
 250 

Отже, коллаборативні роботи є новітнім інструментом на 
виробничих лініях, які є не на багато дорожчими від звичайних 
автоматизованих механізмів, проте дозволяють підвищити рівень 
безпечності працівників, що в свою чергу підвищують загальну 
продуктивність праці, адже робітник фокусується на виконанні 
свого завдання у безпечних умовах. 
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«инновационная деятельность», «инновационное предприятие», 
«инновационный продукт». Отсутствие законодательного 
определения, что такое «инновационная компания», по каким 
критериям определяется отнесение компаний к инновационным, 
может привести, с одной стороны, к созданию «научных 
оффшоров», а с другой – к необоснованным претензиям со 
стороны налоговых органов к компаниям с высокотехнологичным 
бизнесом, которые действительно занимаются научными 
разработками. Во-вторых, отсутствует механизм учреждения 
"spin-off" компаний для университетов: вузы не могут выступать в 
роли учредителей инновационных предприятий, основанных на 
университетских технологиях и разработках, и, следовательно, не 
могут получать прибыль от их деятельности. В настоящее время 
законодательная база, касающаяся интеллектуальной 
собственности и передачи технологий, претерпевает 
существенные изменения. К сожалению, к обсуждению этих 
документов мало привлекаются представители инновационной 
инфраструктуры университетов, которые знают о существующих 
проблемах не понаслышке, а по собственной практической 
деятельности. 

Второй проблемой для коммерциализации университетских 
научных разработок и технологий является отсутствие 
бюджетного финансирования на начальном этапе (3-5 лет) 
инновационной инфраструктуры вуза. Министерство советы и 
науки Украины выделяет определенные бюджетные средства на 
финансирование научных разработок, но вместе с тем внедрение 
этих разработок, коммерциализация их научных идей и 
предложений чаще всего остается на бумаге. Хотя есть мировой 
опыт, показывающий, что центры трансфера технологий остаются 
дотационными в первые 3-5 лет своего существования. Если в это 
время они не будут получать финансовую поддержку, то они 
просто умрут или перейдут в «летаргическое» состояние. В 
результате средства, выделенные на создание этих центров, будут 
потрачены впустую. На наш взгляд, лучше создавать меньшее 
количество центров, но обеспечить им стабильную финансовую 
поддержку хотя бы на первые три года их существования. 

Третья проблема – отсутствие квалифицированных кадров 
для инновационной инфраструктуры университетов. Одна из 
особенностей подготовки специалистов в сфере инновационного 
предпринимательства состоит в том, что образование должно 
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носить комплексный характер и включать экономическую, 
правовую, финансовую, управленческую и техническую 
составляющие. Преподаватели должны иметь практический опыт 
реализации инновационных проектов, а в учебных курсах 
отражаться мировая практика инновационной деятельности. 

Четвертая проблема – это отсутствие экономических 
стимулов на территории промышленных предприятий для 
внедрения инновационных технологий. Для малых компаний, 
созданных на базе институтских научных разработок и 
технологий, одной из главных заморочек является неувязка 
выхода на рынок и не востребованности их продукта. Поэтому 
важнее предоставить налоговые льготы именно для предприятий, 
внедряющих у себя на производстве новые технологии, чем для 
разрабатывающих такие технологии компаний. Если внедрение 
новых разработок и технологий будет предприятиям 
экономически выгодно, то проблема выхода на рынок малых 
высокотехнологичных компаний будет во многом решена. Если же 
пойти по пути создания налоговых льгот только для 
инновационных компаний (особенно в условиях, когда 
законодательно сам термин «инновационная компания» не 
определен), то это может привести к возникновению большого 
количества псевдо инновационных компаний, используемых в 
налоговых схемах, и, как следствие, к дискредитации самой идеи. 

Решение проблем, подробно рассмотренных нами выше, 
позволит в полной мере реализовать научные результаты 
университетской науки на практике и, с одной стороны, 
обеспечить нашу промышленность новыми разработками и 
технологиями, а с другой - обеспечить приход средств по 
материальному производству в научную и образовательную сферу. 
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