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Предисловие
В становлении эффективных инновационных систем экономически развитых
стран важная роль отводится трансферу технологий. Под этим термином подразумевается объединение всех необходимых действий и процедур на пути продвижения инновации от разработчика к потребителю.
В экономически успешных странах разработаны и используются при трансфере технологий различные механизмы и инструменты, которые способствуют
быстрейшему превращению идеи в инновационный продукт и выведению его
на технологический рынок.
Украину, которая имеет большой научно-технический потенциал, к сожалению, нельзя причислить к перечню экономически развитых государств. Одной
из многих причин экономического неуспеха Украины является недостаточно
адекватное отношение к вопросам коммерциализации инноваций и передачи их
в бизнес-среду со стороны как разработчиков, так и представителей власти всех
уровней. Опыт в этой сфере других стран может быть полезен для применения
в Украине после его изучения и всестороннего анализа.
Предлагаемая вниманию читателей книга посвящена достаточно узкому
вопросу трансфера технологий – используемым механизмам и инструментам
для его реализации. Цель написания книги – обобщить многолетний собственный опыт в сфере трансфера технологий и определить перспективу развития
этого направления.
Книга состоит из пяти разделов. Первый раздел посвящен вопросам трансфера технологий в странах с высоким уровнем конкурентоспособности экономики. Во втором разделе приведены сведения о состоянии трансфера технологий в Украине. Третий раздел посвящен украинским разработкам механизмов и
инструментов трансфера технологий и перспективам их использования. В четвертом разделе представлен один из возможных организационных механизмов
трансфера технологий, важность которых подтверждена результатами, изложенными в пятом разделе. Пятый раздел посвящен краткому освещению некоторых
практических результатов продвижения и передачи инновационных технологий, полученных с помощью разработанных механизмов и инструментов.
Книга предназначена для специалистов-разработчиков электронных автоматизированных систем и сетей, менеджеров в области трансфера технологий,
студентов соответствующих специальностей.
Автор выражает искреннюю благодарность сотрудникам УкрИНТЭИ, кропотливый труд которых способствовал появлению этой книги.

5

Введение
Коммерциализация и трансфер технологий являются эффективным механизмом взаимодействия научно-исследовательских, проектных и научно-производственных предприятий, отдельных ученых и инженеров, заинтересованных
в практической реализации своих научно-технических разработок и проектов
как на территории своего государства, так и за ее пределами.
Выбор возможных заказчиков (партнеров) технологии основывается на анализе информации из разных источников: специализированные базы данных, публикации, буклеты, рекламные материалы, оценки авторитетных экспертов и пр. Особое значение для успешного продвижения технологий имеет наличие базы данных
деловых связей и поддержка разработчиков технологий со стороны государства.
За годы независимости Украины на государственном уровне осуществлен
ряд важных мер, направленных на улучшение государственной научно-технической политики, и среди них Закон Украины «О приоритетных направлениях
инновационной деятельности в Украине» от 16.01.2003 г. № 433-IV. Основной
тезис Закона – необходимость создания правовой базы для концентрации ресурсов страны на главных направлениях научно-технологического восстановления
производства и сферы услуг, обеспечение внутреннего рынка конкурентоспособной наукоемкой продукцией и выхода с ней на международный рынок.
В октябре 2006 г. Президент Украины подписал Закон Украины № 143-V
«О государственном регулировании деятельности в сфере трансфера технологий». Этот Закон определяет правовые, экономические, организационные и
финансовые принципы государственного регулирования деятельности в сфере
трансфера технологий и направлен на обеспечение эффективного использования научно-технического и интеллектуального потенциала Украины, технологичности производства продукции, охраны имущественных прав на отечественные технологии на территории государств, где планируется или осуществляется
их использование, расширение международного научно-технического сотрудничества в этой сфере.
В последние годы в Украине существенным образом окрепла договорноправовая база международного научного сотрудничества. Подписано более
тридцати соглашений на межправительственном уровне о сотрудничестве в
сфере науки и технологий. Развивается научно-техническое сотрудничество
между Украиной и Европейским Союзом.
Однако наряду с некоторыми успехами в деле развития международного
научно-технического сотрудничества в нашей стране отсутствуют системность
и стратегия относительно продвижения отечественных научных разработок на
международные рынки.
На современном этапе развития отечественной экономики международный научно-технический обмен должен быть организован так, чтобы, с одной
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стороны, предотвращать поступление в Украину устаревших и малоэффективных технологий, а с другой – содействовать привлечению современных высокоэффективных технологий и продвижению отечественных инновационных технологий на международный рынок.
Для решения задач инновационного развития экономики Украины необходим действенный механизм продвижения результатов научных разработок на
рынок инноваций. Сегодня разработчикам и владельцам новых технологий тяжело организовать сбыт своих разработок и находить партнеров для создания
совместных производств. Во многом это обусловлено отсутствием в Украине
разветвленной инфраструктуры трансфера технологий, которая включала бы в
себя региональные центры для работы с клиентами – продавцами и покупателями технологий, и информационные системы обмена технологическими запросами – предложениями. Создание подобной сети трансфера технологий в Украине
даст возможность консолидировать информационные ресурсы ведомственных и
государственных структур, специализированных организаций, инновационных
центров Украины и интегрировать их в международные сети.
В УкрИНТЭИ с 2004 г. проводились системные исследования, направленные на разработку инструментов и механизмов трансфера технологий. Основное
внимание было уделено созданию универсальной автоматизированной информационной системы. В результате этих исследований была разработана автоматизированная система формирования интегрированных межгосударственных
информационных ресурсов АСФИМИР, которая в 2007 году была введена в эксплуатацию в УкрИНТЭИ.
В основу работы этой системы положена связь между субъектами обмена
НТИ с помощью передачи и приема информации по электронной почте. Такой
подход к построению системы обмена информацией наиболее оптимальный для
реализации многовекторного механизма трансфера технологий, в котором довольно большую роль играет администратор системы, которая сводится к принятию решения относительно передачи или приема информации для (или от)
внешних субъектов. Особенностью этой системы является то, что неограниченное количество субъектов может принимать участие в процессе обмена научнотехнической информацией в разных сферах науки и техники.
Систему обмена информацией по согласованному между субъектами обмена приоритетному научному направлению можно строить также на принципе
прямого обмена. Для реализации прямой передачи/приема информации принципиально важным является формат представления информации для внесения
ее в базу данных, который должен быть идентичным для обоих субъектов.
В режиме экспорта из выбранной базы данных организации, которая передает, выполняется преобразование информации из формата базы в текстовый
файл, который поступает в канал связи между субъектами. В режиме импорта
информация, которая поступает из канала связи, преобразуется из текстового
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файла в формат базы и в этом формате поступает в соответствующую базу
принимающей организации. Этот механизм обмена может быть использован в
системах межгосударственного обмена научно-технической информацией.
При создании системы межгосударственного обмена информацией относительно научно-технических достижений каждому из участников этого процесса необходимо решить ряд проблем, которые могут быть наиболее эффективно
разрешены при условии непосредственного сотрудничества министерств, ведомств, вузов, предприятий, организаций в определенном стратегически важном для стран-участниц обмена научно-техническом направлении.
На базе АСФИМИР была разработана межгосударственная информационнотехнологическая платформа трансфера технологий коллективного использования. Практическое воплощение реализовано на примере украинского-китайского сегмента межгосударственной платформы.
В книге подробно изложены принципы построения инструментов трансфера технологий (система АСФИМИР, подсистемы межгосударственного и
межрегионального обмена научно-технической информа-цией и межгосударственная информационно-технологическая платформа трансфера технологий),
а также механизмы трансфера технологий, которые реализуются с помощью
этих инструментов.
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