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 правилами  фонда  может  быть  предусмотрена  неполная 
оплата паев при их  выдаче,  что обеспечивает  возможность  тран‐
шевого финансирования проекта;  

 процедура  привлечения  дополнительных  средств  в  фонд 
значительно упрощается за счет появления так называемых «объ‐
явленных паев» (возможно привлечение дополнительных средств 
в необходимом количестве и в нужное время в рамках оплаты за‐
ранее объявленного количества дополнительных паев).  

Привлечение долгового финансирования  в  проект возмож‐
но несколькими способами:  

 путем  заключения  сделок  РЕПО  (финансирование  через 
временную продажу  ценных  бумаг  с  обязанностью их  выкупа по 
истечении срока кредитования);  

 путем  привлечения  кредитов  и  займов,  обеспечиваемых 
залогом имущества составляющего фонд.  

2. Полученные ресурсы объект инвестирования использует 
для  своего  развития  и  повышения  стоимости.  Формирующуюся 
прибыль акционеры‐инвесторы не используют, а реинвестируют, 
повышая капитализацию объекта инвестирования.  

3.  С  течением  времени  стоимость  объекта  инвестирования 
достигает  привлекательного  уровня,  и  управляющая  компания 
реализует  обратную  инвестиционную  сделку  по  продаже  ак‐
ций/долей объекта инвестирования на рынке либо заранее опре‐
деленному кругу лиц, в том числе и менеджменту самого объекта 
инвестирования.  
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Issues  of  evaluation  of  intellectual  property  in  Belarus  are  analyzed. 
Three approaches  to evaluation are described depending on  specifics of 
suggested cases for evaluation. 

Проблемные  вопросы,  касающиеся  объектов  интеллекту‐
альной собственности, стоят достаточно остро. Сюда можно отне‐
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сти вопросы, которые необходимо решать как внутри страны, так 
и на международном уровне. 

Достаточно сложно объективно определить стоимость объ‐
екта  интеллектуальной  собственности.  Во‐первых,  это  связано  с 
многообразием самих объектов интеллектуальной собственности, 
что  не  позволяет  применить  стандартную  методику  для  оценки 
всех  объектов.  Во‐вторых,  различные  цели,  оценки  требуют  раз‐
ных подходов.  В‐третьих,  использование различных методов для 
оценки  объекта,  которые  предусмотрены  в  законодательстве, 
также даст на выходе различные стоимости. 

Согласно  законодательству  Республики  Беларусь,  оценка 
может производиться двумя способами:  

1.  Внутренняя  оценка  –  оценка  стоимости,  проводимая  са‐
мостоятельно  на  предприятиях,  в  том  числе  индивидуальными 
предпринимателями,  на  основании  собственного  решения  без 
привлечения исполнителя оценки. 

Результат внутренней оценки – итоговая величина стоимо‐
сти объекта оценки, выраженная денежной суммой и указанная в 
акте о внутренней оценке; 

Внутренняя  оценка  объекта  оценки проводится на  основа‐
нии  данных  бухгалтерского  учета  и  другой  документально  под‐
твержденной информации  

2. Независимая оценка – оценка стоимости, проводимая ис‐
полнителями оценки на основании договоров. 

Исполнитель  оценки  –  юридическое  лицо  или  индивидуаль‐
ный  предприниматель,  осуществляющие  оценочную  деятельность. 
Результат независимой оценки – итоговая величина стоимости объ‐
екта  оценки,  выраженная  денежной  суммой  или  в  виде  диапазона 
денежной суммы и указанная в заключении и отчете об оценке; 

Стоимость  объектов  оценки  объектов  интеллектуальной 
собственности  в  Республике  Беларусь  может  определяться  с  ис‐
пользованием рыночных методов оценки, в том числе: 

• сравнительного метода, основанного на сравнении и учете 
отличий объекта оценки и аналогичных объектов, сходных с объ‐
ектом  оценки  по  основным  экономическим,  техническим,  техно‐
логическим и иным характеристикам; 

• доходного  метода,  основанного  на  расчете  доходов,  ожи‐
даемых от использования объекта оценки в будущем, и преобра‐
зовании их в стоимость объекта оценки; 
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• затратного  метода,  основанного  на  определении  затрат, 
необходимых  для  воспроизводства  либо  замещения  объекта 
оценки  с  учетом  его  износа,  или  на  разнице  активов  баланса  и 
обязательств по пассивам баланса. 

При использовании данных методов в оценке объектов ин‐
теллектуальной  собственности  возникает  ряд  сложностей.  На‐
пример, при использовании в оценке сравнительного метода, для 
проведения  оценки  должны  существовать  объекты‐аналоги  оце‐
ниваемого  объекта,  а  также  достоверная,  документально‐
подтвержденная стоимость данных объектов. Сложность  состоит 
с одной стороны в подборе объекта аналога,  с другой стороны, в 
доступности  информации  о  стоимости  данного  объекта.  При  ис‐
пользовании затратного метода, возникают сложности с оценкой 
в денежном выражении затрат, например связанных с приобрете‐
нием  знаний,  необходимых для разработки  оцениваемого  объек‐
та, и распределением приобретенных знаний между несколькими 
объектами интеллектуальной собственности.  

Можно проводить оценку данных  затрат,  например,  анало‐
гично расчетам заработной платы: 

Зт= С × Т, 

где Зт – трудовые затраты на разработку объекта интеллектуаль‐
ной собственности; С – стоимость оплаты человеко‐часа работни‐
ка;  Т  –  количество  часов,  необходимых  для  разработки  объекта 
интеллектуальной собственности. 

Сложности могут возникать и в определении стоимости ча‐
са  выполняемых  работ.  Данная  стоимость  может  иметь  договор‐
ную  основу  (индивидуальный  подход),  либо  определена  как  та‐
рифная ставка работника определенной категории. Однако опре‐
деленная  данным  путем  цена  трудовых  затрат  автора  в  любом 
случае имеет риск искажений. 

Если  в  расчетах  использовать  доходный  подход  к  оценке 
объектов  интеллектуальной  собственности,  также  существуют 
трудности. В данном случае необходимо определить доход, кото‐
рый данный объект, может принести в будущем. 

Все, что связано с прогнозированием, подвержено риску, ко‐
торый  связан  с  неопределенностью. Для  качественного прогноза 
по данному вопросу необходимо понимать полезность объекта и 
возможность  его  использования  в  какой  либо  отрасли  (то  есть 
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знать  технологические  вопросы  отрасли,  к  которой  относится 
объект),  а  также  маркетинговые,  экономические  и  юридические 
вопросы, а именно, наличие экспертов в данных областях.  

Если  на  объект  интеллектуальной  собственности  имеется 
спрос, то автор по договоренности с заказчиком может установить 
цену  на  данный  объект.  Эта  цена  будет  зависеть  от  желаний  и 
возможностей заказчика. 
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In the report directions of realization of monetary policy in acceleration 
of  investment process, as  by  the major  component of  economic  growth 
with reference  to economy of Byelorussia are considered. The monetary 
policy  should be considered  in  two aspects:  in  stimulation of  the opera
tional  expenditure  in  the  volume  necessary  for  use  and  increase  of  the 
industrial  capital,  and  also  in  creation  of  conditions  for  attraction  of 
large investments into a fixed capital. Process of regulation of sources of 
investments by means of a  choice of  type and  instruments of monetary 
policy is analyzed. 

Опыт  рыночной  трансформации  белорусской  экономики 
свидетельствует о том, что основным фактором, обеспечивающим 
условие  устойчивого  экономического  роста,  является  ускорение 
инвестиционного  процесса.  Активизация  инвестиционного  про‐
цесса ставит на первый план задачу эффективного регулирования 
инвестиций,  в  том  числе  и  с  помощью  методов  денежно‐
кредитного  регулирования.  Денежно‐кредитная  политика,  как 
неотъемлемый  элемент  макроэкономической  политики  понима‐
ется  как  «совокупность мероприятий  в  области  денежного  обра‐
щения и кредита, направленных на регулирование экономическо‐
го роста, сдерживание инфляции, обеспечение занятости и вырав‐
нивание платежного баланса»[1]. В этой связи критерием эффек‐


