
Проблемы интеллектуальной собственности и ее 

коммерциализации. Новый закон Украины о трансфере технологий, 

принятый 2 октября 2012 г., предоставил организациям-разработчикам права 

собственности на разработки, выполненные за счет бюджета. Для создания 

реального рынка научных разработок и интеллектуальной собственности 

необходимо: 

– в кратчайшие сроки подготовить и утвердить подзаконные акты, 

создающие механизм реализации нового закона о трансфере; 

– научным организациям обеспечить широкую информацию о своих 

разработках, имеющих реальные перспективы их коммерциализации, создать 

базу данных о технологических и организационных инновациях, которые, по 

маркетинговым исследованиям, имеют реальную перспективу практического 

внедрения. 

Необходимо разработать и утвердить нормативно-правовой механизм 

реализации имущественных прав на технологию и оборудование, созданные 

в процессе выполнения научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, финансируемых за счет бюджетных средств 

учреждениями, организациями и предприятиями-исполнителями этих работ 

(Закон Украины от 02.10.2012 г. № 5407 VI). 

Необходимо повысить заинтересованность научных организаций в 

защите своей интеллектуальной собственности, создать такие условия, чтобы 

и бизнес вкладывал деньги в эти проекты, в том числе в патентование и 

поддержку проектов. 

Необходимо осуществить меры по обеспечению финансирования 

зарубежного патентования. С этой целью предусмотреть в Государственном 

бюджете средства на обеспечение финансирования зарубежного 

патентования объектов права интеллектуальной собственности в отношении 

разработок, выполненных за бюджетные средства, а также создать 

специальную кредитную линию и необходимые гарантии для участия этих 

разработок в международных тендерах, а также для выполнения контрактов 

по поставкам на экспорт хай-тек продукции. 

Разработать неналоговый механизм стимулирования высших учебных 

заведений и научно-исследовательских учреждений к осуществлению 

коммерческой деятельности и обеспечению реализации научных результатов 

через национальную сеть трансфера технологий, направления части 

собственных средств на модернизацию научных лабораторий, приобретение 

нового научного оборудования и образование малых инновационных 

предприятий. 

Разработать и внести на рассмотрение Кабинета Министров Украины 



порядок передачи научными учреждениями патентов и технологий вузам для 

выполнения научно-исследовательских разработок и предприятиям для 

реализации приоритетных инновационных проектов. 

Разработать и утвердить в Кабинете Министров Украины неналоговый 

механизм стимулирования участия авторов в коммерциализации их 

изобретений и технологий. 

Разработать и внести изменения в Налоговый кодекс Украины в части 

стимулирования к коммерциализации объектов права интеллектуальной 

собственности с целью формирования рынка таких объектов. 

Разработать и внести на рассмотрение Кабинета Министров Украины 

проект постановления о создании системы депозитарного учета прав на 

объекты интеллектуальной собственности в процессе их создания, 

капитализации, коммерциализации и регулирования обращения 

нематериальных активов за счет государственных средств. 

Создать центральный депозитарий и банк прав интеллектуальной 

собственности (государственная регистрация, защита, размещение для 

коммерческого использования патентов, лицензионных технологий, 

обслуживания роялти в пользу владельцев прав интеллектуальной 

собственности). 

Ввести бюджетную программу «Патентование изобретений за 

рубежом». Подготовить предложения по внедрению механизма 

стимулирования предприятий к взятию на бухгалтерский учет объектов 

права интеллектуальной собственности и увеличению капитализации 

предприятий. 

Подготовить предложения по совершенствованию системы учета прав 

на объекты интеллектуальной собственности в процессе их создания, 

капитализации, коммерциализации и регулирования обращения 

нематериальных активов. 

Подготовить предложения по совершенствованию системы 

предотвращения нарушения прав интеллектуальной собственности. 

Разработать и утвердить методику определения размера ущерба, 

причиненного в результате нарушений таких прав. 

Разработать план мероприятий по специализации судей, 

рассматривающих дела о нарушении прав интеллектуальной собственности. 

Обеспечить повышение квалификации государственных служащих и 

научных сотрудников для развития инновационных навыков, необходимых 

для эффективного продуцирования и коммерциализации государственных 

научных разработок, управления правами интеллектуальной собственности, 

инновационными процессами и проектами. 



С целью совершенствования организации финансирования прикладных 

исследований и инновационных проектов, выполняемых в НАН Украины: 

– обеспечить фактическое начало финансирования инновационных 

проектов не позднее трех месяцев с момента утверждения проекта; 

– для сложных инновационных проектов установить срок выполнения и 

гарантии их финансирования в течение двух-трех лет, а не одного года; 

– при невозможности полностью освоить выделенное на год 

финансирование разрешить использовать остаток средств в следующем году 

(в пределах общего срока выполнения проекта); 

– обеспечить льготное беспроцентное кредитование работ по 

организации выпуска и внедрения инновационной продукции в 

промышленность без предъявления при этом залоговых требований. В 

дальнейшем использованные кредиты могут быть возмещены заказчиками в 

договорах на приобретение инновационной продукции; 

– установить стимулирующие условия оплаты труда при выполнении 

инновационных проектов, в том числе отменить взимание подоходного 

налога с зарплаты исполнителей проектов; 

– разрешить институтам реализовывать продукцию, изготовленную в 

рамках инновационных проектов, на хоздоговорных или арендных условиях, 

а полученные средства использовать на внедрение и доведение 

инновационных разработок; 

– отменить проведения тендеров при разработке, изготовлении и 

реализации оборудования, аппаратуры приборов и материалов в рамках 

прикладных исследований и инновационных проектов, финансируемых не 

только по хоздоговорам, но и из бюджета; 

– упростить существующий порядок оформления продажи, аренды и 

лизинга инновационной продукции, созданной в подразделениях институтов 

в результате выполнения инновационных проектов, а также промышленной 

продукции, выпускаемой в институтах по собственным разработкам. 

Необходимо стимулировать приток внебюджетных средств, средств 

государственных компаний и частного бизнеса. 

Необходимо совершенствовать информацию о научных достижениях 

институтов. С этой целью разработать примерный состав содержания веб-

сайта и рекомендовать его для институтов академии (Наука Украины. 

Цифры, факты, проблемы / А. Мазур, Л. Любовная, Н. Бровченко [и др.]. – 

К.: Ин-т электросварки им. Е. О. Патона НАН Украины, 2012. – С. 13–

15). 

 


