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Аннотация. В статье проведен сравнительный анализ разработки и реализации политики в области интеллек-
туальной собственности (ИС) в ведущих зарубежных университетах из разных регионов мира: Северной Америки, 
Европы, Азии и Океании. Выявлено, что передовые университеты используют в своей деятельности политику 
в области ИС как цельный документ, отражающий приоритеты и регламентирующий их деятельность в данной 
сфере. Выделены ключевые составляющие политики в области ИС рассматриваемых университетов. Сделан вы-
вод о целесообразности разработки для университетов Беларуси политики в области ИС как единого документа 
в целях повышения эффективности создания и использования результатов интеллектуальной деятельности.

Summary. The article compares the development and implementation of intellectual property (IP) policy in leading foreign 
universities from diff erent regions of the world: North America, Europe, Asia and Oceania. It was revealed that advanced 
universities use IP policy as an integral document refl ecting the priorities and regulating their activity in this fi eld. The key 
components of the IP policy of the universities are identifi ed. Conclusion was made about the advisability of developing IP 
policy for the universities of Belarus as a single document in order to increase the effi  ciency of the creation and use of the results 
of intellectual activity.

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, университеты, политика в области интеллектуальной 
собственности, управление интеллектуальной собственностью, коммерциализация.
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В В Е Д Е Н И Е

Современные университеты, наряду с традици-
онной функцией – подготовкой кадров для иннова-
ционной экономики, являются одним из ключевых 
источников новых знаний и технологий, базиру-
ющихся на интеллектуальной собственности (да-
лее – ИС). Поэтому особую важность в универси-
тетах приобретают вопросы создания, правовой 
охраны, введения в гражданский оборот и защиты 
объектов интеллектуальной собственности (да-
лее – ОИС), которые активно вовлекаются в эко-
номический оборот. 

Как показывает мировой опыт, для эффек-
тивного управления ИС в любой организации 
необходимо наличие четкой организационной 
структуры управления и соответствующего нор-

мативно-правового обеспечения [1]. В Республике 
Беларусь повышение эффективности управления 
ИС, в  т.ч. за  счет расширения механизмов ком-
мерциализации ОИС и стимулирования авторов, 
является одной из ключевых составляющих реа-
лизации модели Университет 3.0 и соответствует 
основным целям и задачам Стратегии Республики 
Беларусь в сфере интеллектуальной собственно-
сти на 2012–2020 годы, утвержденной постанов-
лением Совета Министров Республики Беларусь 
от 2 марта 2012 г. № 205 [2].

Анализ зарубежной практики состояния дел 
в этой сфере свидетельствует о том, что ведущие 
университеты мира и научно-исследовательские 
центры, которые добились значительных успехов 
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в коммерциализации результатов научной и науч-
но-технической деятельности, разрабатывают соб-
ственную политику в области интеллектуальной 
собственности как цельный документ, в котором 
отражены все организационные и правовые во-
просы, связанные с созданием, правовой охраной, 
использованием и защитой объектов интеллекту-
альной собственности.

Данный подход активно поддерживается Все-
мирной организацией интеллектуальной собствен-
ности (специализированное учреждение ООН), 
которая в последние годы организовала и про-
вела серию региональных семинаров для стран 
бывшего СССР («Регламенты по интеллектуальной 
собственности в университетах и научно-исследо-
вательских институтах», г. Москва, Российская Фе-
дерация, 9–10 ноября 2016 г.; «Политика в области 
интеллектуальной собственности в университетах 
и научно-исследовательских институтах», г. Биш-
кек, Кыргызская Республика, 14–15 ноября 2017 г.; 
«Политика в области интеллектуальной собствен-

ности для университетов и научно-исследователь-
ских учреждений», г. Полоцк, Республика Беларусь, 
26–27 апреля 2018 г. и др.), целью которых являлась 
комплексная разработка методических рекомен-
даций для выработки единой политики универси-
тетов и научных организаций в сфере интеллекту-
альной собственности.

В отличие от ведущих университетов мира у бе-
лорусских университетов в настоящее время от-
сутствует сбалансированная политика в области 
интеллектуальной собственности, что ограничи-
вает возможности использования ИС в качестве 
стратегического ресурса. В связи с этим в целях 
распространения лучших мировых практик на на-
циональные университеты представляется целе-
сообразным рассмотрение опыта зарубежных уни-
верситетов по разработке политики в области ИС 
как базового (рамочного) документа, регламенти-
рующего все сферы управления интеллектуальной 
собственностью. 

О С Н О В Н А Я  Ч АС Т Ь

Рассмотрим содержание данной политики в ве-
дущих университетах из разных регионов мира: 
Северной Америки (США), Европы (Германия), 
Азии (Япония) и Океании (Австралия). При выбо-
ре университетов для последующего анализа (та-
блица 1) были использованы индикаторы QS World 
University Rankings 2019 [3], которые характеризу-

ют наиболее высокий уровень исследовательской 
активности при осуществлении научной и обра-
зовательной деятельности по широкому перечню 
направлений науки и техники. Важно отметить, 
что выбранные университеты входят в перечень 
десяти ведущих университетов на национальном 
уровне.

Таблица 1. Основные показатели университетов, отобранных для анализа

Показатели Гарвардский 
университет

Мюнхенский 
технический 
университет

Университет 
Кюсю

Австралийский 
национальный 

университет

Регион Северная 
Америка Европа Азия Океания

Страна США Германия Япония Австралия
Численность учащихся, тыс. чел. 22,7 39,3 18,7 16,7
Численность преподавательского 
состава, тыс. чел. 4,5 5,9 2,8 1,6

Мировой рейтинг 3 61 126 24
Региональный рейтинг 3 16 29 1
Национальный рейтинг 3 1 7 1
Исследовательская активность Очень высокая Очень высокая Очень высокая Очень высокая

Направления науки и техники Широкий 
перечень

Широкий 
перечень

Широкий 
перечень

Широкий 
перечень

Источник: составлено по материалам QS World University Rankings 2019 [3].

В Гарвардском университете (США) в 1975  г. 
первоначально был принят рамочный документ 
под названием «Политика в отношении изобрете-
ний, патентов и объектов авторского права», кото-
рый корректировался в 1986 г. и дважды в 1998 г., 
а в 2008 г. был пересмотрен и стал называться «По-

литика в отношении интеллектуальной собствен-
ности». В дальнейшем корректировки вносились 
в 2010 и 2013 гг.

Целью политики является установление еди-
ного подхода к управлению ИС в части правовой 
охраны ОИС, обеспечения защиты прав авторов 
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и правообладателей, содействия использованию 
ИС с учетом интересов всех заинтересованных 
сторон и общественных интересов, а также содей-
ствие развитию взаимовыгодного сотрудничества 
структурных подразделений Гарвардского универ-
ситета между собою и с третьими лицами [4].

В политике выделяются следующие категории 
ОИС, на которые она распространяет свое дей-
ствие: 1) изобретения и патенты, 2) объекты ав-
торского права, 3) компьютерное программное 
обеспечение, 4) непатентуемые объекты.

В отношении каждой группы ОИС введены 
определения объектов, включаемых в данную ка-
тегорию, а также подходы к определению правооб-
ладателя и распределению экономических выгод 
от использования прав на эти объекты.

Гарвардский университет, как правило, явля-
ется правообладателем в случае создания ОИС 
при финансировании соответствующих работ 
с его стороны, в т.ч. в рамках различных программ 
и проектов по осуществлению исследований и раз-
работок, а также при использовании имущества 
Гарвардского университета (кроме случаев, когда 
данное использование было случайным или не-
существенным). При этом в случае создания ОИС 
в результате взаимодействия (по заказу) с третьей 
стороной правообладатель может определяться 
в рамках данных договоров.

В целях регулирования распределения доходов 
от предоставления прав на использование ОИС 
для всех участников, имеющих отношение к этим 
объектам, установлены стандартные доли чистых 
роялти, которые определяются как разница между 
общим объемом поступлений от использования 
прав на ОИС и понесенными затратами Гарвардско-
го университета на создание, поддержание в силе 
охранных документов на объекты промышленной 
собственности, в т.ч. судебные издержки, лицен-
зирование, а также затратами на изготовление 
и доставку объектов, относящихся к категории не-
патентуемых объектов. В отношении поступлений 
от использования прав на ОИС начиная с 4 октября 
2011 г. установлен следующий порядок определе-
ния стандартных долей. Первоначально взима-
ется административная пошлина в размере 15 %. 
Оставшаяся часть чистой прибыли распределя-
ется следующим образом: 1) персональная доля 
авторов – 35 %; 2) доля лаборатории (структур-
ного подразделения), где создан объект, – 15 %; 
3) доля Департамента/Центра, в которое входит 
структурное подразделение, – 15 %; 4) доля вхо-
дящей в структуру университета Школы (Коллед-
жа/Института), к которой относится структурное 
подразделение автора, – 20 %; 5) доля Президента 
университета – 15 %.

Однако в случае коммерциализации ОИС, соз-
данных за счет средств Фонда ускорения техно-
логического развития, который объединяет все 
программы и проекты по исследованиям и разра-
боткам, финансируемые Гарвардским университе-
том, начиная с 4 октября 2011 г. установлены сле-
дующие стандартные доли распределения чистых 

роялти: после взимания административной пошли-
ны в размере 15 % оставшаяся часть распределя-
ется следующим образом: 1) персональная доля 
авторов – 35 %; 2) доля лаборатории (структурно-
го подразделения) – 15 %; 3) доля Департамента/
Центра – 10 %; 4) доля Школы (Колледжа/Институ-
та) – 10 %; 5) доля Президента университета – 15 %; 
6) отчисления в Фонд ускорения технологического 
развития – 20 %.

Авторам гарантируется осуществление вы-
плат вне зависимости от наличия текущего трудо-
устройства в Гарвардском университете. При этом 
в случае перехода автора в другое структурное 
подразделение происходит перераспределение 
получаемых чистых роялти в пользу нового места 
работы.

В Гарвардском университете реализацию по-
лити ки обеспечивают отдел технологического 
развития и Совет по интеллектуальной собствен-
ности. В компетенцию отдела технологического 
развития входит определение наиболее перспек-
тивных способов введения ОИС в гражданский 
оборот, содействие коммерциализации ОИС, ве-
дение учета создаваемых объектов, содействие 
патентованию и закреплению прав на ОИС, рас-
пределение поступлений от использования прав 
на объекты. Для выполнения данных функций от-
дел устанавливает порядок проведения отдель-
ных процедур, в т.ч. правила их докумен тального 
обеспечения. В функции отдела также входит ад-
министрирование дея тельности Фонда ускорения 
технологичес кого развития.

Совет по интеллектуальной собственности обе-
спечивает принятие стратегических решений в об-
ласти ИС, в т.ч. посредством внесения изменений 
и дополнений в политику. В компетенцию совета 
также входит обеспечение разъяснений отдель-
ных норм политики и разрешение конфликтных 
ситуаций.

Политика в области ИС в Мюнхенском техни-
ческом университете (Германия) была принята 
в соответствии с Рекомендацией Европейской Ко-
миссии от 10 апреля 2018 г. Целью политики яв-
ляется обеспечение деятельности университета, 
направленной на развитие предпринимательства. 
Политика реализуется на основании следующих 
принципов [5]:

 создаваемые идеи, продукты и технологии 
должны быть направлены на получение макси-
мального общественно-полезного эффекта;

 несмотря на важность общественного инте-
реса, университет должен обеспечивать коммерче-
скую эффективность созданных идей, продуктов 
и технологий, в т.ч. в целях материального стимули-
рования авторов объектов интеллектуальной соб-
ственности с учетом признания важности их труда;

 решения о дальнейшем использовании 
ОИС принимаются с учетом мнения их авторов;

 университет обеспечивает защиту прав ав-
торов, но за ними сохраняется право публикации 
материалов о достигнутых в рамках исследований 
результатах;
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 университет поддерживает различные фор-
мы использования результатов исследований, про-
веденных на его базе, в т.ч. создание стартапов 
и спин-офф компаний, при этом университет име-
ет право на участие в реализации этих проектов 
и оказывает им возможное содействие;

 реализуемые формы коммерциализации 
созданных ОИС должны учитывать личные неиму-
щественные права авторов и указывать на связь 
полученных результатов с Мюнхенским техничес-
ким университетом. 

В политике выделяются следующие категории 
ОИС, на которые она распространяет свое дей-
ствие: 1) изобретения и патенты на другие объ-
екты промышленной собственности; 2) непатен-
туемые объекты; 3) компьютерное программное 
обеспечение.

Мюнхенский технический университет является 
правообладателем служебных ОИС, т.е. созданных 
в рамках служебных обязанностей и/или при ис-
пользовании имущества университета. Следует от-
метить, что при создании ОИС, не подпадающего 
под критерии служебного, в целях предотвраще-
ния возможного конфликта авторы должны изве-
стить университет о создании данного объекта.

При распределении экономических выгод 
от использования прав на ОИС подходы определя-
ются категорией используемого объекта. При ком-
мерциализации патентов авторская доля составля-
ет 30 %, а оставшаяся часть делится равномерно 
между администрацией университета и Кафедрой/
Институтом, где создан объект. При использовании 
иных объектов доля авторов определяется в каж-
дом случае индивидуально, но оставшаяся часть 
должна делиться в равных долях между админи-
страцией университета и Кафедрой/Институтом.

Как и в Гарвардском университете, авторам 
гарантируется осуществление выплат вне зави-
симости от наличия текущего трудоустройства 
в  Мюнхенском техническом университете. При 
этом в случае смены автором структурного под-
разделения может происходить перераспределе-
ние получаемых чистых роялти в пользу нового 
места работы.

Функции учета создаваемых объектов, опре-
деления и обеспечения наиболее перспективных 
форм правовой охраны, а также содействия даль-
нейшему использованию ОИС возлагаются на от-
дел патентов и лицензирования.

Политика в области ИС Университета Кюсю (Япо-
ния) была принята в 2004 г. Цель политики – созда-
ние организационной структуры по обращению 
с ИС и продвижению исследований и разработок 
в соответствии с общественными интересами [6]. 
Для уточнения положений Политики в Университе-
те Кюсю действуют правила обращения с ИС.

В рамках Политики выделяются две категории 
объектов: объекты права промышленной соб-
ственности и объекты авторского права.

Университет является правообладателем ОИС 
в случае, если соответствующие объекты были соз-
даны авторами в результате трудовой деятельно-

сти в университете. Студенты также могут являться 
правообладателями созданных ОИС, за исключе-
нием двух случаев: 1) объект создан с использо-
ванием имущества университета и/или в рамках 
реализации плана исследований университета; 
2) между студентом и университетом заключено 
отдельное соглашение об определении правооб-
ладателя при создании ОИС.

Кроме этого, университет закрепляет за собой 
права на все материальные объекты, созданные 
в результате исследований и разработок. При воз-
никновении интереса у третьих сторон исполь-
зовать данные результаты для некоммерческих 
целей, авторы могут сами принять решение о це-
лесообразности данного сотрудничества, о чем 
в дальнейшем они должны уведомить центр управ-
ления интеллектуальной собственностью. Однако 
если третья сторона намерена использовать ука-
занные материальные объекты для коммерческих 
целей, то решение о взаимодействии со стороны 
университета должен принять центр управления 
интеллектуальной собственностью.

Решение о целесообразности и форме закреп-
ления прав на ОИС принимается университетом 
совместно с авторами, при этом рассматриваются 
особенности, содержание и возможности даль-
нейшего использования соответствующих объ-
ектов. При возникновении вопроса о нецелесо-
образности дальнейшего поддержания патента 
в силе рассмотрение вопросов по его дальнейше-
му использованию и возможности уступки прав 
авторам также осуществляется с привлечением 
последних.

За создание патентоспособного решения после 
получения каждого патента авторам выплачива-
ется вознаграждение в размере 10,0 тыс. йен (что 
составляет около 100 долл. США). В случае предо-
ставления прав на использование ОИС на основе 
лицензионного договора чистые роялти (по своему 
содержанию аналогичны чистым рояли, применя-
емым Гарвардским университетом) распределя-
ются следующим образом: 1) доля авторов – 50 %; 
2) доля структурных подразделений, где работают 
авторы (Институт, факультет, школа), – 25 %; 3) доля 
администрации – 25 %.

Для обеспечения передачи прав на объекты 
третьим лицам может привлекаться компания 
Кюсю ТЛО, которая является специализирован-
ной организацией, содействующей внедрению 
(лицензированию) разработок университета  [7]. 
В случае заключения лицензионного соглашения 
университет должен иметь право контролировать 
эффективность использования предоставляемых 
им прав на ОИС.

В соответствии с политикой функции учета, 
определения целесообразности закрепления прав, 
определения способов обеспечения защиты прав, 
разрешения споров, а также содействия трансферу 
технологий возлагаются на центр управления ин-
теллектуальной собственностью. 

В качестве совещательных органов по рассмо-
трению специфических вопросов использования 
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ИС в Университете Кюсю действуют комитет расши-
рения взаимодействия университета с промышлен-
ностью и специальный комитет расширения вза-
имодействия университета с промышленностью.

В Австралийском национальном университете 
в настоящее время действует принятая в 2017 г. 
политика в области ИС, целью которой является 
установление принципов определения правооб-
ладателей и использования интеллектуальной соб-
ственности, создаваемой в рамках деятельности 
университета [8].

Ключевой момент политики – установление 
правил определения правообладателей. При 
этом в рамках политики все ОИС можно разделить 
на две категории: 1) образовательные материалы 
(объекты, предназначенные для использования 
в образовательном процессе), академические ма-
териалы (статьи, книги и иные публикации), а также 
результаты творческой деятельности (литератур-
ные, музыкальные, драматические, аудиовизуаль-
ные и иные произведения); 2) иные ОИС.

В отношении первой категории объектов Ав-
стралийский национальный университет не пре-
тендует на получение исключительных прав, если 
это не устанавливается отдельным соглашением 
с авторами, но при этом авторы предоставляют 
университету безвозмездную неисключительную 
лицензию для осуществления образовательной 
и научно-исследовательской деятельности.

В отношении второй категории объектов Ав-
стралийский национальный университет является 
правообладателем в следующих случаях: 1) объект 
создан сотрудником университета; 2) при созда-
нии ОИС использовано имущество университе-
та; 3) имеется отдельное соглашение с автором; 
4) в иных случаях согласно законодательству Ав-
стралии.

При создании ОИС студентами Австралийский 
национальный университет может претендовать 
на получение прав на эти объекты, если: а) объ-
ект создан в рамках образовательного процесса 
и научной деятельности на базе университета; 
б) объект создан с использованием ИС универ-
ситета; в) создание объекта финансировалось 
университетом или третьей стороной, но работы 
выполнялись на базе университета.

В случаях когда студент является сотрудником 
университета, при определении правообладателя 
используется подход, соответствующий подходу 
к сотрудникам университета.

Правовая охрана, коммерциализация и защита 
прав на ОИС осуществляется на основе следующих 
принципов:

 расширение сотрудничества университета 
с третьими лицами и нацеленность на удовлетво-
рение общественных интересов;

 поддержка коммерческой заинтересован-
ности и предпринимательской инициативности 
исследователей;

 материальное стимулирование за счет ком-
мерциализации ОИС подтверждает значимость ин-
теллектуального вклада авторов;

 при осуществлении коммерциализации не-
обходимо выявлять и учитывать возможные риски.

Порядок обеспечения правовой охраны, ком-
мерциализации и защиты прав на ОИС регламен-
тируется отдельной процедурной инструкцией [9], 
согласно которой функции определения и обеспе-
чения наиболее перспективной формы охраны, 
а в дальнейшем содействия использованию ОИС 
осуществляются отделом трансфера технологий. 
Важной составляющей процессов коммерциали-
зации является активное привлечение к данным 
процессам авторов созданных объектов.

При этом в случае патентования отдел трансфе-
ра технологий обеспечивает до 75 % необходимых 
затрат, а остальные 25 % вносят Колледж/Школа, 
входящие в состав Австралийского национально-
го университета. Порядок поддержания патента 
в силе в каждом случае определяется индивиду-
ально.

Распределение доходов от использования прав 
на ОИС осуществляется в форме распределения 
чистых роялти, которые по своему содержанию 
аналогичны чистым рояли, применяемым Гарвард-
ским университетом. При этом важным моментом 
является их размер. В случае если объем поступле-
ний составляет менее 50 тыс. долларов Австралии, 
вся сумма передается автору. Если объем роялти 
превышает 50 тыс. долларов Австралии, сумма рас-
пределяется следующим образом: авторская доля 
составляет 50 %, доля Колледжа/Школы – 25 %, 
доля администрации университета – 25 %.

Авторам гарантируется осуществление выплат 
вне зависимости от наличия текущего трудоустрой-
ства в Австралийском национальном университете.

Результаты сравнительного анализа основных 
индикаторов, содержащихся в политиках в обла-
сти ИС в исследуемых университетах, приведены 
в таблице 2.

Таблица 2. Сравнительный анализ содержания политик в области ИС в различных университетах

Наименование 
показателя

Гарвардский 
университет

Мюнхенский 
технический 
университет

Университет 
Кюсю

Австралийский 
национальный 

университет

Цель политики + + + +
Принципы реализации политики 
и управления ИС + + + +

Определение правообладателей + + + +
Права студентов на ИС + + + +
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* – информация по данному вопросу содержится в уточняющих (дополняющих) документах.

Источник: составлено авторами на основе [4–9].

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

На основании проведенного исследования 
можно выделить следующие ключевые составля-
ющие элементы политики университетов в области 
интеллектуальной собственности. 

Во-первых, во всех университетах четко обо-
значена цель политики в сфере ИС. Для класси-
ческих университетов целью политики является 
установление единого подхода к управлению ИС 
в части правовой охраны ОИС, обеспечения защи-
ты прав авторов и правообладателей, содействия 
использованию ИС с учетом интересов всех заинте-
ресованных сторон в сочетании с общественными 
интересами. Для технических университетов дела-
ется дополнительный упор на развитие предпри-
нимательства.

Во-вторых, во всех политиках содержатся прин-
ципы их реализации и управления ИС.

В-третьих, особое внимание уделяется вопросу 
определения правообладателей ОИС, в т.ч. на ин-
теллектуальную собственность, созданную студен-
тами. Как правило, на служебные объекты интел-
лектуальной собственности права закрепляются 
за университетом на основании локального нор-
мативного правового акта либо путем заключения 
договора с работником (студентом) – автором ОИС. 
В ряде специально оговоренных случаев права мо-
гут передаваться работникам и студентам.

В-четвертых, во всех политиках четко обозна-
чены подходы к материальному стимулированию 
авторов ОИС, структурных подразделений универ-
ситетов и входящих в их структуру школ, коллед-
жей и т.п. за создание и использование объектов 
интеллектуальной собственности. Во всех универ-
ситетах определены конкретные доли полученной 
чистой прибыли для авторов, административных 
структур университета и других участников про-

цесса коммерциализации ОИС. При этом в качестве 
приоритетного направления материального сти-
мулирования авторов ОИС является определение 
подходов и гарантия прав и интересов авторов при 
распределении получаемых экономических выгод 
от использования соответствующих ОИС.

И, наконец, в-пятых, во всех университетах име-
ется организационная структура управления ИС, 
обеспечивающая принятие решений по различным 
вопросам, связанным с созданием, обеспечением 
правовой охраны и использованием ОИС, а случае 
необходимости и защитой прав на эти объекты.

Кроме этого, политика может дополняться раз-
личными процедурными документами, разрабо-
танными на ее основе, которые регламентируют, 
например, порядок выбора формы правовой ох-
раны, порядок патентования, порядок стимулиро-
вания авторов ОИС, алгоритм функционирования 
ответственной за коммерциализацию ИС структу-
ры и т.п.

При этом важно отметить, что содержание по-
литики в области ИС для каждого университета во 
многом определяется инновационной политикой 
государства, требованиями национального зако-
нодательства, основными целями и задачами, сто-
ящими перед конкретным университетом, а также 
реальными возможностями для реализации по-
литики в области ИС [10].

Использование зарубежного практического 
опыта в деятельности университетов Республи-
ки Беларусь может оказать позитивное влияние 
на их участие в инновационных процессах, в т.ч. 
в рамках международного научно-технического 
сотрудничества, и при грамотном подходе будет 
способствовать внедрению достижений универ-
ситетской науки в реальный сектор экономики 

Наименование 
показателя

Гарвардский 
университет

Мюнхенский 
технический 
университет

Университет 
Кюсю

Австралийский 
национальный 

университет

Распределение поступлений 
от использования ОИС + + * *

Порядок сохранения 
конфиденциальности – – + –

Разрешение споров + – + *
Наличие организационной 
структуры за реализацию 
политики

+ + + *

Наличие структурных 
подразделений, содействующих 
коммерциализации ИС

+ + + *

Использование ИС при создании 
спин-офф и старт-ап компаний – + – –

Окончание таблицы 2
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за  счет разработки и последующей реализации 
взвешенной стратегии в области интеллектуаль-
ной собственности. 

Стоит отметить, что формализация политики 
университета в области ИС в виде единого доку-
мента (комплекса документов) также может оказать 
позитивное воздействие на систему стимулирова-

ния создания и использования ОИС, создаваемых 
в рамках деятельности университета, за счет кон-
кретизации и упрощения восприятия работником 
применяемых принципов, норм и подходов, а так-
же прав и обязательств работника и университе-
та, регламентации процессов принятия решений 
и распределения ответственности.

В Ы В ОД Ы

1. Проведен комплексный анализ деятельности 
ведущих зарубежных университетов, представля-
ющих различные регионы мира, в сфере интеллек-
туальной собственности, который показал целе-
сообразность разработки политики в области ИС 
как единого документа, регламентирующего весь 
процесс управления ИС, для университетов Бела-
руси в целях повышения эффективности создания 
и использования результатов интеллектуальной 
деятельности.

2. Практическая значимость выработки и реа-
лизации такой политики заключается в повышении 
эффективности коммерциализации результатов 
научной и научно-технической деятельности, со-
держащих объекты интеллектуальной собствен-
ности, что приведет к получению дополнительного 
дохода от этого вида деятельности и позволит на-
править эти средства на решение уставных задач 
университетов.

3. В социальном аспекте выработка и реализа-
ция единой политики университетов в сфере ИС, 
наряду с решением социально-экономических за-
дач, стоящих перед страной, должна обеспечить 
повышение благосостояния работ ников научно-
образовательной сферы за счет увеличения допол-
нительных выплат за создание и использование 
объектов интеллектуальной собственности. 

4. Поскольку политика каждого отдельного 
университета определяется конкретными услови-
ями его деятельности, для выработки комплекс-
ного подхода к разработке политики в области ИС 
целесообразно расширить область изучения суще-
ствующей мировой практики с целью выявления 
перспективных подходов, которые могут быть при-
менены в университетах и научных организациях 
Республики Беларусь.
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