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Инновационный потенциал Украины

� Около 22000 докторов и кандидатов
наук выполняют научно-
исследовательские работы

� Около 75000 заявок на объекты
промышленной собственности подается
ежегодно

� Более 65000 изобретений
поддерживаются в силе
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Инновационность
промышленности Украины

� В Украине реализуется только 5,9 % 
инновационной продукции

� По конкурентоспособности Украина
занимает 82-е место среди 132 стран
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ЛинейнаяЛинейная ((стараястарая) ) схемасхема трансфератрансфера технологийтехнологий



Этапы создания новой схемы трансфера технологий

� 1992 год –создание Государственного
инновационного фонда

� 1999 год – принятие закона о
технологических парках

� 2005 год – создание Государственного
агентства Украины по инвестициям и
инновациям

� 2010 год - создание Государственного
агентства по инвестициям и управлению
национальными проектами
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Интеллектуальная собственность в
технологии



Управление интеллектуальной
собственностью

это действия, направленные на
получение дополнительной
прибыли или иной выгоды от
использования интеллектуальной
собственности
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Принципы управления интеллектуальной
собственностью

ПринципПринцип первыйпервый
Осознайте роль интеллектуальной собственности

ПринципПринцип второйвторой
Придерживайтесь баланса
интересов субъектов права
Интеллектуальной
собственности.

ПринципПринцип третийтретий
Сделайте интеллектуальную собственность частью
стратегического бизнес-планирования
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ПринципПринцип четвертыйчетвертый
Выявите собственные объекты интеллектуальной
собственности

ПринципПринцип пятыйпятый
Соберите информацию о конкурирующей
интеллектуальной собственности

ПринципПринцип шестойшестой
Идентифицируйте нужную Вам интеллектуальную
собственность

ПринципПринцип седьмойседьмой
Создайте или приобретите права на нужную Вам
интеллектуальную собственность

ПринципыПринципы управленияуправления
интеллектуальнойинтеллектуальной собственностьюсобственностью
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ПринципПринцип восьмойвосьмой
Оцените экономическую эффективность своей
интеллектуальной собственности:

- узнайте о затратах на создание, получение правовой
охраны и поддержание действия прав на объекты
права интеллектуальной собственности;

- оцените размер финансовых потоков, которые
генерируются объектами права интеллектуальной
собственности;

- определите цену, за которую можно передать
(продать) права на объекты права интеллектуальной
собственности.

ПринципыПринципы управленияуправления
интеллектуальнойинтеллектуальной собственностьюсобственностью
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ПринципПринцип девятыйдевятый
Думайте о налоге на интеллектуальную собственность

ПринципПринцип десятыйдесятый

Будьте готовы защищать права на свою
интеллектуальную собственность

ПринципПринцип одиннадцатыйодиннадцатый
Измеряйте эффективность управления
интеллектуальной собственностью

ПринципПринцип двенадцатыйдвенадцатый

Создайте креативную команду для управления
интеллектуальной собственностью

ПринципыПринципы управленияуправления
интеллектуальнойинтеллектуальной собственностьюсобственностью



Законы Украины регулирующие отношения между
субъектами трансфера технологий

� «О государственном регулировании
деятельности в сфере трансфера
технологий», 2006 г.

� «Об инновационной деятельности», 
2002 г.

� «Об инвестиционной деятельности», 
1991 г.
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Создание структурных подразделений по
интеллектуальной собственности

“Центральные органы исполнительной власти, 
Национальная и отраслевые академии наук создают
структурные подразделения по вопросам трансфера
технологий, инновационной деятельности и
интеллектуальной собственности в учреждениях
науки, образования, охраны здоровья и других
государственных учреждениях, которые находятся в
сфере их управления”.

[Закон Украины “О государственном регулировании деятельности в
сфере трансфера технологий”, 2006]
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Состава и функции структурного подразделения по
управлению интеллектуальной собственностью

� Руководитель подразделения – менеджер по
трансферу технологий;

� Менеджер по исследованию рынка - маркетолог;

� IT менеджер и веб - дизайнер ;

� Менеджер по патентованию ;

� Менеджер по лицензированию ;

� Менеджер по розвитию международных отношений ;

� “Spin-off” менеджер ;

� Специалист по связям с общественностью и СМИ
(создание электронной газеты и брошуры с
описанием технологий) ;

� Юрист ;

� Ассистент руководителя. .
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Условия признания интеллектуальной
собственности нематериальным активом

� Удерживается предприятием с целью
использования больше одного года для
производства, торговли или сдачи в
аренду

� Возможность получать будущие
экономические выгоды от использования

� Имеется информация для достоверного
определения затрат, связанных с
разработкой объекта интеллектуальной
собственности
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Способы введения интеллектуальной
собственности в хозяйственный оборот
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Стратегия коммерциализации интеллектуальной
собственности академическими институтами
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Условия создания Spin-off компании

� Правовой статус – общество с ограниченной
ответственностью (ООО)

� Размер уставного капітала – 941 гривна (118 
дол. США)

� Закон позволяет вносить в уставный капитал
отчуждаемые права, которые имеют
денежную оценку, то-есть права ИС

� Учредителем может стать институт или
сотрудники института как физические лица
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Схема коммерциализации интеллектуальной
собственности путем создания Spin-off компании
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Создание сети посредников трансфера
технологий

� Создание сети посредников из
действующих предприятий и
организаций

� Предоставление бизнес услуг в сфере
трансфера технологий на платной
основе

� Создание специализированных по
видам услуг кластеров посредников
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Подготовка кадров для управления
интеллектуальной собственностью

� Подготовка магистров по специальности
“Интеллектуальная собственность”

� Подготовка патентных поверенных

� Подготовка профессиональных
оценщиков интеллектуальной
собственности

� Подготовка технологических брокеров
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Тренинговый центр Программы
«InnoEnterprise» ЕС
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Выводы

1.В условиях перехода от плановой к рыночной
экономике необходимо создавать новую
инфраструктуру для трансфера технологий

2.Важным элементом такой инфраструктуры могут
стать структурные подразделения по трансферу
технологий в академических институтах и в
университетах, а также создаваемые ими Spin-off 
компании

3.Необходимо внести изменения в Закон о
трансфере технологий, которые бы создали
благоприятные условия для его осуществления
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