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НИИ ФХП БГУ (Минск)

ФОРМЫ ПЕРЕДАЧИ 
ОБЪЕКТОВ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

ИЗ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ СЕКТОР

В развитых странах мира высокотехнологичный наукоемкий бизнес, который опреде
ляет конкурентоспособность компаний на ведущих мировых рынках, базируется на эф
фективном управлении интеллектуальной собственностью.

Результаты проведенного исследования показали, что более 60 % изобретений, полез
ных моделей, сортов растений и секретов производства (ноу-хау) в Республике Беларусь 
создается в университетах и научных организациях. Поскольку научно-образовательный 
сектор Беларуси не обладает мощной производственной базой, возникает необходимость 
передачи результатов научно-технической деятельности, прежде всего объектов промыш

ленной собственности (далее — ОПС), из научно-образовательной среды в предпринима
тельский сектор.

Основными формами передачи объектов промышленной собственности университета
ми и научными организациями являются:

- различные виды трансфера технологий (договоры о предоставлении права исполь
зования ОПС, договоры уступки ОПС, договоры передачи секретов производства (ноу- 
хау), франчайзинг и др.);

- совместное использование объектов промышленной собственности на производ
ственной базе предприятий;

- передача технологий в рамках выполнения работ на договорной основе, в том числе 
НИОКР, финансируемых предпринимательским сектором;

- различные формы кооперации (создание совместных предприятий, договоры о со
вместной производственной деятельности) и др.

Среди университетов и научных организаций широкое распространение получила 
передача права использования ОПС на лицензионной основе. В 1994-2019 гг. организа
ции НАН Беларуси предоставили предприятиям Республики Беларусь, Российской Феде
рации и ряда зарубежных стран 42 лицензии на изобретения, 27 — на полезные модели,
6 — на промышленные образцы, 415 — на новые сорта растений и 20 — на товарные 
знаки. За этот же период организации Министерства образования продали 22 лицензии 
на изобретения и по пять лицензий на полезные модели и товарные знаки.

Большое количество объектов промышленной собственности было создано универ
ситетами и научными организациями совместно с предприятиями Беларуси различной 
формы собственности в рамках выполнения заданий государственных программ разных 
уровней. Как правило, их использование осуществляется без заключения лицензионных 
договоров на производственной базе этих предприятий, которые определены как изго
товители конечной продукции. Так, НИИ физико-химических проблем БГУ совмест
но с предприятиями Республики Беларусь получил 33 патента на изобретения, из них 
21 изобретение введено в гражданский оборот с экономическим эффектом в несколько 
десятков миллионов долларов США, а Полоцкий государственный университет запатен
товал одно изобретение совместно с французской фирмой в 13 государствах мира, валют
ные поступления от использования которого составили более 1 млн евро.

В научно-образовательном секторе страны широко практикуется передача технологий 
в рамках выполнения работ на договорной основе, в том числе НИОКР, финансируемых 
в рамках хозяйственных договоров и контрактов с отечественными и зарубежными заказ
чиками. Основной проблемой данного вида трансфера технологий является недооценка 
стоимости контрактных работ вследствие отсутствия учета стоимости прав на предшеству
ющую интеллектуальную собственность, которая может достигать значительной величины.

С учетом проведенного исследования можно заключить, что университеты и научные орга
низации имеют большой потенциал для передачи результатов научно-технической деятельно
сти в предпринимательский сектор, который в настоящее время реализован не в полной мере.
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