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Аннотация. В работе рассматривается один из наиболее сложных 

периодов жизненного цикла объектов права интеллектуальной собственности 

– этап создания инновационной продукции на уровне изобретений. Показано, 

что самое главное в создании изобретений - это знания людей, а 

эффективность изобретательской деятельности зависит от умелого 

управления знаниями. 
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Abstract. This paper is focused on the stage of making an invention-level 

innovative production, which is one of the most complicated periods of the 

intellectual property objects’ lifecycle. It is shown in the paper that human knowledge 

is the most important part of invention development, and the invention process 

efficiency relies on proper knowledge management. 
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Введение. В динамичных условиях конкуренции на рынках товаров и 

услуг центральное место в завоевании устойчивых позиций все чаще занимают 

инновации. Основу инноваций составляют объекты права интеллектуальной 

собственности (права собственности юридических и физических лиц на 

результаты творческой умственной деятельности в научно-технической, 

производственной и гуманитарной сферах). Интеллектуальная собственность 

является той движущей силой экономического прогресса, которая помогает 

промышленным предприятиям быть конкурентоспособными.  

Для повышения конкурентоспособности в современных сложных условиях 

ведения хозяйства предприятиям необходимо не только использовать, но и 

умело управлять интеллектуальной собственностью.  

Обзор литературы. Наиболее полно и всесторонне проблемы управления 

интеллектуальной собственностью рассматривались Вачевским М.В. [1], 

Крайневым П.П. [2], Цыбулевым П.Н. [3] и другими украинскими учеными. 

Среди зарубежных ученых управлению интеллектуальной собственностью 

(УИС) посвящены работы Камила Индриса, Александра Полторака, Пола 

Лернера, В.Г. Зинова, В.И. Мухина и других. 

Постановка задачи. Известно, что каждая стадия жизненного цикла 

объектов права интеллектуальной собственности (ОПИС) является важным 

этапом процесса создания и управления интеллектуальной собственностью. 

Однако, как отечественными, так и зарубежными учеными при рассмотрении 

УИС основное внимание уделяется, в основном, управлению на стадиях 

защиты прав и использования (коммерциализации) ОПИС. В то же время 

другие стадии жизненного цикла ОПИС остаются малоизученными [4]. 

Поэтому целью данного исследования является выявление особенностей 

управления интеллектуальной собственностью на начальных стадиях процесса 

создания инновационной продукции на уровне изобретений. 

Описание исследования. Изобретения согласно официальному 

определению, приведенному в законе Украины «Об охране прав на изобретения 

и полезные модели», являются результатом интеллектуальной деятельности 



человека в сфере технологи. Эта деятельность носит творческий характер, 

приводит к получению нового уникального результата  и связана, в основном, с 

решением изобретательских задач [5]. Процесс решения изобретательской 

задачи упрощенно можно представить в виде нескольких последовательных 

этапов: этапа мышления над заданием, поиска идеи решения и этапа 

воплощения замысла. Наиболее сложными, с нашей точки зрения, есть первые 

два этапа, которые касаются начальной стадии процесса создания 

потенциального изобретения. Изобретательская деятельность на этой стадии – 

это сложная и напряженная умственная работа, которая нуждается в 

максимальном сосредоточении умственных усилий на проблеме, участия и 

подъема всех волевых и творческих сил человека, а самое важное – связана со 

специфическим (креативным) мышлением человека-творца (инженера, 

конструктора, изобретателя) и наличием у них необходимых знаний. 

Под термином «знания» будем понимать не просто ценную информацию, 

которой владеют непосредственные участники творческого процесса. Суть 

этого термина гораздо шире. Это, прежде всего, – люди, которые, кроме 

информации, имеют соответствующий накопленный опыт. Это – не только 

широкий диапазон осведомленности, но и интеллект каждого из участников. 

Это – их способности и навыки (например, способность к переносу опыта, 

умение понимать проблемы, моделировать и прочее).  

Наше мнение: на сложных начальных этапах процесса создания 

изобретений важны не только знания, а в большей мере – умение их 

использовать. А для этого надо уметь управлять знаниями, управлять 

интеллектуальной собственностью на этапе создания потенциальных 

изобретений. 

Заключение. Интеллектуальная собственность является дополнительным 

источником прибыли, позволяющим существенно повысить рыночную 

стоимость предприятий. Важным объектом права интеллектуальной 

собственности являются изобретения, то есть такие новые технические 

решения, которые не только существенно повышают существующий уровень 



техники, но и позволяют современным предприятиям в условиях рыночной 

экономики быть конкурентоспособными.  

По своей сути каждое изобретение – это конкретный конечный результат 

сложной творческой деятельности человека (людей) в сфере технологии, 

который соответствует определенным требованиям и охраняется законом.  

Установлено, что из всех стадий жизненного цикла изобретения, как 

объекта права интеллектуальной собственности, наиболее сложной является 

начальная стадия. Именно при поиске идеи решения изобретательской задачи у 

изобретателей возникают наибольшие трудности. При этом успех выхода из 

проблемной ситуации зависит от знаний, степени развития творческих 

способностей и мобилизации умственных усилий. Умелое управление 

знаниями будет способствовать достижению желаемого результата.  
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