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Рассматриваются особенности трансфера технологий в условиях усиления интеграциoнных свя-
зей. В настоящее время перед многими государствами стоит ряд задач по развитию националь-
ного производства, значимую роль приобретают вопросы локализации и трансфера технологий.
Имеют ли возможность предприятия встроиться в международные производственные цепочки?
Каким образом получить и адаптировать для производства наиболее перспективные из существу-
ющих технологий с наименьшими затратами? Можно ли считать действующие международные и
национальные стандарты барьером на пути продвижения инноваций или все же это драйвер
технологического развития? Каким образом ускорить экономическое развитие стран ЕАЭС?
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В настоящее время имеются некоторые про-
блемы и противоречия в развитии системы транс-
фера технологий, несмотря на интенсивное раз-
витие международной передачи технологий, вли-
яние новейших научных разработок на развитие
экономик государств, повышенное внимание пра-
вительств вопросам консолидации и активиза-
ции целенаправленных действий по участию в
международной системе трансфера технологий.

Учитывая факт колоссальных расходов на
разработку нового промышленного образца, ог-
ромное значение в международной передаче тех-
нологий имеют транснациональные компании
(ТНК), обладающие огромным капиталом. Мо-
нополистический капитал в первую очередь имеет
интерес к развитию тех отраслей, где возможно
получение максимальной прибыли, что и объяс-
няет факт поступления капиталовложений в кон-
кретные сферы экономики. Данный факт опре-
деленным образом создает дисбаланс в сфере
производства, способствует появлению противо-
речий между гигантами производства и немоно-
полистическим сектором. Как показывает опыт
зарубежных стран, структурная перестройка эко-
номики в пользу наукоемких секторов способ-
ствует быстрому повышению темпов роста и уве-
личению доли государства в торговле мировых
масштабов. В странах ЕАЭС спрос на высоко-
технологичные инновации со стороны отечествен-
ной промышленности в целом находится на низ-
ком уровне и не соответствует требованиям дос-
тижения стабильного экономического роста, не-
смотря на определенный интерес промышленно-
сти к инновациям1.

Основополагающей проблемой слабой инно-
вационной активности в странах ЕАЭС является,
прежде всего, закупка импортного оборудования в
ущерб внедрению отечественных технологических
разработок, а также низкий интерес к поиску и
внедрению инновационных разработок со сторо-
ны частного бизнеса. Данные обстоятельства со-
здают необходимость структурного преобразова-
ния проводившейся в странах ЕАЭС стратегии
инновационного развития путем переноса акцен-
тов с наращивания общих объемов поддержки по
всем составляющим национальной инновационной
системы на радикальное повышение эффективно-
сти, концентрацию усилий государств на решении
острых для инновационного развития проблем2.

Зачастую международная передача техноло-
гий сопряжена с конфиденциальностью во всех
сферах научно-технических разработок, в значи-
тельной степени на этапе передачи документа-
ции. Технологическая информация в большин-
стве случаев передается на бумажном и элект-
ронном носителях, а также через квалифициро-
ванного специалиста в устной форме. В связи с
тем что технологическая информация является
самой важной составляющей технологии как то-
вара, для ее трансфера в контрактах выявляется
недостаточность применения обычных правил
Incoterms (международных правил, признанных
правительственными органами, юридическими
компаниями и коммерческими организациями во
всем мире как толкование наиболее употребляе-
мых в международной торговле терминов), по-
этому существует необходимость более деталь-
ного прописывания условий поставки3.
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Главная проблема трансфера технологий зак-
лючается в том, что новая технология зачастую
является устаревшей для государств, ее получа-
ющих. Передовые страны не осуществляют транс-
фер самых современных технологий, чтобы не
создавать себе конкурентов. В то же время тех-
нологии, которые были получены в процессе
передачи, зачастую нуждаются в доработке и адап-
тации к определенным условиям ведения хозяй-
ства4.

Противоречивыми являются вопросы отно-
сительно ограничения прав получателей техно-
логий, существенного вывоза капитала через нео-
босновано высокой уровень дивидендов и роял-
ти, ограничения диффузии знаний, ввоза ресур-
соемких, экологически вредных технологий, на-
целенности организаций с иностранными техно-
логическими инвестициями на использование
иностранных материалов, сырья, рабочей силы.

На международном рынке технологий тех-
нологическому дисбалансу способствует факт
того, что существенные преимущества имеют те
государства, которые распологают значительны-
ми свободными ресурсами для развития инфор-
мационно-коммуникационной инфраструктуры и
поддержки процессов информатизации. Торгов-
ля технологиями в международных масштабах,
как фактор, влиющий на интенсивность миро-
вого интеграционного процесса со стороны ТНК
и национальных государств, массово применя-
ется в виде политического средства.

Одним из барьеров, который может встре-
титься на любой стадии трансфера технологий,
является технический барьер. Внедрение новой
технологии предполагает радикальное или час-
тичное изменение технологического процесса.
Очевидно, что чем меньше необходимо преобра-
зований, тем легче осуществить процесс переда-
чи технологии, поэтому уже при поиске буду-
щего реципиента забота о минимизации каких-
либо изменений должна быть одним из приори-
тетных условий. Безусловно, идеальная ситуа-
ция (т.е. вообще никаких изменений) в действи-
тельности встречается крайне редко, в связи с
чем фирма-реципиент наталкивается на ряд ба-
рьеров и технических проблем:

а) необходимо переналадить оборудование и
устройства для новой технологии (остановить
производство, функционирующее на получение
прибыли, и нести издержки на переналадку обо-
рудования, а это - потери);

б) некоторое оборудование вообще станет
ненужным при смене технологии, отсюда воп-
рос: куда девать имеющиеся средства производ-
ства;

в) отдельное оборудование и устройства тре-
буют полной замены на абсолютно новое обору-
дование, а это - опять затраты;

г) для использования новой технологии не-
обходимо составлять новые инструкции и убе-
дить экологов в ее безопасности;

д) при переходе на новый вид технологии
необходимо останавливать все производство (в
связи с чем субъект хозяйствования будет нести
огромные потери, а до их полной компенсации
предстоит пройти долгий путь)5.

Технические барьеры, как правило, очевид-
ны сразу, и с ними можно столкнуться непос-
редственно в результате первого контакта (по-
этому огромное значение имеет работа по сбору
максимальной информации о технической обес-
печенности контрагента и необходимо иметь на
вооружении хорошо продуманные решения ка-
ких-либо частных проблем определенного уров-
ня). Более сложным является социальный барь-
ер: в каждой организации есть устоявшийся кол-
лектив, имеющий отлаженную систему взаимо-
отношений и опыт работы с устоявшимся тех-
нологическим процессом. Тем не менее есть те
представители персонала, которые готовы позна-
вать и осваивать новое, преобладающая же часть
производственников выполняют свою работу с
применением отлично освоенных методов; они
менее склонны к изучению новых приемов и
специальностей6.

Что касается регуляционного барьера, то дан-
ный тип барьеров определяет взаимоотношения
организации с внешней средой, захватывающие
те сферы деятельности, которые имеют связь с
коммерческой тайной. Данные отношения во
многом определяются налаженными многолет-
ними личными контактами и неформальными
связями. При переходе на новую технологию
возникает потребность в новых материалах, но-
вых комплектующих, новом оборудовании, что
зачастую приводит к ломке и преобразованию
всей устоявшейся системы снабжения. Коммер-
ческие риски данной перестройки возрастают в
разы.

Очень значимым вопросом для организации
является вопрос реализации будущей продукции,
произведенной с использованием новой техно-
логии. Осуществление исследований рынков сбы-
та, прогнозирование будущего спроса, формиро-
вание сбытовой сети - данные мероприятия дол-
жны быть постоянно в поле зрения руководства
организации7.

Сущность экономического барьера заключа-
ется в том, что организация может выбрать одну
из двух ключевых стратегий: краткосрочный эко-
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номический успех с последующей сменой дея-
тельности или планирование в долгосрочной пер-
спективе с учетом возможных вызовов и рис-
ков, возникающих в постоянно меняющихся ус-
ловиях внешней среды. Выбор стратегии пре-
допределяет все действия руководства по наибо-
лее предпочтительным способам преодоления ба-
рьеров, перечисленных выше. Иногда стратегия
организации несовместима с внедрением пред-
лагаемой технологии, и тогда перед руководством
остается выбор: либо не переходить на новый
тип технологии, либо найти такое изобретатель-
ское решение, которое позволит совместить не-
совместимые вещи (например, быструю эконо-
мическую отдачу и долговременный исследова-
тельский этап НИОКР по новой технологии).

Представленные трудности можно смело на-
звать “противоречием”. Противоречием следует
считать такую ситуацию, когда какой-либо объект
имеет две прямо противоположные, взаимоиск-
лючающие стороны. Возвращаясь к вышепере-
численным барьерам, следует сконцентрировать
внимание на противоречиях и использовать ти-
повые методы разрешения противоречий, разра-
ботанные и используемые в изобретательской
практике. Рассмотрим существующие противо-
речия для перехода на новую технологию:

1) техническое противоречие: технология
должна быть одновременно и новой, и не но-
вой. Разрешение данного противоречия тем эф-
фектнее, чем ближе данная инновация к поня-
тию идеального объекта, используемого в изоб-
ретательском творчестве, а там идеальным счи-
тается такой объект, функция которого выпол-
няется без участия самого объекта. Идеальный
инновационный объект - это такой объект, ко-
торый можно получить без какого-либо измене-
ния имеющейся технологии. Необходимо стре-
миться приблизить передаваемый инновацион-
ный объект (технологию или продукт) к поня-
тию идеального, т.е. всеми мерами минимизи-
ровать необходимость изменений существующе-
го порядка, существующей у реципиента техно-
логии;

2) социальное противоречие: коллектив орга-
низации должен быть одновременно и старым
(имеющим опыт), и новым (новые знания и уме-
ния). Для решения данного противоречия мож-
но организовать переход к новой технологии
дискретным способом, когда часть времени ра-
бочая команда работает по старой технологии, а
другую часть - по новой, и уже с новым распре-
делением ролей;

3) регуляционное противоречие: поставщики
должны быть и старыми (проверенными долго-

срочным сотрудничеством), и новыми (постав-
ляющими новые объекты). Для решения данно-
го противоречия можно использовать “метод
посредника”, заключающийся в поиске нового
поставщика через всех своих контрагентов,
пользуясь их рекомендациями;

4) экономическое противоречие: инновация
должна способствовать быстрому получению при-
были и служить стабилизатором бизнеса в дол-
госрочной перспективе. Следует заметить, что
таких инноваций очень мало. В преобладающем
же количестве случаев любая инновация порож-
дает огромную конкуренцию, в связи с чем мно-
гие игроки за короткий промежуток времени те-
ряют свою долю рынка нового продукта.

Стратегическая инновационная политика в
долгосрочном периоде зачастую предполагает
значительный интервал времени возвратности
вложенных средств, что, в свою очередь, требует
наличия стабилизационного финансового фонда
(с большой долей вероятности их временного
омертвления) при отсутствии каких-либо крат-
ковременных поступлений. Взяв на вооружение
инновацию, позволяющую получить быстрый
возврат вложенных средств, необходимо точно
предопределить момент времени, когда от нее
следует отказаться, и, как следствие, иметь к это-
му моменту другую инновацию, которая позво-
лит повторить тот же цикл. Вот именно такой
подход позволяет обеспечить динамическую ста-
бильность положения предприятия реципиента
в долгосрочном периоде8.

Эффективность осуществления инновацион-
ной политики в странах ЕАЭС в большей степе-
ни затруднена ограниченностью рыночных ме-
ханизмов, как среды синтеза, трансфера и вне-
дрения инноваций. Основным препятствием в
активизации процессов инновационной деятель-
ности и развитии экономик стран ЕАЭС являет-
ся сложность в концентрации средств отдель-
ным субъектам хозяйствования, необходимых для
проведения инновациионных мероприятий. Со-
вершенствование механизмов проведения науч-
но-исследовательских работ делает НИОКР все
более дорогостоящими9.

В процессе осуществления инновационных
мероприятий основные сложности в трансфере
и внедрении технологий связаны с рядом фак-
торов:

1) недостаточным объемом собственных
средств;

2) ограниченностью как бюджетного, так и
внебюджетного финансирования;

3) замедлением и спадом промышленного
производства;
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4) определенными сложностями в привле-
чении заемных средств из-за высокой процент-
ной ставки;

5) ограниченностью финансовых средств на
производственных организациях;

6) реструктуризацией многих научных цен-
тров;

7) низкой oплатой труда ученых-исследова-
телей и разработчиков инноваций;

8) оттоком высококвалифицированных спе-
циалистов в зарубежные страны и в другие от-
расли народного хозяйства зачастую по причине
невостребованности научных разработок предпри-
ятиями и государством10.

Интенсивное развитие мирового хозяйства
объясняется прогрессом в инновационной и на-
учно-технологической сферах. Данный прогресс
можно охарактеризовать существенной динами-
кой, высокой скоростью преобразований, кото-
рые подстегиваются нарастающими темпами эко-
номической глобализации. В настоящее время
инновационная среда представляет собой доволь-
но динамично развивающееся направление эко-
номической деятельности как на уровне отдель-
ных государств, так и на уровне мирового хо-
зяйства в целом. В последние годы значение
инновационных факторов в экономической сфере
существенно возросло. Это придало определен-
ную актуальность процессам международной ко-
операции и сотрудничества во многих иннова-
ционных сферах, более того, эти отношения име-
ют тенденцию постоянно усложняться, в них
вовлекаются новые стадии хозяйственной и на-
учной деятельности11.

Интеграционные процессы можно определить
как результат более открытой экономической по-
литики большинства государств, как систему меж-
дународного разделения труда, экономических и
политических отношений, включения в мировой
рынок и как тесное переплетение экономик на
основе транснационализации и регионализации.
Усиление глобальной конкуренции послужило
сокращению жизненного цикла продукции, что
привело к вынужденным действиям предприятий
по разработке новых продуктов и услуг. В связи
с тем что интеграционные процессы оказывают
влияние на общедоступность знаний, происходит
быстрая интернационализация научно-технологи-
ческой сферы и инновационной среды. Данное
обстоятельство, в свою очередь, влияет на меж-
дународное сотрудничество в области развития
исследований и разработок, которое становится
все более открытым и интенсивным12.

В последние годы наблюдается постоянно
расширяющееся международное сотрудничество
в научной сфере, в сфере научно-технических

разработок. В условиях обостряющейся конку-
рентной борьбы и рассредоточенности ресурсов
реализация крупных инновационных проектов
и продвижение на рынок их результатов зачас-
тую становятся возможными только в пределах
транснациональных научно-производственных
цепочек, в связи с чем сотрудничество междуна-
родного формата в инновационной области яв-
ляется одним из приоритетных направлений по-
литики многих государств13.

Огромное значение международное сотруд-
ничество имеет как для разработки и внедрения
новых технологий, так и для разработки и вне-
дрения новых методов управления в инноваци-
онном развитии, на организациионном уровне и
на уровне государства. Для проведения наиболее
эффективной инновационной политики, прежде
всего, необходимо учитывать метаморфозы в осу-
ществлении инновационной деятельности наи-
более развитыми государствами и перенимать их
лучший опыт. Уровень торговли высокотехно-
логичной продукцией и технологический баланс
являются важными показателями, характеризу-
ющими способность государства создавать и ком-
мерциализировать новые научно-технологичес-
кие разработки, что определяет его конкуренто-
способность на мировом пространстве14.

Рост интеграции в различных технологичес-
ких сферах способствует росту количества транс-
дисциплинарных технологий и знаний, оказы-
вает положительное влияние на процесс инно-
вационного развития. Экономические и полити-
ческие трудности делают инновации более рис-
кованными и более дорогостоящими, стимули-
руя организации осуществлять поиск партнеров
с необходимым опытом с целью получения быс-
трого доступа к различной научно-технической
информации.

Эффективная инновационная политика по-
зволяет государствам не только улучшить состо-
яние своей экономики, но и укрепить свое по-
ложение на мировой арене. Для достижения эко-
номической стабильности необходимо использо-
вать как внутренние ресурсы - национальные и
региональные, так и международные15.

При относительно высоком уровне разви-
тия, присущем ведущим странам мира, повы-
шатъ темпы развития становится все более труд-
нее. Данное обстоятельство подталкивает к ин-
тенсивному научно-техническому развитию,
именно по этой причине инновационный цикл
становится все более коротким, а инновации сме-
няют друг друга все более часто.

В мировой практике для обозначения про-
цессов сотрудничества и кооперации в наукоем-
ких отраслях применяется термин “международ-
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ное инновационно-технологическое сотрудниче-
ство” (МИНТС). Это форма международных
экономических отношений, характеризующаяся
как международная научно-технологическая, про-
изводственная, инновационная и сбытовая дея-
тельность, основанная на многосторонних свя-
зях и направленная на производство и коммер-
циализацию товаров, услуг, а также на получе-
ние иного полезного эффекта. В настоящее вре-
мя инновации служат фундаментом конкурен-
тоспособности в мировой экономике, а сокраще-
ние и ускорение инновационного цикла следует
воспринимать как усиление приоритетов в кон-
курентной борьбе16.

С целью стимулирования и поддержки меж-
дународного сотрудничества в области научно-
технологических разработок роль государства зак-
лючается в формировании механизмов и со-
здании благоприятных условий для международ-
ного трансфера и внедрения научно-техничес-
ких разработок в реальный сектор экономики,
отвечающих общим интересам отечественных и
зарубежных партнеров, адаптации отечественной
нормативно-правовой базы в области инноваци-
онной деятельности к мировой практике17.

Принимая во внимание те затраты, которые
несут государства на научно-технологическое раз-
витие, а также значение научно-технологичес-
кой базы в экономике, можно увидеть, что стра-
ны, разрабатывающие программы стратегического
развития, нуждаются в объективных прогнозах
научно-технологического развития. Для постро-
ения объективных прогнозов следует учитывать
мировые тенденции в инновационных и науч-
но-технологических сферах деятельности, особен-
ности развития мировой конъюнктуры и фор-
мирования глобальных связей. Международное
сотрудничество в инновационной и научно-тех-
нологической сферах существенно увеличивает
возможности государств - участников данного
процесса благодаря обмену научной инфомаци-
ей, специалистами, технологиями, организаци-
онными и материальными возможностями и т.д.18

Усиление процессов интеграции в мировой
экономике, развитие международной кооперации
и разделения труда, усложнение технологичес-
ких процессов современного производства фор-
мируют определенные требования к формату
международного сотрудничества в сфере инно-
ваций. Мировой опыт международного сотруд-
ничества в инновационной области свидетель-
ствует о том, что данный вектор развития отно-
шений является одним из наиболее приоритет-
ных в мировой экономике.

Очень важной проблемой глобальных про-
цессов современного мира является проблема

неравномерного развития государств и народов:
наличие расхождений в темпах экономического,
социального, человеческого роста19.

Глобализация существенным образом изме-
няет масштаб научно-технологических иннова-
ций, расширяя при этом выбор партнеров для
сотрудничества в международном формате. Со-
трудничество с зарубежными партнерами влечет
за собой ряд дополнительных инвестиций вре-
мени и финансов, а также выдвигает новые тре-
бования к управлению20.

В мировой экономике идут процессы, име-
ющие связь с реализацией парадигмы иннова-
ционности в мировом масштабе. Очевидным яв-
ляется тот факт, что конкуренция стран в инно-
вационной области порождает некоторые труд-
ности, обобщенно заключающиеся в глобальном
инновационном разрыве: наличие существенных
диспропорций в инновационном развитии госу-
дарств и регионов.

Огромное значение во всем мире имеют на-
правления инновационного и научно-техноло-
гического развития, ориентированные, прежде
всего, на экономический рост и повышение бла-
госостояния общества. Среди приоритетных на-
правлений развития науки, технологий и техни-
ки можно выделить: информационно-коммуни-
кационные технологии, науки о жизни (биотех-
нологии, нанобиотехнологии и фармацевтика),
рациональное природопользование, энергоэффек-
тивность и энергосбережение, новые материалы
и нанотехнологии21.

Для ликвидации проблем глобального ин-
новационного разрыва необходимо понять: ин-
новационный разрыв мирового масштаба носит
случайный характер или же это закономерный
процесс, являющийся следствием ряда процес-
сов на государственном и межгосударственном
уровнях. Определение природы инновационно-
го разрыва предполагает исследование проблем
развития инновационной сферы государств и
регионов. Поскольку инновационный разрыв
имеет глобальное выражение и содержание, ос-
новопологающей проблемой является стимули-
рование международного партнерства в целях
сокращения данного разрыва22.

Вхождение стран - участниц ЕАЭС в миро-
вую экономику, проблема конкурентоспособно-
сти инновационных систем подталкивают к не-
обходимости адаптирования критериев мирово-
го рынка к процессам глобализации. Глобализа-
ция воздействует на многие системообразующие
сферы и виды деятельности: на научно-техноло-
гические разработки, формы кооперации и ин-
теграции производства. Глобализация предпола-
гает укрепление международного экономическо-
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го сотрудничества, повышение роли транснаци-
ональных корпораций, образование территори-
альных кластеров. Деятельность транснациональ-
ных корпораций за последние десятилетия стала
более глобальной, и на смену локальным само-
достаточным производственным сетям приходят
глобальные производственные сети. Государствам
с локальной экономикой, в первую очередь, не-
обходима программа по стимулированию прито-
ка капитала, исследовательских институтов и ино-
странных фирм, интеллектуальных и человечес-
ких ресурсов, по укреплению партнерства как
внутри государства, так и с иностранными ком-
паниями23.

Экономическое сотрудничество в условиях
интеграции вызывает появление новых форм
эффективного взаимодействия интеллектуального
и финансового капитала, обеспечивающих су-
щественные конкурентные преимущества. К но-
вым формам эффективного интеграционного
взаимодействия относятся и кластеры. Кластер-
ная интеграция - это новый управленческий под-
ход, позволяющий ускорить экономический рост,
повысить экономическую эффективность про-
изводства и конкурентоспособность как отдель-
ных регионов или отраслей, так и государств в
целом, в связи с чем процесс кластеризации ох-
ватывает все большее количество регионов и го-
сударств24.

Кластер в научно-технической, производ-
ственной и инновационной сферах является од-
ним из методов самоорганизации предприятий
для эффективной деятельности в условиях су-
ровой конкурентной борьбы, это устойчивое ре-
гиональное и межгосударственное партнерство,
объединенное инновационной программой вне-
дрения перспективных управленческих, произ-
водственных и инжиниринговых технологий с
целью повышения конкурентоспособности25.

Инновационный кластер может объединять
различные организации: высшие учебные заведе-
ния, бизнес-инкубаторы и технопарки, центры
трансфера технологий, промышленные предпри-
ятия, венчурные фонды, научно-исследовательс-
кие центры, банковские и иные кредитные орга-
низации, инвестиционно-инновационные компа-
нии и т.д., которые позволяют эффективно и в
сжатые сроки передавать новые знания, научно-
техническую информацию, научные открытия и
изобретения, внедрять научно-технические раз-
работки в реальный сектор экономики26.

Главной отличительной особенностью инно-
вационного кластера от других форм экономи-
ческих объединений является то, что организа-
ции кластера не образуют полного слияния, а
формируют определенный механизм сотрудни-

чества, который позволяет сохранять статус пол-
ноправного юридического субъекта и взаимодей-
ствовать с другими организациями, участвую-
щими в формировании кластера, а также с орга-
низациями за его пределами. От формирования
вертикальных и горизонтальных связей в инно-
вационном кластере, а также наличия возмож-
ностей для участников инновационного объеди-
нения эффективно использовать внутренние и
внешние ресурсы зависит конкурентоспособность
всего экономического объединения, основополо-
гающее значение в котором определяет развитие
инфраструктуры интеллектуального, технологи-
ческого и финансового капитала. Инновацион-
ный кластер, как правило, обеспечивает после-
довательность всех стадий инновационного про-
цесса: от поиска, генерации, передачи научных
знаний, формирования на их фундаменте биз-
нес-идей до производства и реализации готовой
продукции27.

Кластеры, осуществляющие международные
межкластерные обмены, способны переориенти-
ровать производственную программу на приме-
нение принципиально новых высокоэффектив-
ных технологий. Формирование международных
кластеров в инновационной сфере позволяет ус-
корить процесс международной кооперации и
интеграции в экономике многих государств28.

Развитие международных инновационных
кластеров способствует возникновению эффекта
синергии, все участники кластера получают до-
полнительные конкурентные преимущества под
влиянием совокупного эффекта масштаба, объе-
диняя свой производственный и научно-техни-
ческий опыт и снижая свои затраты.

Укрепляющаяся технологическая интеграция
приводит к увеличению количества мультидис-
циплинарных научных знаний и технологий,
положительным образом влияя на интернацио-
нализацию научных исследований и инноваций.
Очевидно то, что глобализация расширяет мас-
штаб научно-исследовательских инноваций, ко-
торые ранее фигурировали в национальном ас-
пекте, она расширяет выбор партнеров для со-
трудничества на международном уровне. Инно-
вационные технологии способствуют решению
проблем в области энергетики, коммуникаций,
информации, сетевого управления, производства
дешевых и безопасных материалов, производства
продовольствия, здоровья населения, экологии.
В национальных инновационных политиках раз-
витых стран отражены именно данные приори-
теты. Это говорит о корреляции исследований в
области мировых технологических приоритетов,
основных глобальных проблем и возможностей,
а также политических решений29.
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Что же касается стран ЕАЭС, то для дости-
жения общих целей в интенсивном экономичес-
ком развитии необходимо сконцентрировать уси-
лия на создании Евразийской инновационной
системы, которая должна быть нацелена на фор-
мирование единого инновационного простран-
ства ЕАЭС, способствовать преодолению адми-
нистративных барьеров, гармонизации законо-
дательств стран - партнеров по интеграции в ин-
новационной деятельности, развитию эффектив-
ной межгосударственной инновационной инф-
раструктуры, ориентированной на стимулирова-
ние инновационного предпринимательства30.

Развитие и совершенствование институцио-
нальных отношений предполагают совершенство-
вание законодательного и нормативно-правово-
го регулирования инновационной деятельностью.
Для обеспечения инновационного развития го-
сударств - членов ЕАЭС необходимо создать эф-
фективную инновационную инфраструктуру,
обеспечивающую взаимодействие органов испол-
нительной власти и субъектов предприниматель-
ской деятельности31.

Для повышения конкурентоспособности эко-
номик государств - членов ЕАЭС необходимо
разработать механизм научной и технологичес-
кой кооперации предприятий и секторов, создать
международную сеть трансфера технологий, раз-
работать совместные программы развития путем
организации совместных предприятий. Главной
задачей по повышению конкурентоспособности
стран ЕАЭС должна быть задача создания соб-
ственных ТНК, действующих в глобальном мас-
штабе. Одним из инструментов достижения та-
ких целей являются секторальные соглашения,
вертикальная и отраслевая интеграция произ-
водств с целью повышения совокупной конку-
рентоспособности формируемых предприятий.
Необходимо поощрение формирования венчур-
ного капитала и ориентированных на трансфер
и внедрение новых технологий32.

Таким образом, технологический трансфер
должен рассматриваться как один из аспектов
инновационного процесса. В странах ЕАЭС зна-
чимость трансфера технологий объясняется тем,
что перед ними стоит задача скорейшего форми-
рования экономик инновационного типа и ин-
теграции в мировое хозяйство на новых прин-
ципах, что возможно лишь при условии форми-
рования эффективной межнациональной инно-
вационной системы, при интенсивном исполь-
зовании и воспроизводстве научно-техническо-
го потенциала в направлении повышения кон-
курентоспособности с точки зрения долгосроч-
ного технико-экономического развития. Техно-
логический трансфер между промышленными

предприятиями особенно эффективен, если сто-
роны представляют взаимодополняющие отрас-
ли промышленного производства и способны
расширить ассортимент, не конкурируя друг с
другом. При этом ядром данной конкурентной
стратегии является промышленная политика, от-
ражающая интересы как отдельных стран-участ-
ниц, так и интеграционного объединения в це-
лом.
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