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Ведущим направлением модернизации дея-
тельности российского классического университе-
та является приведение ее в соответствие с требо-
ваниями глобальной экономики, основанной на 
знаниях. Такой запрос общества определил кон-
цептуальную модель инновационного постгум-
больдтовского университета, основу которой со-
ставляет «треугольник знаний» (knowledge 
triangle): наука – образование – инновации. Инно-
вационную деятельность вуза составляет ком-
плекс мероприятий, разрабатываемых образова-
тельным учреждением и направляемых на внед-
рение новшеств в основные процессы (образова-
тельный и научно-исследовательский) с целью 
достижения, поддержания и повышения конку-
рентоспособности вуза и увеличения прибыли от 
их реализации. В работах А. О. Грудзинского рас-
сматривается опыт перехода от модели классиче-
ского (гумбольдтовского) университета к модели 
инновационного вуза, который предполагает из-
менения как в структуре академической профес-
сии преподавателя высшей школы, так и в системе 
управления университетом посредством включе-
ния в нее проектно-ориентированной подсистемы.  

В конце 2010 г. в ЯГПУ было принято решение 
о создании обособленного структурного подраз-
деления – патентно-информационной службы, 
функционал которого был обозначен как вовлече-
ние результатов интеллектуальной деятельности в 
хозяйственный оборот университета. Перед отде-
лом были поставлены задачи по осуществлению 
информационно-аналитической, организационно-
управленческой, оценочной, контрольной и кон-
сультационной деятельности, обеспечивающей 
выявление объектов интеллектуальной собствен-
ности и их практическое использование. 

Следует отметить, что некоторый практиче-
ский опыт организации инновационной деятель-
ности в стенах университета уже имелся. Это 
направление начал разрабатывать доктор техниче-
ских наук, Заслуженный изобретатель РФ Певзнер 

Александр Абрамович. С 2002 по 2008 г. в ЯГПУ 
было получено три патента на полезные модели и 
семь рационализаторских предложений. А к 
2010 г. – еще три патента на полезные модели, три 
свидетельства государственной регистрации на 
программы для ПЭВМ и 17 рационализаторских 
предложений. Полученный опыт показал, что при 
организации инновационной деятельности вузы 
социально-гуманитарной направленности сталки-
ваются с особыми трудностями. Специфику со-
ставляет идентификация объектов интеллектуаль-
ной собственности (ОИСов) в учебно-
методическом и научно-исследовательском про-
цессах. Предпроектный анализ эмпирических 
данных позволил разработать процессную модель 
управления инновациями в ЯГПУ и. 
К. Д. Ушинского. 

Методологию организации инновационной де-
ятельности в вузе составляет механизм реализа-
ции интеллектуальной собственности, гарантиро-
ванной государством. Статья 138 Гражданского 
Кодекса РФ (ГК РФ) определяет интеллектуаль-
ную собственность как «временное исключитель-
ное право субъекта (гражданина или юридическо-
го лица) распоряжаться результатами своей ин-
теллектуальной, творческой деятельности, в том 
числе извлекать выгоду из использования этих 
результатов, устанавливая монополию на опреде-
ленные формы применения результатов интеллек-
туальной деятельности, которые, таким образом, 
могут использоваться другими субъектами лишь с 
разрешения первых». В соответствии со статьей 
132 ГК РФ исключительные права входят в состав 
предприятия как имущественного комплекса, если 
иное не предусмотрено законом или договором.  

Интеллектуальная собственность рассматрива-
ется как совокупность промышленной собствен-
ности, авторского и смежного права, права на 
иные объекты интеллектуальной деятельности 
(топологии интегральных микросхем и селекци-
онные достижения). Отдельную группу представ-
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ляют результаты интеллектуальной деятельности, 
не отнесенные к объектам интеллектуальной соб-
ственности, не отнесенные к объектам интеллек-
туальной собственности, к которым относятся: 
научные открытия, коммерческие и служебные 
тайны, рационализаторские предложения. 

Основным Законом, регулирующим правоот-
ношения в области интеллектуальной собственно-
сти, является Гражданский кодекс РФ часть чет-
вертая, который регулирует одновременно инсти-
тут авторских прав, смежных прав, систему кол-
лективного управления авторскими и смежными 
правами, патентное право, право обозначения, 
другие виды интеллектуальных прав, а также 
устанавливает средства защиты прав. 

В настоящее время все шире распространяется 
мнение о том, что интеллектуальная собствен-
ность (ИС) и иные результаты интеллектуальной 
деятельности (РИДы) являются одним из наибо-
лее перспективных рычагов стратегического 
управления хозяйственной деятельностью вуза, то 
есть формируется отношение к РИД как объекту 
управления. «Под управлением ИС и иными РИ-
Дами понимается планирование и контроль дея-
тельности по созданию и использованию объектов 
интеллектуальной собственности (ОИС) и иных 
РИД, осуществляемые на основе учета сведений 
правового, экономического и бухгалтерского ха-
рактера об ОИС и иных РИД» [1, 5.] 

Использование ОИС в хозяйственной деятель-
ности организации позволяет: 

− получать конкурентные преимущества от 
монополии на передовые технологии; 

− получать дополнительные доходы от пере-
дачи прав на ОМИС; 

− без отвлечения денежных средств вносить 
вклад во вновь создаваемые предприятия и сов-
местную деятельность; 

− оптимизировать базу для целей налогооб-
ложения; 

− скорректировать размер чистых активов ор-
ганизации; 

− повысить инвестиционную привлекатель-
ность предприятия. 

Являясь одной из функций хозяйственной де-
ятельности организации, управление ИС и РИД 
включает: 

− формирование патентно-лицензионной по-
литики организации; 

− создание системы учета ОИС и иных РИД; 
− обеспечение режима конфиденциальности в 

отношении РИД, в том числе созданных в ходе 
выполнения научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ (НИОКР); 

− патентно-информационное обеспечение 
НИОКР (патентные, маркетинговые, конъюнк-
турные исследования и т. п.); 

− своевременное выявление охраноспособ-
ных РИД; 

− оформление прав на РИД; 
− урегулирование в договорах отношений, 

связанных с созданием и использованием ОИС и 
иных РИД, созданных за счет средств государ-
ственного бюджета и/или иного заказчика; 

− оценку и принятие к бухгалтерскому и 
налоговому учету прав на ОИС; 

− защиту прав на ОИС в судебном и админи-
стративном порядке. 

Заявленные подходы к управлению ИС позво-
лили определить процедуры, осуществляемые 
патентно-информационным отделом (ПИО) 
ЯГПУ, а именно: идентификации РИД в поле 
ОИС, их охраны, правовой защиты, экспертизы и 
оценки стоимости, контроля за применением, 
инициации и контроля принятия к бухгалтерскому 
учету и постановки ОИСов на баланс университе-
та, а также коммерциализации РИДов. Особую 
область деятельности составляет контроль за дея-
тельностью малых инновационных предприятий 
(МИПов), в состав учредителей которых входит 
ЯГПУ им К. Д. Ушинского. Все разработанные 
процедуры реализуются на основе использования 
интеллектуального потенциала, знаний и опыта 
профессорско-преподавательского состава уни-
верситета. Таким образом, разработанная про-
цессная модель управления интеллектуальной 
собственностью университета, детерминирована 
обозначенными рабочими процедурами и соответ-
ствующим документооборотом, составила основу 
технологии управления интеллектуальной соб-
ственностью вуза. 

Активно функционировать отдел начал в 
2011 г.  

Технологизация процесса позволила достичь 
следующих результатов: до 2011 г. (в период с 
2002 по 2010 г. в университете было зарегистри-
ровано всего 9 объектов интеллектуальной соб-
ственности (ОИСов); в 2011 – 7; 2012 – 25; 2013 – 
37; в 2014 – 113, в 2015 – 32. Всего на 01.10.2016 г. 
ЯГПУ им. К. Д. Ушинского является правооблада-
телем 223 объектов интеллектуальной собствен-
ности. На баланс университета поставлено 38 
ОИСов общей стоимостью 361,8 тысяч рублей. В 
социальном предпринимательстве на условиях 
открытых лицензий (92 единицы) используется 12 
ОИСов. 

Достигнуть такой динамики в капитализации 
РИДов нам позволила идентификация образова-
тельной технологии в поле ОИСов в качестве базы 
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данных. Мы руководствовались определением 
базы данных, приведенном в Гражданском Кодек-
се РФ часть 4: «Базой данных является представ-
ленная в объективной форме совокупность само-
стоятельных материалов (статей, отчетов, норма-
тивных актов, судебных решений и иных подоб-
ных материалов), систематизированных таким 
образом, чтобы эти материалы могли быть найде-
ны и обработаны с помощью ЭВМ. А также опре-
делением базы данных из Закона о программах 
для ЭВМ и базах данных: «База данных – это объ-
ективная форма представления и организации со-
вокупности данных (например: статей, расчетов), 
систематизированных таким образом, чтобы эти 
данные могли быть найдены и обработаны с по-
мощью ЭВМ». Такой подход определил специфи-
ку большинства ОИСов педагогического универ-
ситета. 

Базе данных предоставляется правовая охрана 
как составному произведению по статье 1260 ГК 
часть четвертая РФ «Переводы, …. Составные 
произведения»: «составителю сборника и автору 
иного составного произведения (антологии эн-
циклопедии, базы данных, атласа или другого 
подобного произведения) принадлежат авторские 
права на осуществленные ими подбор или распо-
ложение материалов (составительство)». Таким 
образом, авторско-правовая охрана БД признается 
не в отношении содержания (контента), а в отно-
шении подбора или расположения включенных в 
базу данных материалов. 

Охрана смежным правом вводится российским 
законодательством для защиты капиталовложений 
правообладателя в БД, где систематизация осу-
ществлена по очевидным или известным критери-
ям. 

Ст. 1334 п. 1 рекомендует Правообладателю в 
течение срока действия исключительного права 
на базу данных по своему усмотрению зареги-
стрировать такую базу данных в федеральном 
органе исполнительной власти по интеллекту-
альной собственности (ФИПС). И к такой реги-
страции применяются правила статьи 1262 
настоящего Кодекса. 

Серьезным ресурсом в достижении следует 
признать высокую профессиональную квалифи-
кацию сотрудников патентно-информационной 
службы. Для сопровождения и обеспечения пол-
ного цикла управления нематериальными актива-
ми вуза работники патентно-информационной 
службы должны обладать профессиональной ком-
петентностью в области дидактики высшей про-
фессиональной школы, менеджмента качества 
образовательного учреждения, аудита систем ме-
неджмента качества, основ интеллектуальной соб-

ственности, патентного дела, оценки нематери-
альных активов, информатизации образования и 
электронных образовательных систем.  

Третьим фактором достижения положительно-
го результата стала организация работы по повы-
шению подготовленности ППС ЯГПУ к иннова-
ционной деятельности. ПИО были разработаны 
программы дополнительного образования «Осно-
вы интеллектуальной собственности для образо-
вательного учреждения» и «Инновационный ме-
неджмент в образовательном учреждении систе-
мы высшего профессионального образования». А 
с 2012 г. организовано регулярное повышение 
квалификации в рамках программы «Дидактика 
высшей школы» по модулю «Основы интеллекту-
альной собственности». Всего по программе мо-
дуля прошли подготовку более 50 преподавателей 
ЯГПУ. 

В качестве четвертого фактора мы рассматри-
ваем комплектование обширной нормативно-
правовой базы, позволяющей осуществлять 
управление нематериальными активами вуза со-
циально-гуманитарной направленности. 

В университете разработана и активно исполь-
зуется система материального стимулирования 
инновационного творчества персонала. В соответ-
ствии с «Положением о порядке определения раз-
мера и сроков выплаты вознаграждений в отно-
шении служебных произведений – результатов 
интеллектуальной деятельности в ЯГПУ им. 
К. Д. Ушинского» … за каждый служебный РИД, 
приносящий экономический эффект от его ис-
пользования, выплачивается материальное поощ-
рение в размере минимальной оплаты труда. 

Для обеспечения процедуры постановки ОИС 
на баланс ЯГПУ организованы и успешно функ-
ционируют две комиссии: комиссия по оценке 
РИДов и комиссия по постановке ОИСов на ба-
ланс университета, деятельность которых отраже-
на в соответствующем документообороте. 

Деятельность ПИО за отчетный период позво-
лила обозначить количественный показатель для 
контроля создания ОИСов и перейти к планиро-
ванию инновационной деятельности основных 
структурных подразделений университета. Для 
поддержания достигнутого уровня инновационно-
го капитала каждый факультет должен создавать 
не менее 3–4 ОИСа в год. 

В целом Ученый совет ЯГПУ им. 
К. Д. Ушинского признал, что на конец 2014 г. 
этап первичного накопления инновационного ка-
питала завершен. Было принято решение о пере-
ходе к следующему этапу развития инновацион-
ной инфраструктуры вуза – к этапу коммерциали-
зации нематериальных активов. Коммерциализа-
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ция объектов интеллектуальной собственности – 
это взаимовыгодные (коммерческие) действия 
всех участников процесса, направленные на пре-
образование результатов интеллектуального труда 
в рыночный товар, но специфика интеллектуаль-
ной собственности заключается в том, что на ры-
нок продвигаются не собственно продукты (объ-
екты) интеллектуальной деятельности, а имуще-
ственные права на них. 

Учитывая коммерческую направленность дея-
тельности хозяйствующих субъектов, руководству 
и соответствующим специалистам предприятий, 
научных учреждений приходится постоянно стал-
киваться с проблемой выбора наиболее выгодной 
формы экономического оборота (коммерциализа-
ции) результатов интеллектуальной деятельности. 
Для решения этой задачи необходимо проводить 
маркетинговые исследования рынка интеллекту-
альной собственности, максимально достоверно 
оценивать рыночную стоимость результатов ин-
теллектуальной деятельности, а также разрабаты-
вать стратегию продвижения интеллектуальной 
продукции на рынок. 

Правообладатель может по своему усмотрению 
использовать объект интеллектуальной собствен-
ности, продать или переуступить свои права, раз-
решить использовать объект интеллектуальной 
собственности на определенных условиях любому 
заинтересованному лицу. В результате анализа 
различных вариантов владелец прав на объект ин-
теллектуальной собственности выбирает наиболее 
перспективный и выгодный из них. 

Формами коммерциализации объектов права 
интеллектуальной собственности с точки зрения 
предполагаемой экономической выгоды являются: 
использование объектов права интеллектуальной 
собственности в собственном производстве, ли-
цензирование, внесение ОИС в уставной капитал 
предприятия, коммерческая концессия (франши-
за). 

Использование инноваций в собственном про-
изводстве позволяет правообладателю получить 
максимальные прибыли за счет монопольного 
права на выпуск и реализацию инновационной 
продукции. Вместе с тем, при создании собствен-
ного производства инновационной продукции с 
использованием объектов права интеллектуальной 
собственности, требуется инвестирования значи-
тельных средств на организацию производства, 
маркетинговые исследования, продвижение про-
дукции на рынок, выбор каналов распределения и 
создание торговой сети. Однако в случае успеха 
вывода на рынок новой продукции дает возмож-
ность через определенный период компенсировать 
первоначальные затраты и получить значитель-

ную прибыль, необходимую для дальнейшего раз-
вития производства. В производственной деятель-
ности объекты интеллектуальной собственности 
используются в качестве нематериальных активов. 

Лицензирование считается одной из самых 
распространенных форм коммерциализации ин-
теллектуальной собственности. Торговля лицен-
зиями используется во внутренних и внешних 
коммерческих операциях как эффективный способ 
подъема экономики и повышения конкурентоспо-
собности собственных товаров на внешних рын-
ках. Процесс лицензирования хорошо развит и 
общедоступен. Для правообладателя (лицензиара) 
продажа лицензии на перспективную технологию, 
которая не используется в данный момент време-
ни (в собственном производстве или в определен-
ном географическом регионе), является удачным 
способом получить доходы, которые в противном 
случае он не мог бы получить. При передаче прав 
на интеллектуальную собственность правооблада-
тель может позволить юридическому или физиче-
скому лицу использовать объект права интеллек-
туальной собственности на определенных услови-
ях. Для лицензиата эта сделка считается главной 
формой обмена научно-техническими знаниями.  

При создании любого предприятия одной из 
основных обязанностей учредителей является 
формирование уставного капитала. Наиболее по-
пулярными объектами интеллектуальной соб-
ственности, права на которые могут быть вкладом 
в уставной капитал юридического лица, являются 
объекты промышленной собственности: изобре-
тения, полезные модели, промышленные образцы, 
торговые марки. При внесении интеллектуальной 
собственности в уставной капитал, владелец пе-
редает права на объект права интеллектуальной 
собственности предприятию в обмен на корпора-
тивные права, а также получает следующие обяза-
тельственные права в отношении предприятия: 
право на получение части прибыли (дивиденды); 
на участие в управлении предприятием через об-
щее собрание участников; на получение ликвида-
ционной квоты в случае ликвидации предприятия; 
на ознакомление с отчетной информацией о дея-
тельности предприятия.  

По договору коммерческой концессии одна 
сторона (правообладатель) обязуется предоста-
вить другой стороне (пользователю) за плату пра-
во пользования в соответствии с ее требованиями 
комплексом принадлежащих этой стороне прав с 
целью изготовления и продажи определенного 
вида товаров и услуг. Такими правами являются 
право на приобретение оборудования и поставки 
материалов и сырья, использование объектов пра-
ва интеллектуальной собственности (торговых 
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марок, коммерческих наименований, способов и 
процедур функционирования), коммерческого 
опыта и деловой репутации.  

Таким образом, являясь важнейшим элемен-
том успешной деятельности, коммерциализация 
служит одним из основных условий успешного 
внедрения результатов инновационной деятель-
ности в любой стране. Индивидуальность инно-
вационных продуктов требует от каждого пред-
приятия разработки своего собственного подхода 
к данному процессу. Поэтому для эффективной 
коммерциализации инноваций и объектов интел-
лектуальной собственности предприятиям необ-
ходимо уделять особое внимание выбору способа 
коммерциализации. Предприятие, которое может 
не только разработать и капитализировать инно-
вацию, но и правильно ее реализовать, способно 
сохранить свою конкурентоспособность и повы-
сить эффективность своей деятельности. В це-
лом, перечисленные способы коммерциализации 
следует рассматривать в качестве критериев при 
оценке инновационной деятельности универси-
тета. 

Формируя программу коммерциализации РИ-
Дов, следует понимать, что вуз неминуемо столк-
нется с проблемами, а именно: 

− с задачей целенаправленного создания ин-
новаций (формированием «инновационного 
портфеля»). Инновационный портфель организа-
ции включает такие новшества, которые отвеча-
ют интересам по эффективности применения, 
срокам реализации, периоду окупаемости. На 
практике достичь такой взаимосвязи очень слож-
но из-за быстрой сменяемости конъюнктуры, по-
требительского спроса и предложений на рынке 
образовательных товаров и услуг; 

− с задачей финансирования инноваций, ко-
торая как правило, связана с недостаточностью 
или отсутствием собственных или заемных 
средств, отсутствием внешних инвесторов; 

− с задачей оценки эффективности инноваций 
в рамках конкретной практической деятельности, 
в связи с существующим временным разрывом 
между временем осуществления затрат и перио-
дами получения результата. 
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