
В Беларуси в 1993–2015 гг. 
получили правовую 
охрану около 226 тыс. 

объектов права промышлен-
ной собственности (ОПС) –  
изобретения, полезные модели, 
промышленные образцы, 
сорта растений, тополо-
гии интегральных микро-
схем, товарные знаки и знаки 
обслуживания, наименова-
ния мест происхождения това-
ров, формирующие в сово-
купности с секретами произ-
водства (ноу-хау) рынок этих 
объектов. Распоряжение пра-
вами на ОПС осуществля-
лось на договорной основе 
тремя основными способами: 
уступка; передача прав 
по лицензионным договорам 
и договорам о предоставлении 
права использования секретов 
производства (ноу-хау); в рам-
ках договоров комплексной 
предпринимательской лицен-
зии (франчайзинга). Кроме 
того, в отдельных случаях 
заключались договоры залога.

Рынок объектов интел-
лектуальной собственности 
в Беларуси находится в стадии 
становления, хотя в послед-
ние годы наблюдается его 
активизация. В табл. 1 при-
ведены обобщенные данные 

о распределении договоров 
в зависимости от их вида.

До 2010 г. наблюдался рост 
общего количества догово-
ров, после чего наметилась тен-
денция к снижению. При этом 
в течение последних 10 лет 
темпы роста зарегистрирован-
ных лицензионных договоров 
на право использования ОПС 
значительно превышали анало-
гичный показатель для догово-
ров уступки.

Лицензионные договоры 
в исследуемый период соста-
вили 54,1% от общего количе-
ства договоров (в 1993–2009 гг. – 
47,6%), договоры уступки –  
43,4% (в 1993–2009 гг. – 50,8%), 
договоры комплексной пред-
принимательской лицензии 
(франчайзинга) –  2,4% (в 1993–
2009 гг. – 1,5%) и договоры 
залога –  0,1%.

В структуре лицензион-
ных договоров доля предостав-
ления права использования 
изобретений составила 8,3%, 
снизившись по сравнению 
с положением на 01.01.2010 г. 
на 4,9%, полезных моделей –  
4% (снижение на 1,1%), про-
мышленных образцов –  1% 
(рост на 0,2%), товарных зна-
ков и знаков обслуживания –  
65% (рост на 12,8%), сортов 

растений –  5,5% (рост на 2,1%) 
и секретов производства (ноу-
хау) –  16,2% (снижение на 9,3%), 
регистрация которых прекра-
тилась в патентном ведомстве 
с 11.07.2013 г. после введения 
в действие Закона Республики 
Беларусь «О коммерческой 
тайне». Таким образом, наибо-
лее быстро в последние годы 
развивалась лицензионная тор-
говля правами на использова-
ние товарных знаков и знаков 
обслуживания. За этот же про-
межуток времени значительно 
активизировалась лицензион-
ная торговля сортами расте-
ний, в то время как доля реги-
стрируемых договоров о пре-
доставлении права использо-
вания изобретений, полезных 
моделей и секретов производ-
ства (ноу-хау) существенно 
снизилась.

Значительную часть рынка 
лицензионной торговли пра-
вами на ОПС на территории 
страны занимал государствен-
ный сектор. В табл. 2 приве-
дено общее количество и струк-
тура лицензионных догово-
ров, заключенных организаци-
ями различной ведомственной 
подчиненности и зарегистри-
рованных в национальном 
патентном ведомстве.
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Лицензионная торговля 
правами на использование 
ОПС между подведомствен-
ными организациями одного 
республиканского органа 
государственного управле-
ния получила широкое раз-
витие только в организациях 
Минпрома, НАН Беларуси, 
Минтранса, концерна 
«Белгоспищепром», а фир-
менная торговля между мате-
ринской и дочерними орга-
низациями характерна лишь 
для отдельных предприятий 
и учреждений Министерства 
промышленности и НАН 
Беларуси. В частности, в рам-
ках созданного холдинга ОАО 
«Амкодор» –  управляющая 
компания холдинга» предоста-
вила дочерним хозяйственных 
обществам и унитарным пред-
приятиям несколько десятков 
лицензий на право использова-
ния товарных знаков и секре-
тов производства (ноу-хау). 
В структуре НАН Беларуси 
в качестве примера можно при-
вести предоставление Научно-
практическим центром 
по механизации сельского 
хозяйства права на использова-
ние одного изобретения, десяти 
полезных моделей и одного 
промышленного образца сво-
ему дочернему предприятию 
«Экспериментальный завод». 
Второй пример –  предоставле-
ние Институтом биоорганиче-
ской химии права на исполь-
зование 25 секретов производ-
ства (ноу-хау), относящихся 
к различным наборам реаген-
тов медицинского назначения, 
своему дочернему предприя-
тию «Хозрасчетное опытное 
производство».

В разрезе видов ОПС наи-
большее количество догово-
ров о предоставлении права 
использования изобрете-
ний заключили организации 
Минпрома, НАН Беларуси, 

Виды договоров Всего

Количество 
договоров, 

% от общего 
объема

Количество 
договоров  

данного вида, 
%

Лицензионные договоры  
о предоставлении права  
использования ОПС, всего 

48381,2 54,1 100

из них:

изобретений (И) 4001,2 4,5 8,3

полезных моделей (ПМ) 194 2,2 4,0

промышленных образцов (ПО) 502 0,6 1,0

товарных знаков и знаков 
обслуживания (ТЗ) 31461 35,2 65,0

сортов растений (СР) 267 3,0 5,5

секретов производства  
(ноу-хау) (НХ) 784 8,8 16,2

Договоры уступки прав на ОПС, 
всего 3877 43,4 100

из них:

на изобретения 269 3,0 6,9

на полезные модели 75 0,8 1,9

на промышленные образцы 50 0,6 1,3

на сорта растений 3 – 0,1

на товарные знаки  
и знаки обслуживания 3480 38,9 89,8

Договоры залога 5 0,1 –

Договоры комплексной  
предпринимательской  
лицензии (франчайзинга) (Фр)

217 2,4 –

Всего: 8937 100 –

Таблица 1. 
Регистрация 
в национальном 
патентном 
ведомстве 
договоров  
о распоряжении 
правами 
на объекты 
промышленной 
собственности 
в 1993–2015 гг.

Таблица 2. 
Распределение 
лицензионных 
договоров 
о предоставлении 
права использо-
вания объектов 
промышленной 
собственности 
и договоров  
франчайзинга, 
зарегистри-
рованных 
в национальном 
патентном ведом-
стве в 1993–2015 гг.

1 имеются лицензионные договоры между организациями одного республиканского органа 
государственного управления;
2 имеются лицензионные договоры между организациями различных республиканских органов 
государственного управления;
3 имеется один лицензионный договор на предоставление права использования двух видов объектов права 
промышленной собственности;
4 до ноября 2011 г. –  концерн «Белбиофарм».

1 2 договора на два вида ОПС: изобретение и товарный знак;
2 1 договор на два вида ОПС: изобретение и промышленный образец.
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Ведомственная  
подчиненность

Вид ОПС
Всего

И ПМ ПО СР ТЗ НХ Фр

Минпром 72 28 14 – 74 283 – 4711, 2

НАН Беларуси 52 38 3 247 22 96 – 4581, 2

Минсельхозпрод 10 12 1 199 101 38 – 3611, 2

Белгоспищепром 7 – 1 3 98 17 – 1251–3

Минобразования 20 4 – – 2 33 – 591, 2

Белнефтехим 12 1 1 – 14 24 – 511–3

Минтранс 25 6 – – – 13 – 441, 2

Департамент фармацевти-
ческой промышленности 
МЗ РБ4

11 – – – 4 24 1 401, 2

Минстройархитектуры 12 – 1 – 15 12 – 401, 2

Госкомвоенпром 20 9 5 – 2 3 – 391, 2

Беллегпром – 1 1 – 30 – – 321

Минздрав 4 2 – – 1 24 – 312

МЧС 4 9 – – 1 10 – 241, 2

Минэнергетики 8 2 – – 8 3 – 211, 2

Минлесхоз – – – – 21 – – 211

Беллесбумпром 5 1 – – 3 6 – 152

Другие госорганы 5 2 1 – 58 5 – 711, 2



Минтранса, Минобразования 
и Госкомвоенпрома. Активная 
лицензионная торговля пра-
вами на использование полез-
ных моделей осуществля-
лась организациями НАН 
Беларуси и Минпрома, а про-
мышленных образцов –  пред-
приятиями последнего. 
Лицензионные договоры 
на право использования 
сортов растений заключали 
только организации НАН 
Беларуси, Минсельхозпрода 
и концерна «Белгоспищепром». 
Академические предприя-
тия в 236 договорах высту-
пали в качестве лицензиара, 
48 раз –  лицензиата, из них 
право на использование 
девяти сортов приобретено 
у сельскохозяйственной орга-
низации Республики Польша. 
Сельскохозяйственные пред-
приятия Минсельхозпрода 
во всех договорах, за исклю-
чением пяти, приобретали 
права на использование сортов 
растений.

Широкое распространение 
в Беларуси получила лицен-
зионная торговля секретами 
производства (ноу-хау), кото-
рые отнесены к объектам права 
промышленной собственности. 
Всего до вступления в силу 
Закона Республики Беларусь 
«О коммерческой тайне» было 
зарегистрировано 784 лицен-
зионных договора на право 
их использования, что соста-
вило 8,8% от общего количе-
ства договоров о распоряжении 
правами на ОПС, или 16,2% 
от общего количества лицензи-
онных договоров.

Передача прав на исполь-
зование секретов произ-
водства (ноу-хау) наиболее 
активно осуществлялась орга-
низациями Минпрома, НАН 
Беларуси, Минобразования 
и Минздрава. В период 
с 2010 по 2015 г. значительно 

активизировалась передача 
ноу-хау нерезидентам из стран 
СНГ (Российская Федерация, 
Украина, Казахстан, 
Азербайджан, Кыргызстан) 
и дальнего зарубежья (Китай, 
Корея, Германия, Польша, 
Пакистан, Латвия, Румыния, 
Египет, Литва, Словакия, 
Алжир, Турция и др.). 
По нашей оценке, этот вид 
деятельности продолжает 
занимать значительную долю 
рынка ОПС и сейчас.

Иностранные государ-
ства приобретали у белорус-
ских правообладателей преи-
мущественно права на исполь-
зование секретов производ-
ства (ноу-хау) и изобретения, 
в то время как национальные 
производители покупали 
у нерезидентов главным обра-
зом права на использование 
секретов производства (ноу-
хау), товарных знаков, сортов 
растений и изобретений.

Следует отметить, что зна-
чительная доля в общем объ-
еме лицензионной торговли 
объектами права промышлен-
ной собственности в респу-
блике в 1993–2015 гг. при-
надлежала научным орга-
низациям и учреждениям 
образования, выступающим 
лицензиарами. Они зани-
мали доминирующее положе-
ние по предоставлению прав 
на использование сортов рас-
тений, изобретений и полез-
ных моделей, а также секре-
тов производства (ноу-хау), 
уступая по последнему виду 
ОПС только предприятиям 
Минпрома.

Среди 25 предприятий 
и научных организаций госу-
дарственного сектора, заклю-
чивших и зарегистрировав-
ших в национальном патент-
ном ведомстве десять и более 
лицензионных догово-
ров в качестве лицензиаров 

в 1993–2015 гг., 12 организаций 
входят в состав НАН Беларуси, 
7 –  в Минпром, 2 –  в Минтранс 
и по одной –  в Госкомвоенпром, 
Минобразования, МЧС и кон-
церн «Белгоспищепром» (табл. 3).

Другим способом распо-
ряжения правами на ОПС 
является заключение догово-
ров об уступке прав на ОПС. 
Следует отметить, что пода-
вляющее их количество (89,8%) 
приходится на товарные 
знаки и знаки обслуживания. 
В 1993–2015 гг. доля договоров 
об уступке прав на изобрете-
ния составила 6,9%, полезных 
моделей –  1,9%, промышлен-
ных образцов –  1,3% (в 1993–
2009 гг. – 10%, 1,7% и 0,7% соот-
ветственно), а в общем количе-
стве их доля суммарно состав-
ляла 4,4%.

На 01.01.2016 г. в патентном 
ведомстве Беларуси было заре-
гистрировано только 5 догово-
ров залога объектов промыш-
ленной собственности, относя-
щихся к товарным знакам.

За последние десять лет 
на территории страны широ-
кое распространение полу-
чил новый вид распоряжения 
правами на объекты интел-
лектуальной собственности –  
договор о комплексной пред-
принимательской лицен-
зии (франчайзинг). Таких 
договоров на начало 2016 г. 
в Национальном центре интел-
лектуальной собственности 
зарегистрировано 217.

Отсутствие общегосу-
дарственной статистической 
отчетности об объемах сде-
лок внутри Беларуси не позво-
ляет выполнить анализ о дина-
мике рынка лицензионной 
торговли объектами интел-
лектуальной собственности. 
В 1998–2015 гг. велись выбороч-
ные статистические наблюде-
ния за созданием и использо-
ванием ОПС в ограниченном 
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количестве госорганиза-
ций, перечень которых опре-
делялся республиканскими 
органами по согласованию 
с Государственным комитетом 
по науке и технологиям или 
патентным ведомством.

Резиденты Беларуси про-
являют активность при пере-
даче прав на объекты промыш-
ленной собственности в рамках 
Евразийской патентной кон-
венции, а также на террито-
рии Российской Федерации –  
основного торгового партнера 
страны, на долю которого 
за последние 10 лет приходи-
лось около 40% общего объема 
экспорта товаров.

В Евразийском патентном 
ведомстве зарегистрирован 
31 договор на уступку евразий-
ских патентов и 73 лицензион-
ных договора, из них зареги-
стрированы в Национальном 
центре интеллектуальной соб-
ственности –  61, в Роспатенте –  
11 и в Национальном институте 
интеллектуальной собствен-
ности Министерства юстиции 
Республики Казахстан –  один, 
причем преобладали неис-
ключительные лицензии, доля 
которых в общем количестве 
договоров составила 90%.

По состоянию 
на 01.01.2016 г. в Роспатенте 
зарегистрировано 40 лицен - 

 зионных договоров о предо-
ставлении права использова-
ния изобретений, 42 –  полез-
ных моделей и 5 –  промыш-
ленных образцов. В Роспатенте 
также было зарегистриро-
вано 38 договоров на уступку 
патентов на изобретения, 28 –  
на полезную модель, 8 –  на про-
мышленный образец.

На территории Российской 
Федерации наиболее широ-
кое распространение полу-
чила лицензионная торговля 
правами на использование 
товарных знаков и создан-
ных белорусскими селек-
ционерами новых сортов 
растений. В 2005–2015 гг. 

Рей-
тинг Название организации Ведомственная 

подчиненность
Вид ОПС

Всего
И ПМ ПО СР ТЗ НХ

1 РУП «НПЦ НАН Беларуси по земледелию» НАН Беларуси – – – 203 – – 203

2 ОАО «Амкодор» –   
управляющая компания холдинга» Минпром – – 1 – 24 99 124

3 ОАО «Минский тракторный завод» Минпром – – 2 – 10 88 100

4 ГНУ «Институт биоорганической химии  
НАН Беларуси» НАН Беларуси 1 – – – 4 36 41

5 РУП «НПЦ НАН Беларуси  
по механизации сельского хозяйства» НАН Беларуси 7 27 2 – – – 36

6–7 ОАО «Пеленг» Госкомвоенпром 18 9 5 – – – 32

6–7 Учреждение БГУ  
«НИИ физико-химических проблем» Минобразования 13 – – – 2 17 32

8–9 ГНУ «Институт природопользования  
НАН Беларуси» НАН Беларуси 17 – – – - 6 23

8–9 ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ» –  управляющая  
компания холдинга «МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП» Белгоспищепром 1 – – – 20 2 23

10 ГП «Белгипродор» Минтранс 15 2 – – – – 17

11–12 Учреждение «НИИ пожарной безопасности 
и проблем чрезвычайных ситуаций» МЧС РБ МЧС 4 4 – – 1 7 16

11–12 ОАО «БЕЛАЗ» –  управляющая компания  
холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» Минпром – – – – 1 15 16

13–15 ГНУ «Объединенный институт  
машиностроения НАН Беларуси» НАН Беларуси 6 5 1 – – 3 15

13–15 ГНУ «Институт микробиологии НАН Беларуси» НАН Беларуси – – – – 6 9 15

13–15 ОАО «Управляющая компания холдинга 
«ГОРИЗОНТ» Минпром – – – – 15 – 15

16–17 РУП «Минская ОСХОС НАН Беларуси» НАН Беларуси – – – 14 – – 14

16–17 ОАО «Минский автомобильный завод» –  
 управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» Минпром 1 – – – – 13 14

18–19 ГНУ «Институт механики металлополимерных 
систем им.В.А.Белого НАН Беларуси» НАН Беларуси 5 – – – – 8 13

18–19 ГНУ «Институт физико-органической химии 
НАН Беларуси» НАН Беларуси – – – – 10 3 13

20 ЗАО «Атлант» Минпром – – – – 11 1 12

21–25 ОАО «Научно-технический центр  
комбайностроения» Минпром 8 – 2 – – 1 11

21–25 РУП «НПЦ НАН Беларуси  
по картофелеводству и плодоовощеводству» НАН Беларуси – – – 11 – – 11

21–25 РНДУП «Институт льна» НАН Беларуси – – – 8 – 3 11

21–25 ГП «БелдорНИИ» Минтранс 5 2 – – – 4 11

21–25 РУП «Институт почвоведения и агрохимии  
НАН Беларуси» НАН Беларуси 2 – – – – 9 11

Таблица 3. 
Перечень пред-
приятий и научных 
организаций 
государственного 
сектора, заключив-
ших наибольшее 
количество зареги-
стрированных 
в национальном 
патентном ведом-
стве лицензион-
ных договоров 
в качестве 
лицензиаров 
в 1993–2015 гг.
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в Государственной комиссии 
по испытанию и охране селек-
ционных достижений были 
зарегистрированы 72 лицензи-
онных договора о предостав-
лении права использования 
24 сортов растений, в кото-
рых белорусские правооб-
ладатели выступали в каче-
стве лицензиара. Наибольшей 
популярностью у россий-
ских сельскохозяйствен-
ных предприятий пользова-
лись сорта картофеля, выве-
денные НПЦ по картофеле-
водству и плодоовощеводству 
НАН Беларуси, предоставив-
шим 38 неисключительных 
лицензий на право исполь-
зования сортов «Скарб» 
и «Журавинка», а также 
восемь лицензий –  на право 
использования сортов 
«Архидея» и «Дельфин». 
Институт плодоводства пре-
доставил 11 исключительных 
лицензий на право использо-
вания сортов яблони, груши, 
вишни, сливы, черешни, смо-
родины и алычи. Сроки дей-
ствия всех лицензионных 
договоров, как правило, 
не превышали 3–5 лет.

В отличие от внутреннего 
рынка интеллектуальной соб-
ственности, общегосударствен-
ная статистическая отчет-
ность по которому не ведется, 
можно оценить масштабы сде-
лок между субъектами хозяй-
ствования Беларуси и их 
зарубежными партнерами. 
По данным Всемирного банка 
и Национального банка 
Республики Беларусь, в 1997–
2004 гг. объемы внешней тор-
говли объектами интеллек-
туальной собственности 
были незначительными. Так, 
поступления ежегодно коле-
бались в пределах от 0,3 
до 1,7 млн долл., в то время 
как выплаты составляли от 0,5 
до 9,1 млн долл.

В табл. 4 представлены 
данные об объемах внешней 
торговли объектами интел-
лектуальной собственно-
сти Республики Беларусь 
в 2005–2015 гг., составлен-
ные по годовым отчетам 
Национального банка о пла-
тежном балансе республики 
за указанные годы. В первые 
10 лет наблюдался значитель-
ный рост поступлений от тор-
говли объектами интеллекту-
альной собственности (более 
чем в 12 раз), а в 2015 г. произо-
шло резкое снижение. В то же 
время следует признать объем 
поступлений незначительным: 
всего 2–4 долл. в расчете 
на одного жителя, что на два –  
три порядка ниже аналогич-
ных значений для высокораз-
витых стран.

Пропорционально росли 
и выплаты за использование 
объектов интеллектуальной 
собственности, ежегодно 
увеличивая отрицательное 
сальдо торгового баланса этим 
видом услуг, которое за 11 лет 
достигло 927,8 млн долл. Это 
обусловлено широкомасштаб-
ной модернизацией пред-
приятий пищевой промыш-
ленности, машиностроения, 

нефтехимического и лесопе-
рерабатывающего комплексов 
и др., а также реализацией раз-
личных инвестиционных про-
ектов с участием иностранного 
капитала. Преимущественно 
приобретались лицензии 
на предоставление права 
использования секретов про-
изводства (ноу-хау) в виде 
конструкторской и техно-
логической документации. 
Значительную долю платежей 
составили выплаты за уступку 
и предоставление права 
использования товарных зна-
ков и знаков обслуживания.

Таким образом, 
в Республике Беларусь соз-
даны базовые условия для 
функционирования рынка 
объектов интеллектуальной 
собственности, однако дан-
ный вид деятельности требует 
дальнейшего развития для 
решения стоящих перед госу-
дарством социально-экономи-
ческих задач. 

Год

Поступления  
от торговли объектами 

интеллектуальной  
собственности,  

млн долл.

Выплаты  
за использование  

объектов  
интеллектуальной  

собственности,  
млн долл.

Сальдо  
торгового
баланса,  

млн долл.

2005 3,1 19,5 –16,4

2006 5,9 60,2 –54,3

2007 3,1 52,5 –49,4

2008 6,4 79,0 –72,6

2009 9,5 76,0 –66,5

2010 8,5 102,7 –94,2

2011 22,8 90,2 –67,4

2012 22,9 106,8 –83,9

2013 27,7 145,1 –117,4

2014 39,1 237,3 –198,2

2015 23,2 130,7 –107,5

Всего 172,2 1100,0 –927,8

Коммерциализация ОИС
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Таблица 4. 
Объемы 
внешней торговли 
объектами 
интеллектуальной 
собственности 
Республики 
Беларусь 
в 2005–2015 гг.


