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ства и конкретных университетов. 

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, наукометрические по-

казатели, патент. 

Достижения в области разработки принципиально новой интеллектуальной 

собственности в последние годы в России и за рубежом, являясь основой множе-

ства технологических и продуктовых инноваций, превращаются в базис, способ-

ствующий развитию экономики и промышленности как отдельных отраслей, так 

и целых стран. Недооценка этого фактора при директивной экономике, как пока-

зано в работе [1], привели, например, к стагнации отечественного машинострое-

ния и проигрышу конкуренции на рынке техники для лесосечных работ зарубеж-

ным лесомашиностроительным компаниям. 

Нам представляется, что важнейшая роль в этой сфере должны играть оте-

чественные университеты, поскольку не создающие интеллектуальную соб-

ственность и, прежде всего, патентоспособную собственность, университеты и 

ученые не могут претендовать на серьезные инновационные достижения в прио-

ритетных направлениях развития науки и техники. Положительные примере в 
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этой сфере могут быть показаны на примере ПетрГУ [2–5], включая взаимодей-

ствие с крупными структурами и интенсивную работу в области формирования 

патентоспособных объектов на основе интенсивного патентного поиска [6–8]. 

В работах [8; 9] проанализированы подходы и инструменты, активно спо-

собствующие разработке интеллектуальной собственности. В работе [11] отме-

чена необходимость отличия подходов и методов при стимулировании науко-

метрических показателей ученых и их изобретательской активности, а в работе 

[12] отмечена недопустимость недооценки тематики, связанной с патентованием 

разработок. 

В данной работе в числе проблем формирования интеллектуальной соб-

ственности в университете выделены необходимость ускоренного обучения уче-

ных университетов в области интеллектуальной собственности, патентного и ав-

торского права, а также использования всех инструментов стимулирования раз-

работчиков интеллектуальной собственности на уровне государства и конкрет-

ных университетов. 

Мы считаем, что современный ученый, претендующий на передовые роли в 

науке и технике, и возглавляемый им научный коллектив должен знать о методах 

охраны интеллектуальной собственности, иначе это может привести к потере 

этой собственности организацией, предприятием и нарушить их экономическую 

безопасность [13]. Считаем также необходимым согласить с мнением [14] о 

необходимости изменения подходов к стимулированию процессов формирова-

ния и охраны интеллектуальной собственности на уровне ведомств, организаций 

и предприятий. 
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