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В статье анализируются различные виды передачи прав собственности. Методологией служат различные 
примеры трансфера технологий. Авторы приходят к выводу, что как у России, так и у зарубежных стран есть 
заинтересованность в трансфере технологий. Кроме этого, значимость передачи технологий на мировом рынке 
в настоящее время повышается. Главным вариантом организации трансфера технологий могут стать центры 
трансфера технологий.
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The article analyzes various types of transfer of ownership. The methodology is different examples of technology transfer. The author 
concludes that both in Russia and foreign countries have an interest in technology transfer. In addition, the importance of technology 
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В наше время использование схем трансфера технологий 
является одним из главных источников экономической незави-
симости. Трансфер технологий представляет собой передачу 
знаний и опыта для применения научно-технических процессов, 
а также выпуска продукции [2]. Трансфер технологий использу-
ется не только в некоммерческих, но и в коммерческих формах. 
К некоммерческим формам относят деловые игры, технологи-
ческие изобретения, научные открытия. Как правило, данная 
форма не требует значительных расходов и чаще всего ис-
пользуется в фундаментальных исследованиях. Коммерческий 
трансфер или коммерциализация технологий представляют со-
бой переход результатов исследования в область практических 
исследований, производства новых продуктов с целью получе-
ния коммерческой выгоды [5]. Основными формами являются:

– продажа патентов, а также технологий в реализованном 
виде;

– передача технологий в реализованном виде;
– продажа лицензий на запатентованные и незапатентован-

ные виды промышленной собственности, за исключением неко-
торых видов собственности.

Понятие трансфера технологий зачастую отождествляют с 
понятиями импорта и экспорта [7]. В данной ситуации можно 
говорить о рыночных механизмах в условиях передачи интел-
лектуальной собственности, которые осуществляются через:

– передачу прав;
– венчурное инвестирование;
– обеспечение технологическим оборудованием, а также ма-

териалом для последующей продажи или сдаче в аренду;
– разработка стратегических альянсов.
Кроме этого, эксперты считают, что в качестве «утечек» тех-

нологий могут выступать [8]:
– инжиниринг;
– продвижение человеческого капитала;
– информационная связь.
Большое количество бизнес изданий, ни раз отмечали, что 

создание инноваций является одним из ключевых факторов в 
развитии компании 21 века. Прекращение осуществления ин-
новационной деятельности значит и прекращение всякой дея-
тельности фирмы. Но, несмотря на это инновации, в настоящее 
время, уже не приносят крупных доходов. Именно поэтому ком-
пании больше не могут рассчитывать только на собственные ис-
следовательские центры. Поэтому улучшение трансфера техно-
логий является неотъемлемой частью развития бизнеса.

Многие компании сталкиваются с неудачным опытом в сфе-
ре внедрения новых иностранных технологий. Причина заклю-
чается в том, что предприятия, зачастую, плохо или совсем не 
работают или же терпят значительные финансовые потери. 

В Соединённых Штатах Америки заинтересованность в 
трансфере технологий отмечается уже не один десяток лет. 
Данное стремление можно объяснить несколькими факторами:

1) углубление конкуренции в сфере высоких технологий со 
стороны иностранных компаний;

2) желание повысить эффективность использования науч-
но-технологических результатов.

Вузы Соединенных Штатов Америки, которые раньше за-
нимались наукой только ради науки, в 1980-е годы стали тесно 
связаны с бизнесом. Сенатор Берч Бэй из штата Индиана и сена-
тор Боб Доул из штата Канзас разработали документ, который 
в последствии получит название закон Бэя-Доула [1]. Согласно 
этому закону, вузы получили возможность зарабатывать на сво-
их открытиях. Схема работы учебных заведений не потерпела 
значительных изменений. Почти в каждом вузе были отделы 
коммерциализации исследований, куда ученые сообщали о 
своих изобретениях. Там отбирались наиболее интересные про-
екты и затем, их передавали специалистам для окончательного 
решения: стоит ли тратить средства на получение патента. Если 
ответ был положительный, то отдел коммерциализации начи-
нал проводить исследования и давать перспективную оценку. 
Результатом этого закона стало появление более 7 тысяч новых 
компаний, которые стали развивать разработки университетов. 
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Американские экономисты считают этот закон самым удачным 
за последние несколько десятилетий, именно потому что пред-
приятия стали не только обеспечивать тысячи новых рабочих 
мест, но и приносят миллиарды долларов в экономику Америки 
ежегодно. 

В начале 1990-х готов была организованная Национальная 
сеть передачи технологий, которая состоит из одного головно-
го центра и шести региональных. Это послужило мощным толч-
ком для активизации деятельности по передачи технологий на 
различных уровнях. Однако правительство не предоставляла 
прямую финансовую поддержку [3]. Первые 5-10 лет универ-
ситеты и национальные лаборатории оказывают финансовую 
поддержку, и только после этого периода университеты избав-
ляются от прямого субсидирования.

В Германии роль технологических посредников выполняют 
различные научные общества. Большое значение в передачи 
технологий играют местные органы власти. Они вносят значи-
тельный вклад в сознание научных паров и правительственных 
центров [4]. В Федеративной Республике Германии существует 
свыше 190 трансфертных агентств. Одной из известной органи-
зации является Федеральное объединение Германских центров 
технологий и основателей новых предприятий (ADT). Оно было 
создано в 1988 году по предложению многочисленных центров 
инноваций. Целью является оказание поддержки инноваци-
онным центрам и осуществление представительских функций. 
Кроме того, оно предоставляет поддержку основателям новых 
предприятий и их развитию, введение инноваций и трансфер 
технологий.

Что касается Японии, то здесь с 1998 года правительство 
финансирует около 27 новых центров трансфера технологий. 
Однако многие японские эксперты пришли к выводу, что пре-
доставляемые средства, в размере двух третьих необходимой 
суммы, не достаточно для осуществления эффективной дея-
тельности. Именно поэтому он обратились к преподаватель-
скому составу, а также создали коммерческие компании в целях 
оказания содействия по коммерциализации университетских 
результатов исследований. В 2004 году японское правитель-
ство предоставило национальным университетам независимый 
юридический статус с тем, чтобы принимать участие в создании 
центров трансфера технологий.

Австралия, так же как и Россия, не обладает системой пра-
вительственного финансирования трансфера технологий. Каж-
дый университет вынужден нести ответственность за финан-
сирование своей деятельности в сфере трансфера технологий. 
Основными моделями являются:

– создание индивидуальных компаний: предоставление 
стартового капитала государственной организацией, но основ-
ная деятельность поддерживается благодаря коммерческой де-
ятельности центра трансфера технологий;

– формирования подразделений по трансферу технологий: 
государственная организация напрямую финансирует под-
держку центра трансфера технологий.

Таким образом, схожей чертой в системе трансфера техно-
логий в различных зарубежных странах является то, что госу-
дарство оказывает влияние посредствам законодательства в 
отношении владения, пользования и распоряжения правами на 
результаты деятельности, полученные с использованием госу-
дарственного бюджета.

Несмотря на схожую постановку модели, процессы пере-
дачи технологий в России и за рубежом заметно отличаются. 
Значительно отличие заключается в кадровом обеспечении 
трансфера технологий: за рубежом патентованием занимают-
ся сотрудники адвокатских фирм, в то время как в России те 

же функции выполняют патентные службы университетов. До-
вольно высокие цены на оказание услуг этих фирм подталкива-
ет Российские университеты к введению в свой штат специали-
ста-патентоведа.

Также к отличиям российской передачи технологий можно 
отнести регулирования процесса разделения прав на результа-
ты интеллектуальной собственности. Законодательство США 
предусматривает в подобной ситуации механизм реализации 
ограничений на передачу прав университетов. Однако в рос-
сийском законодательстве данный механизм недостаточно 
конкретен [9].

Особенностью посреднических коммерческих компаний 
в сфере трансфера технологий в Российской Федерации явля-
ется предоставление исключительно консалтинговых услуг. 
Наиболее известная компания, занимающаяся трансфером 
технологий, является патентно-лицензионная фирма «Тран-
стехнология». Данная фирма ориентирована на предоставле-
ние юридических услуг в сфере охраны интеллектуальной соб-
ственности. Фирма осуществляет консультации, о не отвечает 
за конечный результат передачи технологии. 

В конце 90-х годов в России появились различные внебюд-
жетные фонды, направленные на финансовую поддержку инно-
ваций и трансфера технологий.

В настоящее время еще не сформирована универсальная 
модель функционирования центра трансфера технологий. Но 
все же положительный опыт говорит о том, что создание цен-
тров трансфера технологий является основой инфраструкту-
ры передачи технологий: финансовой поддержки со стороны 
государства и частных инвесторов; законодательная база, ре-
гулирующая деятельность передачи технологий; квалифици-
рованный персонал. Эти обстоятельства приобретают особую 
актуальность, учитывая нарастание трансрегиональных и кон-
тинентальных интеграционных процессов [10].

Главной задачей центров трансфера технологий является 
активное внедрение инноваций в отрасли промышленности. 
Основными функциями являются оперативное предоставле-
ние информации, продвижение технологических разработок, 
проведение различных переговоров, развитие института ин-
теллектуальной собственности [6]. В целях обеспечения бла-
гоприятных условий инновационной инфраструктуры разви-
тие трансфера технологий в России вполне вероятно, и центр 
трансфера технологий может стать формой организации дан-
ного процесса.
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