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Рынок технологий проявляет специфические черты, которые обусловливают его особое место
в системе рынков. Технологически применимые в производстве знания или технологии приоб
рели свойства самостоятельных товаров значительно позже, чем вещные продукты труда. Тех
нологии, создаваемые первоначально исключительно для нужд собственного производства, по
мере развития товарных отношений, усиления международной миграции капитала и рабочей
силы стали объектом торговли.

Выделение рынка технологий в самосто
ятельный рыночный сектор связано с тем,
что на определенном этапе экономического
развития информация, обладание знанием
стали рассматриваться как экономический
ресурс. Характер и формы технологического
обмена существуют не сами по себе, а обус
ловлены содержанием технологии и отража
ют процесс ее зарождения, расцвета, старе
ния и замены ее новой технологией. Рынок
технологий находится в тесной взаимосвязи
с рынками факторов производства и това
ров. Это обусловлено тем, что между техно
логией и капиталом как экономическими ка
тегориями можно найти много общего. Тех
нология действительно является составной
частью средств производства. Однако осо
бое свойство знаний и их способность со
здавать продукцию нового качества обусло
вило выделение рынка технологий.
Рынок технологий представляет собой
совокупность экономических отношений в
сфере формирования спроса и предложения,
создания и передачи технологий, поддержи
ваемых соответствующими институтами и
механизмами. Характер и формы технологи
ческого обмена обусловлены содержанием
и уровнем зрелости технологий, отраслевой
спецификой их применения, стратегически
ми и тактическими целями технологической
политики корпоративного сектора и нацио
нальной экономики, интересами непосред
ственных разработчиков технологий.

Сегодня в сферу технологического об
мена вовлечены все важнейшие виды чело
веческой деятельности (наука, техника, про
изводство, управление), начиная с теорети
ческих закономерностей познания природы
(наука), опыта ее преобразования (техника)
и до создания материальных средств и благ
(производство) с совершенствованием спосо
бов рациональных действий при решении
производственных и других задач (управле
ние). Технологический обмен  это широкий
спектр экономических отношений, включаю
щий торговлю технологиями, оборудовани
ем и машинами, продажу патентов, лицен
зий, а также предоставление сопутствующих
услуг.
Технологический обмен  это не простое
распространение или тиражирование научно
технической информации, а деятельность,
направленная на создание условий для не
посредственных, сравнительно длительных
контактов инженернотехнических специали
стов продавцов технологий, с одной сторо
ны, и покупателей, с другой, в ходе практи
ческого освоения и использования техноло
гий. Передаваемые в процессе такого сотруд
ничества знания не могут быть получены из
основных научных законов, а чаще носят
эмпирический характер, основываются на
практическом опыте и навыках, дифферен
цированы по месту их происхождения и спо
собам применения. Существует гипотеза “тех
нологической способности”, согласно кото
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рой технологии, воплощенные в работниках
и организациях более важны.
Технологическая способность подразуме
вает способность адаптации и усовершенство
вания технологии в соответствии со специ
фикой производственных условий, институ
ционализацию исследований, развитие науч
ноисследовательских способностей, умение
адаптировать деятельность к изменению ры
ночной ситуации.
Технология может быть импортирована
с достаточно низкими затратами, хотя суще
ствует определенный риск для страныимпор
тера. Одна и та же техника в одном техноло
гическом контексте может вести и к исчерпа
нию, разрушению природных и социальных
ресурсов, и к рациональному их расходова
нию и даже наращиванию в другом. В то же
время некоторые интеллектуальные феноме
ны, например, научные, аккумулируются го
раздо слабее.
Посредством технологического обмена
можно решить вопросы повышения техноло
гического уровня тех или иных отраслей эко
номики в целом. В отечественной практике
имеется успешный опыт использования и
адаптации иностранной технологии. В совет
ский период в 30е гг. ХХ в. активно исполь
зовались технические консультации западных
специалистов, отечественные ученые поддер
живали контакты с зарубежными коллегами,
а главные объекты индустриализации были
укомплектованы в основном иностранным
оборудованием.
Специфика технологии как товара прояв
ляется в том, что она дает возможность про

давцу удовлетворить широкий круг экономи
ческих интересов, который не замыкается
только на возмещении стоимости, как в си
туации с обычными товарами. Покупатели же
приобретают не просто дополнительные
партии товаров, а недостающий элемент про
изводительных сил. Ценность технологии
обусловлена способностью создавать допол
нительную прибыль ее покупателю или, сле
дуя терминологии маржиналистов основой
ценности технологии становятся редкость и
не прошлые затраты, а будущая полезность.
По существующей в мире практике на 1 долл.,
вложенный в приобретение лицензии, при
ходится от 2 до 15 долл. прибыли за счет
экспорта товара и экспорта доработанной
лицензии.
Структура рынка технологий характери
зуется: соотношением основных агентов рын
ка; особенностями национальных и между
народных рынков технологии; взаимосвязь
рынка технологий с рынками факторов про
изводства; взаимодействием рыночного ме
ханизма и рыночных структур; отраслевыми
особенностями распространения технологии
(см. рисунок).
Можно выделить четыре группы участ
ников рынка технологии, которые предлага
ют и приобретают технологию: ТНК, между
народные организации, правительства, фир
мы. Каждая группа участников имеет свои при
чины для трансферта технологии  содействие
в развитии, укрепление политического влия
ния, получение прибыли.
Большой интерес представляет структу
рирование рынка технологий по основным
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каналам распространения технологии. Как
отмечалось выше, первоначально обмен тех
нологиями осуществлялся в связанной с ра
бочей силой или капиталом форме. Эти фор
мы не утратили своей актуальности в и се
годня, что стало основой появления такого
феномена как интеллектуальная миграция,
которая занимает возрастающее значение в
общемировых миграционных потоках. Хотя
точная статистика о ее размерах отсутствует,
по некоторым оценкам, число иммигрировав
ших в развитые страны ученых и специалис
тов с высшим образованием в 1990е гг. по
стоянно увеличивалось, особенно из стран
Азии в США, Канаду, Австралию и Великоб
ританию.
Спрос на высококвалифицированные кад
ры в развитых странах определяется потреб
ностями их экономик, бурным развитием ин
формационных технологий. Только за
1990е гг. в Соединенные Штаты иммигриро
вало около 900 тыс. специалистов высшей
квалификации, прежде всего, в области ин
форматики, а основными странамидонора
ми выступили Индия, Китай, Россия, Канада,
Великобритания, Германия.
Стратегические цели, методы и формы,
используемые ТНК, значительно изменились
под воздействием изменения содержания тех
нологий, структуры производства.
Стратегические цели, методы и формы,
используемые ТНК, значительно изменились
под воздействием изменения содержания тех
нологий, структуры производства.
Для начальных этапов (конец XIX  сере
дина XX в.) основной формой технологичес
кого трансферта были прямые зарубежные
инвестиции ТНК в развивающиеся страны,
стремление образовать полностью контроли
руемые предприятия, которые используют де
шевую рабочую силу и сырьевые ресурсы, а
распространение технологий в экономике при
нимающих стран было минимальным. В этот
период, с одной стороны, ТНК не были заин
тересованы в передаче “ноухау” местным про
изводителям, с другой стороны  государство
принимающих стран было не в состоянии кон
тролировать деятельность международных
корпораций, собственный технический, про
изводительный и финансовый потенциал при
нимающих стран оставался низким, а нацио
нальный рынок крайне узким.

В 5070е гг. ХХ в. произошли существен
ные сдвиги в области технологического транс
ферта. Меняется направление зарубежных
инвестиций: международные корпорации
вкладывают капиталы преимущественно в
развитые страны. Государственные органы
принимающих стран становятся активным
участником технологического трансферта.
Появляется и совершенствуется законодатель
ство в области зарубежного инвестирования
и ограничения сферы деятельности ТНК.
Многие страны применяют селективный, вы
борочный подход к иностранным технологи
ям, стремясь защитить национальных произ
водителей и создать условия и механизм для
распространения передовых технологий в
национальной экономике. В результате по
являются и получают широкое распростра
нение другие формы технологического транс
ферта: совместные предприятия, лицензион
ные соглашения, контракты в сфере управ
ления и маркетинга, соглашения об оказа
нии технической помощи, договоры о сдаче
предприятий “под ключ”, международный
субподряд. Изменяется и содержание «паке
та» технологического трансферта: первосте
пенное значение принимают знания и «ноу
хау» в области управления маркетинга, а так
же контроля качества: расширяется «вывоз»
технологий в сфере услуг.
Влияние транснациональных корпораций
обусловлено концентрацией контроля над
стратегически важными сферами  финанса
ми, рабочей силой, технологией, поставками
и компонентов, услугами и сбытом. ТНК по
всеместно увеличивают сферу своего влия
ния на экономику стран, где базировались
их филиалы.
В конце ХХ в. наступает следующий этап
в развитии трансферта технологий, осуще
ствляемый ТНК. Принципиально изменилась
техническая база производства. Развитие ин
форматики, микроэлектроники, биоинжене
рии, новых материалов изменили приорите
ты в национальных экономиках и соотноше
ние сил ТНК на международной арене. Про
изошли изменения в формах «вывоза» тех
нологий. Если на предыдущем этапе преоб
ладали формы, основанные на капиталовло
жениях и внутрифирменных технологических
трансакциях, то к 1990м гг. стали преобла
дать лицензионные сделки. В сторону изме
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нений действовали и значительные преобра
зования в сфере научнотехнической страте
гии корпораций. Необходимость широкой
кооперации, гибких форм организации науч
ных исследований и разработок, активиза
ции человеческого фактора, высокий темп
обновления продукции существенно повлия
ли на конкретные механизмы и формы транс
ферта технологий, его целевые установки.
Существенно возросла роль такой фор
мы трансферта, как международная коопе
рация в сфере НИОКР, осуществляемая в
рамках консорциумов, совместных проектов
и т.п. Особенности современных высокотех
нологичных производств и взаимодополня
ющий характер сотрудничества компаний при
разработках и изготовлении конечной про
дукции изменяют четкие различия между по
ставщиком технологий и фирмойполучате
лем. Если на первых двух этапах, организа
ции, осуществляющие трансферт, всячески
старались воспрепятствовать передаче ценной
информация и опыта, то в настоящее время
от скорости и результатов трансферта во мно
гом зависит успех коллективного проекта.
Суммарная стоимость создаваемых в мире
технологий в настоящее время составляет, по
оценкам экспертов, около 60% всего валово
го общественного продукта, а темп роста тор
говли ими опережает темпы роста продаж дру
гих товаров1. Так, если в 1990х гг. суммар
ный объем торговли технологиями в мире оце
нивался в диапазоне от 20 до 50 млрд. долл.,
то в 2000 г.  уже на уровне 500 млрд. долл.2
Основной объём продаж научнотехни
ческих достижений на мировом рынке ли
цензий приходится на долю промышленно
развитых стран. В 1989 г. экспорт лицензий
составил 25 163 млн. долл., причем доля 17
ведущих стран (США, Швейцария, Великоб
ритания, Италия, Франция, ФРГ, Япония, Ни
дерланды, Бельгия, Люксембург, Швеция,
Испания, Норвегия, Португалия, Финляндия,
Австрия, Австралия) составила 98,4%.
На мировом рынке лицензий присутству
ет значительно большее число стран, импор
тирующих лицензии. В импорте лицензий
прослеживается четкая тенденция роста объе
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мов закупок лицензий промышленно разви
тыми странами и сокращение закупок лицен
зий развивающимися странами, доля кото
рых на мировом рынке лицензий сократи
лась до 10%. Это объясняется расширением
общего объема рынка. То есть фактически
объем закупаемых лицензий увеличился, но
в процентном отношении сократился.
Торговля лицензиями в промышленно
развитых странах развивается быстрее, чем
в остальных странах. Так, платежи 17 про
мышленно развитых стран в 19601989 гг.
увеличились с 643 до 22 904 млн. долл., или
в 35,6 раза, в то время как платежи осталь
ных стран возросли с 509 до 2259 млн. долл.,
или в 4,2 раза. Среднегодовые темпы приро
ста взаимной торговли лицензиями в указан
ных 17 странах составляли 13,5%, в осталь
ных лишь 2,0%3.
Особенностью рынка технологий являет
ся то, что внешние рынки технологий значи
тельно превосходят внутренние, даже если
принять во внимание внутренний технологи
ческий обмен любой развитой страны. Та
ким образом, можно говорить, что во взаи
мосвязи внутреннего и международного рын
ков технологий ориентиры все же задает меж
дународный рынок технологий. Важнейшим
условием создания и функционирования рын
ка технологий выступает инновационный по
тенциал, основу которого составляет науч
нообразовательная сфера, исследовательс
кие и инженерные подразделения корпора
тивного сектора. В рамках национальной эко
номики они формируют предложение техно
логий, одновременно предъявляя спрос на
внешние источники технологий. Этот потен
циал необходим и для адекватной оценки и
адаптации заимствуемых технологий.
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