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Оха рак те ри зо ва ны про бле мы и ме то ди че ские осо бен но сти оцен ки стои мо сти ин тел лек ту аль -
ной соб ст вен но сти ву зов.

Клю че вые сло ва: ин тел лек ту аль ная соб ст вен ность ву зов, оцен ка стои мо сти объ ек тов ин тел лек ту аль -
ной соб ст вен но сти ву зов.

Ин тел лек ту аль ная соб ст вен ность
как фак тор ус пе ха ин но ва ций

Пе ре ори ен ти ро ва ние эко но ми ки Рос сии на ин но ва -
ци он ный путь раз ви тия, ос но ван ный на пре иму ще ст вен -
ном ис поль зо ва нии ин тел лек ту аль ных ре сур сов, тре бу -
ет все сто рон не го и эф фек тив но го при ме не ния в ком -
мер че ской сфе ре ин тел лек ту аль ных раз ра бо ток, со-
здан ных ор га ни за ция ми всех от рас лей эко но ми ки, уч ре -
ж де ния ми нау ки и выс ше го про фес сио наль но го об ра зо -
ва ния. В этой свя зи воз рас та ет роль зна ний как од но го
из ос но во по ла гаю щих фак то ров обес пе че ния ин но ва ци -
он но го пути раз ви тия и, со от вет ст вен но, по вы ша ет ся
зна чи мость вуза как ор га ни за ции, чья ос нов ная функ -
ция – фор ми ро ва ние ин но ва ци он ных зна ний.

Ак ту аль ность рас ши ре ния прак ти че ско го при ме не -
ния ин тел лек ту аль ных раз ра бо ток вуза обу слов ле на
так же при ня ти ем фе де раль но го за ко на РФ от 2 ав гу ста
2009 г. № 217-ФЗ «О соз да нии бюд жет ны ми на уч ны ми
и об ра зо ва тель ны ми уч ре ж де ния ми хо зяй ст вен ных об -
ществ в це лях прак ти че ско го при ме не ния (вне дре ния)
ре зуль та тов ин тел лек ту аль ной дея тель но сти».

От ме тим, что ак ти ви за ция дея тель но сти ву зов как
уча ст ни ков ин но ва ци он ных про цес сов на блю да лась
еще до при ня тия дан но го за ко на, о чем сви де тель ст ву ет 
уве ли че ние с 2000 по 2007 г. удель но го веса ву зов сре -
ди ор га ни за ций Рос сии, осу ще ст в ляю щих ис сле до ва -
ния и раз ра бот ки, с 9,5 до 12,6 % [1, с. 342]. При этом по
рас пре де ле нию внут рен них за трат на ис сле до ва ния и
раз ра бот ки Рос сия ха рак те ри зу ет ся са мой низ кой до -
лей сек то ра выс ше го про фес сио наль но го об ра зо ва ния
сре ди эко но ми че ски раз ви тых стран мира – око ло 6 %
в 2006 г. (для срав не ния: в Гер ма нии их доля со став ля ет 
16,3 %, в Ве ли ко бри та нии – 26,1 %, во Фран ции – 18,2 %, 
в США – 14,3 %) [2, с. 308].

Ус пех ин но ва ци он ной эко но ми ки в це лом и кон крет -
но го ин но ва ци он но го про ек та или биз не са во мно гом
обес пе чи ва ет ся цен но стью ин тел лек ту аль ной соб ст вен -
но сти, по ло жен ной в их ос но ву [3, с. 13]. Цен ность объ ек -
та ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти (ОИС) в свою оче -
редь оп ре де ля ет ся при вле ка тель но стью дан но го объ ек -
та для биз не са, уров нем его го тов но сти к ком мер че ско му
ис поль зо ва нию, на деж но стью и чис то той пра во вой ох ра -

ны объ ек та, сте пе нью уре гу ли ро ва ния пра во вых ас пек -
тов его при ме не ния в ин но ва ци он ном биз не се.

Особый ин те рес ве ду щих рос сий ских спе циа ли стов 
оце ноч ной дея тель но сти к про бле мам оцен ки стои мо -
сти не ма те ри аль ных ак ти вов и ин тел лек ту аль ной соб ст -
вен но сти в ос нов ном фик си ру ет ся в от но ше нии оцен ки
ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти пред при ятий и ком па -
ний, то гда как тео ре ти че ские и ме то ди че ские во про сы
оцен ки ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти ву зов про ра -
бо та ны явно не дос та точ но.

Вы бор на прав ле ния прак ти че ско го при ме не ния ин -
но ва ций и оцен ка эф фек тив но сти их ис поль зо ва ния
тре бу ют про ве де ния спе ци аль ной про це ду ры стои мо ст -
ной оцен ки, оп ре де ляю щей цен ность ин тел лек ту аль ной 
раз ра бот ки и вы ра жаю щей ся в рас че те стои мо сти кон -
крет но го ОИС и (или) оп ре де ле нии сте пе ни влия ния ин -
но ва ци он но го про ек та, ос но ван но го на ис поль зо ва нии
ин тел лек ту аль ной раз ра бот ки, на стои мость ком па нии
(биз не са).

По вы ше ние ка че ст вен но го уров ня стои мо ст ной
оцен ки ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти ву зов свя за но
с ана ли зом про блем оцен ки та ких объ ек тов, с вы яв ле -
ни ем глав ных фак то ров, фор ми рую щих их стои мость,
со гла со ва ни ем це лей, под хо дов и ме то дов оцен ки стои -
мо сти раз лич ных ин тел лек ту аль ных объ ек тов ву зов и
с обес пе че ни ем оцен ки ОИС вуза дос та точ ным объ е -
мом ин фор ма ции.

Про бле мы оцен ки стои мо сти ин тел лек ту аль ной 
соб ст вен но сти ву зов

Ос нов ные про бле мы оцен ки стои мо сти ОИС ву зов
мож но раз де лить на две груп пы:

– ха рак тер ные в це лом для оцен ки ОИС, обу слов -
лен ные  не ма те ри альностью, уни каль но стью, спе ци фи -
кой этих объ ек тов как то ва ра осо бо го рода, слож но стью
тех ни че ских ас пек тов, сла бой раз ви то стью рын ка ОИС и
рын ка оце ноч ных ус луг в час ти ОИС в Рос сии;

– ха рак тер ные в боль шей мере для оцен ки ОИС
вуза, вы зван ные их спе ци фи кой как объ ект ных зна ний,
не об хо ди мо стью уче та ин те ре сов всех сто рон соз да ния
ОИС вуза, осо бен но стью пра во от но ше ний в сфе ре их
ком мер циа ли за ции.
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Про бле мы, ха рак тер ные в це лом для оцен ки стои -
мо сти ОИС, это:

– слож ность иден ти фи ка ции ОИС – объ ек тов оцен ки,
обу слов лен ная их не ма те ри аль ным ха рак те ром и уни -
каль но стью;

– труд ность обес пе че ния про цес са оцен ки ин фор -
ма ци ей, не об хо ди мой для рас че та стои мо сти и тре бую -
щей при вле че ния спе циа ли стов – раз ра бот чи ков ОИС
и па тент ных ра бот ни ков;

– не оп ре де лен ность от но си тель но при ме не ния
мно гих ОИС в бу ду щем, что ус лож ня ет вы яв ле ние и ко -
ли че ст вен ное из ме ре ние эко но ми че ско го эф фек та от
ис поль зо ва ния ОИС;

– ог ра ни чен ность дос ту па ин фор ма ции с рын ка ОИС 
в Рос сии из-за сла бой раз ви то сти и за кры то сти дан но го
рын ка, вслед ст вие чего за труд не но со блю де ние фе де -
раль но го стан дар та оцен ки «Тре бо ва ния к от че ту об
оцен ке» (ФСО № 3), вклю чаю ще го обя за тель ный ана лиз
рын ка объ ек та оцен ки.

К спе ци фи че ским про бле мам, ха рак тер ным для
оцен ки ОИС ву зов, мож но от не сти:

– слож ность вы яв ле ния и ко ли че ст вен но го из ме ре -
ния ха рак те ри стик ОИС, влияю щих на их стои мость (в
ос нов ном для ОИС – объ ек тов ав тор ско го пра ва, пред -
став лен ных объ ект ны ми зна ния ми);

– обос но ва ние оце ни вае мо го вида стои мо сти, со -
гла сую ще го ин те ре сы уча ст ни ков соз да ния ОИС;

– обос но ва ние вы бо ра ме то да оцен ки стои мо сти
ОИС, учи ты ваю ще го  спе ци фи ку ОИС как объ ек та оцен -
ки и  ком мер циа ли за ции.

Ме то ди че ские слож но сти про це ду ры оцен ки ОИС
вуза обу слов ле ны, на наш взгляд, осо бен но стя ми ОИС
вуза как спе ци фи че ско го уча ст ни ка ры ноч ных от но ше -
ний и свя за ны с не дос та точ ной про ра бо тан но стью рос -

сий ской сис те мы пра во от но ше ний в об лас ти ин тел лек -
ту аль ной соб ст вен но сти вуза.

Пра во от но ше ния, воз ни каю щие в про цес се соз да -
ния и ис поль зо ва ния ОИС в ву зах, долж ны обес пе чи вать
ба ланс ин те ре сов всех сто рон: ав то ру ОИС – воз мож -
ность уча стия в до хо дах от реа ли за ции ин тел лек ту аль -
ной раз ра бот ки; вузу – со хра не ние и раз ви тие ин тел лек -
ту аль но го по тен циа ла, по вы ше ние кон ку рен то спо соб но -
сти на рын ке об ра зо ва тель ных ус луг, по лу че ние до пол -
ни тель ных до хо дов;  го су дар ст ву – рас ши ре ние воз мож -
но стей ин но ва ци он но го раз ви тия эко но ми ки стра ны [4,
с. 81–82].

В рос сий ском за ко но да тель ст ве до сих пор нет чет -
ко го ре ше ния про блем ис клю чи тель ных прав го су дар ст -
вен ных ву зов на соб ст вен ные ин тел лек ту аль ные раз ра -
бот ки, мно го во про сов вы зы ва ет так же при ме не ние фе -
де раль но го за ко на № 217-ФЗ в час ти со блю де ния ву за ми 
норм Бюд жет но го ко дек са Рос сий ской Фе де ра ции.

Фак то ры стои мо сти ОИС ву зов

Фор ми рую щие стои мость ОИС фак то ры раз лич ны
для ву зов тех ни че ско го и гу ма ни тар но го про фи ля, ОИС
ко то рых пред став ле ны со от вет ст вен но объ ек та ми па -
тент но го и ав тор ско го пра ва и за ви сят от осо бен но стей
ОИС вуза как объ ек тов оцен ки (табл. 1).

ОИС вуза яв ля ют ся то ва ром осо бо го рода, с раз ной 
спе ци фи кой для гу ма ни тар ных и тех ни че ских ву зов.

Для ву зов гу ма ни тар но го про фи ля ОИС: 
– пред став ле ны объ ект ны ми зна ния ми (учеб но-ме -

то ди че ски ми раз ра бот ка ми);
– яв ля ют ся ис точ ни ка ми соз да ния но вых зна ний

(но вых ОИС);
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Таб ли ца 1

Осо бен но сти ОИС вуза как объ ек тов оцен ки

ОИС – объ ек ты ав тор ско го пра ва ОИС – объ ек ты па тент но го пра ва

Со став объ ек тов

Учеб но-ме то ди че ские раз ра бот ки, про грам мы для ЭВМ,
базы дан ных

Изо бре те ния, по лез ные мо де ли, про мыш лен ные об раз цы

При ме ни мость

В об ра зо ва тель ном про цес се.
Ком мер че ское при ме не ние

Пре иму ще ст вен но ком мер че ское при ме не ние

Пра во вая ох ра на

Ох ра ня ет ся как текст (без обя за тель ной ре ги ст ра ции
пра ва и вы да чи ох ран но го до ку мен та).
Раз де ле ние прав ра бо то да те ля и ав то ра осу ще ст в ля ет ся
в ву зе до пол ни тель ным со гла ше ни ем

Ох ра ня ет ся на ос но ве обя за тель ной ре ги ст ра ции пра ва
и вы да чи ох ран но го до ку мен та по сле экс пер ти зы.
Раз де ле ние прав ра бо то да те ля и ав то ра ука за но
в ох ран ном до ку мен те

Ха рак те ри сти ки объ ек тов, не об хо ди мые для их оцен ки

Нет нор ма тив но ус та нов лен ных ха рак те ри стик За ко но да тель но ут вер жде ны кри те рии ох ра но спо соб но сти
(па тен то спо соб но сти)

Осо бен но сти объ ек тов как то ва ра

За тра ты по ко пи ро ва нию не зна чи тель ны по срав не нию
с за тра та ми на соз да ние.
Воз мож ность пред став ле ния ОИС в раз ной  фор ме.
Од но вре мен ное ис поль зо ва ние мно ги ми по тре би те ля ми

Не санк цио ни ро ван ное ис поль зо ва ние за труд не но.
Од но знач ность фор мы пред став ле ния (ис пол не ния).
Воз мож ность ис поль зо ва ния пре дос тав ля ет ся по ли цен зии



– при ме ня ют ся глав ным об ра зом в об ра зо ва тель -
ном про цес се;

– ха рак те ри зу ют ся не об хо ди мо стью вы де ле ния и
ко ли че ст вен но го из ме ре ния фак то ров, влияю щих на их
стои мость.

На наш взгляд, для вы яв ле ния и из ме ре ния фак то -
ров стои мо сти мо жет быть це ле со об раз ным при ме не -
ние про це ду ры спе ци аль ной экс перт ной балль ной
оцен ки на ос но ве раз ра бо тан ной са мим ву зом сис те мы,
базирующейся на кри те ри ях ох ра но спо соб но сти, ана ло -
гич ных объ ек там па тент но го пра ва [5; 6].

Для ву зов тех ни че ско го про фи ля:
– ОИС пред став ле ны глав ным об ра зом изо бре те -

ния ми, по лез ны ми мо де ля ми, про мыш лен ны ми об раз -
ца ми и про грамм ны ми про дук та ми;

– фак то ры, фор ми рую щие стои мость ОИС ву зов та -
ко го на прав ле ния, мо гут быть оп ре де ле ны дос та точ но
пол но, по сколь ку ме то ди че ские во про сы оцен ки ОИС
в виде изо бре те ний, тех но ло гий и про грамм ных про дук тов 
в це лом ук ла ды ва ют ся в тра ди ци он ные  под хо ды и ме то -
ды оцен ки стои мо сти ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти;

– ос нов ные на прав ле ния ком мер че ско го ис поль зо -
ва ния ОИС ву зов тех ни че ско го про фи ля вклю ча ют пре -
дос тав ле ние прав на ис поль зо ва ние ОИС дру гим ли цам
по сред ст вом за клю че ния ли цен зи он ных со гла ше ний
либо их ус туп ки и соз да ние при ву зах ма лых ин но ва ци -
он ных пред при ятий.

Ха рак те ри сти ки ОИС тех ни че ских ву зов впол не по -
зво ля ют про во дить их оцен ку с при ме не ни ем до ход но -
го ме то да и ис поль зо вать дан ные из сфе ры ли цен зи он -
ной тор гов ли и биз не са. Од на ко сфе ра при ме не ния по
мно гим ОИС на мо мент оцен ки час то не мо жет быть оп -
ре де ле на.

Уро вень ис поль зо ва ния ОИС (в том чис ле ОИС ву -
зов) в эко но ми ке Рос сии ни зок. Удель ный вес ор га ни за -
ций, осу ще ст в ляю щих тех но ло ги че ские ин но ва ции,
в об щем чис ле ор га ни за ций сфе ры про мыш лен но го
про из вод ст ва в 2004–2007 гг. в РФ со ста вил 9,4 %,
в сфе ре ус луг – 5,2 %. То гда как в стра нах Ев ро пы эти
по ка за те ли вы ра жа ют ся циф ра ми от 17,4 до 72,8 % и от
12,7 до 57,5 % со от вет ст вен но [2, с. 312].

Виды стои мо сти, при ме няе мые при оцен ке
ОИС ву зов

Одна из про блем оцен ки ОИС ву зов свя за на с обос -
но ва нием вида стои мо сти, со гла сую ще го ин те ре сы уча -
ст ни ков соз да ния ОИС вуза. Осо бен но стью соз да ния
ОИС вуза яв ля ет ся не сов па де ние це лей и ин те ре сов за -

каз чи ка ОИС (вуз) и не по сред ст вен но го раз ра бот чи ка
(пре по да ва тель (со труд ник)), а раз ра бот ка осу ще ст в ля -
ет ся обыч но с при вле че ни ем как бюд жет ных, так и иных
средств, к тому же при оп ре де ле нии стои мо сти не об хо -
ди мо учи ты вать пред поч те ния ин ве сто ров.

При оцен ке ОИС ву зов ис поль зу ют ры ноч ную, ин ве -
сти ци он ную, ли к ви да ци он ную и пер во на чаль ную стои -
мо сти (табл. 2).

Пер вые три вида стои мо сти оп ре де ле ны в фе де -
раль ном стан дар те оцен ки № 2 «Цель оцен ки и виды
стои мо сти». Пер во на чаль ная стои мость рас счи ты ва ет -
ся как сум ма фак ти че ских за трат на соз да ние, при об ре -
те ние, пра во вую ох ра ну ОИС и рас хо дов по их до ве де -
нию до со стоя ния, при год но го к ис поль зо ва нию.

Из на зван ных че ты рех ви дов стои мо сти на прак ти ке 
к оцен ке ОИС наи бо лее при ме ни ма ин ве сти ци он ная,
так как ры нок ОИС ву зов в Рос сии край не ог ра ни чен, что 
пре пят ст ву ет при ме не нию к оцен ке ОИС ры ноч ной стои -
мо сти. Воз мож ность рас че та ры ноч ной стои мо сти ОИС
за ви сит так же от уров ня и чет ко сти раз де ле ния объ е ма
прав ме ж ду ву зом и раз ра бот чи ком ОИС. При оп ре де ле -
нии ин ве сти ци он ной стои мо сти ОИС вуза в слу чае вне -
се ния прав на ОИС в соз да ние ма ло го ин но ва ци он но го
пред при ятия не об хо ди мо со гла со ва ние ин те ре сов раз -
ра бот чи ков и дру гих уча ст ни ков – ин ве сто ров ин но ва ци -
он но го пред при ятия.

Цели и ме то ды оцен ки стои мо сти ОИС ву за

При вы боре под хо да и ме то да оцен ки ОИС вуза
сле ду ет ис хо дить из об щих прин ципов и ме то до ло гии
оцен ки не ма те ри аль ных ак ти вов и ин тел лек ту аль ной
соб ст вен но сти с вы де ле ни ем спе ци фи ки оцен ки ОИС
вуза [7]. По это му наи бо лее при ме ни мы до ход ный и за -
трат ный под хо ды к оцен ке.

Ме то ди че ские осо бен но сти оцен ки ОИС вуза не по -
сред ст вен но свя за ны с це ля ми оцен ки, ко то рые в свою
оче редь обу слов ле ны вы пол не ни ем та ки ми объ ек та ми
оп ре де лен ных за дач (функ ций) и ин тел лек ту аль ной дея -
тель но стью вуза в це лом.

Оцен ку стои мо сти пра ва на ОИС вуза в це лях бух -
гал тер ско го уче та ре ко мен ду ет ся про во дить с при ме не -
ни ем за трат но го под хо да пу тем оп ре де ле ния за трат на
соз да ние (при об ре те ние), ох ра ну и до ве де ние до со -
стоя ния, в ко то ром они при год ны к ис поль зо ва нию в за -
пла ни ро ван ных це лях.

Оцен ка ве ли чи ны ав тор ско го воз на гра ж де ния со-
зда те лю ОИС при раз де ле нии прав ме ж ду ав то ром и
ву зом мо жет быть так же ос но ва на на ме то де дис кон ти -

74

Таб ли ца 2

Виды стои мо сти, при ме няе мые в оцен ке ОИС ву зов

Вид стои мо сти При ме не ние Ос нов ной под ход к оцен ке

Ры ноч ная Для ОИС вуза, ко то рые про да ют ся или мо гут быть про да ны. 
При пе ре да че час ти прав на ОИС вуза по ли цен зии

До ход ный

Ин ве сти ци он ная При вне се нии пра ва на ОИС вуза в ус тав ный ка пи тал
ин но ва ци он ных пред при ятий

До ход ный

Ли к ви да ци он ная В рам ках ис пол не ния су деб ных ре ше ний.
При ли к ви да ции ин но ва ци он ных пред при ятий

За трат ный

Пер во на чаль ная Для по ста нов ки ОИС на бух гал тер ский учет За трат ный



ро ва ния де неж ных по то ков от при ме не ния ОИС. Доля
до хо да от ОИС, учи ты вае мая при оп ре де ле нии раз ме ра 
ав тор ско го воз на гра ж де ния, мо жет быть рас счи та на с
при ме не ни ем от рас ле вой став ки ро ял ти, скор рек ти ро -
ван ной на ка че ст вен ный уро вень ОИС, оп ре де лен ный
по ре зуль та там экс перт ной оцен ки ОИС вуза.

Ве ли чи на ущер ба вла дель ца ав тор ских прав на
учеб но-ме то ди че скую раз ра бот ку вуза при их на ру ше -
нии пу тем не пра во мер но го ко пи ро ва ния (ти ра жи ро ва -
ния) мо жет быть оце не на с при ме не ни ем ме то да дис -
кон ти ро ва ния де неж ных по то ков или ме то да «ос во бо ж -
де ния от ро ял ти».

Оцен ку стои мо сти прав на ОИС, вно си мых в ус тав -
ный ка пи тал соз да вае мо го при вузе ма ло го ин но ва ци он -
но го пред при ятия, це ле со об раз но про из во дить с при ме -
не ни ем ме то дов оцен ки стои мо сти ли цен зий (с по мо -
щью ме то да «ос во бо ж де ния от ро ял ти»).

Ин фор ма ци он ное обес пе че ние оцен ки ОИС ву за

Для пре одо ле ния ин фор ма ци он ных слож но стей
оцен ки стои мо сти ОИС вуза, обу слов лен ных их спе ци -
фи кой как объ ек тов оцен ки, мож но пред ло жить спе ци -
аль ные ме ро прия тия, вклю чаю щие:

– ор га ни за цию под раз де ле ния вуза по во про сам
уче та, ох ра ны и ис поль зо ва ния ин тел лек ту аль ной соб -
ст вен но сти;

– соз да ние и ве де ние рее ст ра и клас си фи ка то ра
ин тел лек ту аль ных раз ра бо ток вуза, от ра жаю щих и на -
ка п ли ваю щих ка че ст вен ную и ко ли че ст вен ную ин фор -
ма цию по раз ра бот кам.

В це лях соз да ния клас си фи ка то ра по учеб но-ме то -
ди че ским раз ра бот кам мож но ре ко мен до вать про ве де -
ние спе ци аль ной про це ду ры экс перт ной оцен ки для оп -
ре де ле ния ка че ст вен но го уров ня учеб но-ме то ди че ских
раз ра бо ток, вы яв ле ния фак то ров стои мо сти и ха рак те -
ри стик, не об хо ди мых для стои мо ст ной оцен ки.

Пред ла гае мые ор га ни за ци он ные ме ро прия тия по -
зво лят обес пе чить оцен ку ОИС вуза (осо бен но в виде
учеб но-ме то ди че ских раз ра бо ток) не об хо ди мой для
это го ин фор ма ци ей и соз дать ин фор ма ци он ную базу

ву зов ской по ли ти ки по управ ле нию ин тел лек ту аль ной
соб ст вен но стью.

Та ким об ра зом, ка че ст вен ная оцен ка стои мо сти
объ ек тов ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти, учи ты ваю -
щая в пол ной мере ме то до ло ги че скую и ин фор ма ци он -
ную спе ци фи ку и пер спек ти вы ком мер циа ли за ции вуза, 
мо жет спо соб ст во вать по вы ше нию эф фек тив но сти их
ис поль зо ва ния пу тем обос но ва ния вы бо ра наи бо лее
эф фек тив но го ва ри ан та при ме не ния и сти му ли ро ва ния
твор че ских воз мож но стей пре по да ва те лей и со труд ни -
ков, что, в свою оче редь, при ве дет к по вы ше нию кон ку -
рен то спо соб но сти как кон крет но го  вуза – раз ра бот чи ка, 
так и эко но ми ки го ро да и  ре гио на в це лом.
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