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МОДЕЛЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЦЕНТРОВ 
ТРАНСФЕРА ТЕХНОЛОГИЙ (ЦТТ) В США

Государство заказывает 
НИОК(Т)Р у ВУЗов 

Права на результаты 
научно-технической 

деятельности 
распределены 

в равных долях между 
ЦТТ и разработчиком

ЦТТ и разработчик 
осуществляют 

коммерциализацию
результатов научно-

технической деятельности

Доходы от 
коммерциализации прав 

интеллектуальной 
собственности 

Часть у ЦТТ

Часть разработчику 
(исполнителю НИОК(Т)Р)

Часть ВУЗу как 
учредителю ЦТТ 

(дивиденды)



ПОЧЕМУ МОДЕЛЬ США НЕ РАБОТАЕТ 
В БЕЛАРУСИ?

Права интеллектуальной 
собственности на 

результаты научно-
технической 

деятельности не всегда 
передаются исполнителю 

(ВУЗу, научной 
организации и т.п)

Ученый, 
осуществляющий 

разработку, не имеет 
прав собственности 

на результаты научно-
технической 

деятельности 

• При не обеспечении 
коммерциализации

возврат средств в бюджет

В случае, когда 
исполнителю 

передаются права 
собственности, на него 

накладываются 
обязательства по 

коммерциализации

•ЦТТ не обладают правами 
собственности и не могут 
выступать самостоятельным 
субъектом трансфера 
технологий

•ЦТТ скорее является 
подразделением ВУЗа, а не 
самостоятельной организацией с 
собственным источником 
постоянного дохода

В подобных условиях 
ВУЗы не передают 

права (обязанности) 
своим ЦТТ

Действующее законодательство 



А ЧТО ЗАКОН?

Согласно ст. 27 Закона Республики Беларусь

"О государственной инновационной политике и инновационной деятельности в Республике Беларусь"

Основные функции

проведение исследований 
конъюнктуры рынка по 

выявлению возможностей 
введения в гражданский оборот 

новшеств

оказание услуг в целях 
обеспечения правовой 

защиты новшеств

оказание инжиниринговых 
услуг

оказание услуг по 
подготовке бизнес-планов 
инновационных проектов

содействие в 
привлечении инвестиций, 
поиске инвесторов и (или) 

деловых партнеров

оказание услуг по 
управлению 

инновационными 
проектами

организация участия субъектов 
инновационной деятельности в 
проведении выставок, ярмарок, 

изготовления рекламно-
информационной продукции

Цель и основное направление 
деятельности ЦТТ

осуществление 
трансфера технологий



ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ СУБЪЕКТОВ 
ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

где

 k – количество целевых показателей, 
характеризующих реализацию i-го
мероприятия;

 Eskj – уровень достижения j-го целевого 
показателя, характеризующего 
реализацию мероприятия 
(рассчитывается как отношение 
фактического значения к плановому).

𝐸𝑝𝑖 =
1

𝑘
×

𝑗=1

𝑘

𝐸𝑝𝑘𝑗
Показатели для расчета эффективности:

количество заключенных при содействии центра 
сделок по передаче (приобретению) прав на 

результаты научно-технической и (или) 
инновационной деятельности за 
соответствующий год (единиц);

объем выполненных центром за 
соответствующий год работ (услуг) в 

соответствии с основными направлениями 
деятельности центра трансфера технологий, 

определенными статьей 27 Закона 
«О государственной инновационной политике и 

инновационной деятельности в Республике 
Беларусь».



ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Создание инновационных центров

Выполняют те же функции
Осуществление трансфера 

технологий как одна из функций

«Ребрендинг» Центров трансфера технологий

Основное 
направление 
деятельности 

содействие 
коммерциализации 
результатов научно-

технической 
деятельности 

• Инновационные центры

• Технопарки

• Центры поддержки предпринимательства 

• Инкубаторы субъектов малого 

предпринимательства


