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ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ТРАНСФЕРТ ТЕХНОЛОГИЙ  
КАК МЕТОД ДИФФУЗИИ ИННОВАЦИЙ

Актуальность проблемы трансфера результатов НИОКР 
определяется особенностью современного этапа НТП — он 
разворачивается в условиях динамичной глобальной конку-
ренции последней четверти ХХ — начала XXI века, которая 
базируется на использовании новейших технологий и под-
разумевает изменение экономической роли процесса инно-
ваций. Инновации становятся необходимым условием выжи-
вания предпринимателей. Динамичная конкуренция подра-
зумевает непрерывную разработку и постоянное освоение 
одновременно нескольких технологических и организацион-
но-управленческих инноваций, направленных на расшире-
ние доли рынка и освоение новых рыночных ниш в условиях 
высокой неопределенности. Постоянное движение знаний и 
инноваций между и внутри организаций-участников подводит 
нас к проблеме логистического трансфера инноваций и необ-
ходимости уточнить данное понятие. 

Швейцарские ученые Г. фон Крог и М. Кёне анализируют 
трансфер знаний внутри и вне предприятия как самостоя-
тельный процесс, выделяя такие его фазы, как «...иницииро-
вание, движение (поток) и интеграция. Они присущи любому 
трансферу знания независимо от его объема» [5]. Но здесь, 
на наш взгляд, используется расширенное толкование про-
цесса трансфера. В буквальном переводе «transfer» означа-
ет «перевод», «передача», «перемещение», поэтому более 
точным кажется понимание трансфера учеными из универ-
ситета Остина (Техас, США): трансфер представляет собой 
движение технологии с использованием каких либо информа-
ционных каналов от одного ее индивидуального или коллек-
тивного носителя к другому [1, с. 20]. Трансфер технологий 
(ТТ) означает передачу технологий в направлении приложе-

ния знаний. Таким образом, ТТ представляет по существу пе-
редачу информации, которая предназначена для выполнения 
конкретной задачи [9, с. 5].

Трансфер технологий подразделяется на коммерческий 
и некоммерческий.

Коммерциализация технологий (коммерческий транс-
фер) — это элемент трансфера, при котором потребитель (по-
купатель) выплачивает вознаграждение владельцу (который 
может быть, а может и не быть разработчиком) технологии в 
той или иной форме и размерах, определяемых взаимосог-
ласованными договорными условиями. К коммерческим фор-
мам передачи технологий относятся лицензионные соглаше-
ния, инжиниринг, контракты и субконтракты на проведение 
совместных НИОКР и производственную кооперацию (в том 
числе на создание совместных предприятий), инвестицион-
ные и другие виды соглашений, связанные с уступкой, пере-
дачей и защитой прав на интеллектуальную и промышленную 
собственность.

Объектами коммерческого трансфера технологий явля-
ются:

•  объекты промышленной собственности (патенты на 
изобретения, свидетельства на промышленные образцы 
и на полезные модели), за исключением товарных зна-
ков, знаков обслуживания и коммерческих наименова-
ний, если они не являются частью сделок по передаче 
технологии; 

•  ноу-хау и технический опыт в виде технико-экономи-
ческих обоснований, моделей, образцов, инструкций, 
чертежей, спецификаций, технологической оснастки и 
инструмента, услуг консультантов и подготовки кадров; 

АннотАция::
Одной из наиболее важных задач повышения эффективности 
АПК региона является формирование заинтересованности групп 
предприятий АПК,  организующих полный воспроизводственный 
цикл, в объединении усилий. Одним из наиболее эффективных 
подходов крешению данной задачи является кластерный подход. 
Учитывая многообразие подходов и точек зрения на сущностную 
природу кластеров, их эволюцию и генезис, логистическая природа 
кластера, тем не менее, очевидна. 

Ключевые словА: 
Кластеризация агропромышленного комплекса, кластерный 
подход, агропромышленный комплекс региона, логистика 
агропромышленного кластера. 

AnnotAtion:: 
One of the most important problems to increase the agro-industrial com-
plexefficiency in the region is to arouse the interest of the enterprises  
of agro-industrial complex that organize full cycle of reproduction to join 
the efforts. One of the most effective approaches to solving this task 
is cluster approach. Considering variety of approaches and the points 
of view on the cluster’s intrinsic nature, its evolution and genesis, the 
logistic nature of cluster is nevertheless obvious.
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complex in the region, logistics of agro-industrial cluster.
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Коммерческий трансфер технологий обычно реализуется 

на второй — пятой стадиях инновационного процесса.
В свою очередь, диффузия научно-технических знаний и 

информации, в отличие от коммерциализации технологий, яв-
ляется некоммерческим элементом логистического трансфе-
ра научно-технических достижений. Этот способ реализуется 
либо в тех случаях, когда владелец научно-технического зна-
ния не осознает, не имеет возможности или не заинтересован 
в его коммерциализации, либо в случаях, когда само знание, 
являясь фундаментальным, базовым, не подлежит коммерци-
ализации. Диффузия — это «распространение и принятие ин-
новаций, информации, элементов культуры и иных объектов 
в социальной системе» [10].

Объектами некоммерческого трансфера технологий явля-
ются:

•  научно-техническая и учебная литература, справочники, 
обзоры, стандарты, описания патентов, каталоги, про-
спекты и т.п.; 

•  международные конференции, симпозиумы, выставки; 
•  обучение и стажировка ученых и специалистов на без-

возмездной основе или на условиях паритетного возме-
щения расходов сторонами. 

Что касается диффузии инноваций, то это этап иннова-
ционного процесса, в ходе которого происходит массовое 
распространение материализованных знаний в виде новых 
продуктов или технологий, полученных на предыдущих эта-
пах инновационного процесса.

Главная особенность логистическоготрансфера технологий 
— передача информации во всех доступных формах для выпол-
нения какой то логистической задачи. Таким образом, если ком-
мерциализация — цель прикладного научного исследования, то 
трансфер — один из способов ее осуществления. В то же время, 
трансфер знаний и технологий может осуществляться в различ-
ных формах, необязательно предполагающих эквивалентный 
обмен, т. е. коммерциализацию, которая в конкретном случае 
может и не являться основной целью деятельности. 

Соотношение понятий «трансфер инноваций», «диффу-
зия инноваций», «коммерциализация инноваций» также по-
разному трактуется в литературе. Так, В. П. Марьяненко на 
основе изучения литературы,посвященной данной проблеме  
(например, известной работы М. Роджерса [10]), дает свое 
представление о различии между трансфером и спилловером 
инноваций. «Во-первых, оба механизма обеспечивают один и 
тот же конечный результат — диффузию инноваций (diffusion 
of innovation). Во-вторых, … мы применяем термин трансфер 
инноваций (transfer of innovation) ко всем случаям платного, 
или возмездного, распространения (диффузии) инноваций: от 
продажи кодифицированного научно-технического знания (на-
пример, такие международные бизнес-операции, как лицен-
зионные соглашения или лайсензинг(licensing)), до формиро-
вания международных НИОКР-или ИР-альянсов (international 
R&D alliances). В свою очередь, под спилловером инноваций 
(spillover of innovation) мы понимаем спонтанное распростране-
ние научно-технического или иного полезного знания, которое 
может быть как безвозмездным, или бесплатным (статьи, вы-
ступления на конференциях, частные беседы), так и возмезд-
ным, или платным (несанкционированная и скрытная оплачи-
ваемая передача кодифицированного знания, промышленный 
шпионаж, переманивание ключевых работников). 

Причем, если трансфер инноваций обычно бывает меж-
дународным (согласно некоторым оценкам, около 90% лицен-
зий продается за рубеж, чтобы не создавать себе конкурен-
тов на национальном внутреннем рынке), то спилловер инно-
ваций может осуществляться и внутри страны, а также быть 
межотраслевым» [7].

Автор понимает инновацию как результат практического 
воплощения новых идей и знаний с целью использования их 
для более эффективного удовлетворения определенных запро-
сов потребителей и предлагает свой взгляд на соотношение пе-
речисленных понятий. По нашему мнению, наиболее широкой 
категорией здесь является диффузия инноваций как процесс 
их распространения, следующий за разработкой и освоением 
новшества и обеспечивающий его общественное признание, т. 
е. превращение новшества в инновацию. Это распространение 
обеспечивается посредством двух механизмов — логистичес-
кого трансфера инноваций и спилловера инноваций. Послед-
нему в отечественной литературе уделяется мало внимания и 
даже отсутствует русскоязычное название данного процесса. 
Мы согласны с процитированной выше трактовкой спилловера 
инноваций, которая делает акцент на спонтанность, нецеленап-
равленный характер распространения инноваций (хотя все же 
это более характерно для распространения знания, еще не име-
ющего форму законченного товара). 

Логистический трансфер инноваций, на наш взгляд, от-
личается от спилловера прежде всего целенаправленным 
характером данного процесса и наличием четких институ-
циональных процедур его оформления. Трансфер иннова-
ций можно рассматривать как институционально-правовую 
форму передачи права использования новшеств другим эко-
номическим субъектам на коммерческой или иной основе, 
важнейший рыночно-регулирующий инструмент диффузии 
инноваций.

Сущность диффузных процессов на разных уровнях воз-
никновения инновационной среды определяется равновес-
ным распространением новшеств и нововведений в деловых 
циклах научно-технической, производственной и организа-
ционно-экономической деятельности, сфере услуг. В конеч-
ном счете, диффузные процессы дают возможность новому 
технологическому укладу занять доминирующее положение в 
общественном производстве

Диффузия инновации — это распространение однажды 
уже освоенной и использованной инновации в новых услови-
ях или местах применения. В результате диффузии возрас-
тает число как производителей, так и потребителей, изме-
няются качественные характеристики инновации. Согласно 
теории нововведений Й. Шумпетера, диффузия — это про-
цесс кумулятивного увеличения числа имитаторов (после-
дователей), внедряющих нововведение вслед за новатором 
в ожидании более высокой прибыли. Исследователи всегда 
отводили диффузии инноваций особое место, поскольку пер-
вичный инновационный акт, безусловно, представляет собой 
творческую и новаторскую ценность. Однако с позиций ком-
мерциализации и рыночного успеха инновации её судьба ре-
шается именно на стадии диффузии. Диффузия инноваций 
начинается со стартом опытного производства и мелкосерий-
ного освоения продукции. 

Возможность диффузии инноваций определяется их ин-
вариантностью, т.е. способностью сохранения неизменными 
полученных количественных характеристик (например, ос-
новных технико-экономических и эксплуатационных парамет-
ров новой продукции) по отношению к преобразованиям и 
переменам внешней среды.

Наиболее типичным для диффузных процессов являются 
технологические нововведения в инновационной сфере. Они 
непосредственно связаны с жизненным циклом технологии 
производства применительно к фазам тиражирования и мно-
гократного повторения нововведений на различных объектах. 
Например, персональные компьютеры, выпускаемые в США, 
находят широкое применение в технологии решения управ-
ленческих задач организаций промышленности и сферы ус-
луг других стран.
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является логистический трансфер инноваций — законода-
тельное разрешение на передачу права использования ин-
новаций, как носителей новых ценностей, другим субъектам 
инновационной деятельности. Он осуществляется в целом 
через правовой акт (лицензия и/или договор о ноу-хау и т.д.).

Трансфер технологий может пониматься как планомер-
ный, искусственный по времени, частно-хозяйственный или 
государственно поддерживаемый процесс передачи инно-
ваций. Трансфер технологий происходит, например, внутри 
транснациональных компаний, между отдельными предпри-
ятиями, между промышленно развитыми и развивающими-
ся странами, снижая тем самым несоответствие между по-
тенциальным и действительным коэффициентом полезного 
действия инноваций при их применении на предприятиях, 
осуществляющих организационные изменения. Он образу-
ет, таким образом, мост между возникновением технических 
знаний (техника, новый продукт, результаты исследований 
и развития, патенты и т.д.) и их использованием в процессе 
комбинации факторов производства инноваций.

Составными частями логистического трансфера инноваций 
могут служить следующие элементы или факторы производства: 
технические знания (патенты, лицензии, ноу-хау); технологичес-
кое содействие при сдаче объекта (в форме специальных машин, 
оборудования, вплоть до сдачи объекта «под ключ»); обучение 
персонала; предоставление в распоряжение капитала.

Инновационный трансфер учитывает именную ценность 
инноваций, интеллектуальный вклад авторов. Специально 
созданная патентно-лицензионная служба охраняет и удос-
товеряет исключительные права патентодержателя на инно-
вацию в виде изобретения или новой технологии. Патент за-
крепляет за лицом, которому он выдан, исключительное пра-
во на изобретение. Лицензию на использование изобретения 

выдает владелец патента. На практике владелец патента, как 
правило, передает свои права государству, которое имеет 
значительно больше возможностей для защиты интеллекту-
альной собственности.

Важнейшей задачей патентно-лицензионной службы го-
сударства является регулирование и координация иннова-
ционного трансфера с учетом инвестиционных возможнос-
тей организаций при реализации инновационных проектов. 
В случае если продажа лицензии иностранному государству 
осуществляется до того, как технологическое нововведение 
достаточно полно использовано в стране–патентодержателе, 
такая сделка может нанести ощутимый экономический вред.

Патентно-лицензионная служба, осуществляющая транс-
фер инноваций, должна руководствоваться, прежде всего, 
экономическими интересами своей страны. До тех пор пока 
нововведение, не имеющее аналогов в зарубежной практике, 
не использовано достаточно полно в стране, продавать ли-
цензию другому государству экономически нецелесообразно. 
В противном случае, прямо или косвенно нарушается авто-
рское право на интеллектуальную собственность.
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