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УКРАИНА В ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

АКТУАЛЬНОСТЬ И ПРОБЛЕМЫ 

 

В XXI веке в мировом экономическом пространстве на поприще состязаний 

за звание высокоразвитой страны увеличение доли инноваций – это лучший 

способ добиться высоких показателей конкурентоспособности экономики 

государства, и уже давно не новость, что именно уровень инвестиционной 

активности свидетельствуют о степени экономического развития государства.  

С провозглашением независимости Украины возник вопрос о развитии 

инновационной деятельности и правовой защите объектов интелектуальной 

собственности в стране. Именно поэтому Закон Украины «Об основах 

государственной политики в сфере науки и научно-технической деятельности» 

был одним из первых в истории существования независимого государства. Этот 

документ заложил фундамент правового регулирования  научной и научно-

технической деятельности в нашей стране. 

Согласно ст. 327 главы 34 «Хозяйственного кодекса Украины», 

инновационная деятельность осуществляется за такими направлениями: 

 проведение научных исследований и разработок, направленных на 

создание объектов интеллектуальной собственности, научно-технической 

продукции; 

 разработка, освоение, выпуск и распространение принципиально новых 

видов техники и технологий, новых ресурсосберегательных технологий; 

 техническое перевооружение, реконструкция, расширение, строительство 

новых предприятий. 

Государство регулирует и осуществляет контроль за инновационной 

деятельностью субъектов хозяйствования и других участников хозяйственных 

отношений, ее соответствием требованиям законодательства, а также 

гарантирует поддержку инновационных программ и проектов различной 
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специализации, направленных на реализацию экономической и социальной 

политики государства. 

С появлением объектов интелектуальной собственности возникает 

необходимость в их правовой защите.  Проблемы охраны интеллектуальной 

собственности сегодня вышли в мире на первый план и стали уже не просто 

юридическим или коммерческим вопросом, а политическим аспектом. На 

сегодняшний день в мире уже сформировалась глобальная система 

регулирования охраны интеллектуальной собственности, поэтому для Украины 

необычайно важно, чтоб наше правовое регулирование сферы интелектуальной 

собственности не шло в разрез с международным. «Зеркало недели» пишет, что 

на сегодняшний день больше 37 законов и 100 нормативных актов 

распространяют свое действие на, по крайней мере, 16 самостоятельных 

объектов авторского права в области науки, литературы и искусства, три вида 

объектов смежных прав, девять видов промышленной собственности и сферы 

защиты от недобросовестной конкуренции.  

Однако систему правового регулирования в этой области нельзя назвать 

эффективной. К проблемам, требующим немедленного решения, можно 

отнести: охрану компьютерных программ и баз данных, защиту от 

недобросовестной конкуренции, охрану знаков для товаров и услуг, охрану 

производителей аудиовизуальной продукции. Для решения таких задач 

необходимо законодательное урегулирование вопросов владения и управления 

правами на объекты интеллектуальной собственности; регулирование рынка 

интеллектуальной собственности; экономическое обоснование трансфера 

технологий за границу; защита коммерческой информации предприятий, ноу-

хау, товарных знаков и фирменных наименований, а также уничтожение  

пробелов в антимонопольном законодательстве. 


