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В Республике Беларусь намечен курс на построение инновационной экономики, принят ряд 

нормативных правовых актов в научно-инновационной сфере, которые заложили основы ее 
регулирования и позволили реализовать практические меры по повышению эффективности 
использования потенциала науки и инновационного развития экономики, поскольку 
инновационный уклад экономики подразумевает, что знание превращается в фактор 
производительных сил и сама наука через коммерциализацию результатов научной и научно-
технической деятельности (далее – НТД) становится производственной силой общества.  

Коммерциализация результатов НТД представляет собой введение в гражданский оборот 
результатов интеллектуального труда для целей, обеспечивающих достижение экономического и 
(или) социального эффектов. 

Роль государства в процессе коммерциализации результатов НТД заключается в регулировании 
экономических процессов, способствующих как созданию конкурентноспособных результатов 
НТД, так и созданию благоприятных условий для участников процесса коммерциализации 
результатов НТД. Более того, государство является основным инвестором создания 
инновационных конкурентноспособных разработок, финансируя выполнение различных 
прикладных и фундаментальных научных исследований в рамках государственных научно-
технических программ (отраслевых и региональных), программ научных исследований и 
инновационных проектов. 

Основные способы создания и коммерциализации результатов научно-технической 
деятельности сводятся к следующему: 

выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических 
работ (далее – НИОКТР) в рамках государственных программ и инновационных проектов и с 
последующей передачей полученных результатов на предприятия-изготовители продукции; 

выполнение НИОКТР за счет собственных средств организаций, в том числе в рамках 
хозяйственных договоров, и освоение полученных результатов у заказчиков; 

выполнение НИОКТР по контрактам с нерезидентами Республики Беларусь и передача 
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полученных результатов зарубежным заказчикам; 
использование результатов НТД в собственном производстве; 
трансфер завершенных результатов НТД; 
совместная деятельность (кооперация, совместные предприятия и т.д.) [1]. 
Законодательство Республики Беларусь, регулирующее вопросы коммерциализации 

результатов НТД представляет собой многоуровневую систему, регулирующую механизмы: 
создания результатов НТД и распоряжения правами на эти результаты, в том числе, и на 

результаты НТД, составляющих государственную тайну, а также военного и двойного назначения;  
защиты результатов НТД в качестве объектов интеллектуальной собственности; 
формирования и функционирования рынка объектов интеллектуальной собственности; 
организации учета результатов НТД в качестве нематериальных активов и оценки стоимости 

прав на результаты НТД; 
стимулирования создания и коммерциализации результатов НТД. 
К основным нормативным актам, регулирующим процесс создания результатов НТД и 

распоряжения правами на указанные результаты, относят: 
Гражданский кодекс Республики Беларусь; 
Указ Президента Республики Беларусь от 25 мая 2006 г. № 356  

«О государственной регистрации научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-
технологических работ»; 

СТБ 1080-2011 «Порядок выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
опытно-технологических работ»; 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 22 мая 2015 г. № 431 «О порядке 
функционирования единой системы государственной научной и государственной научно-
технической экспертиз»; 

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

Вопросы правовой охраны результатов НТД в качестве объектов интеллектуальной 
собственности регулируются основными нормативными актами: 

Закон Республики Беларусь от 17 мая 2011 г. № 262-З «Об авторском праве и смежных правах»; 
Закон Республики Беларусь от 16 декабря 2002 г. № 160-З «О патентах на изобретения, 

полезные модели, промышленные образцы»; 
Закон Республики Беларусь от 5 января 2013 г. № 16-З «О коммерческой тайне». 
Законодательство в области оценки интеллектуальной собственности и бухгалтерского учета 

нематериальных активов представлено следующими основными нормативными правовыми 
актами: 

Указ Президента Республики Беларусь от 13 октября 2006 г. № 615 «Об оценочной 
деятельности в Республике Беларусь»; 

СТБ 52.5.01-2011 «Оценка стоимости объектов гражданских прав. Оценка интеллектуальной 
собственности». 

Инвестируя в создание результатов НТД, государство в первую очередь заинтересовано в по-
лучении прибыли от вложенных бюджетных средств. Поэтому среди вышеуказанных норматив-
ных актов необходимо выделить Указ Президента Республики Беларусь от 4 февраля 2013 г. № 59 
«О коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности, созданных за 
счет государственных средств» (далее – Указ № 59) [2]. 

Следует отметить, что сфера применения Указа № 59 определяется источником средств, ис-
пользуемых при получении результата НТД, что является спецификой указанного нормативного 
правого акта. Понятие «государственные средства» определяется как средства республиканского и 
местного бюджетов, государственных целевых бюджетных фондов (фонд национального разви-
тия, республиканский централизованный инновационный фонд, республиканский дорожный фонд, 
республиканский фонд универсального обслуживания связи и информатизации,  республиканский 
фонд гражданской авиации) и государственных внебюджетных фондов (государственный вне-
бюджетный фонд социальной защиты населения Республики Беларусь). 
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Обязательной коммерциализации подлежат все результаты НТД, созданные полностью или ча-
стично за счет государственных средств, за исключением: 

результатов фундаментальных научных исследований; 
результатов прикладных научных исследований, имеющие промежуточный или побочный ха-

рактер; 
результатов прикладных научных исследований, являющиеся объектами авторского права, 

направленных на достижение только социального эффекта и (или) использование для собственных 
нужд. 

Обладатели имущественных прав на результаты НТД, не подлежащие обязательной коммерци-
ализации, распоряжаются этими правами и по своей инициативе осуществляют коммерциализа-
цию данных результатов с применением норм Указа № 59, но без учета требований, касающихся 
обязательной коммерциализации. 

Государственным комитетом по науке и технологиям Республики Беларусь (далее – ГКНТ) 
принят ряд нормативных правовых актов, обеспечивающих процесс коммерциализации результа-
тов НТД, созданных за счет государственных средств. 

В частности, разработаны и используются в процессе коммерциализации результатов НТД сле-
дующие документы: 

формы договоров о передаче имущественных прав на НТД и о предоставлении права использо-
вания результата НТД; 

примерная форма договора на выполнение НИОКТР, финансируемых полностью или частично 
за счет государственных средств; 

форма локального реестра результатов НТД, созданных полностью или частично за счет госу-
дарственных средств, и прав на них и др. 

Следует отметить, что Указ № 59 ориентирован на то, чтобы обладателями прав на результаты 
НТД становился не государственный заказчик, а исполнители НИОКТР, принимающие участие в 
создании результата НТД и осуществляющие коммерциализацию. Порядок рассмотрения государ-
ственными заказчиком вопросов, связанных с коммерциализацией результатов НТД, созданных за 
счет государственных средств, утвержден постановлением ГКНТ от 24 июля 2013 г. № 10 «Об 
утверждении инструкции о порядке рассмотрения вопросов, связанных с коммерциализацией ре-
зультатов научной и научно-технической деятельности, созданных за счет государственных 
средств». Деятельностью государственного заказчика является контрольно-организационной и 
направлена в первую очередь на обеспечение коммерциализации результатов НТД в порядке и с 
соблюдением сроков, установленных в Указе № 59. 

В целях регистрации прав на подлежащие обязательной коммерциализации результаты НТД и 
учета результатов коммерциализации Указом № 59 определено создание государственного реестра 
прав на результаты НТД (далее – государственный реестр). Оператором и информационным по-
средником государственного реестра является государственное учреждение «Белорусский инсти-
тут системного анализа и информационного обеспечения научно-технической сферы». 

Для обеспечения наполнения государственного реестра соответствующей информацией госу-
дарственные заказчики, которые распоряжаются государственными средствами для финансирова-
ния НИОКТР (заданий), ведут локальные реестры результатов НТД и прав на них. 

Сведения, содержащиеся в государственном реестре прав на результаты НТД направляются в 
Министерство по налогам и сборам, что является основанием для освобождения от налога на до-
бавленную стоимость оборотов по реализации на территории Республики Беларусь имуществен-
ных прав на результаты НТД (п. 1.48 ст.118 Налогового кодекса Республики Беларусь). 

Важную роль в коммерциализации результатов научно-технической деятельности играет 
инновационная инфраструктура. Опыт зарубежных стран показывает, что эффективность 
коммерциализации находится в прямой зависимости от развитости национальной инновационной 
инфраструктуры.  

В Беларуси субъекты инновационной инфраструктуры создаются и осуществляют свою 
деятельность в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 3 января 2007 г. № 1 
«Об утверждении Положения о порядке создания субъектов инновационной инфраструктуры» [3] 
и Закона Республики Беларусь от 10 июля 2012 г. № 425-З «О государственной инновационной 
политике и инновационной деятельности в Республике Беларусь» [4].  
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В настоящее время в Беларуси сеть субъектов инновационной инфраструктуры, 
зарегистрированных в ГКНТ, включает 24 организации: 16 научно-технологических парков и 6 
центров трансфера технологий, статус субъекта инновационной инфраструктуры присвоен 
Белорусскому инновационному фонду и Национальному центру интеллектуальной собственности 
[5]. 

ГКНТ вносит в реестр сведения о регистрации юридического лица в качестве субъекта 
инновационной инфраструктуры, информирует о принятом решении инспекцию Министерства по 
налогам и сборам по месту постановки на учет юридического лица с указанием периода действия 
его регистрации в качестве субъекта инновационной инфраструктуры. Организации, 
приобретающие статус резидентов технопарков, получают дополнительные ресурсы для развития. 
Это льготы по налогам и арендной плате, возможность использования специального оборудования 
и производственных мощностей технопарков, услуги юридического и бизнес-консультирования, 
участия в Государственной программе инновационного развития. 
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Аннотация. В текущих условиях рыночной экономики анализ финансовых результатов играет 

важную роль в процессе функционирования каждой организации. Финансовые результаты дают 
характеристику эффективности хозяйственной деятельности организации.  
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В настоящее время рыночная экономика требует от организации повышения эффективности 

производства, конкурентоспособности продукции и услуг на основе внедрения достижений науч-
но-технического прогресса, эффективных форм хозяйствования и управления производством, ак-
тивизации предпринимательства и т. д. Важная роль в реализации этой задачи отводится анализу 
финансовой деятельности организации. С его помощью вырабатываются стратегия и тактика раз-
вития организации, обосновываются планы и управленческие решения, осуществляются контроль 
за их выполнением, выявляются резервы повышения эффективности производства, оцениваются 
результаты деятельности предприятия, его подразделений и работников. Ежегодно (при необхо-
димости ежеквартально) каждая организация для нормального функционирования в рыночных 




