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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БРОКЕРОВ ПРИ 

ТРАНСФЕРЕ И КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЙ 

Шводиауэр Г., Перерва П.Г., Ивченко М.О. 

Магдебургский университет Отто-фон-Геррике, г. Магдебург 

Обычно передача технологий от разработчика потребителю проходит с 

участием посредника, которого называют брокером. Его основная задача 

состоит в систематическом поиске технологий с большим коммерческим 

потенциалом, подготовке их к предъявлению потенциальному потребителю, 

что часто называют «упаковкой технологии», участии в переговорах и 

подготовке соглашения по передаче технологии. Брокер может заниматься 

поиском технологии и по заказу. В последнее время многими специалистами 

одной из самых эффективных схем трансфера признается так называемое 

«двойное брокерство». Оно позволяет в какой-то степени понизить барьеры для 

транснационального трансфера и увеличить осведомленность сторон о 

состоянии рынков. Оно дает возможность украинским производителям 

технологий выяснить спрос на западных рынках, а западным компаниям 

выяснить технологические возможности украинских разработчиков. Идея 

схемы «двойного брокерства» состоит в том, что в процессе передачи 

технологии участвуют два посредника. Один из них ведет свою деятельность за 

пределами Украины: изучает потребности западных рынков в технологиях; 

разрабатывает форму и процедуру представления проекта; предлагает 

прошедшие экспертизу проекты покупателям или инвесторам; продвигает 

технологию средствами коммуникаций. Другой посредник, брокер с 

украинской стороны, действует на основе поученной от зарубежного брокера 

информации о спросе: собирает банк технологий; снимает юридический риск, 

проверяя наличие права собственности на технологию тех людей, которые ее 

представляют; представляет интересы авторов во время переговоров, в 

процессе переписки; участвует в защите интеллектуальной собственности. 

Брокеры осуществляют свою деятельность на основе соглашение 

(обязательно содержит условия конфиденциальности), имеющей ограничение 

по сроку и территории действия.  
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