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Являясь одним из соавторов дисциплины «Ос-
новы управления интеллектуальной собственно-
стью» и с учетом личного опыта преподавания дан-
ного предмета студентам разных вузов в период 
2006–2017 гг., а также дисциплины «Управление ин-
теллектуальной собственности» для магистрантов 
учреждений высшего образования, обучающихся 
по специальности 1-26 81 02 «Инновационный 
менеджмент», автор предлагает начать на страни-
цах настоящего издания широкое общественное 
обсуждение очень важной для страны проблемы: 
улучшения качества образования в сфере интел-
лектуальной собственности (ИС). 

Как известно, в начале нового тысячелетия го-
сударство декларировало построение новой эко-
номики, основанной на знаниях. Для реализации 
этой амбициозной задачи были приняты первая 
и последующие Государственные программы ин-
новационного развития Республики Беларусь. 
Одним из ключевых разделов этих программ яв-
ляется подготовка кадров для инновационной 
экономики. Сегодня необходимо четко понимать, 
что весь современный высокотехнологичный нау-
коемкий бизнес в мире основан на эффективном 
управлении интеллектуальной собственностью. 
Как справедливо отмечает известный российский 
специалист Б.Б. Леонтьев, интеллектуальная соб-
ственность является генетической основой высо-
котехнологичного бизнеса, а ее основные функции 
в бизнесе сводятся к следующему [1, с. 149; 2]:

 насыщение товара особыми потребитель-
скими свойствами (техническая функция);

 обеспечение технологического превосход-
ства над конкурентами (технологическая функция);

 обеспечение высокой и стабильной право-
вой защищенности бизнеса, включая средства 

индивидуализации юридического лица (правовая 
функция);

 экономическое управление капиталом с це-
лью устойчивого извлечения прибылей и наращи-
вания его стоимости (экономическая функция);

 идентификация бизнеса в сознании потре-
бителя на основе бренд-стратегии (социологиче-
ская функция);

 формирование высокой корпоративной 
культуры индивидуального и массового творче-
ства в конкретной бизнес-среде (психологическая 
функция);

 интеграция вышеназванных функций (обще-
организационная функция).

Для Беларуси в целом характерна низкая право-
вая культура в сфере интеллектуальной собствен-
ности. Это касается как руководителей всех уров-
ней, так и работников организаций. Результатом 
этого является низкая эффективность введения 
объектов интеллектуальной собственности в граж-
данский оборот, а также утеря значительной части 
коммерчески ценной информации.

Решение перечисленных выше задач требует 
в том числе и подготовки кадров в сфере интел-
лектуальной собственности. Поэтому по инициа-
тиве генерального директора Национального 
центра интеллектуальной собственности В.И. Во-
ронецкого в 2005 г. началась работа по разработке 
и введению в учебные планы вузов и ссузов новой 
дисциплины. Для этого совместным приказом Ми-
нистерства образования Республики Беларусь и Го-
сударственного комитета по науке и технологиям 
Республики Беларусь от 29 июля 2005 г. № 434/131 
был образован Межведомственный научно-мето-
дический совет по вопросам образования в сфере 
интеллектуальной собственности, определены по-
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рядок и сроки подготовки и введения в вузах дис-
циплины «Основы управления интеллектуальной 
собственностью». На разработку и утверждение 
типовой программы для учреждений высшего об-
разования ушло около года, и данная дисциплина 
была введена в высших и средних специальных 
учебных заведениях республики независимо от 
формы собственности и подчинения, начиная 
с 2006/2007 уч. г. Она являлась дисциплиной госу-
дарственного компонента и поэтому была обяза-
тельна для реализации. В качестве формы контро-
ля был определен зачет. 

Этому же событию была приурочена междуна-
родная конференция «Актуальные вопросы обра-
зования в сфере интеллектуальной собствен ности», 
организованная Государственным коми те том по 
науке и технологиям, Министерством образования 
при содействии Всемирной органи зации интеллек-
туальной собственности и Евразийской патентной 
организации, которая состоя лась 23–25 мая 2006 г. 
в Минске. 

Таким образом, Республика Беларусь стала пер-
вым на постсоветском пространстве государством, 
где в обязательном порядке для изучения в вузах 
была введена дисциплина «Основы управления ин-
теллектуальной собственностью» в объеме 36 ча-
сов в соответствии с требованиями обязательных 
стандартов по соответствующим специальностям.

На начальном этапе обучения, как и следовало 
ожидать, возник ряд трудностей, среди которых 
наиболее существенными были следующие. Во-
первых, ощущалась острая нехватка преподава-
телей. В советский период все государственные 
институты, образующие союзную систему охраны 
и управления интеллектуальной собственностью, 
развития изобретательства, в том числе и соответ-
ствующие учреждения по подготовке кадров в ука-
занной области, были сконцентрированы в Рос-
сийской Федерации. И здесь надо отдать должное 
Учебному центру НЦИС, который в сжатые сроки 
на базе модульного обучения подготовил первую 
волну преподавателей. Аналогичная работа парал-
лельно велась в системе Министерства образова-
ния на базе Республиканского института высшей 
школы.

Другой серьезной проблемой явилась слож-
ность предложенной дисциплины. После про-
должительных дискуссий Межведомственный 
научно-методический совет по вопросам образо-
вания в сфере интеллектуальной собственности 
большинством голосов утвердил название новой 
дисциплины, хотя высказывались и иные мнения. 
Следует отметить, что на протяжении длительного 
периода времени интеллектуальная собственность 
рассматривалась преимущественно в контексте 
гражданского права как правовая охрана резуль-
татов интеллектуальной деятельности. В  совре-
менной трактовке ИС имеет междисциплинарный 
характер, и в этом ее сложность. С одной стороны, 
исключительные права на результаты интеллекту-
альной деятельности – это юридическая категория. 
С другой стороны, эти права могут быть оценены 

в стоимостном выражении и отражены в учете в ка-
честве нематериальных активов, которые являются 
экономической категорией и которыми необходи-
мо уметь эффективно управлять. Именно поэтому 
в последние десятилетия значительно возросла 
роль интеллектуальной собственности в социаль-
но-экономическом развитии общества. К сожале-
нию, и в настоящее время в стране относительно 
немного преподавателей, которые на высоком 
уровне одновременно владеют гражданским 
правом, налоговым законодательством, экономи-
кой интеллектуальной собственности, основами 
стратегического и инновационного менеджмента 
и др. Поэтому многие преподаватели пошли по 
пути наименьшего сопротивления, адаптируя дис-
циплину «под себя»: расширили те предметные об-
ласти, которыми они хорошо владеют, предельно 
сократив другие. 

Третьей серьезной проблемой на момент вве-
дения дисциплины было практически полное от-
сутствие учебной литературы, соответствующей 
утвержденной типовой программе. В настоящее 
время эта проблема решена. Наряду с учебниками 
и качественными учебными пособиями появилось 
большое количество учебной литературы, издан-
ной узкими тиражами для конкретных высших 
учебных заведений.

Начальный этап введения дисциплины «Основы 
управления интеллектуальной собственностью» 
детально описан в работах [3, 4]. Время подтвер-
дило правильность изложенных в них подходов 
и рекомендаций.

Однако последние десять лет показали, что 
в систему образования в сфере ИС необходимо 
вводить серьезные коррективы, что связано со 
следующими обстоятельствами.

Во-первых, включение Республики Беларусь 
в Болонский процесс привело к сокращению срока 
обучения на первой ступени образования в боль-
шинстве вузов с 5 до 4 лет. Это привело к «сжатию» 
учебных программ, в том числе и за счет дисципли-
ны «Основы управления интеллектуальной соб-
ственностью». Она перестала быть обязательным 
компонентом и перешла в разряд факультативных. 
В результате, во многих вузах эта дисциплина «про-
пала» из учебных программ нового поколения, что 
совершенно не допустимо с учетом ориентации 
государственной политики на построение инно-
вационной экономики.

Во-вторых, из-за сложности дисциплины «Ос-
новы управления интеллектуальной собственно-

»

Сегодня необходимо четко понимать, что весь современ-
ный высокотехнологичный нау коемкий бизнес в мире 
основан на эффективном управлении интеллектуальной 
собственностью.
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стью» произошло снижение уровня ее препода-
вания в ряде технических и экономических вузов. 
По моему мнению, необходимо переработать ба-
зовый курс для первой ступени обучения, оста-
вив в нем только разделы по авторскому праву 
и смежным правам, основам права промышленной 
собственности, защите прав авторов и правооб-
ладателей, а также основам коммерциализации 
ИС. Целесо об разно было бы изменить и название 
дисциплины на «Введение в интеллектуальную 
собственность» либо «Основы интеллектуальной 
собственности», поскольку вопросы выработки 
и реализации стратегии управления ИС на корпо-
ративном уровне в существующей учебной про-
грамме не представлены. На втором же уровне 
обуче ния (магистратура) необходима более четкая 
специализация с усилением изучения блока по ав-
торскому праву и смежным правам – для специаль-
ностей, объединяющих различные гуманитарные, 
культуроведчес кие и близкие к ним науки; усиле-
нием блока по основам права промышленной соб-
ственности – для специальностей, объединяющих 
различные естественные и технические науки; за-
щиты прав авторов и правообладателей – для юри-
дических специальностей; управления интеллек-
туальной собственностью и экономики ИС – для 
финансово-экономических специальностей. Вот 
здесь уже уместно название дисциплины «Основы 
управления интеллектуальной собственностью» 
или «Управление интеллектуальной собственно-
стью». Более того, для технических специально-
стей целесообразно дополнительно разработать 
более углубленный спецкурс по разделу «Право 
промышленной собственности» с учетом спец-
ифики вуза. Он может иметь разные названия, 
например «Введение в изобретательство», «Па-
тентоведение и лицензирование», «Управление 
интеллектуальной собственностью», «Научные 
исследования и изобретательство», «Техническое 
конструирование» и т.п.

В-третьих, по сравнению с временами СССР, 
в Беларуси практически полностью разрушена си-
стема массового повышения квалификации в сфе-
ре ИС. Автор сам является изобретателем с 35-лет-
ним стажем и в начале 1980-х гг. окончил Высшие 
государственные курсы повышения квалификации 
руководящих, инженерно-технических и научных 
работников по вопросам патентоведения и изобре-
тательства, что оказало реальную практическую 
помощь в подготовке материалов заявок на выдачу 
авторских свидетельств СССР на изобретения и, что 

очень важно, в ведении делопроизводства по заяв-
кам и переговоров с экспертами Всесоюзного науч-
но-исследовательского института государственной 
патентной экспертизы (ВНИИГПЭ). Частично эту 
функцию выполняет в настоящее время Учебный 
центр НЦИС, но этого явно недостаточно. Если мы 
не хотим потерять оставшихся относительно не-
многочисленных изобретателей, необходимо на 
государственном уровне срочно принимать меры. 
Решение этой задачи осложняется тем обстоятель-
ством, что в зависимости от специфики отраслей 
народного хозяйства требуется подготовка до-
вольно большого количества целевых программ 
и подпрограмм, учитывающих профессиональные 
особенности работы специалистов в этих отрас-
лях. Наряду с общей частью, программы должны 
содержать развернутый структурированный ма-
териал по тем разделам ИС, которые наиболее вос-
требованы в практической работе специалистов 
конкретной отрасли.

В-четвертых, в настоящее время в стране также 
практически отсутствует система переподготовки 
специалистов в сфере ИС на базе высшего образо-
вания с выдачей дипломов государственного об-
разца. До начала 2000-х гг. эту функцию выполнял 
РУП  «РУПИС» при патентном ведомстве, однако 
15 лет назад он прекратил свое существование. 
Учебный центр НЦИС в настоящее время не может 
осуществлять эту функцию, поскольку не имеет ли-
цензии на образовательную деятельность и в соот-
ветствии с действующим законодательством вряд 
ли сможет получить ее в обозримом будущем. 
Но  без специалистов НЦИС трудно подготовить 
«цвет изобретательства», особенно в части экс-
пертизы. Единственным «светлым пятном» в этой 
сфере деятельности можно назвать тот факт, что 
на базе РИИТ БНТУ в 2015 г. осуществлен первый 
выпуск (21 специалист) руководящих работни-
ков и специалистов по специальности 1-26 02 86 
«Управление интеллектуальной собственностью» 
с присвоением квалификации: специалист в обла-
сти управления интеллектуальной собственностью 
(ОСРБ 1-26 0286-2013). С учетом мирового опыта 
необходимо пересмотреть подходы к подготовке 
специалистов по ряду экономических специаль-
ностей (маркетинг, инновационный менеджмент 
и т.п.) на первом уровне обучения и перенести ос-
новной центр тяжести на второй уровень обучения 
и переподготовку специалистов на базе высшего 
образования. Только проработав 2–3 года в реаль-
ном секторе экономики, молодой специалист мо-
жет определить направления своего дальнейшего 
обучения, что должно решить задачу подготовки 
узких высокопрофессиональных кадров для инно-
вационной экономики.

В-пятых, очень плохо обстоят дела с подготов-
кой кадров высшей квалификации, потребность 
в  которых остро ощущается уже в настоящее 
время и будет возрастать в ближайшем будущем, 
причем как по юридическим, так и по экономиче-
ским наукам. За последние десять лет в Беларуси 
не подготовлено ни одного доктора наук в сфере 

»

Республика Беларусь стала первым на постсоветском про-
странстве государством, где в обязательном порядке для 
изучения в вузах была введена дисциплина «Основы управ-
ления интеллектуальной собственностью».
 



33

¹3'2017  Интеллектуальная собственность в Беларуси

ТОЧКА  ЗРЕНИЯ

ИС и появилось очень незначительное количе-
ство кандидатов наук, причем большинство из них 
«… страшно далеки от народа», поскольку не ра-
ботают в реальном секторе экономики страны 
и не знают его проблемы и потребности.

В-шестых, в последние годы обозначилась 
еще одна негативная тенденция, связанная с под-
готовкой патентных поверенных, что является 
прямым результатом провалов в подготовке ка-
дров по направлениям, о которых было сказано 
выше. На смену высокопрофессиональным па-
тентным поверенным первой волны, которые, 
как правило, первоначально имели высшее тех-
ническое или естественно-научное образование 
и прошли хорошую школу переподготовки спе-
циалистов и повышения квалификации во вре-
мена СССР, приходит новое поколение патентных 
поверенных преимущественно с юридическим 
или экономическим образованием. В результате 
сегодня мы имеем серьезные проблемы в ока-
зании квалифицированной помощи при подго-
товке качественных (на уровне РСТ) заявок на 
выдачу изобретений в высокотехнологичных об-
ластях (5 и 6 технологические уклады), где при 
выявлении изобретений и подготовке заявок на 
выдачу патентов, наряду с юридическим, необ-
ходимо также и специальное техническое или 
естественно-научное высшее образование для 
лучшего понимания сущности патентуемых тех-
нических решений.

В-седьмых, проведение научных исследований 
в сфере ИС осуществляется выборочно, по узкой 
тематике и преимущественно в БГУ, БГЭУ и неко-
торых других университетах.

Для решения перечисленных выше проблем не-
обходимо принять на уровне Правительства, ГКНТ, 
Министерства образования, Министерства эконо-
мики и Министерства труда и социальной защиты 
комплекс срочных мер, в противном случае страна 
рискует остаться без специалистов, потребность 
в которых с учетом мирового опыта будет только 
возрастать. Эти меры, по нашему мнению, должны 
предусматривать:

1) пересмотр учебной программы по дисци-
плине «Основы управления интеллектуальной 
собственностью», разработку на его базе новой 
дисциплины с условным названием «Введение 
в интеллектуальную собственность» и включение 

ее в качестве обязательного государственного 
компонента во все учебные программы учреж-
дений высшего образования на первой ступени 
обучения;

2) пересмотр программ обучения на первой 
и второй ступени образования для ряда экономи-
ческих специальностей, таких как «инновационный 
менеджмент», «маркетинг» и т.п., в направлении их 
сокращения на первой ступени обучения и расши-
рения обучения по этим дисциплинам на второй 
ступени, а также путем переподготовки специали-
стов на базе высшего образования;

3) введение государственного заказа в рамках 
Государственной программы инновационного раз-
вития Республики Беларусь на переподготовку 
специалистов на базе высшего образования и по-
вышение квалификации специалистов в сфере ИС;

4) расширение целевой подготовки в аспиранту-
ре и докторантуре по специальностям в сфере ИС;

5) введение дополнительных квалификацион-
ных требований для кандидатов в патентные по-
веренные в целях увеличения доли последних по 
перспективным направлениям науки и техники, 
объединяющим различные естественные и техни-
ческие науки;

6) расширение учебной базы для повышения 
квалификации и переподготовки специалистов 
в структуре Министерства образования, ГКНТ (На-
циональный центр интеллектуальной собственно-
сти), НАН Беларуси и др.: создание Национального 
института интеллектуальной собственности (по 
аналогии с РГАИС); создание профильных кафедр 
на базе ряда учреждений Министерства образо-
вания, например БГУ, БНТУ, БГТУ и др., в том числе 
совместно с Национальным центром интеллекту-
альной собственности;

7) организация и проведение с периодичнос-
тью один раз в два года научной конференции по 
актуальным проблемам в сфере интеллектуальной 
собственности в Республике Беларусь под эгидой 
ГКНТ (НЦИС), предусмотрев выделение государ-
ственных средств на ее проведение.

Таким образом, реализация комплекса предла-
гаемых мер позволит Республике Беларусь сделать 
прорыв в подготовке кадров в сфере интеллекту-
альной собственности и инновационного менед-
жмента, обеспечив решение социально-экономи-
ческих задач, стоящих перед страной.
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