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Экономический рост любой страны зависит 

от целого ряда факторов. Под факторами эко-

номического роста подразумевают определен-

ные процессы и явления, способствующие уве-

личению реальных объемов производства, по-

вышению уровня эффективности и непосред-

ственно качества роста. Относительная важ-

ность различных факторов экономического ро-

ста менялась с течением времени, и сегодня для 

все большего числа стран инновации в их мно-

гочисленных проявлениях становятся ведущим 

фактором экономического роста [1, 5, 11—15]. 

Базой современной экономики является 

знание, что позволяет нам говорить о эконо-

мике как о экономике знаний или экономике 

технологий. Среди основных характеристик 

данной экономики можно выделить следую-

щие: процесс глобализации, перманентное 

возрастание экономического роста, высокий 

уровень значимости интеллектуального капи-

тала, увеличение предпринимательской ак-

тивности [12—15]. Таким образом, в условиях 

современной экономики с постоянно расту-

щей конкуренцией и уровнем внедрения ин-

новаций, компании все в большей степени 

сталкиваются с проблемами неценового ха-

рактера. Теперь важнее не просто обладать 

навыками, а иметь потенциал, получать и эф-

фективно внедрять новые знания (навыки).  

Таким образом, происходит смещение ис-

точника установления стоимости, вместо 

труда лидирующие позиции занимает знание. 

Качественное и эффективное использование 

знаний (принимающих различные формы) 

предопределяет направление деятельности 

корпораций и является основой инновацион-

ной активности экономики [8, 12]. 

Постановка задачи. Инновации могут вы-

ступать в различных формах: продукта, услуги 

или технологии. В свою очередь, инноваци-

онная деятельность представляет из себя про-

цесс, состоящий из этапов подготовки, осу-

ществления и непосредственного выхода про-

дукта/технологии. Многоэтапность иннова-

ционной деятельности в рамках современной 

экономики создает ряд условий для корпора-

  

* Статья подготовлена при поддержке Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ, проект
«Технологический трансфер и технологический аудит российских корпораций в условиях присоедине-
ния к ВТО». 
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ций, заключающихся в постоянном обновле-

нии и эффективном функционирования 

в условиях конкурентного рынка. Можно вы-

делить следующие основные условия, стиму-

лирующие, с одной стороны, и усложняющие 

«жизнь» корпорациям — с другой: 

1) Ускорение темпов выпуска новейших тех-
нологий. В силу жестокой конкуренции и не-
прерывного выпуска новых продуктов (техно-
логии, изобретения, услуги, различные потре-
бительские товары) на создание и реализацию 
новых идей остается короткий промежуток 
времени. 

2) Межфирменное сотрудничество и разви-
тие сетевых организационных структур. Про-
дукты, получаемые на выходе после производ-
ства, являются результатом действия интегра-
ционных взаимодействий различных техноло-
гий. В силу короткого жизненного цикла 
современного продукта даже самые крупные 
компании не в силах проводить качественные 
и широкомасштабные информационные ис-
следования и быстро выходить с новыми про-
дуктами на арену мировых рынков. Это и сти-
мулирует организации (даже крупные) коопе-
рироваться в области информационных иссле-
дований. 

3) Функциональная интеграция и сотрудни-
чество внутри предприятий. Наличие гибких 
горизонтальных связей между управленче-
ским и исследовательским звеном может 
обеспечить быструю интеграцию корпорации 
в мировые тенденции, что опять же необхо-
димо для быстрого создания и успешной реа-
лизации нового продукта. 

4) Сотрудничество с центрами производ-
ства знаний. Подразумевается тесное взаимо-
действие с государственными лабораториями, 
исследовательскими университетами, цен-
трами прикладной и академической науки [11]. 

5) Возрастание доли услуг и роли передачи 
знаний. Данный процесс сподвигает компании 
на использование аутсорсинга, как нового 
способа организации экономической деятель-
ности, что позволяет достичь определенных 
выгод и экономии. Также это оказывает вли-
яние на изменение уже существующих биз-
нес-моделей, поскольку осуществление взаи-
модействия между компаниями требует более 
высокого уровня организации. 

Лидерами же мирового рынка сегодня ста-
новятся владельцы технологий, более того, не 
только те, кому удалось единожды внедрить 

новую технологию, а те, кто постоянно произ-
водит новые продукты, внедряет различные 
новшества или усовершенствует уже имеющи-
еся технологии. Основным инструментом, осу-
ществляющим взаимосвязь между разработчи-
ками инновации (технологии) и ее получате-
лем, может стать «трансфер технологий» [1]. 
В связи с этим нами была поставлена задача — 
изучить теоретические и практические особен-
ности трансфера технологий в России и за ру-
бежом, а также определить пути совершенство-
вания данного процесса для нашей страны. 

Переводя с английского языка трансфер 
технологий (technology transfer), можно выде-
лить суть данного понятия, это:  

1) процесс распространения научно-тех-
нических знаний; 

2) переход от фундаментальных знаний 
непосредственно к техническим. 

Рассматривая этапы инновационного про-

цесса для нового продукта, мы видим непосред-

ственную роль трансфера на представленной 

схеме, где стрелками при каждом переходе обо-

значен момент трансфера, т. е. передача того 

или иного знания, принимающего различные 

формы (от знания до конкретного продукта). 

На наш взгляд, представленные на схеме 
этапы инновационного процесса характерны 
для случаев, когда речь идет о технологии как 
о конкретном продукте. Мы же под иннова-
цией подразумеваем не только конкретный 
продукт, но и особые навыки, включающие 
в себя и различные виды услуг, и модерниза-
цию уже имеющегося производства. Но в це-
лом схемы передачи инновации как продукта 
или как особого знания схожи. В их основе за-
ложена одна идея, которая заключается в по-
этапной передаче какого-либо знания вне за-
висимости от того, какую форму имеет это зна-
ние. Таким образом, эффективность внедре-
ния инноваций (т. е. непосредственно самого 
инновационного процесса), где в результате 
получается инновационный продукт (ноу-хау, 
услуга и т. д.), напрямую связана с трансфером 
знаний (технологий) между участниками дан-
ного процесса. Это, в свою очередь, определяет 
трансфер технологий как многоэтапный про-
цесс, в который вовлечено большое количе-
ство участников [7]. Более того, данный про-
цесс включает не только передачу знания, но 
и дальнейшее позитивное участие как получа-
теля, так и самого создателя и дальнейшего 
пользователя данной информации. 
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Этапы инновационного процесса [2] 

 

Результаты исследования. Если говорить 
о трансфере технологий в России, то данное 
явление изучается у нас не так давно, в стра-
нах же Запада это понятие знакомо не только 

в теории, но и на практике. Для обоснования 
важности роли трансфера технологий в миро-
вой экономике обратимся к глобальному ин-
дексу инновационной активности, разрабо-

танному аналитиками журнала «Economist 
Intelligence Unit» и рассчитываемому с 2007 г. 
(см. таблицу). К 2012 г. исследование охва-
тило 141 страну, которые в совокупности про-

изводят 99,4 % мирового ВВП. В 2012 г. Рос-
сия заняла 51-е место в списке, что на шесть 
позиций выше, чем было в 2011 г. Но эта по-

зиция крайне далека от желаемой. Рейтинг 
возглавляет Швейцария, в тройку лидеров по-
прежнему входят Швеция и Сингапур. 

Рассмотрим основные особенности орга-

низации инновационной деятельности лиде-
ров и наших главных конкурентов, а также 

выделим инструменты, способствующие ак-
тивному инновационному развитию. 

Швейцария. Инновационное развитие можно 
охарактеризовать следующими моментами.  
Во-первых, активными действиями правитель-
ства. Так, с 2004—2007 гг. постоянно возраста-
ли в среднем на 6 % в год расходы на образова-

ние, научную деятельность и развитие техноло-
гического сектора. Важно отметить, что процесс 
коммерциализации не поддерживается прямыми 
государственными инвестициями, т. е. важную 

роль в этом процессе играет частный сектор. 
Трансфер инновационных технологий происхо-
дит в большей степени за счет технопарков; су-
ществует такая организация, как «swiTT», пред-

ставляющая ассоциацию трансфера технологий. 
Швеция. Важной особенностью является 

высокий уровень образования и квалификации 
занятых в государственном секторе, что придает 

стабильность политической системе. Суще-
ствует высокий уровень развития венчурного 
инвестирования. Главная же особенность — это 
создание полной инновационной цепочки 

(объединение центров трансфера технологий), 
позволяющей провести проект от идеи до ма-
лого предприятия с перспективами роста. 

США. Трансфер технологий возведен зако-
ном в статус третьей основной миссии в уни-
верситетах наряду с обучением и исследователь-
ской деятельностью. Осуществляется 35 % ми-

ровых расходов на НИОКР по паритету поку-
пательской способности. Создана ациональная 
сеть по передаче технологий, состоящая из од-
ного главного и шести региональных центров. 

Германия. В роли технологических посред-
ников выступают различные научные обще-
ства и совместные исследовательские органи-
зации, в большей степени поддержка осу-

ществляется государством. Состав организа-
ций, принимающих участие в трансфере 
технологий, крайне разнороден: от обучаю-
щих семинаров, финансовых консультаций — 

до инкубаторов и технопарков. 
 

Глобальный инновационный индекс [3] 

Рейтинг Страна Индекс Рейтинг Страна Индекс 

1 Швейцария 68,2 10 США 57,7 

2 Швеция 64,8 15 Германия 56,2 

3 Сингапур 63,5 25 Япония 51,7 

4 Финляндия 61,8 34 Китай 45,4 

5 Великобритания 61,2 51 Россия 37,9 

Фундаментальные исследования 

Прикладные исследования 

Опытно-конструкторские работы 

Изготовление опытного образца 

Изготовление промышленного образца

Промышленное производство 

Маркетинг 

Сбыт 

Диффузия 
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Япония. Главная особенность — четкая си-
стема планирования. Наличие более 450 вен-
чурных компаний, венчурные бизнес-лабора-

тории в 45 университетах, большое количество 
организаций по лицензированию технологий. 
За трансфер технологий отвечают националь-
ные исследовательские университеты. 

Китай. Еще в 1998 г. лишь в нескольких 
университетах существовала структура по 
трансферу технологий, а сегодня уже в каж-
дом вузе есть подобное образование. Центры 

трансфера технологий (ЦТТ) работают как ас-
социированные частные компании. 

Переходя к анализу уровня инновацион-
ного развития России, нельзя не отметить от-

сутствие организационных форм, обеспечива-
ющих эффективную инновационную деятель-
ность. В то же время в стране развиваются раз-
личные организационные формы: технопарки, 

наукограды, закрытые административно-тер-
риториальные образования (ЗАТО), технико-
внедренческие зоны (ТВЗ), академгородки. 

Вышеупомянутые организации имеют 

схожие функции и единую цель — трансфор-
мация знаний в практику, но в целом на со-
временном этапе развития существует ряд об-
щих проблем. Это жесткое разделение на 

науку и бизнес, зависимость от государствен-
ной поддержки, неспособность научных орга-
низаций «продать» себя бизнесу, неразвитость 

международных взаимодействий [6]. 
Таким образом, мы имеем бизнес-сферу 

и научно-исследовательский комплекс, но их 
деятельность протекает параллельно, с отсут-

ствием прямого взаимодействия. Иначе го-
воря, условия для осуществления процесса 
коммерциализации отсутствуют. 

Выводы. Для решения данной проблемы, 

на наш взгляд, можно опереться на опыт за-
рубежных коллег. Возможным вариантом ор-
ганизации трансфера технологий могут стать 
центры трансфера технологий (ЦТТ), имею-

щие следующие характеристики. 
Целью центров трансфера технологий яв-

ляется активное внедрение инноваций в от-
расли промышленности. Основные результаты 

проявляются на двух уровнях: при стимулиро-
вании внедрения инноваций на предприятии и 
росте объема ВРП за счет увеличения налого-

вых поступлений в бюджет. Основными функ-
циями являются оперативное предоставление 
информации, анализ содержания и хода осу-
ществления договоров о проведении научных 

исследований, продвижение технологических 
разработок, проведение различных перегово-
ров, посвященных проработке наиболее эф-
фективной тактики использования, а впослед-

ствии — развитие института интеллектуальной 
собственности и т. д. [4] 

Более того, ЦТТ представляют особый ин-
терес для России в силу своих преимуществ. 

Данные преимущества имеют экономический 
характер и заключаются в создании новых ма-
лых и средних предприятий в ходе коммерци-
ализации технологий, что, в свою очередь, 

способствует увеличению количества высоко-
оплачиваемых рабочих мест для квалифици-
рованных сотрудников. 

В примере по расчету эффективности про-

цесса трансфера технологий как особого вида 
инвестиционного проекта были использованы 
данные по трансферу технологий между произ-
водством никеля в Заполярном филиале ОАО 

ГМК «Норильский никель» и заводом Norilsk 
Nickel Harjavalta (это единственный завод по 
переработки никеля в Финляндии, вошедший с 

состав ОАО ГМК «Норильский никель»). Пере-
ход на новый процесс переработки (сульфатный 
процесс производства) имеет положительные 
экономические показатели жизнеспособности 

как для NPV, так и для IRR, что доказывает 
экономическую целесообразность перехода. 

При обеспечении благоприятных условий 
и инновационной инфраструктуры развитие 

трансфера технологий в России возможно, 
и ЦТТ может стать одной из основных форм 
организации данного процесса. После того как 
были получены позитивные результаты оценки 

эффективности передачи технологии на при-
мере ОАО «ГМК «Норильский никель», мы 
вправе говорить о целесообразности развития 
процесса трансфера технологий в нашей стране. 
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