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В статье сформулированы актуальные вопросы управления интеллектуальной собственностью в универ-
ситетах. Обладая значительным научно-исследовательским потенциалом, вузы могут успешно осуществлять 
процесс коммерциализации интеллектуальной собственности, сущность которого заключается в трансфор-
мации результатов НИОКР в продукты, способные приносить доход. Эффективная система управления про-
цессами коммерциализации направлена на обеспечение финансовой поддержки, обеспечение юридического 
сопровождения, управление лицензиями. Проанализированы инновационная инфраструктура вуза, система 
активизации научно-изобретательской деятельности, выявлены недостатки механизмов коммерциализации 
интеллектуальной собственности, созданной в вузе. На основе моделирования процесса коммерциализации 
результатов интеллектуальной деятельности в вузе предложены методические подходы к совершенствова-
нию управления интеллектуальной собственностью вуза, позволяющие разрабатывать стратегии правовой 
защиты, получать доход от коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности и ряд дополни-
тельных эффектов обладания правами на объекты интеллектуальной собственности. 
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In the article the topical issues of intellectual property management at universities. Possessing signifi cant 
research capacity, universities can successfully implement the commercialization of intellectual property, the 
essence of which is to transform R & D results into products that can generate income. An effective system of 
management of the commercialization process is aimed at providing fi nancial support, provision of legal support, 
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inventive activity, revealed shortcomings in the commercialization of intellectual property created at the university. 
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Осознавая ведущую роль объектов ин-
теллектуальной собственности в поисках 
новых возможностей повышения конку-
рентоспособности, предприятия и органи-
зации стремятся усовершенствовать про-
цессы управления коммерциализацией 
результатов творческой деятельности. Зна-
чительным потенциалом в области создания 
объектов интеллектуальной собственности 
обладают университеты. На протяжении 
ряда лет в практике эффективного исполь-
зования результатов интеллектуальной де-
ятельности, создаваемой вузами, имелись 
существенные ограничения, связанные как 
с несовершенством законодательства, так и 
с недостатком организационно-управлен-
ческих механизмов процесса коммерциа-
лизации. Предпринятые правительством 
шаги в направлении совершенствования за-
конодательной базы существенно ускорили 
процессы реализации вузами объектов ин-
теллектуальной собственности для получе-

ния экономических эффектов ее использо-
вания [1]. В странах с развитой экономикой, 
передача технологии и другой интеллекту-
альной собственности генерируется в уни-
верситетах и других государственных на-
учно-исследовательских организациях 
через лицензирование патентов, товарных 
знаков, промышленных образцов и автор-
ского права. Помимо лицензирования за-
патентованных результатов исследований, 
в зарубежных вузах существует несколько 
других способов передачи технологий, каж-
дый с различными требованиями по управ-
лению интеллектуальной собственностью. 
Они включают в себя стартапы сотрудни-
ков университета, исследования, спонси-
руемые промышленным сектором, кон-
салтинг, публикации. Практикуется также 
косвенное стимулирование местной и реги-
ональной инновационной активности через 
создание научных парков и бизнес-инкуба-
торов. Для университетов, эти мероприятия 
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желательны, поскольку они могут генери-
ровать значительные положительные эф-
фекты в регионе, стимулируя открытие 
инновационных предприятий и создание 
рабочих мест [4]. Стратегическое управ-
ление интеллектуальной собственностью 
является важным, потому что университе-
ты могут получить значительные выгоды 
от хорошо управляемого портфеля, при 
этом управление интеллектуальной соб-
ственностью может быть эффективным, 
только если оно координируется с дру-
гими целями и политикой развития уни-
верситета. Коммерциализация интеллек-
туальной собственности позволяет вузам 
генерировать доходы от продажи или ли-
цензирования объектов интеллектуальной 
собственности. Например, в зарубежных 
вузах обязательными этапами процесса 
управления интеллектуальной собствен-
ностью являются: аудит подразделений 
университета для выявления результатов 
интеллектуальной деятельности, имеющих 
коммерческий потенциал, разработка стра-
тегии защиты прав интеллектуальной соб-
ственности, поиск подходящих партнеров 
в отрасли, готовой внедрить результат, за-
ключение соответствующих договоров.

Процесс управления интеллектуаль-
ной собственностью вуза сопровождается 
обязательной стоимостной оценкой ее объ-
ектов. Вопросы оценки интеллектуальной 
собственности возникают на этапе передачи 
объектов, для определения размера возна-
граждения, для осуществления процедуры 
оценки величины объектов интеллектуаль-
ной собственности в целях бухгалтерского 
и налогового учета. Включение в систему 
управления интеллектуальной собствен-
ностью мероприятий по защите авторских 
прав, определению рыночной стоимости, 
установлению справедливого вознагражде-
ния существенно повысит экономическую 
эффективность использования интеллек-
туальной собственности вуза. Содержание 
этапов оценки объектов интеллектуальной 
собственности представлено на рис. 1.

Обладая значительным научно-иссле-
довательским потенциалом, вузы могут 
успешно осуществлять процесс коммерци-
ализации интеллектуальной собственности, 
сущность которого заключается в транс-
формации результатов НИОКР в продукты, 
способные приносить доход. Существен-
но повысить конкурентоспособность вузы 
могут за счет использования монопольных 

Рис. 1. Оценка объектов интеллектуальной собственности
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прав на объекты интеллектуальной соб-
ственности и привлекать дополнительные 
средства от их коммерциализации. Для этого 
им необходимо осуществлять процедуры по-
иска, оценки (экспертизу) и отбор новаций 
для финансирования, привлечение средств, 
юридическое закрепление прав на будущую 
интеллектуальную собственность (новацию), 
внедрение новации в производство, а также 
дальнейшую модификацию и сопровождение 
интеллектуального продукта. Управление ин-
теллектуальной собственностью вуза направ-
лено на решение таких стратегических задач, 
как активизация научной и изобретательской 
деятельности, коммерциализация результатов 
интеллектуальной деятельности, создание не-
материальных активов, повышающих конку-
рентоспособность вуза. Одним из наиболее 
распространенных подходов к активизации 
научной деятельности принято считать систе-
му материального стимулирования, которая 
не всегда эффективна, когда речь идет об объ-
ектах интеллектуальной собственности. Это 
происходит потому, что особенностью ин-
теллектуальной собственности является воз-
можность закрепления прав на изобретение 
за изобретателем. Недостаток эффективных 
мер управления интеллектуальной собствен-
ностью привел к тому, что в определенный 
период, после принятия закона о патентах 
1992 г., наиболее ликвидные разработки пе-
решли в частные руки, т.е. стали собственно-
стью либо авторов разработок, либо третьих 
лиц, оплативших процедуру патентования [3]. 
Решением данной проблемы может быть вне-
сение в систему управления интеллектуаль-
ной собственности элементов материального 
стимулирования изобретательской активно-
сти, учитывающие интересы как вуза, так 
и ученого-изобретателя, формирование усло-
вий, когда изобретателю будет выгодно созда-
вать объекты интеллектуальной собственно-
сти с закреплением прав на эти результаты за 
вузом. Можно выделить существенные отли-
чия во взглядах зарубежных исследователей 
на разницу стимулов патентования и лицен-
зирования в промышленности и в научной 
среде. В промышленности основанием патен-
тования являются экономические эффекты, 
которые создают стимулы для изобретений 
и научных открытий. Но в пределах норм ака-
демической науки преобладающей системой 
вознаграждения является признание приори-
тета. Карьера академических ученых зависит 
от того, кто первым обнаружит и опубликует 
новый результат. Поэтому можно утверждать, 
что в академической среде нет необходимости 
патентования, чтобы создать стимулы изо-
бретательской деятельности, так как система 
приоритетов уже предоставляет эти стимулы. 
Тем не менее результаты опроса показывают, 

что большинство академических результатов 
исследований не находятся на стадии, когда 
они будут иметь непосредственное коммерче-
ское применение. Большинство результатов 
академических научно-исследовательских 
проектов находятся на стадии концептуаль-
ного прототипа или лабораторных и требуют 
существенных дальнейших исследований 
и доработок, прежде чем они могут быть пре-
вращены в коммерчески жизнеспособный 
результат [5]. Опросы также показывают, что 
результаты академических научных исследо-
ваний, которые передаются промышленности 
для коммерциализации, имеют больше по-
ловины отказов. Это происходит потому, что 
дополнительные исследования и разработки, 
которые требуются для коммерциализации 
научных изобретений, являются излишне до-
рогостоящими и рискованными. Таким об-
разом, хотя возможность патентования и не 
является стимулом для академических иссле-
дователей, оно необходимо для коммерциа-
лизации результатов, поскольку публикация 
результата в открытом доступе исключает его 
последующее патентование и коммерческое 
использование. Следовательно, результаты 
научно-исследовательской деятельности, за-
щищенные патентами, гораздо более при-
влекательны для коммерциализации. К мерам 
активизации научной и изобретательской 
деятельности (некоторые из них успешно 
применяет ряд отечественных вузов), можно 
отнести материальную поддержку процесса 
патентования изобретений, формирование 
у научно-педагогических кадров отношения 
к объектам интеллектуальной собственности 
как к товару, приносящему прибыль. Меро-
приятия и результаты активизации изобрета-
тельской активности представлены в таблице.

Немаловажное значение имеет форма 
взаимоотношений заказчиков разработок 
и авторов в части разделения прав соб-
ственности на полученные результаты. Схе-
ма взаимодействия с покупателем (рис. 2) 
предполагает на первом этапе поиск поку-
пателя, затем информирование о сути пред-
лагаемой технологии, обсуждение условий 
лицензионного договора и подготовку ли-
цензионного договора. 

Активная инновационная деятельность 
университетов по получению результатов 
интеллектуальной деятельности и управ-
ления интеллектуальной собственностью 
возможна при наличии определенной ин-
фраструктуры научной деятельности. 
Сформированная по принципам максиму-
ма эффекта от научной деятельности, об-
новленная инфраструктура будет способна 
обеспечить обмен контактами между ис-
следователями, предоставлять необходи-
мые информационные и организационные 
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ресурсы, стимулировать исследования по 
заказу бизнес-структур, получение гран-
тов для научных разработок, обеспечить 
управление интеллектуальной собственно-
стью, в том числе защиту интеллектуаль-
ной собственности. Кроме этого, немало-
важным является обеспечение финансовой 
поддержки, маркетинг рынка технологий, 
юридическая помощь, организация мони-
торинга проектов, управление лицензиями 
разработка экспериментальных и опыт-
ных образцов [2]. Эффективность управ-
ления интеллектуальной собственностью 
определяется качеством функциональных 
связей, доступностью и качеством ресур-
сов, регламентацией основных процессов. 
Модельное представление взаимосвязей 
структурных элементов, функциональных 
групп и элементов управления представле-
но на рис. 3.

Особенности процессов коммерциали-
зации требуют от менеджмента вуза приня-
тия управленческих решений на различных 
уровнях управления при помощи современ-
ных средств и методов, позволяющих так 

настроить внутренний механизм управле-
ния интеллектуальной собственностью, 
чтобы получить наибольшую отдачу от 
полученных результатов интеллектуальной 
деятельности. Основной проблемой транс-
ферта технологий в современных вузах 
является отсутствие специалистов, облада-
ющих соответствующим компетенциями. 
В настоящее время вопросами коммерциа-
лизации занимаются непосредственно сами 
разработчики, авторы изобретений и науч-
ные работники, что не является правиль-
ным. Научные работники, имеющие вы-
сокий научный потенциал в своей области 
и способные создать новшество, не владеют 
инструментами анализа рынка, не обладают 
экономическими знаниями, не имеют соот-
ветствующих знаний в области патентного 
законодательства, соответственно, не в со-
стоянии правильно оценить рыночный по-
тенциал изобретения. Выходом из сложив-
шейся ситуации будет разделение функций 
по созданию объектов интеллектуальной 
собственности и коммерциализации резуль-
татов интеллектуальной деятельности. 

Мероприятия и результаты активизации изобретательской активности

Меры Результат
Оплата вузом затрат на патентование изобретений Увеличение количества заявок
Выбор патентов, подлежащих оплате на конкурс-
ной основе

Исключение затрат на неперспективные 
с позиции коммерциализации изобретения, 
получение прибыли от использования прав 
на объект промышленной собственности

Вовлечение изобретателей в процесс коммерциа-
лизации объектов интеллектуальной собственно-
сти. Участие изобретателя в доходах от использо-
вания объектов интеллектуальной собственности, 
единовременные выплаты изобретателям

Увеличение числа перспективных разработок

Организация рейтинга подразделений вуза (инди-
видуального рейтинга ученого) по полученным 
патентам на изобретения

Система объективных критериев конкурсного 
патентования, инициатива подразделений в об-
ласти коммерциализации новых разработок

Рис. 2. Схема взаимодействия участников процесса передачи прав на объекты ИС
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Рис. 3. Модель организации процесса коммерциализации в вузе
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