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ной собственности, устранит различные подходы в регистрации товарных знаков и 
лицензионных договоров, гармонизирует их с принятыми законодательными актами, 
действующими в странах-членах ВТО [2]. 

Таким образом, сегодня жизненно необходимым для ряда государств, в том 
числе и для Беларуси, является упрощение процедур регистрации товарных знаков и 
лицензионных договоров, гармонизация законодательств в соответствии с междуна-
родно-правовыми актами.  

Ли т е р а т у р а  
1. Агентство по патентованию, депонированию, венчурной и инновационной деятельности [Элек-

тронный ресурс] / Товарные знаки. – Режим доступа: http://www.patentagent.by/services/trademarks. – 
Дата доступа: 07.03.2013. 

2. Белорусское телеграфное агентство [Электронный ресурс] / Депутаты приняли законопроект о 
присоединении Беларуси к Сингапурскому договору о законах по товарным знакам. – Режим 
доступа: http://www.belta.by/ru/all_news/economics/Deputaty-prinjali-zakonoproekt-o-prisoedinenii-
Belarusi-k-Singapurskomu-dogovoru-o-zakonax-po-tovarnym-znakam_i_615299.html. – Дата доступа: 
09.03.2013. 

3. Патентное бюро Валентина Рачковского [Электронный ресурс] / Все о товарном знаке. – Ре-
жим доступа: http://intelpro.by/trademark/. – Дата доступа: 09.03.2013. 

РАЗВИТИЕ РЫНКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
А. В. Романюк, Ю. А. Судилина 

Гомельский государственный технический университет 
имени П. О. Сухого, Беларусь 

Научный руководитель Е. В. Кравчук 

В условиях формирующейся экономики знаний в мире поступательно изменя-
ются основы и структура мирового производства, возрас тает составляющая высоко-
технологичной продукции и нематериальных активов [1]. Динамичное развитие на-
учно-технического прогресса, появление эффективных каналов распространения но-
вых технологий, растущая дифференциация предпочтений потребителей и, соответ-
ственно, повышение требований к конкурентоспособности хозяйствующих 
субъектов обусловливают необходимость создания благоприятных условий для ин-
новационного развития предприятий. Наиболее ярким проявлением современной 
инновационной экономики является возрастающая роль знаний и превращение их в 
один из важнейших ресурсов роста – интеллектуальный капитал. Для эффективного 
развития общества в современной инновационной экономике необходимы исчерпы-
вающая информация, рациональные подходы использования интеллектуальной соб-
ственности в виде интеллектуального капитала, включающие схему управления бан-
ком знаний, доступ к новым знаниям, их распределение и вовлечение в оборот [2]. 

Актуальность решения проблемы повышения эффективности функционирова-
ния рынка интеллектуальной собственности и недостаточная изученность ее отдель-
ных теоретических и прикладных аспектов объясняют заинтересованность данной 
тематикой многих исследователей. На современном этапе действенным механизмом 
социально-экономического развития государства является национальная система ин-
теллектуальной собственности [1]. 

Республика Беларусь имеет высокие позиции в мировом рейтинге интенсивно-
сти патентной деятельности. Об этом свидетельствует Отчет о показателях деятель-
ности в области интеллектуальной собственности за 2011 г., опубликованный Все-
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мирной организацией интеллектуальной собственности. Беларусь вошла в двадцатку 
стран-лидеров по данному типу патентной деятельности, заняв 12-е место в мире по 
числу поданных заявок и 9-е – по числу выданных патентов на полезные модели [3]. 

Поступление в 2011 г. в Национальный центр заявок на выдачу охранных доку-
ментов характеризуется положительной динамикой. Рост показателей по всем объек-
там происходил в основном за счет национальных заявителей. В целом проводимая 
работа способствовала активизации рынка интеллектуальной собственности. Так, в 
2011 г. по сравнению с 2005 г. возросло почти на 50 % – количество поданных нацио-
нальными субъектами заявок на охрану изобретений, почти на 25 % – на охрану по-
лезных моделей, более чем на 50 % – промышленных образцов, почти в 2 раза – коли-
чество охраняемых в Беларуси национальными субъектами товарных знаков, в 6 раз – 
количество заявок, поданных белорусскими субъектами на регистрацию товарных зна-
ков в России и др. По состоянию на 1 января 2012 г. общее количество действующих 
охранных документов составляет: по изобретениям – 10862, по товарным знакам – 
100436 [4]. Белорусский рынок интеллектуальной собственности динамично развива-
ется: растет количество не только зарубежных, но и местных патентных заявок. К со-
жалению, государственная политика регулирования рынка интеллектуальной собст-
венности мало способствует эффективному использованию его богатых ресурсов.  

В большинстве стран мира поощряется освоение компаниями новой продукции. 
Предоставляются налоговые льготы для производителей, льготируется создание, ис-
пользование и введение в хозяйственный оборот объектов интеллектуальной собст-
венности. К сожалению, в Беларуси производители с самого начала сталкиваются с 
большими финансовыми трудностями. В качестве другой причины, мешающей ис-
пользованию объектов интеллектуальной собственности, хотелось бы назвать недос-
таточную правовую грамотность руководителей организаций, индивидуальных 
предпринимателей. Изучение правовых вопросов почему-то считается менее акту-
альным. На наш взгляд, само понятие «собственность на интеллектуальный про-
дукт» деловыми людьми еще не вполне осознано, соответственно, они не могут им 
достаточно уверенно оперировать. Между тем законодательная база, необходимая 
для защиты, патентования, регистрации и, самое главное, охраны интеллектуальной 
собственности в Республике Беларусь есть. При этом она адаптирована к междуна-
родной законодательной базе, поскольку Беларусь участвует практически во всех 
международных соглашениях и строго следует общим принципам, заложенным в 
них, проходит экспертизу в ВОИС [5]. Однако здесь тоже есть свои трудности. По 
словам специалистов, существуют некоторые неточности в исполнении судебных 
решений относительно объектов интеллектуальной собственности: например, можно 
выиграть дело о запрещении использования объекта интеллектуальной собственно-
сти в суде, но получить материальную компенсацию непросто. В качестве еще одной 
значительной проблемы можно отметить то, что из выданных Национальным цен-
тром интеллектуальной собственности патентов в силе отечественными субъектами 
поддерживаются менее 40 %. 

Как мы видим, в нашей стране проблемы функционирования и развития рынка 
интеллектуальной собственности имеют место. Однако по их устранению принима-
ется множество мер. Так, в Беларуси расширяется правовая база развития рынка ин-
теллектуальной собственности: в целях повышения конкурентоспособности отечест-
венной экономики и эффективности использования результатов научной и научно-
технической деятельности, созданных за счет средств республиканского и (или) ме-
стных бюджетов (в том числе государственных целевых бюджетных фондов) принят 
Указ Президента Республики Беларусь от 4 февраля 2013 г. № 59 «О коммерциали-
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зации результатов научной и научно-технической деятельности, созданных за счет 
государственных средств» (вступает в силу с 7 августа 2013 г.). В соответствии с 
данным Указом в Беларуси будет создан государственный реестр прав на результаты 
научной и научно-технической деятельности, а их правообладатели – освобождены 
от налогообложения в части имущественных прав на них [6]. Кроме того, в Беларуси 
приступили к созданию биржи интеллектуальной собственности. По словам руково-
дителя Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь 
И. Войтова, формирование биржи интеллектуальной собственности станет дополни-
тельным стимулом для коммерциализации в Беларуси объектов интеллектуальной 
собственности. Пока биржа работает как информационная площадка, на которой за-
интересованные компании, в том числе зарубежные, могут получить информацию о 
белорусских инновациях [7]. 

Согласно Стратегии Республики Беларусь в сфере интеллектуальной собственно-
сти на 2012–2020 гг. ключевым приоритетом Республики Беларусь на ближайшую 
перспективу является инновационный путь социально-экономического развития, 
включающий структурную модернизацию экономики, развитие высокотехнологичных 
производств, наращивание экспортного потенциала [8].  

В рамках развития общенационального брендинга необходимо использовать 
конкурентные преимущества продукции (товаров, услуг), выпускаемой белорусски-
ми субъектами хозяйствования, основанные на географическом положении страны, с 
учетом особенностей национальной культуры, традиционных знаний, развивающих-
ся в Беларуси новых технологий.  

Следует принять меры по совершенствованию бухгалтерского учета, амортиза-
ционной политики, системы налогообложения и статистической отчетности в сфере 
интеллектуальной собственности.  

Необходимо сочетать направление отечественными субъектами финансовых 
средств на создание и охрану собственных разработок с привлечением для использо-
вания на лицензионной основе прав на объекты интеллектуальной собственности, 
принадлежащих зарубежным субъектам. 

Целесообразно использовать возможности информационного поиска для выяв-
ления конкурентоспособных технических решений, которые не защищены охранны-
ми документами и могут быть использованы на безвозмездной основе. 

Частной задачей в данном направлении является развитие в Беларуси потен-
циала организационных структур по трансферу технологий, которые должны осуще-
ствлять поиск и привлечение в отечественное производство технологий, в том числе 
принадлежащих зарубежным субъектам.  
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В условиях глобализации мировой экономики важное значение для успешного 
распространения новых технологий приобретает коммерческое использование ин-
теллектуальной собственности, превратившееся в действенный механизм содействия 
развитию торговли, международному научно-техническому сотрудничеству. В со-
временных экономических и политических условиях Республики Беларусь все 
большую роль играют процессы в интеллектуальной сфере, которая относится к 
главнейшим ресурсам государства, к его научно-техническому потенциалу [1]. Ис-
пользование новейших знаний и технологий – главный фактор роста экономического 
и социального благосостояния. Важнейшее место здесь занимает охрана прав на ин-
теллектуальную собственность, наличие которых укрепляет рыночные и финансовые 
позиции предприятий, повышает надежность оценки реальной стоимости интеллек-
туального продукта. Что касается роли Беларуси в современной мировой торговле, 
необходимо учитывать то, что наша страна столкнулась с некоторыми проблемами 
экономического развития, как и другие страны с переходной экономикой. В настоя-
щее время первоочередной задачей становится повышение конкурентоспособности 
белорусских товаров. А для этого необходимы новые технологии и техническое пе-
ревооружение предприятий [2]. 

Термин «интеллектуальная собственность» обычно применим к патентам, ав-
торским правам, товарным знакам, производственным секретам, оригинальным тех-
нологиям, ноу-хау. Наличие портфеля патентов становится активом лишь в случае 
грамотного управления им. Патенты можно использовать как для защиты права соб-
ственности, так и конкурентной борьбы на рынке. Важное значение имеет также то-
варный знак. Он является так называемым «служебным пропуском». Он различает 
соответствующие товары и услуги, указывает на их происхождение, определяет ка-
чество, помогает продвигать товар на рынок. Другой важной составляющей интел-
лектуальной собственности является сфера авторского права, объекты которого так-
же могут становиться активами субъектов хозяйствования. Их обладатели могут 
передавать права на произведения литературы, изобразительного искусства, архи-
тектуры, компьютерные программы и др. Важнейшим объектом интеллектуальной 




