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Проблема неразвитости кредитования под залог интеллектуальной собственности очень актуальна 

в Республике Беларусь. Данный вопрос уже не раз обсуждался, и публиковались статьи, 
направленные на развитие этой предметной области в банковской сфере экономики Республики 
Беларусь. В частности этот вопрос рассматривался Галиной Мойсейчик в «Банковском вестнике» – 
журнал Национального Банка Республики Беларусь.  

В развитых странах таких как: США, Германия, Франция, Япония и ряд других кредитование под 
залог интеллектуальной собственности уже давно используется, и данный вид кредитования показал 
свою значимость, особенно в моменты рецессии и кризиса экономики. Этот вид кредитования 
является важным в силу провозглашения инновационного развития нашей экономики. Такие 
организации как банки, венчурные фонды не могут успешно развиваться без данного вида 
кредитования. 

На данный момент в Республике Беларусь нет законодательной базы для такого вида 
кредитования. 

К объектам интеллектуальной собственности в Республике Беларусь: 
1) результаты интеллектуальной деятельности (произведения науки, литературы и искусства, 

исполнения, фонограммы и передачи организаций вещания, изобретения, полезные модели, 
промышленные образцы, селекционные достижения; топологии интегральных микросхем; 
нераскрытая информация, в том числе секреты производства (ноу-хау)); 

2) средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ или услуг: 
фирменные наименования; товарные знаки и знаки обслуживания; географические указания; П
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3) другие результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации участников 
гражданского оборота, товаров, работ или услуг. [1, ст.980] 

Однако объектом залога являются только имущественные права, удостоверяемые патентом либо 
свидетельством на охраняемые в Республике Беларусь объекты права промышленной собственности. 
В развитых странах в качестве залога могут служить неимущественные права.[2, c.12] Разница в 
законодательстве нашей страны и развитых стран также заключается в том, что в нашей стране в 
качестве залога признаются права на уже существующие объекты, а не на существующие и будущие. 

Хотели заметить, что объем поступлений от продаж лицензий и выплат по роялти в Беларуси, по 
данным World Development Indicators 2012 (таблица №1), составил только 9 млн. долл. США, объем 
расходов по покупке лицензий и выплат роялти — 101 млн. долл. США. Беларусь по доле оборота 
рынка лицензий в ВВП (0,21%) отстала не только от стран ОЭСР и ЕС, но и от России (0,41%) и 
Китая (0,24%), хотя опережает Индию (0,17%). 

 
Источник: [4]  
 
 Чтобы выдать банку кредит по залог ОИС следует пройти ряд этапов и сделать следующие 

расчеты:  
1. Расчет стоимости лицензии: 
Доля лицензиара рассчитывалась по формуле: 
Р0 = Р · ДЛР / (1 + Р),                                                                                  (1) 
где Р0 – ставка роялти; 
Р – рентабельность производства продукции по лицензии в условиях лицензиата; 
ДЛР – доля от общей прибыль лицензиата, которая должна выплачиваться ему в форме роялти.  
 
2. определение залоговой стоимости: 
СЗ = РСО · (1 – Дз),                                                                                   (2) 
где РСО – рыночная стоимость обеспечения руб.; 
Дз – величина залогового дисконта. 
 
3. определение возможной цены реализации: 
 

PV                                                                                               (3) 

, где PV - текушая стоимость; 
FV – будущая стоимость; 
T – период на который выдается кредит; 
R – ставка процента. 
4. ликвидационная стоимость. 
В банковской практике методики расчета ликвидационной стоимости различны. Чаще всего 

используется такая формула определения ликвидационной стоимости: 

Таблица 1. - Объем рынка лицензий 2010г 
Наименование 
показателей Мир ОЭСр США ЕС Китай Индия Россия Беларусь

Доходы от продажи 
лицензий и роялти, 

млрд долл. 
210,6s 206,903 105,583 42,9 0,83 0,129 0,625 0,009 

Расходы на покупку 
лицензий и выплату 
роялти,млрд долл. 

216,352s 179,006 33,45 76,676 13,04 2,438 5,07 0,101 

Объем (оборот) рынка 
лицензий, млрд. долл. 

США 
426,952 385,909 139,033 119,576 13,87 2,567 5,695 0,11 

ВВП, млрд. долл. 
США 62,525.2t 43682,7 14645,6 12794,4 5720,8 1553,9 1403,9 51,9 

Доля объема рынка 
лицензий в ВВП, % 0,65% 0,88% 0,95% 0,93% 0,24% 0,17% 0,41% 0,21% 
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													Слик Срын 1 Квын                                                          (4) 
   

, где Слик – ликвидационная стоимость объекта, 

												Срын – рыночная стоимость исследуемого объекта, 

													Квын – корректировочная поправка на вынужденность продажи (при условии 

0<Квын<1). [3 c.109-111] 
Таким образом реализаций подобных схем позволит предприятию повысить эффективность 

управления своим вне оборотным капиталом в части ОИС, а банк, предлагая кредитование под залог 
ОИС, может подняться на качественно новый уровень обслуживания своих клиентов. 

Польза проделанной научной работы заключается в сборе и обработке информации о банковском 
кредитовании под залог прав интеллектуальной собственности. А также в обосновании причины 
временной невозможности внедрения накопленного международного опыта в банковскую сферу 
Республики Беларусь 
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