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«Наука и научное обслуживание»- отрасль белорусской
экономики, располагающая значительным потенциалом
и характеризующаяся устойчивой динамикой роста
объема выполненных работ.

Число научно-исследовательских, проектно-
конструкторских и др. организаций, занимающихся
исследованиями и разработками – более 300.

Численность работников, выполняющих исследования и
разработки около 30 тыс. чел.

Число ежегодно создаваемых передовых
производственных технологий с использованием
бюджетных средств около 400



Годовой доход США, которые контролируют 43%
наукоемкой продукции в мире, от экспорта лицензий и
патентов оценивается в 960 млрд. долл. США,
Германии - 520, Японии - 400, России - 1-7 млрд.
долл., Беларуси – 300 млн. долл. США,
соответственно.

Если пересчитать эти цифры в расчете на душу
населения, то мы получим, что доход на душу
населения от экспорта лицензий и патентов
соответственно составляет в Германии 6100 USD/чел.,
США – 3200, Японии – 3100, России 7-50, а в Беларуси –
30 USD/чел. Как видите, по этому показателю мы как
минимум в 100 раз отстаем от ведущим мировых
держав.



В настоящее время в Беларуси действуют более
50 нормативно-правовых актов различного
уровня, имеющих отношение к трансферу
технологий.

Цель законодательства и политики Республики Беларусь
в сфере ТТ – содействие трансферу технологий,
разработанных за счет бюджетных средств, для
обеспечения устойчивого роста экономики Республики
Беларусь, повышения конкурентоспособности продукции,
производимой белорусской промышленностью и
сельским хозяйством.



Нормативные документы, регулирующие деятельность
в сфере трансфера технологий в Республике Беларусь:

1. УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 3 января 2007 г. №
1 «Об утверждении Положения о порядке создания субъектов
инновационной инфраструктуры и внесении изменения и
дополнений в Указ Президента Республики Беларусь от 30
сентября 2002 г. № 495».

2. Постановление СМ РБ от 31 августа 2006г. № 1103 «Об
использовании результатов научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и опытно-технологических работ и признании
утратившим силу постановления Совета Министров Республики
Беларусь от 28 мая 2003г. № 700».

3. «Методические рекомендации о порядке предоставления и
передаче прав на результаты научной, научно-технической и
инновационной деятельности, созданные с использованием
средств республиканского бюджета (утверждены приказом ГКНТ
29.06.2006 № 176).



Нормативные документы, регулирующие деятельность
в сфере трансфера технологий в Республике Беларусь:

4. Перечень сведений, составляющих государственную тайну
Республики Беларусь, утвержден Указом Президента Республики
Беларусь от 12.04.2004 г. №186.

5. Указ № 123 от 9 марта 2009 г. “О некоторых мерах по
стимулированию инновационной деятельности в Республике
Беларусь”.

6. УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 31 августа 2009 г.
№ 432 «О некоторых вопросах приобретения имущественных прав
на результаты научно-технической деятельности и распоряжения
этими правами».



Нормативные документы, регулирующие деятельность
в сфере трансфера технологий в Республике Беларусь:

7. УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ № 216
от 26 мая 2011 г. “О мерах по повышению
эффективности использования объектов
интеллектуальной собственности”.

8. Постановление Совета министров Республики
Беларусь от 05 сентября 2011 г. № 1184 «О некоторых
мерах по реализации Указа Президента Республики
Беларусь от 26 мая 2011 г. № 216».



Взаимоотношения в сфере трансфера технологий,
регулируемые законодательством Республики
Беларусь:

1. Права собственности на изобретений (ОИС) и
вознаграждения за использование изобретений (ОИС).

2. Передача технологий, разработанных за счет бюджетных
средств государственным предприятиям и организациям.

3. Передача технологий, разработанных за счет бюджетных
средств предприятиям и организациям со смешенной
формой собственности и малому бизнесу.

4. Распространение информации в сфере трансфера
технологий.

5. Создание организаций, ответственных за трансфер
технологий.



Взаимоотношения в сфере трансфера технологий, не
регулируемые законодательством Республики
Беларусь:
1. Нет нормативных актов, стимулирующих привлечение зарубежных

специалистов для решения технологических и научных проблем,
стоящих перед белорусской наукой, промышленностью и сельским
хозяйством.

2. Нет нормативных актов, обязывающих сотрудников организаций
выполняющих НИОК(Т)Р и получающих бюджетное финансирование
заниматься трансфером технологий на своем рабочем месте, а
администрацию этих организаций оценивать работу сотрудников по
этому показателю при каждой очередной переаттестации.

3. Необходимо разработать и ввести в действие типовое соглашение о
совместных НИОК(Т)Р, оговаривающее все возможные
взаимоотношения, которые могут возникнуть между заказчиком,
организациями-соисполнителями и разработчиками на результаты
НИОК(Т)Р.
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