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Актуальность темы исследования.  
Процессы умственной, физической, творческой деятельности человека 

однозначно завершаются созданием того или иного продукта, который 
должен быть тем или иным образом презентован / реализован. Стабилизации 
данной системы должна способствовать тщательно проработанная 
понятийная и нормативно-правовая база, о чем говорилось еще со времен 
Средних веков и эпохи Возрождения. Однако, как показывают результаты 
многочисленных исследований, совершенствование системы 
жизнедеятельности человека автоматически ведет к усложнению системы 
собственности, наиболее сложным компонентом которой выступает 
собственность интеллектуальная. Именно она трудней всего подлежит 
определению, классификации, оценке, охране и реализации. Более того, 
усложнение видов интеллектуальной деятельности автоматически приводит 
к усложнению самого интеллектуального продукта, который может не 
попадать под имеющуюся традиционную форму классификации и правовые 
нормы. Следовательно, процесс изучения объектов интеллектуальной 
собственности, совершенствования форм его коммерциализации должен 
быть непрерывным.  

В поле зрения современных специалистов находятся также субъекты 
создания и коммерциализации интеллектуальной собственности, к числу 
которых можно отнести высшие учебные заведения, потенциальные 
возможности и опыт которых в данном направлении заслуживает 
предельного внимания, требует изучения и популяризации.  

Цель исследования - изучить суть процесса коммерциализации 
интеллектуальной собственности в высшей школе и сформулировать 
перечень рекомендаций по его оптимизации.  

Задачи исследования: 
• изучить теоретические аспекты проблемы через эволюцию 

представлений об интеллектуальной собственности; 
• рассмотреть виды интеллектуальных прав в контексте защиты 

ИС; 



• раскрыть специфику процесса коммерциализации 
интеллектуального продукта в совокупности с его свойствами и 
характеристиками; 

• проанализировать способы и формы коммерциализации 
интеллектуальной собственнсти;  

• представить практический опыт коммерциализации ИС высшими 
учебными заведениями (на примере ФГБОУ ВО «ПГУ»); 

• проанализировать основные аспекты деятельности 
Технобизнеспарка ФГБОУ ВО «ПГУ» на предмет формирования 
рекомендаций по ее совершенствованию.  

Теоретическая значимость работы.  Теоретическая основа 
исследования представлена также научными работами, базовыми понятиями 
и концепциями, содержащимися в научных трудах, статьях отечественных и 
зарубежных ученых и специалистов. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в 
первую очередь в том, что выдвинутые автором положения и тезисы, 
табличный и схематичный материал могут дополнить соответствующие 
учебные тематические курсы и быть использованы в процессе преподавания 
соответствующих дисциплин и разделов.  

Внедрение основных рекомендаций по совершенствованию 
деятельности Технобизнеспарка ФГБОУ ВО «ПГУ» позволит 
усовершенствовать его деятельность в направлении генерации 
интеллектуальных идей, охраны и коммерциализации интеллектуальной 
собственности, произведенной вузом.  

Результаты: Анализ процесса эволюции представлений об 
интеллектуальной собственности убедительно свидетельствует о том, что 
данный вид собственности есть один из самых сложных как с точки зрения 
содержательной стороны понятия, так и с позиции его правового 
регулирования. История построения системы определения, охраны и 
коммерциализации интеллектуальной собственности есть история 
формирования в первую очередь нормативно-правовой базы, регулирующей 
действия участников этого процесса. И если в зарубежных странах эта 
система достаточно быстро получила определенную устойчивость, то в 
России долгое время не было отмечено единообразных подходов к объектам 
интеллектуальной собственности, как и к процессам ее охраны и выводу на 
рынок.  

Рекомендации: 
Кратко суть выдвинутых нами рекомендаций может быть представлена 

следующим образом:  
• по нашему мнению, нуждается в систематизации и 

конкретизации с позиции критериев процесс экспертизы отбора 
инновационных предложений, поступающих в Технобизнеспарк (функция 1); 

• нуждается в активизации процесс организации малых 
предприятий, открытых преподавателями и сотрудниками ПГУ и 



занимающихся реализацией отобранных инновационных проектов и 
программ (функция 2); 

• изучение текущих и прогнозирование перспективных 
потребностей рынка в результатах инновационной и иной деятельности 
требует дополнительных маркетинговых и финансово-экономических 
исследований (функция 3); 

• интенсификации требует процесс поиска потенциальных 
потребителей интеллектуального продукта и инвесторов для финансирования 
необходимых мероприятий по созданию, доработке или внедрению объектов 
интеллектуальной собственности (функции 5 и 7); 

• более активной популяризации / продвижения с позиции 
рекламных акций и кампаний требуют уже имеющиеся в арсенале 
Технобизнеспарка продукты / объекты интеллектуальной собственности 
(функция 11); 

• из системы оценки деятельности Технобизнесперка ПГУ не 
правомерно, на наш взгляд, исключены качественные показатели объектов 
интеллектуальной собственности.  
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