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В статье сотрудников НИИ травматологии, 

ортопедии и нейрохирургии ФГБОУ ВО 

Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского 

Минздрава России, начальника отдела 

интеллектуальной собственности и трансфера 

технологий, патентного поверенного РФ 

Ю.Ю. Рожковой и заместителя директора 

по научной и инновационной деятельности, 

д.м.н. В.Ю. Ульянова представлены 

сведения о необходимости формирования 

в научно-образовательных учреждениях 

целостной системы управления 

правами на объекты интеллектуальной 

собственности.

The publication by the expert team of the Research 

Institute of traumatology, orthopedics and 

neurosurgery of the Razumovsky State Medical 

University in Saratov, including Yu. Rozhkova, 

head of intellectual property and technology 

transfer department and a certifi ed patent 

attorney, and V. Ulyanov (Ph. D. in Health Sciences), 

deputy director for research and innovation 

activity, argues that research and education 

institutions need to set up a comprehensive 

system for management of rights for objects 

of intellectual property.
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На современном этапе ухудшившиеся взаимоотно-

шения Российской Федерации с  другими странами 

влияют на экономическую и социальную обстановку 

внутри страны. Ограничение поставок существенно-

го количества товаров, прекращение взаимосвязей 

с  крупными предприятиями, иногда являющимися 

монополистами в своей области, приводит к воз-

никновению у российских производителей товаров 

и поставщиков услуг значительных проблем в их де-

ятельности. 

При этом не надо забывать, что российское государ-

ство еще не полностью восстановилось после «при-

ватизации» 1990-х, когда экономика страны была 

практически разрушена. 

При этом взгляд назад с ориентацией на получен-

ные при «закрытых дверях» в  советский период ре-

зультаты интеллектуальной деятельности не смо-

жет обеспечить нашей стране дальнейшее прогрес-

сивное развитие. Только освоение новых знаний 

и  создание инновационной продукции позволит 

достичь и поддержать высокие показатели нацио-

нальной конкурентоспособности России, создавая 

условия для вывода страны на новый уровень эко-

номики. 

Рабочей единицей для выполнения поставленных 

задач должна быть российская молодежь, а  меха-

низмами, активизирующими данный процесс раз-

вития  – образовательные структуры, позволяющие 

создавать возможности для выявления талантливых 

молодых специалистов и условия для их успешной 

карьеры в области науки, технологий и инноваций, 

обеспечив тем самым, наличие интеллектуального 

потенциала страны. 

Об этом говорит и Президент РФ В.В. Путин, который 

в  своей статье «О наших экономических задачах» 

указывает на то, что «восстановление инновацион-

ного характера нашей экономики надо начинать 

с университетов – и как центров фундаментальной 

науки, и как кадровой основы инновационного разви-

тия государства» [1].

Поэтому в настоящее время особенно остро перед 

российскими университетами стоит задача под-

готовки именно тех специалистов, в которых есть 

потребность на рынке труда, а это может быть вы-

полнено только при условии взаимодействия об-

разовательных учреждений с  конечными потреби-

телями  – поставщиками товаров и/или услуг. Вузы 

должны стать площадкой для развития инновацион-

ного потенциала, а также структурой, обеспечива-

ющей коммерциализацию полученных результатов 

интеллектуальной деятельности, а, следовательно, 

их работа должна быть направлена на установление 

баланса интересов самих вузов, промышленности 

и общества и нахождение эффективных механизмов 

взаимодействия науки и бизнеса. 

Федеральным институтом промышленной собствен-

ности был осуществлен анализ всех технических 

решений, зарегистрированных в России за послед-

ние годы. Например, в  2016 г. в  23% от общего ко-

личества зарегистрированных заявок на патент РФ 

заявителями являлись вузы, в 10% − НИИ и научные 
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Первым этапом в становлении системы 

управления правами на объекты 

интеллектуальной собственности 

является организация отдельного 

структурного подразделения, 

в обязанности которого будут входить 

функции различных отделов: патентного; 

аналитического; юридических; 

рекламных; структур, занимающихся 

коммерциализацией объектов 

интеллектуальной собственности
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учреждения [2]. В совокупности это почти треть от 

всех созданных в России и поданных на регистра-

цию технических решений. 

При этом надо учитывать, что многие вузы просто 

не имеют возможности оплачивать госпошлины 

и  заявителями становятся физические лица  – авто-

ры, являющиеся сотрудниками образовательного 

учреждения. Однако на фоне того, что вузы являют-

ся одними из главных поставщиков инновационных 

разработок, успехи российских ученых в  направ-

лении коммерциализации своих научных идей не 

очень высоки и  характеризуются только отдельны-

ми единичными случаями. 

Таким образом, на сегодняшний день кооперация 

науки и бизнеса не обеспечена. Одной из причин 

сложившейся ситуации является отсутствие эффек-

тивных систем управления интеллектуальной соб-

ственностью. С целью решения данной проблемы 

в  августе 2017 года Правительством РФ были раз-

работаны рекомендации по управлению правами 

на результаты интеллектуальной деятельности в ор-

ганизациях, в которых поэтапно описаны действия, 

которые необходимо совершить для формирования 

целостной системы, позволяющей повысить конку-

рентоспособность университета, вовлечь изобре-

тателей в процесс коммерциализации собственных 

разработок и  получения дохода от их использова-

ния, создать условия для подготовки специалистов 

нового поколения [3].

Согласно данным рекомендациям, необходимо 

сначала определить стратегию развития иннова-

ционной деятельности и направления интеграции 

системы управления правами на объекты интел-

лектуальной собственности в  общую структуру уч-

реждения, составив план действий с  назначением 

ответственных лиц и указанием сроков выполнения. 

Это позволит администрации организации четко 

представлять: какие затраты необходимы, на каких 

этапах задействовать административные ресурсы, 

нужна ли коррекция кадрового состава, когда сле-

дует ждать первых результатов и т.п.

© istockphoto.com/noipornpan
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Первым этапом в становлении системы управления 

правами на объекты интеллектуальной собственно-

сти является организация отдельного структурного 

подразделения, в  обязанности которого будут вхо-

дить функции различных отделов:

−  патентного (содействие созданию, выявлению 

охраноспособных объектов интеллектуальной соб-

ственности и  осуществлению процедур по обеспе-

чению правовой охраны, в том числе и за рубежом);

−  аналитического (определение стратегии разви-

тия инновационной деятельности учреждения);

−  юридических (выявление и  предотвращение на-

рушений третьими лицами прав на разработанные 

на базе вуза объекты интеллектуальной собствен-

ности, а также выявление нарушений самого обра-

зовательного учреждения по отношению к  исклю-

чительным правам на объекты интеллектуальной 

собственности третьих лиц);

−  рекламных (формирование имиджа образова-

тельного учреждения, распространение информа-

ции о разработанных на базе вуза технологиях и то-

варах);

−  технопарков или структур, занимающихся ком-

мерциализацией объектов интеллектуальной соб-

ственности (поиск производственных партнеров 

и инвесторов, налаживание контактов с бизнесом, 

осуществление взаимодействия ученых с  инжене-

рами, технологами и т.д.).

При этом любой отдел не должен состоять из боль-

шого количества секторов, каждый из которых зани-

мается выполнением одной из вышеописанных за-

дач. Все сотрудники данного подразделения долж-

ны, конечно, иметь свои конкретные задачи и на-

правления деятельности, но одновременно с  этим 

быть в курсе всех проводимых в отделе работ и об-

ладать хотя бы общими знаниями во всех вопросах, 

решаемых отделом. 

Это позволит, с одной стороны, обеспечить возмож-

ность взаимозаменяемости на любом этапе, а с дру-

гой  – значительно повысит эффективность работы 

отдела. Ведь только сотрудник, участвующий на на-

чальных этапах создания технологии или товара, 

знающий все его плюсы и минусы, может эффектив-

но прорекламировать разработку инвесторам, бы-

стро выявить нарушителей исключительных прав на 

объекты интеллектуальной собственности, грамот-

но сравнив технические особенности аналога с соб-

ственной разработкой и т.д. 

Таким образом, во время прохождения разработки 

от идеи к внедрению в практику ее должен сопрово-

ждать какой-то один сотрудник отдела, помогая дру-

гому персоналу поэтапно решать все возникающие 

вопросы, т.е. у каждой разработки должен быть свой 

«присматривающий», а у каждого сотрудника – свои 

проекты. 

Создание одного структурного подразделения, от-

вечающего за все аспекты инновационной деятель-

ности учреждения, позволит также администрации 

упростить процесс контроля за выполнением постав-

ленных задач. В большинстве образовательных уч-

реждений в настоящее время вышеописанные функ-

ции выполняют различные отделы или даже единич-

ные сотрудники, подчиняющиеся начальникам под-

разделений совсем другого профиля. Как  показала 

практика, это делает процесс коммерциализации 

разработок просто невыполнимым. Авторы-изобре-

татели в  этих условиях вынуждены «бегать» между 

кабинетами, при этом все сотрудники задействованы 

и работают, а конечного результата нет, как и ответ-

ственного за него. 

С целью обеспечения построения эффективной си-

стемы управления правами на объекты интеллек-

туальной собственности в  данном нормативном 

документе [3] рекомендуется ввести создаваемое 

структурное подразделение «в подчинение лица, 

Необходимо обеспечить 

соответствие корпоративных 

регламентов взаимодействия 

всех участников процесса 

управления правами на объекты 

интеллектуальной собственности – 

руководства учреждения, экспертных 

органов, авторов-изобретателей, 

а также созданного структурного 

подразделения
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занимающего должность (имеющего ранг) не ниже 

заместителя руководителя организации и  находя-

щегося в  непосредственном подчинении руководи-

теля организации и  предпочтительно входящего 

в  состав коллегиальных исполнительных органов 

управления организации».

Второй этап формирования целостной системы 

управления правами на объекты интеллектуальной 

собственности – это создание коллегиального сове-

щательного органа, например, совета/комиссии/ко-

митета по интеллектуальной собственности, кото-

рый будет регулярно проводить заседания в целях 

принятия решений по вопросам целесообразности 

правовой охраны объектов интеллектуальной соб-

ственности с  определением формы и  территории 

действия патента, поддержания в силе ранее полу-

ченных охранных документов, закрепления права 

на подачу заявки и  получение патента (свидетель-

ства) на созданные объекты интеллектуальной соб-

ственности в  рамках государственных контрактов, 

грантовых систем, договоров о научно-техниче-

ском сотрудничестве и т.п. В состав совещательного 

органа должны входить работники вуза, задейство-

ванные в различных аспектах управления правами 

на объекты интеллектуальной собственности и об-

ладающие в соответствующей профильной области 

знаниями. 

Сформированная экспертная группа должна прово-

дить оценку созданных на базе вуза объектов интел-

лектуальной собственности с  технической стороны, 

выявляя только новые перспективные и промышлен-

но применимые разработки. Это позволит значитель-

но снизить число не дошедших до коммерциализа-

ции технических решений по причине отсутствия за-

интересованности в них рынка или несовершенства 

технологий процессов их изготовления либо приме-

нения. 

На такие разработки сотрудники учреждения тра-

тят силы и время, вуз при этом несет материальные 

затраты, а  результат получается отрицательным 

или в  лучшем случае учреждение приобретает 

© istockphoto.com/Tzido
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экспериментальные образцы изделий, которые 

просто складируются в лабораториях. Для более 

эффективной работы данного органа разрешается 

привлекать к работе независимых экспертов – про-

фессионалов в области рассматриваемой тематики. 

На третьем этапе необходимо обеспечить соответ-

ствие корпоративных регламентов взаимодействия 

всех участников процесса управления правами на 

объекты интеллектуальной собственности  – руко-

водства учреждения, экспертных органов, авторов-

изобретателей, а также созданного структурного 

подразделения. 

После проведенного Роспатентом анализа распре-

деления экономических выгод от коммерциали-

зации объектов интеллектуальной собственности, 

созданной с использованием материально-техни-

ческих баз университетов Российской Федерации, 

было принято решение о разработке для них и на-

учно-исследовательских учреждений пакета мо-

дельных локальных актов по управлению резуль-

татами интеллектуальной деятельности в  рамках 

проекта Всемирной организации интеллектуальной 

собственности (ВОИС) «Политика образовательных 

и научных организаций в области интеллектуальной 

собственности» [4]. 

В результате Роспатентом совместно с  Московским 

государственным университетом имени М.В. Ломо-

носова, лидирующим в  области коммерциализации 

своих научных разработок, и компанией «Иннопрак-

тика» был определен перечень основных необходи-

мых нормативных документов и проработаны их про-

екты [5], а именно:

−  Политика университета в области управления ин-

теллектуальной собственностью;

−  Положение о Комиссии по интеллектуальной соб-

ственности;

−  Положение о центре трансфера технологий (тех-

нопарк);

© istockphoto.com/Yozayo
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−  Уведомление о создании служебного объекта ин-

теллектуальной собственности;

−  Положение о стимулировании авторов служебно-

го объекта интеллектуальной собственности;

−  Соглашение о  передаче права на получение па-

тента;

−  Положение о порядке патентования и использо-

вания объектов интеллектуальной собственности.

Выполнение всех мероприятий, предусмотренных 

в  данных документах, позволит создать в  вузе бла-

гоприятную инновационную среду посредством 

организационно-правовых изменений. Эти  меро-

приятия не являются даже первыми шагами в  ста-

новлении целостной системы по управлению интел-

лектуальной собственностью, а составляют только 

предварительный этап, позволяющий сформиро-

вать фундамент для дальнейшего развития. Впере-

ди перед организацией и  ее руководством встает 

значительное количество вопросов: поиск кадров, 

создание высококвалифицированной команды, 

оказание помощи авторам-изобретателям в  адап-

тации к новой среде, налаживание контактов с биз-

несом, промышленностью, инвесторами, государ-

ством и т.д. 

Сегодня правительство РФ создает благоприят-

ный фон для становления научно-образовательных 

структур и оказывает значительную поддержку всем, 

кто готов меняться, идти вперед и  добиваться успе-

ха. На  данном этапе развития для получения поло-

жительных результатов необходимо кардинально 

сменить направления деятельности, изменить в мак-

симально сжатые сроки мышление людей в  зависи-

мости от возникающей внутренней и внешней поли-

тической ситуации. 

Некоторые научно-образовательные учреждения 

уже начали двигаться в данном направлении и в ко-

роткое время получили существенные положитель-

ные результаты. 

В 2016 г. Российский венчурный фонд провел 

первый мониторинг эффективности инновацион-

ной деятельности университетов России, выявив 

40  отечественных вузов, сумевших создать инно-

вационно-предпринимательскую среду в организа-

циях и  провести трансфер некоторых своих техно-

логий [6]. 

Хотелось бы отметить, что большинство из этих ву-

зов  – национальные исследовательские универси-

теты, созданные в  рамках реструктуризации систе-

мы образования, проводимой в России с 2006 г. 

К сожалению, из 40 вузов только два (РНИМУ 

им.  Н.И.  Пирогова Минздрава России и  Первый 

МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России) имеют 

медицинский профиль. 

Однако эти учреждения уже запустили процессы цен-

трализации системы управления правами на объекты 

интеллектуальной собственности, прошли ее первые 

этапы и получили существенные положительные 

результаты. При этом они открыты для общения, 

и  уже передают свой опыт в  рамках семинаров, 

конгрессов и  других научно-образовательных ме-

роприятий. 

Поэтому Саратовский медицинский университет 

им. В.И. Разумовского одним из первых начал осу-

ществлять взаимодействие по данному направле-

нию с указанными выше учреждениями, сделав свои 

первые шаги в вопросах трансфера собственных на-

учных разработок в клиническую практику. 

Методология создания централизованной системы 

управления объектами интеллектуальной собствен-

ности была отработана на базе крупнейшего струк-

турного подразделения университета  – Научно-ис-

следовательского института травматологии, ортопе-

дии и нейрохирургии, имеющего в своей работе как 

научную, так и клиническую составляющие. 

Российский венчурный фонд 

провел первый мониторинг 

эффективности инновационной 

деятельности университетов России, 

выявив 40 отечественных вузов, 

сумевших создать инновационно-

предпринимательскую среду 

в организациях и провести трансфер 

некоторых своих технологий 
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Достигнутым положительным результатом этой ин-

новационной деятельности явился вывод на рынок 

изделий медицинского назначения конкурентоспо-

собного интрамедуллярного устройства для остео-

синтеза длинных трубчатых костей. 

Следующим этапом развития данного направления 

деятельности станет распространение избранной 

модели управления правами на объекты интеллек-

туальной собственности на все подразделения уни-

верситета. 
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