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ПАМЯТКА 

к созданию Центра Коммерциализации и 
Трансфера Технологий (Центр) 

 
В настоящее время скорость и качество иннова-

ционных преобразований выступает в качестве одно-
го из основных факторов, влияющих на уровень эко-
номического развития. Центры коммерциализации и 
трансфера технологий инициируют движение техно-
логий с использованием какого-либо информационно-
го канала от одного ее индивидуального или коллек-
тивного носителя к другому и призваны к созданию 
эффективного механизма коммерциализации РИД. 

В деятельности Центра ключевую роль играют 
два процесса: 

- трансфер технологий, 
- коммерциализация технологий, 

в связи с чем важно уяснить суть этих процессов. 
 
 1. Трансфер и коммерциализация технологий 

 

1.1. Термин «трансфер» англоязычный (“transfer 
of technologies”) и выражает смысл «перенос»а, «пе-
реход»а, «передачи» неких объектов в общем случае, 
а в конкретном случае – технологий и тем самым под-
разумевает наличие оборотоспособности этих объек-
тов (технологий). 

1.2. Поскольку под технологией в обычном смыс-
ле понимают совокупность знаний о способах и сред-
ствах осуществления процессов, приводящих к ка-
чественному изменению объекта, то с учетом ее сов-
ременного понимания, «технология» означает «сово-
купность и последовательность методов и процессов 
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преобразования исходных материалов, позволяющих 
получить продукт с заданными параметрами». 

В чистом виде «технология» включает методы и 
технику производства товаров и услуг, а в воплощен-
ном виде охватывает машины, оборудования, соору-
жения, производственные системы и продукцию с вы-
сокими технико-экономическими параметрами. 

Естественно, что сфера, в которой осуществля-
ется трансфер технологий, отражает и специфику 
термина «технология» (инновационные, информаци-
онные, безотходные и т.п. технологий), однако, при 
этом, основным качеством технологии является чет-
кое определение конечного результата и его достиже-
ние. 

1.3. Принимая во внимание, что основной зада-
чей Центра является поддержка инноваций, то вни-
мание сосредотачивается на инновационных техно-
логиях, под которыми понимаются «наборы методов и 
средств, поддерживающих этапы реализации иннова-
ции (нововведения, новшества)». 

Первый этап инновационной деятельности за-
вершается созданием РИД и обеспечением их право-
вой охраны (нематериальные объекты), а второй 
этап завершается созданием инновации или вопло-
щением нематериальных объектов (интеллектуаль-
ная собственность) в материальных объектах и их 
выходом на товарный рынок. 

Таким образом, по результатам первого этапа 
инновационной деятельности трансфер технологий 
означает возможность передачи прав на охраняемые 
РИД, причем объектами трансфера инновационных 
технологий наряду с правами на РИД могут служить и 
материальные носители, на которых они реализова-
ны. На практике с этой целью используется лицензи-
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онный договор, договор об отчуждении исключитель-
ного права и договор коммерческой концессии. Ре-
зультаты второго этапа инновационной деятельности 
– трансфера технологий осуществляются за счет 
договора о купле-продаже, поставки, мены, лизинга 
(финансовой аренды) и др. При этом вполне возмож-
но использование смешанных договоров. 

1.4. Коммерциализация инновационных тех-
нологий представляет собой введение их в оборот с 
целью получения прибыли. Трансфер технологий тес-
но связан с их коммерциализаций, поскольку переда-
ча технологий преследует цель стимулирования эко-
номической деятельности, а последнее возможно 
только при наличии соответствующей отдачи от 
трансфера. 

По этой причине в экономической литературе 
термин «коммерциализация технологий» часто упот-
ребляют в связке с понятием – «трансфер техноло-
гий», сутью которого является их внедрение (исполь-
зование), а содержанием и специфической особен-
ностью – отношения, складывающиеся между эконо-
мическими субъектами (создателями и/или собствен-
никами и потребителями) в процессе рыночного об-
мена. Коммерциализация разработок нацелена на по-
лучение коммерческого результата и начинается с 
момента выявления перспектив коммерческого ис-
пользования новой разработки и заканчивается реа-
лизацией разработки (технологии, полученного с ее 
помощью товара или оказанной услуги) на рынке и 
получением коммерческого эффекта.  

Приблизительно различие между трансфером и 
коммерциализацией сводится к следующему: 
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- коммерциализация технологий предполагает 
обязательное получение прибыли и не обязательно 
связано с подключением третьих лиц; 

- трансфер технологий предполагает обязатель-
ную передачу технологии организации (юридическо-
му лицу), которая осуществляет ее промышленное 
освоение, но это не обязательно должно быть связа-
но с извлечением прибыли при использовании техно-
логии. 

1.5. Ниже в виде таблицы приведены наиболее 
часто реализуемые формы коммерциализации. 

 
2. Наиболее часто реализуемые формы  
    коммерциализации 
 

№ 
п\п 

Форма Содержание 

1. Внедрение в 
собственное 
производство 

Самостоятельное осуществ-
ление производства и реали-
зации продукции, в основе ко-
торой лежит объект интел-
лектуальной собственности 
(ИС) (разработка) в рамках 
развития инновационной дея-
тельности предприятия 

2. Уступка исклю-
чительного пра-
ва (продажа 
прав) 

Процесс отчуждения-присвое-
ния интеллектуального товара 
и прав собственности на него 

3. Передача прав 
на использова-
ние (лицензиро-
вание) 

Осуществляется на основании 
лицензионного договора, по 
которому одна сторона (лицен-
зиар) предоставляет право на 
объем, характер и срок ис-
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пользования прав в отношении 
объекта ИС другой стороне 
(лицензиату), который выпла-
чивает соответствующее воз-
награждение в форме роялти, 
паушальных платежей 

4. Франчайзинг Осуществляется по договору 
коммерческой концессии, ког-
да одна сторона за вознаграж-
дение предоставляет другой 
возможность использовать в 
предпринимательской дея-
тельности комплекс своих 
исключительных прав 

5. Лизинг Аренда наукоемкой продукции 
с компонентами ИС на опреде-
ленной территории, используе-
мой в коммерческих или про-
изводственных целях лизинго-
держателя при сохранении 
прав собственности за арендо-
дателем 

6. Инжиниринг Предоставление на основе до-
говора комплекса отдельных 
видов инженерно-технических 
услуг, связанных с исследова-
нием, проектированием, строи-
тельством, вводом в эксплуа-
тацию, разработкой новых тех-
нологических процессов на 
предприятиях заказчика, с усо-
вершенствованием имеющих-
ся производственных процес-
сов 
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7. Промышленная 
кооперация 

Заключение соглашения о про-
изводственной кооперации, в 
рамках которых между сторо-
нами создается длительная 
общность интересов – эффек-
тивный научный, производст-
венный и технологический об-
мен на основе согласования 
интересов 

 
Ниже рассмотрены этапы процесса коммерциа-

лизации и их содержание. 
 
3. Этапы процесса коммерциализации 
 

1. Формирование и продвижение коммерческого 
предложения; 

2. Защита прав на объекты ИС – результаты на-
учно-технической деятельности; 

3. Получение выгод от результатов научно-исс-
ледовательской деятельности. 

Формирование и продвижение коммерческо-
го предложения основывается на деятельности по 
маркетинговым исследованиям, бизнес-планирова-
нию и рекламно-информационной поддержке. В Евро-
пе и США большая часть маркетинговых исследова-
ний осуществляется сторонними организациями при 
сотрудничестве с подразделениями по коммерциали-
зации, тогда как само подразделение больше внима-
ние концентрирует на бизнес-планировании и реклам-
но-информационной поддержке – на продвижении 
коммерческого предложения, как деятельности, кото-
рая непосредственно связана с получением отклика 
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от рынка, привлечением сторон, заинтересованных в 
коммерциализации разработки. 

Этап защиты прав на объекты интеллекту-
альной собственности можно разделить на иденти-
фикацию объектов и непосредственно обеспечение 
защиты прав. В Европе и США работа по обеспече-
нию защиты прав ИС ведется с привлечением сто-
ронних специалистов, компаний, тогда как работа 
подразделения в большей мере сфокусирована на 
внутренних коммуникациях и идентификации объек-
тов ИС, что позволяет проанализировать большее ко-
личество патентов и технологических новаций и 
сформировать сбалансированный портфель объек-
тов ИС организации. 

Основным результатом деятельности под-
разделений является получение выгод от исполь-
зования объектов интеллектуальной собствен-
ности, посредством лицензирования, создания инно-
вационных предприятий, привлечения инвестиций 
для создания новых технологий и других объектов 
на основе системы знаний организации. Как правило, 
фокус работы подразделений в Европе и США сосре-
доточен на малом и среднем бизнесе, исследова-
тельских потребностях больших компаний и в мень-
шей степени на работе различных фондов и органи-
заций, которые оказывают поддержку в виде грантов. 

Коммерциализация – это, в первую очередь, 
построение бизнеса, основанное на результатах на-
учных исследований, в котором участвуют авторы 
технологий, собственники, инвесторы. Для ученых 
трансфер технологий также может служить инстру-
ментом поиска и привлечения дополнительных сред-
ств для продолжения своих научных исследований. 
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Для инвесторов – инструмент создания генерирующе-
го устойчивые финансовые потоки бизнеса. 

Логическая цепочка «наука – технология – день-
ги» в рамках реализации инновационного процесса от 
начала до завершения требует взаимосвязи с рын-
ком, поскольку осуществить технологический транс-
фер возможно только при условии востребованности 
научного результата или технологии. При этом про-
цесс коммерциализации связан с высокой степенью 
риска, что требует применения проектного подхода – 
инвестиционного проектирования. 

Ниже в виде таблицы представлена институцио-
нальная основа трансфера технологий. 

 
4. Институциональная основа  
    коммерциализации технологий 
 

Институт Содержание Инструменты 

Институт 
прав на ИС 

Режим закрепле-
ния прав на 
РИД, уровень 
развития норм 
(формальных и 
неформальных), 
эффективность 
и доступность 
контроля за их 
соблюдением, 
величины соот-
ветствующих 
трансакционных 
издержек 

Законодательные и 
нормативно-право-
вые акты 

Стимулы 
инноваци-

Компенсирует 
риски и сложнос-

Прямое государствен-
ное участие (финан-
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онной дея-
тельности, 
спроса на 
инноваци-
онные 
товары 

ти инновацион-
ных проектов, 
способствует 
формированию 
рынка сбыта 
наукоемких и вы-
сокотехнологич-
ных товаров, 
повышает прив-
лекательность 
использования 
новых техноло-
гий в производ-
стве 

сирование проектов и 
формирование заказа 
на высокотехнологич-
ную продукцию). Кос-
венная поддержка ос-
воения результатов 
исследований в про-
изводстве, осуществ-
ление технического 
регулирования, уро-
вень инновационной 
культуры – общест-
венная поддержка ин-
новационного пред-
принимательства 

Механизмы 
обеспече-
ния сотруд-
ничества 
научного и 
предприни-
мательского 
секторов 

Доступ к передо-
вым технологи-
ям и высококва-
лифицированной 
рабочей силе, 
сокращение вре-
менных и финан-
совых затрат на 
разработку и ос-
воение иннова-
ционной продук-
ции и др. 

Реализация программ 
поддержки совмест-
ных проектов, созда-
ние инновационных 
кластеров, обеспече-
ние финансовых сти-
мулов сотрудничест-
ва, неформальные 
контакты ученых и 
предпринимателей, 
уровень доверия 
между экономически-
ми агентами 

Инфра-
структурная 
среда ком-
мерциали-
зации тех-
нологий 

Организации 
инфраструктуры: 
венчурные и по-
севные фонды, 
центры трансфе-
ра технологий, 

Законодательное, 
нормативное и мето-
дическое обеспече-
ние деятельности ор-
ганизаций инфра-
структуры 
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инновационные 
сети, технопар-
ки, организации, 
предоставляю-
щие высокотех-
нологичным ком-
паниям марке-
тинговые, кон-
салтинговые и 
прочие сервис-
ные услуги 

 
Как следует из приводимый таблицы, создание 

центров коммерциализации и трансфера технологий 
отнесено к инфраструктурной среде экосистемы. 
Функционирование Центра при Агентстве Интеллекту-
альной Собственности наряду с общими тенденциями 
их деятельности, определяет специфические особен-
ности этой организации. 

Ниже рассматриваются вкратце основные зада-
чи Центра, а также Концептуальная модель и Дорож-
ная карта деятельности Центра. 

 
5. Кратко о задачах Центра 
 

5.1. Создание эффективного механизма коммер-
циализации научно-технических разработок, включая 
заявки на патенты и выданные, но не нашедшие при-
менения патенты, а также отбор и экспертиза наибо-
лее перспективных разработок, приемлемых с точки 
зрения коммерциализации (имеющих коммерческий 
потенциал). 
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5.2. Поиск и предварительная подготовка компа-
ний, выступающих в роли получателей технологичес-
кого трансфера. 

5.3. Формирование инновационных консорциу-
мов из представителей бизнеса и науки, способных 
эффективно воспользоваться полученными техноло-
гиями и знаниями. 

5.4. Проведение экспертно-аналитической и на-
учно-исследовательской деятельности на глобальных 
рынках трансфера технологий для инновационных 
компаний с последующим обобщением и популяриза-
цией результатов (технологический и патентный ау-
дит инновационных компаний). 

5.5. Анализ и мониторинг информации о направ-
лениях научных исследований и полученных патентах 
в разных областях для своевременного оповещения 
заинтересованных предприятий о готовности иннова-
ционных разработок (технологический и патентный 
аудит инновационных разработок). 

5.6. Осуществление информирования научного и 
экспертного сообщества о результатах деятельности 
Центра, подготовка и издание сборников, методичес-
ких пособии по инновационным разработкам, выпуск 
и рассылка коммерческих бизнес-предложений, прос-
пектов по законченным НИОКР, проведение конфе-
ренций и семинаров по коммерциализации новых тех-
нологий. 
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__________________________________________ 

Подготовлено в Агентстве Интеллектуальной 
Собственности Азербайджанской Республики. 
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