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Результаты интеллектуальной деятельности (РИД)

При одновременном выполнении ряда условий:
 наличие правоустанавливающих документов

 способность приносить экономические выгоды в будущем

 использование свыше 12 месяцев и др.

РИД могут быть учтены в качестве               нематериальных активов

базы
данных

программы 
ЭВМ

аудиовизуальные
произведения

полезные 
модели

произведения 
науки

РИД могут создаваться внутри НИУ ВШЭ, могут приобретаться извне по 

договорам

Примеры РИД



Зачем нужны нематериальные активы 

Являются преимуществом при подаче 
заявок на конкурсное финансирование 

Могут быть потенциальным 
источником дополнительного дохода 

университета (посредством 
заключения лицензионных 

договоров)

Способствуют продвижению 
образовательных программ на 

глобальном рынке

Нацелены на поддержание 
научно-исследовательского 

статуса университета 



Механизм оформления созданных РИД 
описан на странице Правового управления

Цель проекта - описание механизма выявления 

приобретенных РИД, поскольку механизм оформления созданных 

РИД разработан и функционирует



Анализ текущей ситуации по приобретенным РИД
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выявлены постфактум

Под “приобретением” в рамках проекта подразумевается передача НИУ ВШЭ 

исключительных прав на РИД по договору (фраза-индикатор в договоре: “исключительное 

право передается Заказчику в полном объеме на основании акта выполненных работ”)

В процессе работы над проектом выяснилось, что на данный момент подавляющее 

большинство приобретенных РИД не выявляются вовремя. 

Несвоевременность выявления требует дополнительных трудовых затрат работников, 

накладывает риски недостоверного отражения информации во внешней отчетности.



Причины, по которым приобретенные РИД не оформлялись

По результатам опроса, разработанного и проведенного нашей командой при 

содействии Центра внутреннего мониторинга НИУ ВШЭ, было выявлено, что РИД 

не оформляются в основном по причине неосведомленности сотрудников 

подразделений о такой необходимости.



Изучили текущие 

процессы, 

сопутствующие 

созданию и 

приобретению РИД

Провели опрос, 

проанализировали 

его результаты, 

скорректировали 

цель

Приняли участие в 

организации семинаров 

по интеллектуальной 

собственности

совместно с Правовым 

управлением

Разработали 

оптимизированную 

схему и памятку по 

выявлению 

приобретенных РИД

Что делали



Результаты

Разработка детализированной схемы оформления 
приобретенного РИД

Разработка памятки о порядке действий при 
приобретении РИД

Планирование проведения ежегодных семинаров по 
информированию об интеллектуальной собственности 
(совместно с Правовым управлением)



Проект страницы с поэтапной схемой 

оформления РИД (находится в процессе 

согласования с Правовым управлением)



Наша команда АКР 2016-2018



Спасибо за внимание!


