижения совместных целей на взаимовыгодной основе и без 
потери автономности их участников. К концу прошлого века было сформировано 
около 9 тыс. таких альянсов. Американские корпорации участвовали в 80% наиболее 
крупных и известных совместных партнерствах, европейские – в 42%, японские – в 
15%5. 

Идет процесс глобализации сферы образования, в какой-то степени происхо-
дит гармонизация образовательных программ и стандартов, расширяется практика 
международного обмена преподавателями вузов, зарубежных стажировок студентов 
и аспирантов. В университетах США и Западной Европы обучаются сотни тысяч сту-
дентов со всех стран мира. Широкий набор иностранных студентов предоставляет 
прекрасную возможность выбора высококлассных специалистов для работы на сво-
ей территории, получения “мозгов” со всего мира. Ведущие университеты формиру-
ют свои филиалы за рубежом. Все это является фактором, стимулирующим мировой 
оборот технологий. 

“Утечка мозгов” является одним из расширяющихся каналов трансферта тех-
нологий. На переломе XX и XXI столетий произошел сдвиг в системе восприятия 
этого явления, уход от чисто негативной трактовки к анализу “движения умов”. Этому 
способствовали два основных фактора: формирование нового феномена, известно-
го как “экономика знаний”, а также углубление процессов глобализации. “Экономика 
знаний” определяет спрос на высококвалифицированные творческие кадры. Усили-
вается конкуренция между странами за привлечение высококлассных иностранных 
специалистов, ученых. Многие государства разрабатывают программы привлечения 
высококвалифицированных работников определенных специальностей6. 

Активизируется интеграция ученых в мировое научное сообщество. Об этом 
свидетельствует увеличение доли публикаций в международном соавторстве, рост 

                                                           
5
 Социально-экономическая эффективность: опыт США. Ориентир на глобализацию // Под ред. 

Э.В. Кириченко. М.: Наука. 2002. Гл. 3.  
6
 Миграционные процессы: социально-экономический аспект (на примере ведущих стран) // 

Отв. ред. Э.В. Кириченко, М.З. Шкундин. М.: ИМЭМО РАН. 2007. С. 20–28. Исследование подготовле-
но в рамках проекта Российского Гуманитарного Научного Фонда (РГНФ) № 06-02-02036а. 
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удельного веса патентных заявок на изобретения, имеющих соавторов из разных 
стран. Это создает базис для диффузии знаний и информации. 

Нетрадиционной формой международного распространения знаний является 
расширяющаяся система оффшорного аутсорсинга. Это наем компаниями высоко-
квалифицированных работников “по заказу” на территории других государств. При 
этом специалист не покидает своей страны, но фактически работает в интересах за-
рубежной науки или производства. Расцвет этой формы деятельности связан со 
стремительным развитием Интернет-индустрии и информационно-
коммуникационных компаний. Аутсорсинг оказался в центре внимания “по обе сто-
роны баррикад”. В странах месторасположения корпораций, практикующих офф-
шорные контракты, нередко высказывается мнение, что аутсорсинг ведет к сокраще-
нию национального рынка интеллектуального труда. Противоположная сторона так-
же неоднозначно относится к этой форме международных взаимосвязей, рассмат-
ривая ее, с одной стороны, как форму передачи технологий и косвенной утечки умов, 
а с другой, как способ уменьшения безработицы (люди получают зарплату, тратят ее 
дома, платят налоги), приобретения специалистами опыта и ноу-хау. 

На разных этапах мирового общественного развития на передний план выдви-
гались те или иные формы трансферта технологий. Так, пик популярности такого ка-
нала получения технологии как контракты “под ключ” приходился на 1970-е и первую 
половину 1980-х гг. Видоизменяются и даже качественно меняются традиционные 
каналы трансферта технологий, появляются новые формы и механизмы. Например, 
на рынках высокотехнологических товаров и услуг появляются новые поставщики 
(см. табл. 1). Интенсифицируется торговля правами интеллектуальной собственно-
сти (см. табл. 2). 

Таблица 2 
 

Продажа патентных и прочих прав интеллектуальной собственности 
(млн долл. США) 

 

  1980 1990 2000 2005 2006 2007 2008 2009 

Итого мир  10 799   29 201   82 502   142 595   152 972   178 926   186 772   173 883  

в т.ч    

США 7 080 16 640 43 233 64 395 70 727 83 824 91 600 84 418 

Япония 350 - 10 227 17 655 20 096 23 229 25 701 21 698 

Великобритания 1 135 3 055 8 151 13 302 13 754 15 108 13 904 12 816 

Германия 496 1 295 2 319 6 217 6 230 8 841 11 034 9 397 

Нидерланды 418 1 086 2 171 3 866 3 481 4 322 4 870 5 309 

Швеция 90 563 1 275 3 480 3 992 4 605 5 043 4 852 

Канада - 148 2 259 2 765 3 173 3 505 3 569 3 221 

Республика Корея 23 37 688 1 908 2 046 1 735 2 382 3 185 

Бельгия 184 682 779 1 360 1 544 1 679 1 177 2 524 

Франция 3 50 886 1 206 1 070 1 281 1 488 1 632 

Россия - - 91 260 299 396 453 494 

Китай* - - 558 637 708 921 1 141 - 

*Китай, вкл Гонгконг, Макао и Тайвань. 
 

Источник: <www.unctad.org>. 
 

Развитые страны болезненно относятся к нарушению прав на интеллектуаль-
ную собственность со стороны зарубежных партнеров. Парижская Конвенция 1883 г. 
и Бернская Конвенция 1886 г. были первыми международными договорами в облас-
ти охраны прав на интеллектуальную собственность. В 1967 г. была создана Все-
мирная организация интеллектуальной собственности (WIPO) в рамках ООН. В нее 

http://www.unctad.org/
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входят более 170 государств. В 1994 г. в ходе Уругвайского раунда ГАТТ было за-
ключено Соглашение о торговле правами интеллектуальной собственности (TRIPs), 
позднее переоформленное как соглашение ВТО. Это соглашение определяет мини-
мальные стандарты авторского права, торговых марок, патентов, торговых секретов 
и контрактов. Оно устанавливает 20-летний период сохранения прав на изобрете-
ние, продукты и процессы в области технологий. Любое государство, желающее 
присоединиться к ВТО, должно выполнять требования TRIPs. 

Место отдельной страны в мировом обороте технологий зависит от степени ее 
инновационного развития. По мере усложнения технологического прогресса в усло-
виях ускорения процессов глобализации все более существенную роль начинают иг-
рать международные научно-технические связи, прежде всего в форме взаимопере-
секающихся самоорганизующихся сетевых структур. 

В России большие надежды возлагаются на Сколково. Ожидается, что этот 
наукоград даст толчок инновационному развитию в стране, позволит привлечь ино-
странных специалистов и вернуть российских ученых из-за рубежа, расширит воз-
можность получать информацию и знания со всего мира. 

Развитие национальных инновационных кластеров способствует транс-
ферту технологий. Это подчеркивает основатель теории инновационных кластеров 
М. Портер7. 

Кластер является совокупностью расположенных поблизости друг от друга 
промышленных компаний, образовательных учреждений, исследовательских цен-
тров, инфраструктурных компаний, индивидуальных предпринимателей и других ор-
ганизаций с мотивированными и устойчивыми связями, действующих в определен-
ных сферах, взаимодополняющих друг друга. М. Портер пишет, что кластеры имеют 
различную форму в зависимости от своей глубины и сложности. Государственные 
структуры, оказывающие существенное влияние на кластер, обычно рассматрива-
ются как его часть. 

Широко распространены инновационные кластеры в США. “Силиконовая до-
лина” и бостонская “Силиконовая аллея” – лишь наиболее известные примеры. Есть 
еще Остин, штат Техас; Эванстон, штат Иллинойс; Детройт, штат Мичиган; кластеры 
в штате Юта, под Чикаго и множество других. Только в области биотехнологий и 
фармацевтики насчитывается не менее 15 кластеров8. В качестве наглядного при-
мера можно привести города-близнецы Миннесоты. Ассоциация, первоначально на-
зывавшаяся “Медицинская аллея”, объединявшая производителей медицинского 
оборудования, предоставляла капитал начинающим предпринимателям, наладила 
многочисленные контакты с фирмами в сопутствующих отраслях, а также с фирма-
ми, работающими с каналами сбыта и потребителями, специализированными про-
вайдерами инфраструктуры. Она сыграла существенную роль в развитии образова-
ния в данном регионе. В 2006 г. она слилась с кластером биологических наук и из-
менила свое название на “Аллею наук о жизни”, став ведущим центром исследова-
ний и их практической реализации в этой приоритетной инновационной сфере.  

Иностранные специалисты играют видную роль в развитии передовых отрас-
лей любой страны. Например, в Силиконовой долине иммигранты составляют уже 
около трети научного и инженерного персонала. 

Важно понимать, что для инновационного развития критически важным яв-
ляется не создание отдельных технопарков, а формирование взаимосвязанной и 
взаимодополняющей национальной инновационной системы. Именно наличие и по-

                                                           
7
 Porter M.E. Clusters of Innovation: Regional Foundations of U.S. Competitiveness // Harvard Universi-

ty. Monitor Group on the Frontier. Council on Competitiveness. 2001. Oct. 
8
 Ibid. P. 59. 
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стоянное совершенствование такой системы позволяет Соединенным Штатам 
оставаться лидером. Следует отметить несколько характерных черт американской 
инновационной системы.  

Во-первых, развитые рыночные финансовые механизмы (венчурный капитал, 
ангел-фонды).  

Во-вторых, формирование малого научно-технического бизнеса, развивающе-
гося на базе венчурного капитала и функционирующего в тесном взаимодействии с 
крупными корпорациями. 

В-третьих, смена закрытой модели инновационных процессов в корпорациях, 
базирующихся преимущественно на использовании внутренних ресурсов, открытой 
моделью, нацеленной на максимальное привлечение внешних источников иннова-
ционного роста.  

В-четвертых, огромные вложения в НИОКР (в 2010 г. США, по предваритель-
ным данным, расходуют на эти цели около 400 млрд долл., из них около 150 млрд. 
из государственного бюджета) и, в частности, в фундаментальные исследования 
(в США это 17-18% от всех расходов на НИОКР).  

В-пятых, развитые механизмы, заставляющие корпорации расходовать значи-
тельные средства на инновации (механизм конкуренции, государственные стимулы). 

В-шестых, сформированные механизмы взаимодействия университетов, госу-
дарства, коммерческого и некоммерческого секторов в научно-технической и обра-
зовательной сфере. 

В-седьмых, постоянный процесс оптимизации функций государства, универси-
тетов и корпоративного сектора в развитии науки. При этом государство является 
основным источником средств для развития фундаментальных наук (40% феде-
рального бюджета на НИОКР идет на финансирование фундаментальных исследо-
ваний) и поддержки малого инновационного бизнеса, законодательно стимулирует 
расходы корпораций на исследования и разработки. В корпоративном секторе на-
блюдается стремление к повышению наукоемкости и наукоотдачи. Расширяется 
опора на государственно-частное партнерство. 

Исследования, посвященные вопросам передачи технологий из развитых в 
развивающиеся страны, показали, что получение технологий не всегда ведет к по-
вышению эффективности экономики. Не менее важным фактором является способ-
ность к их освоению, создание соответствующих механизмов на микро- и макро-
уровне9. Однако, если в стране существуют соответствующие механизмы и институ-
ты, тем более, если сформирована национальная взаимосвязанная инновационная 
система, то получение технологий из “мировой копилки знаний” будет оказывать си-
нергетический эффект на социально-экономическое развитие. 

 
 

3. Контроль за экспортом технологий 
 

Государства в интересах поддержания национальной и международной безо-
пасности контролируют международный трансферт технологий военного и двойного 
назначения. 

Экспортный контроль (ЭК) – запретительно-разрешительный порядок осуще-
ствления внешнеэкономических сделок в отношении определенных товаров, кото-
рый требует получения лицензии от государства. 

Экспортный контроль вводится государствами для решения различных задач: 
по соображениям внешней политики, национальной безопасности, предотвращения 
распространения ОМУ, экономической целесообразности. На разных этапах меня-

                                                           
9
 UNCTAD. Report 1999a. P. 196–197. 
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лись акценты и приоритетные цели ЭК. Для периода биполярной конфронтации бы-
ла характерна расширительная трактовка целей внешней политики. Политика экс-
портного контроля пересматривалась в свете новых подходов к проблемам нацио-
нальной и международной безопасности. На перекрестке 1980–1990-х гг. вопросы 
нераспространения оружия массового уничтожения стали занимать все более при-
оритетное место в политике экспортного контроля. В настоящее время особое вни-
мание уделяется вопросам предотвращения попадания ОМУ в руки террористов. 

 Созданы неформальные международные режимы экспортного контроля, куда 
входят ведущие страны – экспортеры соответствующей продукции (Группа ядерных 
поставщиков, РКРТ, Вассенаарские договоренности, Австралийская группа), разра-
батывающие международные контрольные списки товаров и технологий. Сам кон-
троль и правоприменение осуществляется на национальном уровне, в форме ли-
цензирования внешнеэкономической сделки и санкций за нарушения законодатель-
ства. 

Национальные системы экспортного контроля становятся все более важными 
элементами международного режима нераспространения ОМУ. Резолюция 1540, 
принятая Советом Безопасности ООН в 2004 г., укрепила международно-правовую 
базу для осуществления экспортного контроля. Резолюция принята на основании 
положений главы VII Устава ООН “Действия в отношении угрозы миру, нарушения 
мира и актов агрессии”, что делает ее обязательной для выполнения всеми государ-
ствами–членами ООН. 

Что касается экспортного контроля, то используется два значения слова “тех-
нология”. Во-первых, в примечании к спискам и в руководящих принципах многосто-
ронних режимов ЭК обычно подчеркивается, что контролю подлежит экспорт как то-
варов, так и технологий. Наиболее общее определение термина следующее: “техно-
логия” – специальная информация, которая требуется для разработки, производства 
или использования какой-либо продукции. Во-вторых, переосмысление основ нацио-
нальной безопасности привело к выработке новых подходов к разработке контроль-
ных списков. Критерием внесения товара в списки становится заложенная в ней тех-
нология, под которой понимается инновационная составляющая изделия. Пентагон 
опирается на перечень “критической военной технологии” при разработке стратегии 
экспортного контроля и составления списка контроля над поставками продукции во-
енного назначения (Munition List), однако он не является обязательным основанием 
для составления списка продукции двойного назначения (Commerce Control List). 
Вместе с тем, передовые технологии в той или иной мере относятся к технологиям 
двойного назначения. 

Следует учитывать, что “экспорт” трактуется расширительно. Речь идет о мно-
гообразных формах внешнеэкономической деятельности. Государства пытаются ох-
ватить контролем все каналы международного трансферта технологий, включая тех-
нические данные и так называемые неосязаемые формы передачи технологий. 

Экспортный контроль – это инструмент нетарифного регулирования (в соот-
ветствии с терминологией ВТО) и одновременно орудие внешней политики, что не-
редко оказывает разноплановое воздействие на национальные интересы. Как каж-
дое государство решает возникающий конфликт интересов в огромной степени за-
висит от подходов к проблемам национальной и международной безопасности, а 
также от особенностей формирования внешнеэкономической стратегии и внешней 
политики. В этом контексте интересно проследить взаимосвязь усиливающейся роли 
международного трансферта технологий и тенденции в развитии экспортного кон-
троля. 
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В течение двух последних десятилетий государства пытаются реализовать 
девиз “более эффективный контроль за меньшим числом наиболее чувствительных 
технологий”. Под давлением промышленного лобби пересматриваются контрольные 
списки и упрощается процесс лицензирования. 

Большинство стран уже ввели в свои национальные законодательства так на-
зываемые “положения о всеобъемлющем контроле” (catch-all), позволяющие госу-
дарству регулировать передачу товаров и технологий, не включенных в контрольные 
списки, если имеется подозрение, что указанная продукция будет использоваться в 
программах по производству ОМУ. Введение этого правила аргументируется невоз-
можностью расширять контрольные списки. В то же время оно позволяет осуществ-
лять контроль за передачей товаров и технологий, не включенных в списки, но кото-
рые могут быть предназначены для осуществления военных программ. Тем не ме-
нее, существуют значительные различия в трактовке этого правила и в механизмах 
его реализации различными государствами. И главная проблема заключается в не-
достатке информации о конечных пользователях и конечном использовании экспор-
тируемой продукции. 

Экспортеры несут ответственность за то, чтобы поставляемая ими продукция 
двойного применения использовалась в декларируемых целях. Система экспортного 
контроля все бóльшее внимание уделяет вопросам конечного использования това-
ров и технологий. Государственные органы обычно разрабатывают методику распо-
знавания ненадежных импортеров, опирающуюся на анализ выявления определен-
ных сигналов, так называемых “красных флажков”. В этой области особую инициати-
ву проявляют США. Министерство торговли, министерство финансов, государствен-
ный департамент США публикуют в специальном издании Federal Register, а также 
размещают на своих сайтах ряд “черных” списков, которые помогают экспортерам в 
их предлицензионных проверках. Государства усиливают наказания за нарушения 
правил экспортного контроля и одновременно интенсифицируют усилия по обучению 
экспортеров правилам ЭК, повышению их информированности. 

Усиливаются жалобы экспортеров на то, что политика контроля становится 
все менее эффективной, так как контролируемые страны легко находят альтерна-
тивные источники приобретения товаров и технологий. В современных условиях 
лоббирование делового сообщества за смягчение правил ЭК активизировалось. Во-
просы конкурентоспособности страны на мировых рынках оказывают огромное 
влияние на позиции делегаций при обсуждении внесения изменений в международ-
ные контрольные списки в рамках многосторонних режимов экспортного контроля.  

Сбалансировать задачи повышения эффективности системы экспортного кон-
троля, с одной стороны, продвижения наукоемкой продукции и технологий на внеш-
ние рынки, получения преимуществ от международной кооперации и использования 
высококлассных специалистов со всего мира, с другой стороны, очень сложно. Не-
даром в течение последних 10 лет Соединенные Штаты не могут принять новый за-
кон об экспортном регулировании. В настоящее время в мировой прессе идет поток 
публикаций, в которых представители промышленного сообщества доказывают, что 
современная политика ЭК идет в разрез с объективной тенденцией к хозяйственной 
глобализации, подрывает международное научно-техническое сотрудничество. 
В России хорошо известны проблемы, возникавшие в связи с естественными контак-
тами американских и российских специалистов при работе в рамках совместного 
проекта “Морской старт”. Экспортный контроль становится сложным барьером на пу-
ти сотрудничества даже в оборонных проектах, где есть соглашения на государст-
венном уровне.  
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Трудно оценить, какую долю экспорта затрагивают ограничения, связанные с 
экспортным контролем за товарами и технологиями военного и двойного назначе-
ния. Поставки оружия у всех стран находятся под контролем государства. Только Го-
сударственный департамент США ежегодно рассматривает 45-47 тыс. заявок на 
разрешения сделок с товарами и техническими данными, включенными в список 
контроля военной продукции (Munition List). Сделки с товарами двойного назначения, 
подпадающие под лицензирование Бюро промышленности и безопасности Мини-
стерства торговли США, составляют 2-3% общего объема американского экспорта. 
На практике ЭК оказывает более существенное влияние на внешнеэкономические 
связи. Те же Соединенные Штаты запрещают передачу любых высоких технологий в 
некоторые страны. В национальных системах ЭК действуют положения всеобъем-
лющего контроля (catch-all). Что касается технологий, то, как отмечалось, государст-
ва пытаются охватить контролем все каналы их передачи. Речь идет о многообраз-
ных формах внешнеэкономической деятельности. Трудно подсчитать суммы “упу-
щенной выгоды”, так как задержки в поставках технологий иностранным субподряд-
чикам из-за медлительного механизма лицензирования нередко приводят к отказу от 
контрактов. 

Информационная революция и интернационализация научно-технических 
знаний подрывают эффективность контроля, особенно если он не носит междуна-
родного характера. На мировой рынок выходят новые поставщики высокотехноло-
гичных товаров, что облегчает получение аналогов нужных товаров и технологий на 
расширяющихся рынках товаров и технологий двойного назначения. В законода-
тельстве США есть положение, обязывающее администрацию снимать ограничения 
с поставок товаров, которые импортер может легко приобрести “в достаточном коли-
честве” и “достаточного качества” (foreign availability) у других зарубежных произво-
дителей, если президент не решит, что такой шаг наносит ущерб интересам нацио-
нальной безопасности США.  

Ограничения и санкции заставляют контрагента развивать собственное произ-
водство чувствительных товаров, используя знания национальных или иностранных 
специалистов, получивших образование в лучших университетах мира10.  

Особое внимание хотелось бы уделить проблемам контроля над неосязае-
мыми формами передачи технологий. В 1998 г. на пленарном заседании в Эдинбур-
ге Группа ядерных поставщиков (ГЯП) раздала опросный лист представителям 
стран-участниц, выясняя состояние национальных законодательств в сфере экс-
портного контроля в отношении неосязаемых форм передачи ядерных технологий. 
Только 5 государств из числа опрошенных разработали специальное законодатель-
ство в этой области. В 1999 г. Режим контроля за ракетными технологиями (РКРТ) 
провел особый семинар по данной тематике. Это были первые неформальные шаги 
к выработке каких-то общих позиций. Австралийская группа стала первым многосто-
ронним режимом, включившим в свои Руководящие принципы положение о контроле 
за неосязаемыми формами передачи технологий. 

О том, что в данной области нет ясности и существует много проблем, свиде-
тельствует дискуссия на семинаре “Новые вызовы системе экспортного контроля в 
XXI веке: глобализация и контроль за неосязаемыми формами передачи техноло-
гий”, организованной в мае 2000 г. Институтом мировой экономики и международных 
отношений РАН совместно с Центром международной торговли и безопасности Уни-
верситета штата Джорджия (США). В этой дискуссии высказали свои позиции пред-
ставители научного сообщества, государственных учреждений России, стран СНГ, 

                                                           
10

 См. Кириченко Э.В. Ракетный режим экспортного контроля: вызовы и вопросы, ждущие ответов 
// Ядерный контроль. 2002. № 6. 
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США и Западной Европы. Дальнейшее ужесточение контроля над так называемыми 
неосязаемыми формами передачи технологии поднимает множество проблем юри-
дического, этического, технического характера. Контролировать рассматриваемые 
каналы передачи технологий технически очень сложно, а безнаказанность подрыва-
ет эффективность ЭК.  

В последние годы в нормативные документы по экспортному контролю многих 
стран вошли новые положения, прямо оговаривающие контроль за неосязаемыми 
формами передачи технологий.  

В соответствующей нормативно-правовой базе, как правило, есть оговорка, 
что контролю не полежат технологии, относящиеся к “общедоступной” (то, что в США 
называют „public domain‟ – общественное достояние) и к фундаментальным научным 
исследованиям. Однако понятие “общественное достояние” в национальных законо-
дательствах разных стран не гармонизировано. А на современной стадии научно-
технического прогресса грань между прикладными и фундаментальными исследова-
ниями иногда бывает очень зыбкой. 

В рамках национальных режимов экспортного контроля разработаны опреде-
ленные механизмы лицензирования найма иностранных специалистов на работу, 
связанную с производством и использованием технологий, “чувствительных” с точки 
зрения нераспространения ОМУ. В ряде стран разработан механизм контроля за так 
называемым “предполагаемым экспортом” (deemed export), когда иностранец нани-
мается отечественной компанией или посещает предприятие. После трагедии 9 сен-
тября в Нью-Йорке эта сфера экспортного контроля совершенствуется. Ужесточает-
ся контроль и усиливается селективный подход при выдаче въездных виз, дающих 
право на работу. 

Мировое научное сообщество внимательно отслеживает тенденции в эволю-
ции экспортного контроля. Еще в 1980-х гг. в ответ на попытки Пентагона ужесточить 
экспортный контроль Академия наук США опубликовала доклад (известный как док-
лад Корзона), в котором даны рекомендации не накладывать ограничения на обмен 
информацией в научном сообществе11. Доклад получил огромный резонанс, а его 
выводы были учтены Конгрессом при принятии очередного закона об экспортном ре-
гулировании. 

В марте 2003 г. американские национальные академии и Центр стратегиче-
ской и международной безопасности объявили, что они проведут совместное иссле-
дование как усилить национальную безопасность, одновременно поддерживая от-
крытый обмен информацией в науке в период, когда международный терроризм 
представляет все возрастающую угрозу открытым обществам. В их заявлении под-
черкивается, что “усилие защитить информацию может стать препятствием научно-
му процессу, который в течение сотен лет зависит от обмена и копирования резуль-
татов”12. 

Исследовательские центры и университеты США и стран Западной Европы 
очень болезненно относятся к попыткам своих государств ввести ограничения на от-
крытые публикации результатов научных исследований и на найм иностранных спе-
циалистов на работу. Так, Массачусетский технологический университет (MIT) подго-
товил доклад на эту тему. В нем делается вывод, что если в результате любой поли-
тики свободный обмен идеями и результатами научно-исследовательских работ бу-
дет ограничен, пострадает благосостояние страны. Пентагон, столкнувшись с силь-
нейшим противодействием академических и профессиональных научных сообществ, 

                                                           
11

 Scientific Communication and National Security // National Academy Press. Wash. 1982. 
12

 CSIS-National Academies to Develop Plan for Keeping "Sensitive" Information from Terrorists // Na-
tional Security, Scientific Openness, <www.csis.org/press/pr03_17.htm>. 



17 
 

отказался от требования обязательного предварительного рассмотрения и утвер-
ждения научных докладов и статей перед их публикацией. 

Попытки ужесточить контроль государства за обучением иностранных студен-
тов вызвали огромный протест общественности в Великобритании. Принятый в 
2002 г. закон является компромиссом между различными группами интересов.  

Проблема в том, что идеологизированная политика экспортного контроля, 
проводимая в годы холодной войны, “аукается” до сих пор. Западные страны спо-
собствовали развитию военных программ в Ираке, Иране, Пакистане, СССР – в Се-
верной Корее. Так, в 1980-е гг. Ирак рассматривался Соединенными Штатами в ка-
честве союзника, и за период с 1985 по 1988 г. министерство торговли одобрило 
многие лицензии в эту страну, включая поставку биологических материалов. Нацио-
нальные специалисты Ирана, Ирака, Пакистана, разработавшие военные программы 
этих стран, часто получали образование в университетах Запада; многие из них 
имели опыт работы в западных высокотехнологичных компаниях.  

Соединенные Штаты, опирающиеся на свой колоссальный экономический, 
финансовый и научно-технический потенциал, будут оставаться основными инициа-
торами выработки стратегии ЭК. США оказывают давление на другие страны, чтобы 
те следовали американским принципам экспортного контроля. США используют свое 
технологическое лидерство и желание других стран получить доступ к американским 
технологиям как средство давления на партнеров по двусторонним переговорам.  

Новые явления наблюдаются в американской политике, касающейся прямых 
инвестиций. США всегда придерживались курса свободы движения капитала. 
В 2007 г., в период правления администрации Дж. Буша-мл., когда в государствен-
ной политике усилился фактор национальной безопасности, был принят новый закон 
об иностранных инвестициях и национальной безопасности (Foreign Investment and 
National Security Act). Он дополнил и усилил закон Эксон-Флориа 1988 г. (the Exon-
Florio Amendment to the Defense Production Act of 1950). Закон 2007 г. добавил 6 но-
вых факторов для обязательного рассмотрения новых приобретений иностранной 
компанией Комитетом по иностранным инвестициям: потенциальный эффект сделки 
на критическую инфраструктуру, включая энергетический сектор; потенциальный 
эффект на критические технологии в США; является ли рассматриваемая сделка 
трансакцией, контролируемой иностранным правительством. Должна быть дана 
оценка того, насколько страна-экспортер осуществляет режим контроля за нерас-
пространением, насколько она взаимодействует с США в контртеррористической 
борьбе, а также возможна ли в результате сделки передача технологий военного на-
значения. Кроме того, Комитет должен рассмотреть долгосрочный прогноз спроса со 
стороны США на энергетические источники и на подобные критические ресурсы и 
материалы. При этом президент может потребовать проанализировать и другие 
факторы в связи с проведением расследования. Закон требует докладывать кон-
грессу обо всех случаях расследований; эти доклады должны стать публичными, ис-
ключая разделы, содержащие секретную информацию. На практике под запрет по-
пали единичные сделки13. 

Экспортный контроль используется развитыми странами в конкурентной борь-
бе на мировых рынках технологий. Чтобы расширить доступ на быстро развиваю-
щийся индийский рынок, Соединенные Штаты фактически “подложили мину” под ре-
жим экспортного контроля в рамках Группы ядерных поставщиков, подписав с Инди-

                                                           
13

 См. подробнее: Кириченко Э.В., Перова М.К. Мировой оборот технологий и проблемы нацио-
нальной безопасности // Экономика XXI века. 2010. № 6; Перова М.К. Новые элементы в регулирова-
нии прямых инвестиций в США // Законодательство и экономика. 2009. № 11. Статьи написаны в рам-
ках проекта “Новые явления в мировом обороте технологий: место России” № 09-02-00516а/P. 
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ей соглашение о сотрудничестве в области использования мирной ядерной энергии, 
хотя это государство не присоединилось к Договору о нераспространении ядерного 
оружия (ДНЯО).  

Партнеры жалуются, что США используют механизм экспортного контроля как 
инструмент поддержания своего технологического лидерства. Развивающиеся стра-
ны обвиняют в том же развитые страны. 

 
 

4. Российская система контроля над передачей технологий 
по соображениям национальной безопасности 

 

В российской системе экспортного контроля над передачей технологий можно 
выделить две подсистемы: а) режим контроля за торговлей вооружением и военной 
техникой (военно-техническое сотрудничество); б) лицензирование внешнеэкономи-
ческих сделок с товарами и технологиями, которые могут быть использованы при 
создании вооружения, оружия массового уничтожения или средств его доставки в 
целях предотвращения нераспространения ОМУ, предотвращения террористических 
актов и поддержания международной стабильности.  

Россия является членом таких неформальных международных режимов экс-
портного контроля как Группа ядерных поставщиков (ГЯП), Вассенаарские догово-
ренности, Режим контроля над ракетными технологиями (РКРТ). В России разрабо-
тана правовая база контроля над экспортом товаров и технологий двойного назна-
чения, а также над экспортом ядерных технологий, опубликованы национальные 
контрольные списки, согласованные с международными, созданы механизмы лицен-
зирования товаров и технологий, подпадающих под режим экспортного контроля, 
действуют санкции в отношении нарушителей. 

Российская Федерация также ввела односторонний контроль по соображени-
ям национальной безопасности (в дополнение к так называемому Вассенаарскому 
международному списку контроля над продукцией двойного назначения), разработав 
национальный список товаров и технологий, которые могут быть использованы при 
производстве вооружения и военной техники. Критическим моментом является воз-
можная несанкционированная передача передовых товаров и технологий в этой об-
ласти. 

В рамках национального режима термин “экспорт” понимается расширитель-
но. Закон 1999 г. об экспортном контроле с последующими изменениями и дополне-
ниями кодифицировал такие термины как “внешнеэкономическая деятельность” и 
“экспортный контроль”. При этом последний определяется как комплекс мер, обес-
печивающих реализацию порядка осуществления внешнеэкономической деятельно-
сти в отношении товаров, информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной 
деятельности (прав на них), которые могут быть использованы при создании оружия 
массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной тех-
ники либо при подготовке и (или) совершении террористических актов. Речь идет не 
только о поставках товаров и технологий за границу, но и об их передаче иностран-
ному лицу на территории Российской Федерации. Как видно из вышеназванного оп-
ределения, контролируется не только передача продукции в материальной форме, 
но и трансферт технологий. В примечании к действующим в РФ контрольным спи-
скам к “технологии” относится специальная информация, которая требуется для 
разработки, производства или использования какой-либо продукции.  

При получении лицензии экспортер должен урегулировать вопросы правовой 
защиты результатов интеллектуальной деятельности, использованных при создании 
передаваемой иностранному лицу продукции, права на которые принадлежат госу-
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дарству. Во исполнение Указа Президента РФ от 14.05.1998 г. № 556 “О правовой 
защите результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и техноло-
гических работ военного, специального и двойного назначения” при Министерстве 
юстиции РФ было создано Федеральное агентство по правовой защите результатов 
интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения14. 

В нормативных документах по экспортному контролю есть положения, прямо 
оговаривающие контроль за неосязаемыми формами передачи технологий. Напри-
мер, в пункте 3 “Положения об осуществлении контроля за внешнеэкономической 
деятельностью в отношении товаров и технологий двойного назначения, которые 
могут быть использованы при создании вооружения и военной техники” деклариру-
ется, что контроль включает в себя: во-первых, разрешительный порядок вывоза из 
РФ (кроме вывоза в режиме транзита) и (или) передачу контролируемой продукции 
иностранным лицам или международным организациям любым способом, включая 
пересылку в почтовых отправлениях или по электронным каналам связи, и, во-
вторых, таможенный контроль и таможенное оформление перемещаемых через та-
моженную границу РФ контролируемых оборудования, товаров и технологий в фор-
ме технических данных.  

В случае передачи (раскрытия) иностранному лицу контролируемых техноло-
гий в форме технической помощи, в том числе путем обучения, оглашения на кон-
ференциях, симпозиумах и в ходе других мероприятий, российский участник внеш-
неэкономической деятельности в дополнение к традиционному набору документов 
должен представить в Федеральную службу по техническому и экспортному контро-
лю а) письмо, содержащее информацию о способе, месте и времени передачи тех-
нологии, а также об иностранных лицах, которым планируется ее передать, б) копию 
договора, на основании которого будет осуществляться передача технологий, в) ма-
териалы, раскрывающие характер и содержание передаваемых технологий со ссыл-
кой на позиции соответствующего списка. 

В примечании есть оговорка, что контролю не полежат технологии, относя-
щиеся к “общедоступным” и к фундаментальным научным исследованиям. Под тер-
мином “общедоступное” подразумевается программное обеспечение или техноло-
гия, ставшие доступными без ограничений в отношении их дальнейшего распро-
странения (по российским правилам ограничения с точки зрения авторского права не 
выводят программное обеспечение или технологию из категории общедоступных). 
Фундаментальные научные исследования – экспериментальные или теоретические 
работы, ведущиеся главным образом с целью получения новых знаний об основопо-
лагающих принципах или наблюдаемых фактах и не направленные непосредственно 
на достижение конкретной практической цели или решение конкретной задачи.  

Очень трудно найти оптимальный баланс между взаимоисключающими стра-
тегическими целями продвижения национальных товаров и технологий на мировые 
рынки сбыта, поддержания академических свобод, свободы слова, доступа к инфор-
мации и мировой копилке знаний и поддержания национальной и международной 

                                                           
14

 В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1132 от 29.09.1998 г. права на резуль-
таты интеллектуальной деятельности, полученные за счет средств республиканского бюджета 
РСФСР, той части государственного бюджета СССР, которая составляла союзный бюджет, и средств 
федерального бюджета, принадлежат Российской Федерации, если до вступления в силу настоящего 
постановления они не являлись объектами исключительного права физических и юридических лиц, а 
также если информация об указанных результатах не являлась общедоступной. При этом в данном 
Постановлении под “результатами интеллектуальной деятельности” понимаются результаты научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, относящиеся в целом к объек-
там двойного назначения или к принципиально важным частям объектов двойного назначения, экс-
порт которых контролируется в соответствии с законодательством РФ. 
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безопасности. Обновление форм защиты национальной безопасности вполне может 
подразумевать скрытый протекционизм и дискриминационную практику, мотивируе-
мую их защитой. Следует обратить серьезное внимание на последствия принимае-
мых мер. Лоббирование за “рационализацию” контроля по соображениям нацио-
нальной безопасности будет активизироваться.  

В условиях глобализации интенсифицируются миграционные потоки рабочей 
силы. Что касается проблемы “утечки мозгов”, то здесь действуют законы о государ-
ственной тайне. В России специалистам, имеющим к ней доступ, не разрешается 
эмигрировать в течение 5-10 лет. 

Экспортный контроль на видимую перспективу остается важным инструмен-
том регулирования международной передачи технологий. Одновременно он стано-
вится ключевым компонентом международного режима нераспространения ОМУ, 
тем более, после принятия Советом Безопасности ООН Резолюции 1540. Вместе с 
тем, лоббирование за “рационализацию” этого механизма будет активизироваться. 
Усиление взаимодействия государства, делового и научного сообщества, а также 
углубление международного сотрудничества в настоящее время являются магист-
ральными направлениями повышения эффективности экспортного контроля.  

 
 

* * * 
Переход экономик ведущих стран на стадию постиндустриального развития 

привел к новому типу экономического роста, в основе которого лежит динамичное 
генерирование инноваций, ускоренное развитие нематериальной сферы, упор на 
человеческий капитал, науку, новейшие знания и организационно-управленческие 
решения. Накопление знаний рассматривается в качестве равноправного произво-
дительного фактора наряду с рабочей силой и капиталом. Ускоряется международ-
ная “диффузия” научно-технических знаний. Растущий спрос на высококлассных 
специалистов заставил государства конкурировать за их привлечение в свою страну 
со всего мира.  

Развитие нетрадиционных форм финансирования НИОКР и инновационной 
деятельности, многообразие фондов, функционирующих на различной экономиче-
ской основе, в частности массовое развитие венчурного капитала, отработанное 
взаимодействие основных субъектов инновационного процесса (фирм, университе-
тов, федеральных структур, научных центров и т.п.), появление новых механизмов 
международных партнерских отношений (например, международных стратегических 
альянсов, венчурных объединений, международных фондов) стимулирует глобали-
зационные тенденции на рынке научных знаний. Информационно-технологическая 
революция придала динамизм и новые черты процессам интернационализации на-
учно-технических знаний, выведя их на качественно новую стадию развития. Без 
включения в этот постоянный мировой оборот знаний ни одна страна не сможет ос-
таться конкурентоспособной, а тем более занять лидирующие позиции в мировом 
хозяйстве. 
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РОССИЯ НА ГЛОБАЛЬНЫХ РЫНКАХ  

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 
 

В условиях ускоряющейся глобализации значительно возрастает роль внеш-
неэкономической деятельности, особенно торговли товарами, услугами, межстрано-
вого перелива капитала, миграции рабочей силы и многих других факторов, способ-
ствующих в конечном счете росту экономического потенциала стран. Оборот внеш-
ней торговли растет, как правило быстрее ВВП и промышленного производства: ко-
эффициент его опережения составил во всем мире в 1995–2007 г. – 1,5 раза, а в 
России – 2,6 раза. Российский экспорт увеличился за этот период почти в 4,5 раза, 
импорт в 4,3 раза, а доля страны в мировой торговле возросла – с 1,5 до 9,6%1. От-
ношение экспорта товаров к ВВП составляло в РФ в 2001–2006 гг. – 31-32%, а им-
порта – колебалось от 17,5% в 2001 г. до 16,6% в 2006 г.2 

Доля экспорта стран ЕС в ВВП также непрерывно увеличивалась. В США – 
она исторически ниже европейских стран, но заметно возросла с 6% в 1970 г. до 13% 
ВВП в 2008 г., превратившись в важный источник роста производительности. США 
имеют соглашения о свободной торговле с 17 странами, условия которых облегчают 
доступ американских товаров и услуг на их рынки. В период с 2001 по 2006 г. еже-
годный экспорт США увеличивался на 440 млрд долл. (почти на 30% в постоянных 
ценах)3. В 2008 г. в производстве экспортных товаров по преимуществу высокотех-
нологичных отраслей были заняты более 10 млн чел., оплата труда которых была 
выше, чем в других сферах деятельности. Работа около 1 млн американцев обеспе-
чивала сельскохозяйственный экспорт. Во многих отраслях промышленности произ-
водством экспортной продукции занимались от 20 до 30% общей численности рабо-
тающих4. 

Непрерывное увеличение экспорта рассматривается в США в качестве ключе-
вого элемента американской модели экономического роста, обеспечивающей увели-
чение занятости, производительности труда, инновационного потенциала, поскольку 
расширяется товарооборот в первую очередь высокотехнологичной продукции. 

В России за счет внешней торговли обеспечивалось от 1/2 до 1/3 прироста 
ВВП. С 1995 г. по 2007 г. сборы и пошлины от экспорта и импорта формировали бо-
лее 2/5 доходов федерального бюджета. Внешняя торговля энерго-сырьевыми ре-
сурсами позволила накопить золотовалютный резерв (500 млрд долл. на март 
2008 г.) и создать резервный фонд (160 млрд долл.). В период кризисного потрясе-
ния экономики в 2008–2009 гг. эти накопления позволили стабилизировать ситуацию 
в стране, но одновременно обнажили уязвимость и зависимость от внешнеэкономи-
ческих условий5. Ситуация усугубляется тем, что гипертрофированный экспорт энер-
го-сырьевых ресурсов сопровождается ростом неудовлетворенного спроса на них со 
стороны других жизненно важных отраслей хозяйства – машиностроения, металлур-
гии, электроэнергетики, аграрного сектора, авиации, что свидетельствует об однобо-
кости внешнеэкономической политики.  

На эффективность воздействия внешнеэкономической деятельности, на эко-
номическом состоянии страны сказываются многие факторы, но одним из них явля-
ется структура экспорта и импорта, соотношение между ними, динамика цен. В сло-
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жившейся для России ситуации преобладание энерго-сырьевого комплекса в экс-
порте в условиях благоприятной конъюнктуры цен, обеспечивающей наполнение 
бюджета, неизбежно оборачивается замедлением роста продукции обрабатываю-
щих отраслей, ослаблением стимулов к обновлению производственных мощностей, 
а главное – к инновациям. Одновременно увеличивается зависимость страны от им-
порта, который в современных условиях растет в 4 раза быстрее экспорта (2010 г.), 
что сопровождается дефицитностью бюджета, ослаблением платежного баланса, 
инфляцией и т.д., подрывая устойчивость экономики и ее позиции в мире6. В этих 
условиях переход РФ на рельсы инновационного развития, который оказался маги-
стральным направлением для всех стран, становится все более необходимым. Это 
неизбежно связано с укреплением геополитического положения России, включая 
возможности торговли высокотехнологичной продукцией и услугами. 

В связи с актуальностью решения этих проблем становится очевидной расту-
щая роль высоких технологий в качестве фактора укрепления конкурентоспособно-
сти страны, одновременно индикатора степени развитости инновационного потен-
циала. Производство высокотехнологичной продукции и ее реализация на внешних 
рынках позволяет успешнее встраиваться в систему мирохозяйственных связей и 
разделения труда, интегрироваться с другими странами, получать “ренту инноваци-
онности”, используя ее для увеличения возможностей дальнейшего роста экономи-
ческого потенциала. 

 
 

1. Высокие технологии как фактор роста конкурентоспособности 
 

Международная торговля высокотехнологичной продукцией, ее масштабы, 
механизмы, формы осуществления – важнейшее свидетельство ускоряющихся про-
цессов глобализации в условиях трансформации социально-экономических систем, 
перехода от индустриальной эпохи цивилизационного развития к созданию новой 
экономики, основанной на знаниях. Одна из ее особенностей проявляется в частно-
сти в массовом возникновении новых производств и высокотехнологичных отраслей, 
быстро приобретающих глобальный характер. В масштабах производства высоко-
технологичной продукции (вт-продукции, хайтека) таким образом воплощаются сущ-
ностные процессы современного развития: степень и скорость формирования инно-
вационной экономики и одновременно – масштаб встроенности той или иной страны 
в глобальную систему. 

Переход на рельсы инновационного развития, раньше всех начавшийся в 
США, стал особенно очевидным в ходе структурных изменений, происходящих после 
кризиса 1970-х гг., когда резко обнаружилась полярная направленность изменений 
традиционных базовых отраслей и новых отраслей, возникающих на базе научно-
технологических открытий. Стало очевидным, что перспективы роста экономическо-
го потенциала США, их конкурентоспособности тесно связаны с возможностями раз-
вития новых производств. Это был период принятия активных государственных мер 
по преодолению “кризиса нововведений”, предоставления обширных налоговых 
льгот, особенно для формирования фондов венчурого капитала, научно-
исследовательских партнерств, заметно облегчивших массовое возникновение ма-
лых инновационных фирм. Реализуемые с их помощью научные открытия и изобре-
тения воплощались в производстве новых продуктов, в возникновении новых высо-
котехнологичных отраслей (электронной, биотехнологии, коммуникаций), динамика 
развития которых резко контрастировала с отраслями тяжелой промышленности. 
Новые высокотехнологичные фирмы отличались мобильностью, меньшей зависимо-
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стью от сырьевых источников материалов, большей способностью энерго-
материало-ресурсо-сбережения, большей экономической эффективностью.  

По данным министерства торговли США, уже в 1970-е гг. высокотехничный 
бизнес обнаружил свои преимущества: рос в среднем на 7% в год по сравнению с 
3% роста промышленности в целом, производительность труда возрастала в 6 раз 
быстрее, чем в среднем по всем отраслям обрабатывающей промышленности, 
среднегодовые темпы инфляции в этом секторе составили 2,5% (7% для промыш-
ленности в целом) и т.д. Реализация продукции, производимой технически передо-
выми компаниями, способствовала положительному сальдо торгового баланса, в то 
время как на долю продукции, производимой в других секторах экономики приходил-
ся его дефицит. Одно рабочее место, созданное в высокотехничном секторе, сопро-
вождалось ростом занятости 8 человек в смежных отраслях, обслуживающих вт-
производство7. 

ВТ-отрасли развивались наиболее быстрыми темпами, поэтому уже в 1980 г. 
их доля в ВВП США составила 8,1%, что на 25% превысило уровень 1970 г. Основ-
ной прирост занятости в обрабатывающей промышленности также приходился на 
долю новых отраслей8. Этот расчет эффективности вт-отраслей был сделан на ос-
нове данных Бюро статистики труда, выделившей 36 отраслей из 977 в качестве вы-
сокотехничных, используя такие показатели как объем расходов на НИОКР и чис-
ленность технического персонала, превышающие в два раза средний уровень от-
раслей обрабатывающей промышленности. В их числе оказались производители 
электронной продукции, лекарств, компьютеров, авиационно-космической техники, 
лабораторного оборудования. Еще 56 отраслей были названы технологически высо-
коинтенсивными, поскольку затраты на НИОКР и численность технического персо-
нала в них оказались выше средних9. Эти отрасли рассматриваются как стратегиче-
ские или критически важные, что подчеркивает их связь с необходимостью решения 
множества злободневных проблем социально-экономического развития. 

Критерии классификации новых технологий в качестве высокотехнологичных 
постоянно совершенствуются, что связано как с растущей скоростью смены самих 
новых технологий, так и с повышением знания о способах их воздействия на инно-
вационное развитие, а также с растущими возможностями их соизмерения. 

Специалисты министерства торговли США предложили при определении от-
раслей в качестве высокотехничных учитывать и технический уровень потребляемых 
в них сырья, материалов, оборудования, а технологическую интенсивность продук-
тов определять по методу “затраты-выпуск”, т.е. по их исходным данным и конечным 
результатам. В этом случае объем продукции, относящейся к технологически интен-
сивной, оказывается на одну треть выше, чем при использовании более ограничен-
ных показателей (расходов на НИОКР, квалификации и численности работающих, 
отношения этих затрат к объему продаж и т.д.)10. 

В 1990-е гг. стало обычным учитывать масштабы и степень использования 
высоких технологий в производстве самой наукоемкой продукции. В соответствие с 
этими критериями Бюро переписи США выделило 10 прогрессивных (advanced) 
групп технологий, наиболее полно воплощающих научно-технические достижения, 
важные для решения социально-экономических проблем. Классификационная сис-
тема разработана с целью более полного учета уровня инновационности продукции, 
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особенно важной при осуществлении и анализе экспортно-импортных операций. 
В числе этих групп: прогрессивные материалы, аэрокосмические технологии (воен-
ные и гражданские самолеты, вертолеты, космические и турбореактивные двигатели 
и др.), биотехнология, электроника, гибкие промышленные устройства (для промыш-
ленной автоматизации, роботы, станки с числовым управлением, автоматически 
управляемые двигатели и т.д.), информационно-коммуникационное оборудование, 
науки о жизни (применение небиологических научных достижений в медицине, таких 
как эхокардиография, ядерно-магнетические резонансные изобретения), оптоэлек-
троника, ядерное оборудование и вооружение. В США на долю этих технологичных 
продуктов приходится около 20% общего торгового оборота (с превышением импор-
та над экспортом)11. 

Специалисты европейской Организации экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР) разработали критерии классификации высокотехнологичной про-
дукции по принципам, учитывающим степень воплощения в ней знаний и наукоемко-
сти. В наибольшей степени этому отвечает показатель добавленной стоимости. 
В соответствие с данными критериями, к использованию которых присоединились и 
США, на первое место по степени инновационного воздействия на рост ВВП выхо-
дит сфера услуг, особенно научно-технологических. В число высокотехнологичных 
отнесены только пять отраслей промышленного производства: аэрокосмическая, 
фармацевтическая, офисное и компьютерное машиностроение, коммуникационное 
оборудование и медицинские, оптические и другие инструменты. Экономика стано-
вится все более интеллектуально интенсивной (knowledge intensive), “в ней растет 
роль научных исследований, коммерческого освоения их результатов, а также дру-
гих интеллектуальных факторов, а промышленность и правительство лишь активно 
способствуют этим изменениям”12. 

Использование новых критериев позволяет более адекватно оценивать и лег-
че сопоставлять уровни инновационного развития различных стран, их место в объ-
емах глобальных расходов на НИОКР, в глобальной численности человеческих ре-
сурсов, включая научно-исследовательские кадры, а также результаты НИ-усилий в 
форме научных статей и патентов, производство и торговлю высокотехнологичными 
товарами и интеллектуально-интенсивными услугами. 

Продукция высокотехнологичных отраслей, обладая высокой степенью инно-
вационности, способствует удовлетворению новых более сложных покупательских 
потребностей, что значительно расширяет возможности ее реализации, свидетель-
ствует об их большей конкурентоспособности. Эта продукция воплощает в себе 
больший объем добавленной стоимости и одновременно более высокий уровень за-
работной платы. На один доллар продаж продукции high-tech в США приходится на 
20% больше добавленной стоимости, чем в других отраслях13. 

Инновационность это не только основа повышенной прибыльности, понижения 
издержек производств, высокого качества товаров и понижающихся цен, создания 
новых трансформных технологий и потребительских товаров. Нововведения приоб-
рели новое качество, Процесс создания нового продукта, технологии, услуг, лишь 
малая часть этого глобального явления. Инновационность в современных условиях 
– это новый способ производства, новая система отношений, новые формы орга-
низации и управления, разнообразие форм реализации, глубоко изменяющих способ 
жизни всех слоев общества. 
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Непрерывная инновационность и ее всеобщность становятся основой эконо-
мики, свидетельствующей о трансформации социально-экономической системы. 
В основе инновационности лежат знания, научные открытия, механизмы их реа-
лизации, новые кадры специалистов и новая система образования.  

В ближайшие годы, по мнению многих специалистов, только отрасли хозяйст-
ва и сферы деятельности, основанные на нововведениях, будут главным двигате-
лем экономического роста. В докладе, подготовленном Советом по конкурентоспо-
собности США, утверждается, что “нововведения будут единственным наиболее 
важным фактором в достижении успехов Америки в XXI столетии”, способствуя рос-
ту производительности труда, ВВП, занятости, укреплению конкурентоспособности. 
В связи с этим предлагается в ближайшие 25 лет “оптимизировать всю структуру 
американского общества для осуществления нововведений”14. Значимость нововве-
дений, способность к их усвоению во всех сферах жизнедеятельности общества яв-
ляются не только прерогативой США, а стратегическим фактором эффективного со-
циально-экономического развития всех стран. 

Тесная связь между инновационностью, динамизмом экономического развития 
и конкурентоспособностью страны стали очевидны. В широком смысле слова конку-
рентоспособность определяется ее возможностями реализовывать товары и услуги 
при сохранении или повышении жизненного уровня населения. Если подходить бо-
лее конкретно, то на уровень конкурентоспособности указывает состояние трех по-
казателей: непрерывность роста производства (ВВП), доходов на душу населения и 
производительности труда15. Если говорить о доходах на душу населения в России, 
то резкий разрыв в доходах богатых и степенью бедности огромной части жителей 
страны лишает какого-либо основания делать расчеты средних доходов на душу на-
селения. В отношении производительности труда официально признано наше от-
ставание от других стран – особенно США, не менее чем в 3-4 раза. В действитель-
ности оно может быть более значительным, поскольку в условиях инновационной 
экономики большую роль начинают играть те факторы роста производительности 
труда, которые повышают эффективность использования физического и человече-
ского капитала, так называемый общий фактор роста производительности. Это зна-
ния, “организационный” капитал, “институциональный”, “социальный” и т.д., которые 
трудно учесть традиционными методами измерения. По показателям конкурентоспо-
собности лидерство принадлежит США, странам ЕС и Японии, но по темпам роста 
производительности и доходов на душу населения лидируют Китай и Индия16. 

Инновации рассматриваются в качестве главного условия повышения конку-
рентоспособности. При этом инновации становятся не только основой роста произ-
водительности труда и ВВП, возникновения новых отраслей и рынков, роста прибы-
лей и высокооплачиваемой занятости, повышения качества жизни, но и способом 
решения проблем, с которыми сталкивается общество в области науки, политики, 
образования, здравоохранения, новых источников энергии и охраны окружающей 
среды, борьбы с терроризмом и т.д. Рассматриваемая в широком смысле слова ин-
новационность превращается в способ жизни, как отдельных людей, так и всего об-
щества, где процесс создания новых продуктов, технологий, услуг – лишь неболь-
шая часть этого глобального явления. 

Лидирующие позиции в глобальном инновационном развитии продолжают со-
хранять США. Однако высокими темпами роста заявили о себе развивающиеся 
страны, особенно Китай, Индия, Азиатская-9 (девятка), Бразилия. О планах иннова-
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ционного развития и утверждения себя на рынках высокотехнологичной продукции 
убедительно заявила и Российская Федерация с заметным отставанием от многих 
развивающихся государств. 

 
 

2. Россия в системе координат глобального инновационного развития 
 

Производство высокотехнологичной продукции – макроэкономический показа-
тель, свидетельствующий о степени трансформации социально-экономической сис-
темы в новую экономику. О динамике и глубине этих превращений говорят многие 
индикаторы, так называемые индексы инновационности. К их числу относят объемы 
расходов на НИОКР, численность научно-исследовательских кадров, наукоемкость 
ВВП, состояние системы образования (особенно высшего) торговой оборот высоко-
технологичной продукции, степень развитости системы услуг, масштабы деятельно-
сти малых инновационных фирм и венчурного финансирования, объемы патентова-
ния и многие другие, включая государственную политику, поощряющую новшества и 
их коммерциализацию. Сопоставление национальных показателей развития иннова-
ционной сферы с глобальными позволяет в определенной степени выявить место 
данной страны в глобальной экономике, а соответственно ее потенциал в мировом 
обороте высоких технологий. Однако система вышеприведенных показателей не да-
ет полного представления о НИ-потенциале страны, поскольку не отражает действия 
механизмов, определяющих эффективность использования ресурсов (т.е. техноло-
гическую экосистему), но тем не менее она важна как ориентир для дальнейшего 
развития. 

Россия и в этой системе координат не занимает ведущих позиций. В 1980-е и 
особенно 1990-е гг. страна выпала из потока естественного эволюционного разви-
тия, в очередной раз испытав шоковое потрясение социально-экономической и по-
литической систем. Это существенно влияет на ее позиции в глобальной экономике, 
особенно на степень отставания и методы его преодоления. Условия существования 
России в эти годы резко контрастировали с направлением развития глобальной эко-
номики. Тенденции роста научно-технического потенциала оказались диаметрально 
противоположными глобальному вектору изменений, которые были исключительно 
интенсивными и плодотворными для развитых стран в формировании инновацион-
ной системы, реализации качественных сдвигов в социально-экономической струк-
туре, создании экономики, основанной на знаниях. Россия в этом отношении стреми-
тельно теряла даже те позиции, которые были завоеваны в советское время. По 
словам академика Н. Шереметьевского, Россия в области космонавтики, например, 
“шла в прошлое гораздо стремительнее, чем раньше шла в будущее. В государстве 
не оказалось ни одной организации, заинтересованной в развитии этой техники”17. 
Такое состояние стало типичным для всех отраслей экономики, особенно губитель-
ным для ключевых направлений научно-технического развития. 

Страна утратила более трехсот перспективных направлений развития техно-
логий и производства: в аэрокосмической и биоинженерной областях, в сфере новых 
материалов и информатики. Ушло в небытие производство прецизионного оборудо-
вания, станков с ЧПУ, промышленных роботов и многих других передовых техноло-
гий. Резко сократился объем производственных инвестиций, загрузка производст-
венных мощностей, а износ основных фондов достиг критического уровня18. 

Особенно трагичной оказались потеря позиций в области научных разработок 
и передовых технологий в космической, авиационной, электронной, машинострои-
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тельной отраслях, а также недооценка и забвение крупных достижений фундамен-
тальной науки. Ситуацию усугубляло слабо контролируемое действие рыночных сил, 
которое сопровождалось хищническим потреблением естественных ресурсов (зем-
ли, лесов, речных и морских богатств, полезных ископаемых), стяжательством и 
коррупцией и, что особенно пагубно, потерей человеческого потенциала, физическо-
го здоровья, творческих и моральных качеств людей. 

Россия задержалась на индустриальной стадии цивилизационного развития, 
что в условиях незрелости рыночных стимулов и конкуренции, монопольного поло-
жения на рынке добывающих отраслей, глушит сигналы, идущие от потребителей, 
слабо стимулирует инновации. 

В 1990-е гг. резко уменьшились ассигнования на НИОКР, многие научные цен-
тры сократили объем деятельности, более 2000 отраслевых институтов прекратили 
существование. В первом десятилетии XXI в. расходы на НИ стали заметно возрас-
тать, но оставались явно заниженными, что продолжало контрастировать с глобаль-
ными тенденциями. В 2007 г. глобальный объем затрат на НИОКР составил 1,1 трлн 
долл. при незначительном колебании вокруг этого уровня в 2008-2010 гг. Наиболь-
ший объем расходов приходится на долю США – 389,2 млрд долл. (в 2008 г.), что со-
ставляло 35% глобальных затрат, затем идут страны Азии – 32-33%, ЕС – 24%, Япо-
ния – 13,2%, Китай – 9%, Индия – 2,4%. В сравнительном плане расходы РФ дос-
тигли 23,5 млрд долл. (что равнозначно 2,2% объема глобальных НИ), свидетель-
ствуя о значительном ее отставании19. 

О повороте глобальной экономики в сторону инновационного развития свиде-
тельствует тот факт, что расходы на НИ в целом росли быстрее ВВП. Если совокуп-
ный объем глобальных расходов на НИОКР за 11-летний период с 1996 по 2007 г. 
увеличился в два раза (с 525 млрд до 1,1 трлн долл.), то глобальный ВВП возрос за 
это время на 80%20. Расходы многих стран на исследования и разработки по отно-
шению к ВВП приблизились к 3% и выше. В США они составляют 2,7–2,8% ВВП, 
Японии – 3,4%,в странах ЕС – 1,7%, Китае – 1,5%, Индии – 1%. Такого же уровня 
расходов на НИОКР как Индия достигла и Россия – 1% ВВП. Доля фундаменталь-
ных исследований в структуре ВВП составляет 0,16%, что значительно ниже, чем в 
США, Франции и Японии, где она превышает 0,5% ВВП. 

Для анализа перспектив роста производства высоких технологий важны не 
только объемы НИОКР, но и структура затрат. В развитых странах преимуществен-
ным источником финансирования НИОКР выступают промышленные фирмы. 
В США, например, на их долю приходится 67-70% совокупного объема ассигнований, 
а на долю государства – 26%, в Германии – 70%, в Англии – 45%, а в Китае, Синга-
пуре, Тайване – 60% и выше. В Индии промышленность финансирует только 20% 
НИ, а государство – 74%. Что касается России, то на долю промышленности при-
ходится 6-10% общих расходов на НИ, что свидетельствует о низкой наукоемко-
сти производства, замедленном обновлении оборудования и даже о недопустимо 
низком уровне квалификации рабочих. В цепочке освоения научных достижений 
промышленные предприятия занимают особое положение. Именно здесь происхо-
дит доводка научных разработок до опытных образцов и последующая их коммер-
циализация. Малый объем прикладных исследований и разработок свидетельствует 
о вялотекущих процессах нововведений и незначительном объеме производства 
высокотехнологичной продукции. 

Важнейший компонент экономического потенциала и инновационного раз-
вития – трудовые ресурсы, особенно кадры высококвалифицированных специали-
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стов, ученых. Способность производить новые знания, использовать их и коммер-
циализировать научные достижения – важнейший индикатор конкурентоспособности 
страны, непосредственно зависящий от кадрового потенциала. Сама возможность 
зарождения новой экономики, ее самые сущностные основы и потенциал дальней-
шего развития сконцентрированы в образованности общества, его квалифицирован-
ных кадрах, способных к инновациям. Поэтому центром инвестиционных потоков ка-
питала становятся люди, квалифицированные специалисты. Они же стали и глав-
ным объектом глобальной конкуренции. 

По данным, обобщаемым ОЭСР, далеко неполным и часто отрывочным, гло-
бальная численность исследователей (researchers) возросла с 4 млн чел. в 1995 г. 
до 5,7 млн в 2007 г. (в пересчете на полную занятость). По сведениям ЮНЕСКО их 
численность в 2009 г. составила уже 7,1 млн чел. В 2007 г. на долю США и стран ЕС 
приходилось 49% их общего числа: на каждую из них по 1,4 млн чел. Более чем уд-
воилась численность ученых в Китае: от почти 0,5 млн до более 1,4 млн чел. Она 
увеличилась в этот период почти на 9% ежегодно, в результате чего доля китайских 
ученых в мировом сообществе возросла с 13% до 25%. Темпы ежегодного роста 
численности ученых в США и ЕС в период с 1995 по 2006 г. не превышали 3%21. 

Наибольшая концентрация кадровых ресурсов науки достигнута в США. На-
считывая на своей территории около 5% населения земного шара, в стране трудится 
одна треть общей численности ученых и инженеров мира, занимающихся научными 
исследованиями и разработками, что свидетельствует о высокой степени их привле-
чения из других стран. Широкое использование ученых и техников иностранного 
происхождения традиционно является частью государственной стратегии наращи-
вания инновационного потенциала за счет богатства интеллектуального капитала, 
воплощенного в кадрах специалистов22. В 1990-е гг. ХХ в. численность научно-
инженерных работников, занятых в сфере НИОКР США росла темпами, в 3-4 раза 
превышающими увеличение общей занятости. В итоге число работающих ученых и 
инженеров (со степенью бакалавра и выше) достигло в США в 2006 г. 18,9 млн чело-
век. Их них – 5,0 млн работали в сфере НИОКР и новых технологий; 5,2 млн человек 
– в областях, близко связанных с наукой (управляющие, компьютерные программи-
сты, специалисты в области инженерных технологий и др.), а 8,7 млн чел. во многих 
других отраслях и сферах деятельности, включая индивидуальную23. 

Огромным резервуаром занятости исследователей в США стала деятельность 
малых научно-внедренческих фирм, способствующих зарождению не только новых 
технологий, производств, услуг, но и высокотехнологичных отраслей производства 
(биотехнологии, информационной технологии, нанотехнологий и др.). Возникая на 
базе венчурного финансирования, малые фирмы служат центром реализации зна-
ний, квалификации, творческого потенциала для сотен тысяч ученых, инженеров, 
первоклассных специалистов, непроизводительно работавших в бюрократических 
структурах других учреждений. Так в США, например, по данным Бюро переписи, на-
считывается 500 тыс. малых инновационных фирм (с числом занятых не более 
500 чел.), на которых трудятся 5 млн чел., 68% из них относятся к сфере услуг (кон-
сультирование, проектирование компьютерных систем, менеджмента, научных ис-
следований и др.)24. 
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Наряду с Китаем и Индией быстрыми темпами растет численность исследова-
телей в странах Азии (на 7-11% ежегодно), а также в Бразилии, Аргентине и др. Ис-
ключение составляла Япония, где такое количество возрастало в среднем менее 
чем на 1%. 

Что касается России, то она оказалась единственной страной, где численность 
исследователей катастрофически сокращалась. В 1980–1990-е гг. страну покинули 
миллионы сограждан, включая сотни тысяч ученых и инженеров, квалифицирован-
ных рабочих наиболее плодотворного возраста. Россия стала донором ценных кад-
ров для многих стран мира. Внешняя эмиграция специалистов, “утечка умов” допол-
нялась внутренней эмиграцией в результате перехода специалистов на работу в 
другие отрасли (банки, торговлю, государственные учреждения и даже в теневую 
экономику). Потеря инновационного потенциала происходит и от утечки ценной на-
учной информации, знаний, открытий и изобретений, приобретаемых в ходе выпол-
нения исследовательских проектов по грантам и контрактам по заказам зарубежных 
фирм и организаций. Результаты НИ в этих случаях присваиваются финансирующи-
ми организациями. 

По данным Министерства образования и науки, за период 1990–2005 гг. чис-
ленность персонала, занятого исследованиями и разработками, сократилась на 58%, 
главным образом за счет творчески наиболее активных его членов. Доля России в 
глобальном сообществе ученых (общей их численности) продолжает сокращать-
ся: она уменьшилась с 8,5% в 2002 г. до 6% в 2007г.; сейчас она насчитывает в 
своих рядах около 500 тыс. чел.25 Тем не менее Россия продолжает входить в чет-
верку государств, имеющих наибольшее в мире количество исследователей после 
США, Китая и Японии. 

В РФ уникальную роль в подготовке научных кадров играет Российская Ака-
демия Наук, ассигнования на деятельность которой росли медленно даже в периоды 
накопления золотовалютных резервов, а реформирование академической системы 
институтов длительное время связывалось с необходимостью сокращения научного 
персонала. Оно рассматривалось в качестве условия повышения зарплаты остав-
шимся сотрудникам. И это при катастрофической нехватке кадров для проведения 
фундаментальных исследований по самым ключевым направлениям науки, на кото-
рых базируются разработки новейших технологий (физики, химии, математики, ма-
териаловедения, экономики и др.), а также для выполнения приоритетных программ, 
призванных обеспечить конкурентоспособность страны. Таким оказалось “упорядо-
чение” системы академических институтов и резкое сокращение числа научных ра-
ботников в четко определенных количествах (на 20% в 2006–2008 гг.), происшедшее 
в соответствии с выполнением “пилотного проекта по совершенствованию системы 
оплаты труда в РАН”, утвержденного Правительством в апреле 2006 г.  

Итогом исследовательской деятельности ученых являются в первую очередь 
знания, которые доступны обществу через публикации статей в международных 
журналах, где они подвергаются одобрению независимой экспертизы. Численность 
таких статей непрерывно растет – с 460 тыс., опубликованных в 1988 г., до 760 тыс. 
в 2008 г. Географическое их распределение соответствует общей тенденции: доля 
статей ученых США и ЕС в общем объеме публикаций сократилась с 69% в 1995 г. 
до 59% в 2008 г., доля азиатских стран возросла с 14% до 23%. Численность статей 
китайских ученых ежегодно увеличивалась на 14%, а их доля в глобальной продук-
ции возросла с 1% в 1988 г. до 8% в 2008 г.26 
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По числу публикаций научных статей в международных журналах, Россия за-
нимает довольно скромное место в мире: последние 5 лет (2004–2008) российскими 
авторами опубликовано 127 тыс. статей, в среднем по 25000 в год, соответственно 
их доля сократилась с 3,3% в 1995 г. до 2,6% общего объема публикаций. Это не-
многим больше, чем Бразилия (2,1%), но меньше чем Индия (2,9%) и Китай (8,4%). 
Наибольшее число российских публикаций относится к физическим наукам, особен-
но ядерной физике и физике частиц27. 

Авторитет российской науки в мире продолжает оставаться высоким уже в си-
лу огромного вклада русских ученых в мировую копилку знаний, массы научных от-
крытий, радикально изменивших представления об окружающем мире и процессах 
происходящих в природе. Достаточно упомянуть имена Д. Менделеева, В.И. Вер-
надского, И. Павлова, К. Циолковского, С. Королева, Н. Вавилова и множества дру-
гих. Запуск на орбиту Земли первого в мире Спутника, потрясший все человечество, 
открыл новую эпоху великой веры в могущество науки, “буквально изменил практику 
мировой науки, подтолкнув не только космическое соревнование с Америкой, но от-
крыл новую глобальную эру государственных инвестиций в науку и технологию”28. 
Авторитету науки служат успехи и репутация российских ученых, успешно работаю-
щих в научных центрах многих стран мира, а также крепнущее сотрудничество ис-
следовательских институтов с зарубежными центрами и коллегами. 

В наибольшей степени мерой инновационности новой экономики служат 
масштабы и темпы производства продукции интеллектуально и технологически 
интенсивных отраслей (knowledge and technology intensive industries), в состав ко-
торых входят (по уточненной в 2007 г. классификации ОЭСР) 5 отраслей сферы ус-
луг, тесно связанных с высокими технологиями, и 5 вт-отраслей промышленности 
(аэрокосмос, фармацевтика, офисное и компьютерное оборудование, коммуникаци-
онное оборудование, научные инструменты)29. Глобальный объем производства 
продукции этих отраслей (сферы услуг и промышленных) достиг в 2007 г. – 16 трлн 
долл., что составило около 30% глобального ВВП. Из них на долю США приходится 
3,3 млрд долл., стран ЕС – 2,9 трлн долл.30 

Глобальный объем продукции высокотехнологичных отраслей в 2007 г. 
достиг 1,2 трлн долл. (по показателю добавленной стоимости). В период с 1995 г. 
по 2007 г. объем производства хай-тека рос более быстрыми темпами (увеличился 
на 69%) в сравнении с темпами выпуска продукции отраслей обрабатывающей про-
мышленности в целом (на 59%). Особенно быстрыми темпами производство вт-
продукции росло в Китае: с 19 млрд долл. в 1995 г. до 167 млрд долл. в 2007 г., т.е. 
увеличилось девятикратно. Однако по доле абсолютного объема производственной 
продукции лидирующие позиции занимают США (31% объема глобального хай-тека), 
страны ЕС (25%), Азии-9, а также Япония и Китай. На долю этой группы стран при-
ходится 90% мирового объема производства вт-продукции. 

В отраслевом разрезе глобальный объем вт-продукции распределился сле-
дующим образом: коммуникационной продукции и полупроводников – 445 млрд 
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долл., фармацевтических товаров – 319 млрд долл., научных инструментов – 
189 млрд долл., аэрокосмической продукции – 153 млрд долл., компьютерного и 
офисного оборудования – 114 млрд долл.31 Масштабы производства high-tech в 
США непрерывно растут, но его доля в общем объеме производства продукции об-
рабатывающих отраслей увеличивается довольно умеренно; с 17% в 1995 г. до 21% 
в 2007 г.32 На долю США приходится 29% глобального выпуска коммуникационной 
продукции и полупроводников, 32% – фармацевтических товаров, 52% – аэрокосми-
ческой продукции, 19% – научных инструментов, 25% – компьютерных. 

Большие объемы производства высокотехнологичной продукции служат ос-
новой расширения экспорта, темпы роста которого обгоняют темпы увеличения его 
производства. Поэтому если в 1995 г. на экспорт шло 37% производимой хай-тек-
продукции, то в 2007 г. уже 60%. Отличительная особенность расширения объемов 
мирового экспорта хай-тека состоит в том, что он опирается на усиливающиеся ин-
теграционные связи ТНК с компаниями развивающихся экономик, приводящие к 
большей их специализации и географически расширенной сети поставщиков. В из-
менении позиций отдельных стран в экспорте вт-продукции отражаются существен-
ные сдвиги, происходящие в глобальной экономике. Крупнейшим экспортером high-
tech продукции стал Китай, что меняет соотношение сил между развитыми и разви-
вающимися странами. Доля Китая в глобальном экспорте хай-тека возросла с 6% в 
1995 г. до 20% в 2008 г., доля Азиатских стран (9) составляет 26–29%. В этот же пе-
риод доля США сократилась с 21% глобального объема экспорта до 14%, Японии – с 
18% до 8%, а страны ЕС сохранили свои позиции. Их доля колеблется от 16 до 
18%33. 

Возвышение роли Китая в мировой экономике неразрывно связано с развити-
ем и укреплением его инновационной системы: начиная с 1995 г. расходы Китая на 
НИОКР возрастали ежегодно на 19% и по объему уступают только США, Японии и 
Германии. По численности исследователей Китай с 2000 г. уступает только США, 
доля научных публикаций в мировой литературе возросла с 2% в 1995 г. до 6,5% в 
2004 г., заметно обогнав Россию. В Китае значительно возросла роль частного сек-
тора в экономике. Позиции этой страны наиболее сильны в экспорте бытовой элек-
троники, коммуникационного оборудования, информационной технологии (1 место), 
что тесно связано с деятельностью на территории Китая сотен иностранных иссле-
довательских лабораторий и компаний. Доля этих компаний в китайском экспорте 
высокотехнологичной продукции, достигшая 73% в 1998 г., возросла до 88% в 
2006 г.34 Успехи Китая в значительной степени определяются развитостью внутрире-
гиональных связей со многими азиатскими странами, выступающими поставщиками 
промежуточных товаров для последующей сборки уже в Китае. Одновременно Китай 
увеличил экспорт вт-продукции в США: с 28 млрд долл. в 2000 г. до 112 млрд в 
2008 г. С конца 1990 гг. торговый баланс США сместился в сторону дефицита, кото-
рый с 2005 г. колеблется в размере 80 млрд долл. Но позиции США устойчивы в тор-
говле коммерческими интеллектуально интенсивными услугами, их объем растет 
быстрее импорта, а торговый баланс по этим позициям увеличился с 21 млрд долл. 
в 1997 г. до 50 млрд долл. в 2007 г. Доходы, получаемые США от продажи объектов 
интеллектуальной собственности, ноу-хау, лицензирования, компьютерных про-
грамм и др., значительно превышают расходы по этим статьям в 2007 г. Это превы-
шение достигло 60 млрд долл. 
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Значительное увеличение производства high-tech продукции сопровождает-
ся ростом объема ее потребления, которое в период с 1995 по 2005 г. глобально 
более чем удвоилось: возросло с 1,6 трлн долл. до 3,5 трлн долл. (в постоянных це-
нах). В США объем ее потребления утроился, а их доля в глобальном потреблении 
high-tech возросла с 22% в 1995 г. до 30% в 2000 г., оставаясь на этом уровне в по-
следующие годы35. 

Потребление высоких технологий, приходящееся на страны ЕС, в общем объ-
еме глобального использования снизилось с 27% в 1995 г. до 21% в 2005 г., доля 
Японии сократилась почти наполовину – с 23% до 12%. Наряду с этим значительно 
возросла доля Китая – с 7% в 1999 г. до 20% в 2005 г.36 Роль других стран в потреб-
лении глобального объема Вт-продукции незначительна в сравнении с основными 
игроками международного рынка (США, ЕС, Азия-9) и рассматривается статистиче-
ски в рубрике “все другие”. К этой категории стран относится Россия. В целом же 
объемы потребления вт-продукции, темпы его роста – важнейший показатель рас-
тущего спроса, восприимчивости экономики к инновациям, потенциала ее экономи-
ческого роста. 

Данные, касающиеся места России в производстве и торговом обороте 
высокотехнологичной продукции, как правило, довольно приблизительны (так как 
не уточнены критерии их классификации) и часто противоречивы. По наиболее оп-
тимистичным оценкам, доля вт-продукции в общем объеме производства отраслей 
обрабатывающей промышленности колеблется от 3 до 6%, и в планах модерниза-
ции экономики намечается ее увеличение до 25-30% к 2020 г. Что касается доли 
экспорта вт-продукции в общем его объеме, то по данным РСПП, она колеблется 
около 1-2%. Уточнение этих показателей мало что может изменить в общей оценке 
экспортного потенциала высокотехнологичной продукции России, поскольку низки и 
основополагающие показатели инновационной активности. В этой связи интерес 
представляет прогноз динамики экспортного потенциала хай-тек-продукции различ-
ных стран, подготовленный специалистами Технологического института штата 
Джорджия США. 

Опираясь на показатели инновационности, ученые Технологического институ-
та штата Джорджия (Georgia Institute of Technology) подготовили в 2005 г. прогноз 
экспортного потенциала 15 государств в последующие 15 лет в области высоких 
технологий. Для оценки перспектив экспортных возможностей учитывались четыре 
группы индикаторов: 1) национальная ориентация (нацеленность государственной 
стратегии на технологическое лидерство); 2) социоэкономическая инфраструктура 
(социальные и экономические институты, поддерживающие физические, человече-
ские, организационные и экономические ресурсы, необходимые для технологически 
развитого государства; 3) технологическая инфраструктура (социальные и экономи-
ческие институты, способствующие национальной способности разрабатывать, про-
изводить, реализовывать на рынке новую технологию, численность ученых, рынок 
электронного оборудования, уровень образования; 4) производственный потенциал 
(достигнутый уровень производства высокотехнологичной продукции, качество и 
производительность рабочей силы, ее квалификация). На основе детальнейшей 
оценки по множеству показателей среди 15 государств были выявлены лидеры рос-
та экспортного потенциала – Израиль и Китай. Израиль – вследствие активной госу-
дарственной и культурной поддержки ВТ, большой численности ученых и инжене-
ров, научной интенсивности производства, а Китай – из-за высокого внутреннего 
спроса на вт-продукты и способность обучать большое количество ученых и инжене-
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ров, быстро налаживать производство и экспорт электронной продукции. Наимень-
ший потенциал производства экспортной продукции был выявлен у Индонезии и 
Таиланда. 

Исследование и прогноз перспектив роста экспортного потенциала 15 стран 
учеными Технологического института штата Джорджия представляют большой инте-
рес с точки зрения выявления и систематизации множества факторов, воздейст-
вующих на экспорт вт-продукции, обнаружения сильных и слабых сторон в иннова-
ционном развитии различных стран мира, оценки перспектив динамики их экспорт-
ных возможностей. Россия в используемой системе координат не исследовалась, 
что частично свидетельствует о ее низкой оценке. 

Уровень инновационного развития РФ обнаруживается при анализе структуры 
ее товарооборота с другими странами, что можно иллюстрировать на примере тор-
говли в США37. 

 
Таблица 1 

 
Экспорт высокотехнологичных товаров из России в США  

 
 

 Общий объем экспорта  
из РФ в США 

Стоимость экспорта вы-
сокотехнологичных то-

варов (млн долл.) 

Доля высокотехноло-
гичного экспорта 

2007 8334 154,1 1,8% 

2008 13516 192,2 1,4% 

2009 9219 296,4 3,2% 
 
 

Источник: Минэкономразвития. 
В список высокотехнологичных товаров по экспорту вошли 55 позиций. 

 
 

Таблица 2 
 

Импорт высокотехнологичных товаров из США в Россию (млрд долл.) 
 

 Общий объем импор-
та из США  

в РФ 

Стоимость импорта 
высокотехнологичных 

товаров 

Доля высокотехноло-
гичного импорта 

2007 9,5 2,2 23,7% 

2008 13,8 2,6 19,2% 

2009 9,1 2,2 24,3% 
 

Источник: Минэкономразвития. 
В список высокотехнологичных товаров по импорту вошли 62 позиции. 

 

Приведенные данные о товарообороте между странами свидетельствуют о 
почти равном объеме экспорта из РФ в США (9,2 млрд долл.) объему импорта из 
США в РФ (9,1 млрд долл.) в 2009 г., одинаково невысоком для обеих стран уровне. 
Однако доля вт-продукции в общем объеме американского импорта в РФ (24%) за-
метно превышает долю вт-продукции в российском экспорте (3,2%), что вполне со-
ответствует разнице в уровне их инновационности. При низкой интенсивности това-
рооборота между странами эти расхождения практически играют незначительную 
роль. 
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3. Россия и глобальные рынки высоких технологий 
 

В сложившейся структуре российской экономики, ее преимущественной на-
правленности на производство и использование природных ресурсов, особенно топ-
ливно-энергетических, в относительно благоприятных условиях их реализации на 
внешних рынках, обеспечивающих наполнение бюджета (достаточно сказать, что 
каждый доллар в цене нефти сопровождается почти 3 млрд долл. экспортных дохо-
дов), позиция обрабатывающих отраслей промышленности оказывается ослаблен-
ной38. 

Подрыв индустриальной базы промышленного производства в 1990-е гг., из-
ношенность и техническая отсталость производственных мощностей, почти полное 
отсутствие новых конструкторских разработок и их реализации затруднили станов-
ление и развитие высокотехнологичных производств. По мнению академика 
И.Д. Иванова, “масштабно заменить сырье и топливо в экспорте России, к сожале-
нию пока нечем, ибо нынешний подъем идет в основном за счет расконсервирова-
ния старых производственных мощностей, без перехода на инновационную модель 
развития, на фоне инфляции и издержек, а промышленный экспорт в России до сих 
пор не пользуется, в отличие от большинства стран мира, поддержкой государст-
ва”39. Провозглашаемые правительством планы диверсификации экономики, активно 
разрабатываемые программы подъема отдельных стратегически важных отраслей 
медленно изменяли ситуацию. 

Одним из наиболее значимых экспортных источников высокотехнологичной 
продукции в РФ оказались предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК), 
в состав которого наряду с заводами, производящими чисто военную продукцию, 
входят предприятия других отраслей, выпускающие сопутствующую (сопряженную) 
продукцию гражданского или двойного назначения. Это предприятия авиационной, 
судостроительной, частично космической, электронной, приборостроительной и ряда 
других отраслей, как правило, с высокой долей наукоемкой продукции, что и опреде-
ляет экспортный потенциал ОПК. В период реформирования экономики в 1990-е гг. 
этот потенциал был резко подорван в результате острого сокращения госзаказа на 
оборонную продукцию, повлекшего за собой закрытие многих заводов, массовое 
увольнение квалифицированных специалистов, ликвидацию КБ, исчезновение цен-
ных научных разработок и опытных производств. 

В бедственном положении оказались отрасли экономики, способные обладать 
высоким потенциалом производства и реализации вт-продукции на внешних рынках, 
такие как лазерная промышленность. Ее инновационная составляющая заложена 
всемирно признанными научными открытиями советских физиков, на базе которых 
стала быстро формироваться наукоемкая отрасль производства. Ее продукция – ла-
зеры – находят широкое применение для обработки материалов, в сфере телеком-
муникаций, в медицине и многих других отраслях. Они служат показателем перехода 
отраслей потребителей этой продукции на путь инновационного развития, поэтому 
объем продаж лазерной техники на глобальном рынке уже в 1994 г. достиг 
1106 млрд долл., но на котором лидирующие позиции заняли США (45% общих про-
даж), страны ЕС (30%) и Тихоокеанского бассейна (25%)40. Доля российских произ-
водителей была незначительной, тем не менее, по прогнозам экспертов, отрасль по 
своему технологическому потенциалу могла бы занять до 10% мирового лазерного 
рынка. В России насчитывалось более 400 организаций и предприятий, связанных с 
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разными этапами создания лазерной техники, включая академические институты и 
вузы, отраслевые НИИ, КБ и производящие лазерную технику заводы. Коммерциа-
лизацией научных достижений и разработок занимались малые внедренческие 
фирмы, создающие конкурентоспособную и прибыльную продукцию. Многие техно-
логические разработки отличались уникальностью и одновременно дешевизной про-
дукции, что обеспечивало их быструю реализацию. Достижение высоких темпов 
производства лазерной продукции сдерживалось осуществляемой в 1990-е гг. при-
ватизацией, ликвидацией отраслевых НИИ, замораживанием академических иссле-
дований, вялотекущей конверсией оборонных предприятий – потребителей лазер-
ной техники, внутренней и внешней “утечкой умов”, трудно восполнимой в после-
дующие годы. 

Исторически сложилось так, что медленное оживление экономики начиналось 
с расширения производства вооружений и военной техники (ВТ), чему способство-
вал и растущий спрос со стороны зарубежных стран. Военная техника стала главной 
статьей российского экспорта высокотехнологичной продукции. Заметное его воз-
растание началось с 1995 г., но особенно он ускорился в последнее десятилетие: с 
3,7 млрд долл. в 2001 г. до 6,1 млрд долл. в 2005 г. и до 8,5 млрд долл. в 2009 г. По 
объему продаж военной продукции Россия заняла второе место в мире после США. 
Главные статьи экспорта – боевые самолеты, морские суда, зенитные комплексы, 
подводные лодки, вертолеты, ракетное оружие и т.д. По объему экспортных заказов 
у России ведущее место занимают Индия, Алжир, Китай, затем идут Венесуэла, 
Греция, Вьетнам, ОАЭ, Сирия, Индонезия. Ежегодно в эти страны поставляется, на-
пример, 40-50 самолетов, включая СУ-30, т.е. машины четвертого поколения. 

Расширение экспорта военной техники и вооружений происходит в расчете на 
сохранение технологически передовых производств, поддержание уровня занятости, 
расширение международных связей, укрепления геополитических позиций России и 
т.д. Более того, увеличение масштабов производства ОПК рассматривалось прави-
тельством и качестве пускового механизма и средства ускорения инновационного 
развития, а также укрепления конкурентоспособности товаров на глобальных рын-
ках. Внимательное рассмотрение возможностей выполнения ОПК этих функций при-
вело многих аналитиков к обратному выводу. 

Ситуация с объемом экспорта вооружений выглядит менее оптимистичной, 
если учесть долю РФ в общем объеме продаж, а она незначительна и имеет тен-
денцию к сокращению. В глобальном объеме экспортных поставок в 2007 г. 
(54,9 млрд долл.) доля России составила 13,4% (доля США – 37,8%), а в 2008 г. – 
доля России снизилась до 12,8%, а доля США повысилась до 38,4%. 

Объем экспортных заказов на поставку вооружений в ближайшие годы еще 
значителен, – он составляет 34 млрд долл., но каждый год продолжает сокращаться. 
На глобальном рынке высокотехнологичных вооружений укрепляются позиции 
Франции, Германии, Израиля, Италии, Нидерландов и других стран, что частично 
обусловлено ослаблением экспортных возможностей России, которая зачастую 
предлагает заказчикам технологии уже устаревших образцов. Снизились поставки 
техники и вооружения в Китай, который, используя зачастую привилегированные ус-
ловия соглашений с РФ, постепенно превращается в конкурента, вытесняя Россию, 
например, с авиационного рынка таких стран, как Ангола, Сирия, Эфиопия. Заметно 
диверсифицирует свои экспортные соглашения с другими странами Индия, что со-
кращает долю России в их закупках вооружений. Заключенные с Индией соглашения 
о совместных разработках новых моделей самолетов реализуются медленно. 

Главная причина ослабления конкурентоспособности России на мировом рын-
ке военных технологий заключается если не в кризисном, то в весьма тяжелом со-



36 
 

стоянии самого оборонно-промышленного комплекса. По словам замминистра обо-
роны В. Поповкина, “нас очень подкосили 1990-е гг., мы 15 лет ничего нового в ОПК 
не делали, а мир за это время далеко ушел вперед, появились новые поколения 
вооружений, произошли технологические скачки, позволяющие принимать решения 
в миллиарды раз быстрее. Министерство обороны это стало делать только сейчас и 
считает, что и без сотрудничества с зарубежными странами не обойтись”41.  

 

Ссылки на трагические 1990-е гг. уже мало что объясняют и тем более вряд ли 
оправдывают ситуацию, в которой оказались предприятия ОПК в настоящее время. 
Так, вошедшие в состав государственной корпорации “Ростехнология” (сформиро-
ванной в конце 2007 г.) 440 организаций имели на конец 2008 г., по словам его ген-
директора, кредиторскую задолженность в размере 650 млрд рублей, 50% предпри-
ятий обнаружили признаки потенциальных банкротов, только15% применяемых тех-
нологий соответствуют мировому уровню, изношенность производственных фондов 
достигла 70%, а объем морально устаревшего оборудования – 80%42. Эти данные 
убедительно свидетельствуют о том, что существовал непробиваемый заслон для 
реализации каких-либо нововведений в системе военно-промышленного комплекса, 
сохраняющийся даже в условиях почти полной изношенности индустриальной базы. 
По словам замминистра обороны В. Поповкина, сейчас остро стоит вопрос о нехват-
ке новых технологий по броне, электронно-компонентной базе, двигателям для всех 
видов вооружений, акустических средств и другой техники. Возникла необходимость 
создавать новую бронетехнику, но оказывается, что “двигателя нет, брони нет, нор-
мальной системы управления тоже нет, как и хорошего снаряда. Наше снайперское 
оружие не снайперское. И мы такое оружие закупаем”43. На разработку беспилотных 
средств Министерство обороны израсходовало 5 млрд руб. В результате были соз-
даны два типа беспилотных аппаратов, но они не могут сравниться по техническим 
параметрам с теми, которые закупаются у Израиля. 

В распоряжении Минобороны в соответствие с государственной программой 
вооружения имеется около 200 приоритетных образцов новых технологий, но они не 
финансируются из-за отсутствия лимитных средств. Главная причина “пугающей 
технической отсталости, разгильдяйства и раздолбайства” (слова президента) со-
стоит в прочно укоренившейся административно-ведомственной бюрократической 
системе управления, базирующейся на соответствующих ей формах бюджетного 
финансирования, отсталости банковской системы при слабости и неустойчивости 
рыночных стимулов, фондовых механизмов и конкуренции. 

Оформление заказов на производство и закупку новой техники осуществляет-
ся по классическим канонам “узаконенного казнокрадства”, так как, и это официаль-
но признано, 70% стоимости заказа идет на “откаты”, связанные с устоявшейся прак-
тикой взяток коррумпированным чиновникам. По индексу коррумпированности и 
ущерба, наносимого ей, Россия занимает одно из самых высоких мест в мире (149). 

Финансирование, организация и управление НИОКР в структуре Минобороны 
опирается на многоступенчатую систему выполнения заказов, для которой харак-
терны искусственное завышение себестоимости, удлинение сроков исполнения (ино-
гда на 10-15 лет), последующее выколачивание дополнительных бюджетных ассиг-
нований, создание уже устаревших образцов и массовое прекращение финансиро-
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вания безрезультативных работ, за которые никто не несет ответственности. В итоге 
гигантское увеличение ассигнований на НИОКР сопровождается нередко нулевой 
отдачей44. В мировой практике давно отработаны механизмы эффективного выпол-
нения НИОКР, включающие в себя наряду с административно-правовыми регламен-
тами и экономическими актами оптимальное сочетание системы программирования 
с рыночными стимулами. Не случайно правительство РФ уже остро поставило во-
прос об использовании программно-целевых рычагов финансирования, организации 
и управления, особенно актуальных для ликвидации бюджетного дефицита45. 

Оценивая роль ОПК в производстве и экспорте высокотехнологичных воору-
жений и техники, нельзя не учитывать ее двойственность. Поглощая огромные фи-
нансовые, кадровые, научные, производственные ресурсы, военное производство 
истощает экономику любой страны. В конечном счете, оно не служит стимулом к ди-
намичному развитию общества даже в условиях успешного трансфера технологиче-
ских достижений в гражданское производство. Оно не может компенсировать дегра-
дацию природных ресурсов, их истощение и непроизводительное потребление, а 
также растущий ущерб от загрязнения и разрушения окружающей среды, а в конеч-
ном счете огромного отвлечения ресурсов от их использования для улучшения каче-
ства жизни людей.  

Растущие объемы экспорта предметов вооружения, связанные с наращивани-
ем их производства, потенциально способны усиливать международную напряжен-
ность и подпитывать военные столкновения между государствами в различных ре-
гионах Земли. Известно, что чрезмерная милитаризация экономики СССР послужи-
ла одной из причин ее деградации и упадка, а также распада самого Союза. Но од-
новременно прекращение “холодной войны” в 1980–1990 гг. позволило США и дру-
гим государствам высвободить огромные ресурсы на цели “деиндустриализации”, 
сделать быстрый рывок в формировании новой инновационной экономики. Однако в 
современных международных условиях объективно ОПК вынужден сохраняться и 
совершенствоваться. 

Стало очевидным, что перестройка оборонно-промышленного комплекса не-
избежна уже в связи с тем, что он представляет собой важнейший компонент науч-
но-экономического потенциала страны и органично входит в стратегию его иннова-
ционного развития. Перестройка ОПК диктуется и программными целями новой во-
енной доктрины, принятой в феврале 2010 г. и учитывающей возможности не только 
военных опасностей, но и военных угроз. Это влечет за собой постановку более вы-
сокого уровня задач и ответственности. Они неизбежно включают в себя создание 
серии новых технологий, а также “экономических и финансовых условий для разра-
ботки и производства унифицированных эффективных систем управления войсками 
и оружием, систем связи, разведки, радиоэлектронной борьбы, высокоточных, мо-
бильных безъядерных средств поражения, систем информационного обеспечения и 
других высокотехнологичных продуктов, а наряду с этим более тесную интеграцию 
гражданского и военного секторов экономики, расширение взаимовыгодного между-
народного военно-технического сотрудничества”. Предусматривается решение орга-
низационно-управленческих проблем, соответствующих задачам принятой ранее 
стратегии национальной безопасности до 2020 г. и Концепции долгосрочного соци-
ально-экономического развития России до 2020 г46. Одна из них – преодоление тех-
нической отсталости ОПК, организация серийного выпуска инновационной продук-
ции, повышение эффективности ее производства и реализация на внешних рынках. 
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В 2010 г. на закупку военной продукции ассигнуются огромные средства: 
1134 млрд руб., из них только на приобретение новейшей техники выделяется 
350 млрд руб. Успех компаний ОПК зависит, однако, не только от объема расходуе-
мых средств, но и от перестройки всей системы организации и управления оборон-
ных отраслей, которая для многих предприятий оборонного комплекса стоит очень 
остро. Достаточно сказать, что из-за неустроенности и постоянной неурядицы с 
предприятий ОПК уволились в 2008 г. более 50 тысяч квалифицированных рабочих. 

Положительным сдвигом в системе ОПК является увеличение производства 
гражданской продукции, а также доли высокотехнологичной военной продукции, 
реализуемой на внутреннем рынке: она возросла с 18,8% объема военного экспорта 
в 2000 г. до 45,3% в 2003 г. и до 74,7% в 2007 г. В США объем экспортируемой про-
дукции в 2000–2007 г. держался на уровне 11-14% от объема закупок для собствен-
ной армии47. 

В целом же несмотря на большие объемы экспорта вооружений, доходы от 
его увеличения оказываются незначительными, часто покрывающими только потери 
от инфляции, что связано с действием ряда неблагоприятных факторов – с ростом 
затрат на закупки по импорту комплектующих изделий, чаще всего дорогостоящих 
(Министерство обороны в 2010 г. запросило у правительства разрешения на увели-
чение этих закупок), а также увеличением расходов на устранение переделок по 
рекламациям (число которых растет), затрат производителей ВТ на маркетинг, меж-
дународные выставки, выплаты посредникам и т.д. Незначительными оказываются и 
доходы федерального бюджета от экспорта вооружений, которые практически сво-
дятся только к налоговым поступлениям. В 2008 г. их объем составил около 25 млрд 
руб., что соответствовало только 0,28% общего объема доходной части бюджета 
(8,9 трлн руб.) за этот год. Вклад военного экспорта в общие экспортные параметры 
России также незначителен и имеет тенденцию к уменьшению: в период с 2002 по 
2008 г. он снизился с 4,48% до 1,77%48. 

Повышению эффективности производства ВТ могут способствовать измене-
ния в принципах расходования бюджетных средств, ориентирование на получение 
конечных результатов и на цели инновационного развития. Министерство обороны в 
этих условиях обязано будет закупать только новейшие образцы военной техники, 
отвечающие стратегическим задачам перевооружения армии и флота. Примером 
такого подхода служит разработка истребителей пятого поколения Т-150, опытный 
образец которого превосходит американский аналог как по техническим характери-
стикам, так и по более низкой цене. Подобная ситуация постепенно складывается и 
в судостроительной промышленности. 

Одним из приоритетных направлений инновационного развития стало освое-
ние нанотехнологий, для ускорения которого приняты национальные программы в 55 
странах мира. Это связано с потенциальными возможностями нанотехнологий ради-
кально воздействовать практически на все отрасли промышленного производства, 
изменяя свойства продуктов, осуществление производственных процессов, их функ-
ции, потребительские свойства различных товаров. Объем глобального рынка нано-
продуктов с 2004 по 2007 г. почти утроился, составив 1,4 трлн долл. Согласно про-
гнозным оценкам в 2010–2013 гг., производство нанотехнологий будет возрастать на 
13% ежегодно, достигнет объема 1,6 трлн долл., чему способствуют достаточно 
масштабные инвестиции как со стороны правительств, так и частного бизнеса. 

Наиболее быстрыми темпами растут расходы на научные исследования в об-
ласти нанотехнологий стран Азии, особенно Южной Кореи и Китая. В США государ-
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ственный статус приоритетного направления НИОКР нанотехнология получила по-
сле утверждения Конгрессом в 2001 г. Национальной программы по нанотехнологи-
ям с достаточно устойчивым объемом финансирования. В 2009 г. бюджетные ассиг-
нования на ее реализацию составили 1,5 млрд долл., которые используются пре-
имущественно на финансирование фундаментальных исследований, создание не-
обходимой инфраструктуры и трансфер технологий с расчетом на широкое их ис-
пользование в различных отраслях промышленности, особенно в электронике, аэро-
навтике, энергетике, здравоохранении и других.  

В соответствии с бюджетными ассигнованиями поддержку фундаментальным 
исследованиям и проведение инженерных разработок осуществляют 13 федераль-
ных агентств, особенно министерства обороны, энергетики, Национальные институ-
ты здоровья (в структуре министерства здравоохранения и социальных услуг), На-
циональный научный фонд, НАСА, Национальный институт стандартов и техноло-
гии, Агентство по защите окружающей среды. Одна из особенностей выполнения го-
сударственных программ национального значения в США и в первую очередь по ос-
воению и производству вт-продукции – развитость механизмов программирования, 
позволяющая четко координировать деятельность различных министерств, коопери-
ровать их усилия, а также тесно сотрудничать с промышленными корпорациями, 
университетами, малыми инновационными фирмам и неприбыльными института-
ми49. 

Провозглашенная и принятая Правительством РФ наноинициатива также по-
коится на довольно крупных государственных ассигнованиях, которые осваиваются в 
ходе выполнения “Программы наноиндустрии в РФ до 2015 г.”, ФЦП “Развитие ин-
фраструктуры наноиндустрии в РФ на 2000–2010 годы”. Большое место нанонауки и 
нанотехнологиии занимают в принятой в 2008 г. Правительством РФ “Программе 
фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2008–
2012 годы”. Согласно оценкам в ближайшее десятилетие в России потребуется не 
менее 30 тысяч специалистов в области нанотехнологии, привлечение которых час-
тично осуществляется в ходе выполнения проектов, финансируемых РФФИ по гран-
там. Однако выполнение ФЦП сдерживается острым дефицитом ученых, находя-
щихся в наиболее творческой возрастной группе (30-45 лет), у которой молодежь 
могла бы учиться и перенимать исследовательские навыки. 

Выполнение государственных заданий в области нанотехнологий находится в 
центре постоянного внимания правительства, о чем свидетельствует принятие кор-
релирующих актов. С целью упорядочения деятельности в обширной сфере нано-
технологий Правительство РФ приняло постановление о создании Национальной 
нанотехнологической сети (ННС), предусматривающей формирование конкуренто-
способного сектора исследований и разработок и эффективной системы коммер-
циализации объектов интеллектуальной собственности, а также создание условий 
для масштабного наращивания объема производства продукции наноиндустрии и 
выхода российских организаций на мировой рынок высоких технологий. 

Основными составляющими ННС являются информационно-аналитическая 
система; коммуникационная система; системы мониторинга рынков продукции нано-
индустрии и бизнес-планирования; кадровое и правовое обеспечение наноиндуст-
рии, а также системы метрологии и стандартизации. Органом управления и коорди-
нации ННС определено Минобнауки РФ. Научным координатором ННС является 
РНЦ “Курчатовский институт”. За координацию в области метрологии и стандартиза-

                                                           
49

 <www.nano.gov/NNI_Strategic_Plan_2007.pdf>; National Nanotechnology Initiative: FY 2009 Budget 
& Highlights. 



40 
 

ции отвечает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, 
а в области инновационной деятельности – ГК “Роснано”50. 

Наиболее сложная задача в данной цепочке учреждений, занятых проблема-
ми нанотехнологий, выпадает на долю государственной корпорации “Роснано”, от-
ветственной за коммерциализацию научных открытий, т.е. за конечный результат 
предпринимаемых усилий. К сожалению, передача ГК под юрисдикцию Минобрнау-
ки, которое никакого отношения к науке как таковой не имеет, так же как далека она 
от использования механизмов внедрения научных открытий, практически мало чем 
может помочь деятельности “Роснано”. Исключительно важна была бы поддержка 
Министерства в области подготовки кадров молодых специалистов, расширения на-
учных исследований и их направленности на практическую реализацию результатов 
через “Роснано”, но такое сотрудничество всегда более плодотворно не в рамках 
административной зависимости, а в системе партнерских отношений. 

Корпорация предпринимает четко выверенные шаги по апробации механизмов 
инновационного развития, которые естественно (органично) функционируют в усло-
виях рыночной экономики на Западе, но наталкиваются на большие затруднения в 
России. “Роснано” выстроило систему подготовки специалистов, способных выдви-
гать ценные идеи; участвует в деятельности семи венчурных фондов, финансирую-
щих разработку научных достижений, подготовку проектной документации для фи-
нансирования конечных результатов. Корпорация уже финансирует 193 исследова-
тельских проекта, находящихся на различных стадиях коммерциализации новшеств 
и имеющих высокий потенциал реализации, как на внутреннем, так и на внешних 
рынках. Три главных направления являются основными в деятельности корпорации: 
работа с наноматериалами, которые придают новые качества изделиям, оптоэлек-
троника и медицина. В Зеленограде строится первый в РФ завод по изготовлению 
интегральных схем с использованием нанометров; финансируется проект по созда-
нию светодиодов, преобразующих электричество в свет, а также лазерные проекты. 
Создается компания по производству чипов и оптических компонентов на основе 
вертикально излучающих лазеров, позволяющих создать устройство высокоскорост-
ной передачи данных. В медицине разрабатываются способы адресной доставки ле-
карств к больным органам пациента и многие другие технологии. При этом “Роснано” 
стремится использовать научные достижения как отечественных, так и зарубежных 
ученых, включая тех, кто ранее уехал из России за рубеж, финансирует создание и 
функционирование малых инновационных фирм. В этом качестве ГК является гло-
бальной по характеру своей деятельности – создается наноиндустрия в РФ с воз-
можностями реализации продукции по всему миру51. 

Большим экспортным потенциалом и участником международного сотрудни-
чества в сфере высоких технологий является атомная промышленность России. 
Продолжая традиции СССР, она является крупнейшим в мире строителем атомных 
электростанций, работающих на максимально безопасных и эффективных установ-
ках, что позволяет активно расширять сотрудничество со многими странами мира. 
Договоры о строительстве атомных электростанций заключены с Индией, Турцией, 
Венесуэлой, Казахстаном, Арменией и другими государствами. 

В целом внешние экономические позиции России в области высоких техноло-
гий продолжают определяться преимущественно ее инновационным потенциалом, 
росту которого призвана способствовать разработанная правительством стратегия. 
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4. Высокие технологии в стратегии инновационного развития 
 

Совершено очевидно, что укрепление позиций России на глобальных рынках 
прогрессивных технологий напрямую зависит от скорости трансформации социаль-
но-экономической системы, во многом еще носящей следы советской эпохи, т.е. от 
успехов в осуществлении стратегии инновационного развития. На этом пути важно 
как устранение тормозящих факторов, так и придание мощных импульсов развития 
постиндустриальной экономике. 

С целью ускорить становление инновационной экономики Правительство раз-
работало план комплексной модернизации и технологического обновления произ-
водственной сферы, рассматривая его в качестве важнейшего условия выживания 
страны в условиях ожесточенной глобальной конкуренции. Планом предусматрива-
ется ускоренное развитие высокотехнологичных производств по пяти основным 
направлениям: медицинская техника и технология; фармацевтика, повышение энер-
гоэффективности и энергосбережение; развитие ядерной энергетики, особенно ре-
акторов нового поколения и использование термоядерного синтеза; разработка кос-
мической техники и информационно-коммуникационных технологий52.  

Чтобы ускорить реализацию этих планов, наряду с существующими прави-
тельственными органами и ведомствами создана целая сеть новых комиссий, ответ-
ственных исключительно за реализацию планов инновационного развития: комиссия 
при президенте по модернизации и технологическому развитию экономики; прави-
тельственная комиссия по высоким технологиям и инновациям под руководством 
председателя правительства, принимаемые решения которой будут обязательны 
для всех органов исполнительной власти. Кроме того, в аппарате правительства 
создан профильный департамент науки, высоких технологий и образования (это в 
дополнение к министерству образования и науки). Установка правительства состоит 
в том, что инновационное развитие – это сфера ответственности всех министерств и 
ведомств, региональных властей, бизнеса, научного и экспертного сообщества. Ко-
миссии по проблемам инновационного развития активно функционируют в Государ-
ственной Думе и Совете Федерации. 

По словам премьера В. Путина, “сделаны серьезные шаги по формированию 
системы институтов и инструментов модернизации, но по-настоящему инновацион-
ного у нас пока слишком мало”53. К числу таких институтов относится Внешэконом-
банк, призванный расширить льготное кредитование малого бизнеса, а также “Рос-
нано”, Российская венчурная компания, Фонд содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере и др. 

Комитет Госдумы по науке и наукоемким технологиям подготовил законопро-
ект “О государственной поддержке инновационной деятельности в РФ”, который оп-
ределяет основные понятия в этой области, главные направления, принципы, а так-
же формы государственной поддержки и стимулирования нововведений. Совершен-
но очевидно, что создание множества комиссий и институтов развития может быть 
оправдано лишь при достижении успехов в инновационном развитии. 

Одна из сложнейших задач модернизации состоит в создании в стране нацио-
нальной инновационной системы (НИС). Ее структурные элементы в лице государ-
ственного сектора, предпринимательского, научно-образовательного (неприбыльно-
го) существуют давно. Проблема заключается в налаживании эффективного функ-
ционального взаимодействия между ними, которое только и способно вдохнуть 
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жизнь в ее деятельность. В основе этого взаимодействия лежат экономические, пра-
вовые, административные механизмы, находящиеся на различных ступенях своего 
развития, определяющие степень эффективности работы всей НИС. Известны об-
щие механизмы и принципы, лежащие в основе эффективного динамичного разви-
тия, выверенные мировой практикой и одинаково пригодные для каждой страны. Но 
нет ни одной страны, в которой условия возникновения и функционирования общих 
механизмов, рычагов и стимулов, обеспечивающие деятельность всей системы бы-
ли бы абсолютно одинаковыми с другими странами. Примером затруднений, вы-
званных спецификой РФ, служат первые шаги, предпринятые правительством РФ по 
пути инновационного развития еще в 2007 г. Государственная программа преобра-
зования экономики, рассчитанная на период до 2020 г., предусматривала необходи-
мость диверсификации экономики, ускорения роста ВВП за счет высокотехнологич-
ных отраслей, доля продукции которой в общем объеме производства обрабаты-
вающих отраслей должна возрасти с 3-6% до 25-30%. Одновременно намечалось 
увеличение производительности труда в 3-4 раза, снижение энергоемкости произ-
водств не менее чем на 40% и повышение уровня жизни населения до соответст-
вующего критериям развитых стран. Постановка этих целей являлась назревшей и 
приемлемой, но спустя два года, по оценке Президента РФ, в мае 2009 г. политика 
их достижений была признана провальной. По его словам, несмотря на правильные 
программные установки, существенных изменений в технологическом уровне нашей 
экономики не происходит. Не показали серьезных результатов ни малые фирмы, ко-
торые мы пытаемся создавать, ни технопарки, ни различного рода центры трансфе-
ра технологий, всякого рода новые формы, которые мы пытаемся использовать, ни 
Российская венчурная компания, ни технико-внедренческие особые экономические 
зоны. Все это в основном, надо признаться откровенно, существует только на бума-
ге54. Вкладывая огромные средства, государство стало использовать те рычаги пре-
образования экономики, которые успешно работали в других странах. Практически 
оказалось, что заимствование зарубежного опыта, перенесение его в совершенно 
иную экономическую среду неэффективно, затратно и даже убыточно. Конечно, дело 
здесь не в том, что сами по себе эти механизмы ущербны, что они не универсальны, 
а в отсутствии достаточного учета специфичности социально-экономических и поли-
тических условий их применения. Замедление преобразований имеет и объективную 
основу. Она сдерживается масштабами и сложностью трудностей, в некотором роде 
их уникальностью. Так оказалась разрушенной индустриальная база промышленно-
го производства, а исторически переход к инновационной стадии развития происхо-
дит тогда, когда исчерпывает свой потенциал индустриальная экономика, в недрах 
которой зарождаются новые импульсы развития и механизмы движения. Усугубля-
ется ситуация и слабостью рыночных механизмов, конкуренции и мотиваций к при-
быльности. Отсюда проистекает недостаточность стимулов и восприимчивости эко-
номики к инновациям, с одной стороны, и отсутствие заинтересованности к измене-
ниям и модернизации громоздкого, бюрократического, коррумпированного государ-
ственного аппарата, с другой стороны. Этим частично объясняется и нечеткость в 
постановке задач инновационного развития. Модернизация производства на новой 
технической основе более адекватна индустриальной экономике, ее потребностям в 
техническом прогрессе. Решение проблем новой экономики покоится на другой па-
радигме и действии иных движущих сил, на первоочередном развитии интеллекту-
ального капитала. 
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Двойная сложность решаемых проблем обнаруживается и в постановке задач 
технической модернизации отдельных высокотехнологичных отраслей.  

Примером может служить план разработки медицинской техники и фармацев-
тика. Производство лекарств отличается высокой наукоемкостью, так как зиждется 
на достижениях естественных наук: физики, химии, математики, других дисциплин, 
на биотехнологии, развитие которых однако слабо стимулируется государством.  

В фармацевтике на базе широкого использования нано- и биотехнологических 
материалов и процессов, создаются новые лекарства, виды терапии и диагностики. 
На основе объединения фармацевтики с биотехнологией происходит глубокий пово-
рот от производства лекарств химическими способами к биоинженерным, что значи-
тельно повышает их безопасность, качество и широту охвата излечиваемых болез-
ней. Россия сильно отстала от других стран в этой области, импортируя 70-80% по-
требляемых лекарств. Не случайно в планах технической модернизации предусмат-
ривается наладить производство лекарств в самой России для лечения наиболее 
опасных для здоровья болезней. Особо значимой является разработка правительст-
вом целевой программы по развитию фармацевтической промышленности с опорой 
на глубокую кооперацию с зарубежными компаниями, как правило, транснациональ-
ными и глобально развитыми в результате интеграционных процессов, действующих 
на всех уровнях и стадиях инновационных проектов. В США производство лекарств 
биофирмами составило 286 млрд долл. В 2007 г. крупные корпорации инвестирова-
ли в НИОКР более 10% выручки от объема продаж.  

Одно из перспективных направлений модернизации экономики – это разви-
тие телекоммуникаций и освоение космического пространства. Утраченные ли-
дирующие позиции России приходится восстанавливать почти заново, как в сфере 
разработок новейших аппаратов, так и исследований. Конечно, еще сохранились 
ценнейшие научные разработки, например, в области электромеханики, которые 
масштабно используются в совместных проектах российских ученых с Германией, 
Францией, Италией, Израилем, Англией, Австралией, Швецией. Этим странам до-
вольно дешево (затраты по грантам и контрактам) достаются результаты уникаль-
ных исследовательских разработок55. Проблема сохранения талантливых научных 
кадров и удержание их в России продолжает оставаться актуальной и в наши дни. 
Об уникальности российских технологий свидетельствует тот факт, что более 40% 
запусков космических аппаратов в мире до сих пор осуществляется с использовани-
ем российских ракетоносителей. В июне 2010 г. на XIV Санкт-Петербургском между-
народном экономическом форуме подписано соглашение с Францией о покупке ею 
10 ракетоносителей “Союз” на сумму 16 млрд евро. Сейчас активно ведутся иссле-
дования и разработки новых электродвигателей, способных в сотни раз быстрее 
доставлять на орбиту космические объекты. 

Одним из примеров реализации высокотехнологичных услуг может служить 
созданная на основе выполнения государственных программ в области космонавти-
ки глобальная навигационная спутниковая система (ГЛОНАСС). Она способна пре-
доставлять большой объем разнообразных услуг для множества отраслей хозяйства 
и сфер деятельности, включая и оборонные задачи, а главное – способна быть вы-
сокоокупаема. Функционирование Глобальной навигационной системы осуществля-
ется в рамках космического холдинга, объединяющего гражданские и военные пред-
приятия в единую государственную корпорацию, в структуре которой сосредоточен 
огромный научно-производственный потенциал. Численность космических летатель-
ных аппаратов, планируется к концу 2010 г. довести до 29-30 спутников, способных 

                                                           
55

 Губарев В. Русский космос. М.: Алгоритм. 2007; Мельников Н. Бураном сожженные. Самара: ИД 
Раритет. 2009. 



44 
 

обозревать всю планету Земля. В перспективе предполагается, что ГЛОНАСС ста-
нет самоокупаемой за счет расширения информационных услуг, позволяющих пре-
дотвращать ущерб от природных катаклизмов и бедствий, решать вопросы навига-
ции, земельного кадастра, мониторинга технически сложных объектов и т.д. 

На заседаниях Комиссии по модернизации и технологическому развитию ре-
гулярно обсуждаются конкретные проекты, сетевые графики их выполнения, уточ-
няются объемы и источники финансирования. В области коммуникаций рассмотрены 
десять конкретных проектов, включая создание технологий, обеспечивающих повы-
шение скорости и качества передачи информации, развитие цифрового телерадио-
вещания и другие проекты. Так же тщательно анализируется проблема развития 
всех высокотехнологичных отраслей. 

По данным министерства экономического развития в 2010 г. по различным на-
правлениям модернизации, включая фундаментальную и прикладную науку, высшее 
образование, высокотехнологичную медицинскую помощь, профильные федераль-
ные программы (развитие гражданского авиа- и судостроения, ядерные, космические 
и прочие высокотехнологичные программы) государство выделило около 1,1 трлн 
руб., или 11% от расходов федерального бюджета56. 

В президентском послании Федеральному собранию РФ (ноябрь 2009 г.) наря-
ду с четко обозначенными пятью основными стратегическими направлениями техно-
логической модернизации, подчеркивается необходимость осуществления системно-
значимых шагов, которые позволят реализовать намеченные планы. В их числе мо-
дернизация государственного сектора, реорганизация госкорпораций, перестройка 
бюджетного процесса, создание комфортной среды для осуществления НИОКР как 
отечественным, так и иностранным ученым, особенно занятых в сфере коммерциа-
лизации научных достижений; стимулирование инновационного предпринимательст-
ва. С целью консолидации усилий всех структур по реализации приоритетных на-
правлений модернизации создается мощный центр исследований и разработок, на-
поминающий феномен Силиконовой долины в США – Сколково. Предпринимаются и 
другие меры. 

 
 

Центральная идея системных преобразований заключается в том, чтобы сде-
лать главным источником экономического развития на инновационной основе не 
сырьевые, а интеллектуальные ресурсы, воплощенные в знаниях, научных открыти-
ях, в творческой деятельности ученых и квалифицированных специалистов. Глубо-
кая трансформация индустриальной, во многих отношениях отсталой экономики, 
сформировавшейся в РФ в 1990-е гг., в новую инновационную экономику, конкурен-
тоспособную в глобальных масштабах – задача не только сложная, но и уникальная. 
Переход даже развитых стран в стадию новой экономики, происходящий в результа-
те эволюционного изменения и исчерпания потенциала индустриальной эпохи, осу-
ществляется постепенно и не без больших затруднений. Становлению инновацион-
ной экономики во многих странах, включая малые, способствует сложившееся раз-
деление потенциалов глобальной системы, позволяющее выявить специфические 
особенности любой страны, ставшей неотъемлемым компонентом глобального це-
лого. Таким образом, обнаруживается неповторимая специфика встраивания в гло-
бальную экономику многих малых и крупных стран, таких как Финляндия, Дания, Ав-
стрия, Индия и др. Этот процесс заметно для них облегчается тождественностью 
экономических основ, длительное время покоящихся на рыночных механизмах и на 
развитости гражданского общества. Россия оказалась перед необходимостью созда-
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вать новую экономику, реанимируя индустриальную структуру, и одновременно воз-
рождать рыночную конкурентную среду. 

Перечень системных шагов, необходимых для осуществления модернизации 
по сути свидетельствует о радикальных мерах, трансформирующих сложившуюся 
систему социально-экономических отношений, глубоких по существу и требующих не 
только огромной воли и усилий, но и времени.  

Одним из центральных узлов этих проблем является создание национальной 
инновационной системы (НИС), функционирующей на основе взаимодействия ры-
ночных стимулов с системой государственного регулирования, что способно стать 
базой создания высокотехнологичных производств, а также основой ускорения инте-
грационных процессов в глобальном масштабе.  

Сложившаяся в РФ система государственного управления социально-
экономическими процессами отличается высокой централизацией, громоздкостью, 
неоперативностью, административно-хозяйственным бюрократизмом, коррумпиро-
ванностью и низкой эффективностью. Отчетливо проявляется незаинтересован-
ность чиновников и даже их противодействие планам модернизации. Яркий пример 
этому – система тарифов и таможенного контроля, чрезвычайно усложняющая экс-
портно-импортные операции в отношении оборота новейших технологий. Решение 
многих, даже рутинных проблем часто достигается только на уровне высших долж-
ностных лиц государства.  

Рационализация всех сфер государственной деятельности, включая админи-
стративно-правовую, хозяйственную, регуляторную, бюджетно-финансовую, между-
народную и другие ее функции, стала ключевой в осуществлении планов модерни-
зации и инновационного развития. Она касается развития отношений государства с 
бизнесом (всех его структур), государства и науки, образования, здравоохранения, 
природопользования, культуры, отношений федеральных органов с муниципальны-
ми и т.д. 

Правительство предпринимает решительные шаги по сокращению коммерче-
ско-хозяйственной деятельности государства и снижению его доли в создании ВВП, 
составляющей сейчас более 40%. С этой целью намечено сокращение в 5 раз объ-
ектов государственной собственности, чаще всего имеющих статус стратегических 
предприятий уже с 2011 г., а численность государственных стратегических акцио-
нерных обществ сократить с 908 до 41. Количество федеральных унитарных пред-
приятий намечается уменьшить с 230 до 159. 

Государственные корпорации, деятельность которых, как правило, оказываю-
щаяся неэффективной, намечается частично ликвидировать, а некоторые из них 
преобразовать в акционерные общества, работающие под контролем государства. 
Для повышения результативности их функционирования предполагается регулярное 
проведение аудиторских проверок, внедрение новых систем управления и оплаты 
труда служащих, особенно их верхнего эшелона.  

Большой резерв повышения эффективности государственного управления со-
держится в совершенствовании системы федеральных закупок, объем которых в 
2010 г. составит не менее 4 трлн руб. Структура государственных закупок, объемы, 
механизмы и условия их осуществления оказывают многостороннее влияние на 
возможности развития всех высокотехнологичных отраслей. Примером может слу-
жить фармацевтическая промышленность и производство медицинской техники, мо-
дернизация которых должна к 2020 г. обеспечить выпуск стратегически значимых 
медицинских препаратов, не менее чем на 50% удовлетворяющих внутренние по-
требности населения в лекарствах, особенно для лечения сердечно-сосудистых и 
онкологических заболеваний. Предполагается к этому времени освоить более 
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50 отечественных препаратов. Совершенствование закупок, а также всей системы 
связей между производителями и потребителями фармацевтической продукции, как 
внутри страны, так и с зарубежными фирмами, налаживание и укрепление партнер-
ских отношений с ними – важное условие решения государственной задачи, постав-
ленной перед отраслью. Не менее сложные проблемы решаются и в отношении дру-
гих высокотехнологичных отраслей.  

Решительный поворот правительства и всего общества к практической дея-
тельности по модернизации экономики потребовал не только уточнения и совершен-
ствования структуры объектов государственной собственности, но и их функций, а 
также усиления ответственности всех государственных организаций, что способно 
повысить эффективность их деятельности при сокращении численности непомерно 
раздутого аппарата чиновничества. Без пересмотра и совершенствования правовых 
норм деятельности достичь этих целей трудно, как трудно и усовершенствовать ме-
ханизмы государственного регулирования. Главные из них финансовые: бюджетные 
и налоговые инструменты, которые в значительной степени определяют взаимоот-
ношения государства с населением страны и бизнесом. Этой цели призвана соот-
ветствовать перестройка принципов бюджетного планирования, формирование 
бюджетов на основе долгосрочных государственных программ, нацеленных на реа-
лизацию национальных приоритетов. Главная проблема заключается в освоении 
программно-целевых финансовых и организационно-управленческих механизмов, 
оказавшихся наиболее адекватными осуществлению инновационных процессов. Эти 
механизмы широко используются во многих странах, особенно активно в США, что 
послужило одной из причин их лидерства57.  

Федеральные целевые программы (ФЦП), финансируемые за счет государст-
венного бюджета РФ, терминологически сходны с программно-целевыми механиз-
мами, но по существу они различны. Эти различия не очевидны чиновникам даже 
многих экономических ветвей власти. Министерство финансов резко критикует не-
эффективность ФЦП, реализация которых опирается в значительной степени на ис-
пользование административных механизмов, характерных для централизованного 
планирования советского периода. Эта критика справедлива, но не является аргу-
ментом против самого программирования. Когда оно базируется на использовании 
автономных (часто коллективных) фондов на научно-обоснованные цели, одобрен-
ные независимой вневедомственной экспертизой с привлечением к выполнению 
программ специалистов и учреждения со стороны, его эффективность значительно 
возрастает. Этому способствует и специфичность программного управления, сопро-
вождающаяся постоянным использованием различных методов оценки и анализа 
хода выполняемых работ, что отличает его от административно-ведомственного 
управления. Специфична и система организационных методов выполнения про-
грамм, интегрирующих усилия множества контрагентов, включая внешних исполни-
телей как внутри страны, так и в глобальном масштабе.  

Исключительно важна и модернизация налоговой системы РФ, устранение 
анахронизмов, тормозящих изменения в финансовой системе, предпринимательской 
деятельности, внешнеэкономических отношениях и т.д. Использование зарубежного 
опыта, например, способности налоговых органов своевременно и чутко реагировать 
на потребности инновационного развития, особенно важно. В России уже десятиле-
тия идут разговоры о значимости венчурного финансирования для стимулирования 
научно-технического предпринимательства, а налоговые стимулы отсутствуют, что 
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существенно тормозит появление мощного рынка венчурного капитала. Соответст-
венно, отсутствует и система его возможных связей с программными фондами фи-
нансирования, различными кредитными учреждениями, финансовыми источниками 
различных ветвей власти, отдельных лиц, страховых учреждений и т.д., интеграция 
усилий которых способна обеспечивать любые радикальные новации, особенно если 
деятельность венчурных фондов кооперируется с усилиями крупных корпораций, их 
альянсов и партнерств. Об этом убедительно свидетельствует опыт зарубежных 
стран.  

Модернизация государственного управления, совершенствование экономиче-
ских механизмов регулирования, правовых основ деятельности – острая необходи-
мость для придания импульсов развития всем звеньям национальной инновацион-
ной системы, в т.ч. предпринимательской деятельности, вузовской, самого государ-
ственного сектора НИОКР, неприбыльных организаций и отдельных лиц. Правитель-
ство уже сделало большие усилия в этом направлении, принят ряд федеральных 
целевых программ, таких как “Исследования и разработки по приоритетным направ-
лениям развития научно-технологического комплекса России на 2007–2012 гг.”, пре-
дусматривающая широкое привлечение к финансированию НИОКР внебюджетных 
средств, особенно частного капитала и крупного бизнеса, а также расширение сети 
центров коллективного пользования научным оборудованием. Федеральная целевая 
программа “Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на 2009-
2013 гг.” призвана стимулировать привлечение молодежи к научной деятельности. 
Повышению научной составляющей будет способствовать и реализация националь-
ных проектов “Образование” и “Здравоохранение”, а также меры по реорганизации 
высшего образования, формирование сети национальных исследовательских уни-
верситетов, способных обеспечивать глубокую интеграцию образовательного и ис-
следовательских процессов, их тесную связь с производственным освоением науч-
ных открытий.  

В правительственных решениях большой акцент сделан на привлечение ино-
странных ученых для преподавания в вузах России, а также на их участие в выпол-
нении исследовательских проектов, ускоряющих коммерциализацию научных откры-
тий. Тесное сотрудничество с иностранными специалистами занимает центральное 
место в планах деятельности строящегося в России, крупнейшего наукограда “Скол-
ково”, на что Государственная Дума уже утвердила огромные ассигнования – 
85 млрд руб. на ближайшие три года. Государственные мероприятия по модерниза-
ции экономики еще трудно классифицировать в качестве глубоко научно-
обоснованной стратегии инновационного развития, поскольку предпринимаемые ме-
ры продолжают оставаться фрагментарными, часто принимаемыми спонтанно, за-
частую с большим опозданием и вслед за остро возникшими проблемами. 

Недостаточно глубокая обоснованность научной, в том числе инновационной 
политики, проявляется в расстановке акцентов государственных усилий, в использо-
вании экономических механизмов, в отсутствии системной увязки отдельных на-
правлений политики, ограниченности применения зарубежного опыта и т.д. Так, Про-
грамма модернизации экономики акцент делает на решение проблем коммерциали-
зации научных достижений, внедрение научных изобретений в производство, по-
скольку они являются узким местом в процессах нововведений. Но наряду с этим 
оголяются самые надежные тылы коммерциализации – задел теоретических иссле-
дований. Признавая их стратегическую значимость, государство постоянно недофи-
нансирует фундаментальную науку, ее материально-техническое обеспечение, не-
дооценивает участие научного сообщества в решении практических государствен-
ных задач. Это резко контрастирует с политикой развитых стран, улавливающей 
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тесную зависимость потенциала высокотехнологических отраслей, конкурентоспо-
собность товаров, состояния природы и здоровья населения от успехов фундамен-
тальных исследований. В США удвоение федеральных ассигнований на фундамен-
тальные исследования в ближайшие восемь лет рассматривается в качестве важ-
нейшего фактора стабилизации экономики, в связи с чем повышаются ассигнования 
на фундаментальные науки всеми ведомствами федерального правительства, осо-
бенно национальным научным фондом, министерствами энергетики, обороны, на-
циональными институтами здоровья, космическим агентством. В целом на долю 
фундаментальных исследований в США приходится 40% общего объема федераль-
ных ассигнований на НИОКР (2010 фин. г.), что значительно выше их доли в 1991–
2001 г., составившей 25%. 

В России же ассигнования на деятельность институтов Академии наук, яв-
ляющихся частными исполнителями фундаментальных исследований, стагнируются 
(в 2010 г. они запланированы на уровне предшествующего года в 92 млрд руб.), что 
способно привести к глубоким диспропорциям. Акцент на коммерциализацию науч-
ных достижений означает поощрение преимущественно прикладных исследований и 
разработок, традиционно осуществляемых промышленными компаниями. Создание 
грандиозного “Сколково”, специализирующегося на коммерциализации исследова-
тельских процессов, призвано компенсировать слабую активность промышленных 
компаний по реализации научных достижений. 

Мировая практика свидетельствует, что подобное замещение рыночных сти-
мулов государственным участием способно давать ограниченный эффект, опасно 
широким использованием административных рычагов управления и организации. 
Показательна, например, рекомендация Совета по конкурентоспособности США по-
литикам и участникам инновационных процессов избегать чрезмерной централиза-
ции учреждений. Огромные ассигнования на строительство “Сколково” сочетаются с 
вынужденным прозябанием наукоградов, академических городков вследствие ни-
чтожного финансирования их деятельности. В этом случае нарушаются принципы 
всеобщности и непрерывности инновационных процессов. Инновационная среда 
создается массовостью участников, их заинтересованностью, практической вовле-
ченностью в этот процесс всех слоев населения, всех хозяйствующих субъектов, 
многообразных по характеру и механизмам действиям. 

Происходящая в РФ социально-экономическая трансформация имеет гло-
бальное измерение и значимость. Модернизация экономики, центральными объек-
тами которой служат высокотехнологичные производства, является ключевой в про-
цессах встраивания страны в глобальную экономику, в глубинные сущностные эле-
менты ее развития. Убедительным подтверждением этого явился XIV Международ-
ный экономический форум в Санкт-Петербурге (июнь 2010 г.). Наряду с рассмотре-
нием проблем перестройки мировой финансовой системы и политики различных го-
сударств по преодолению последствий финансово-экономического кризиса цен-
тральное место на нем заняло обсуждение задач модернизации и инновационного 
развития России. Форум выявил не только естественное желание России макси-
мально сотрудничать с другими странами в осуществлении этих планов, но и заин-
тересованность многих государств и крупнейших транснациональных корпораций 
участвовать в их реализации. Одновременно выявилась одна из наиболее сложных 
проблем – острое несоответствие сложившейся в РФ системы социально-
экономических, политических и других общественных отношений, а также правовых 
норм задачам инновационного развития. Возникновение новых стимулов, систем хо-
зяйствования, организации, управления, адекватных задачам модернизации – важ-
нейшее условие успехов, основы которых только начинают закладываться. 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ОПЫТ ПЕРЕДАЧИ ТЕХНОЛОГИИ  
И РОССИЙСКИЕ РЕАЛИИ 

 
Интенсивная динамика технологических преобразований является важнейшим 

фактором экономического роста стран в современных условиях глобализации. За-
метно расширился спектр областей, подпадающих под влияние технологического 
прогресса, постоянно появляются новые сферы деятельности в результате приме-
нения создаваемых технологий, усилилась и мобильность технологических ресур-
сов. 

Для России, других стран с переходной экономикой, а также многих разви-
вающихся стран технологическая модернизация остается узловой проблемой на пу-
ти продвижения к конкурентоспособной экономике. За последний год Россия опусти-
лась в рейтинге конкурентоспособности с 51 на 63 место (133 страны), а в области 
применения новейших технологий занимает лишь 102 место1. 

Вместе с тем накопленный в мире опыт показывает, что заметный вклад в ре-
шение данной проблемы могут внести прямые иностранные инвестиции. 

 
 

1. Передача технологии в современной практике прямых вложений 
 

Стремительный рост и масштабы прямых иностранных инвестиций (ПИИ) го-
ворят об устойчивой тенденции в современном мире к расширению международного 
производства и усилении роли ТНК в мировой экономике. За период 1990–2009 гг. 
мировой объем ввезенных ПИИ увеличился с 2081 до 17743 млрд долл. Но если за 
предыдущее десятилетие прирост составил 5361 млрд долл, то в 2000–2009 гг. этот 
показатель вырос почти вдвое – 10300 млрд долл.2 

Технологии традиционно являются важнейшим элементом фирменных пре-
имуществ ТНК. Согласно общепринятому в теории подходу, ТНК осуществляют ПИИ, 
когда удается добиться сочетания присущих им преимуществ с конкретными пре-
имуществами принимающих стран путем интернализации. Ведущий зарубежный 
специалист в области международного производства Дж. Даннинг, в частности, трак-
тует данный термин как, “способность создавать, приобретать управлять и организо-
вать использование технологических активов, пересекая национальные границы”3. 

Движущие силы процесса глобализации – научно-технологический прогресс 
(НТП), политика либерализации и конкуренция – не только определили специфику 
современной природы ПИИ, но и резко усилили значимость технологических пре-
имуществ.  

Либерализация торговых и инвестиционных режимов во многом лишила ком-
пании возможности действовать на защищенных рынках и решать свои проблемы 
путем возведения барьеров. Но подобная “открытость” неминуемо привела и к уси-
лению конкуренции. С широким распространением информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ), снижением транспортных издержек перестали 
быть помехой в противостоянии соперничающих сторон и расстояния, что также по-
влияло на интенсивность конкуренции. Изменился и сам характер конкурентной 
борьбы, который теперь определяют высокая скорость появления новых продуктов, 
их короткий жизненный цикл, гибкий ответ на спрос, взаимосвязь с потребителем, в 
отличие от традиционных форм, базирующихся на снижении издержек. В новых ус-
ловиях конкуренции выигрыш соперничества все в большей степени стал зависеть 

                                                           
1
 The Global Competitiveness Report 2009-2010 // World Economic Forum. 2009. 

2
 World Investment Report 2010 // UNCTAD. Annex Table 2. 

3
 Dunning J. Multinational Enterprises and the Global Economy. 1992. P. 290. 
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от способности создавать новые технологии и методы управления. Технологии и ин-
новационная деятельность превратились в ключевой фактор конкурентоспособности 
компаний. 

ТНК реагируют на эти изменения в глобальной экономической среде, усили-
вая активность в области НИОКР. Согласно оценкам, на долю ТНК приходится почти 
половина глобальных и не менее 2/3 расходов бизнеса на НИОКР. На ведущих по-
зициях в мире американские компании, которые в 2008 г. затратили на НИОКР 
236,1 млрд долл.4 В рамках ТНК функционирует также мощный канал передачи тех-
нологии. Согласно оценкам, 75–80% роялти и лицензионных платежей, заработан-
ных за рубежом такими странами, как Германия, США и Япония, совершается на 
внутрифирменной основе. Таким образом, международное производство является 
мощным источником возможностей для укрепления технологического потенциала 
принимающих стран и, очевидно, сохранит за собой эти функции в дальнейшем.  

В рамках Кодекса поведения в области передачи технологии ЮНКТАД (про-
ект) передача технологии трактуется как трансферт знаний, предназначенных для 
производства продукта, применения процесса, а также оказания услуги5. Как ключе-
вая составляющая инвестиционной деятельности, передача технологии филиалам 
во многом структурирована ПИИ, соответственно, является и объектом корпоратив-
ной стратегии, реализуемой в рамках той или иной системы международного произ-
водства. 

Современная картина международного производства в целом представляется 
достаточно мозаичной. Но определяющей тенденцией, безусловно, является пере-
ход от простых организационных моделей к более сложным формам глобальных се-
тевых связей и далее к интегрированной системе международного производства.  

Важнейшие изменения в системах международного производства связаны с 
фрагментарным характером цепочки создания добавленной стоимости (разработка 
технологий, собственно производство, распределение и маркетинг). Объектом ПИИ 
теперь становятся отдельные элементы этой цепочки – функции, виды деятельно-
сти, стадии и сегменты производства. Осуществляя размещение этих операций в 
разных странах, ТНК получают возможность использовать быстро меняющиеся раз-
личия между ними в издержках, ресурсах, рынках, логистике, и добиваться повыше-
ния эффективности деятельности компаний, соответственно и укрепления ее конку-
рентоспособности.  

С развитием ИКТ активизировались процессы фрагментации в секторе услуг. 
ТНК выносят за рубеж в структуре своих собственных международных производст-
венно-сбытовых цепочек те функции, которые могут осуществляться в цифровом 
формате, отделяться от смежной деятельности и выделяться по телекоммуникаци-
онным каналам. Подобные перемены значительно расширяют возможности ТНК в 
использовании преимуществ принимающих стран.  

 
- I - 

Важнейшим направлением в оптимизации географии технологической дея-
тельности является для ТНК передача технологии производственным филиалам. 
В рамках корпоративной стратегии конкретизируется роль того или иного филиала в 
системе ТНК. Решение формулируется на основе анализа баланса между стоимо-
стью размещения и рисками, размерами рынка и перспективами его роста, поведе-
нием конкурентов. При выборе между технологиями различной степени зрелости и 
уровнем сложности, ориентирами для ТНК становятся технологический потенциал 
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5
 UNCTAD/ITE/IIT/28. P. 5. 
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филиала и его способность применять технологию эффективно. Соответственно 
варьируются и содержание трансферта технологии в различные географические 
точки. В некоторых случаях определенное влияние могут оказать и переговорные 
позиции филиала, в частности связанные с возможностями усиления его технологи-
ческой роли.  

Технологическая структура глобальных цепочек неоднородна и подразумева-
ет специализацию на различных сегментах. В частности, высокотехнологичные от-
расли не обходятся без таких операций, как сборка и упаковка, и распространенной 
практикой ТНК остается постоянное их продвижение в направлении стран с более 
низкими трудовыми затратами. Однако система ТНК позволяет и технологически 
развиваться, не только расширять свою нишу в цепочке создания добавленной 
стоимости, но и искать возможности перемещения в более сложные сегменты про-
дукции, с растущей долей добавленной стоимости, причем в рамках любой отрасли. 
Вместе с тем филиал со слабым потенциалом в перспективе, как правило, уступает 
место подразделению с растущими технологическими возможностями. 

Традиционный носитель технологии – материальная составляющая, пред-
ставлена такими элементами, как установки, оборудование, промышленные процес-
сы. Обеспечивая подобными элементами, ПИИ напрямую расширяют производст-
венную базу, что соответственно, увеличивает и технологические возможности при-
нимающей стороны. Так, если в начале 1990-х гг. в развивающихся странах доля 
притока ПИИ в валовых вложениях в основной капитала составляла 6,5%, то к 
2008 г. она поднялась до 12,8%. В Чехии, стране с переходной экономикой, этот по-
казатель вырос с 8,4% до 20,6%, а в СНГ к 2008 г. достиг 21,4%6. 

Вполне объяснимо, что для передачи сложных и быстро меняющихся техноло-
гий с высокой стоимостью инноваций и растущими рисками ТНК используют ПИИ как 
единственно возможный канал. К несомненным плюсам ПИИ можно отнести и нали-
чие долгосрочных обязательств иностранного партнера, связанных с обеспечением 
необходимых элементов для функционирования новых технологий. Существенный 
выигрыш состоит в более эффективном использовании ресурсов и росте производи-
тельности труда. Так, в 1990-е гг. производительность труда (добавленная стои-
мость в долл. / численность занятых) на национальных предприятиях обрабаты-
вающей промышленности в Малайзии составляла 13923 против 22940 на иностран-
ных филиалах, в Сингапуре – 21734 и 118411, соответственно.  

Вклад ПИИ в материальные активы во многом зависит также от механизма 
выхода на рынок. В отличие от слияний и поглощений вложения в новое промыш-
ленное оборудование, инвестиции с нуля способствуют как наращиванию производ-
ственных фондов, так и заинтересованности инвесторов в долговременном характе-
ре взаимосвязей. 

Вместе с тем в современной экономике, все в большей степени базирующейся 
на знаниях, в самом содержании понятия “технологии” наметился резкий сдвиг в 
пользу нематериальных активов (знания, информация, опыт, организационно-
управленческая практика). Эти активы также являются объектом передачи техноло-
гии. ТНК обладают уже достаточно широким спектром возможностей в использова-
нии внутрифирменных каналов распространения знаний. В частности, фармацевти-
ческая компания Великобритании GlaxoSmithKline ввела в практику “перекрестное 
обогащение идеями” через обмен информацией между подразделениями, располо-
женными в разных развивающихся странах. Большинство дочерних компаний ТНК в 
этих странах организуют учебные курсы. Эти курсы включают как базовые знания по 
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вопросам стимулирования труда и техники безопасности на производстве, так и спе-
циализированную подготовку в области управления качеством, по эксплуатации и 
обслуживанию современного оборудования, материально-техническому обеспече-
нию и т.д. В отдельных случаях специалисты направляются для подготовки в голов-
ные компании, а также другие зарубежные филиалы. Практикой установлено, что к 
успеху ведет применение широкого набора средств и их ориентация на конечные ре-
зультаты. 

Но, пожалуй, наиболее важные последствия трансферта технологии просле-
живаются в диверсификации структуры производства. Наличие конкурентных пре-
имуществ подталкивает ТНК к вложениям в отрасли с растущей инновационной со-
ставляющей. Эти отрасли, как правило, отличает и наиболее динамичное развитие. 
Так, если в 1994 г. доля электроники в продажах филиалов обрабатывающей про-
мышленности американских ТНК составила 8,7%, то к 2007 г. показатель поднялся 
до 15,4%7. 

Создание производственного потенциала в средне- и наукоемких отраслях по-
зволяет не только изменить технологическое содержание производимой продукции, 
но и продвинуться по пути диверсификации экспорта. Высокая эластичность спроса 
по доходу делает эти товары более динамичными на мировых рынках, соответст-
венно, и конкурентные позиции их производителя становятся более устойчивыми. 
К тому же на показателях спроса сказываются и такие факторы, как совершенство-
вание инновационных аспектов продукции и способов ее использования. 

Но проблемы упираются не только в технологическую сложность и диффе-
ренциацию продуктов. Необходимы сведения о потребностях клиентов, в том числе 
и промышленных компаний, поставки в срок и эффективный маркетинг, торговые 
марки и послепродажное обслуживание. Включенность в международные производ-
ственные сети, интеграция в системы маркетинга и распределения ТНК позволяет 
решить указанные проблемы и создает широкий спектр возможностей для прини-
мающих стран в области экспорта. 

В настоящее время доля продукции обрабатывающей промышленности в экс-
порте развивающихся стран неизменно растет и превышает 75%. Все более замет-
ным становится и присутствие развивающихся стран на рынках динамичных това-
ров. Так, в период 1995–2003 гг. в экспорте этих стран было представлено 25 групп 
среднетехнологичных промышленных товаров и 27 – высокотехнологичных, темпы 
роста которых превышали средние8. 

Объектом особого внимания ТНК становится и сектор услуг. За период 1990–
2007 гг. доля этого сектора в объеме ПИИ в развивающихся странах выросла с 48,8 
до 67,7%. Следствием передачи технологии в секторе услуг становится появление 
их новых видов, повышение качества, снижение стоимости. Сегодня оффшорное пе-
ребазирование в развивающиеся страны уже включает не только простые операции 
с низкой добавленной стоимостью (ввод данных), но и деятельность в таких облас-
тях, как бухучет, выставление счетов, разработка программного обеспечения, проек-
тирование, испытания и обслуживание клиентов и т.д. Эти функции осуществляют, 
как сервисные ТНК, так и компании обрабатывающей промышленности. Безуслов-
ным лидером в предоставлении современных видов услуг является Индия, где раз-
местили свои подразделения многие из крупнейших мировых информационно-
технологических компаний Texas Instruments, Microsoft, Hewlett Packard, Cisco Sys-
tems и т.д. Накопленный потенциал позволил стране укрепить и позиции в экспорте 
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услуг, который, согласно оценкам, за это десятилетие должен выйти на показатель 
50 млрд долл. Как считают многие эксперты, экономический рост современной Ин-
дии стимулируется именно экспортом наукоемких услуг. 

Нельзя не отметить и рациональность инвестиционной практики передачи 
технологий: доступ к технологиям предоставляется без задержек, не требуется госу-
дарственных вложений, отсутствует и период ожидания, в течение которого нацио-
нальные фирмы совершенствуют свои технологические возможности. 

Вместе с тем разнообразие стратегий ТНК позволяет увидеть и их различия в 
эффективности с точки зрения технологического обновления принимающих стран. 
В отличие от стратегий, направленных на поиск рынков и природных ресурсов, стра-
тегии, ориентированные на повышение эффективности, вносят наиболее весомый 
вклад в повышение конкурентоспособности местных компаний. Яркий пример – 
страны Восточной и Юго-Восточной Азии, компании которых включены в междуна-
родные производственные системы промышленных товаров с высокими промежу-
точными уровнями технологий. Недавние исследования показали, что электронные и 
компьютерные компании США и Европы используют в Юго-Восточной Азии свои 
подразделения для производства специализированной продукции уже в рамках гло-
бального разделения труда, тем самым они начинают постоянно модернизировать 
технологии, повышать уровень контроля качества и расширять круг управленческих 
обязанностей данных структур9.  

За период 1990–2003 гг. развивающиеся страны сумели увеличить, как свою 
долю в мировом экспорте продукции обрабатывающей промышленности – с 18,3% 
до 29,7 %, так и в мировой добавленной стоимости обрабатывающей промышленно-
сти – с 17% до 23,7%10.  

Однако очевидная тенденция к увеличению технологической составляющей 
экспорта не сопровождались соизмеримым увеличением их доли в добавленной 
стоимости, соответственно и доходах. Страны, добившиеся расширения своего уча-
стия в международных производственных сетях, на практике задействованы на эта-
пах сборки продукции, не требующих высокой квалификации. Большая часть техно-
логии и ноу-хау оказывается овеществленной в импортируемых блоках и компонен-
тах. Высокая импортная составляющая внутреннего производства и определяет по-
добный разрыв.  

Лишь НИС первого эшелона удалось одновременно модернизировать свои 
структуры производства и экспорта, приблизив их к структурам ведущих промыш-
ленно развитых стран, за счет освоения выпуска сравнительно широкой номенкла-
туры средне- и высокотехнологичной продукции. Пожалуй, наиболее успешно про-
двигается по пути структурных сдвигов в промышленности и технологической мо-
дернизации Республика Корея. Доля ресурсоемкой и трудоемкой продукции в сово-
купном промышленном выпуске в 1980–2003 гг. сократилась, при этом доля техниче-
ски сложной продукции постоянно растет, достигнув в 2003 г. 72%11. 

 
- II - 

В рамках системы ТНК участвующие стороны включены не только в передачу 
технологий, созданных в других странах, но и в процесс совершенствования техно-
логических возможностей, через филиалы в области НИОКР. Начиная с 1990-х гг., 
наблюдается тенденция к увеличению расходов ТНК на НИОКР по линии филиалов. 
В частности, для филиалов американских компаний за период 1992–2008 гг. такие 
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расходы выросли втрое, с 12,1 до 37 млрд долл, а их доля в общих затратах фирм 
на НИОКР достигла 15%. 

Важнейшую роль в этой динамике сыграло усиливающееся влияние фактора 
наукоемкости на конкурентоспособность компаний, что во многом стимулировало ус-
коренный инновационный процесс и неизбежно повлекло за собой возрастание рас-
ходов на НИОКР. Конкурентное давление постоянно подталкивает этот рост. Допол-
нительных средств требует и растущая наукоемкость товаров, к тому же сократился 
их жизненный цикл. Выход из сложившейся ситуации найден в расширении между-
народных операций, что позволяет не только добиться экономии на масштабах НИ-
ОКР, но и их финансировать, за счет максимально широкой реализации производи-
мой продукции.  

ТНК выполняют за рубежом различные виды НИОКР: адаптивные НИОКР (на-
чиная от базовых вспомогательных производственных процессов до модификации и 
совершенствования импортных технологий); инновационные НИОКР (связаны с раз-
работкой новых товаров или процессов, ориентированные на местный, региональ-
ный и глобальный рынки); технологический мониторинг (наблюдение за развитием 
технологий на зарубежных рынках).  

Основной объем НИОКР филиалы ТНК продолжают осуществлять в развитых 
странах. Просматриваются в данном случае и специфика мотивов ТНК – стремление 
использовать возможности зарубежных исследовательских центров для получения 
новых технологий, наем наиболее квалифицированных специалистов, осуществле-
ние контроля за деятельностью конкурентов. 

Вместе с тем особенностью современных условий, безусловно, является за-
метное увеличение вложений в филиалы НИОКР, размещенные в развивающихся 
странах и странах с переходной экономикой. В частности, количество филиалов в 
области НИОКР, созданных ТНК Германии в 1990-е гг. в развивающихся странах, 
превысило показатель за предыдущие 50 лет. Данное направление в географии 
вложений представлено в практике таких ведущих мировых лидеров, как Ericsson, 
GE, IBM, Intel, Microsoft, Motorola, Nokia, Oracle и т.д. Эти вложения отличает высокая 
степень концентрации – 70% ПИИ в НИОКР развивающихся стран сосредоточено в 
Бразилии, Китае, Мексике, Сингапуре, Республике Корея.  

Подобные изменения были продиктованы увеличением ПИИ в эти страны и 
расширением производственной деятельности в рамках процессов глобализации. 
Как разновидность услуг НИОКР обладает всеми возможностями размещения в тех 
географических точках, где они будут проводиться эффективно. Привлекательность 
для ТНК новых центров НИОКР была связана и со стремлением использовать рас-
тущие квалифицированные кадровые ресурсы, предлагающие свои услуги по до-
вольно низким ценам, а также с ростом емких внутренних рынков. 

Под влиянием отраслевой структуры вложений сформировалась и соответст-
вующая специализация НИОКР. Одними из первых стали не только переводить свое 
производство в эти страны, но и осуществлять разработки НИОКР предприятия по-
лупроводниковой отрасли. В частности, доля Юго-Восточной и Южной Азии в гло-
бальной деятельности в области разработок полупроводников с ничтожно малой от-
метки в середине 1990-х гг. приблизилась к 30% в первой половине этого десятиле-
тия. 

Около ¾ объема НИОКР американских филиалов в Азии связаны с компьюте-
рами и электроникой. Почти 80% НИОКР этих подразделений в Индии приходится на 
сектор услуг, где доминирует программное обеспечение. В Бразилии и Мексике бо-
лее половины всех расходов зарубежных филиалов США сосредоточены в области 
химикатов и транспортного оборудования. 
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В Венгрии, Польше, Чешской Республике, размещение филиалов НИОКР пре-
имущественно связано с автомобильной и электронной промышленностью. 

Адаптация технологий к местным условиям и техническая поддержка играют 
пока ведущую роль в размещении НИОКР в упомянутых странах. Однако этой функ-
цией они больше не ограничиваются и все чаще связаны с инновациями, в том чис-
ле с разработкой технологий для региональных и мировых рынков. Такой путь про-
ходят страны с крупной производственной и научно-исследовательской базой, про-
фессиональным кадровым составом, где местные адаптационные НИОКР приняли 
уже значительные масштабы, а операции ТНК преимущественно ориентированы на 
внешние рынки. Например, в странах Азии вполне определенно наблюдается пре-
обладание инновационных НИОКР, ориентированных на международные рынки. Ки-
тай, Индия, Республика Корея, Тайвань усиливают свою роль в глобальных систе-
мах НИОКР ТНК. В числе примеров можно назвать сеть НИОКР компании Motorola в 
Китае, глобальный исследовательский центр Microsoft в Бангалоре.  

Включенность в НИОКР ТНК открывает новые возможности, расширяя доступ 
к технологиям и помогая создавать товары и услуги с высокой добавленной стоимо-
стью, развивать новые профессиональные навыки и стимулировать культуру нова-
торства. 

Позитивное влияние проявляется и в создании хорошо оплачиваемых рабочих 
мест для ученых и инженеров, улучшении использования доступных в стране мате-
риалов, трансферте технологии по линии создаваемых новых лабораторий и полу-
чаемого оборудования, разработке потребительских товаров, более приспособлен-
ных к потребностям местного рынка. 

Негативные аспекты связаны, прежде всего, с трудностями для национальных 
компаний в привлечении талантливых специалистов, которых забирают иностран-
ные компании, ограниченными связями между иностранными филиалами и местны-
ми фирмами и институтами. Не удается подчас избежать и снижения активности в 
области НИОКР, особенно если выход на рынок осуществляется через слияние и 
поглощение. Так, ТНК приобрели в Бразилии крупных национальных производите-
лей автодеталей Metal Leve, Freios Varga, Cofap. Впоследствии активность в НИОКР 
местных компаний упала, а их передовые исследовательские разработки были пе-
реведены в центры НИОКР материнских компаний в страны базирования. 

Даже в высокотехнологичных компаниях, в частности в области телекоммуни-
каций, такая активность была ослаблена. НИОКР, ориентированные на разработку 
новых продуктов в ряде случаев были прерваны, а усилия передвинуты в область 
более простой адаптации импортируемых процессов и продуктов. В большинстве 
случаев это означало, что высококвалифицированные инженеры, занятые в НИОКР, 
будут использованы в выполнении таких видов работ, как гарантия качества, прода-
жи или маркетинг. По некоторым оценкам, расходы на НИОКР в телекоммуникаци-
онной отрасли Бразилии упали в течение 1990-х гг. на 50%. Сложившаяся ситуация 
повлияла на конкурентные позиции страны, вырос импорт, ухудшилось состояние 
платежного баланса. 

Нельзя не отметить и различия в целях при размещении НИОКР. Если в раз-
вивающихся странах предусмотрено эксплуатировать уже существующие знания, 
которые в целом представляют технологию второго поколения, то в развитых – ук-
репить инновационный потенциал, приобретая знания и технологию в принимающей 
стране. 
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- III - 
Присутствие иностранных филиалов может стимулировать технологические 

изменения в экономике принимающей страны и косвенным образом, через форми-
рование связей с отечественными производителями. 

В развитии подобных взаимосвязей прослеживаются интересы обеих сторон. 
В среднем компании обрабатывающей промышленности тратят более половины 
своих поступлений на приобретение ресурсов, что во многом объясняет предпочти-
тельность подрядной системы связей с местными компаниями. Иностранные фи-
лиалы могут выиграть за счет снижения издержек, более гибкой и быстрой адапта-
ции технологии к местным условиям, осуществления контроля. В свою очередь для 
поставщиков такие связи означают рост производства, занятости, при этом они по-
лучают доступ к недостающим элементам активов ТНК. Этот комплекс взаимосвязей 
включает: обратные связи с поставщиками, связи с технологическими партнерами, 
прямые связи с клиентами и другие побочные эффекты (формы влияния). 

В качестве одного из главных преимуществ ПИИ в ракурсе влияния на эконо-
мику принимающей страны, безусловно, выделяются обратные связи. Эти связи 
формируются в тех случаях, когда ТНК закупают узлы, компоненты, материалы и ус-
луги у местных поставщиков, создавая тем самым основу либо для сугубо коммер-
ческих взаимоотношений, либо для тесного межфирменного сотрудничества в зави-
симости от типов преимуществ, предлагаемых местными фирмами.  

Обратные связи способны стимулировать дополнительную экономическую ак-
тивность за счет повышения спроса на товары и услуги местного производства. Так, 
согласно результатам обследования компаний Латвии и Чехии, проведенного по 
инициативе Всемирного Банка в 2003 г., из 119 компаний в Чехии, где иностранный 
капитал функционирует на условиях большинства, 90% приобретали ресурсы, вклю-
чая и услуги, хотя бы у одной чешской компании-поставщика. В среднем ТНК имеет 
взаимосвязи с 10 поставщиками Чехии. Десятая часть респондентов приобретала 
все промежуточные продукты у чешских поставщиков12. 

Весомый вклад обратные связи могут внести в совершенствование товаров и 
услуг местных поставщиков за счет передачи технологии и повышения квалифика-
ции. В частности, опрос индонезийских менеджеров показывает, что перед тем как 
национальная фирма квалифицируется в качестве поставщика американского инве-
стора, инспектируются ее местные предприятия, разрабатываются модификации 
продуктов, которые затем направляются для тестирования в США. Если разработка 
отвечает стандартам, ТНК США посылает менеджеров индонезийской фирмы в 
штаб-квартиру с целью профессионального совершенствования в таких областях, 
как контроль качества, запасов, системы издержек. Расчет на будущие закупки пря-
мо соотносится с надежной деятельностью индонезийских предприятий. ТНК пред-
почитают иметь стабильные долгосрочные отношения с ограниченным числом на-
дежных предприятий поставщиков. Нестабильные отношения не обеспечивают ка-
чества и надежности13. 

Стимулирует местных поставщиков к повышению уровня технологической ос-
нащенности и менеджмента; а также предъявление со стороны иностранных инве-
сторов более высоких требований по качеству продукции и своевременности поста-
вок. Соблюдение стандартов качества приобретает особое значение, когда произво-

                                                           
12

 Javorcik B.S. and Spatareanu M. Disentangling FDI Spillover Effects: What Do Firm Perceptions Tell 
us? // Does Foreign Direct Investment Promote Development? 2005. May. 

13
 Blalock G. and Gertler P. Foreign Direct Investment and Externalities: The Case for Public Interven-

sion // Does Foreign Direct Investment Promote Development? 
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димая продукция ассоциируется с названием компании или определенным товар-
ным знаком. 

Б. Яворчик и М. Спатареану выделяют в Чехии 3 сценария развития отноше-
ний ТНК с поставщиками: (1) ТНК заключают контракты на основе отбора лучших из 
поставщиков, уровень которых уже соответствует их требованиям. (2) Совершенст-
вование деятельности поставщиков до уровня, отвечающего требованиям ТНК, в ча-
стности на основании международного стандарта ISO 9000. (3) Местные поставщики 
улучшают свою деятельность, благодаря содействию иностранных компаний. 

Сторонниками последнего подхода являлась 1/5 часть из 119 обследуемых 
компаний, оказывающих прямую поддержку чешским фирмам, которые стали их по-
ставщиками. Наиболее практикуемая форма содействия финансирование, а также 
обучение рабочей силы и помощь в области контроля качества. 

Все эти сценарии говорят о том, что присутствие иностранных компаний пози-
тивно коррелирует с ростом производительности в отраслях, по линии которых осу-
ществляются поставки для ТНК. К тому же интеграция в сети поставок ТНК открыла 
для национальных компаний новые рынки, способствует стабильности сбытовых 
операций, а в перспективе и росту компаний в расчете на эффект масштаба. 

В ряде стран действуют программы развития поставщиков, разработанные 
ТНК, которые направлены на создание сети таких компаний посредством оказания 
помощи уже существующим и потенциальным участникам. Например, INTEL-
Malaysia направляет свои действия по 3 взаимодополняющим направлениям: укреп-
ление потенциала поставщиков и повышение уровня их компетентности на основе 
специализированных программ подготовки кадров; обеспечение других деловых 
возможностей на основе подбора партнеров; сотрудничество с правительством и 
местными профильными структурами. Проводимая компанией политика, также пре-
дусматривает постепенную подготовку местных руководителей и не предполагает 
опираться только на иностранных специалистов. Благодаря данной программе, ме-
стные поставщики приблизились к удовлетворению потребностей компании на 65%. 
Со временем возросла и сложность операций по передаче технологий. Весомую 
роль в этом сыграло также решение компании делиться с поставщиками технической 
документацией в целях выбора адекватной позиции на технологической траектории. 

Ощутимым является и вклад компании Unilever в развитие сети поставщиков 
во Вьетнаме. Согласно сведениям на начало этого десятилетия, 20% сырья и 80% 
упаковочных материалов закупаются на местном рынке, а 40% продукции произво-
дится на подрядной основе. 

Анализ взаимосвязей на материалах азиатских стран позволяет известному 
специалисту Т. Моран утверждать, что наиболее прочными и масштабными являют-
ся обратные связи, когда филиалы интегрированы в глобальные или региональные 
сети материнских компаний. В целях поддержания конкурентоспособности на меж-
дународном уровне эти компании предоставляют своим филиалам новейшие техно-
логии, передовые методы организационно-управленческой практики. Подобная инте-
грация позитивно влияет на экономику принимающей страны14. 

Вместе с тем эмпирические данные свидетельствуют о том, что в большинст-
ве развивающихся стран, причем даже в тех странах, которые добились успеха в 
привлечении значительных объемов ПИИ, обратные связи не являются тесными. 
Качество и уровень компетентности отечественных поставщиков негативно сказы-
ваются на развитии таких взаимосвязей. Согласно оценкам, лишь ограниченное чис-
ло (менее 10%) малых и средних предприятий (МСП) в развивающихся странах хо-
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 Moran T. How Does FDI Affect Host Country Development? Using Industry Case Studies To Make 
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рошо подготовлены к деятельности в новых условиях и к обострению конкуренции 
на глобальных рынках15.  

В свою очередь, ТНК инвестируют во взаимосвязи лишь в расчете на позитив-
ный результат. По мнению большинства из 84 опрошенных компаний (Япония, Рес-
публика Корея, Великобритания и США), деятельность по развитию поставщиков 
должна улучшать их с точки зрения цены, качества и поставок в срок16. 

Особый интерес представляет распространение технологии в среде отечест-
венных производителей через эффект конкуренции и демонстрационный эффект 
(другие формы влияния). 

Несложно предположить, что соперничество с иностранным филиалом долж-
но подталкивать местные компании к более эффективному использованию ресур-
сов, вследствие чего растет и производительность. Так, Р. Липси и Ф. Сьюхолм в 
своем исследовании приходят к выводу, что более высокую производительность (to-
tal productivity) показывают национальные компании, занятые в той отрасли, где ве-
сомую роль играет иностранный капитал. В частности, статистически значимый 
внутриотраслевой эффект влияния ПИИ на производительность зафиксирован на 
примере обрабатывающей промышленности Индонезии17.  

В усилении конкуренции авторы видят и негативный аспект ПИИ, поскольку 
неизбежным результатом является вытеснение с рынка национальных компаний. 
Однако в трактовке этого аспекта они находят и позитивную сторону – уход с рынка 
неэффективных структур, не выдерживающих конкуренцию. 

Своего рода положительным индикатором для принимающей страны, по мне-
нию авторов, является в среднем рост производительности на предприятиях, при-
надлежащих как иностранным инвесторам, так и национальному капиталу.  

Анализируя данные по 8000 фирм в 5 странах с переходной экономикой 
(Польша, Румыния, Болгария, Венгрия, Чехия), Э. Торлак приходит к вполне законо-
мерному выводу, что преимущество фирмы в производительности ассоциируется с 
участием иностранной стороны. Вместе с тем, автор считает, что существующий 
уровень конкуренции между иностранными и национальными компаниями на внут-
реннем рынке является крайне слабым свидетельством в поддержку гипотезы о 
внутреннем распространении технологии. С достаточной степенью доказательности 
данная гипотеза работает лишь применительно к Чехии18. 

Фактически разделяет это мнение и Ж. Дамиджян с коллегами, при этом авто-
ры приходят к выводу о наиболее важной роли ПИИ как механизма трансферта тех-
нологии в 5 из 8 странах19. 

Анализируя сложившуюся ситуацию, Яворчик и Спатареану приходят к выво-
ду, что сосуществуют два противовоположных эффекта, ассоциируемых с приходом 
иностранных инвесторов: позитивный, связанный с привлечением знаний, и негатив-
ный – краткосрочный эффект усиления конкуренции. Поскольку в данном случае 
сложно было их отделить, авторы сконцентрировались на комбинированном эффек-
те. 

                                                           
15

 TD/B/COM.3/EM.23/2 // UNCTAD. 
16

 World Investment Report 2001 // UNCTAD. P. 152. 
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Выделены два канала передачи знаний: движение рабочей силы, возможность 
для принимающей страны имитировать производственные методы и управленче-
скую практику.  

Представители опрошенных фирм (48% в Чехии и 40% в Латвии) считают, что 
приход иностранных инвесторов усилил конкуренцию в тех секторах, где действуют 
их компании. 6–10% национальных компаний заявили о потерях, связанных с уходом 
сотрудников на иностранные предприятия. Почти 30% компаний в каждой стране 
заявили о потере рыночной доли в результате прихода иностранных инвесторов. 

Но есть и позитивные результаты, позволяющие говорить о демонстрацион-
ном эффекте, то есть когда местные предприниматели имитируют продукцию и ме-
тоды управления ТНК. Так, 25% респондентов в Чехии и 15% в Латвии узнали о но-
вой технологии, применяемой ТНК, соответственно 12% и 9% выиграли от имитации 
методов маркетинга этих компаний. Представляются важными и различия в пози-
тивных и негативных последствиях для этих стран. Если от имитации новой техноло-
гии выиграли 24% чешских фирм, то в Латвии этот показатель составил только 15%. 

В данной связи нельзя не согласиться с уже упомянутыми исследователями 
Р. Липси и Ф. Сьюхолмом, которые считают, что страны различаются по их способ-
ности выигрывать от присутствия иностранных инвесторов и их технологического 
превосходства. Авторы видят в этом определяющее влияние таких факторов, как 
состояние людских ресурсов, уровень развития предпринимательства, условия кон-
куренции, торговая и инвестиционная политика.  

Влияние ПИИ зависит не только от мотивации и стратегии ТНК, тех конкрет-
ных активов, которые они ввозят в страну, но и национальной политики, а также эко-
номических условий принимающих стран. 

ТНК могут обеспечить технологией различных масштабов и уровня сложности, 
но многое зависит и от рыночной ориентации принимающей страны. Весьма показа-
телен пример Индии, предпринимательская среда который претерпела существен-
ные изменения, перейдя от контролируемой экономики с замещением импорта и ог-
раниченной внутренней конкуренцией к открытой экономике и, таким образом, пре-
вратилась в важнейший центр притяжения иностранных инвестиций. 

ТНК могут быть эффективным механизмом трансферта адекватно состоянию 
технологии в принимающей стране, имеющихся в наличии людских ресурсов. В этой 
связи становится очевидной необходимость в создании национального промышлен-
ного потенциала, позволяющего получать отдачу от деятельности ТНК, их ресурсов, 
уровня квалификации, технических возможностей. Необходимо обеспечить и надле-
жащую инфраструктуру, развитие человеческого потенциала. Укрепление такого по-
тенциала сопряжено с усилиями в широком спектре областей, где центральную 
роль, безусловно, играет политика в области образования. 

Вместе с тем цели политики принимающей страны в таких вопросах, как доля 
местного компонента, технологическая модернизация и стабильность платежного 
баланса могут вступать в противоречие с коммерческими интересами ТНК. Однако и 
власти должны принимать в расчет необходимость создания для ТНК конкуренто-
способных условий. 

Анализируя успешный опыт развивающихся стран в освоении технологий, ав-
торитетное международное издание World Investment Report 2005 приходит к сле-
дующему выводу: “в той или иной форме они активно стремились к привлечению 
технологий, ноу-хау, людей и капитала из-за рубежа. Они осуществляли стратегиче-
ские инвестиции в людские ресурсы, как правило, акцентируя внимание на аспектах 
науки и техники, инвестировали средства в развитие инфраструктуры для НИОКР, 
использовали требования к показателям производственной деятельности и стимулы 
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в качестве общей стратегии привлечения ПИИ в определенные отрасли и на страте-
гической основе проводили политику защиты (прав интеллектуальной собственно-
сти)”20. 

 
 

2. Иностранные инвестиции и вопросы передачи технологии в России 
 

За годы реформ, продвигаясь по пути ускорения темпов экономического рос-
та, улучшения атмосферы деловой активности и преодолевая последствия кризисов, 
Россия постепенно увеличивала приток иностранного капитала. К 2009 г. накоплен-
ные вложения достигли 268,2 млрд долл., при этом прямые иностранные инвестиции 
выросли до 109 млрд долл., а их доля в общем объеме составила 41%21. По предва-
рительным оценкам, на Россию в этом же году приходилось 1,4% мирового объема 
ввезенных ПИ. Количество иностранных филиалов, функционирующих в российской 
экономике, к середине десятилетия приблизилось к 1200.  

Растет и вклад инвестиций в российскую экономику. Так, в период 1995–
2008 гг. доля прямых инвестиций в ВВП страны поднялась с 1,5% до 12,7%, а во 
вложениях в основной капитал – с 1,6% до 19,5%. 

Стабильный рост и активизация усилий по интеграции в мировую экономику 
заметно усилили роль такого механизма выхода иностранных инвесторов на россий-
ский рынок, как слияния и поглощения. В 2008 г. было совершено 89 подобных опе-
раций стоимостью 12,7 евро. Но под влиянием кризиса число сделок в 2009 г. упало 
до 47, а их объем составил лишь 3,4 млрд евро22. Около трети операций аккумули-
ровал сектор потребительских товаров. В январе-мае 2010 г. доля России (продажи) 
в мировом объеме слияний и поглощений составила 6%, а во вложениях в новые 
проекты – 3%23. 

В десятку крупнейших инвесторов на российском рынке в 2009 г. вошли Кипр, 
Нидерланды, Люксембург, Великобритания, Германия, Китай, Ирландия, Франция, 
Япония, Виргинские о-ва.  

Россия, безусловно, обладает высоким инвестиционным потенциалом и рас-
полагает возможностями для осуществления всех основных стратегий, реализуемых 
современными ТНК. Как крупная страна, РФ имеет емкий внутренний рынок, а по 
темпам роста ВВП опережает многие другие страны. Россия богата полезными иско-
паемыми. Относительно невысокие здесь и издержки, при этом РФ имеет квалифи-
цированную рабочую силу, обладает такими важными элементами активов, как хо-
рошие университеты, научно-исследовательские кадры.  

Однако устойчивый, и пока главный, отраслевой приоритет иностранных вло-
жений – добыча полезных ископаемых, где сконцентрировано 16,3% инвестиций, в 
основном, направляемых в топливно-энергетический комплекс. К крупнейшим в мире 
относится, в частности, комплексный нефтегазовый проект “Сахалин-2”, стоимостью 
20 млрд долл. Оператором этого проекта является компания Сахалин Энерджи, 
принадлежащая Газпрому (50% плюс одна акция). Участниками проекта являются 
британо-голландская Royal Dutch/Shell Group (27,5%) и японские Mitsui (12,5%), Mit-
subishi (10%) компании. Крупными инвесторами в российский нефтегазовый сектор 
также являются американская ExxonMobile, британская BP, французская Total. 

В секторальной структуре накопленных иностранных инвестиций доминируют 
обрабатывающие производства – 29,3%. За последние годы заметно расширился 
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отраслевой спектр вложений. На российском рынке представлены крупнейшие ми-
ровые производители пищевых продуктов: Mars, Coca-Cola HBS, Kraft foods, Nestle, 
Danon. 

В автомобилестроении инвестиционные проекты реализуют такие мировые 
лидеры, как компании Ford, Reno, General Motors,Volkswagen, Nissan. Следует также 
отметить и недавнее приобретение германской компанией Daimler 10% пакета акций 
КАМАЗа (250 млн долл.). 

Фактически доминирует среди иностранных компаний в химической отрасли 
германская Xenkel. Свое первое предприятие открыл в Ярославской области и япон-
ский концерн машиностроения Komatsu (63 млн долл). 

Ведущие позиции на российском рынке телекоммуникаций занимает норвеж-
ская Telenor, которой принадлежит почти 30% акций Вымпелкома. Этот российский 
оператор является вторым по величине в СНГ и обслуживает 60 млн абонентов в 
9 странах. 

Стимулировала приток иностранного капитала и реструктуризация российской 
энергетики. Так, итальянский энергетический гигант Enel приобрел один из самых 
крупных активов РАО ЕЭС России – 25% акций ОГК-5 (пятой генерирующей компа-
нии), предложив за них рекордную сумму в 39,2 млрд руб. К тому же это один из 
лучших активов РАО с точки зрения оборудования и топливного баланса. 

Заметным событием в 2010 г. стало приобретение французской компанией 
Alstom блокирующего пакета акций (25% и 1 акция) в капитале материнской компа-
нии ЗАО Трансмашхолдинг. Основным совместным проектом в России должна стать 
разработка и выпуск магистрального пассажирского двухсистемного электровоза ЭП-
20. 

Значительной объем инвестиций традиционно аккумулируют отрасли с быст-
рой окупаемостью вложений, оптовая и розничная торговля (20,6%). Крупнейшим 
инвестором является шведская компания Ikea, вложившая в Россию более 2 млрд 
долл. Свой 50-й гипермаркет в России открыла и германская Metro. Успешно расши-
ряет свои торговые сети французская Auchan.  

Возвращаются зарубежные инвесторы и на российский рынок недвижимости, 
покинувшие его в начале кризиса из-за нестабильности. Так, Фонд Evans Randall 
(Великобритания), владеющей в Западной Европе объектами стоимостью 5 млрд 
евро, приобрел первый актив в Москве – бизнес-центр “Серебряный город” (190 млн 
евро). Эта покупка стала крупнейшей инвестиционной сделкой на офисном рынке 
недвижимости в 2009 г. 

В российских условиях, когда большая часть производственных мощностей 
оценивается как безнадежно устаревшая, подлежащая ликвидации или замене, ино-
странные инвестиции могли бы внести весомый вклад в экономику принимающей 
страны, особенно с точки зрения доступа к современным технологиям, методам кон-
троля, организации маркетинга, менеджмента. Однако сложившаяся отраслевая 
структура вложений, ориентированная на потребительский сектор, едва ли позволит 
заметно продвинуться России по технологической лестнице. В частности, в произ-
водстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования сосредо-
точено лишь 0,5%, а в производстве машин и оборудования – 0,8% объема разме-
щенных инвестиций. 

Иностранные инвестиции, поступающие в Россию, носят преимущественно 
форму прочих иностранных инвестиций и, согласно оценкам, почти треть приходит 
из оффшорных зон. Однако за столь мощной финансовой составляющей далеко не 
всегда просматривается реальное технологическое обновление и модернизация 
производственных мощностей. Так, по данным на 2009 г. лидером обрабатывающей 
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промышленности становится металлургическое производство – 11,4%, при этом бо-
лее половины притока капитала в этом же году поступило из Швейцарии, Кипра и 
Виргинских островов, что едва ли свидетельствует в пользу получения западных 
технологий. К тому же доля прямых инвестиций составила в данном случае лишь 
9,4%, а основная часть пришла по займам и кредитам – почти 90%.  

Вместе с тем иностранный капитал явно усиливает “созидательную техноло-
гическую функцию” в России. Высокую активность в данном случае проявляют аме-
риканские компании и, прежде всего, ИТ лидеры, при этом вложения осуществляют-
ся не только в разработки, ориентированные на потребности компаний, но и в фун-
даментальные исследования. Так, если в начале текущего десятилетия на НИОКР в 
РФ было потрачено менее 500 тыс. долл, то в 2008 г. эти расходы выросли до 
116 млн долл.24 

Уже более 10 лет осуществляет исследовательские разработки компания Intel, 
где сейчас работает более 1000 сотрудников. Самым крупным подразделением ком-
пании в России является SSG (Software Services Group), в которой трудится около 
700 высококвалифированных разработчиков ПО в пяти российских городах. В заслу-
гу российских сотрудников SSG можно поставить, например, создание математиче-
ской библиотеки Intel® MKL (Math Kernel Library) для моделирования и анализа 
сложных физических процессов в машиностроении, нефтегазовой индустрии, фи-
нансовом секторе. 

Intel установила в России тесные связи с Академией наук и в среднем россий-
ские ученые выполнят в год около 12 проектов. Intel активно сотрудничает в сфере 
подготовки кадров, частности, по линии совместных программ и лабораторий в ву-
зах. Сейчас такие лаборатории действуют в семи ведущих вузах Москвы, Новоси-
бирска, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и других городов. Компания в значи-
тельной степени их финансирует, определяет конкретные задачи, проводит курсы, 
при этом руководствуясь не только российскими разработками, но и мировым опы-
том. 

Важно отметить, что все права на разработку остаются у вузов или исследо-
вательских институтов. Intel оставляет за собой неэксклюзивное право использова-
ния разработанной технологии в своем производстве. Проблем с авторскими права-
ми и интеллектуальной собственностью при таком подходе, как правило, не возника-
ет. 

С 2006 г. функционирует в России лаборатория американской корпорации 
IBM. В 2007 г. были поданы заявки на 2 патента, в 2008 г. их рассматривалось уже 3, 
в 2009 г. – уже шесть. Важнейшим результатом работы подразделения является по-
лучение первого патента на решение, связанное с обеспечением информационной 
безопасности. Сейчас в московской лаборатории реализуются два проекта: первый 
по линии центров обработки данных, второй связан с управлением ИТ-решениями. 

Ведущим разработчиком проектов в России на базе IBM WebSphere Portal яв-
ляется Компания КСК Технологии. На 1 января 2008 г. выполнено 11 проектов. Доля 
проектов КСК технологии на IBM WebSphere Portal, составляет около 50% от всех 
проектов, выполненных в России на базе данной технологии разными компаниями.  

В 2008 г. Корпорация IBM открыла Российский Центр передовых исследова-
ний IBM (Center for Advanced Studies, CAS) и вручила гранты российским аспирантам 
и преподавателям в рамках своих академических программ. Главная цель Россий-
ского Центра передовых исследований (Center for Advanced Studies, CAS) – содейст-
вовать укреплению взаимосвязей между IBM и научно-исследовательским сообще-

                                                           
24

 Survey of Current Business. 2004. July. P. 24.  
Survey of Current Business. 2010. Aug. P. 226. 



63 
 

ством. Участие в программе IBM Academic Initiative гарантирует научному универси-
тетскому сообществу доступ и право использования новейших технологий и инстру-
ментов в учебном процессе и исследовательской работе. 

Имеют свои собственные исследовательские подразделения и другие компа-
нии США, при этом важно, что работы по разработке программных продуктов, в ча-
стности компании Google (подразделения в Москве и Санкт-Петербурге), ориентиро-
ваны не только на российский рынок, но в перспективе и на глобальный.  

Французская компания Schneider Electric, которая входит в пятерку крупней-
ших электротехнических компаний России, имеет 5-летний опыт НИОКР в области 
управления электроэнергией в России. Дальнейшие перспективы НИОКР компания 
связывает, прежде всего, с технологиями Smart Grid (“интеллектуальные” сети, ак-
тивно-адаптивные сети) – это система, позволяющая перераспределять электро-
энергию и оптимизировать энергозатраты. Внедрение Smart Grids рассматривается 
сегодня как основное условие для устойчивого развития наиболее энергоемких объ-
ектов и регионов России. 

Инвестирование в НИОКР в данных условиях требуется для выработки необ-
ходимых технических стандартов, поиска и закрепления типовых решений, опти-
мально соответствующих требованиям российских энергосистем, норм квалифика-
ции поставщиков и т.п. Компания имеет несколько центров обучения специалистов в 
области эксплуатации энергосберегающего оборудования и в 2009 г. открыла такой 
центр в Московском государственном университете технологий и управления МГУТУ 
– Schneider Electric. 

Иностранные филиалы активно сотрудничают с российскими компаниями. 
В частности, Intel и Hewlett-Packard приняли участие в проектах компании Diasoft 
(крупнейший российский поставщик современных ИТ-решений) в области автомати-
зации банковской деятельности. 

Но сфера интересов таких филиалов оказывается гораздо шире и речь, в дан-
ном случае уже идет о позициях на рынке услуг. Так, Microsoft-Россия, выстраивая 
отношения с российскими компаниями, выделяет “стратегических клиентов”, что яв-
ляется особой привилегированной формой сотрудничества. Обычно с такими клиен-
тами подписываются генеральные соглашения о сотрудничестве сроком на 3 года. 
Подобные договоренности открывают возможности доступа к широкому спектру ус-
луг на постоянной основе. В данную категорию клиентов входят, например, Сбер-
банк России и Сургутнефтегаз. Так, по условиям соглашения с Сургутнефтегазом, 
специалисты данной компании получили привилегированный доступ к ресурсам Mi-
crosoft Consulting Services и могли тестировать и изучать программные продукты до 
начала их официальных продаж. В свою очередь, эксперты компании США приняли 
участие в проектировании информационной сети Сургутнефтегаза.  

В большинстве эмпирических работ в области российской экономики подтвер-
ждается общепризнанный в мире тезис о позитивной роли в бизнесе иностранных 
совладельцев. Так, исследователь Т. Долгопятова приходит к выводу, что “предпри-
ятия с иностранным участием ориентированы на лидерство на рынках или произ-
водство по аналогам ведущих фирм, их отличает более высокая склонность к стра-
тегическому поведению, инновационная и инвестиционная активность на основе ши-
рокого использования управленческих технологий, включая реструктуризацию биз-
неса. Эти предприятия стремятся налаживать отношения со стратегическими парт-
нерами, в первую, очередь, зарубежными”25. 
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К. Гончар также видит взаимосвязь между технологическим уровнем предпри-
ятия в обрабатывающей промышленности и участием иностранных собственников, 
при этом автор особо выделяет возможность передачи ноу-хау и других плохо фор-
мализуемых технологических компетенций26. 

В данной связи безусловный интерес представляет привнесение в российскую 
деловую практику такого инструмента менеджмента как бенчмаркинг (особая управ-
ленческая процедура, позволяющая ускорить внедрение организационных иннова-
ций). Руководствуясь результатами анализа конкурентной среды, исследователь 
А. Лукьянова приходит к выводу о наибольшем влиянии на вовлеченность россий-
ских производителей в бенчмаркинг конкуренции с импортом, нежели иностранными 
предприятиями, действующими на территории России. 

Вместе с тем как объект бенчмаркинга именно иностранные компании являют-
ся примером для конструктивных изменений. В уже упомянутом исследовании рас-
сматриваются группы предприятий с иностранной собственностью (6% выборки), ко-
торую отличает более высокий уровень менеджмента. Автор приходит к выводу, что 
в производстве пищевых продуктов пятая часть частных российских компаний рабо-
тала с производительностью выше, чем лучшая иностранная фирма, в деревообра-
ботке – каждая четвертая, в текстильной и швейной промышленности – лишь одно 
предприятие выборки, в металлургии – два, в химии и производстве электронного 
оборудования таких компаний нет вообще. В ракурсе параметров менеджмента важ-
нейшую роль, как считает исследователь, сыграла ориентация компаний с участием 
иностранной стороны на потребителей, продвижение торговой марки, а также более 
высокий уровень квалификации российских кадров. 

Однако нельзя не отметить и сдвиги в российском сегменте. Бенчмаркинг как 
инструмент управления конкурентоспособностью компаний, начал применяться, в 
практике таких предприятиях как Нижфарм, Невская косметика, причем в качестве 
образца выступают ведущие мировые производители. 

Другой способ освоения организационно-управленческих инноваций связан с 
включением российских компаний в число поставщиков и партнеров иностранных 
компаний, которые в рамках кооперации передают им технические и управленческие 
знания. Как показывает позитивный опыт, в частности ИКЕА, проводится жесткий от-
бор, дополняемый усилиями самих поставщиков. 

Попасть в число поставщиков и интегрироваться в технологические цепочки, 
например в автомобильной промышленности, до сих пор остается сложнейшей за-
дачей для отечественных компаний. Так, все без исключения комлектующие, вплоть 
до болтов и гаек, привозят в поселок под Санкт-Петербургом Каменка, где осущест-
вляется сборка Nissan, из Японии, а также Китая и Таиланда. Некоторые эксперты 
оценивают вероятность появления на российском рынке филиалов иностранных 
производителей комплектующих.  

Однако и здесь есть свой качественный скачок, который связан с деятельно-
стью петербургской машиностроительной компании Интеркос-IV. Этой компании по-
требовалось 15 лет, чтобы соответствовать требованиям Ford, Electrolux и ряда дру-
гих иностранных компаний. 

Крайне важным представляется вывод исследователя А.Лукьяновой, и трудно 
с ним не согласиться, что подавляющее число современных предприятий в про-
мышленности России остаются имитаторами чужих технологий, при этом они даже 
не пытаются адаптировать продукты к российскому рынку. 
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 Гончар К. Инновационное поведение промышленности: разрабатывать нельзя заимствовать // 
Вопросы экономики. 2009. №12. 
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Адекватный человеческий фактор и профессиональное мастерство играют 
решающую роль в процессе абсорбции новой технологии. Россия, по данным на 
2009 г., занимает 104 место в мире по абсорбции технологии на уровне фирмы, в то 
время как Индия – 30, Бразилия – 36 и Китай – 47. 

Рабочим нередко недостает сугубо технических знаний, необходимых для аб-
сорбции и применения новых технологий. По десятибалльной шкале Россия набрала 
лишь 6 баллов (данные на 2009 г.), тогда как Чехия и Венгрии – 827. Считается, что 
профессионалы с высокими техническими навыками доступны здесь лишь на усло-
виях очень высокой оплаты труда. 

Действует и целый ряд других факторов, препятствующих притоку иностран-
ного капитала в Россию. Так, согласно информации ведущей консалтинговой фирмы 
OCO Consulting, инвестор, работающий в электронике, сетовал на крайне выражен-
ную иерархичность структур российских компаний, в условиях которой старшие ме-
неджеры не могут принимать решение. Необходимо одобрение топ-менеджера, у ко-
торого, как правило, хватает времени лишь на сложную работу. К тому же состав 
менеджеров быстро меняется, а вслед за этими переменами – политика и стратегия 
компаний. 

Большинство инвесторов видят главное препятствие развитию бизнеса в бю-
рократии. 

Разделяет это мнение и доклад Аппарата торгового представителя США, ко-
торый называет важнейшим препятствием в развитии инвестиционной деятельности 
коррупцию в коммерческих операциях и бюрократических процедурах, причем про-
гресс в решении данной проблемы не просматривается28. Действующие ограниче-
ния, в частности в телекоммуникациях и медиа-бизнесе, усугубляются введением в 
2008 г. новых норм регулирования в соответствии с Федеральным законом “О поряд-
ке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие 
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государ-
ства”. 

К важнейшим барьерам относятся также действующий механизм разрешения 
споров, слабая защита миноритарных акционеров, отсутствие требования для всех 
компаний придерживаться международных стандартов отчетности, а также кодекса 
поведения в области бизнеса. Существуют и серьезные недостатки, связанные с 
транспарентностью, таможенными, налоговыми, лицензионными и другими админи-
стративными процедурами. Остается актуальной и проблема охраны прав интеллек-
туальной собственности.  

Характеристика норм регулирования ПИИ, показывающая инвестиционную 
привлекательность России, выглядит удручающе – 124 место из 133 стран. Вполне 
закономерна и неэффективность использования самого потенциала прямых инве-
стиций как источника новых технологий, Россия в этом рейтинге лишь 103.  

Таким образом, страна явно недостаточно используют свои возможности для 
расширения притока, прежде всего прямых иностранных инвестиций, но и вклад уже 
сделанных вложений в формирование отечественной технологической базы пока 
невысок. В условиях, когда на долю России приходится 2–2,5% мирового объема 
промышленного экспорта и лишь 0,2-0,3% – высокотехнологичной продукции, акту-
альность данной проблемы не вызывает сомнений. 
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ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ 
МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

 
Динамическое развитие экономики России возможно лишь при условии посто-

янного совершенствования системы подготовки кадров страны. Одним из направле-
ний такого совершенствования является интернационализация образования, кото-
рая может способствовать решению двух стратегических задач – привлечению в 
страну квалифицированной рабочей силы и получению дополнительных средств для 
образовательных учреждений. Кроме того, участие в программах академического 
обмена ускорит внедрение новых образовательных технологий, новых форм и мето-
дов обучения, поможет создать условия для возвращения российских ученых, рабо-
тающих сейчас в других странах (а также для их активного сотрудничества с россий-
скими вузами).  

Важность активного участия России в сфере международного образования 
значительно возрастает в период перевода экономики на инновационный путь раз-
вития. Первые шаги в этом направлении выявили необходимость наличия иннова-
ционной инфраструктуры, способствующей быстрому внедрению результатов фун-
даментальных и прикладных исследований, выполненных в различных областях 
знания, в конкурентоспособную продукцию, а также необходимость существования 
экспертных механизмов, способных определять рейтинг предлагаемых проектов. 
Одним из направлений решения этих задач стало выделение в особую группу и при-
своение статуса “национального исследовательского университета” ряду вузов. На-
ряду с подготовкой кадров эти вузы должны заниматься выявлением перспективных 
технологий, оценивать их потенциал, организовывать семинары и курсы повышения 
квалификации по проблематике, связанной с трансфертом технологий и интеллекту-
альной собственностью. Успех этой деятельности в большой степени определяется 
уровнем международного сотрудничества: во-первых, инновационная деятельность 
по определению не может быть ограничена страновыми рамками, во-вторых, наши 
вузы только начинают заниматься подобными проблемами, в то время как в запад-
ных университетах накоплен значительный и очень ценный опыт. Уже в середине 
прошлого века при университетах США, Германии, Великобритании появились спе-
циальные структуры – офисы по трансферту технологий. В связи с этим представля-
ется весьма важным анализ тенденций развития международного рынка образова-
тельных услуг. 

Инновационное развитие экономики России возможно лишь при условии по-
стоянного совершенствования системы подготовки кадров страны. Одним из на-
правлений такого совершенствования является интернационализация образования, 
которая может способствовать решению двух стратегических задач – привлечению в 
страну квалифицированной рабочей силы и получению дополнительных средств для 
образовательных учреждений. Кроме того, участие в программах академического 
обмена ускорит внедрение новых образовательных технологий, новых форм и мето-
дов обучения, поможет создать условия для возвращения российских ученых, рабо-
тающих сейчас в других странах (а также для их активного сотрудничества с россий-
скими вузами). В связи с этим представляется весьма важным анализ тенденций 
развития международного рынка образовательных услуг. 
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1. Международный рынок образовательных услуг –  
основные характеристики 

 
В глобальной экономике, основанной на знаниях, международный рынок обра-

зовательных услуг выполняет ряд важных функций: способствует эффективному ис-
пользованию накопленного образовательного потенциала; создает основу междуна-
родного рынка труда квалифицированных специалистов, обеспечивающих, в свою 
очередь, трансферт технологий; служит стимулом и предоставляет новые возмож-
ности для постоянного совершенствования национальных систем высшего образо-
вания и укрепления каналов межстранового взаимодействия учебных институтов. 

Интернационализация высшего образования тесно связана с интернациона-
лизацией НИОКР. В настоящее время ни одна страна не может развиваться изоли-
рованно, и важнейшим каналом обмена знаниями служит обмен учебными програм-
мами, студентами, преподавателями, научными работниками. Важно и то, что мно-
гие глобальные проблемы сейчас решаются совместными усилиями ряда стран в 
рамках многонациональных исследовательских коллективов. В таких коллективах 
наиболее успешно работают ученые, прошедшие подготовку за рубежом (в т.ч. ас-
пирантура, стажировка и т.д.) и знакомые с методологией различных научных школ, 
владеющие несколькими языками. Материальной основой процессов интернациона-
лизации исследований и образования служат современные информационные техно-
логии, которые облегчают внедрение международных программ обучения и прове-
дение совместных исследований. 

Динамика международного образования определяется еще одним, более об-
щим процессом, неразрывно связанным с глобализацией – интенсификацией мо-
бильности населения. Мобильность имеет множество характеристик, по-разному 
проявляется в различных регионах и слоях населения, оказывает существенное 
влияние на экономическое и социальное развитие. Несмотря на целый ряд сложно-
стей, которыми сопровождается движение населения, большинство экспертов схо-
дится во мнении, что сегодня мобильность играет позитивную и прогрессивную роль 
в развитии общества и его граждан. “Человеческая мобильность может быть чрез-
вычайно эффективным средством расширения перспектив на получение более вы-
сокого дохода, медицинских услуг и образования”, отмечается в одном из последних 
докладов ЮНЕСКО1. А международное образование не только увеличивает мировой 
совокупный интеллектуальный потенциал, но и играет существенную позитивную 
роль в социально-экономическом развитии государств-участников этого процесса, 
как принимающих стран, так и стран доноров. 

Развитие международного рынка образовательных услуг проявляется в уве-
личении числа студентов, обучающихся за пределами своих стран, в росте числа 
университетов, открывающих в других странах свои филиалы и предоставляющих 
оффшорные академические программы, в создании совместных учебных заведений 
на двусторонней и многосторонней основе, в разработке единых требований и стан-
дартов.  

Рынок международных образовательных услуг в ХХI веке быстро растет. Это 
тесно связано с процессом глобализации – опыт обучения в другой стране и диплом 
престижного вуза обеспечивают значительно более успешное функционирование на 
глобальном рынке труда. На организованной ЮНЕСКО конференции по высшему 
образованию (Париж, 5-7 июля 2009 г.) было отмечено, что в 2007 г. свыше 2,8 млн 
студентов обучались в вузах за пределами своих стран, что на 53% больше чем в 
1999 г. и в три раза больше, чем в 1980 г. Темпы развития международного образо-

                                                           
1
 Human Development Report 2009. 
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вания в ХХI веке также весьма высоки. В 2006 г. за пределами своих стран обуча-
лось на 50% больше студентов, чем в 2000 г.2 Предполагается, что к 2025 г. число 
студентов, обучающихся вне своих стран, возрастет до 7,2 млн человек3. 

Объем международного рынка образовательных услуг оценивается в настоя-
щее время в 50-60 млрд долл. в год. Безусловным лидером являются Соединенные 
Штаты Америки, в вузах США учатся 22% получающих образование в зарубежных 
странах. Далее по этому показателю следуют Великобритания – 11%, ФРГ– 10%, 
Франция – 9%, Автралия – 6%, Канада – 5%4. Доля России составляет менее 2%. 

Развитие интеграции в сфере образования привело к необходимости создания 
специальных органов управления этим процессом как на национальном, так и на 
международном уровне. Практически во всех странах сегодня существуют нацио-
нальные агентства, взаимодействующие с университетами, правительственными ор-
ганизациями, фондами. Это Британский совет в Великобритании, Французский центр 
международных обменов во Франции, Германская служба академических обменов в 
Германии, Центр международной мобильности в Финляндии и т.д. В 1993 г. в Европе 
была создана Ассоциация академического сотрудничества (Academic Cooperation 
Association - ACA), в состав которой вошли 20 ведущих национальных агентств из 14 
европейских государств и 3 ассоциированных члена из США и Австралии. Организа-
ция сотрудничает также с Канадой, Китаем, странами Латинской Америки. 

Штат организаций, входящих в состав АСА, это несколько тысяч сотрудников, 
совокупный бюджет – более миллиарда евро. Свою основную задачу организация 
видит в содействии развитию международных образовательных связей, прежде все-
го в сфере высшего образования, управлении программами сотрудничества, разра-
ботке критериев оценки качества образования и аккредитации учебных программ.  

Одновременно с ростом интеграции в международном образовании усилива-
ется конкуренция. Абсолютный лидер, Соединенные Штаты Америки, недавно кон-
тролировавшие четверть мирового рынка образовательных услуг (сейчас эта доля 
сократилась до 22%), испытывают все большую конкуренцию со стороны европей-
ских стран, Канады, Австралии и вынуждены прилагать серьезные усилия для со-
хранения своих позиций. Кроме того, многие страны, выступавшие ранее исключи-
тельно в качестве стран-доноров, постепенно начинают все более активно разраба-
тывать и предлагать собственные международные образовательные проекты и соз-
давать свои сегменты мирового рынка образовательных услуг. 

До недавнего прошлого участие страны в международном образовании оце-
нивалось, главным образом, двумя показателями – количеством иностранных сту-
дентов в вузах и получаемым от их обучения доходом. Однако степень вовлеченно-
сти национальной системы образования в глобальный процесс этим не исчерпыва-
ется. Британский совет составил рейтинг интегрированности страны в сферу между-
народного образования, учитывающий наряду с количеством иностранных студен-
тов, преподавателей и стажеров, принимаемых данной страной, количество ее гра-
ждан, обучающихся, преподающих и стажирующихся за рубежом; число филиалов, 
организованных национальными вузами в других странах и число иностранных вузов 
и их филиалов, работающих на территории данной страны; совместную с иностран-
ными учеными разработку академических программ; совместные публикации и па-
тенты; присуждение ученых степеней иностранцам, признание зарубежных дипло-
мов и сертификатов; визовую политику государства. Предложенный индекс по суще-
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 Economist. 2008. Dec. 30. 

3
 <http://www.unesco.org/en/wche 2009/>. 

4
 Education at а Glance. 2006. P. 4. 
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ству является результирующей оценкой уровня международных связей страны в об-
ласти учебной и научно-исследовательской деятельности, а также государственной 
политики, создающей (или не создающей) условия для развития этих связей. Его ав-
торы хотели также подчеркнуть, что интернационализация – это двусторонний про-
цесс, участие страны в международном образовании не ограничивается лишь экс-
портом собственных учебных программ и технологий, оно характеризуется также и 
ее открытостью к восприятию и усвоению того, что делается в других странах.  

Из одиннадцати рассмотренных стран на первом месте по степени сбаланси-
рованности “импорта” и “экспорта” образования оказалась Германия. Правительство 
этой страны считает, что количество принимаемых вузами иностранцев должно быть 
увеличено в ближайшее время не менее чем на 20%, и в то же время активно со-
действует обучению своих граждан за границей. Высоко было оценено и участие 
Германии в совместных научно-исследовательских проектах, в академических обме-
нах (46% научных публикаций осуществляется немецкими учеными совместно с за-
рубежными коллегами).  

На второе и третье место были поставлены Великобритания и Австралия, со-
ответственно. Обе эти страны наряду с обучением иностранцев в своих вузах актив-
но экспортируют учебные курсы и программы (в одной только Малайзии британские 
вузы проводят 412 undergraduate и 75 postgraduate программ). Великобритания име-
ет самый большой процент иностранцев в докторантуре (42%). Вузы Великобрита-
нии и Австралии активно создают свои филиалы за рубежом (Австралия имеет 15 
таких филиалов, Британия – 11).  

Далее следуют Китай и Малайзия – государства, которые, продолжая оста-
ваться ведущими странами-донорами, поощряющими обучение и стажировку своих 
граждан за границей, стремительно увеличивают прием иностранных студентов и 
аспирантов в своих вузах. Китайское руководство выступило с амбициозным проек-
том – в ближайшее время сделать 100 своих университетов университетами миро-
вого уровня. Малайзия ставит своей целью превратиться в региональный центр 
высшего образования и вузовской науки.  

Рейтинг США, по оценке Британского совета, оказался не очень высоким – в 
списке из одиннадцати стран они заняли шестое место, опередив Японию, Россию, 
Нигерию, Бразилию и Индию. Это объясняется тем, что лидируя по количеству ино-
странных студентов и аспирантов и числу работающих в других странах филиалов 
американских вузов, США значительно меньше используют зарубежный вузовский 
опыт (что выражается в меньшем числе действующих на территории страны ино-
странных вузов и филиалов, в меньшем, хотя и растущем в последние годы, числе 
граждан, обучающихся за границей).  

 
 

2. Факторы, определяющие конкурентоспособность страны 
в области международного образования 

 
Что заставляет страны участвовать в конкурентной борьбе на международном 

рынке образовательных услуг и какие преимущества получают лидеры? Первый и 
самый очевидный плюс – получение дохода. Для стран-лидеров обучение иностран-
ных студентов, продажа технологий, учебников, программ и т.п. превратились в одну 
из важных статей дохода. В 2006–2007 учебном году чистый доход, полученный 
США от обучения иностранных студентов, составил 14,5 млрд долл. Эта сумма 
складывается следующим образом: плата за обучение плюс расходы на проживание 
студентов минус стипендии и субсидии, предоставляемые федеральным правитель-
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ством, плюс расходы на проживание членов семей студентов в США5. Обучение 
иностранных студентов приносит британским университетам 1,5 млрд фунтов в год, 
что составляет 8% их доходов. “Иностранные студенты жизненно важны для британ-
ских университетов”, – пишет журнал Economist6. Для Австралии, где пятая часть 
студентов вузов – иностранцы, это третья статья экспортной выручки (после угля и 
железной руды). Доход Китая от обучения иностранных студентов в 2008 г. составил 
около 880 млн долл., преподавание китайского языка иностранцам принесло 
132 млн долл.7 

Однако получение денежного дохода для принимающей стороны далеко не 
единственный положительный момент. Обучение иностранных студентов, аспиран-
тов, стажеров – это важный канал формирования научно-технического потенциа-
ла. Многие выпускники остаются работать (на временной или постоянной основе) в 
стране, где они проходили обучение. Это особенно существенно для таких госу-
дарств как США, Великобритания, Германия. В США, согласно американским дан-
ным, остаются работать 92% выпускников, приехавших из Китая, и 85% выходцев из 
Индии. Среди работающих в науке и технике США бакалавров иностранцы состав-
ляют 24%, среди докторов наук – 47%. Иностранцы стояли у истоков создания более 
половины высокотехнологичных компаний Силиконовой долины, при их участии бы-
ли созданы такие известные фирмы как Google, Intel, Yahoo!. По данным Националь-
ного научного фонда, среди тех, кому в университетах США были присуждены док-
торские степени в области технических наук, физики, математики, информационных 
технологий и экономики, половину составили иностранцы (в области технических на-
ук - 60%)8. Все последние годы отмечалось увеличение доли иностранных студентов 
и аспирантов на естественнонаучных, математических, инженерных факультетах, и 
параллельно росла численность высококвалифицированных иммигрантов в составе 
рабочей силы США. Потребности американской экономики в специалистах высшей 
квалификации настолько велики, что несмотря на все усилия правительства, на-
правленные на модернизацию системы образования в стране, экономический подъ-
ем последних десятилетий без привлечения иностранных специалистов, безусловно, 
был бы невозможен. Обеспечить себя кадрами необходимого уровня и в требуемом 
количестве только за счет внутренних ресурсов страна не в состоянии. Эта ситуация 
сохранится и в обозримом будущем. Ключевую роль как сегодня, так и в дальней-
шем будут играть высококвалифицированные специалисты – математики, физики, 
инженеры, программисты. Именно от них зависит мировое лидерство США, их тех-
нологическое и военное превосходство. Руководители высокотехнологичных фирм, 
для которых привлечение талантливой молодежи жизненно необходимо, неодно-
кратно обращались к правительству с призывом упростить процесс выдачи студен-
ческих виз и создать условия для трудоустройства иностранцев, закончивших аме-
риканские вузы, так как для США иностранцы – выпускники американских универси-
тетов являются важным источником научных и преподавательских кадров. “Мы 
должны создавать условия для иностранных студентов, чтобы они после окончания 
курса оставались у нас. В нашей стране половина лиц, получающих ученую степень 
в областях, связанных с вычислительной техникой, – это граждане других стран. Да-
вать им образование, а после окончания обучения отправлять обратно – абсолютно 
не в наших интересах”, – считает глава корпорации Microsoft Билл Гейтс9. 

                                                           
5
 <http://opendoors.iienetwork.org/>. 

6
 Economist. 2009. Oct. 8. 

7
 <http://www/timeshighereducation.co/uk/Rankings2009-Top200.html>. 

8
 National Science Foundation // Science and Engineering Indicators. 2008. 

9
 The Washington Post. 25.02.2007. 
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С точки зрения возможности отбора перспективных студентов немаловажно и 
то, каким образом регулируется трудовая деятельность иностранных студентов. Так 
в США студенты во время учебы могут работать только в пределах своего кампуса и 
не более 20 часов в неделю. В Великобритании занятость студента также не может 
превышать 20 часов в неделю во время учебного года, но в каникулы возможна пол-
ная занятость. В Великобритании иностранные студенты имеют возможность пора-
ботать в течение года сразу после окончания учебы, для выпускников вузов сущест-
вует специальная программа International Graduate Scheme, при этом выпускники, 
добившиеся значительных успехов в учебе и показавшие способности к научной ра-
боте, могут претендовать на разрешение на работу в рамках программы для высоко-
квалифицированных иностранных специалистов (Highly Skilled Migrant Program).  

Следует также отметить, что сегодня все без исключения страны рассматри-
вают участие в международном образовании как инструмент внешнеэкономиче-
ской и внешнеполитической деятельности, как эффективный механизм обмена 
знаниями и идеями, а в определенной степени и как инструмент влияния. За годы 
обучения студент усваивает не только профессиональные знания и язык, но и сис-
тему взглядов и ценностей. Вернувшись на родину, он становится проводником оп-
ределенных экономических и идеологических подходов. Многие молодые специали-
сты параллельно с дипломом и ученой степенью получают практический опыт рабо-
ты с зарубежными фирмами, налаживают научные и маркетинговые связи, позво-
ляющие затем создать на родине международные исследовательские и производст-
венные предприятия, организовать обмен товарами и услугами. Не случайно госу-
дарственный секретарь США Хиллари Клинтон призвала выпускников американских 
университетов стать “специальными представителями своих идеалов” и в роли “на-
родных дипломатов использовать свою личную и профессиональную жизнь для соз-
дания глобальных партнерств”. По состоянию на 2001 г. в американских вузах полу-
чили образование 46 действующих и 165 бывших глав государств и правительств.  

Подготовка иностранных студентов рассматривается как инструмент налажи-
вания партнерских отношений отнюдь не только лидерами международного образо-
вания. Так, в течение последних лет в вузы Румынии ежегодно принимается не-
сколько тысяч молдавских студентов, при этом тысяча студентов обучается бес-
платно и получает стипендии.  

Среди факторов, дающих возможность стране успешно конкурировать на ме-
ждународном рынке образовательных услуг, на первом месте, вне всякого сомнения, 
стоит степень развития системы образования, квалификация профессорско-
преподавательского состава, постановка научно-исследовательской работы в 
вузах. Именно по этим позициям лидерами являются США и Великобритания. Важ-
ное значение имеет широта спектра предлагаемых программ, множественность спе-
циализаций и уровней обучения. В Великобритании иностранцы проходят обучение 
по программам различной длительности, начиная от одногодичных, дающих знания 
в какой-то определенной области техники или искусства и позволяющих получить 
государственный сертификат об образовании (Higher National Certificate), до семи-
летних медицинских программ. Уровни обучения также различны: студенты получа-
ют степень бакалавра, магистра, доктора наук.  

Весьма важной характеристикой вузовской системы страны, определяющей ее 
позиции в сфере международного образования, является ее способность к постоян-
ному развитию, способность учитывать внедрение инноваций и формирование но-
вых отраслей, увеличение наукоемкости экономики и, соответственно, рост потреб-
ности в высококвалифицированных научных и инженерных кадрах. Это касается не 
только вузовской системы передовых в научном отношении стран, но и любого госу-
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дарства, стремящего занять определенные позиции в мире. Так каирский универси-
тет Аль-Азхар, финансируемый египетским правительством, стал самым известным 
исламским учебным заведением (суннитский ислам) именно благодаря своевремен-
но проведенной реорганизации и включению в его состав ряда светских факультетов 
(медицинский, сельскохозяйственный и др.). Сегодня в Аль-Азхаре учатся сотни 
иностранцев (в т.ч. россиян), он имеет широкую сеть образовательных учреждений в 
разных странах мира.  

Практика данного вуза свидетельствует также о том, что успех международ-
ной деятельности в большой степени определяется сохранением и использованием 
исторически сложившихся связей. В основе таких связей может лежать не только 
конфессиональная, но и геополитическая традиция. Так во Франции 44% иностран-
ных студентов являются выходцами из Африки, главным образом из Марокко.  

Даже высокоразвитая система образования не может сегодня конкурировать 
на международном рынке образовательных услуг, не имея поддержки государства 
и общественных организаций – поддержки финансовой и организационной. Выше 
уже говорилось о том, что практически во всех странах сегодня существуют нацио-
нальные агентства, взаимодействующие с вузами и координирующие деятельность 
государственных и частных организаций, а также фондов, действующих в этой об-
ласти. Такие структуры существуют и активно работают практически во всех евро-
пейских странах. Так, Германская служба академических обменов (DAAD), имеет 
свои представительства более чем в 100 странах. Именно при помощи этой службы 
реализуются различные программы международного обмена студентами, препода-
вателями и научными работниками, в вузах Германии организуются многочисленные 
курсы обучения на иностранных языках, при ее поддержке были созданы загранич-
ные филиалы ряда немецких вузов (в Сингапуре, Египте, Южной Корее). DAAD еже-
годно предоставляет около трех тысяч стипендий для иностранных студентов и ас-
пирантов. В стране существует еще несколько крупных фондов (и множество мел-
ких), оплачивающих обучение иностранцев. 

В США роль национального агентства выполняет Институт международного 
образования (IIE) – некоммерческая организация со штаб-квартирой в Нью-Йорке и 
региональными офисами в Гонконге, Венгрии, Мексике, России, Таиланде, Вьетна-
ме. Офисы по управлению проектами есть в Египте, Намибии, на Филиппинах. 
Именно по инициативе IIE в 1920-е гг. абитуриентов выделили из общего иммигра-
ционного потока в особую категорию и ввели отдельные студенческие визы. После 
второй мировой войны Институт международного образования способствовал соз-
данию Международной ассоциации преподавателей, объединившей тех, кто работа-
ет в международном образовании.  

Институт международного образования ведет более 250 программ научного и 
профессионального обмена, в которых ежегодно участвует более 20 000 человек из 
170 стран. IIE не только осуществляет администрирование учебных программ, но и 
занимается организацией научных проектов в области образования, обеспечивает 
проведение статистических и политических исследований, разработку баз данных, 
проведение конференций, работу консультационных центров. Многие из этих про-
грамм помогают привлекать иностранных студентов на учебу в США. Одной из наи-
более известных является программа Фулбрайта, существующая с 1946 г. и прово-
димая под эгидой Бюро по делам образования и культуры Государственного депар-
тамента США. 

Государственный департамент предлагает ресурс, доступ к которому многие 
студенты могут получить, не покидая родной страны. Это EducationUSA – глобаль-
ная сеть из более чем 450 консультационных центров, которые предлагают точную, 
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полную, объективную и своевременную информацию о возможностях получения об-
разования в США. 

Международным образованием в США занимаются не только правительст-
венные и некоммерческие организации, но и частные корпорации, создающие собст-
венные стипендиальные фонды. Так, фонд Alcoa выделяет стипендии для иностран-
цев, изучающих технические науки, Exxon Mobil спонсирует программу магистерских 
стипендий в области естественных наук. 

Состояние международного образования весьма чутко реагирует на все изме-
нения экономической конъюнктуры, экономической политики, иммиграционного 
законодательства. Например, введение платы за обучение в ряде земель ФРГ 
привело к переориентации некоторой части студентов на вузы Австрии, где высшее 
образование бесплатно. Введение в марте 2009 г. в Великобритании нового порядка 
оформления студенческих виз (это было сделано как в целях борьбы с терроризмом, 
так и для того, чтобы более тщательно проверить документы об образовании абиту-
риентов) значительно увеличило время оформления виз, многие абитуриенты не ус-
пели к началу учебного года, в результате чего в ряде университетов набор ино-
странных студентов упал на 20%. В связи с этим высказывались опасения, что в 
следующем учебном году часть абитуриентов может переориентироваться на вузы 
США и Австралии. 

В США после событий 11 сентября 2001 г. пребывание иностранцев на терри-
тории страны стало рассматриваться через призму национальной безопасности. На-
ряду с общим ужесточением погранично-визовых процедур были введены специаль-
ные меры контроля за иностранными студентами (необходимость принятия таких 
мер была объяснена тем, что двое террористов, участвовавших в атаке на башни 
Всемирного торгового центра, въехали в страну по студенческим визам). В 2003 г. в 
США начала действовать система SEVIS (Student and Exchange Visitor Information 
Service). Она представляет собой базу данных, благодаря которой Служба по делам 
гражданства и иммиграции, входящая в состав Министерства внутренней безопас-
ности, располагает полной информацией о местоположении и занятости учащихся-
иностранцев на территории США. В задачу этой структуры входит сбор и оператив-
ная проверка получаемой информации, в т.ч. и при помощи спецслужб. Студенты 
обязаны сообщать обо всех изменениях в своем положении, например, о переезде 
на новую квартиру. Внедрение новой системы контроля потребовало дополнитель-
ных финансовых затрат, что в свою очередь привело к росту стоимости оформления 
студенческих виз. Последствия не замедлили сказаться, приток иностранных сту-
дентов сократился, и за четыре года (2000–2004 гг.) доля США на мировом рынке 
образовательных услуг снизилась с 25 до 22%. 

Возникновение столь негативной тенденции вызвало обеспокоенность на са-
мом высоком уровне. В начале 2006 г. впервые в истории США состоялась встреча 
администрации с ректорами университетов по проблеме обучения иностранных сту-
дентов. О значении, которое придавалось в тот момент этой проблеме, говорит уже 
тот факт, что на саммите, в котором участвовали руководители 120 вузов из 50 шта-
тов, присутствовали и выступали тогдашний президент Дж. Буш-мл. и руководители 
его администрации. Они объявили о новых инициативах правительства, направлен-
ных на обеспечение лидерства США в области международного образования. Пра-
вительство предложило программу поддержки распространения за рубежом инфор-
мации о возможностях получения высшего образования в США. Сеть бесплатных 
консультационных центров сейчас развернута по всему постсоветскому пространст-
ву и Восточной Европе и функционирует практически во всех крупных городах. Было 
объявлено о расширении числа стипендий Фулбрайта, выделяемых для иностран-
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цев, проявивших способности в сфере инженерных наук, физики и математики, и 
стипендий Гилмана, а также об учреждении новых стипендий. В рамках программы 
стипендий Фулбрайта на учебу в США с 1946 г. приехало более 250 тыс. студентов 
из 185 стран; программа стипендий Гилмана, действующая с 2000 г., позволила 2200 
американцам учиться за рубежом. Конкурсы на получение престижных Фулбрайтских 
стипендий, спонсором которых выступает государственный департамент, проводят-
ся по всему миру. 

 

На этой встрече администрацией США был продемонстрирован более глубо-
кий подход к проблеме взаимодействия международных обменов и национальной 
безопасности. Если первой реакцией на события 11.09.01 было ужесточение контро-
ля и возведение барьеров на пути проникновения иностранцев в страну, то к 2006 г. 
пришло осознание того факта, что расширение контактов и улучшение взаимоотно-
шений – это тоже путь к укреплению национальной безопасности. Международное 
образование способно внести определенный вклад в национальную безопасность 
принимающей страны, помогая ей лучше понять и изучить мир. Этому весьма спо-
собствует совместное обучение с иностранцами, ознакомление с их языком и куль-
турой. В 2006 г. президент Дж. Буш выступил с новой программой, которая называ-
лась “Инициатива языковой национальной безопасности”. Ее суть заключалась в 
том, что изучение иностранных языков позволит американцам лучше понять окру-
жающий мир, теснее общаться с гражданами других стран, доносить до них ценно-
сти демократического общества. В рамках этой программы федеральное правитель-
ство выделяет гранты для развития в университетах факультетов и программ ино-
странных языков, а также федеральные стипендии и гранты, позволяющие привле-
кать зарубежных преподавателей, прежде всего для обучения американских студен-
тов и аспирантов языкам тех стран, где американцы активно присутствуют, т.е. араб-
скому, персидскому, русскому, корейскому и японскому.  

“Языковая инициатива” президента Буша, также как и выступления членов его 
администрации на встрече с руководителями вузов свидетельствуют о том, что в 
США прекрасно осознают тот факт, что активность на международном рынке обра-
зовательных услуг – это не только борьба за “образовательные доллары” и квали-
фицированные кадры, но и действенный инструмент внешнеполитического влияния. 
По мнению тогдашнего госсекретаря К. Райс, международное образование является 
наилучшим путем для налаживания связей между США и остальными государства-
ми, весьма эффективным способом продвижения в другие страны ценностей и норм 
американской демократии. Именно с этой целью в рамках инициативы Дж. Буша 
“Ближневосточное партнерство” была развернута программа для старшеклассников 
в странах с мусульманским населением, предполагающая интенсивные летние заня-
тия, в т.ч. интенсивное изучение английского языка. В рамках этой программы обу-
чение прошли десятки тысяч молодых мусульман. 

Усилия американской администрации по поддержке позиций американских ву-
зов в сфере международного образования принесли свои плоды. Уже в 2006–2007 
учебном году число вновь поступивших иностранных студентов увеличилось на 10%, 
такой же прирост наблюдался в 2007–2008 учебном году, когда число иностранцев, 
обучающихся в вузах США, достигло рекордной цифры – 623,8 тыс. чел.10 

Нынешняя американская администрация сохраняет прежний курс и продолжа-
ет наращивать усилия по укреплению лидерства США в области международного 
образования. Выступая в Каире в июне 2009 г., президент США Барак Обама отме-
тил, что образование и инновации будут валютой XXI века, и поэтому “мы намерены 
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расширить программы обмена и увеличить количество стипендий, подобных той, по 
которой мой отец приехал в Америку”. Он считает, что образование и обмены играют 
ключевую роль в объединении народов мира. “Одновременно мы будем поощрять 
обучение американцев в мусульманских странах. Мы будем привозить на стажиров-
ку в Америку перспективных студентов-мусульман, инвестировать в обучение в ре-
жиме оn-line педагогов и детей по всему миру и создавать новые интерактивные се-
ти, по которым молодежь из Канзаса сможет общаться в режиме реального времени 
со своими сверстниками в Каире”11.  

Однако следует заметить, что разразившийся финансовый кризис и вызван-
ное им сокращение числа рабочих мест могут снизить привлекательность получения 
образования в США, прежде всего для тех, кто надеется после получения диплома 
остаться в стране. Согласно последним обследованиям, среди нынешних китайских 
и индийских студентов, обучающихся в США, доля желающих остаться в этой стране 
навсегда невелика (10% и 6%, соответственно), хотя почти половина из них хотели 
бы остаться на несколько лет. Респонденты объясняли это тем, что, по их мнению, 
ситуация в американской экономике будет и дальше ухудшаться, в то время как в их 
странах экономический рост продолжится, поэтому на родине они видят больше 
возможностей для работы и научного роста12. В то же время, подавляющее боль-
шинство иностранцев, принявших участие в данном обследовании, считает, что ка-
чество образования в США значительно выше, чем в других странах. Таким образом, 
сохранение Соединенными Штатами Америки лидирующего положения в сфере ме-
ждународного образования будет в значительной мере зависеть от состояния эко-
номической конъюнктуры.  

 
3. Страны-доноры на рынке образовательных услуг 

 
Как было отмечено выше, государства, участвующие в международном обра-

зовании, можно условно разделить на принимающие страны и страны-доноры. По-
следние характеризуются, как правило, сочетанием сложной демографической си-
туации и относительной неразвитостью собственной системы образования.  

Именно так обстоят дела в странах Восточной Азии и тихоокеанского региона, 
именно эти государства возглавляют список стран-доноров международного образо-
вания. На первом месте находится Китай. В 2009 г. более 350 тыс. китайских граж-
дан обучались за рубежом, оплата их обучения составила около 6 млрд долл. На 
втором месте в этом списке находится Индия, далее следуют Южная Корея, Марок-
ко, Турция. По прогнозам, в ближайшие два десятилетия Китай сохранит свое ли-
дерство, причем число его граждан, проходящих обучение за рубежом, продолжит 
быстро расти и через двадцать лет практически удвоится. Еще более быстрыми 
темпами в ближайшие два десятилетия будет увеличиваться количество граждан 
Индии, выезжающих для обучения в другие страны. Это связано с тем, что число 
мест в индийских вузах растет медленнее, чем в китайских, кроме того ожидается 
увеличение числа молодых людей студенческого возраста (в Китае численность 
этой возрастной группы снижается)13. 

Китай – главная страна-донор на международном рынке образовательных ус-
луг. Такая экспансия является жизненно важным условием экономического и обще-
ственного развития страны. Высокие темпы экономического роста и демографиче-
ская ситуация в стране не позволяют ограничиться лишь использованием внутрен-
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 <http://www.america.gov/>. 
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 <http://www.businessweek.com/extras/09.pdf>. 
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76 
 

ней системы образования. Количество мест в китайских вузах несмотря на быстрое 
развитие системы высшего образования (в начале ХХI века она росла стремитель-
ными темпами, число мест в вузах ежегодно увеличивалось более чем на 2 млн) 
примерно в пять раз меньше численности возрастной группы 16-22 года. В 2008 г. из 
10 млн абитуриентов, успешно сдавших вступительный экзамен, принято было 2/3.  

Ограниченность числа мест в вузах не единственный, и возможно не главный 
недостаток. Гораздо более важно, что качество обучения во многих из них все еще 
уступает лучшим университетам Европы и США. Международные рейтинговые 
агентства либо вообще не включают китайские вузы в список 200 лучших универси-
тетов мира, либо включают лишь очень небольшое число (5-6). Авторитетный Times 
Higher Education рейтинг, опубликованный в октябре 2009 г., включил в первую сот-
ню лучших вузов планеты только два китайских вуза (которые заняли в этом списке 
49 и 52 места), во второй сотне оказались еще четыре14.  

 

В какой степени участие в международном образовании в качестве страны-
донора может служить позитивным фактором социально-экономического развития?  

Обучение студентов за рубежом может решить проблему нехватки мест в ву-
зах внутри страны, проблему рабочих мест для высококвалифицированных специа-
листов и обеспечение их семей, помощь родственникам (если выпускники остаются 
работать за рубежом). Но помочь решить проблему развития собственной системы 
образования и модернизации национальной экономики оно может только в том слу-
чае, если правительство проводит активную собственную политику. Образование за 
рубежом и совершенствование собственной системы образования – вещи далеко не 
тождественные с точки зрения развития страны. Отъезд студентов за рубеж не мо-
жет быть альтернативой развития национальной системы образования, но может 
облегчить доступ к знаниям, ускорить и дополнить формирование национального 
кадрового потенциала. Страна, участвующая в международном образовании, полу-
чает, во-первых, мощный стимул для развития собственной образовательной 
системы, во-вторых, новые возможности для ее развития. Особенно эффектив-
ным оно может оказаться в том случае, если правительство рассматривает обучение 
своих студентов в других странах как один из аспектов развития человеческого по-
тенциала нации, сопрягая этот момент с другими направлениями научно-
технической политики. Создание активно функционирующих государственных инсти-
тутов, благоприятных экономических условий в своей стране позволяет сделать 
обучающихся за границей студентов (и шире – работающих в других странах спе-
циалистов) составной частью национального кадрового потенциала и национального 
развития. 

Именно такую стратегию осуществляет КНР, одновременно с направлением 
студентов, аспирантов и стажеров в зарубежные вузы развивающая собственную 
систему образования и сферу НИОКР. Подготовленные за рубежом специалисты 
внесли немалый вклад в развитие КНР. Еще в 1978 г. Дэн Сяопин выступил с пред-
ложением ежегодно направлять на стажировку в зарубежные университеты не ме-
нее 3 тыс. ученых, предполагая при этом, что более 90% из них после прохождения 
стажировки вернутся обратно. Несмотря на то, что вернулась лишь четверть, вклад 
их был очень весом. В тоже время проблема утечки мозгов стала приобретать все 
более масштабный характер. В 1990 г. состоялось обсуждение этой проблемы на 
самом высоком партийном уровне, предлагалось ввести жесткие запретительные 
меры, ограничить выезд и т.п. Но возобладал более гибкий и взвешенный подход. 
Было решено, что нет смысла каким-либо образом заставлять специалистов воз-
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вращаться в страну, где не созданы условия для полноценного и эффективного ис-
пользования их труда. Специалисты, работая за границей, также могут служить сво-
ей родине в качестве консультантов и инвесторов, помогая тем самым создать в 
стране условия для научной деятельности.  

В 2003 г. был принят закон, позволяющий зарубежным вузам открывать свои 
филиалы и даже целые университеты на территории Китая при условии сотрудниче-
ства с местными образовательными учреждениями. Такие факультеты уже созданы, 
это позволяет студентам получать дипломы зарубежных вузов, не уезжая из страны. 
Развитие вузовской системы и сферы НИОКР постепенно превращают КНР из стра-
ны-донора в страну, привлекающую тысячи иностранных студентов. 

В 2009 г. правительство КНР выделило на образование почти на четверть 
больше средств, чем в 2008 г. Бурное развитие экономики, высокие темпы роста – 
все это увеличивает интерес иностранцев к изучению китайского языка и получению 
образования в Китае. По данным Китайской ассоциации высшего образования, в 
2008 г. количество иностранных студентов в стране впервые превысило 200 тыс. 
чел. и составило 223,5 тыс. человек, приехавших из 189 стран (рост более чем на 
14% по сравнению с 2007 г.)15. Наибольшее количество студентов приехало из Юж-
ной Кореи, Японии, США, Вьетнама и России (в 2008 г. в КНР обучалось 7200 росси-
ян). С 2000 г. китайское правительство запретило вузам самостоятельно повышать 
плату за обучение. В 2009 г. расх на образование из бюджетных источников в Китае 
составили 29,1 млрд, что на 23,9% больше, чем в 2008 г. Правительство КНР учре-
дило специальный стипендиальный фонд, который ежегодно выделяет стипендии 
для иностранцев, обучающихся в Китае по программам бакалавриата, магистратуры, 
докторантуры, изучения китайского языка. Стоимость обучения составляет в сред-
нем около 3 тыс. долл. в год, что в 4-5 раз выше платы, которую вносят граждане Ки-
тая. 

Для того чтобы повысить интерес иностранцев к изучению китайского языка, 
экономики, культуры по всему миру, при более чем ста университетах созданы Кон-
фуцианские центры. В США действует около тридцати таких центров, есть они и в 
России, главным образом в азиатской части страны (Новосибирск, Благовещенск).  

Таким образом, международное образование сегодня это уже не просто ка-
нал передачи знаний, это важный механизм ускорения инновационного развития. 
Все участники рынка образовательных услуг, как принимающие страны так и 
страны-доноры, получают мощный стимул для совершенствования системы об-
разования и сферы НИОКР. Однако важно подчеркнуть, что этот фактор (как и 
большинство экономических факторов) не работает автоматически. Его позитивное 
воздействие в полной мере проявляется лишь при наличии общей стратегии нацио-
нального развития и проведении активной государственной политики.  

 
 

4. Место и роль России 
 

Специфика России заключается в том, что с начала нынешнего века система 
подготовки иностранных студентов выстраивается практически заново. Советский 
Союз готовил кадры для 160 стран мира, количество выпускников исчислялось тыся-
чами, многие из них впоследствии вошли в политическую и деловую элиту своих 
стран, в настоящее время президенты ряда стран являются выпускниками высших 
учебных заведений нашей страны. Хорошо отлаженная советская система обучения 
иностранцев рухнула в 1990-е гг., последующие попытки воссоздать ее на новой ос-
нове были серьезно подорваны кризисом 1998 г., поэтому многие вещи затем при-
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шлось начинать почти с нуля. Важность проблемы осознается на самом высоком го-
сударственном уровне, ее решением занимаются как законодательная, так и испол-
нительная ветви власти. В 2002 г. Президентом РФ была одобрена концепция по 
подготовке национальных кадров и специалистов для зарубежных стран в россий-
ских вузах. В рамках Совета Федерации эти вопросы курирует Объединенная комис-
сия по национальной политике и взаимоотношениям государства и религиозных 
объединений. В августе 2008 г. правительством Российской Федерации было приня-
то постановление “О сотрудничестве с зарубежными странами в области образова-
ния”. Согласно этому постановлению количество стипендий для обучения иностран-
ных граждан за счет средств федерального бюджета увеличено до 10 тысяч ежегод-
но. Расширен также круг образовательных учреждений, которые могут осуществлять 
подготовку иностранных студентов – такое право получили техникумы и колледжи.  

Место, которое сейчас занимает наша страна на международном рынке 
образовательных услуг, далеко не соответствует тому мощному образователь-
ному потенциалу, которым она обладает. Сейчас в России учатся, проходят ста-
жировку и получают повышение квалификации свыше 120 тысяч иностранных сту-
дентов, аспирантов и научно-педагогических работников более чем из 150 госу-
дарств (по численности это восьмое место в мире)16.  

Министерство образования РФ неоднократно подчеркивало, что доля нашей 
страны неоправданно мала и заявляло о необходимости прорыва в этой области, 
который позволил бы России занять достойное место на международном рынке об-
разования и увеличить уже в ближайшие годы поступления в государственную казну 
за образовательные услуги иностранным гражданам с нынешних 150 млн долл. до 4-
х млрд17. В настоящее время министерством разрабатывается и активно обсуждает-
ся “Концепция экспорта образовательных услуг”. Специальная глава “Международ-
ная деятельность в сфере образования” содержится и в проекте нового закона “Об 
образовании в Российской Федерации”, который будет обсуждаться Государствен-
ной Думой осенью 2010 г.  

Безусловно, развитие системы подготовки иностранных студентов необ-
ходимо. Оно помогло бы решить важные для нашей страны задачи. Во-первых, 
приток иностранцев способствовал бы сохранению самой системы образования, так 
как с 2010 г. вследствие сокращения рождаемости в предыдущие годы значительно 
сокращается число абитуриентов-россиян. Во-вторых, российская экономика могла 
бы получить дополнительный резерв квалифицированных кадров, в которых она 
остро нуждается. Согласно обследованию, проведенному Центром социологических 
исследований Минобразования России по заказу Управления международного обра-
зования и сотрудничества и направленному на изучение состава иностранных сту-
дентов в российских вузах и перспектив их трудоустройства, каждый второй студент, 
приехавший из стран СНГ и Балтии, каждый четвертый студент из Турции, каждый 
пятый выходец из Китая и Восточной Европы, каждый шестой представитель запад-
ноевропейских стран, а также каждый десятый студент-вьетнамец выразил намере-
ние трудоустроиться после окончания вуза в России18. Среди приехавших из стран 
СНГ многие хотели бы остаться в России и на постоянное жительство. 

Насколько реальны перспективы быстрого роста российского сегмента между-
народного рынка образовательных услуг? Предпосылки для этого, конечно, сущест-
вуют. В России создано несколько мощных центров, в которых концентрируется обу-
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чение иностранцев, это Москва, Санкт-Петербург, крупнейшие вузовские центры Си-
бири и Урала (Новосибирск, Иркутск, Омск, Томск), дальневосточные вузовские го-
рода - Чита и Владивосток. Всего подготовкой иностранных граждан занимаются 
707 федеральных и муниципальных российских вузов, (кроме входящих в систему 
Минобразования, этим занимаются вузы Минздравсоцразвития, Минкультуры, Мин-
транса, Минсвязи, Минсельхоза и Минэкономразвития) а также 165 негосударствен-
ных вуза19.  

 

Отечественные вузы предлагают иностранцам очень широкий набор специ-
альностей, по которым проводится обучение: русский язык и литература, гуманитар-
но-социальные науки, экономика, управление, юриспруденция, естествознание, ма-
тематика, информатика и вычислительная техника, широкий спектр инженерных 
специальностей, медицина и фармацевтика, энергетика, строительство и архитекту-
ра, сельское, лесное и рыбное хозяйство, горное дело. Наибольшим спросом поль-
зуются медицинские специальности (их изучает 19,2% приехавших из-за рубежа), 
экономика, финансы, менеджмент (17,5%), гуманитарно-социальные специальности 
(15,6%). Популярны также инженерные специальности, право, естественные и точ-
ные науки. К сожалению, математику, информатику, вычислительную технику все 
большее число студентов предпочитает изучать в США (где работают многие наши 
профессора).  

Планируемый рост доходов от обучения иностранцев, видимо, должен бази-
роваться в первую очередь на увеличении числа студентов, а не на повышении пла-
ты за обучение. Сейчас стоимость обучения в России одна из самых низких в мире. 
Рост оплаты может отпугнуть многих абитуриентов. В последние годы в составе обу-
чающихся растет доля приехавших из стран с невысоким уровнем жизни. Если в 
1990 г. 20% иностранных студентов в российских вузах были выходцами из стран 
Восточной Европы, то в 2009 г. они составляли уже только 7%. Доминируют прие-
хавшие из стран СНГ и Азии. Основные по численности группы – выходцы из Казах-
стана, Китая, Киргизии, Белоруссии, Индии, Вьетнама, Узбекистана, Таджикистана, 
Армении и Украины. Обследования показывают, что именно более низкая стоимость 
обучения послужила для многих из них основным мотивом выбора страны. Поэтому 
в ближайшие годы вряд ли можно рассчитывать на повышение платы за обучение не 
только до уровня США (где оно самое дорогое) и Англии, но и до среднемирового 
уровня. Определенную роль играет и то, что контрактная система обучения ино-
странцев существует в нашей стране относительно недавно, так как в советское 
время практически все приезжавшие из стран социалистического лагеря и из разви-
вающихся стран обучались за счет государственного бюджета. Повышение роли ры-
ночных механизмов в деятельности вузов, связанное с принятием закона “О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствовани-
ем правового положения государственных (муниципальных) учреждений” создает 
мощный стимул для наших вузов расширить набор платных услуг, в т.ч. и на между-
народном рынке образования. Однако далеко не все из них окажутся конкурентоспо-
собными. 

Увеличение масштабов международной деятельности наших вузов потре-
бует немалых затрат и серьезной организационной работы, которая должна 
вестись не только на федеральном, но и на региональном уровне. Прежде всего, 
необходимо дальнейшее глубокое изучение потребностей международного образо-
вательного рынка и адаптация программ и учебных технологий наших вузов к требо-
ваниям и возможностям иностранных студентов. Российским вузам необходимо по-

                                                           
19

 <http://russia/edu.ru/information/analit/official/prorector/396>. 



80 
 

мимо сайтов в Интернете иметь консультационные пункты за рубежом, которые не 
только занимались бы предоставлением информации, но и предлагали бы програм-
мы довузовской подготовки по русскому языку и базовым дисциплинам. Эти центры 
должны быть постоянно действующими в отличие от выставок-ярмарок образова-
тельных услуг отечественной высшей школы, проведенных в 2009 г. в Венесуэле, 
Иордании, Китае, Словении и Таджикистане. Привлечение большого количества 
абитуриентов и стажеров из европейских стран и из Америки невозможно без орга-
низации в вузах отделений (групп), где преподавание ведется на английском языке.  

Усилия потребуются и от государственных органов, и от самих вузов. Расши-
рение круга межгосударственных соглашений позволило бы увеличить число ино-
странцев, направляемых на учебу в нашу страну национальными министерствами 
образования. Возможно и увеличение числа бюджетных мест и стипендий для ино-
странцев, предоставляемых нашим правительством; страна должна использовать 
этот источник привлечения в страну молодых специалистов. В этом могли бы при-
нять участие фонды и благотворительные организации. Финансовые ресурсы необ-
ходимы и для того, чтобы привести в порядок студенческие общежития, наладить 
систему безопасности. При этом приходится заботиться как о безопасности самих 
студентов, так и о безопасности страны, ведь случаи когда приехавшие для прохож-
дения обучения в духовных школах оказывались членами экстремистских организа-
ций, к сожалению, хорошо известны.  

Участие России в Болонском процессе может послужить важным фактором 
укрепления наших позиций на международном рынке образовательных услуг. Ино-
странные студенты, безусловно, заинтересованы в получении диплома междуна-
родного образца, позволяющего найти работу или продолжить обучение в любой 
стране. Сейчас Министерство образования активно работает над созданием сопос-
тавимых форм и стандартов обучения, а также способов оценки качества образова-
ния. Первые шаги в этом направлении были сделаны уже в 1990-х гг. прошлого века. 
С 1994 г. вузам разрешено в порядке эксперимента вводить двухуровневую систему 
образования (бакалавриат, магистратура). До настоящего времени эта форма суще-
ствует параллельно с традиционными программами подготовки специалистов. Важ-
ным шагом на пути интеграции в европейскую систему образования стал Федераль-
ный закон РФ “О высшем и послевузовском образовании” 1996 г. Этот закон расши-
рил автономию вузов и позволил им вводить двухуровневую схему обучения, а так-
же разрабатывать и реализовывать программы взаимодействия с зарубежными ву-
зами. Через систему грантов Министерство поддерживает эти программы, что по-
зволяет нескольким сотням российских студентов в год проходить обучение за ру-
бежом.  

Еще одним непременным условием вхождения в европейскую зону образова-
ния является внедрение системы кредитов по типу ECTS – европейской системы на-
копления и перевода кредитов (иначе – европейской системы перезачета зачетных 
единиц трудоемкости). В 2002 г. Минобразования начало крупный эксперимент по 
введению системы зачетных единиц в российских вузах. На начальном этапе в экс-
перименте участвовали около 30 вузов. К настоящему времени в учебные заведения 
уже направлена “Методика расчета зачетных единиц для российских вузов”. Соглас-
но этой системе, 1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам про-
должительностью 45 минут, неделя (54 академических часа) оценивается в 1,5 за-
четных единицы, один семестровый экзамен соответствует 1 зачетной единице и т.д. 
После введения этой системы студенты, самостоятельно выбирая учебные курсы, в 
соответствии с трудоемкостью каждого курса будут получать определенное количе-
ство баллов. Предполагается, что в условиях единого образовательного пространст-
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ва студент на любом этапе сможет перейти в другой вуз (в т.ч. и в вуз другой страны) 
и закончить образование, прослушав еще ряд курсов и добрав необходимое для по-
лучения диплома количество баллов.  

Практически ни у кого из специалистов не возникает сомнения в том, что вхо-
ждение в единую европейскую систему позволит увеличить приток студентов в нашу 
страну. Однако вопрос о том, насколько участие в Болонском процессе адекватно 
потребностям российского образования и национальной экономики в целом, выгля-
дит далеко не таким бесспорным. Сосредоточившись на формальных моментах пе-
рестройки (двухуровневое образование, система зачетных единиц), Минобразования 
гораздо меньше внимания уделяет проблеме повышения (или хотя бы сохранения) 
качества образования. Нет никаких гарантий того, что удастся сохранить фундамен-
тальный характер подготовки, который всегда был главным преимуществом отече-
ственной системы образования. А качество образования является ключевым факто-
ром, определяющим место страны в сфере международного образования. Наблю-
даемое в последние годы снижение уровня подготовки уже сказалось на рейтинге 
наших вузов (в т.ч. основных вузов страны) самым негативным образом.  

Практика последних пятнадцати лет показала, что российские специалисты 
востребованы на Западе, и объясняется эта востребованность не дипломом опре-
деленного образца, а именно фундаментальным характером подготовки, позволяю-
щим специализироваться в разных областях и самостоятельно повышать квалифи-
кацию. Сейчас главная задача нашей экономики состоит вовсе не в том, чтобы по-
мочь как можно большему числу наших граждан найти работу за рубежом, а в том, 
чтобы остановить “утечку мозгов”, сохранить интеллектуальный потенциал страны, 
сделать привлекательным возвращение в Россию уехавших соотечественников, 
привлечь высококвалифицированных иностранцев. А решение этой проблемы коре-
нится не в системе образования, а в социально-экономической ситуации. Если уро-
вень заработной платы педагогов, врачей, инженеров, научных работников будет по-
прежнему в разы ниже, чем в развитых странах, удержать специалистов не удастся 
ни при прежней одноуровневой, ни при двухуровневой системе обучения. Зарубеж-
ный опыт (в первую очередь – опыт США и Китая) говорит о том, что успех на меж-
дународном рынке образовательных услуг возможен лишь в том случае, если сис-
тема образования страны развивается в едином комплексе с наукой и производ-
ством. В этом случае вузы в постоянном режиме модернизируют свои программы, 
учитывая последние достижения науки и сохраняя в программах те разделы, кото-
рые являются фундаментальными. Разработкой таких программ могут заниматься 
профессора, продолжающие активную исследовательскую деятельность. Разви-
вающаяся и предъявляющая свои кадровые потребности промышленности дает 
возможность оптимизировать структуру специальностей, по которым ведется обуче-
ние. Практика показывает, что иностранные студенты выбирают именно те страны, 
где они могли бы стажироваться в научных и производственных организациях. 

Проводимая Минобразования коренная перестройка всей системы требует 
немалых затрат. Переход на двухуровневую схему и систему зачетных единиц ведет 
к перестройке вузовских программ, упразднению учебных кафедр, сокращению пре-
подавательского персонала, что дестабилизирует обстановку в вузах на длительное 
время. Образование по определению является достаточно инерционным институ-
том, поэтому эффект радикальной перестройки может оказаться весьма негативным 
и трудно поправимым. На наш взгляд, в нынешней ситуации существования в выс-
шей школе многочисленных проблем, требующих незамедлительного решения 
(омоложение и повышение квалификации преподавательского персонала, повыше-
ние качества научно-исследовательской деятельности в вузах, организация монито-
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ринга рынка труда и т.д.) было бы целесообразным сохранить принцип доброволь-
ности, позволив вузам самостоятельно оценивать степень своей готовности к пере-
ходу на новую систему. При таком подходе совокупность российских вузов и факуль-
тетов, имеющих международный статус, сложилась бы естественным образом, а 
учебные заведения, которым необходим более длительный переходный период, 
смогли бы пройти его менее болезненно. 

Фактическим признанием необходимости такого индивидуального подхода 
стало создание “вертикали университетов”. Вузы, имеющие особый статус феде-
ральных и научно-исследовательских университетов, обладают необходимым кад-
ровым потенциалом и материальной базой, что позволяет им использовать передо-
вые схемы обучения, а также аккумулировать базы научных знаний и осуществлять 
их передачу в производственную сферу. 
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ОФФШОРИНГ – СОВРЕМЕННЫЙ КАНАЛ  
МИРОВОГО ОБОРОТА ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Инновационное развитие, основанное на производстве научно-технических 

знаний, создании и внедрении новейших технологий, становится важнейшим пара-
метром, определяющим конкурентоспособность стран в современном мире. Для 
России, пока еще обладающей существенным научным потенциалом, но не имею-
щей институциональной и организационной инфраструктуры, позволяющей разви-
ваться инновациям и создавать наукоемкую продукцию, очень важным является не-
обходимость постоянного мониторинга происходящих в научно-технологической 
сфере процессов с целью определения своей стратегии участия в мировом произ-
водстве научно-технических знаний, инноваций и наукоемкой продукции.  

Перед нашей страной стоит вопрос о выборе пути технологического развития 
между заимствованием уже имеющихся технологий, основанном, прежде всего, на 
импорте высокотехнологичных компонентов и оборудования, а также и высокотехно-
логичных товаров, и созданием своих собственных технологических инноваций. 
В настоящее время становится понятно, что России, наряду с разработкой собст-
венных передовых технологий, неизбежно придется во многих областях идти по пути 
“догоняющего развития”, подразумевающему те или иные заимствования техноло-
гий.  

Однако при выработке конкретных путей встраивания России в мировой обо-
рот технологий важно понимать, что отличительной чертой современного этапа раз-
вития мировой экономики является глобализация научно-технологического сотруд-
ничества, которая существенно видоизменяет его характер и организационные фор-
мы во всех странах и регионах. На данном этапе международное взаимодействие в 
научно-технической сфере становится необходимым элементом стратегии передо-
вых компаний, а круговорот знаний и технологий приобретает все большее значение 
для всех без исключения стран, в том числе и лидеров научно-технологического 
развития, а не только отстающих в технологическом плане. Быстрая глобализация 
сферы НИОКР и распространение научно-технического сотрудничества на обшир-
ный ряд новых территорий является дополнительным аргументом за то, что Россия 
может и должна занять достойное место в этом процессе. 

Под влиянием глобализации кардинальному изменению подвергается вся сис-
тема организации научных исследований. В частности, значительно возрастает роль 
внешних источников научных и технологических знаний, а также появляются новые, 
нетрадиционные каналы мирового оборота технологий. В настоящей главе рассмат-
риваются причины, вызвавшие изменение подходов к организации проведения НИ-
ОКР, приводящих к существенной перестройке научно-технических стратегий меж-
дународных компаний. Особое внимание уделено конкретным новым формам меж-
дународного партнерства в научно-технической сфере – аутсорсингу и оффшорингу 
научных и технологических функций компаний.  

Научно-технический оффшоринг тесно связан как с традиционной проблемой 
передачи технологий из более развитых стран в менее развитые принимающие 
страны, так и с целым комплексом более современных проблем и вопросов, возни-
кающих в связи с оборотом и диффузией технологий в глобальном мире. К послед-
ним относятся, прежде всего, причины и механизмы перевода (в зарубежные, в том 
числе быстро развивающиеся азиатские и восточноевропейские страны) высокотех-
нологичных производственных филиалов и научно-исследовательских центров круп-
ных корпораций, использование местных квалифицированных научно-технических 
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кадров, влияние этих процессов на конкурентоспособность как передающих, так и 
принимающих сторон.  

 
1. Глобализация научно-технической деятельности 

 
 

Основными генераторами и организаторами технологических инноваций в со-
временном мире являются частные компании. В США, стране-лидере инновационно-
го развития, основная доля финансирования и проведения НИОКР приходится на 
частный сектор. Для того, чтобы обеспечить эффективное функционирование всей 
технологической цепочки необходимо создание и эффективное функционирование 
сложной цепи взаимодействия компаний различной специализации, разных органи-
зационных форм и размеров. В этом взаимодействии крупные компании выступают 
как интеграторы и организаторы инноваций, обеспечивая для этого согласованную 
работу внутри собственных научных, технических и маркетинговых подразделений, а 
также вовлекая в сотрудничество внешние источники. Мелкие компании часто берут 
на себя функцию генерации инноваций и в случае удачи продают крупным компани-
ям результаты своей деятельности. Таким образом, крупные компании освобожда-
ются от части рисков, связанных с генерацией идей, а мелкие берут на себя финан-
совые издержки, которые стали бы для крупной фирмы значительными, если бы она 
сама осуществляла все пионерские исследования1. 

В эпоху глобализации границы взаимодействия компаний в рамках таких це-
почек значительно расширились. Компании разных стран стали рассматривать мир 
как единое пространство для взаимодействия и поиска наиболее подходящих по ка-
честву и цене ресурсов, в том числе и интеллектуальных.  

 
Таблица 1 

 
Рейтинг наиболее привлекательных для ПИИ стран в 2010-2012 гг. 

(по данным опроса ЮНКТАД) 
 

1. Китай (1) 

2. Индия (3) 

3. Бразилия (4) 

4. США (2) 

5. Россия (5) 

6. Мексика (12) 

7. Великобритания (8) 

8. Вьетнам (11) 

9. Индонезия (9) 

10. Германия (7) 

 
Источник: World Investment Prospects Survey 2010-2012. P. 13. 

В скобках указано место в прошлогоднем рейтинге. 

 
Интернационализация научно-технического сотрудничества началась еще в 

1980-е гг., но тогда это сотрудничество было не очень активным. Крупные корпора-
ции открывали свои научно-исследовательские подразделения в основном в разви-
тых странах с тем, чтобы на месте осуществлять адаптацию продуктов и технологий 
к потребностям рынков этих стран. В развивающихся странах технологическое со-

                                                           
1
 См.: The Small Business Economy: A Report to the President; Baumol W. Small Firms: Why Market-

Driven Innovations Can‟t Get Along Without Them. P. 187. 
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трудничество происходило, как правило, через центры по применению знаний, кото-
рые являлись важным звеном в цепочке передачи технологий до 1990-х гг. Новые 
технологии разрабатывались в центральном научном центре компании, а в филиа-
лах компании в принимающих странах создавались небольшие вспомогательные 
центры по адаптации и использованию данных технологий. В 90-х годах ситуация 
начала кардинально меняться, а в начале текущего тысячелетия был сделан важ-
ный качественный скачок.  

Характерными чертами нынешней глобальной стадии интернационализации 
научно-технического сотрудничества является распространение такого сотрудниче-
ства не только на развитые, но и на развивающиеся страны и страны с переходной 
экономикой, такие как Китай, Индия, Бразилия, Сингапур, Венгрия и Чехия. Мотива-
цией открытия исследовательских подразделений компаний за рубежом является 
прежде всего получение доступа к квалифицированным кадрам по относительно 
низкой цене, а также к новым идеям и даже технологиям, разрабатываемым мест-
ными сотрудниками. Задачи этих подразделений уже не сводятся к адаптации, тех-
нической поддержке и подгонке ввозимых технологий к местным условиям, а заклю-
чаются в разработке и внедрению новых технологий, а также проведении НИОКР 
мирового уровня. Все это является признаком качественно нового этапа в мировом 
научно-техническом развитии.  

 

Таблица 2 
 

Доля иностранных филиалов в структуре расходов на НИОКР 
частного сектора некоторых стран, 2003 г. 

 

 Страна % 

1 Ирландия 72,1 

2 Венгрия 62,5 

3 Сингапур 59,8 

4 Бразилия 47,9 

5 Чехия 46,6 

6 Швеция 45,3 

7 Великобритания 45,0 

8 Австралия 41,1 

9 Канада 34,8 

… …  

 Китай 23,7 

 Польша 19,1 

 США (2002) 14,1 

 Индия (1999) 3,4 

 Япония (2001) 3,4 

 
Источник: World Investment Report 2005. P. 127. 

 
До 1990 г. основная часть иностранных НИОКР концентрировалась в тре-

угольнике США–Евросоюз–Япония, однако в последние годы США и Япония резко 
увеличили свои вложения в НИОКР в развивающихся странах. Наиболее привлека-
тельными для размещения научных центров и лабораторий компаниями США, Вели-
кобритании, Германии, Японии и Швеции по-прежнему являются Европа и Соеди-
ненные Штаты, но в настоящее время происходит стремительный рост интереса к 
азиатским странам. Об этом косвенно свидетельствуют данные опроса ЮНКТАД о 
привлекательности различных стран для прямых иностранных инвестиций в 2010–
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2012 гг., представленные в табл. 1. Те же тенденции относятся к иностранным ин-
вестициям в НИОКР всех международных компаний2. В то время как расходы на 
проведение НИОКР за рубежом выросли с 30 млрд долл. в 1993 г. до 67 млрд долл. 
в 2002 г., то есть более чем в два раза, доля иностранных НИОКР в развивающихся 
странах выросла с 2% в 1996 до 18% в 2002 г. (данные по доле иностранных филиа-
лов в общих расходах на НИОКР частного сектора в отдельных странах, см. в табл. 
2). При этом наиболее быстрыми темпами доля иностранных филиалов в структуре 
НИОКР увеличилась с 1995 по 2003 гг. в Венгрии (на 40,7%) и Чехии (на 25,8%), в 
Китае рост составил 5,5%, а в Индии – 1,8%3. 

 
Таблица 3 

 
Расходы американских ТНК на НИОКР, 2004 г. 

 

 млн долл. США % от всех расхо-
дов на НИОКР в 
филиалах 

Китай 622 2,3% 

Европа 18 148 65,9% 

Канада 2 702 9,8% 

Латинская Америка/Страны Западного  
полушария 

882 3,2% 

Азия и Тихоокеанский регион 4 934 17,9% 

Всего, филиалы 27 529 100% 

Всего, родительские компании 152 384  
 
Источник: Branstetter L., Foley C.F. Facts and Fallacies about U.S. FDI in China // NBER Work-
ing Paper. 2007. July 16. 

 
За 10 лет с 1994 по 2004 г. доля зарубежных филиалов в общих затратах аме-

риканских ТНК на НИОКР возросла с 11,5% до 15,3%4. Расходы американских меж-
дународных корпораций на НИОКР в 2006 г. составили 216,3 млрд долл., в том чис-
ле 187,8 млрд долл. – на территории США и 28,5 млрд долл. – в зарубежных филиа-
лах. Региональная структура расходов американских ТНК на НИОКР представлена в 
табл. 2. Расходы американских ТНК на территории США составили 87% от их общих 
расходов на эти цели и около 76% всех расходов на НИОКР американского частного 
сектора, причем эти пропорции достаточно постоянны на протяжении последних лет. 
Однако в последние годы в рамках общемировой тенденции происходит изменение 
географических потоков расходов американских ТНК на НИОКР в пользу развиваю-
щихся стран. Доля Европы, Канады и Японии в общих расходах на НИОКР в зару-
бежных филиалах снизилась с 90% в 1994 до 80% в 2006 г. За тот же период доля 
азиатских стран (кроме Японии) выросла с 5,4% до 13,5%, во многом за счет роста 
американских расходов на НИОКР в Китае, Сингапуре и Южной Корее. НИОКР фи-
лиалов американских компаний в Китае и Индии увеличились с менее 10 млн долл. в 
каждой из этих стран в 1994 г. до 804 млн долл. и 310 млн долл. соответственно в 

                                                           
2
 Santos-Paulino A.U., Squicciarini M., Fan P. R&D (Re)location: A Bird‟s Eye (Re)view. UNU-WIDER. 

2008. Nov. P. 25. 
3
 World Investment Report 2005. P. 127. 

4
 S&E Indicators 2008. Table 4–18; Bureau of Economic Analysis // Survey of U.S. Direct Investment 

Abroad (annual series). 
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20065. Несмотря на невысокие абсолютные значения затрат американских компаний 
в Китае и в Индии (которые составляли в 2006 г. 3% и 1% от всех зарубежных вло-
жений в НИОКР американскими ТНК), в этих регионах наблюдается исключительно 
быстрый рост (см. табл. 4). 

 
Таблица 4 

 
Расходы на НИОКР зарубежными филиалами американских компаний 

(млн долл. США) 
 

 Год % от общих 
расходов 

Страна/регион 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 1994 2002 

Всего 11877 12582 14039 14593 14664 18144 20457 19702 21151 100,0 100,0 

Развитые  
страны 

10975 11891 13152 13510 13545 16113 17791 16720 17844 92,4 84,4 

Канада 836 1068 1563 1823 1750 1681 2332 2131 2345 7,0 11,1 

Евросоюз 8271 8852 9386 9691 10058 11900 12472 11578 н.д. 69,6 58,8 

Япония 1130 1286 1333 1089 962 1523 1630 1507 1433 9,5 6,8 

Израиль 96 97 169 208 141 389 630 726 889 0,8 4,2 

Развивающиеся 
страны 

902 691 886 1082 1119 2031 2637 2982 2855 7,6 13,5 

Развивающиеся 
страны Азии 

408 283 318 393 336 1400 1949 2391 2113 3,4 10,0 

Китай 7 13 25 35 52 319 506 н.д. 646 0,1 3,1 

Индия 5 5 9 22 23 20 н.д. н.д. 80 - 0,4 

Республика  
Корея 

17 29 34 41 29 101 143 157 167 0,1 0,8 

Сингапур 167 63 88 73 62 426 551 755 589 1,4 2,8 

Латинская  
Америка 

477 389 546 663 748 613 663 562 н.д. 4,0 3,2 

Бразилия 238 249 346 437 446 288 253 199 306 2,0 1,4 

Чили 2 15 6 7 6 4 11 8 6 - - 

Коста-Рика 2 2 2 4 6 2 н.д. 4 7 - - 

Мексика 183 58 121 126 191 238 303 248 284 1,5 1,3 

Венесуэла 17 25 9 11 14 40 22 24 42 0,1 0,2 

Страны с пе-
реходной эко-
номикой 

5 18 36 48 79 54 83 38 68 - 0,3 

 

Источник: World Investment Report 2005. P. 129. 

 
Компании, представляющие отрасли с наиболее высокими расходами на НИ-

ОКР, также являются лидерами и в процессе интернационализации научной дея-
тельности. По данным за 2003 г., по общим затратам на НИОКР лидировали сле-
дующие пять отраслей: производство информационных и коммуникационных техно-
логий, автомобильная, фармацевтическая, химическая промышленность и инфор-
мационно-коммуникационные услуги. В то же время, в число отраслей с наибольшей 
интернационализацией научно-технической деятельности вошли фармацевтическая, 
автомобильная, химическая промышленность и производство информационных и 
коммуникационных технологий. При этом на первом месте по интернационализации 
НИОКР находится фармацевтическая промышленность, где почти 50% научных ис-
следований и разработок проводится под иностранным контролем6. 

Мировые тенденции последних лет указывают на изменение форм междуна-
родного сотрудничества в инновационной и научно-технической сфере под влияни-

                                                           
5
 Science and Engineering Indicators 2010. P.4–6. 

6
 Santos-Paulino A.U., Squicciarini M., Fan P. R&D (Re)location: A Bird‟s Eye (Re)view. UNU-WIDER. 

2008. Nov. P. 13. 
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ем глобализации. Процессу интернационализации подвергаются как сам процесс 
проведения НИОКР в компаниях, так и процесс производства высокотехнологичной и 
наукоемкой продукции. При этом следует отметить, что в последнее время перенос 
научно-исследовательских подразделений в третьи страны является, как правило, 
не результатом узкой ориентации на местные рынки, а частью общей стратегии 
фирмы.  

 

2. Глобализация НИОКР и научно-технический оффшоринг 
 

Оффшоринг научно-технических подразделений принял масштабы нового 
стратегического явления, особенно в наукоемких отраслях. Процессы глобализации 
привели к коренной перестройке организационной структуры международных 
корпораций, связанной с переходом от межотраслевой и межфирменной конкурен-
ции к конкуренции между отдельными функциями в рамках компаний, организаций 
или индивидуальных работников. Эти же тенденции распространяются на процессы 
организации научно-технической деятельности во всех звеньях и субъектах этой 
деятельности и прежде всего в крупных транснациональных корпорациях. Отличи-
тельной чертой нового этапа в развитии корпоративных научных и технологический 
функций является свойственный в той или иной степени всем современным органи-
зациям переход от вертикального к децентрализованному и более ориентированно-
му на горизонтальные связи сетевому принципу управления и связанные с этим 
структурные и организационные изменения7. В связи с распространением данной 
модели на научно-техническую сферу можно констатировать, что в современном 
мире крупных корпораций фактически произошел переход от “глобальных производ-
ственных сетей” к “глобальным инновационным сетям”8. 

Одним из получивших широкое распространение механизмов международного 
взаимодействия является оффшоринг. Оффшоринг предполагает открытие филиа-
лов компании в другой стране или передачу в другую страну производственных, сер-
висных или научно-технических функций. Передаваемые за рубеж функции могут 
выполняться либо внешними по отношению к компании-заказчику подрядчиками 
(местными компаниями), что является традиционным аутсорсингом, либо собствен-
ными иностранными подразделениями американских компаний. Обе эти ситуации 
попадают под широкое определение оффшоринга (см. табл. 5)9. В последние годы 
оффшоринг стремительно распространяется на сферу научного и научно-
технического сотрудничества. 

Таблица 5 
Оффшоринг и аутсорсинг 

Размещение 
производства 

Внутрикорпоративное или внешнее производство 

Внутрикорпоративное Внешнее (аутсорсинг) 

Страна  
базирования 

Производство внутри компании в 
стране базирования 

Производство передается внешнему под-
рядчику в стране базирования 

Зарубежная 
страна  
(оффшоринг) 

Производство осуществляется ино-
странным филиалом компании 
внутрифирменный (внутрикорпо-
ративный) оффшоринг 

Производство передается внешнему под-
рядчику за рубежом: • местной компании; 
• иностранному филиалу другой ТНК 

Источник: World Investment Report 2004. P. 148. 

                                                           
7
 См. подробнее: США в поисках ответов на вызовы XXI века (социально-экономический аспект) // 

Под ред. Э.В. Кириченко. М.: ИМЭМО РАН. 2010. С. 57–67. 
8
 Ernst D. Innovation Offshoring: Asia‟s Emerging Role in Global Innovation Networks // East-West Cen-

ter Special Reports. 2006. № 10. July. P. 3. 
9
 Термин “глобальный аутсорсинг” часто употребляется как синоним оффшоринга, хотя фор-

мально это не совсем идентичные понятия. 
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Одним из непосредственных мотивов перехода к сетевому принципу органи-
зации НИОКР в корпорациях в глобальном масштабе является рост необходимых 
затрат на проведение НИОКР в связи с возросшим уровнем сложности и многообра-
зием проводимых работ. Повышается значение междисциплинарных исследований, 
а также связей между различными научными учреждениями и подразделениями в 
разных странах мира. Возрастают и риски научной деятельности в связи с неопре-
деленностью результатов и большими объемами финансирования. Кроме того, в 
большинстве компаний происходит отказ от проведения фундаментальных исследо-
ваний в чистом виде и переход к политике, когда все исследования должны иметь 
прикладную составляющую, а в конечном итоге приводить к конкретному инноваци-
онному решению.  

 

Все эти тенденции ведут к усиленному обращению к внешним ресурсам, парт-
нерству и сотрудничеству с другими компаниями, университетами и научными орга-
низациями. Рынок технологий становится глобальным, причем на этом рынке осо-
бенно важно использовать не только собственные, созданные внутри компании ис-
точники технологических инноваций, но и внешние. Необходимость сочетания внут-
ренних и внешних научно-технических и деловых ресурсов, а также идей нашла от-
ражение, например, в концепции “открытых инноваций”, предложенной Г. Чесброу10. 

 

Важнейшей новой тенденцией является передача функций НИОКР за преде-
лы компании, то есть обращение корпораций к внешним источникам получения на-
учных знаний и технологий. В 2007 г. в частном секторе в Соединенных Штатах Аме-
рики было заключено внешних научно-исследовательских контрактов с другими ком-
паниями только внутри страны на сумму в 19 млрд долл. С 2006 по 2007 г. доля 
внешних контрактов в общей сумме затрат на финансируемые и выполняемые ком-
паниями НИОКР возросла с 5,5% до 7,8%11.  

В последнее десятилетие наблюдается рост передачи корпорациями научно-
технических функций за границу, что косвенно подтверждается не очень большим, 
но стабильным увеличением зарубежных затрат на НИОКР (см. табл. 6). Местопо-
ложение внешнего источника научно-технических знаний в глобальном масштабе 
уже не имеет определяющего значения, поскольку передаваемые функции, как пра-
вило, могут осуществляться дистанционно.  

 

Изменение формата производства и распространения научных знаний вызы-
вает необходимость сочетать собственные научно-технические усилия компаний, 
которых становится недостаточно для успешного функционирования бизнеса, с по-
стоянным мониторингом возможных внешних источников знаний и инноваций. В не-
которых корпорациях одной из функций научных подразделений теперь является не 
только производство собственных научных результатов, но и поиск и оценка внеш-
них научных результатов, которые могут быть использованы компанией в своей дея-
тельности. В результате, все больше результатов фундаментальных исследований 
не производится в самих компаниях, а приобретается ими на рынке. В таких компа-
ниях, как Lockheed, General Atomics, Xerox и других введены специальные должности 
исследователей, чьей задачей является отслеживание деятельности стартапов12. 
Компания выбирает те из них, которые выглядят наиболее перспективно с точки 

                                                           
10

 Chesbrough H. Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology // 
Boston: Harvard Business School Press. 2003. 

11
 Science and Engineering Indicators 2010. P. 4–6. 

12
 См., напр.: Anderson R.J., Butler O.R., Juris M. History of Physicists in Industry. Final Report; AIP 

Center for History of Physics. 2008. Oct. P. 26. < http://www.aip.org/history/pubs/HOPI_Final_report.pdf>. 

http://www.aip.org/history/pubs/HOPI_Final_report.pdf
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зрения корпорации, приобретает их и использует созданные ими технологии для 
разработки своих продуктов. 

 
Таблица 6 

Затраты на НИОКР американскими ТНК внутри страны 
и их зарубежными филиалами 

 

 Затраты на НИОКР (млн долл., текущие це-
ны) 

Доли ТНК (%) 

Год Родительская 
американская 
компания 

Филиалы Всего  Родительская 
американская 
компания 

Филиалы 

1994 91574 11877 103451 88,5 11,5 

1995 97667 12582 110249 88,6 11,4 

1996 100551 14039 114590 87,7 12,3 

1997 106800 14593 121393 88,0 12,0 

1998 113777 14664 128441 88,6 11,4 

1999 126291 18144 144435 87,4 12,6 

2000 135467 20457 155924 86,9 13,1 

2001 143017 19702 162719 87,9 12,1 

2002 136977 21063 158040 86,7 13,3 

2003 139884 22793 162677 86,0 14,0 

2004 152384 27529 179913 84,7 15,3 

 
Источник: S&E Indicators 2008. Table 4–18; Bureau of Economic Analysis, Survey of U.S. 

Direct Investment Abroad (annual series), <http://www.bea.gov/bea/di/di1usdop.htm>, accessed 
2007. Apr. 24. 

 
 

3. Оффшоринг и оборот технологий 
 

Каналы распространения (передачи) технологий можно условно разделить на 
традиционные и нетрадиционные. К традиционным каналам передачи технологий 
относятся поставки оборудования (через механизмы экспорта и аренды), покупка па-
тентов, переуступка прав, а также публикации в научных и технических журналах. К 
более новым, не так давно получившим широкое распространение, каналам, отно-
сятся венчурное инвестирование, создание стратегических альянсов, а также много-
численные “неосязаемые” каналы передачи технологий, которые в первую очередь 
связаны с движением человеческого капитала как в связи с инженерным обслужива-
нием передаваемых технологий, так и в связи с любой формой передачи научно-
технической информации в процессе научного, делового и личного общения. Сюда 
можно отнести и передачу ноу-хау и специфических навыков по установке и обслу-
живанию технологий, а также информацию по организации технологического про-
цесса.  

Процессы глобализации, происходящие в современном мире, коренным обра-
зом изменяют картину того явления, которое традиционно называлось трансфертом 
технологий таким образом, что сейчас более уместно говорить о мировом обороте 
технологий. В связи с объективными процессами изменения форм внутренней ор-
ганизации крупных корпораций, развитием аутсорсинга и оффшоринга, ростом зна-
чения внешних источников научно-технологических знаний можно говорить о том, 
что на смену односторонней “передаче” технологий от более развитых к менее раз-
витым странам приходит система мирового оборота технологий, предполагающая 

http://www.bea.gov/bea/di/di1usdop.htm
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научно-техническое сотрудничество ученых, разработчиков и высококвалифициро-
ванного персонала по обслуживанию новейшего оборудования из разных стран ми-
ра.  

 

Научно-технический оффшоринг тесно связан с процессами передачи и обо-
рота технологий. Передача технологий может происходить как в традиционной фор-
ме (через запуск наукоемких производств в принимающих странах), так и через такие 
новые каналы оборота технологий, как передача опыта по организации производст-
венного процесса и обучению квалифицированного персонала, маркетингового опы-
та, опыта построения научно-технической стратегии компании, опыта организации 
внутрикорпоративных НИОКР. Для принимающей стороны сотрудничество в области 
НИОКР также открывает новые возможности для создания собственных технологи-
ческих разработок с помощью открытых или внешних инноваций. К дополнительным 
преимуществам, которые получают крупные международные компании в результате 
оффшоринга своих научных подразделений, относятся диверсификация технологий 
и дополнительная защита от возможно неудачных результатов исследований в ос-
новном офисе компании. Одним из мотивов открытия филиалов в новых странах в 
настоящее время стала необходимость диверсифицировать геополитические риски. 

 

Трансферт технологий через механизм оффшоринга является сложным про-
цессом в том смысле, что он все больше и больше включает в себя не только и не 
столько непосредственно передачу какой-либо технологии в компанию/филиал, ра-
ботающий в другой стране, но и предполагает обеспечение непрерывного надежного 
и эффективного функционирования этой технологии. Это требует от передающей 
компании предусмотреть предоставление инжиниринговых услуг, то есть обеспече-
ние предпроектной подготовки и доработку технологий на месте, но, что самое важ-
ное, обучение местного персонала и создание организационной и управленческой 
структуры, необходимой для поддрежания работы новой передаваемой технологии. 
Создается совместная организационная структура, определяется стратегия, выра-
батывается маркетинговая политика, и все это в интегрированном виде переходит в 
новое инновационное качество. Отметим, что инновации могут внедряться не обяза-
тельно в высокотехнологичных отраслях; более того, в низкотехнологичных отраслях 
внедряется довольно большое количество инноваций. 

 

Оффшоринг инноваций является в сущности проявлением признания того 
факта, что в современном мире невозможно предотвратить распространение знаний 
(knowledge diffusion). Не приводят к успеху даже такие попытки приостановить этот 
процесс, как создание так называемых “технологий в черном ящике” (black-box tech-
nologies). Это технологии, которые невозможно легко воспроизвести конкурентам, 
потому что они защищены патентами или другими средствами защиты интеллекту-
альной собственности, содержат сложные материалы, процессы или ноу-хау, кото-
рые невозможно скопировать, или создаются с помощью уникальных производст-
венных методов, систем или технологий контроля13. Поэтому глобальные компании 
все больше предпочитают использовать новые формы международного научно-
технического сотрудничества, а не вести во многом бессмысленную борьбу с утеч-
кой знаний и технологий. 

 

Размещение иностранных научных центров может оказать сильное положи-
тельное воздействие на развивающуюся экономику принимающей страны. В первую 

                                                           
13

 Ernst D. Searching for a New Role in East Asian Regionalization: Japanese Production Networks in 
the Electronics Industry // Beyond Japan: The Dynamics of East Asian Regionalism / Cornell University 
Press. 2006. P. 183 // Цит. по: Ernst D. Innovation Offshoring: Asia‟s Emerging Role in Global Innovation 
Networks. East-West Center. 2006. P. 21. 
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очередь, принимающие страны получают прямую выгоду от инвестиций корпораций 
в создание научного центра. Кроме того, размещение научных подразделений пред-
полагает возможность передачи знаний и управленческих навыков местным сотруд-
никам. Это может осуществляться как путем прямого найма местного персонала для 
работы в иностранном исследовательском центре, так и в процессе взаимодействия 
с сотрудниками других местных компаний. Несмотря на то, что корпорации открыва-
ют научно-исследовательские центры в странах, где имеется большое количество 
людей с высоким уровнем образования, большинство из них не имеют специфиче-
ских навыков работы в частном секторе и разработки конкретных продуктов и услуг и 
в этом смысле не соответствуют требованиям рынка. Поэтому компании проводят 
повышение квалификации, адаптируя знания и навыки местного населения к требо-
ваниям, предъявляемым на международном рынке высококвалифицированной ра-
бочей силы. Таким образом, открытие в этих странах исследовательских центров 
международных компаний и привлечение туда лучших научно-технических кадров 
парадоксальным образом способствует решению проблемы “утечки умов”, поскольку 
многие хорошо образованные сотрудники имеют возможность трудоустроиться на 
родине. 

 

Присутствие научно-исследовательских подразделений иностранных компа-
ний также способствует развитию экономик принимающих стран через контрактные 
отношения с местными исследовательскими центрами, институтами и компаниями. 
Иногда происходит передача некоторых технологий, не являющихся основными 
продуктами деятельности международной компании, местным технологическим ком-
паниям14. Кроме того, вокруг иностранных исследовательских центров возникают 
очаги западной деловой и научной культурной среды, что положительно влияет на 
научно-техническое развитие в целом. Присутствие иностранных исследовательских 
центров также усиливает мотивацию для развития местных научных учреждений, 
которые, с одной стороны, чувствуют конкуренцию, а с другой, получают большие 
возможности для сотрудничества и обмена опытом. 

 

В ходе эмпирического исследования15, проведенного международным коллек-
тивом ученых, при обследовании более 12 тыс. промышленных компаний в сфере 
информационных и коммуникационных технологий было выявлено, что в целом 
оффшоринг научно-технических функций оказывает положительное влияние на ин-
тенсивность проведения исследований в местных компаниях в принимающей стра-
не. Однако степень этого влияния прямо зависит от уровня технологического разви-
тия принимающей стороны. Кроме того, позитивный эффект воздействия на эконо-
мику принимающей стороны уменьшается с увеличением расстояния от центрально-
го офиса корпорации до филиала в принимающей стране. Таким образом, необхо-
димо с осторожностью относится к допуску передовых в технологическом отношении 
компаний в сильно отстающие отрасли, однако сотрудничество с передовыми ком-
паниями, наоборот, может быть полезным для более технологически продвинутых 

                                                           
14

 Например, международная биофармацевтическая компания AstraZeneca передала разрабо-
танные в своем исследовательском центре в Индии технологии получения реактивов для рекомби-
нантных исследований ДНК двум индийским ученым, которые основали компанию GENEI для ком-
мерческого выпуска этих реактивов. До этого Индия импортировала такие реактивы, что тормозило 
развитие биотехнологических исследований в стране, теперь же она стала их экспортером. Выгода 
для AstraZeneca заключается в обеспечении гарантированных поставок по низкой цене. См.: Reddy P. 

R&D-related FDI in Developing Countries: Implications for Host Countries // Globalization of R&D and Devel-
oping Countries. United Nations. 2005. P. 100-101. 

15
 Qu Zh., Huang C., Zhang M., Zhao Y. R&D Offshoring and Technology Learning in Emerging Econo-

mies: Firm-level Evidence from the ICT Industry. UNU-MERIT Working Paper. 2007. № 023. P. 28. 
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местных компаний. В целом, однако, на примере китайского информационно-
компьютерного сектора было показано, что оффшоринг научных функций трансна-
циональными корпорациями в Китай привел к увеличению инвестиций в НИОКР ме-
стными китайскими информационно-коммуникационными компаниями. Таким обра-
зом, положительный эффект превысил негативные последствия конкуренции со сто-
роны оффшорных филиалов ТНК для инвестиций в НИОКР местных компаний.  

 

Однако присутствие иностранных исследовательских центров может оказать и 
негативное влияние на экономику принимающей стороны. Во-первых, иностранные 
компании являются конкурентами местных фирм в борьбе за лучшие кадры, и, по-
скольку они предлагают более высокое вознаграждение и лучшие условия труда, 
часто они могут побеждать в борьбе за наиболее ценных сотрудников. Во-вторых, 
бывают случаи, когда иностранная компания не устанавливает связей с местными 
компаниями и научными организациями, и тогда принимающая сторона не получает 
никаких выгод, связанных с распространением знаний, навыков и западной культу-
ры. Если же иностранная компания открывает свой филиал на основе уже имеюще-
гося местного исследовательского подразделения или компании, то этот шаг может 
даже отрицательно сказаться на инновационном потенциале принимающей стороны. 
Так произошло в Бразилии в 1990-х гг., где иностранные компании поглотили мест-
ные фирмы в автомобильной и телекоммуникационной промышленности, что приве-
ло к значительному уменьшению масштабов проведения НИОКР в этих компаниях16. 
Есть данные и об отрицательном влиянии иностранных инвестиций на производи-
тельность местных компаний в Венесуэле, поскольку совместные предприятия за-
хватили долю рынка местных компаний и вынудили их сократить объемы производ-
ства при увеличившихся издержках17.  

 

Препятствием для оффшоринга может послужить и техническая сложность 
передаваемых деталей или технологических элементов. В этом случае принимаю-
щая сторона в силу недостаточной квалификации кадров, технологического и орга-
низационного опыта оказывается не в состоянии обеспечить должное обслуживание 
данных технологий. Кроме того, более продвинутые в технологическом отношении 
функции сложнее передавать за границу, потому что такая передача требует более 
сложной организации взаимодействия между сторонами. 

 

Следует помнить, что основная часть НИОКР современных ТНК по-прежнему 
осуществляется в родительских компаниях, и лишь небольшая часть осуществляет-
ся в оффшорных филиалах (см. табл. 6). Кроме того, в основных подразделениях 
компаний в родной стране по-прежнему сосредоточены наиболее важные и слож-
ные, имеющие стратегическое значение для компании научные исследования и раз-
работки18. Это связано с трудностью осуществления контроля и координации в от-
ношении более сложных задач.  

 

Кроме того, сохранение фирмой интеллектуальной собственности и контроль 
за принадлежащими компании на правах собственности деловыми сведениями и 
знаниями остается одним из важнейших факторов при принятии решения об офф-
шоринге научных подразделений. Эта проблема обостряется неблагополучной си-
туацией с охраной интеллектуальной собственности в принимающих странах и осо-
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 Santos-Paulino A.U., Squicciarini M., Fan P. R&D (Re)location: A Bird‟s Eye (Re)view. UNU-WIDER. 
2008. Nov. P. 27. 
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 Qu Zh., Huang C., Zhang M., Zhao Y. R&D Offshoring and Technology Learning in Emerging Econo-

mies: Firm-level Evidence from the ICT Industry. UNU-MERIT Working Paper. 2007. № 023. P. 7. 
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 Keller W., Yeaple S. The limits to offshoring. 2009. Mar. 17,  
<http://www.voxeu.org/index.php?q=node/3276>. 
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бенно актуальна в таких областях, как информационные технологии. Бывают случаи 
непреднамеренной передачи ключевой интеллектуальной собственности зарубеж-
ным конкурентам, или же сознательной передачи промышленных секретов конкурен-
там (что облегчается несовершенством местного законодательства)19. В результате 
многие американские компании придерживаются стратегии оффшоринга только тех 
исследований, утрата контроля над результатами которых не нанесет сильного 
ущерба конкурентоспособности компании. Наиболее ценные в плане охраны интел-
лектуальной собственности и обеспечения конкурентных преимуществ исследова-
ния (к которым относятся новые идеи, способные привести к созданию новых про-
дуктов) компании предпочитают проводить в своей стране или в странах с сильным 
законодательством об охране интеллектуальной собственности.  

Существуют и другие факторы, которые определяют проведение крупными 
корпорациями взвешенной политики сочетания размещения исследований внутри 
страны и за рубежом. Например, разработка новейшего программного обеспечения, 
как правило, не может быть вынесена за рубеж, поскольку требует постоянного опе-
ративного взаимодействия с многочисленными подразделениями внутри корпорации 
для быстрого согласования разного рода деталей, а также хорошего знания потен-
циального рынка создаваемого продукта, которым чаще всего является рынок раз-
витой страны. Однако нередко в зарубежные страны передается работа над отдель-
ными элементами проекта. С другой стороны, во многих других областях, например, 
рутинных доработках нового программного обеспечения или его тестирования, где 
ключевое значение имеет скорость осуществления процессов, оффшоринг позволя-
ет реально уменьшать сроки создания нового продукта, поскольку он создает воз-
можность работать в течение 24 часов в сутки в разных часовых поясах. Некоторые 
компании в сфере ИТ также ведут разработку новых программ в круглосуточном ре-
жиме: работа над программой ведется последовательно в американском, индийском 
и европейском офисах компании. Применение новейших компьютерных технологий, 
таких как виртуальное создание прототипов и виртуальная разработка продуктов 
дает возможность использовать труд большого числа удаленных инженеров, а также 
за счет разницы часовых поясов осуществлять работу круглосуточно. 

Таким образом, научно-технический оффшоринг является мощным фактором 
обеспечения конкурентоспособности современных крупных транснациональных кор-
пораций. А движущим мотивом создания исследовательских подразделений в зару-
бежных странах стала необходимость использовать лучшие ресурсы всего мира, ус-
корить создание новых продуктов, постоянно обновлять технологии производства.  

Перед Россией стоят задачи организации проведения НИОКР мирового уров-
ня, в том числе в частных компаниях, создания собственных инноваций и создания 
внутри страны собственного высокотехнологичного производства. Все эти задачи не 
могут быть решены без использования механизмов международного сотрудничест-
ва. Во-первых, инновационно-технологический и научный потенциал России в на-
стоящее время не позволяет ей решать эти задачи самостоятельно. Во-вторых, как 
было показано, такого рода задачи в современном глобальном мире в принципе не 
решаются без тесной научно-технологической кооперации и привлечения внешних 
источников идей и технологий. 
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В разгар мирового экономического кризиса ЮНКТАД выпустила прогноз20 
влияния данного кризиса на мировой объем прямых иностранных инвестиций в раз-
личных отраслях, согласно которому ряд быстро растущих отраслей, обладающих 
высоким инновационным потенциалом будет, несмотря на кризис, привлекать воз-
растающий объем прямых иностранных инвестиций. Это еще раз подтверждает тот 
тезис, что основа современной конкурентоспособности – инновационность – нераз-
рывно связана с глобализацией и формированием нового международного разделе-
ния труда. В областях, обеспечивающих инновационное развитие, даже в условиях 
кризиса международные экономические связи будут иметь тенденцию к сохранению 
и развитию. 

Россия представляет одну из наиболее перспективных стран для научно-
технического оффшоринга, особенно в области информационных технологий и точ-
ных наук. К достоинствам нашей страны относится огромное количество высококва-
лифицированных кадров, низкая текучесть кадров по сравнению с таким гигантом 
аутсорсинга, как Индия, не очень большие культурные различия с западными стра-
нами, географическая близость к европейским странам и хорошая коммуникацион-
ная инфраструктура. К техническим недостаткам обычно относят слабое знание анг-
лийского языка. Однако такие компании, как Sun, LG, Google, Oracle, Siemens, Intel, 
Boeing, IBM, Dell, Motorola и Citibank уже открыли свои филиалы в России.  

Среди основных опасений международных корпораций, мешающих России 
превратиться в зону высококвалифицированного глобального аутсорсинга, прежде 
всего называют слабую законодательную поддержку и плохую ситуацию с защитой 
прав интеллектуальной собственности. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АЛЬЯНСЫ И ГЛОБАЛИЗАЦИЯ  
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
Семидесятые годы прошлого столетия были отмечены быстро активизирую-

щимися процессами освобождения экономик ведущих стран Запада от простого, 
массового выпуска изделий, для которого достаточно привлечения больших объе-
мов малоквалифицированного труда. Но эти страны оставили за собой участки, нуж-
дающиеся в использовании специалистов высокой квалификации – ученых, проекти-
ровщиков, финансистов и др. Развивая отечественную инновационную систему, они 
ориентировались на поиск новых технологических направлений, способных закла-
дывать основы новых отраслей и открывать новые рынки, сулящих на первых этапах 
сверхприбыли и имеющих в силу своей сложности определенный запас времени до 
начала массового тиражирования по всему миру. 

Однако уже в 1980-е гг. спектр развивающихся глобальных процессов был су-
щественно расширен, в том числе и за счет вовлечения научно-технологической 
сферы. Глобализация инновационных процессов сопровождалась созданием все 
большего числа зарубежных исследовательских подразделений ТНК, ростом объе-
мов прямых иностранных инвестиций в инновационную сферу, развитием междуна-
родного сотрудничества в сфере ИР, формированием многочисленных технологиче-
ских альянсов, совместных предприятий и партнерств, расширением торговли ин-
теллектуальной собственностью, развитием международного аутсорсинга в науке, 
ростом миграции специалистов и т.д. Эти формы реализации глобальных процессов 
в мировой экономике активно развиваются и в настоящее время. Что лежит в их ос-
нове и стимулирует дальнейшее углубление и верификацию? 

 
 

1. Технологические альянсы как основа инновационных сетей 
 
Исследования современных тенденций развития процессов глобализации вы-

явили их тесную связь с дальнейшим усложнением технологического прогресса, 
требующим для своей реализации объединения самых разнообразных возможно-
стей научных и хозяйствующих субъектов по всему миру. Наиболее сложные техно-
логии, относящиеся, например, к сферам телекоммуникаций, биотехнологий или 
авиации, все чаще разрабатываются самоорганизующимися сетевыми структурами, 
куда входят не только фирмы, но и университеты, гослаборатории, нередко относя-
щиеся даже к различным странам. Самоорганизация подразумевает способность 
этих сетей комбинировать различные компетенции без централизованного управле-
ния всеми процессами. Начальные звенья сетей – это стратегические альянсы, 
партнерства, совместные предприятия, кооперационные соглашения, участники ко-
торых входят в структуру многих сетей, формально несвязанных, но пересекающих-
ся между собой. 

Сложные взаимопересекающиеся сети вписываются в глобальные рынки и 
получают информацию о новых технологических возможностях (компетенциях) по 
всему миру. Инновационные сети служат организационной основой для приобрете-
ния соответствующих знаний и экспертизы, где бы они ни находились. По оценкам 
ОЭСР, международные кооперационные связи, развиваясь ускоренными темпами, 
уже к началу текущего десятилетия существенно опережали аналогичные процессы 
внутри стран-членов – в среднем, на одно национальное партнерство приходилось 
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не менее двух, заключенных между организациями разных государств1. По мере ус-
корения процессов глобализации в арсенале фирм, стремящихся к достижению 
коммерческого успеха на мировых рынках, все более заметную, временами даже 
критическую роль начинают играть международные стратегические альянсы.  

В современной публицистике и практике управления научно-техническая коо-
перация все чаще подменяется термином “технологический альянс”, повсеместно 
используемом для обозначения огромного числа самых разнообразных временных 
союзов на микроуровне, решающих задачи инновационного развития. В самом об-
щем виде формирование подобного альянса подразумевает установление отноше-
ний сотрудничества или партнерства между юридически независимыми организа-
циями при совместной реализации ИР или участии в разработке технологии. 

По некоторым оценкам, за период 1980-1994 гг. в мире было оформлено бо-
лее 10 тысяч международных технологических партнерств, ориентированных почти 
исключительно на решение задач в инновационной сфере2. Из их числа 10-15% 
оформленных соглашений включали кооперацию в сфере науки. 

Серьезные перемены в стратегии технологического управления хорошо про-
слеживаются на итогах опросов международных корпораций, проведенных в 1991-
1998 гг., об их собственной оценке зависимости компании от покупок технологий из 
внешних источников. За очень короткий срок 7-8 лет даваемые оценки значительно 
выросли3: 

 

● у японских корпораций – от 35% до 84%; 
● европейских корпораций – от 22% до 86%; 
● североамериканских корпораций – от 10% до 85%. 
 
Итоговые данные показывают, что хотя ранее американские фирмы демонст-

рировали бóльшую независимость, к концу 1990-х гг. значимость внешних источни-
ков технологий и для них резко возросла. 

Создание сложных технологий адекватно неопределенности, вследствие чего 
нуждается в гибких организационных формах и высокой адаптивности, играющих 
критическую роль в современных инновационных процессах. Транснациональные 
стратегические альянсы и различные формы инновационных сетей содействуют 
глобализации в значительно большей мере, чем традиционные формы соглашений 
между организациями, например, такие как покупки или слияния.  

Технологические альянсы ориентированы на решение разнообразных задач, в 
той или иной мере связанных с инновационной деятельностью, от фундаментальных 
или доконкурентных исследований и до реализации специфических проектов кон-
кретной фирмы. Они могут быть самыми различными по продолжительности – от 
длительных исследований до кратких проектов по разработке технологий, близких к 
стадии коммерциализации. Различные цели в совокупности со специфическими ха-
рактеристиками самой фирмы (ее размером, возрастом, исследовательскими воз-
можностями, внутренней организацией), а также характеристики рынка и технологий 
определяют выбор партнеров и организационной структуры альянсов.  

                                                           
1
 Kang N-H. and Sakai K. International Strategic Alliances: Their Role in Industrial Globalisation // Direc-

torate for Science, Technology and Industry. OECD / Paris. 2000. July. P. 7. 
2
 Rycroft R. Technology-Based Globalization Indicators: The Centrality of Innovation Network Data // 

Occasional Paper Series / The George Washington University. 2002. Oct. 7. P. 6. 
3
 Europe in the Global Research Landscape. European Commission. Directorate-General for Research / 

EU 22956 EN. 2007. P. 82. 
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Постепенное изменение содержания сотрудничества, смещение акцентов от 
преимущественного решения некоммерческих задач (например, в сфере фундамен-
тальных исследований) или периферийных, второстепенных вопросов организации 
бизнеса к самим основам его функционирования, нашло свое отражение в появле-
нии понятия “стратегическое технологическое партнерство”. В его основе лежит 
стремление к получению, обмену или адаптации именно новой технологии. Подоб-
ное партнерство формируется при заключении соглашения между двумя и более 
сторонами, принимающими на себя обязательства по достижению общей цели за 
счет объединения ресурсов и координации деятельности. Создание стратегического 
альянса указывает на достижение определенной степени координации важнейших 
решений как на перспективу, так и текущей деятельности, и при этом может вклю-
чать обмен технологией, обмен исключительными правами в сфере производства 
или реализации продукции, соглашения о совместном маркетинге4. 

Технологические альянсы можно классифицировать и анализировать в соот-
ветствии с несколькими критериями. Так, по своей институциональной структуре они 
классифицируются как долевые (equity) альянсы, в рамках которых два или более 
партнеров образуют отдельное бизнес-предприятие с долгосрочными целями. И 
бездолевое сотрудничество, т.е. без участия в акционерном капитале, – это пре-
имущественно контрактные соглашения по краткосрочным проектам5. Их участника-
ми могут быть как чисто бизнес-структуры, включая почти исключительно партнеров 
по бизнесу – поставщиков, потребителей или даже конкурентов, так и государствен-
ные лаборатории, университеты. 

Долгое время основным стимулом к сотрудничеству фирм в научно-
технологической сфере считалось стремление снизить за счет объединения ресур-
сов свойственные инновациям высокие затраты и риски, а в международной сфере – 
преодолеть на начальном этапе неизвестные, а часто и непонятные риски политиче-
ского и социального характера. Но анализ движущих сил этих процессов, проводи-
мый в настоящее время, все чаще на первом месте располагает стремление всеми 
доступными средствами ускорить инновационный цикл, вырваться вперед в жесткой 
конкурентной гонке. Лишь при таком течении событий полученные дивиденды смогут 
не только покрыть все затраты, но и содействовать прибыльности всех предприятий-
участников технологического партнерства.  

Альянсы могут быть сформированы с целью получения необходимых техни-
ческих ресурсов или технологических возможностей, широкого спектра разнообраз-
ных знаний и практического опыта, выхода на новые рынки. Они образуются в слу-
чаях, когда несколько организаций совместно получают все необходимые ресурсы 
для конкуренции на глобальном рынке. Более того, из-за возникающего синергети-
ческого эффекта фирмы идут на сотрудничество даже на фоне внутренней конку-
ренции. Вертикальные альянсы дополняются горизонтальными, и из-за высокой 
сложности современных технологий – межотраслевыми партнерствами. 

                                                           
4
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Таким образом, причины согласования действий промышленными фирмами в 
научно-технической области следует искать, прежде всего, в потенциальных пре-
имуществах: 

 

● ускорения инновационных процессов, вследствие повышения способности 
решать задачи растущей сложности. Более тесное взаимодействие в вопросах вы-
работки стратегии развития и создания новых технологий позволяет коммерческим 
фирмам и исследовательским институтам привлекать новые источники знаний и на-
учное оборудование, необходимые для продолжения инновационного процесса. 

● расширения масштабов рынка для каждого из участников альянса. Новая 
продукция, созданная в результате партнерства, может не только получить объеди-
ненный рынок сбыта, но и завоевать новых потребителей.  

● разделения затрат и рисков. Затраты на науку, иногда чрезвычайно высо-
кие, порождают и высокие риски инновационной деятельности для коммерческих 
фирм. Соглашения об их разделении влекут за собой обязательства по распределе-
нию и доходов от новых технологий. 

 
Фактической альтернативой партнерским отношениям с конкретной фирмой 

при стремлении к тем же целям является поглощение последней, что в практике 
управления определяется как “эффективная защита”. Выбор между партнерством и 
покупкой – это стратегическое решение, принимаемое на самом высоком уровне 
управления компаниями.  

Опросы, проведенные в 2006 г. ведущими аналитическими компаниями Econ-
omist Intelligence Unit и PricewaterhouseCoopers, руководителей 195 фирм, в число 
которых вошли самые различные компании как небольшие, так и гиганты – Sun Mi-
crosystems, AT&T, Motorola и др., показали, что большая их часть (45%) совершенно 
однозначно предпочитает такие инструменты завоевания рынка как сотрудничество, 
альянсы, партнерства по сравнению с покупками и слияниями (26%)6. Альянсы при 
этом принимают различные формы, включая вложение долевых инвестиций в со-
вместную разработку технологий, создание кооперативных венчуров, подписание 
контрактов на реализацию ИР проектов, соглашения о лицензировании, продажах, 
маркетинге.  

 

По мнению высшего звена управления компаний, важным аргументом в пользу 
развития именно партнерских отношений зачастую является меньшая степень риска 
при прохождении инновационного цикла, возможность с меньшими потерями вер-
нуться в исходное состояние. Кроме того, стратегические партнерства позволяют с 
самого близкого расстояния проанализировать компетенции, имеющийся технологи-
ческий задел и текущие позиции, занимаемые компанией-партнером, а в результате, 
как маркетинговый ход, они могут предварять даже этап ее покупки. Хотя в целом 
ряде случаев партнерства, альянсы или совместные предприятия более предпочти-
тельны, но и слияния также используются как мощный инструмент воздействия на 
рынок. При правильном выборе цели, стратегически выверенные покупки или слия-
ния, порождают шоковые волны по всей отрасли, меняя, хоть и на короткий срок, 
расстановку сил по всей глобальной отрасли. Один из подобных примеров – это по-
купка компании Scientific Atlanta фирмой Cisco Systems Inc., быстро всколыхнувшая 
весь мировой комплекс широкополосной связи. 
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Формирование инновационных сетей для содействия глобальному движению 
технологий можно хорошо проследить на примере развития в течение последних 
десятилетий мирового автомобилестроения. Наступление автопрома Японии во 
второй половине прошлого столетия отразилось на постепенном сокращении доли 
США в мировом производстве автомобилей с 45% в 1965 г. до 21% в 1980 г.7 В 
дальнейшем, между концом 1980-х и серединой 1990-х гг. торговый дефицит США на 
автомобильном рынке составлял уже около 45 млрд долл. Частично этот провал был 
связан с активным развитием процессов технологического усложнения всех систем 
автомобиля8, но также и с драматическим сжатием инновационного цикла в самой 
промышленности, постепенно ускорявшимся под воздействием технологического 
развития промышленности Японии. 

 

Именно в это время информационные технологии начали адаптироваться ав-
томобилестроением за счет применения автоматизированных систем разработки 
деталей и моделей автомобиля, а также автоматизации процессов производства и 
управления. Появились такие инновации как замена механической коробки передач 
на автоматическую, увеличилось число гидравлических подсистем, многие процессы 
в автомобилях были поставлены под контроль микропроцессоров. Эти и многие дру-
гие новые технологии было необходимо интегрировать в машину, приспособленную 
также к масштабному выпуску качественных изделий. 

Выстроенные ранее инновационные системы автомобилестроения не только 
США, но и стран Западной Европы фактически были подорваны. Фирмы, входившие 
в каждую стратегическую группу, не исключая и Японию, опасавшуюся возможности 
введения жестких протекционистских мер со стороны конкурентов, имели стимулы к 
формированию альянсов и выработке соглашений в условиях противостоявшей им 
неопределенности. 

 

Большая тройка автогигантов США развивала кооперацию как с многочислен-
ными поставщиками, так и друг с другом. Конкуренты сумели договориться о форми-
ровании Совета по исследованиям в автомобилестроении (U.S. Council for 
Automotive Research – USCAR), организации, вобравшей в себя более дюжины раз-
личных консорциумов, таких как Партнерство по материалам в автомобилестроении 
США или Консорциум по экологическим исследованиям. Активное участие в повы-
шении конкурентоспособности отечественного автомобилестроения приняли семь 
федеральных ведомств (более 25 государственных исследовательских лаборато-
рий) и свыше двух десятков университетов, подписавших в 1993 г., наряду с главны-
ми производителями, соглашения о кооперации в сфере ИР (Cooperative Research 
and Development Agreements – CRADA).  

Тенденция формирования партнерств развивалась на протяжении 1990-х го-
дов во всей мировой автомобильной промышленности. Ежегодно регистрировалось 
множество альянсов по большей части в виде совместных предприятий в промыш-
ленности, но прорастали также и партнерства в инновационной сфере. При этом 
около 80% всех партнерств носили международный характер.  

 

Активные ИР в области новых технологий приводили к тому, что с каждым 
следующим шагом на этом пути мировые автомобильные гиганты, такие, например, 
как Toyota или General Motors, становились все более технологически диверсифици-
рованными. Это было связано не только с расширением их собственных компетен-
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ций, но и с появлением новых возможностей по сотрудничеству и введением допол-
нительных активов. Помимо обладания собственными основными активами и важ-
нейшими технологиями, ведущие корпорации замыкали на себя сети технологиче-
ских компетенций в таких секторах, как производство инструментов, регулирование 
тонких химических процессов, разработка и использование новейших информацион-
ных технологий и др. 

В настоящее время в мировой автомобильной промышленности зарегистри-
рованы более 100 альянсов и совместных предприятий, и эта тенденция, как было 
заявлено на Форуме высшего звена управления предприятиями азиатских стран 
2008 г., продолжает развиваться по нарастающей9. Так, все 11 японских автопроиз-
водителей сформировали научно-технологические альянсы с ведущими фирмами 
других стран – Suzuki и Toyota заключили альянс с General Motors, Nissan с Renault, 
Misubishi c Daimler-Benz и т.д. 

 

Например, такая компания как Mazda в немалой степени обязана своим стре-
мительным взлетом весьма плодотворному стратегическому альянсу с американ-
ским автогигантом Ford Motors. Начиная с 1997 г. они синхронизировали цикл разра-
ботки новой продукции и создали единые платформы для разных серий автомо-
бильного ряда. В настоящее время руководство компании Mazda констатирует, что 
около 70% всех платформ ее автомобилей едины с аналогичными изделиями фир-
мы Ford, и это привело к значительной экономии времени разработки и финансовых 
ресурсов для обоих производителей. В рамках подписанного между ними соглаше-
ния Mazda также перенимает весьма успешные методы управления для молодого 
среднего звена компании, а Ford обучается эффективным подходам к разработке и 
производству малых автомобилей, гибким методам производства нескольких моде-
лей на единой производственной линии и другим новым технологиям. 

 

Продолжающаяся жесткая конкуренция между фирмами на глобальном авто-
мобильном рынке стимулирует активные технологические разработки прежде всего 
в области экологии и ИТ. Повышение экологичности автотранспорта – важнейший 
вопрос для сохранения основных параметров окружающей среды и здоровья насе-
ления. Автомобильные компании инвестируют огромные средства в исследования и 
разработки гибридных и электромобилей, в водородные двигатели и целый ряд дру-
гих технологий, стремясь вырваться вперед в этой гонке, в том числе и за счет ши-
рокой технологической кооперации с фирмами других стран.  

 

На Х Мировом экономическом форуме в январе 2007 г. в докладе экспертов 
PriceWaterhouseCoopers было отмечено переключение в мотивации рынка по ис-
пользованию внешних поставщиков – от снижения стоимости к созданию стратеги-
ческой партнерской структуры. Управляющие крупных компаний все чаще отмечают 
нарастающую тенденцию расширения объектов аутсорсинга – от простого снабже-
ния традиционными компонентами и ИТ-инфраструктурами к тому, что не так давно 
было неприкосновенным – управление человеческими ресурсами и сферу исследо-
ваний и разработок. 

 

Организации все чаще заглядывают за свои стены, стремясь не столько сни-
зить затраты, сколько за счет новых технологий, заключенных в изменениях процес-
сов, продуктов или услуг, высвободить ресурсы, изменить свой бизнес и обеспечить 
надежные конкурентные преимущества. Своих союзников они все чаще ищут в рядах 
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как потребителей, так и поставщиков. А поскольку сети поставок комплектующих 
становятся все более глобальными и сложными, их успех зависит от открытости, 
достоверности и взаимности или иными словами от сотрудничества.  

Формирование альянса все чаще отражает ожидание не только сокращения 
затрат, но и новых инноваций: принципиального уменьшения времени выхода на 
рынок, повышения гибкости всей организационной модели, расширения ассортимен-
та изделий. Партнерство с поставщиками означает не просто подписание контракта, 
учитывающего интересы покупателя и продавца. Это фундаментальное изменение 
всех отношений между организациями – того, как они достигают и поддерживают до-
верительные отношения, делят риски и прибыли, реагируют на неоправдавшиеся 
надежды.  

Формирование именно международного стратегического альянса может быть 
продиктовано результатами широкого, неограниченного национальными рамками 
поиска необходимых партнеров для разработки нового технологического решения, 
общие контуры которого уже намечены, но компания с необходимыми возможностя-
ми в стране отсутствует. Результатами подобного весьма успешного партнерства 
между американской корпорацией Hewlett Packard, около 20 лет работавшей над 
приборами, зрительно отображающими деятельность сердца за счет использования 
ультразвука, а затем и магнитного резонанса, и голландской компании Philips, 
имеющей огромный опыт по созданию электронных приборов, стала разработка 
кардиотомографа (MRI). Примечательно, что после совместного решения постав-
ленной задачи и демонстрации работающего прототипа, руководство Hewlett Pack-
ard в силу изменения приоритетов компании приняло решение о передаче своих 
прав на данную технологию на коммерческих условиях своему партнеру, несмотря 
на то, что промышленное производство обещало быть весьма успешным. 

Среди факторов, способствующих приглашению к подобному стратегическому 
партнерству, едва ли не важнейшее место занимает наличие значительного патент-
ного фонда, сформированного силами внутренних исследовательских подразделе-
ний фирмы. Данный вывод был сделан в ходе исследования, выполненного в Маа-
стрихтском университете, стратегических технологических альянсов, в число кото-
рых вошли 346 фирм США, Европы и Японии, специализирующихся на производстве 
промышленного оборудования и информационных технологиях. Существенное 
влияние на рост партнерских связей имело множество факторов, в том числе размер 
фирмы, позитивная динамика ее экономической деятельности, включенность в мно-
гостороннее сотрудничество с университетской наукой и другими фирмами, и т.д.  

Рост числа технологических альянсов, перенесение их в сферу стратегических 
интересов коммерческих фирм должны свидетельствовать о высокой эффективно-
сти этих шагов в конкурентной борьбе, особенно в наукоемких областях. Исследова-
ние динамики основных показателей работы полупроводниковой промышленности 
США, являвшейся одной из самых наукоемких отраслей на период 1989-1999 гг., по-
казало, что в это десятилетие эффективность работы, определяемая как средняя 
доля занимаемого рынка, у фирм, избравших путь сотрудничества в научно-
технической сфере, была выше по сравнению с фирмами, использовавшими как ос-
новное оружие в конкурентной борьбе поглощения (3,15% против 2,5%, соответст-
венно)10. 

                                                           
10

 Gugler K. and Siebert R. Market Power Versus Efficiency Effects of Mergers and Research Joint Ven-
tures: Evidence from the Semiconductor Industries // National Bureau of Economic Research. Working Paper 
10323 / Cambridge. 2004. Feb. 
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И все же оценка успешности или, иначе говоря, результативности стратегиче-
ских партнерств, привлекающая все больше внимания как со стороны бизнес-
сообщества, так и экспертов, крайне затруднительна. Компании, столкнувшиеся на 
практике с провалом намеченных планов по самым разным причинам, стремятся за-
крыть эту информацию, защищая, прежде всего, свой брэнд и репутацию инноваци-
онного и коммерческого лидера.  

Для получения объективной оценки успешности международных стратегиче-
ских альянсов, исследователи Техасского университета проанализировали публи-
куемые показатели деятельности целого ряда компаний из 18 стран, сформировав-
ших 29 подобных альянсов11. Компании выбирались из пяти отраслей с наибольшим 
числом международных альянсов – автомобильной промышленности, бизнес-услуг, 
банковской сферы, фармацевтической промышленности и отрасли, специализи-
рующейся на производстве компьютеров. Исследователи многократно фильтровали 
сообщения в печати и пресс-релизы о заключении альянсов, привлекая самые раз-
личные критерии. Исключались, например, альянсы, основная задача которых со-
стояла в перекрестных продажах или в соглашениях о лицензировании, поскольку 
подобные партнерства не захватывают уровни базовой компетенции входящих ком-
паний.  

 

К числу расчетных показателей, сигнализирующих о результативности парт-
нерских взаимоотношений, аналитики Техасского университета первоначально от-
несли изменения после заключения соглашений – в доходах на активы (return on 
assets), доходах от акций (return on equity) и прибыли на инвестированный капитал 
(return on investment). Доход от текущих операций также хорошо отражает как пози-
тивные, так и негативные аспекты взаимодействий, основанных на улучшении или 
ухудшении внутренней эффективности деятельности компаний. Колебания стоимо-
сти акций, напротив, зачастую зависят от факторов, не подпадающих под контроль 
компаний и отражающих скорее ожидания инвесторов, чем реальную эффектив-
ность действующих альянсов. 

 

Использованный авторами дискриминантный анализ (discriminant analysis) дал 
возможность увидеть, что текущая прибыль показала положительную результатив-
ность исследуемых альянсов в течение 70% времени их существования, причем ме-
ждународные стратегические альянсы в сфере бизнес-услуг и фармацевтической 
промышленности демонстрировали значительно лучшие показатели, чем в автомо-
бильной промышленности, при производстве компьютеров или в сфере банковских 
услуг.  

Многие теоретические и эмпирические исследования международных страте-
гических альянсов подчеркивают их нестабильность. Но в реальной практике есть не 
единичные примеры альянсов, демонстрировавших стабильность даже в условиях 
слабой заинтересованности в достижении поставленных целей противоположной 
стороной. Ярким примером подобного сотрудничества, развивавшегося на протяже-
нии шеститилетнего периода, являлся трехсторонний альянс между Deutsche Tele-
kom, France Telecom и фирмой Sprint, заключенный в 1994 г. Только в 2000 г. после 
шести лет потерь, превышавших все ожидания, публичных конфликтов, регулярно 
повторявшихся оценок со стороны аналитиков о том, что данный альянс был ошиб-
кой, он был все-таки аннулирован. Исследование причин подобного упорства, не-
смотря на объективно ошибочный характер принятого решения, показал, что закре-

                                                           
11

 Adams R.P., Downey C. International Strategic Alliances: Identifying Objective Performance Meas-
ures // International Business & Economics Research Journal. 2008. V. 7. № 4. P. 38. 
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плению сложившейся ситуации содействовали высокие затраты на разрыв альянса 
при видимости благополучия сотрудничества. 

 
 

2. Структурный анализ международных технологических альянсов 
 

Формирование технологических альянсов как одно из наиболее ярких прояв-
лений процессов глобализации в мировой экономике привлекает к себе значитель-
ный интерес со стороны исследовательского сообщества, причем выводы о разви-
тии этих международных партнерств зачастую противоречат друг другу. Так, выпол-
ненное в рамках одной из европейских программ, развернутое исследование гло-
бальных технологических сетей, сложившихся в период 1989-2002 гг. из альянсов 
между фирмами по реализации совместных научных планов, позволило оценить 
масштабы этого явления и сделать далеко неоднозначные выводы об его постепен-
ной стагнации, что, впрочем, опровергается результатами других исследований12. 

В качестве первоисточников авторы европейского исследования использовали 
две базы данных, формируемых на постоянной основе13: 

 
● Thomson Financial SDC Platinum Database по мировым межфирменным стра-

тегическим альянсам и совместным предприятиям в различных отраслях, формиро-
вавшимся с 1960-х гг. Были отобраны 80% от всех зарегистрированных альянсов, 
относящихся к случаям, когда хотя бы один из участников являлся открытой акцио-
нерной компанией. 

● World Development Indicators 2003 (WDI), являющаяся частью ежегодных 
докладов Мирового банка. Сильной стороной этой базы данных является охват ею 
большинства стран мира и подробная информация за период конца 1980-х гг. и всех 
1990-х гг., когда число партнерств в сфере ИР, по результатам многих исследований, 
достигло своего максимума. 

 
Данное исследование позволило оценить масштабы стратегического сотруд-

ничества в сфере науки между фирмами различных стран, что крайне важно при 
анализе движущих сил глобальных инновационных процессов14. Как следует из дан-
ных таблицы 1, количество ежегодно формировавшихся международных альянсов, 
даже в период резкой активизации этих процессов, было крайне небольшим по 
сравнению с общим числом действовавших в этот период на мировом рынке акцио-
нерных компаний открытого типа – в среднем около 1% (в разные годы от 0,5% до 
2,5%). Иные оценки масштабов данного направления глобализации инновационных 
процессов, как считают авторы исследования, завышены, и это связано, прежде все-
го, с включением в перечень учитываемых стратегических альянсов также и между-
народных партнерств, не ориентированных на реализацию научных проектов. 

                                                           
12

 Необходимо учитывать оценочный характер приводимых данных, поскольку их единственным 
источником являются открытые издания, а количество конфиденциальных соглашений о сотрудниче-
стве не поддается учету.  

13
 В данной области в разные периоды формировались также следующие базы данных – MERI-

CATI, CORE, NCRA-RJV, Recombinant Capital, Bioscan, а также STEP TO RJVs, создаваемая в рамках 
Единой Европы. Последняя имеет три составляющих – EU-RJV (данные о всех научно-технических 
партнерствах с участием коммерческих фирм, финансируемых по Рамочным программам ЕС после 
1984 г.); EUREKA-RJV (аналогичные данные, но по программе EUVREKA) и RJV Survey (более де-
тальная информация о научно-технических альянсах, в которых участвуют европейские фирмы). 

14
 Bojanowski M., Corten R., Westbrock B. Structure and Dynamics of Global Network of Inter-Firm R&D 

Partnerships 1989-2002. 2009. May 7. 
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Из анализа структуры глобальных сетей, сформировавшихся из ИР парт-
нерств, хорошо просматривается их в целом ограниченный характер, включенность 
в эти процессы узкого числа ведущих фирм (см. табл. 1). Кроме того, очевидна их 
преимущественная ориентация на наукоемкие отрасли, главным образом специали-
зирующиеся в области ИТ. Ряд крупных корпораций, таких как IBM, Microsoft, AT&T, 
Hewlett Packard, ежегодно создавали большое число научных партнерств, рассмат-
ривая их как эффективный инструмент достижения лидерства в глобальной иннова-
ционной гонке. 

 
Таблица 1 

 
Динамика международных ИР партнерств, формировавшихся ежегодно 

в период 1989-2002 гг. 

 
 

Год 
Общее коли-

чество ак-
ционерных 
компаний 
открытого 

типа 

Количество 
фирм, присту-

пивших к между-
народному со-
трудничеству в 

сфере ИР 

 
Количество ИР партнерств  

у ведущих фирм 

1989 25 575 160 Sun (12), Novell (9), Hitachi (7), Sumsung (7) 

1990 25 148 288 IBM (11), Novell (6), AT&T (5), Drexler (5) 

1991 25 403 447 IBM (19), HP (14), SGI (11), Texas Instruments 
(11) 

1992 26 786 579 IBM (31), Texas Instrum. (21), HP (18), Apple 
(17) 

1993 27 572 580 IBM (31), Novell (20), Microsoft (17), Apple 
(16) 

1994 30 593 751 IBM (27), Microsoft (25), HP (20), Novell (13) 

1995 32 072 689 IBM (26), Microsoft (22), HP (19), AT&T (14) 

1996 34 151 557 Microsoft (22), Netscape (19), IBM (16), Oracle 
(11) 

1997 35 008 745 Microsoft (29), IBM (20), HP (20), Intel (13) 

1998 35 143 527 Microsoft (14), Sun (10), GlaxoSmithKline (9) 

1999 35 723 463 IBM (6), GlaxoSmithKline (6), Microsoft (6) 

2000 36 399 247 Microsoft (5), NEC (5), Sharp (5), Mitsubishi (4) 

2001 35 237 181 Samsung (7), Millennium Pharma (5) 

2002 38 583 121 Roche (4), GlaxoSmithKline (3), Samsung 
Electr.(3) 

 
Bojanowski M., Corten R., Westbrock B. Structure and Dynamics of Global Network of Inter-

Firm R&D Partnerships 1989-2002. 2009. May 7. P.16. 

 
Из анализа включенности в процессы международного сотрудничества в сфе-

ре науки различных стран следует, что большая часть альянсов (61%) создавалась с 
участием американских фирм (см. табл. 2). Эти цифры, безусловно, отражают также 
масштабы всей экономики США и ее наукоемкого сектора. При сопоставлении с ней, 
например, Японии становится очевидно, что национальные компании страны восхо-
дящего солнца также активны при заключении стратегических партнерств, но общее 
число фирм в стране значительно меньше, что и сказывается на количестве воз-
можных альянсов. И все же, статистика показывает, что типичная американская 
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фирма имеет более широкие международные связи, так как она заключила в 1,5 
раза больше альянсов, чем типичная японская15. По результатам проведенного ис-
следования, авторы пришли также к выводу, что средний срок жизни охваченных 
ими партнерств не превышал семи лет. 

 
Таблица 2 

 

Распределение международных партнерств в сфере науки, сформированных  
фирмами в период 1989-2002 гг., по ведущим странам-участницам 

 

Страны 
 

Количество ИР 
партнерств 

Доля в общем ко-
личестве (%) 

США 
Япония 
Великобритания 
Канада 
Германия 
Южная Корея 
Франция 
Австралия 
Прочие 

312 
81 
25 
22 
14 
9 
9 
6 
30 

61 
16 
5 
4 
3 
2 
2 
1 
6 

 

 

Источник: Michal Bojanowski, Rense Corten, Bastian Westbrock “Structure and Dynamics of Global Net-
work of Inter-Firm R&D Partnerships 1989-2002”. May 7, 2009. P.17. 

 
Авторы данного исследования не абсолютизировали отмеченные в их работе 

тенденции постепенного и заметного сокращения числа международных ИР альян-
сов, поскольку эти выводы находят как подтверждение, так и опровержение в ряде 
других исследований, опирающихся на иные базы данных. 

Так, собираемые по единой методике из основных экономических и отрасле-
вых публикаций данные из базы CATI-MERIT16 напротив отражают тенденцию значи-
тельного расширения научно-технического сотрудничества промышленных фирм, 
основную часть которых составляют международные альянсы. В соответствии с 
этими данными, в начале 1970-х гг. во всех странах мира ежегодно формировалось 
не более 30-40 научно-технических партнерств (национальных и международных), к 
их концу численность стратегических альянсов достигала уже 100-200, а через 10 
лет она превысила 600 и далее уже не сокращалась (см. табл.3).  

Принципиальной коррекции подверглась и институциональная основа этих со-
глашений. Если в 1970-е гг. около 80% заключаемых договоров опирались на доле-
вое участие сторон, то к концу 1990-х гг. до 85% технологических партнерств – это 
контрактные соглашения по краткосрочным проектам, т.е. бездолевые альянсы. 
Данная тенденция объясняется тем, что бездолевые соглашения дают возможность 
формировать более гибкие, проектно-ориентированные структуры, в большей мере 
подходящие для динамичных ИР в наукоемких областях, лидирующих по числу соз-
даваемых технологических альянсов.  

                                                           
15

 Bojanowski M. P.18. 
16

 База данных, созданная до 2004 г. Маастрихтским институтом экономических исследований 
инноваций и технологии при финансовом участии ННФ (США).

.
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Таблица 3 
 

Динамика формирования новых технологических альянсов в мире,  
их международная составляющая по странам (1980-2003 гг.) 

 

Научно-технические альянсы 1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 

ВСЕГО в мире: 185 415 394 674 483 607 527 695 

долевое партнерство  81 160 107  81  50  57  46  50 

бездолевое партнерство  104 255 287 593 433 550 481 645 

информационные технологии  47 153 197 306 169 168 141 220 

биотехнологии  31 111  45 164 200 355 332 368 

международные альянсы:         

в т.ч. с участием промышленных 
фирм 
США 

 
118 

 
224 

 
282 

 
526 

 
385 

 
447 

 
340 

 
491 

Западной Европы  95 227 185 306 232 284 277 287 

Японии  42 121  67  86  54  74  84 106 

прочих стран (N)*  19  40  43  77  72  87  94 153 
 

*N – все страны, не входящие в триаду – Северная Америка, Западная Европа и Япония. 
 

Источник: Science and Engineering Indicators 2006. National Science Board. 2006.  
Appendix table 4-37. 

 
Анализ состава основных участников международных научно-технических 

альянсов показывает, что и он за последние полтора десятка лет претерпел значи-
тельную трансформацию. В течение 1970-1980-х гг. подавляющее большинство аль-
янсов создавалось в рамках триады – Сев. Америка, ЕС и Япония (до 95%), т.е. за-
интересованность в сотрудничестве проявляли, прежде всего, экономические агенты 
технологически развитых стран мира. В дальнейшем на статистике начинает отра-
жаться рост заинтересованности последних в партнерах, представляющих небога-
тые государства Юго-Восточной Азии, не имеющих равноценного технологического и 
экономического потенциала, но весьма полезных для адаптации иностранных фирм 
к местным условиям. В области информационных технологий доля международных 
альянсов с этой группой стран в общем числе формируемых партнерств увеличи-
лась с 1,6% (1980 г.) до 18,6% (2003 г.). 

Таблица 4 
 

Распределение технологических альянсов в мире, сформированным 
за период 1980-2003 гг., по регионам и ведущим технологиям 

 

 Все 
технологии 

Информационные 
технологии 

Биотехнологии 

ВСЕГО в мире 11102 4332 3296 

В том числе международные с уча-
стием: 
США 

 
4416 

 
1665 

 
1262 

Западной Европы 3648 1219 1151 

Японии 1597 713 312 

Прочих стран 1251 445 311 
 

Рассчитано по: Science and Engineering Indicators 2006. National Science Board. 2006. 
Appendix table 4-37. 
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Среди основных наукоемких отраслей в стремлении к сотрудничеству с самого 
начала наблюдений и до конца 1990-х гг. лидирующие позиции занимал информаци-
онно-технологический комплекс, причем в первой половине 1990-х гг. фирмы, спе-
циализирующиеся на разработке и производстве информационной техники и техно-
логии, формировали до половины всех регистрируемых партнерств. Но уже с 2000 г. 
в безусловные лидеры по числу новых промышленных технологических альянсов 
вырвалась такая область, как биотехнология, опередившая информационные техно-
логии в полтора раза. Без сомнений, такой рывок свидетельствует о высокой степе-
ни приближения новой технологической революции, подготавливаемой в исследова-
тельских лабораториях биоинженерных фирм.  

Данное исследование подтвердило, что за все эти годы без участия фирм 
США было сформировано не более трети промышленно-технологических альянсов в 
мире. Но оно также показало, что государства, не входившие в тройку технологиче-
ски наиболее развитых регионов мира – Китай, Индия и страны Юго-Восточной Азии 
за анализируемый период многое сделали для того, чтобы их национальные фирмы 
регистрировались в каждом пятом контракте о научно-техническом сотрудничестве. 
Они сумели построить свою политику экономического роста на привлечении прямых 
иностранных инвестиций, создании совместных предприятий по производству высо-
котехнологичной продукции, прежде всего в отрасли информационных технологий.  

 

Взаимодействие с иностранными компаниями заметно приумножает техноло-
гические возможности фирм активно развивающихся регионов мира, обеспечивая 
им также выход на внешние рынки и, что крайне важно, приобщая к лучшей практике 
управления бизнесом. В этом плане интересен анализ различных инструментов ме-
ждународного технологического сотрудничества, выполненный Международной фи-
нансовой корпорацией. Он акцентировал внимание на масштабах и эффективности 
бездолевого партнерства, а также прямых иностранных инвестиций для фирм Индии 
и Китая, специализирующихся на разработке программной продукции, а также про-
изводстве компьютерной и телекоммуникационной техники. Данная работа опирает-
ся на интервью с руководителями около 300 национальных фирм этих двух стран, 
активно работающих в сфере информационных технологий17. 

 

Цели формирования международных стратегических альянсов со стороны 
фирм, специализирующихся на разработке программного обеспечения, ориентиро-
ваны, прежде всего, на установку фирме-потребителю программной платформы 
иностранного партнера при равном с ним участии в ее доработке и решении при-
кладных задач заказчика. Именно таким образом формулируются цели большого 
числа альянсов, создающихся по всему миру, при распространении лучшей про-
граммной продукции ведущих западных компаний18. Но не меньшее значение альян-
сы имеют при формировании встречного потока программных технологий – разра-
ботке заказных программ, их доработке и распространении уже в западных странах.  

Для фирм Индии, относящихся к данной отрасли, участие в бездолевых аль-
янсах чрезвычайно важно, что отражается на масштабах этого сотрудничества 
(см. табл. 5). Китайские фирмы проявляют очевидно меньшую заинтересованность 
в международных альянсах, поскольку из-за большого объема и сложности ИР по 
адаптации своего программного продукта для англоязычной среды, они ориентиро-

                                                           
17

 Gregory N., Nollen S. and Tenev S. New Industries from New Places. The Emergence of the Software 
and Hardware Industries in China and India // Stanford University Press and The World Bank. Wash., D.C. 
2009. P. 102. 

18
 Вряд ли все они проходят регистрацию в статистических базах данных, приводившихся ранее. 
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ваны в большей мере на внутренний рынок и, соответственно, меньше нуждаются в 
зарубежных стратегических партнерах. 

Таблица 5 
 

Роль бездолевых стратегических альянсов в структуре  
международных контактов для фирм Индии и Китая по разработке  

программного обеспечения и их эффективность (2007 г.) 
 

Бездолевые стратегические альянсы в от-
расли программного обеспечения (% от обще-
го числа фирм) 

Китай Индия 

Фирмы-участницы стратегических альянсов (%) 42,4 68,6 

фирмы-участницы международных альянсов (%) 11,9 60,2 

фирмы-участницы отечественных альянсов (%) 42,4 31,3 

Среднее число альянсов у фирм-участниц 10,7 10,1 

среднее число международных альянсов 4,9 6,8 

среднее число отечественных альянсов 5,8 3,3 

Увеличение доходов от каждого дополнительно-
го международного альянса 

нет эффекта +6% 

 
Источник: Gregory N., Nollen S. and Tenev S. New Industries from New Places. The Emer-

gence of the Software and Hardware Industries in China and India // Stanford University Press and 
The World Bank. Wash., D.C. 2009. P. 102. 

 
Индийские фирмы, вступившие в большее число международных альянсов, 

демонстрируют также и более быстрый рост доходов. Каждый новый договор о стра-
тегическом партнерстве привносит в темпы их роста дополнительные 2 процентных 
пункта, что соответствует 6% прироста доходов. Фирмы с большим числом альянсов 
могут двигаться к успеху и расти быстрее за счет расширения своих знаний о техно-
логиях, организации управления бизнесом или за счет выхода на внешние рынки при 
содействии со стороны партнеров. 

Не менее интересная картина складывается при анализе и сопоставлении 
масштабов вовлеченности фирм Китая и Индии в международные стратегические 
альянсы по производству компьютерной и телекоммуникационной техники. 

Данные, собранные в этом исследовании, свидетельствуют о том, что при 
развитии наукоемкой отрасли по производству компьютерной и телекоммуникацион-
ной техники Китай проявляет бóльшую заинтересованность в привлечении прямых 
иностранных инвестиций, чем в формировании международных стратегических аль-
янсов. Подобная форма участия иностранного капитала в создании современных ИТ 
производств на территории данной страны отражает высокую заинтересованность 
не только Китая, но и западных партнеров в масштабном переносе технологии, на-
лаживании работы конкурентоспособных производств при сниженных издержках на 
затраты труда. Китай, поддерживающий низкие экономические и политические барь-
еры и обладающий самым большим и быстрорастущим рынком в мире, аккумулиру-
ет капиталовложения всех основных производителей информационной техники – из 
США, стран Западной Европы и Азии. Например, фабрики, построенные бизнесом из 
Тайваня, в последние годы ХХ века обеспечивали около 40% всего экспорта элек-
тронной продукции Китая. 

Вместе с тем, при решении конкретных задач по переносу технологии или 
доступу на зарубежный рынок, стратегические альянсы частично замещают прямые 
иностранные инвестиции. В Индии, например, при производстве компьютерной и те-
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лекоммуникационной техники именно они получили большее развитие, хотя при 
сравнении с отраслью по производству программного обеспечения стратегическое 
сотрудничество с зарубежными партнерами в данной высокотехнологичной области 
не получило столь широкого развития. 

 
 

3. Открытые инновации как основа технологических партнерств 
 
Как уже отмечалось, сжатие всего инновационного цикла, жесткая конкуренция 

на глобальных рынках подталкивают к поиску нестандартных путей формирования 
технологического задела. На первый план выходит усиление взаимодействия с 
внешними контрагентами, сотрудничество с пересечением функций по всей компа-
нии, включая не только научно-исследовательские отделы, но также производствен-
ные, маркетинговые и сервисные подразделения. При формировании технологиче-
ских альянсов рынок в своей мотивации постепенно переключается от простого ис-
пользования механизма сокращения затрат к сокращению времени воплощения 
идей в инновации. 

 

Эта зависимость инновационной активности и коммерческого успеха не только 
от организации собственных исследований и разработок, но и от возможности при-
влечения дополнительных технологий является частью глобальной трансформации 
инновационной системы, которую претерпевает сама способность компании форми-
ровать новые идеи и доводить их до рынка. Развивается новая императива, полу-
чившая название “открытой инновации”.  

Основы теории открытых инноваций были сформулированы Г. Чесборо. От-
крытый инновационный процесс был им определен как “…использование двуна-
правленных потоков знаний для продвижения инноваций на внешние рынки или ус-
корения инновационных процессов внутри организации”19. 

Что включено в сценарий “открытой инновации”? Это способность компаний 
коммерциализовать не только свои собственные идеи, но и инновации из иных ис-
точников, каковыми могут выступать внешние альтернативы из неиспользованных 
идей других фирм или академический сектор, потребители, потенциальные возмож-
ности поставщиков и др.  

 

Международные или транснациональные корпорации (ТНК) явились пионера-
ми в деле практического воплощения в жизнь новых подходов. Это проявлялось в 
укреплении и расширении их связей с общественной научно-исследовательской сис-
темой, фирмами старт-аппами и спин-оффами, другими элементами современной 
инновационной системы. Важное место заняли партнерские отношения, выстраи-
ваемые между ними и различными центрами превосходства, а также центрами кол-
лективного пользования, в большом числе формирующимися при исследователь-
ских университетах (например, Национальный Научный Фонд США оказывает фи-
нансовое содействие примерно 300 подобным центрам, каждый из которых имеет 
договоры о сотрудничестве в сфере ИР с промышленными фирмами). Данные связи 
все менее сдерживаются географическими границами и становятся глобальными. 

Происходит замена модели частного инновационного инвестирования и полу-
чения в случае удачи временной, но монопольной прибыли (в соответствии с теори-

                                                           
19

 Chesbrough H.W. Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology // 
Cambridge, MA: Harvard Business School Publishing. 2003. 

Chesbrough H.W. Open Business Models: How to Thrive in the New Innovation Landscape // Cam-
bridge, MA: Harvard Business School Publishing. 2006. 
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ей Шумпетера) на модель открытых инноваций, когда к той же прибыли стремится 
инвестиционный пул, члены которого отказываются от патентной защиты и лицензи-
онных поступлений, открывают партнерам свои знания и технологии (но лишь в той 
части, которая содействует совместной инновационной разработке). При этом сле-
дует подчеркнуть, что заменить лицензионные поступления на участие в технологи-
ческом альянсе могут себе позволить лишь крупные корпорации, имеющие доста-
точно средств для продолжения своей инновационной деятельности. 

 

В немалой степени отход от парадигмы закрытости в технологическом разви-
тии связан с постепенной трансформацией самого общества, преобразованием его в 
информационное, опирающееся на знания и современные услуги. Во многих отрас-
лях радикально меняются правила ведения бизнеса, и опора на закрытость в инно-
вационной сфере частично атрофируется. По одной из систем периодизации, со-
временная или третья волна глобализации20 проявляет черты, отличающиеся от 
прежних этапов, знаменовавшихся ростом объемов международной торговли и ин-
вестиций, а также одновременным активным ростом экономик некоторых стран. 
Данный этап глобализации – это результат, прежде всего, качественных изменений, 
привнесенных скоростью современных коммуникаций и простотой доступа к инфор-
мации. 

 

В настоящее время идея открытой инновации воспринята многими фирмами, 
и нередко с их стороны звучат высокие оценки итогов претворения ее в практику 
своей работы. Так, компания Procter & Gamble объявила, что в результате использо-
вания концепции открытой инновации, она сумела повысить эффективность научно-
го направления своей деятельности на 60% и оценку успешности продукции на 
50%21. Общепризнано, что фирма Philips широко привлекает данную концепцию к ор-
ганизации своей инновационной деятельности, в то время как фирма Siemens лишь 
в 2009 г. приступила к реализации огромной программы в данной области. Вместе с 
тем, все они признают, что в настоящий момент наметились лишь первые подходы к 
базовым показателям и системе измерений, с помощью которых можно будет оце-
нить и сопоставить открытые и закрытые инновационные системы. 

 

Фирмы, включившиеся в данный процесс, уже в полной мере прочувствовали 
на себе те риски и барьеры, которые мешают воспользоваться преимуществами от 
их открытости. Опрос достаточно большой выборки европейских компаний, прове-
денный в 2008 г., показал, что наиболее частыми рисками, встречающимися на дан-
ном пути, для них являлись высокие затраты на координацию деятельности, утрата 
исключительности своих знаний, потеря контроля над инновационным процессом в 
целом, сложность подбора правильного партнера, разбалансировка ежедневной 
деятельности и открытой инновационной, а также недостаток средств и времени для 
эффективной реализации данной концепции. 

 

Очевидный рост финансовых рисков, связанный с частичным открытием инно-
вационных процессов и неограниченным расползанием новых идей и технологиче-

                                                           
20

 Периодизация, разработанная аналитиками Мирового банка. Начало первой волны глобализа-
ции, датируемое 1870 г. и связанное с либерализацией торговой политики, проявлялось в заметном 
сужении и одновременном нарастании международных потоков капитала, труда и товаров. Вторую 
волну (1945–1980 гг.) связывают с окончанием Второй мировой войны. Третью волну характеризует, 
прежде всего, быстрый рост экспорта промышленных изделий из развивающихся стран, сопровож-
даемый активным увеличением ВВП этих стран. См.: Globalization, Growth, and Poverty: Building an 
Inclusive World Economy / The World Bank and Oxford University Press. Wash., DC. 2002. P. 23–52. 

21
 Enkel E., Gassmann O. and Chesbrough H. Open R&D and open innovation: exploring the phenome-

non // R&D Management. 2009. V. 39. N 4. P. 312. 
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ских разработок по взаимопересекающимся инновационным сетям, подталкивает 
крупные корпорации к поиску путей по их компенсации. Выход был найден в исполь-
зовании концепции открытой инновации для большого объема так называемых по-
бочных результатов ИР. В течение 1990-х гг. рыночную оценку стали получать идеи 
и разработки, так и не доведенные до практического изделия и осевшие мертвым 
грузом в архивах научных центров компаний иногда в виде невостребованных па-
тентов, но чаще не дошедших и до этой стадии и отторгнутых в силу их бесперспек-
тивности для базовой инновационной стратегии фирмы. В этот период начала резко 
расширяться лицензионная торговля – только в США ее объем увеличился от 15 
млрд долл. в 1990 г. до 110 млрд в 1999 г. Корпорации фактически стали осваивать 
огромную часть результатов своих собственных исследований, избегая всех даль-
нейших стадий инновационного цикла. 

 

Инновационное бизнес-сообщество признает фактическое использование в 
настоящее время обеих концепций – и открытой и закрытой. Чрезмерная открытость, 
по его мнению, может привести к потере контроля и ключевых компетенций, а также 
негативно сказаться на результативности долгосрочной инновационной деятельно-
сти. В то же время, полная закрытость вступает в противоречие с нарастающими 
требованиями со стороны сокращающегося инновационного цикла и периода созда-
ния новой продукции. В результате, почти 35% всех ИР проектов, реализуемых част-
ным бизнесов, осуществляется в настоящее время с участием внешних организа-
ций22. 

 

Использование принципа открытости инновации в качестве локомотива для 
ускорения продвижения к глобальному рынку можно наглядно продемонстрировать 
на примере разработки одной из новейших телекоммуникационных технологий – 
iPod23 фирмы Apple. Сама идея и концепция данной технологии были предложены 
компании внешним предпринимателем Тони Фейделлом. Фирма Apple сформирова-
ла свою группу разработчиков из 35 человек, но для учета многих сложностей при 
создании принципиально нового продукта ее работе активно содействовали партне-
ры из фирм Phlips, Ideo, General Magic, Connectix и WebTV. Техническим дизайном 
руководил альянс из фирм Toshiba, Texas Instruments и Wolfson, оплата работы ко-
торого напрямую зависела от коммерческого успеха данной инновации, поскольку в 
будущем по договору ему должно было перечисляться 15 долл. от каждого продан-
ного iPod. Таким образом, над продукцией с брэндом Apple ускоренно работал 
большой международный альянс, и это в немалой степени способствовало громкой 
победе iPod на глобальном рынке с началом продаж в октябре 2001 г. 

 

В ходе нескольких исследований, профинансированных Sloan Foundation, бы-
ла сделана попытка оценки вклада в виде добавленной стоимости со стороны цело-
го ряда стран, вовлеченных в разработку и производство современных изделий 
электронной промышленности, в том числе и iPod. Они весьма наглядно показали, 
что в общей совокупности участников проекта наибольшая доля прибыли всегда вы-
падает на долю фирм и стран, участвующих в разработке модели, инженерном про-
ектировании и рыночной экспертизе24. В случае плеера iPod максимальные 36% 
прибыли пришлись на долю компании Apple, 12% перечислялись японской корпора-
ции Toshiba, разработавшей и выпускавшей дорогостоящую систему воспроизведе-
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 Ibid. P. 313. 
23

 iPod является портативным плеером, спроектированным под маркой компании Apple. 
24

 Dedrick J., Rraemer R.L., Linden G. Who Profits from Innovation in Global Value Chains? A Study of 
the iPod and notebook PCs. Personal Computing Industry Centre // University of California-Irvine. 2008. 
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ния звука. Кроме того, в производстве отдельных компонент данного изделия участ-
вовали и фирмы других стран, получивших свою небольшую долю прибыли: Тайвань 
– 2,0% и Южная Корея – 0,4%. Фирмы Китая, участвуя в окончательной сборке изде-
лия, получили 1,8% прибыли. Остальная прибыль досталась системе доставки и 
реализации изделия. Другими словами, эти исследования еще раз подтвердили, что, 
несмотря на существование большого числа технологических альянсов и парт-
нерств, распространение технологий за пределы национальных границ, максималь-
ные дивиденды после принятия инновации рынком приходятся на фирмы и страны, 
являющиеся генераторами и разработчиками новаторских идей, делающими ставку 
на инновационное развитие. 

Выше уже отмечалось, что отрасли информационных технологий наиболее 
активно ищут новые возможности ускорения инновационных процессов, широко ис-
пользуют различные элементы стратегического сотрудничества, международных ин-
новационных сетей при создании новейших технологий. Но инновационному бизнесу 
свойственны высокие риски, и не существует гарантии от поражения даже при учете 
всех привходящих условий, в том числе при создании даже международных техно-
логических альянсов на условиях максимальной инновационной открытости. Ярким 
примером коммерческой неудачи последнего времени может служить разработка 
инновационной технологии – Bluetooth25. 

Первой фирмой, создавшей в 1996-1997 гг. технологическую основу для стан-
дарта Bluetooth, была шведская фирма Ericsson. Уже на начальном этапе она пред-
ложила сотрудничество американской корпорации Intel, а вскоре к их партнерству 
присоединилась весьма успешная и динамично развивающаяся финская фирма 
Nokia. Открытость данной инновации (т.е. отказ от роялти), или принципиальное ре-
шение о включении стандарта Bluetooth в категорию “открытый” определялось не-
сколькими причинами:  

 
● запоздалым вхождением Bluetooth на зарождающийся рынок локальных ин-

формационных сетей с беспроводной связью, далеко не все технологии которых 
были запатентованы;  

 

● очевидностью того факта, что открытый протокол в дальнейшем может слу-
жить серьезным промоутером для разработки и продажи совместимых с ним элек-
тронных приборов;  

 

● а также непосягательством новой технологии на базовый бизнес фирм-
участников альянса, ориентацией лишь на его частичную модификацию. Так, фирмы 
Ericsson и Nokia рассматривали Bluetooth в качестве технологии, расширяющей воз-
можности мобильной телефонии. Компания Intel рассчитывала на ее помощь в соз-
дании сетевого окружения домашних и офисных компьютеров.  

 
Вхождение в альянс в течение 1998-1999 гг. корпораций Toshiba, Motorola, Mi-

crosoft, 3Com, Agere Systems и IBM позволило окончательно сформировать так на-
зываемую Группу поддержки (Promoter Group), сохранявшую контроль над ключевы-
ми вопросами, относящимися к разработке данной технологии. Параллельно шел 
процесс оформления Группы специальных интересов (Special Interest Group), объе-
динявшей на первом этапе свыше 250 более мелких фирм, также ведущих разра-
ботки в области информационно-коммуникационных технологий и заинтересованных 

                                                           
25

 Bluetooth – это одновременно и стандарт, и новая универсальная технология беспроводной 
связи разнотипных микропроцессорных устройств локальной сети в диапазоне 2,4 ГГц. 
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в получении информации в режиме реального времени о продвижении исследова-
тельских групп крупных корпораций в своих работах над новой технологией.  

По мере приближения к коммерческой стадии разработок26 отсутствие патента 
на базовую технологию порождало множество проблем и вызывало все большее на-
пряжение между участниками консорциума. Были разработаны сложные соглашения 
о разделе знаний между основными партнерами, что должно было обеспечить со-
вместимость создаваемых технологий. Росло также число патентов на материаль-
ную и программную части информационной техники, использующей Bluetooth. Резко 
сократив инновационную стадию, новейшая технология ближней беспроводной ра-
диосвязи вплотную приблизилась к выходу на глобальный рынок. 

 

Но, как это часто бывает с инновационными инвестициями, ожидание боль-
шой прибыли оказалось иллюзорным. Данное событие совпало с резким падением 
стоимости акций информационных компаний и разорением многих фирм на этом 
рынке в начале предыдущего десятилетия. По оценкам экспертов, вряд ли продук-
ция с технологией Bluetooth сумела даже покрыть огромные затраты на свою разра-
ботку. Жизненный цикл ее пока неизвестен, но очевидно, что новые технологии уже 
идут на смену. 

 
 

* * * 
 
В анамнезе практически всех заметных инновационных прорывов (как, впро-

чем, и провалов) последних лет можно найти отражение совместной работы в со-
ставе международных технологических альянсов. Трансферт технологий за пределы 
национальных границ – одна из важнейших составляющих общих процессов глоба-
лизации мировой экономики, наиболее активно развивающихся в высокотехнологич-
ных отраслях экономики.  

Активное взаимодействие с иностранными партнерами заметно приумножает 
научные и технологические возможности фирм прежде всего развитых регионов ми-
ра, обеспечивая им ускорение инновационного цикла, сокращение затрат и рисков, 
повышение гибкости всей организационной модели. Участие в стратегических парт-
нерствах, также как и привлечение иностранного капитала заметно продвигают на 
глобальные рынки продукцию целого ряда развивающихся стран мира, делающих 
ставку в своем развитии на создание высокотехнологичных производств. В резуль-
тате, за последние тридцать лет такие страны как Индия, Китай, Республика Корея, 
Тайвань и целый ряд других заняли прочные позиции наиболее динамичных регио-
нов.  

 

Россия, рыночная модель которой проходит стадию становления и, по сути, до 
сих пор так и не вовлекла в свою орбиту инновационные интересы коммерческого 
сектора страны, пока не может рассчитывать на приглашение к участию в техноло-
гических партнерствах со стороны крупного наукоемкого бизнеса западных стран. 
Даже ведущие отечественные фирмы не имеют в своем активе заметных технологи-
ческих достижений, значительных патентных фондов, сопоставимых размеров эко-
номической деятельности, включенности в многостороннее сотрудничество с уни-
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 Разработчики подчеркивали ускоренный характер работ – на определенный этап, занявший у 
создателей стандарта UBS 5 лет, в данном случае понадобилось лишь 3 года. См.: Rice J. and Juni-
per J. High Technology Alliances in Uncertain Times: The Case of Bluetooth // Knowledge, Technology & 
Policy. Fall 2003. Vol. 16. N 3. P. 121. 



115 
 

верситетской наукой и многих других факторов, играющих важную роль в стимули-
ровании подобных приглашений. 

Значительно хуже, что наше государство в полной мере так и не воспользова-
лось благоприятными возможностями, открывавшимися при продвижении с помо-
щью международных стратегических партнерств информационных технологий, пре-
имущественно программного обеспечения, на рынки других стран, тем более что оно 
имело необходимые ресурсы. Общеизвестна успешная история становления соот-
ветствующей отрасли, например, в Индии. Но в России, в отличие от многих стран, 
активно расчищавших все барьеры для наукоемких отраслей, в течение трех лет так 
и не был принят в третьем чтении закон о налоговых льготах для трудозатратной от-
расли программного обеспечения, способный стать серьезным толчком для ее раз-
вития.  

 


