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Общепризнано, что человеческий капитал яв-
ляется неиссякаемым источником новых знаний, 
на которых базируется инновационная экономика. 
Именно поэтому в компаниях развитых стран мира 
результативная творческая деятельность персо-
нала всячески поощряется с использованием как 
материальных, так и нематериальных стимулов, 
которые детально описаны в работе [1, с. 161–175].

В отличие от постсоветских государств во мно-
гих ведущих университетах, научных институтах 
и частных фирмах разработаны собственные си-
стемы стимулирования создания и использова-
ния результатов интеллектуальной деятельности, 
которые в общем виде сводятся к повышению 
заработной платы в разных видах, продвижению 
по службе или к привлечению наиболее одаренно-
го персонала к управлению частными компаниями 
путем приобретения пакета акций и т.д. Из этого 
следует вывод, что основной упор в зарубежных 
бизнес-стратегиях отводится корпоративной по-
литике стимулирования создания новых знаний, 
впоследствии – инноваций, определяющих конку-
рентоспособность товаров и услуг.

В Республике Беларусь, особенно в государ-
ственном секторе, такие меры стимулирования 
творческих работников сильно ограничены или 
не применимы вовсе. Поэтому государство вынуж-
дено вводить дополнительные специальные меры 
стимулирования создания и использования ре-
зультатов научно-технической деятельности (НТД), 
наиболее ценными из которых являются объекты 
интеллектуальной собственности.

В настоящее время одной из главных нерешен-
ных проблем в государственной сфере является 
установление справедливого распределения до-
ходов между авторами результатов НТД, организа-

цией-исполнителем научно-технического (иннова-
ционного проекта), предприятием-изготовителем 
инновационной продукции и государством, а так-
же совершенствование механизма стимулирова-
ния авторов и других лиц за использование ре-
зультатов НТД, включая объекты интеллектуальной 
собственности.

Следует отметить, что в Республике Беларусь 
отсутствует цельная нормативная правовая база, 
которая регулирует распределение дохода между 
участниками, реализующими научно-технические 
и инновационные проекты. Действующее законо-
дательство сводится к отдельным нормам в от-
ношении авторов результатов НТД и объектов 
интеллектуальной собственности, устанавлива-
ющим фиксированные или минимальные воз-
награждения за создание и использование этих 
результатов.

В частности, с 2006 г. действует Положение о 
порядке и условиях стимулирования использова-
ния результатов научно-исследовательских, опыт-
но-конструкторских и опытно-технологических 
работ, утвержденное постановлением Совета Ми-
нистров Республики Беларусь от 31 августа 2006 г. 
№ 1103 [2], согласно которому предусматривается 
выплата вознаграждения разработчикам НИОКР 
за использование результатов в производстве 
и лицам, содействующим использованию этих ре-
зультатов. Размер вознаграждения разработчикам 
НИОКР за использование результатов, получен-
ных в рамках одного договора на выполнение этих 
работ, составляет не более 50 базовых величин, 
не зависит от числа разработчиков и определяется 
решением специально создаваемой комиссии ор-
ганизации-правообладателя. Ввиду незначитель-
ности размера вознаграждения и наличия более 
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простой альтернативы получения данного возна-
граждения в виде премии из нераспределенной 
прибыли от реализации продукции, выполнения 
работ или оказания услуг, произведенных с ис-
пользованием результатов НИОКР, или нерас-
пределенной прибыли, полученной по договору 
на  передачу права использования результатов 
НИОКР, данная мера не нашла широкого приме-
нения на практике.

В соответствии с п. 3 статьи 16 Закона Рес пуб ли-
ки Беларусь от 17 мая 2011 г. «Об автор ском праве 
и смежных правах» [3] постановлением Совета Ми-
нистров Республики Беларусь от 29 ноя бря 2011 г. 
№ 1610 [4] утверждены минимальные ставки ав-
торского вознаграждения за опубликование про-
изведений науки (научные издания, в том числе 
монографии по всем отраслям знаний, сборники 
научных работ; производственно-практические 
издания, в том числе инструктивно-методические 
издания, практические пособия, руководства, па-
мятки; справочные издания и др.). Ввиду незначи-
тельности размеров минимальных ставок и огра-
ниченности источников финансирования данный 
нормативный правовой акт также не нашел широ-
кого применения в научной и научно-технической 
сфере.

В Беларуси широкое развитие получила прак-
тика стимулирования авторов за создание и ис-
пользование объектов права промышленной 
собственности (ОПС) и лиц, содействующих их соз-
данию и использованию. Основным документом, 
регламентирующим на государственном уровне 
порядок и размеры выплат вознаграждений за соз-
дание и использование ОПС, является Положение 
о порядке и условиях государственного стимули-
рования создания и использования объектов пра-
ва промышленной собственности [5]. Оно преду-
сматривает:

 вознаграждение авторам (соавторам) за 
создание объектов права промышленной соб-
ственности;

 вознаграждение лицам, содействующим 
созданию объектов права промышленной соб-
ственности;

 вознаграждение авторам (соавторам) за 
использование объектов права промышленной 
собственности;

 вознаграждение лицам, содействующим 
использованию объектов права промышленной 
собственности.

Условия и порядок выплаты вознаграждений 
организацией определяются ее локальными нор-
мативными правовыми актами с учетом особенно-
стей объекта права промышленной собственности.

В Положение о порядке и условиях государ-
ственного стимулирования создания и использо-
вания объектов права промышленной собствен-
ности  [5] многократно вносились изменения, 
и в це лом оно сыграло и играет на протяжении 
длительного периода положительную роль в во-
просах стимулирования авторов ОПС. В то же 
время в последние годы наметилась негативная 

тенденция «ущемления» прав авторов в размерах 
вознаграждений за использование объектов права 
промышленной собственности, прежде всего изо-
бретений, из-за внесения изменений в последнюю 
редакцию п. 8 Положения в части определения ми-
нимального размера вознаграждения автору (со-
авторам) за использование ОПС. Первоначально 
предполагалось в ранних редакциях этого пункта, 
что в этом случае минимальный размер возна-
граждения автору (соавторам) составляет 10 % от 
прибыли, приходящейся на объект права промыш-
ленной собственности, а если размер прибыли 
определить невозможно или затруднительно, то 
размер вознаграждения рассчитывается в размере 
30 базовых величин за полный год использования 
ОПС, что является, на наш взгляд, справедливым. 
В последней редакции между этими двумя спосо-
бами определения размера вознаграждения по-
ставлен знак равенства, хотя минимальный размер 
вознаграждения, исчисленный этими двумя спосо-
бами, может различаться в десятки и сотни раз. Как 
результат, установление минимального размера 
вознаграждения автору (соавторам) за использо-
вание объекта права промышленной собствен-
ности отдано «на откуп» руководителям предпри-
ятий и организаций. В настоящее время имеются 
многочисленные факты, когда новые руководители 
предприятий, используя свой административный 
ресурс, выбирают минимальный размер возна-
граждений для авторов за использование ОПС – 
30 базовых величин за полный год использования 
ОПС, особенно в тех случаях, когда на предприятии 
достигается значительный экономический эффект. 
В частности, на одном из ведущих государственных 
предприятий фармацевтической промышленности 
Беларуси при норме вознаграждения в размере 
10 % чистой прибыли от использования изобрете-
ний в годовом исчислении и при норме 30 базовых 
величин за полный год использования этих ОПС 
фактическая разница в этих показателях составила 
около 40 раз, что привело к конфликту интересов 
в трудовом коллективе.

Для преодоления этой негативной тенденции 
назрела необходимость разработать и обосно-
вать новый подход для определения минималь-
ного размера вознаграждения автору (соавторам) 
за использование объекта права промышленной 
собственности, основанный на эффекте масштаба – 
дифференцированном размере вознаграждения 
в зависимости от достигнутого экономического 
эффекта (размера чистой прибыли), и внести со-
ответствующие изменения в п. 8 Положения о по-
рядке и условиях государственного стимулиро-
вания создания и использования объектов права 
промышленной собственности, утвержденного 
постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 6 марта 1998 г. № 368 [5].

Кроме этого, в последнем абзаце п. 11 По ло же-
ния [5] слова «в течение трех лет» следует исклю-
чить, поскольку сопровождение лицензионного 
договора необходимо осуществлять на протяжении 
всего периода его действия.
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Многочисленные попытки ввести обязатель-
ную норму отчислений организациям-исполни-
телям НИОКР за использование результатов этих 
работ предприятиями-потребителями научно-
тех нической продукции, что, по нашему мнению, 
является справедливым, пока не увенчались успе-
хом. В частности, п. 1.4. Указа Президента Респуб-
лики Беларусь от 9 марта 2009 г. № 123 «О некото-
рых мерах по стимулированию инновационной 
деятельности в Республике Беларусь»  [6] было 
предусмотрено, что юридические лица, осущест-
вляющие производство товаров (работ, услуг) 
с использованием результатов НИОКР, зарегистри-
рованных в установленном законодательством по-
рядке, вправе в течение трех лет со дня начала их 
производства относить на себестоимость товаров 
(работ, услуг) и включать в затраты, учитываемые 
при налого обложении, до 2 % выручки от реали-
зации этих товаров (работ, услуг), перечисляемых 
организациям за использование результатов вы-
полненных ими НИОКР. Однако поскольку данная 
норма носит рекомендательный, а не обязатель-
ный характер, заключение таких договоров не по-
лучило широкого распространения вследствие 
абструкцио нистской политики большинства го-
сударственных предприя тий в отношении этой 
нормы.

В настоящее время ГКНТ выступил с предложе-
нием внести изменения в Указ № 59 [7] и в поста-

новление Совета Министров Республики Беларусь 
от 31 августа 2005 г. № 961 [8], обязав все предприя-
тия-изготовители перечислять исполнителям 
работ периодические отчисления в размере до 
2 % чистой прибыли от реализации товаров (работ, 
услуг), изготовленных с использованием создан-
ных ими результатов НТД, предоставления другим 
лицам права на использование результатов НТД. 
Целесообразно законодательно распространить 
данную норму на все виды НИОКР.

С учетом сказанного, назрела необходимость 
разработать Методические рекомендации о рас-
пределении дохода между участниками, реали-
зующими научно-технические и инновационные 
проекты.

Таким образом, вопросы стимулирования наи-
более одаренных авторов результатов интеллекту-
альной деятельности постоянно находятся в поле 
зрения руководства страны и республиканских ор-
ганов государственного управления. За последние 
два десятилетия достигнут значительный прогресс 
в решении этих вопросов на законодательном 
уровне. В то же время, как показано выше, имеются 
значительные резервы в совершенствовании зако-
нодательства Республики Беларусь в направлении 
установления справедливого баланса в размерах 
вознаграждений в зависимости от величины эко-
номического эффекта между всеми участниками 
инновационной деятельности.
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