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Трансфер технологий – передача технологий путем заключения 
одностороннего и многостороннего договора между физическими и/или 
юридическими лицами, которым устанавливаются, изменяются или 
прекращаются имущественные права и обязанности до технологий и/или их 
составляющих [3]. 

Одна из главных трудностей трансфера технологий – убедить автора 
идеи, что довести ее до успеха, до конечного продукта он самостоятельно не 
сможет практически никогда. Его идея должна пройти по эстафете из рук в 
руки цепочку «теоретик-изобретатель  ->  исследователь-практик  ->  
исследователь-технолог  ->  технолог-производственник  ->  маркетолог-
продавец», по пути завлекая в эту карусель и инновационные центры и 
администрацию, и прессу, и банк, и вспомогательные производства. 

Трансфер технологий включает следующие этапы:  
1) идентификация потребности в технологии и объекта продаж;  
2) оценка затрат, связанных с приобретением технологий;  
3) информационный поиск;  
4) сравнение, выбор;  
5) переговоры между продавцами и покупателями технологии;  
6) заключение договора и передача технологии;  
7) использование технологии. 
Многие убеждены, что трансфер технологий обязательно должен 

осуществляться в области высоких технологий, потому что они – источник 
крупных доходов. Это, возможно, и верно для уникальных технических 
решений. Но c помощью трансфера технологий можно получить большую 
прибыль и в других сферах деятельности, если этого требует рыночный спрос. 
Высокие технологии обычно защищаются патентом, тогда как традиционные 
технологии обычно основаны на ноу-хау или производственном секрете, 
который позволяет достичь и поддерживать техническое преимущество над 
конкурентами. 

Прежде чем начинать обсуждение передачи технологии, важно 
позаботиться о защите этой технологии. Патент – не единственный способ 
достижения защиты, так как невозможно защитить патентом техническое 
решение, основанное на ноу-хау и промышленной тайне. Следовательно, 
трансфер ноу-хау следует оформить контрактом, где четко оговорены условия 
передачи, какие технические решения договаривающиеся стороны передадут 
друг другу или разделят, коммерциализация продукта и кто будет владельцем 
дальнейших усовершенствований. 

Трансфер технологий является необходимым условием существования 
рыночных отношений в современном государстве и стремительный переход к 
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такой форме работы на рынке интеллектуальной собственности особенно важен 
для Украины с нашим евроинтеграционным стремлением.  

Украинское законодательство о государственном регулировании 
деятельности в сфере трансфера технологий основывается на Конституции 
Украины, Гражданском кодексе Украины, Хозяйственном кодексе Украины, 
Законе Украины «О государственном регулировании деятельности в сфере 
трансфера технологий», законах Украины «О внешнеэкономической 
деятельности», «О приоритетных направлениях развития науки и техники», 
других нормативно-правовых актах, а также действующих международных 
договорах Украины, согласие на обязательность которых дано Верховной 
Радой Украины, в сфере научно-технического сотрудничества, инновационной 
деятельности, трансфера технологий. Украинские технологии не достаточно 
защищены международными правовыми актами (что делает на 99% 
невозможным международный трансфер технологий), отсутствует 
централизация государственных решений, отсутствует в Украине венчурный 
капитал и государственная политика, которая стимулировала бы его 
формирование [1]. 

Остальной мир живет в условиях жесткой конкуренции, при которой 
проблема трансфера инновационных технологий с минимальными потерями 
времени и других ресурсов на каждом этапе продвижения технологии к рынку 
является ключевой. И каждое методическое достижение в стратегии и тактике 
компаний и альянсов, где бы оно ни имело место, внимательно изучается и 
мгновенно принимается на вооружение, потому что принцип «время – деньги» 
при конкуренции инноваций более чем актуален. Международный трансфер 
технологий уже давно стал одной из самых прибыльных статей экспорта таких 
стран как США, Япония, Израиль и Великобритания [2]. 

Процесс трансфера технологий является новым для нашей страны, он 
дает возможность развития производства и повышения его эффективности за 
счет снижения затрат на пути «идея – товар». 

Украина может стать конкурентоспособной благодаря развитию 
трансфера технологий, как важного инструмента, который помогает 
зарабатывать деньги и создает новые высокотехнологические рабочие места. 

 
Литература: 
1. Закон Украины «О государственном регулировании деятельности в сфере 

трансфера технологий» от 14.09.2006 // ВВР. – 2006, №45, ст. 434 с последующими 
изменениями и дополнениями по состоянию на 02.10.2012. 

2. Титов В.В. Трансфер технолоний: учебное пособие. [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.innovbusiness.ru/content/document_r_EC7F75A5-70D7-4421-84C1-1E6B08 
ACA8AD.html. 

3. Коноваленко В.В. Трансфер технологий по-украински [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа:  http://konovalenko.zp.ua/?p=656. 
 
 
 

6


