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1. Алгоритм построения эффективной системы 
управления интеллектуальной собственностью на 
корпоративном уровне 

2. Основные способы коммерциализации 
результатов интеллектуальной деятельности 

3. Базовые стратегии бизнеса по превращению 
интеллектуальных ресурсов в коммерческий 
результат (стратегия защиты; стратегия 
нападения; стратегия формирования уставного 
капитала предприятия; патентно-лицензионная 
стратегия; стратегия создания имиджа 
организации; мотивационная стратегия; 
стратегия оптимизации финансово-хозяйственной 
деятельности) и примеры их реализации 

Вопросы:  



 

 На корпоративном уровне 
управление ИС следует рассматривать 
в контексте стратегического и 
инновационного менеджмента с целью 
создания конкурентных преимуществ 
конкретной организации или 
предприятия за счет эффективного 
использования объектов ИС 
 

Управление ИС  
на корпоративном уровне 



Система управления ИС  
на корпоративном уровне 

Управление ИС 
 

Организационная  
структура 

Нормативно-правовое 
обеспечение 

1. Создание 
ОИС 

2. Правовая 
охрана ОИС 

3. Введение 
ОИС в 

гражданский 
оборот 

4. Защита 
прав  

на ОИС 

Анализ Анализ Анализ Анализ 



Схема управления ИС на стадии 
создания ОИС  

Создание ОИС 

 
Стимулирование  

Анализ  
возможностей 

создания  
ОИС 

Анализ  
внешней среды 

Анализ  
внутренней среды 

Макро- 
окружение 

Микро- 
окружение Патентные  

исследования 

Маркетинговые 
исследования 

Организация   
и координация 

процесса  
создания ОИС 

Ресурсы 

Кадровые 

Материальные 

Финансовые 

Материальное 

Нематериальное 



Схема управления ИС на стадии 
правовой охраны ОИС  

Правовая охрана 
ОИС 

Формирова-
ние  

портфеля 
ОИС 

Созданные ОИС 

Приобретенные 
ОИС 

Наниматель 

 
Установление 
прав на ОИС 

 

Инвентариза-
ция 

 

Анализ 
и отбор ОИС 

Заказчик, в т.ч. государство 

Физическое лицо (автор) 

Смешанная собственность 



Авторское право  
и смежные права 

Схема управления ИС на стадии 
правовой охраны ОИС  

Продолжение  

 
Выбор 

стратегии 
 

Выбор  
способа  
охраны 

ОИС 

Формирование  
уставного капитала 

Мотивационная 

Оптимизация финансово-  
хозяйственной деятельности 

Право промышленной  
собственности 

Охраняемые ОИС 
(патентное право) 

Нераскрытая  
информация 

Создание имиджа 

Защита 

Патентно-лицензионная 

Нападение 



Схема управления ИС на стадии  
введения ОИС в гражданский оборот  

Введение ОИС в гражданский оборот 

Оценка 
конкурентоспособности 
продукта, содержащего 

ОИС 

Маркетинговые исследования 

Патентные исследования 

Затратный метод 

Сравнительный метод 

Доходный метод 

Оценка стоимости прав  
на ОИС 



Схема управления ИС на стадии  
введения ОИС в гражданский оборот  

Продолжение  Введение ОИС в гражданский оборот 

Постановка ОИС  
на бухгалтерский учет 

Выбор способа  
использования ОИС 

Стимулирование 
 

Бюджетные организации 

Хозрасчетные организации 

Собственное производство 

Передача прав по лицензионным договорам 

Внесение прав в уставный фонд предприятия 

Залог прав 

Уступка прав 

Авторы 

Лица, содействующие использованию ОИС 



Схема управления ИС на стадии 
защиты прав на ОИС 

Защита прав на ОИС 

Досудебная Антимонопольные органы 
 

Апелляция 
 

Судебная 

Гражданско-правовая 

Административно-правовая 

Уголовно-правовая 

Внесудебная Переговоры 
 



Инфраструктура Республики Беларусь 
в сфере трансфера технологий 

 

  9 центров трансфера технологий, 
 зарегистрированных в ГКНТ в качестве 
 субъекта инновационной инфраструктуры 

   В НАН Беларуси функционирует 
 «Республиканский центр трансфера 
 технологий», имеющий 5 отделений в 
 регионах и 30 филиалов при НИИ и 
 университетах Беларуси 
  66 патентных поверенных РБ  
  118 оценщиков ОИС (на 01.11.2018г.) 



Рынок ОИС и результатов НТД  
в Республике Беларусь 

  объекты авторского права  
 (преимущественно компьютерные программы и  

      базы данных) – статистика не ведется 
  объекты промышленной собственности 
  ОПС и сделки с ними регистрируются в НЦИС 

поддерживается в силе 138 тыс. ОПС 
   секреты производства (ноу-хау) – статистика  
  не ведется 
   результаты НТД (в рамках НИОКР) 
  регистрируются в ГКНТ (БелИСА) ≈ 5 тыс. 
 

Всего: 150-170 тыс. объектов 
(без объектов авторского права и ноу-хау) 



 использование ОИС в собственном 
производстве; 

 передача прав на использование ОИС по 
лицензионным договорам; 

 формирование уставного капитала 
юридического лица путем внесения 
стоимости имущественных прав на ОИС  
в качестве неденежного вклада; 

 залог прав на ОИС; 
 уступка прав на ОИС 

Основные способы коммерциализации 
объектов интеллектуальной собственности 



Базовые стратегии бизнеса: 
    оборонительная стратегия (стратегия  
       защиты);  
    наступательная стратегия;  
    патентно-лицензионная стратегия;  
    стратегия формирования уставного  
       капитала предприятия;  
    стратегия создания имиджа организации; 
    мотивационная стратегия; 
    стратегия оптимизации финансово- 
       хозяйственной деятельности 

Управление интеллектуальной 
собственностью на корпоративном уровне 



Оборонительная стратегия  
(стратегия защиты): 

 большинство компаний рассматривают ее в 
качестве превентивной меры с целью 
предотвращения конфликтных ситуаций и 
судебных разбирательств при выведении 
новой продукции на рынок; 

 реализуется с помощью получения боль-
шого количества патентов для правовой 
охраны продукции собственного произ-
водства (товары и услуги) на том сегменте 
рынка, где компании осуществляют свою 
основную деятельность 

Стратегии коммерциализации объектов 
интеллектуальной собственности 



Оборонительная стратегия :  
Правовая охрана изобретений 

по национальной процедуре в 1993-2018 гг. 

Ведомство Количество 
охранных 

документов 

Доля от 
общего 

количества, % 
НАН Беларуси 4 954 22,2 
Министерство 
образования 

4 492 20,1 

Министерство 
здравоохранения 

2 638 11,8 

Министерство 
промышленности 

1 481 6,6 

Минсельхозпрод 1 017 4,6 
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Оборонительная стратегия :  
Количество патентов на изобретения, 
полученных университетами и НИИ  

в 1994-2018 гг. 

Наименование  организации Всего 
Белорусский национальный технический университет 1 179 
Белорусский государственный технологический 
университет 

928 

Белорусский государственный аграрный технический 
университет 

684 

Белорусский государственный университет 670 
Институт физики НАН Беларуси 656 
Белорусско-Российский университет 576 
Институт порошковой металлургии НАН Беларуси 556 
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Оборонительная стратегия :  
Патентный портфель в НИИ ФХП БГУ  

на 01.01.2019 г. 

Вид ОПС Количество охранных 
документов 

получено действует 

Изобретения – РБ 171 18 
Изобретения – СНГ и  
      дальнее зарубежье 

33 8 

Полезные модели 7 - 
Товарные знаки – РБ  17 12 
Товарные знаки – СНГ  3 (1 межд.) 1 межд. 

Итого: 231 39  
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 Закон Республики Беларусь «О коммерческой 
тайне» 

 Указ Президента Республики от 4 февраля 2013 
г. № 59 «О коммерциализации результатов 
научной и научно-технической деятельности, 
созданных за счет государственных средств» 

 

В качестве нематериальных активов -    
более 90 секретов производства (ноу-хау) и  

результатов научно-технической деятельности 

Оборонительная стратегия :  
Патентный портфель в НИИ ФХП БГУ  

на 01.01.2019 г. 



Оборонительная стратегия :  
Использование ОПС в собственном 

производстве НИИ ФХП БГУ в 2011-2018 гг. 

Использовано 33 ОПС: 
–      23 изобретения  
–      4 товарных знака 
–      6 секретов производства (ноу-хау) 
На базе НИИ ФХП БГУ выпущено и отгружено 
потребителям наукоемкой товарной продукции, 
защищенной 23 патентами РБ на изобретения,  

     в эквиваленте более 1 млн. долл. США 
Совместно с предприятиями Республики Беларусь 

получено 31 изобретение, из них введено в 
гражданский оборот - 21 изобретение 

Всего из 204 патентов на изобретения использовано 
более 70 (35%) 
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«МУЛЬТИРОЛ-К» 

КОМПЛЕКТ ПЕРОКСИДНО-КАТАЛИЗНЫЙ  

«МУЛЬТИРОЛ-I» 

«МУЛЬТИРОЛ-II 

«МУЛЬТИРОЛ-Э» 

В 2008-2013 гг. выпущено и реализовано 
продукции на 5,7 млрд. руб. (около 1 млн. USD) 

Очистка, дезинфекция и хранение мягких 
контактных линз 

Патенты Республики Беларусь на изобретения № 9166, 13526, 13623 
Товарный знак «МУЛЬТИРОЛ»: свидетельство РБ № 21611 
свидетельства Российской Федерации № 330636 и Украины № 98707  

Оборонительная стратегия :  
Использование ОПС в собственном 

производстве НИИ ФХП БГУ 
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Выпускается 14 видов 
14 патентов РБ на изобретения 
В 2011-2013 гг. – 542 млн. руб. 

Поставляются: МВД            Экспорт: Литва, Судан 

Порошки и проявители для 
дактилоскопической экспертизы 

Выпускается 2 вида 
2 патента РБ на изобретения 

Свидетельство РБ № 21079  
на товарный знак  

«ДАКТИ» (класс 01) 

Оборонительная стратегия :  
Использование ОПС в собственном 

производстве НИИ ФХП БГУ 
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Около 10 патентов на изобретения 

Опытный участок по химическому и 
электрохимическому осаждению покрытий  

из металлов, сплавов и композитов 

Использование ОПС в собственном 
производстве НИИ ФХП БГУ 



Технологии извлечения: 
золота, серебра и других  драгоценных 

металлов из техногенных отходов 
Патент РБ № 5278 на изобретение «Способ 
электрохимической рекуперации драгметал-лов 
из лома и отходов» 

Патент РБ № 5430 на изобретение «Способ 
переработки радиоэлектронного лома» 

РУП «Унидрагмет  
БГУ» 

Оборонительная стратегия :  
Использование ОПС на предприятиях Беларуси 



25 

Оборонительная стратегия :  
Использование ОПС на предприятиях Беларуси 

Мощность:  
10 тыс. тонн  

в год 

 

Патенты 
Республики 
Польша: 

№ PL 198984 

№ PL 206674 

№ PL 207341 

Технология получения метиловых эфиров жирных 
кислот из рапсового масла в ОАО «Гродно Азот»  
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Оборонительная стратегия :  
Использование ОПС на предприятиях Беларуси 

В 2008-2016 гг. выпущено и реализовано смесевого 
дизельного биотоплива на сумму более 2,5 млрд долл. США 
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Лекарственные средства 
ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов» 

Разработано и выпускалось  
9 видов ЛС 

8 патентов РБ на изобретения 
2 патента РФ на изобретения 
4 товарных знака РБ 

Освоение результатов НТД в рамках  
ГНТП «Новые лекарственные средства» 
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Лекарственные средства 
РУП «Белмедпрепараты» 

Разработано и выпускается  
7 видов ЛС 

4 патента РБ на изобретения 
5 товарных знаков РБ 

Освоение результатов НТД в рамках  
ГНТП «Новые лекарственные средства» 
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     Полоцкий государственный университет совместно с 
французской фирмой INSTRUMENTATION SCIENT 
DE LABO запатентовал в 13 государствах мира, в т.ч. в 
11 странах дальнего зарубежья изобретение, 
реализованное в приборах для экспресс-анализа 
свойств нефтепродуктов, которые успешно продаются 
в странах Восточной и Западной Европы, США, Азии, 
Африки и Южной Америки.  

Платежи ПГУ за совместное использование 
изобретения в 2002–2018 гг. составили  

более 1044 тыс. евро 

Оборонительная стратегия :  
Совместное использование патентов 



Патентно-лицензионная стратегия : 
 

направлена на получение организацией–
правообладателем дополнительного 
финансового дохода от лицензионных 
сделок, а лицензиатом – дополнительных 
конкурентных преимуществ от 
приобретенного объекта лицензии 

 базируется на основе получения монополь-
ных прав на ОПС, что заставляет всех 
приобретать у правообладателя разрешение 
на их использование 

Стратегии коммерциализации объектов 
интеллектуальной собственности 



Вид договора Количество % 

Лицензионные договоры 5 626 53,8 

Договоры уступки 4 456 42,7 

Договоры залога 6 - 

Договоры франчайзинга 366 3,5 

Всего 10 454 100 

Патентно-лицензионная стратегия: 
регистрация договоров в Беларуси 

в 1993-2017 гг. 



Ведомство Количество 
договоров 

НАН Беларуси 533 
Минпром 488 
Минсельхозпрод 446 

Белгоспищепром 341 
Минтранс 63 
Минобразование 62 
Белнефтехим 52 

Патентно-лицензионная стратегия: 
регистрация лицензионных договоров о праве 

использования ОПС в патентном ведомстве 
Беларуси в 1993-2018 гг. 



Наименование организации Количество 
договоров 

НПЦ НАН Беларуси по земледелию 238 
ОАО «Амкодор»  128 
ОАО «Минский тракторный завод» 105 
Институт биоорганической химии 42 
НПЦ НАН Беларуси по механизации 
сельского хозяйства 

37 

ОАО «Пеленг» 33 
НИИ ФХП БГУ 33 

Патентно-лицензионная стратегия: 
регистрация лицензионных договоров  

в качестве лицензиаров в Беларуси  
в 1993-2018 гг. 



Наименование организации Количество 
договоров 

НПЦ по картофелеводству и 
плодоовощеводству 

106 

ОАО «Минский тракторный завод» 26 
НПЦ НАН Беларуси по земледелию 23 
ООО «Алютех Инкорпорейтед» 13 
Институт плодоводства 11 

Регистрация лицензионных договоров  
в качестве лицензиаров в Российской 

Федерации в 1993-2018 гг. 
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Научно-практический центр НАН Беларуси по 
картофелеводству и плодоовощеводству 
заключил 106 лицензионных договоров  
с российскими сельскохозяйственными 

предприятиями на право использования новых 
сортов картофеля, в т. ч. : 

35 лицензий на патент № 1310 – СКАРБ 
14 лицензий на патент № 2998 – ЖУРАВИНКА 
13 лицензий на патент № 4213 – БРИЗ 
  9 лицензий на патент № 5890 – УЛАДАР 

 

Патентно-лицензионная стратегия  
в НАН Беларуси  

 



Патентно-лицензионная стратегия  
в НАН Беларуси в 1994-2018 гг.  
Объект  

лицензирования 
Количество 
договоров 

Доля 
договоров, % 

Изобретения 52/1 7,8 
Полезные модели 39/2 6,0 
Промышленные образцы 4/1 0,7 
Товарные знаки 27/2 4,3 
Сорта растений 315/140 67,0 
Ноу-хау 96 14,1 

Всего:  533/146 100 
Лицензионные поступления в 2009–2018 гг.  

более 5,4 млн. долл. США 
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Патентно-лицензионная стратегия  
в Министерстве образования  

в 1994-2018 гг.  
Объект  

лицензирования 
Количество 
зарегистри-
рованных 
договоров 

Доля 
зарегистриро-

ванных 
договоров, % 

Изобретения 20/1 32,8 
Полезные модели 4/1 7,8 
Товарные знаки 4 6,3 
Ноу-хау 34 53,1 

Всего:  62/2 100 
Платежи за использование ОПС в 1994–2018 гг.  
составили в эквиваленте 1,97 млн. долл. США 
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Патентно-лицензионная стратегия  
в НИИ ФХП БГУ 

Объект  
лицензирования 

Количество 
заключенных 

(действующих) 
договоров 

Доля 
зарегистриро-

ванных 
договоров, % 

Изобретения 14 (8) 31,1 
Товарные знаки 2 (1) 4,4 
Секреты производства 
(ноу-хау) 

29 (17) 64,5 

Итого:  45 (26) 100 
Лицензионные поступления составили  
478,8 тыс. руб. (330,4 тыс. долл. США) 

+ 49,4 тыс. долларов – за неохраняемые результаты НТД 



По 7 лицензиям НИИ ФХП БГУ в РУП «Унитехпром БГУ» 
создано производство субстанций и лекарственных препаратов 
«Цисплацел», «Нитаргал», «Темодекс», «Темобел» и др.  

Патентно-лицензионная стратегия  
в НИИ ФХП БГУ  
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Препарат «Цисплацел» 
Предназначен для локальной 
химиотерапии мозга и в области 
головы и шеи 

 Патент РБ № 6420 на изобретение 
 Товарный знак РБ № 38486 
«Цисплацел»  

 

Лицензионные договоры  
с РУП «Унитехпром БГУ»:  

1. Изобретение – от 08.07.2010 № 4316  
2. ТЗ – от 17.05.2013 № 4942  

 

Выпущено по лицензии: 
4166 упаковок препарата на сумму   

 863 тыс. долл. США 

Патентно-лицензионная стратегия  
в НИИ ФХП БГУ 
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Субстанция 
ТЕМОЗОЛОМИД 

для противоонкологических 
препаратов ТЕМОДЕКС и ТЕМОБЕЛ 

 Патенты РБ на изобретения : 
№ 15961, 16085 и 16415  

 
Лицензионный договор  

с РУП «Унитехпром БГУ»:  
от 19.07.2013 № 5053  

 

Выпущено по лицензии: 
21,1 кг препарата на сумму   

795 тыс. долл. США 

Патентно-лицензионная стратегия  
в НИИ ФХП БГУ 
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Патентно-лицензионная стратегия  
в НИИ ФХП БГУ 

Препарат «Грипил» 
Предназначен для пред-

уборочной обработки рапса 

 Патент РБ № 14601 на 
изобретение 

 «Состав для предуборочной 
обработки рапса»  

Лицензионный договор 
с ООО «Стесмол и К»:  
от 14.05.2012 № 4668  

 

Выпущено по лицензии: 
122 тонн препарата на сумму 

1,2 млн. руб. (>1 млн. USD) 



Реализация мотивационной стратегии, 
которая предполагает использование 
объектов промышленной собственности в 
управлении людскими ресурсами в 
качестве средства поощрения творческой 
деятельности работников, позволила на 
регулярной основе выплачивать возна-
граждения авторам за создание и исполь-
зование ОПС, а также лицам, содействую-
щим созданию и использованию ОПС 

Стратегии коммерциализации объектов 
интеллектуальной собственности 



Объемы выплат авторам за создание  
и использование ОПС  

в Министерстве образования 

 
Годы 

Выплаты  
в тыс. деноминированных руб. 
за создание  

ОПС 
за использование 

ОПС 
2015 28,8 75,0 
2016 32,8 136,6 
2017 36,5 118,9 
2018 24,3 185,3 

Итого: 122,4 515,8 



Наименование 
организации 

Выплаты авторам 
за создание  

ОПС 
за использование 

ОПС 
Полоцкий 
государственный 
университет 

 
90 тыс.  

долл. США 

 
740 тыс.  

долл. США 
НИИ физико-хими-
ческих проблем БГУ 

Стратегии коммерциализации объектов 
промышленной собственности 

Мотивационная стратегия 



Стратегия формирования уставного 
капитала предприятия : 

 Cтатья 29 Закона Республики Беларусь «О хозяй-
ственных обществах» позволяет формирование до 
50 % размера уставного капитала юридического 
лица путем внесения стоимости имущественных 
прав на ОИС в качестве неденежного вклада  

 

Примеры: Совместные предприятия с участием: 
 ОАО «Минский тракторный завод»,  
 ОАО «Белорусский автомобильный завод», 
 ОАО «Амкодор», ПО «Гомсельмаш» и др.  
в странах СНГ, Прибалтики, Китае, Венесуэле  

 

Стратегии коммерциализации объектов 
интеллектуальной собственности 



Для университетов и научных организаций, имеющих 
ограниченные финансовые ресурсы, реализация 
стратегии формирования уставного капитала 
предприятия может стать ключевой при создании 
малых и средних научно-инновационных 
предприятий в форме хозяйственных обществ 

 
Пример: В 2011 г. при создании ЗАО «Брестский научно-

технологический парк» один из его учредителей – 
Брестский государственный технический университет 
внес в качестве взноса в уставный фонд стоимость 
прав на два объекта промышленной собственности  

Стратегия формирования уставного 
капитала предприятия  

 



Использование стратегии оптимизации 
финансово-хозяйственной деятельности 
позволяет снизить величину налогооблага-
емой базы за счет осуществления операций 
с нематериальными активами, а именно: 
использовать льготы по уплате налога на 
добавленную стоимость и налога на 
прибыль при поступлении лицензионных 
платежей при условии наличия обособлен-
ного учета ОПС 

Стратегии коммерциализации объектов 
интеллектуальной собственности 



Принято к учету 1166 объектов НМА  
          в т.ч. :   707 ОПС 
                         459 результатов НИОКР  
Балансовая стоимость НМА, рассчитанная на 

конец года, выросла в период с 2014 по 2018 
гг. в 2,5 раза и на 1 января 2019 г. составила 
9,2 млн. руб. 

Льгота по уплате НДС и налога на прибыль 
при поступлении лицензионных платежей 
составила более 100 тыс. долл. США 

Отражение в учете НМА  
в Министерстве образования 
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Стратегия оптимизации финансово-
хозяйственной деятельности  

  
В 2012 - 2018 гг. в НИИ ФХП БГУ принята к 

учету в качестве НМА стоимость прав на 
159 ОПС и результаты НИОКР, балансовая 
стоимость которых на 1 января 2019 г. 
составила 6,6 млн. руб., а льготы по уплате 
НДС и налога на прибыль при 
налогообложении лицензионных платежей 
составили более 90 тыс. долл. США 

 



Ю.В.Нечепуренко 

Нечепуренко Юрий Васильевич 
начальник научно-инновационного отдела 
+375 17 222 43 05;  
 nuv@bsu.by 

Контактная информация 
 

НИИ физико-химических проблем Белгосуниверситета  
ул. Ленинградская, 14, г. Минск, 220006, Республика Беларусь 
http://fhp.bsu.by  

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ! 

mailto:nuv@bsu.by�
http://fhp.bsu.by/�
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