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В статье обоснована актуальность трансфера результатов интеллектуальной деятельности научных ор-
ганизаций в реальный сектор экономики. Поставлена проблема разработки организационно-методического 
обеспечения процессов отбора создаваемых в организациях высшего образования объектов интеллектуаль-
ной собственности для последующей коммерциализации. Рассмотрен опыт Южного федерального универ-
ситета в решении данных проблем, выполнен анализ показателей научно-исследовательской деятельности 
вуза за ряд лет. Предложен алгоритм проведения экономико-правовой экспертизы и постановки на учет объ-
ектов интеллектуальной собственности, включающих этапы создания комиссии и определение ее состава, 
проверки полноты и наличия информации по базе данных, юридической чистоте, расчетам экономической 
эффективности, оценке и процедурам постановки на бухгалтерский учет в качестве нематериальных акти-
вов. Высокая степень неопределенности принятия решения в отношении отдельных объектов снижается 
путем применения экономико-математического инструментария.
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Последовательное применение меха-
низмов государственного воздействия на 
сферу инновационной деятельности прино-
сит свои плоды, однако интеграция усилий 
органов государственной власти, промыш-
ленного сектора, научных и образователь-
ных организаций наглядно показывает це-
лый спектр нерешенных проблем в данной 
области, связанных как с организационно-
экономическими, так и с законодательными 
условиями регулирования интеллектуаль-
ной деятельности и коммерциализацией ее 
результатов. Сектор исследований и разра-
боток представлен научно-исследователь-
скими организациями, конструкторскими 
бюро, проектными и проектно-изыскатель-
ными организациями, опытными заводами, 
образовательными учреждениями высшего 
образования, организациями промышлен-
ности, имеющими научно-исследователь-

ские и проектно-конструкторские подраз-
деления (рис. 1), но устойчивую динамику 
развития показывает только сектор «обра-
зовательные учреждения высшего образо-
вания», даже в условиях укрупнения, по 
факту сокращения количества учреждений. 

Это означает, что отечественные вузы 
обладают значительным потенциалом соз-
дания объектов интеллектуальной собствен-
ности, следовательно, для образовательных 
учреждений высшего образования актуали-
зируется задача разработки организацион-
но-методического обеспечения процессов 
управления интеллектуальной собственно-
стью. Результаты творческой деятельности, 
носящие нематериальный характер, приоб-
ретают все большую значимость как ресурс, 
способный вывести вуз на новый конку-
рентный уровень, одновременно расширяя 
возможности финансирования его научной 
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и образовательной деятельности [5]. Объ-
екты интеллектуальной собственности вуза 
возникают в плоскости пересечения инди-
видуального интеллектуального капитала, 
организационно-информационной среды, 
что представлено на рис. 2 [2].

Объекты интеллектуальной собствен-
ности в университетах создаются при про-
ведении научно-исследовательских, опыт-
но-конструкторских, технологических работ. 

Результаты интеллектуальной деятельности 
могут быть получены в результате выполне-
ния указанных работ в рамках выполнения 
вузом договоров и контрактов. Работники 
университетов, реализуя научный потенци-
ал, творчески применяя накопленные в про-
цессе образовательной и научно-технической 
деятельности знания, так же могут создавать 
результаты интеллектуальной деятельности 
в поле научных направлений университета.

Рис. 1. Количество организаций, выполняющих исследования и разработки [4]

Рис. 2. Организационно-информационная среда вуза
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Анализируя объекты интеллектуальной 

собственности, которые создаются в вузах по 
критериям, определяемым нормативными до-
кументами и законодательными актами, мож-
но выделить изобретение, полезную модель, 
промышленный образец, являющиеся объ-
ектами патентного права. Также могут соз-
даваться ноу-хау, программы для ЭВМ, базы 
данных, топологии интегральных микросхем. 
Для целей коммерциализации результатов 
вузовских НИОКР целесообразно разраба-
тывать знаки индивидуализации, к которым 
относятся товарные знаки и знаки обслужи-
вания. Характер и особенности создаваемых 
объектов интеллектуальной собственности 
определяются научно-техническими направ-
лениями исследований вуза, тематикой дого-
воров и контрактов, работа по которым осу-
ществляется подразделениями вуза. Согласно 
действующему правовому полю интеллекту-
альные права на созданные в вузе объекты ин-
теллектуальной собственности принадлежат 
вузу в случае, когда это не противоречит ус-
ловиям государственных контрактов или до-
говоров, в результате которых были получены 
объекты интеллектуальной собственности. 

Важную роль для репутации и благосо-
стояния вуза играет способность не только 
создания объектов интеллектуальной соб-
ственности, но и их коммерциализации. Все 
более очевидными становятся стратегические 
преимущества учебных заведений, которые 
перешли на этот путь, активизируя творче-
скую деятельность изобретателей, получая 
доходы от коммерческого использования объ-
ектов патентного и авторского права, бренда.

Большая работа в этом направлении 
проводится в Южном федеральном уни-
верситете (ЮФУ, г. Ростов-на-Дону). В от-
чете ректора о деятельности университета 
за 2015 г., одной из задач является «обе-
спечение условий для введения результатов 
научно-технической деятельности в хозяй-
ственный оборот, включая разработку мер, 
направленных на повышение эффективно-
сти учета и коммерциализации объектов ин-
теллектуальной собственности» [3]. В рам-
ках реализуемой научно-исследовательской 
деятельности ЮФУ в прошлом году произо-
шло увеличение числа заключенных лицен-
зионных договоров на право использования 
объектов интеллектуальной собственно-
сти, общее количество которых составляет 
19 единиц. Положительная динамика за-
фиксирована и в патентной активности уче-
ных университета: за последний год на 12 % 
возросло число поддерживаемых патентов, 
что свидетельствует о высоком научном по-
тенциале и эффективной работе сотрудников 
ЮФУ. В 2015 г. подана 221 заявка на объекты 
интеллектуальной собственности, и получен 
51 патент (35 – на изобретения, 16 – на по-
лезные модели), 189 свидетельств (157 – на 
программы для ЭВМ и 32 – на базы данных). 
В настоящий момент университетом поддер-
живается 181 патент, на рис. 3 представлена 
динамика охраняемых объектов, информа-
ция за 2016 г. дана на середину года и будет 
пополняться. В 2015 г. получен 251 резуль-
тат интеллектуальной деятельности (РИД), 
что на 42 % больше, чем в 2014 г., и на 76 % 
больше, чем в 2013 г.

Рис. 3. Количество полученных патентов (свидетельств) в ЮФУ
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Востребованность результатов науч-

ных решений потребителями способство-
вала производству научно-технической 
продукции и, как следствие, коммерциа-
лизации результатов научно-технических 
достижений (РНТД) вуза, составившей 
234 732,6 тыс. руб. (таблица).

Коммерциализация РНТД в 2014 г. [3]

Наименование показателя Сумма, 
тыс. руб.

Производство научно-техниче-
ской продукции 203 958,55

Продукция, произведенная инно-
вационными предприятиями 30 774,05

Практика в сфере управления интеллекту-
альной собственностью, помимо финансовых 
и кадровых, показывает недостаточный уро-

вень организационных и методических ре-
сурсов. Система управления интеллектуаль-
ной собственностью в вузах включает в себя 
отбор объектов интеллектуальной собствен-
ности, обладающих потенциалом коммер-
циализации. Опыт подобной работы в ЮФУ 
представлен в виде алгоритма (рис. 4). 

На первом этапе создается комиссия, 
в состав которой включены следующие спе-
циалисты: юристы, бухгалтеры, правоведы, 
экономисты, административные работники. 
Исследователи проблем коммерциализации 
объектов интеллектуальной собственности 
справедливо отмечают, что обычно управ-
лением ОИС в организациях занимают-
ся юристы или экономисты, но их знаний 
и опыта недостаточно [1]. Поэтому возрас-
тает потребность в организационно-мето-
дическом обеспечении данного процесса. 

Рис. 4. Алгоритм проведения экономико-правовой экспертизы 
и постановки на учет объектов интеллектуальной собственности
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На втором этапе анализируется полнота 

и наличие информации по каждому ОИС, 
вновь появившемуся в текущем году, рас-
сматривается патентное дело каждого объ-
екта, доступность и заинтересованность 
авторов в их продвижении. Результатом де-
ятельности на этапе является обновленная 
база данных ОИС, пригодных к дальней-
шим процедурам. 

Третий этап – это проверка юридической 
«чистоты» ОИС, которую специалистам 
достаточно трудно установить в условиях 
ограниченности информации, фактически 
проверяется отсутствие претензий со сто-
роны третьих лиц и судебных расследова-
ний в отношении конкретных объектов, при 
этом база данных ОИС сокращается.

На четвертом этапе к работе подключа-
ются экономисты, выполняя работы по тех-
нико-экономическому обоснованию каждо-
го ОИС, качественное проведение которого 
практически является невыполнимой зада-
чей, учитывая ограниченность во времени 
и других ресурсах. Те объекты, экономи-
ческая эффективность которых обоснова-
на, формируют пул проектов, подлежащих 
оценке, постановке на бухгалтерский учет 
в качестве нематериальных активов и даль-
нейшему продвижению на рынок: созданию 
продукции с использованием ОИС, прода-
же внешним организациям или собственно-
му использованию в учебном процессе, на-
учно-исследовательской деятельности.

Пятый этап – это процедуры оценки 
оставшихся после отсева на предыдущих 
этапах объектов и принятие таковых к бух-
галтерскому учету.

Описанный алгоритм проведения эко-
номико-правовой экспертизы и постанов-
ки на учет объектов интеллектуальной 
собственности реализуется на регуляр-
ной основе, но и он содержит в себе вы-
сокую степень неопределенности полу-
ченных результатов ввиду субъективного 
мнения специалистов, преимущественно, 
как было отмечено выше, юристов и эко-
номистов. Привлечение в комиссии по 
отбору объектов интеллектуальной соб-
ственности профессионалов по широко-
му кругу направлений исследований раз-
личных областей знаний в классических 
университетах возможно, но даже они 
могут пропустить значимое изобрете-
ние – пресловутый «человеческий фак-
тор». Снизить неопределенность поможет 

методическое обеспечение каждого этапа 
и применение экономико-математических 
методов принятия решений в отношении 
объектов интеллектуальной собственно-
сти, поэтому дальнейшее исследование 
связано с выбором инструментария, по-
строением модели и ее верификацией.

Развитие организационно-методиче-
ского обеспечения процессов управления 
интеллектуальной собственностью вуза по-
зволит оказывать содействие и поощрять 
научные исследования, обеспечить коммер-
ческий успех результату научных исследо-
ваний, развить предпринимательскую сре-
ду посредством стимулирования быстрой 
передачи ОИС для общественной пользы, 
повысить информированность преподава-
телей, научных сотрудников и студентов 
в области использования интеллектуальной 
собственности, укрепить репутацию уни-
верситета как научно-исследовательского 
учреждения.
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