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Интеграционная направленность развития Республики Беларусь и 

Российской Федерации обуславливает необходимость объединения усилий 

по решению проблемы низкой инновационной активности национальных 

экономик. Иванова С.А., анализируя сдерживающие факторы 

инновационного развития, отмечает слабую заинтересованность 

предпринимателей «в деятельности, связанной с трансформацией идей в 

технологически новые продукты, носящей рисковый и дорогостоящий 

характер», необходимость создания инфраструктурных условий для 

инновационного взаимодействия и установления партнерских отношений 

между наукой и бизнесом [3].  

Обеспечить реализацию «комплекса мероприятий, направленных на 

передачу новшеств из сферы их получения (разработки) в сферу 

практического использования»  (трансфер технологий) призваны центры 

трансфера технологий [5]. С целью содействия сотрудничеству между 

разработчиками, предпринимателями и инвесторами в Республике 

Беларусь в мае 2003 года был создан Республиканский центр трансфера 

технологий, который в настоящее время имеет 29 филиалов в республике, 

два представительства в КНР, сотрудничает с 20 российскими партнерами 

[8].  

Статусом центра трансфера технологий может наделяться 

юридическое лицо со среднесписочной численностью работников до 100 

человек или обособленное подразделение юридического лица со 

среднесписочной численностью не менее  7 человек. Целью деятельности 

данных субъектов является трансфер технологий, основными 

направлениями деятельности - ведение в гражданский оборот новшеств и 

созданных на их основе продукции, технологий, услуг, организационно-

технических решений, обеспечение правовой защиты новшеств  [6].  

Права и обязательства участников трансфера технологий 

обеспечиваются правовой защитой посредством заключения 

соответствующих договоров, в числе которых могут быть названы: 

договор о трансфере технологий[4]; лицензионный договор  [1;2;7]; 

сублицензионый договор [2;4]; лицензионный договор по использованию 

результата интеллектуальной деятельности в составе сложного объекта [2]; 

договор уступки исключительного права [1]; договор об отчуждении 

исключительного права [2]; договор о создании и использовании 

результатов интеллектуальной деятельности [1]; договор купли-продажи 

[7]; договоров о совместных разработках [7]; договор коммерческой 

концессии (франчайзинга) [4]; договор об обучении [7]; договор об обмене 



персоналом [7]; договор уступки исключительного права [7] иные 

договора [4;8]. 

Деятельность центров трансфера технологий должна основываться на 

следующих принципах: обеспечение соблюдение баланса интересов всех 

сторон; сохранение системы справедливого вознаграждения сторон; 

правовая охрана и эффективные средства защиты интересов сторон. 

Создание на официальных сайтах данных центров рубрик «Обмен 

опытом», «Судебный опыт», «Налоговый аспект», «Заключаем договор» и 

размещение «пошаговых» инструкций (алгоритмов) сократило бы 

временные и финансовые затраты участников трансфера технологий. 

Нуждается в правовом подкреплении и разъяснении финансовых 

(налоговых) аспектов раздел «Краудфандинг» Республиканского центра 

трансфера технологий (Республика Беларусь). 

Таким образом, более четкое определение правовых, организационных 

и финансовых основ деятельности центров трансфера технологий и их 

взаимодействия с другими заинтересованными лицами создаст условия для 

развития государственно-частного партнерства в сфере инновационной 

деятельности, объединения интеллектуального потенциала Республики 

Беларусь и Российской Федерации и его эффективного использования в 

практическом решении социально – экономических задач. 
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