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Низкая конкурентоспособность на мировых рынках является следствием 
технологической отсталости оборудования, что никак не стимулирует развитие не 
сырьевых секторов экономики Украины. В связи с этим на государственном 
уровне приняты решения по повышению ответственности регионов за развитие 
территорий, заявлены новые ориентиры в развитии отраслей высоких технологий, 
основанных на использовании объектов интеллектуальной собственности. Только 
8 % роста украинской экономики достигается за счет высокотехнологичных 
секторов, в то же время в развитых странах мира этот показатель находится на 
уровне 60 %. Тенденции последних лет говорят о нарастании технологического 
отставания в подавляющем большинстве сфер народного хозяйства, несмотря на 
стабилизацию социально-экономического развития страны и укрепление ее 
бюджета. 

Анализ научных литературных данных по проблеме показывает, что уровень 
капитализации доходов от интеллектуальной собственности в Украине составляет 
не более 2 процентов. Интеллектуальная собственность, включенная в 
хозяйственный оборот, в большей своей части не оформлена в патентном 
ведомстве. По оценкам зарубежных специалистов, нематериальные активы 
составляют до 30 % стоимости всех активов предприятий в промышленно 
развитых странах, а для инновационно развивающихся фирм и компаний 
достигают 70–80 %. Среди инвесторов в этих странах не котируются предприятия 
с долей нематериальных активов менее 40 % как имеющие недостаточный задел 
для развития. В Украине из-за плохо поставленного учета и оценки 
нематериальных активов и интеллектуальной собственности их доля по 
бухгалтерским документам составляет обычно менее 1 % в активах предприятий.  

Проблема оценки интеллектуальной собственности и вовлечения ее в 
хозяйственный оборот актуальна для предприятия Северо-Восточного 
промышленного региона. В регионе отсутствуют комплексные статистические 
данные патентной защиты объектов интеллектуальной собственности и динамики 
их развития, состояния рынка лицензий; не разработаны показатели  оценки 
состояния и принятия управленческих решений по проблемам защиты и 
вовлечения объектов интеллектуальной собственности в хозяйственный оборот; не  
решены вопросы оценки объектов интеллектуальной собственности и  включения 
их в стоимость нематериальных  активов, инфраструктура коммерциализации 
объектов интеллектуальной собственности складывается стихийно и не 
поддерживается региональными властями, отсутствует законодательная и 
организационно-методическая база по управлению объектами интеллектуальной 
собственности региона. 
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