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ния областными исполнительными комитетами без согласования с Президентом Рес-

публики Беларусь в случаях, если незанятые, экологически чистые посевные площади 

будут использоваться инвесторами для производства растительного сырья и дальней-

шей его переработке при производстве продуктов питания. Также необходимо допол-

нить пункт 7, закрепляющий перечень граждан и организаций, которым земельные 

участки предоставляются без проведения аукциона, подпунктом 7.2
1
 в следующей 

формулировке: «иностранным и отечественным инвесторам при использовании неза-

нятых посевных площадей Республики Беларусь по целевому назначению». 

Также следует отметить, что государственный контроль за выполнением обяза-

тельств и соглашений с другими странами, мониторинг экономической политики го-

сударства в нашем регионе необходимы, однако для развития внешнеэкономиче-

ской, производственной, финансовой и инвестиционной деятельности требуются 

либерализация и расширение рыночных отношений.  

Л и т е р а т у р а  

1. Налоговый кодекс Республики Беларусь (Особенная часть) : Кодекс Респ. Беларусь, 29 дек. 

2009 г., № 71-З (с изм. и доп. от 1 янв. 2018 г.) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 

3000 / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

2. Строительство и инвестиции: Региональная статистика // Гл. стат. упр. Гом. обл. – Режим 

доступа: http://gomel.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/realnyy-sektor-ekkonomiki/investitsii-i-

stroitelstvo/. – Дата доступа: 11.04.2018. 

3. Гомельская область инвесторам: инвестиционная деятельность // Гом. обл. исполн. ком. – 

Режим доступа: http://invest.gomel-region.by/ru/left_menu/inv_d. – Дата доступа: 04.04.2018. 

4. Никитенко, П. Г. Модель устойчивого социально-экономического развития Беларуси: проблемы 

формирования и эволюции / П. Г. Никитенко. – Минск : Право и экономика, 2001. – 630 с. 

МЕСТО НОУ-ХАУ В СИСТЕМЕ ОБЪЕКТОВ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Д. М. Якубова  

Учреждение образования «Гомельский государственный технический 

университет имени П. О. Сухого», Республика Беларусь 

Научный руководитель С. П. Кацубо, канд. юрид. наук, доцент 

Основным источником инновационного развития экономики являются знания, 

научно-технические достижения, опыт специалистов, а также технологические, про-

изводственные и иные секреты, без которых практически невозможно создание но-

вой продукции, оказание качественно новых услуг, участие в международном техно-

логическом обмене. Значительное место здесь занимают ноу-хау, определяемые как 

знания и опыт конфиденциального характера, имеющие коммерческую ценность. От 

умения выделить ноу-хау в конкретной разработке или сфере деятельности, сохра-

нить его в тайне, оценить экономическую значимость зависит коммерческий успех 

инновации (нововведения).  

Анализ различных подходов к определению самого понятия ноу-хау и его эко-

номической функции позволяет выделить основные формы, в которых проявляется 

ноу-хау [1]–[4]. Это, во-первых, знания технического характера, которые могут 

включать: незапатентованные изобретения, нераскрытую часть описания запатенто-

ванных изобретений, формулы, расчеты, чертежи, рецепты, рекомендации по раз-

мещению оборудования, конкретные режимы выполнения технологических прие-
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мов, предписания для производственного персонала, неохраноспособные результаты 

научных исследований, проектные, производственные и другие секреты.  

Во-вторых, ноу-хау управленческого характера, включающие рекомендации по 

выбору наиболее эффективных организационных структур и методов управления, 

разработке и применению автоматизированных систем управления, созданию ин-

формационных сетей, функциональному взаимодействию структурных звеньев ор-

ганизации, содержанию и распределению функциональных обязанностей персонала, 

методам организации производственных процессов и т. п.  

В-третьих, ноу-хау в финансовой сфере, включая сведения о наиболее выгод-

ных условиях использования финансовых ресур сов, в том числе денежных средств, 

ценных бумаг, акций, облигаций, эффективных сферах и формах осуществления ин-

вестиционных проектов, особенностях налоговых и таможенных систем и др.  

В-четвертых, это знания и опыт коммерческого характера, содержащие сведения о 

конъюнктуре рынка, о цене коммерческих сделок, об эффективных схемах реализации 

продукции, о наиболее предпочтительных формах рекламы, о выборе схем движения 

товарно-материальных ценностей о клиентах, поставщиках, посредниках и т. п. 

Таким образом, под ноу-хау следует понимать совокупность полностью или 

частично конфиденциальных знаний и опыта, включающих сведения научного, тех-

нического, управленческого, финансово-экономического и коммерческого характе-

ра, использование которых обеспечивает наиболее эффективное осуществление раз-

личных видов деятельности и дает определенные преимущества их владельцу. При 

этом знания, опыт, а также навыки технического характера в большинстве своем 

реализуются во взаимосвязи со знаниями и опытом в области управления, экономи-

ки и финансов. 

Ноу-хау не является объектом охраны авторским либо патентным правом. Кон-

фиденциальность информации о ноу-хау обеспечивается режимом коммерческой 

или служебной тайны. Поэтому для сохранения ноу-хау в тайне большое значение 

имеют такие нормативные правовые акты как договор о найме либо контракт, регу-

лирующий взаимоотношения нанимателя и работника, отдельный договор о конфи-

денциальности относительно конкретной информации, а также приказы, инструк-

ции, распоряжения, регулирующие порядок обращения с информацией, содержащей 

коммерческую или служебную тайну [1]. Разглашение ноу-хау любым способом 

(публикацией, выступлением, сообщением во время ведения переговоров, передачей 

отчета и т. п.) лишает его потенциальной ценности и дает возможность неограни-

ченного использования третьими лицами.  

Как показывает практика, субъекты хозяйствования и государство многое теряют 

зачастую из-за непонимания сути ноу-хау, непринятия надлежащих мер по их выявле 

нию и сохранению в тайне. При современном уровне развития техники и техно-

логии, возрастающей сложности технических и организационно-управленческих ре-

шений ноу-хау приобретают исключительную значимость, как для собственного про-

изводства товаров, так и для успешной коммерческой реализации их на внешних 

рынках.  

Вместе с тем, субъекты хозяйствования, развивая промышленное сотрудниче-

ство в таких формах как совместное производство и сбыт, расширение и модерниза-

ция промышленных предприятий, обмен «ноу-хау», технической информацией, па-

тентами и лицензиями, осуществляя совместные промышленные исследования в 

рамках конкретных проектов должны четко представлять пределы и порядок ис-

пользования указанных объектов интеллектуальной собственности. 
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