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МРТ носит ограниченный характер, и для этой цели лучше использовать экс-
портную и импортную квоты.

5. Удельный вес в мировом экспорте = (экспорт страны / мировой экспорт) * 100 %;
экспорт товаров страны = 26,660 млрд дол. США;
мировой экспорт товаров = 15 985 млрд дол. США;
удельный вес в мировом экспорте товаров = (26,660 / 15985) * 100 % = 0,167 %.
Вышеприведенные расчеты позволяют сделать вывод о высокой степени ин-

тегрированности белорусской экономики в систему международных торговых 
отношений. Наибольший вклад в полученные данные по экспорту вносят мине-
ральные продукты (29,8 %), продукция химической промышленности, каучук, в 
том числе химические волокна и нити (21,3 %) и продовольственные товары и 
сельскохозяйственное сырье (16,4 %). 

Что касается удельного веса Республики Беларусь в мировом экспорте, то 
относительно занимаемой нами территории суши и объема разведанных ресур-
сов полученный показатель лишь подтверждает достоверность высоких значе-
ний по экспортной и внешнеторговой квотам.

КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

ЧТО ОСТАЛОСЬ ЗА РАМКАМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА?

Боровская Е. А., Белорусский государственный университет

С принятием Указа Президента Республики Беларусь «О коммерциализации 
результатов научной и научно-технической деятельности, созданных за счет го-
сударственных средств» от 4 февраля 2013 г. № 59 (далее — Указ) в жизнь на-
учных и учебных организаций вошел термин «коммерциализация», который 
не столько объяснил ученым, как им надо жить в условиях рыночной эконо-
мики, сколько испугал их. Требование ускоренного использования результа-
тов научно-технической деятельности (НТД) поставило многих разработчиков 
в тупик: ведь инновационный процесс не бывает быстрым, а срок в три года, 
определенный Указом, никакими доводами не подтвержден. Начались поиски 
скорейшего пути освоения результатов НТД, одним из которых является пере-
дача документации, разработанной учеными в ходе выполнения работ. Одна-
ко казалось бы удачно найденный ход натолкнулся на неожиданный правовой 
казус.

Действие Указа распространяется на результаты научно-технической дея-
тельности, признаваемые объектами интеллектуальной собственности (ОИС) 
в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Гражданский ко-
декс Республики Беларусь (далее — ГК) относит к ОИС результаты интеллек-
туальной деятельности, охраняемые либо правом промышленной собственно-
сти (изобретения, полезные модели, промышленные образцы и другие объек-
ты), либо авторским правом (научные произведения, компьютерные програм-
мы и так далее). Возможно отнесение к ОИС секретов производства, охраняе-
мых в режиме коммерческой тайны, но это отдельная проблема, которая сейчас 
не рассматривается.
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Помимо перечисленных объектов, результатами НТД могут быть научно-
техническая и производственная документация, которую трудно отнести к 
какой-либо из указанных групп; она включает: 

— технологическую документацию: регламенты (лабораторные, опытные, 
промышленные), методики получения новых веществ, материалов, препаратов, 
рецептуры изготовления продуктов (при наличии в них новых компонентов или 
сочетаний компонентов), маршруты технологических процессов, карты и дру-
гую аналогичную документацию;

— конструкторскую документацию: чертежи и эскизы;
— комплексную документацию, включающую и технологическую, и кон-

структорскую документацию, а также компьютерные программы, обеспечиваю-
щие автоматизацию процессов, поясняющие и регламентирующие тексты.

Указанные объекты имеют новизну, отличаются от подобных технических 
решений, но не охраняются патентами и не содержатся в режиме коммерческой 
тайны. К данным объектам возможно применение системы правовой охраны 
посредством авторского права, однако авторское право охраняет только текст и 
рисунок, но не решения, представленные в документации.

Таким образом, большой пласт результатов НТД остается за пределами пра-
вового регулирования, в том числе нормами Указа. Научные и учебные учреж-
дения, получив такие результаты в ходе выполнения НИОК(Т)Р, затрудняют-
ся проводить операции по их передаче и продаже, так как они, не являясь ОИС 
в трактовке ГК Республики Беларусь, не попадают под действие законодатель-
ства об оценке стоимости ОИС, не могут предоставляться учредителями в каче-
стве вклада в уставные фонды, не могут выступать в качестве обеспечения кре-
дитных обязательств. Более того, для них не предусмотрена форма передачи от 
владельца документации пользователю. Примерная форма договора, представ-
ленная в приложении 1 к постановлению Государственного комитета по нау-
ке и технологиям Республики Беларусь от 29 июля 2013 г. № 13 «Об утвержде-
нии примерных форм договоров о передаче имущественных прав на результаты 
научно-технической деятельности, о предоставлении права использования этих 
результатов» не может быть использована, так как указанная форма предусма-
тривает передачу имущественных прав только на ОИС. 

Сегодня передача научно-технической документации пользователю осу-
ществляется, как правило, на основе договора купли-продажи: в сущности, про-
дается экземпляр документации, с помощью которого сторона, получившая та-
кой экземпляр, может организовать производство продукции или освоение из-
ложенной в нем технологии. 

Стоимость экземпляра не может быть оценена по правилам оценки ОИС, 
ведь в таком договоре речь о передаче имущественных прав на использование 
научно-технических решений не идет. Экземпляр не относится к нематериаль-
ным (долгосрочным) объектам, и в балансе его стоимость надолго не задержит-
ся (она будет списана на затраты единовременно). Получается противоречие: с 
помощью приобретенного экземпляра можно наладить производство инноваци-
онной продукции, но заплатить при этом за нее по стоимости бумаги, на кото-
рой запечатлена информация. И конечно, не может быть и речи об объекте, име-
ющем такую стоимость, как об инвестиционном объекте.
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Таким образом, назрела необходимость корректировки законодательства, 
определяющего правила обращения в экономике результатов НТД, не относя-
щихся в соответствии с ГК Республики Беларусь к охраняемым результатам ин-
теллектуальной деятельности. Оказывается, форма имеет не меньшее значение, 
чем содержание, и отсутствие правил передачи формы тормозит использование 
содержания.

ОСОБЕННОСТИ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ
РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ

Ботеновская Е. С., Нестерович О. М., Белорусский государственный универ-
ситет

Согласно докладу «Глобальный инновационный индекс — 2016» Республи-
ка Корея является одним из лидеров региона Юго-Восточной Азии, Восточной 
Азии и Океании и занимает 11 позицию из 128 стран.

В основе конкурентоспособности корейских продуктов лежат инновации и 
технологии, которые простимулировали стремительное экономическое разви-
тие за период последних десяти лет. Наиболее важными направлениями оше-
ломляющего экономического роста экономики Кореи стали: доступ товаров на 
рынки западных партнеров; опора на инновации и технологии при проведении 
реформ во всех сферах жизни общества; ориентир на экспорт; огромные инве-
стиции в исследования и разработки.

Исходя из данных, предоставленных в докладе «Глобальный инновацион-
ный индекс — 2016», можно выделить следующие преимущества НИС Респу-
блики Корея: «человеческий капитал и исследования» — 3 место в рейтинге по 
данному направлению; «инфраструктура» — 9 место в рейтинге; «результаты в 
области знаний и технологий» — 5 место.

К слабым сторонам развития инновационной экономики Республики Ко-
рея относят: «институты» — 31 место, что представляет возможности для даль-
нейшего развития; «результаты креативной деятельности» — 21 место. Одна-
ко, если рассматривать последние показатели, то слабыми они являются исклю-
чительно по отношению к остальным лидерам с развитой инновационной эко-
номикой. 

Немаловажным фактом является то, что страна направляет львиную долю 
инвестиций в сферу научных исследований и разработок, а также доминиова-
ние бизнес-сектора. Согласно данным ОЭСР, в 2014 г. Республика Корея проин-
вестировала порядка 4,3 % ВВП в данную область. Можно предположить, что 
эта цифра будет только увеличиваться в связи с ростом жесткой конкуренции на 
мировых ранках. По данным ОЭСР, число исследователей на 1000 занятого на-
селения в эквиваленте полной занятости (ЭПЗ) увеличивается практически во 
всех странах и регионах. В 2013 г. Республика Корея по числу исследователей 
на 1000 занятого населения в ЭПЗ опередила Японию, Сингапур, ЕС-28 и США.

По мнению ряда экспертов Корейского экономического института Амери-
ки, инновации для Южной Кореи являются «продуктом необходимости», ведь 
основываясь на данном подходе, страна может конкурировать с низкой стоимо-




