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В условиях реформы системы высшего обра�
зования и усиливающейся конкуренции на рын�
ке образовательных услуг эффективность дея�
тельности вуза определяется репутацией и интел�
лектуальным потенциалом вуза, качеством и ас�
сортиментом образовательных услуг, предостав�
ляемых вузом, а так же уровнем применяемых
объектов интеллектуальной собственности.

Интеллектуальная собственность – это
продукты творческой деятельности, носящие
нематериальный характер. При этом интеллек�
туальная собственность приобретает все боль�
шее значение как один из основных экономи�
ческих ресурсов, которые способны расширить
возможности финансирования деятельности
вуза, повысить его конкурентоспособность.

Интеллектуальный капитал вуза состоит
из трех основных элементов:

– интеллектуальная собственность, под ко�
торой понимают результаты интеллектуальной
деятельности и приравненные к ним средства
индивидуализации юридических лиц, работ,
услуг, товаров и предприятий, которым предо�
ставляется правовая охрана. Таким образом
объектом интеллектуальной собственности яв�
ляются творения человеческого интеллекта;

– персональный интеллектуальный капи�
тал – знания, опыт и интеллектуальный потен�
циал преподавателей и сотрудников вуза;

– организационный интеллектуальный ка�
питал – репутация вуза, информационные и орга�
низационные связи, среда общения и творческого
развития, интеллектуальные традиции вуза.

В деятельности вуза выделяют следующие
функции интеллектуального капитала:

– инновационные – обеспечение конкурен�
тоспособности вуза на рынке образовательных
услуг;

– образовательные – наличие учебно�ме�
тодических разработок вуза;
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– экономические – обеспечение дополни�
тельного финансирования деятельности вуза.

От качества выполнения функций интел�
лектуального капитала зависит уровень реше�
ния задач вузов в области инновационной и на�
учной деятельности:

– обеспечение подготовки квалифициро�
ванных специалистов и педагогических кадров
высшей квалификации на основе новейших до�
стижений;

– развитие фундаментальных исследова�
ний, освоение новых технологий, становление
и развитие научных школ на важнейших на�
правлениях развития науки и техники;

– сохранение и укрепление определяюще�
го характера науки для развития системы выс�
шего образования;

– развитие сотрудничества с научно�иссле�
довательскими институтами и предприятиями;

– создание условий для защиты интеллек�
туальной собственности;

– развитие инновационной деятельности
вузов;

– создание качественно новой эксперимен�
тально�производственной базы высшей школы;

– развитие финансовой базы исследований
и разработок за счет использования внебюджет�
ных средств и инновационной деятельности;

– расширение международного сотрудни�
чества вузов в области интеллектуальной соб�
ственности.

Основным элементом интеллектуального
капитала вуза являются знания. Знания быва�
ют объективными и субъективными. Субъек�
тивные знания – знания, которые принадлежат
конкретному субъекту, а объективные знания –
те знания, которые не принадлежат конкретно�
му субъекту.

Интеллектуальная собственность вуза
формируется в двух основных областях образо�
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Экономические науки

вательной деятельности: учебно�методической
и научно�методической, которая представлена
в табл. 1.

Интеллектуальный капитал вуза выража�
ется также в его репутации, который представ�
лен виде истории вуза, его престижности, степе�
ни сложности вступительных экзаменов, стоимо�
сти обучения, а также результатами применения
на практике полученных знаний в вузе, которые
дают возможность хорошего трудоустройства.

По способу правовой защиты интеллекту�
альная собственность вуза представлена:

– объектами авторского права – учебно�ме�
тодические материалы (учебники и учебные

пособия, лекции, учебно�методические комплек�
сы, рабочие программы дисциплин);

– объектами патентного права – изобра�
жения, полезные модели;

– объектами, охраняемыми в режиме ком�
мерческой тайны (методы обучения студентов,
результаты опытов и их протоколы).

Для вузов интеллектуальная собственность
представлена объектами авторского права.
Объектами авторского права являются произве�
дения науки, литературы. Характеристики объек�
тов авторских прав вуза представлены в табл. 2.

Объекты интеллектуальной собственности
в сфере научно�методической деятельности вуза
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Таблица 1. Состав результатов интеллектуальной деятельности, созданных в вузе

;������������� ����9�
��$�������������

S����,T����������"�����	�����

�H�A���"��+�������������"����	���������+��

-���,��1��������"��������,����.'�

�H�
����������	���������+$�	���"����+25���"�,���	�����,�����

��������	���������+�-	�������$���!����	��������H	H.'�

�H�A�"�������	���������+$�	���"����+25���"�,���	��	��,�����

������"	���*���2���������������������������"������������

-",������$��������������H	H.'�

�H�
��������1"�"�������	���������+�-��,���������"	����������

�� ����!�����+�	�������������,��1����������#�����,����$�

�"	������������ ����!�����+�"�������	���	����������

���!�����#���	�������"��#���+���.H�

����������*���+��,T����� 6"���+$�	�"������+$��������������	�"�$���,��*���+�

S�����������������"��#�	����
Z�+������������+$��"�5�"������+����5����������,���"+�

����"���!���	���������+�����#1��,�����#� ��������"����

4,��"�����"	��"�������+������"��#�	����
L����"	��"����+��"+��������$����!�	!��$�	���!�	�$�������$�

	��!�""�$�"�"����$�"	�"�,����C���+������

S�"	������������,T�����
Z�	�"����"+�,��"����"�+����������,����	������������*����+�

��"	��������������*���������"��2����������������#�!��+#�


��������	���� L���"����������"��������������

Таблица 2. Основные характеристики объектов авторских прав вуза
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представлены служебными произведениями.
Служебное произведение – произведение науки,
созданное в пределах установленных для работ�
ника (автора) трудовых обязанностей. Авторс�
кие права на служебное произведение принад�
лежат автору. Исключительное право на служеб�
ное произведение принадлежит работодателю,
если трудовым или иным договором между ра�
ботодателем и автором не предусмотрено иное.

Вуз приобретает право собственности на
результат интеллектуальной деятельности в
том случае, если автор состоит с вузом в трудо�
вых и гражданско�правовых отношениях.

Одним из наиболее проблемных направлений
системы управления интеллектуальной собствен�
ностью вуза является оценка рыночной стоимости
ее объектов. Особенность объектов интеллектуаль�
ной собственности вуза заключается в выполне�
нии определенных целей, задач и функций.

Стоимостная оценка объектов интеллекту�
альной собственности (ОИС) в вузах представ�
лена следующими основными направлениями:

– при передаче или уступке ОИС;
– при определении размера вознагражде�

ния автора ОИС и лицам, содействующим их
применению;

– для учета и поощрения творческого вкла�
да преподавателя;

– оценкой величины ОИС в целях бухгал�
терского и налогового учета;

– оценкой величины ущерба при наруше�
нии прав на ОИС.

По всем перечисленным направлениям
оценки оцениваемые ОИС вуза должны соот�
ветствовать обязательным требованиям к
объекту оценки, которые включают: отчужда�
емость ОИС от автора или вуза; представле�
ние ОИС на материальном носителе; нали�
чие оформленных прав на использование
ОИС.

Таким образом, для повышения экономи�
ческой эффективности использования интел�
лектуального капитала необходимо создание и
внедрение в вузе системы управления интеллек�
туальной собственностью, которая включает в
себя совокупность мер по разработке политики
вуза в данной области; по оформлению и защи�
те прав; по бухгалтерскому и налоговому учету,
по оценке рыночной стоимости и расширению
применения в образовательной и коммерческой
деятельности вуза.
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In the article the concept and essence of intellectual property of the University, discusses its basic elements
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