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Проблема

� 150000 ученых

� 65000 патентов

� _______________________

� 5,9% инновационной продукции

� 131-е место по
конкурентоспособности
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Рейтинг барьеров по пятибалльной шкале

� Недостаточная компетентность субъектов
инновационной деятельности – 3,61

� Недостаточное финансирование инновационной
деятельности - 3,52

� Несовершенная нормативно-правовая база
инновационной деятельности – 3,39

� Отсутствие эффективной инновационной
инфраструктуры – 3,31

� Неэффективный инновационный менеджмент – 3,51
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Недостаточная компетентность субъектов
инновационной деятельности

� Инерция советского прошлого

� Дефицит обучающих программ по
инновационному менежменту

� Непонимание определяющей роли

интеллектуальной собственности

© 4



Недостаточное финансирование инновационной
деятельности

� Всего 0,3 – 04% ВВП выделяет
государство на науку

� Прикладные исследования
финансируются меньше, чем
фундаментальные

� Малый объем иностранных
инвестиций
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Несовершенная нормативно-правовая база
инновационной деятельности

� Законы исходят из принципа
презумпции виновности иноватора

� Излишне сложная процедура
утверждения и финансирования
инновационных проектов

� Законы практически не
предусматривают льгот для
иноваторов
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Отсутствие эффективной инновационной
инфраструктуры

� Из 16 технопарков работают только
три

� Пока создан только один научный
парк

� Университеты и академические
институты только приступили к
созданию инновационных
подразделений

7



Неэффективный инновационный менеджмент

� Отсутствует эффективная государственная
программа инновационного развития

� Управление инновационной деятельностью
осуществляется несколькими
государственными органами одновременно

� Существует дефицит профессионалов по

интеллектуальной собственности и трансферу
технологий
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Факторы влияния внешней среды на инновационную
деятельность

� Политический: наличие и качество государственной
политики, которая стимулирует производство
инновационной продукции

� Юридический: количество и качество законов и
подзаконных актов, которые регулируют отношения в
инновационной сфере

� Экономический: количество и объем источников
финансирования разработок и производства
инновационной продукции

� Социальный: формирование в обществе понимания
определяющей роли интеллектуальной собственности и
инновационного пути развития экономики, подготовки

кадров для инновационной деятельности, повышение
престижа иноваторов
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Рекомендации в рамках политического фактора

� Постепенно переориентировать государственную политику с
финансово-донорской поддержки на создание
привлекательных условий и среды для инвестирования
инновационной деятельности а также распространения
инноваций во всех секторах экономики

� Дать предприятиям налоговые каникулы относительно
уплаты налога на прибыль на поставленные на баланс
объекты права интеллектуальной собственности до момента
осуществления первой хозяйственной операции

� Создать постоянно действующую систему государственной
поддержки разных форм инновационной деятельности, в том
числе венчурных фондов
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Рекомендации в рамках экономического фактора

� Уменьшить налоговую нагрузку на малые
инновационные предприятия а также большие
предприятия, которые с ними работают, и создать им
условия для выхода на внешние рынки

� Предоставить малым и средним инновационным
предприятиям финансовые льготы на аренду
площадей в бюджетных организациях на первые пять
лет с компенсацией этих льгот на протяжении
последующих пяти лет

� Создать региональные и национальные
инновационные кластеры на приоритетных
направлениях развития экономики
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Рекомендации в рамках социального фактора

� Повысить общественную значимость
интеллектуального труда и инновационной
деятельности

� Повысить инновационную культуру общества в
целом и государственных служащих, которые
связаны с ней, в частности

� Разработать субсидийно-компенсационные
меры для малого и среднего бизнеса в
соответствии с требованиями соглашения СОТ
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Рекомендации в рамках юридического фактора

� Внести изменения в существующие законы, которые
бы позволяли создавать в университетах и НИИ
малые компании для коммерциализации
интеллектуальной собственности

� Ослабить налоговую нагрузку и четко очертить
государственные гарантии для иностранных
инвесторов

� На законодательной основе привлекать малые
компании для выполнения государственных заказов
на производство инновационной продукции
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Рейтинг факторов внешней среды влияющих на
производство инновационной продукции

� Политический фактор – 0,536

� Экономический фактор – 0,214

� Социальный фактор – 0,145

� Юридический фактор – 0,105
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Рейтинг рекомендаций относительно улучшения
внутренней среды инновационного предприятия

� Создание на предприятии системы мотивации
творческой деятельности; включение параметра
инновационной активности персонала в число
базовых параметров, которые определяют уровень
оплаты труда – 4,50

� Создание на предприятии команды креативных
профессионалов – 4,12

� Создание научно-производственных объединений по
принципу “фундаментальная наука – прикладная
наука - производство” – 4,12

(по 5-ти бальной шкале)
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Разрешительная система – главное препятствие для
инновационного развития Украины

� Для приобретение статуса
инновационного проекта необходимо
получить разрешения от 17 органов
государственного управления

� Для создание производства
канцелярских скрепок необходимо
получить более 100 разрешений

� Около 200 разрешений требуется для
получения права на строительство
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Механизм разрешительной системы

� Оказание платных услуг по выдаче
разрешений на виды деятельности и виды
работ государственными предприятиями при
органах государственного управления

� Оказание таких платных услуг органами
местного самоуправления

� Выдача лицензий, сертификатов, регистрация
физических и юридических лиц-
предпринимателей
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Изменения, которые вселяют надежду

� 01.10.2010 г. Конституционный суд Украины
принял решение по которому страна
превращается из парламентско-президентской в
президентско-парламентскую

� 29.09.2010 г. Президентом Украины, 
Председателем Верховного Совета и
Председателем Кабинета Министров сделано
консолидированное заявление о кардинальных
шагах по дерегуляции предпринимательской
деятельности

18



Усилия по преодолению барьеров

� Принятие нового налогового кодекса

� Сокращение лицензируемых видов деятельности с 66 
до 43 

� Сокращение лицензируемых видов работ на 90%

� Ликвидация предприятий при органах
государственного управления, которые оказывают
платные услуги по получению разрешений

� Внедрение системы быстрой регистрации
предпринимателей, которая исключает контакт с
чиновником
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Выводы

� В Украине существуют многочисленные барьеры на
пути коммерциализации интеллектуальной
собственности

� Главная причина возникновения барьеров -
гипертрофированная разрешительная система на
виды деятельности и виды работ

� Для преодоления барьеров необходим системный
подход, заключающийся в одновременном учете
политического, экономического, юридического и
социального факторов

� На данном этапе первостепенным является
политический фактор
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