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В статье рассмотрены основные тенденции развития инновационной деятельности в вузах, стимулировавшие изменение требований к
качеству подготовки и спектру профессиональных компетенций специалистов в области экономики. Обобщены проблемы коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности вузов, предложен подход к их решению на основе единства положений патентной, конкурентной и учетной политики.

Литература
1. Об утверждении Стратегии инновационного развития РФ на период до 2020 г. [Электронный ресурс] : распоряжение Правительства РФ от 8 дек. 2011 г. №2227-р. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
2. Вузы как центры пространства создания инноваций [Электронный ресурс] : паспорт приоритетного проекта : утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам, протокол от 25 окт. 2016 г.
№9. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
3. Интеллектуальная собственность в современном мире [Текст] : монография / под ред. И.А. Близнеца. – М. : Проспект,
2017. – 672 с.
4. Отчет о деятельности Роспатента за 2016 г. [Электронный ресурс]. URL: http://www.rupto.ru/about/reports/2016/otchet_2016_ru.pdf.
5. Путин В.В. О наших экономических задачах [Электронный ресурс]. URL: http://www.1tvnet.ru/content/show/statya-vladimiraputina-o-nashih-ekonomicheskih-zadachah-polnii-tekst.html
6. Рекомендации по управлению интеллектуальной собственностью в российских научных организациях и организациях высшего образования [Электронный ресурс]. – М. : РИЭПП, 2015. URL: http://riep.ru/upload/iblock/59b/59b193c5611d5a78c1fc396f5e7a9134.pdf.
7. Салицкая Е.А. Проблемы формирования и развития системы управления интеллектуальной собственностью в российских
вузах [Текст] / Е.А. Салицкая // Наука. Инновации. Образование. – 2015. – №17. – С. 225-240.
8. Университетская наука России [Текст] : 2016 / А.О. Ладный, Е.И. Белоклоков, А.Б. Гусев, М.С. Левочкина,
Ю.Ю. Нетребин, С.Л. Парфенова, М.А. Юревич. – М. : Буки Веди, 2016. – 24 с.
9. Хоменко Е.В. Основы управления нематериальными активами [Текст] : учеб. пособие / Е.В. Хоменко. – Новосибирск :
Изд-во НГТУ, 2016. – 140 с.
10. Хоружий Л.И. Повышение качества бухгалтерских кадров – приоритетная задача ИПБ России [Текст] / Л.И. Хоружий // Аудиторские ведомости. – 2015. – №3. – С. 3-13.

Ключевые слова
Профессиональные компетенции; инновационное развитие; патентная политика; конкурентная политика; учетная политика.

Хоменко Елена Владимировна

РЕЦЕНЗИЯ
Представленная на рецензирование статья Хоменко Е.В. посвящена исследованию тенденций и проблем развития инновационной деятельности в вузах в свете реализации государственных инициатив и приоритетных проектов, направленных на развитие вузов как центров
науки и инноваций, а также стимулировавших изменение требований к качеству подготовки и спектру профессиональных компетенций
специалистов в области экономики.
Актуальность статьи не вызывает сомнений, поскольку модернизация системы высшего образования в последние годы, предусматривающая создание университетов особого типа, а также совершенствование государственных образовательных стандартов, направлена на
решение первостепенных задач обеспечения кадровой основы инновационного развития регионов, а также активизации научноисследовательской, инновационной деятельности вузов и вовлечения их результатов в коммерческий оборот.
Автором проведено сравнение традиционной и инновационной систем высшего профессионального образования, что позволило обосновать необходимость расширения спектра профессиональных компетенций экономистов в современных условиях, а также анализ данных Росстата, Федеральной службы по интеллектуальной собственности, Российского научно-исследовательского института экономики,
политики и права в научно-технической сфере (РИЭПП), характеризующих динамику затрат на исследования и разработки в секторе вузовской науки, источники финансирования вузовской науки, регистрацию объектов интеллектуальных прав и распоряжение исключительными правами на них. Результаты анализа позволили автору обоснованно выделить и классифицировать проблемы коммерциализации
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) и управления результатами интеллектуальной деятельности в российских вузах.
Для решения указанных проблем Хоменко Е.В. предложена оригинальная идея согласованной разработки патентной, конкурентной и
учетной политики университета, с учетом рекомендаций Всемирной организации интеллектуальной собственности и РИЭПП выделены
принципы, позволяющие обеспечить это единство. Полагаю, что предложенный подход может представлять практическую значимость для
вузов в решении правовых, экономических, организационно-управленческих и кадровых проблем развития инновационной деятельности.
В заключение автором сделаны выводы о влиянии факторов инновационного развития вузов на содержание образовательных программ
подготовки экономистов, а также на решение внутренних управленческих задач университетов.
Научная статья Хоменко Е.В. «Формирование профессиональных компетенций экономистов с учетом факторов инновационного развития вузов» соответствует требованиям, предъявляемым к работам такого рода, и может быть рекомендована к публикации.
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