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Тест по теме «Интеллектуальная собственность» 
 

1 Интеллектуальная собственность – это: 
а)  вещные права на результаты интеллектуальной деятельности; 
б) исключительные права на результаты интеллектуальной дея-

тельности; 
в) права, гарантированные Конституцией. 

  
2 Для получения права на охрану идеального результата мыслитель-

ной деятельности его нужно: 
а) материализовать; 
б) предъявить работодателю; 
в) продать. 

 
3 Объектами интеллектуальной собственности являются: 

а) видеокассеты с записями фильмов; 
б) исполнение песни на эстраде; 
в) компьютерные программы в торговой сети; 
г) оригиналы картин; 
д) оригиналы скульптур; 
е) продаваемые книги; 
ж) произведения архитектуры; 
з)   произведения садово-паркового искусства. 

 
4 Интеллектуальная собственность подразделяется на две основные 

сферы прав: 
а) авторское право и смежные права; 
б) авторское право и промышленная собственность; 
в) авторское право, смежные права и промышленная собствен-

ность. 
 
5 К неимущественным правам относятся: 

а) право авторства; 
б) право на имя; 
в) право на воспроизведение; 
г) право на защиту от искажений; 
д) право на тиражирование. 

 
6 Регулирование использования произведения литературы проис-

ходит в режиме: 
а) авторско-правового регулирования; 
б) патентно-правового регулирования; 
в) засекречивания. 
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7 Действие имущественных прав на объекты интеллектуальной 
собственности: 

а) бессрочно; 
б) устанавливается действующим законодательством на опреде-

ленный срок; 
в) может быть как срочным, так и бессрочным. 

 
8 Исключительный характер прав означает: 

а) допустимость совершения их носителями любых предусмот-
ренных законом действий; 

б) допустимость совершения их носителями любых предусмот-
ренных законом действий с возможностью запрета третьим лицам совер-
шать такие же действия без согласия правообладателя; 

в) запрет третьим лицам совершать любые предусмотренные за-
коном действия без согласия правообладателя. 

 
9 Синергетический эффект от использования нескольких объектов 

интеллектуальной собственности проявляется в следующем: 
а) получение нового качества от суммы качеств совокупности 

объектов интеллектуальной собственности, усиление действия каждого 
объекта совокупности; 

б) получение эффекта, равного сумме качеств совокупности 
объектов интеллектуальной собственности. 

 
10 Объекты интеллектуальной собственности учитываются в качестве: 

а) основных средств; 
б) оборотных средств; 
в) нематериальных активов. 

 
 

Тест по теме «Авторское право и смежные права» 
 

1 В соответствии с законодательством Республики Беларусь об ав-
торском праве и смежных правах автором произведения является: 

а) юридическое лицо, на средства которого создано произведение; 
б) физическое лицо, творческим трудом которого создано про-

изведение; 
в) юридическое лицо, по служебному заданию которого было 

создано произведение. 
 
2 В соответствии с законодательством Республики Беларусь автор-

ское право на  произведения науки, литературы, искусства возникает: 
а) в силу факта создания произведения; 
б) в результате нотариального удостоверения произведения; 
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в) в силу факта регистрации в государственном уполномочен-
ном органе. 
 

3 Авторское право не распространяется на: 
а) официальные документы; 
б) неопубликованные произведения; 
в) переработанные произведения. 

 
4 Знак охраны авторского права состоит из: 

а) сочетания латинских букв А и Р; 
б) латинской буквы Р в окружности; 
в) латинской буквы С в окружности. 

 
5 Произведение переходит  в общественное достояние после: 

а) опубликования; 
б) обнародования; 
в) истечения срока действия авторского права. 

 
6 Без согласия автора и без выплаты вознаграждения допускается: 

а)  цитирование  и использование в научных, исследовательских, 
критических, учебных целях в объеме, оправданном целью цитирования; 

б)  продажа библиотеками ксерокопий произведения; 
в)  использование в развлекательных целях. 

  
7 Кто является обладателем имущественных прав на объект интел-

лектуальной собственности, созданный в результате служебного задания: 
а) автор; 
б) группа авторов; 
в) наниматель; 
г) автор и наниматель. 

 
8 При опубликовании произведения анонимно или под псевдони-

мом авторское право: 
а)  возникает; 
б)  не возникает. 

 
9 К объектам смежных прав относят: 

а) произведения литературы; 
б) произведения искусства; 
в) произведения науки; 
г) компьютерные программы; 
д) базы данных; 
е) передачи организаций эфирного вещания; 
ж)  фотографические произведения; 
з)  плакаты, эскизы, карты и др.; 
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и)  постановки и пантомиму; 
к) фонограммы. 

 
10  Авторское право охраняет: 

а) открытия; 
б) идеи; 
в) изобретения; 
г) произведения. 

 
Составление и оформление авторского договора 
 
В первую очередь авторский договор должен содержать конкретный 

перечень произведений, имущественные авторские права на которые пере-
даются.  

Вторым условием авторского договора является наличие перечня 
конкретных имущественных прав и способов, которыми могут использо-
ваться произведения, права на которые передаются.  

Все права на использование произведения, прямо не переданные по 
авторскому договору, считаются непереданными.  

Третьим необходимым условием является характер имущественных 
авторских прав, передаваемых по авторскому договору. 

Имущественные авторские права могут иметь исключительный либо 
неисключительный характер. Права, передаваемые по авторскому догово-
ру, считаются неисключительными, если в договоре прямо не предусмот-
рено иное.  

Четвертым условием является срок, на который передается право на 
использование произведения. Предусмотренный договором срок использо-
вания произведения может равняться всему сроку действия авторского 
права на произведение (по общему правилу – 50 годам со дня смерти авто-
ра или последнего из авторов при соавторстве). При отсутствии в автор-
ском договоре условия о сроке, на который передается право, договор мо-
жет быть расторгнут автором по истечении пяти лет с даты его заключе-
ния, если правопреемник будет письменно уведомлен об этом за шесть ме-
сяцев до расторжения договора.  

Пятым условием авторского договора является территория, на кото-
рой распространяются полномочия по использованию произведения. В ка-
честве территории действия авторского договора может быть указана тер-
ритория отдельной страны, нескольких стран или всего мира. При отсутст-
вии в авторском договоре условия о территории, на которую передается 
право, действие передаваемого по договору права ограничивается террито-
рией Республики Беларусь.  

Шестым условием является право на дальнейшую передачу имуще-
ственных авторских прав лицом, которому права были переданы. Единст-
венным основанием осуществлять дальнейшую передачу имущественных 
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авторских прав является прямое указание на такую возможность в автор-
ском договоре. В случае отсутствия такого условия (разрешения далее пе-
редавать права) правопреемник по авторскому договору не имеет права 
осуществлять дальнейшую передачу имущественных авторских прав.  

Седьмым условием договора является вознаграждение, которое по 
общему правилу определяется в авторском договоре в виде процента от 
дохода за соответствующий способ использования произведения или, если 
это невозможно осуществить в связи с характером произведения или осо-
бенностями его использования, в виде зафиксированной в договоре суммы 
либо иным образом. Минимальные ставки авторского вознаграждения для 
отдельных случаев использования произведений устанавливаются Прави-
тельством Республики Беларусь.  

Восьмым условием авторского договора может быть предусмотрен 
особый порядок вступления такого договора в силу. Например: договор 
считается заключенным с момента исключения правообладателем имуще-
ственных авторских прав из коллективного управления соответствующей 
организации по коллективному управлению имущественными авторскими 
правами.  

Дополнительным условием авторского договора может быть абсо-
лютно любое условие, которое не противоречит действующему законода-
тельству.  

Форма авторского договора. Письменная форма авторского догово-
ра является обязательной в силу прямого указания Закона «Об авторском 
праве и смежных правах» (ст. 32).  

Отсутствие письменной формы сделает крайне затруднительной до-
казуемость перехода имущественных авторских прав (например, при об-
мене e-mail-сообщениями переход имущественных авторских прав дока-
зать будет очень затруднительно, даже если такие сообщения содержат все 
необходимые условия авторского договора).  

Закон не предусматривает обязательного нотариального удостовере-
ния авторского договора: простая письменная форма является достаточ-
ным основанием для признания договора заключенным, однако стороны 
вправе заверить его подписание у нотариуса, в частности, во избежание 
возможности в дальнейшем для одной из сторон отрицать факт подписа-
ния данного договора.  
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Тест по теме «Промышленная собственность» 
 

1 Объектами изобретений  являются: 
а) только устройства; 
б) устройство, способ, вещество, полезная модель и промыш-

ленный образец; 
в) устройство, способ, вещество, биотехнологический продукт и 

все вышеперечисленное вместе. 
 

2 Критериями патентоспособности полезной модели являются: 
а) изобретательский уровень; 
б) новизна; 
в) промышленная применимость; 
г) оригинальность; 
д) удовлетворение художественно-эстетических потребностей. 

 
3 К средствам индивидуализации участников гражданского оборота 

относятся: 
а) полезная модель; 
б) товарный знак; 
в) фирменное наименование; 
г) топология интегральных микросхем; 
д) географические указания; 
е) селекционные достижения. 

 
4 В соответствии с законодательством Республики Беларусь тополо-

гия интегральных микросхем охраняется как объект: 
а) смежных прав; 
б) патентного права; 
в) специального права о нетрадиционных объектах интеллекту-

альной собственности. 
 

5 Промышленный образец − это: 
а) опытная модель оборудования; 
б) копия оборудования в уменьшенном виде; 
в) художественное оформление внешнего вида изделия. 

 
6 Патент это документ, который: 

а) не имеет территориального действия; 
б) имеет территориальное действие; 
в) может иметь и не иметь территориального действия. 

  
7 Регулирование использования фирменного наименования проис-

ходит в режиме: 
а) авторско-правового регулирования; 



 

  

  

 9

б) патентно-правового регулирования; 
в) засекречивания. 

 
8 Любое физическое или юридическое лицо, которое до даты при-

оритета использовало на территории Республики Беларусь изобретение, 
созданное независимо от его автора, сохраняет право на дальнейшее без-
возмездное использование без расширения производства. Это право назы-
вается: 

а)  правом доступа; 
б) исключительным правом; 
в) правом преждепользования; 
г) смежным правом. 

 
9 Промышленная собственность распространяется на: 

а) рационализаторские предложения; 
б) коммерческую тайну; 
в) произведения науки; 
г) компьютерные программы; 
д) селекционные достижения; 
е) географические указания происхождения товара; 
ж)  плакаты, эскизы, карты и др.; 
з)    технико-конструкторские решения; 
и)  товарные знаки; 
к)  фонограммы. 

 
10 Автором объекта промышленной собственность может являться: 

а) физическое лицо; 
б) юридическое лицо; 
в) физическое и юридическое лица. 

 
Промышленная собственность. Товарный знак 
 
Как превратить красивое обозначение в собственный товарный знак? 

Сегодня существует некоторая путаница при употреблении понятий «то-
варный знак», «знак обслуживания», «торговая марка», «бренд». Они от-
носятся к разным объектам промышленной собственности, которые входят 
в отдельную группу «Средства индивидуализации».  

Основная функция товарного знака − индивидуализация сходной 
продукции, изготовленной разными производителями. Кроме того, товар-
ный знак защищает продукцию от подделок. Он стимулирует предприятие 
сохранять определенный уровень качества. 

Торговая марка (от Trade mark − англ.) − зарубежный аналог «товар-
ного знака». Trade (трэйд) − занятие, ремесло, профессия, торговля, сделка, 
обмен. Trade mark − фабричная марка.  
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Фабричная (торговая) марка использовалась торговцами и произво-
дителями для отличия своих товаров от товаров других торговцев и произ-
водителей.  

Термин «бренд» встречается в литературе часто. Слово представляет 
собой кальку − перевод с английского «brand», которое имеет несколько 
значений: головня, головешка, раскаленное железо, выжженное клеймо, 
фабричное клеймо, фабричная марка, печать позора, сорт, качество. Мар-
кетологи не всегда следуют правилам транслитерации. Отсюда и вариации 
текстов.  

Бренд − понятие западное. Его активно используют сегодня журна-
листы и менеджеры. Оно существенно шире, чем товарный знак.  

Если под товарным знаком профессионалы понимают обозначение, 
зарегистрированное государственным органом с соблюдением жестких 
процедур, то бренд − это образ, который возникает в сознании потребителя 
при виде товарного знака. Брэнд чаще всего подразумевает известную 
марку, которая ассоциируется в сознании потребителя с конкретными то-
варами или услугами. То есть бренд − это товарный знак, дополненный за-
работанной им репутацией.  

Определение функций товарного знака в законах практически всего 
мира сводится к индивидуализации производимых и продаваемых товаров. 
Несколько шире обозначен товарный знак в законодательстве США. 
В соответствии с ним товарный знак − это любые слова, имена, символы 
или обозначения или любые их комбинации, признанные и используемые 
производителем или торговцем для обозначения своих товаров и отличия 
их от таких же товаров, производимых и продаваемых другими лицами. 

Для того чтобы привычное обозначение любимого товара преврати-
лось в нематериальный актив предприятия, необходимо выполнить ряд 
процедур. Правовая охрана товарному знаку предоставляется на основании 
государственной регистрации. После подачи заявки на товарный знак 
и проведения по ней экспертизы владельцу выдается свидетельство, кото-
рое удостоверяет его исключительное право. Регистрация товарного знака 
действует 10 лет, начиная с поступления заявки в Патентный орган. Срок 
действия регистрации товарного знака может быть продлен.  

Право на товарный знак охраняется законом. Следует отметить 
функции полученного документа (свидетельства): имиджевая, юридиче-
ская, различительная, информационная и экономическая. Для использова-
ния экономической составляющей необходимо оценить его и поставить на 
бухгалтерский учет предприятия. 

Как превратить товарный знак в нематериальный актив предпри-
ятия?  

Нематериальные активы − долгосрочные имущественные права, 
обеспечивающие его владельцам определенный доход или иную пользу. 
Права становятся активами после оценки стоимости и постановки на бух-
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галтерский учет наиболее часто встречающихся на рынке товаров и услуг 
таких объектов интеллектуальной собственности (ОИС), как изобретения, 
полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки и знаки об-
служивания, ноу-хау, результаты научной деятельности – отчеты по науч-
но-исследовательским работам, техническая документация. Работа может 
быть проведена субъектами хозяйствования всех форм собственности и 
условий хозяйствования. 

Для чего может понадобиться оценка товарного знака?   
Во-первых, это внесение товарного знака в качестве неденежного 

вклада в уставный капитал.  
Во-вторых, это обоснование цены сделки по купле-продаже (уступ-

ке) товарного знака. Отчет об оценке, подготовленный независимым 
оценщиком, содержит обзор отрасли с описанием основных конкурентов, а 
также обоснованный расчет стоимости товарного знака с применением не-
скольких методик и может стать серьезным аргументом на переговорах с 
потенциальными покупателями.  

Оценка товарного знака пригодится при продаже целого предпри-
ятия. Зачастую покупатели предпочитают «забывать» о существовании 
нематериальных активов. В то же время расчет реальной стоимости бренда 
может значительно повлиять на конечную цену сделки. Несомненно, ре-
зультат оценки может быть востребован при заключении лицензионных 
договоров на использование зарегистрированного товарного знака для 
обоснования ставки роялти или паушальных платежей.  

Еще один весьма распространенный случай, когда оценка товарного 
знака необходима, − определение ущерба от фальсификации товаров и ус-
луг. Данное явление процветает на рынке алкоголя, сигарет, кондитерских 
изделий и других потребительских товаров. Очевидно, что подделывают 
известные бренды, в раскрутку которых вложены немалые средства. По-
этому ущерб, нанесенный пиратами, может быть очень значителен. Поми-
мо производителей − владельцев зарегистрированных товарных знаков, от 
подделок страдают также и потребители, т. к. фальшивая продукция, как 
правило, имеет гораздо более низкое качество, чем оригинал. В результате 
репутация настоящего владельца бренда падает. Следовательно, снижают-
ся его доходы.  

Стоимость имущественных прав на ОИС определяют при:  
− внесении стоимости ОИС в уставный капитал субъектов хозяйст-

вования;  
− постановке на бухгалтерский учет в качестве нематериальных ак-

тивов;  
− уступке прав на ОИС;  
− передаче прав на использование ОИС на лицензионной основе;  
− разгосударствлении и приватизации государственной собственности;  
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− ликвидации предприятий;  
− залоге ОИС. 
Целью экспертизы достоверности оценки стоимости ОИС в составе 

нематериальных активов является подтверждение правильности этой 
оценки.  

Порядок распространяется на субъекты хозяйствования всех форм 
собственности. 

Экспертиза достоверности оценки стоимости ОИС в составе немате-
риальных активов проводится: 

− в обязательном порядке, если уставный капитал юридического ли-
ца формируется с долей государственной собственности;  

− по требованию органа, регистрирующего субъект хозяйствования;  
− по решению учредителей субъекта хозяйствования;  
− по требованию органа государственного управления. 
Контроль достоверности оценки стоимости ОИС в составе нематери-

альных активов осуществляют в соответствии со своей компетенцией мини-
стерства и другие республиканские органы государственного управления. 

 
Способы оценки товарных знаков. 
 
Существуют три фундаментальных подхода к оценке имущества: до-

ходный, затратный и сравнительный. Они основаны на «Международных 
стандартах оценки МСО1-4». При оценке товарных знаков основным явля-
ется доходный подход, т. к. на стоимость объектов интеллектуальной соб-
ственности влияет в первую очередь их способность генерировать доходы.  

Доходный подход. «Раскрученный» товарный знак позволяет увели-
чивать цену по сравнению со среднерыночными ценами на аналогичные 
товары. Именно эта разница и есть та стоимость, которая создается за счет 
использования товарного знака. Данный подход получил название «метод 
преимущества в прибылях».  

Основная задача оценщика в том, чтобы рассчитать дополнительный 
процент рентабельности, построить прогноз продаж предприятия и опре-
делить текущую сумму «сверхприбыли». Метод избыточной прибыли 
схож с предыдущим методом, однако, как правило, применяется для оцен-
ки стоимости гудвилла − деловой репутации фирмы. Его использование 
возможно и для оценки товарного знака в том случае, когда объектом 
оценки является единый бренд, а не отдельные товарные знаки, принадле-
жащие одной компании. Основное отличие заключается в том, что допол-
нительная прибыль, получаемая фирмой от использования бренда, рассчи-
тывается путем определения рентабельности использования собственного 
капитала. Рассчитанный процент рентабельности сравнивается со средне-
отраслевым, полученная разница умножается на размер собственного ка-
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питала − это и есть избыточная прибыль или рыночная стоимость товарно-
го знака.  

Метод освобождения от роялти основан на том, что владелец товар-
ного знака может заключить лицензионный договор на его уступку, со-
гласно которому лицензиат будет перечислять ему определенные платежи 
в виде роялти. Роялти представляет регулярные выплаты, рассчитываемые 
в виде процентов от выручки, получаемой в результате реализации лицен-
зионной продукции.  

Построив прогноз объема выпуска продукции, защищенной товар-
ным знаком, и применив ставку роялти, можно рассчитать доходы, кото-
рые получит в будущем владелец оцениваемого бренда. Текущая стои-
мость этих доходов будет равна рыночной стоимости товарного знака.  
Метод дисконтированных денежных потоков предусматривает прогноз де-
нежных потоков для всего предприятия, а затем выделение доли кэш-фло, 
которая генерируется именно товарным знаком.  

Затратный подход.  Затратный подход показывает стоимость объек-
та оценки с позиций прошлых или настоящих затрат на воссоздание оце-
ниваемого ОИС или приобретение альтернативного (замещающего) анало-
гичного по назначению и выполняемым функциям объекта или стоимость 
бренда, которая определяется как сумма затрат на его создание, рекламу и 
развитие по ценам сегодняшнего дня. Проблема данного метода состоит в 
том, что прошлые затраты могут не быть напрямую связаны с сегодняш-
ним статусом бренда.  

Сравнительный подход.  Формальная методика применения подхода 
к оценке объектов интеллектуальной собственности почти ничем не отли-
чается от той же методики, применяемой при оценке материального иму-
щества. Важнейшим необходимым условием здесь является наличие раз-
витого рынка продаж ОИС. Стоимость торговой марки оценивается на ос-
нове информации о продажах сопоставимых марок на рынке. Сложность 
данного метода в том, что необходим прозрачно и активно функциони-
рующий рынок по купле-продаже марок для объективного определения 
стоимости.  

Учет износа объектов интеллектуальной собственности в составе не-
материальных активов. Стоимость объектов интеллектуальной собствен-
ности в составе нематериальных активов погашается по нормам амортиза-
ционных отчислений, установленным предприятием исходя из срока ис-
пользования. 

По объектам, срок полезного использования которых невозможно 
установить, нормы амортизационных отчислений разрабатываются на срок 
до 10 лет, но не более чем на срок деятельности предприятия. 
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Тест по теме « Промышленная собственность. Товарный 
знак» 

 
1 Товарный знак − это: 

а) зарегистрированное в установленном порядке словесное, гра-
фическое, цифровое, световое или объемное обозначение, а также иные 
обозначения или их комбинации; 

б) любой знак, нанесенный на товар или его упаковку; 
в) символ предназначенный идентифицировать товар. 

 
2 Обладателем прав на товарный знак может быть: 

а) любое физическое или юридическое лицо; 
б) физическое лицо или юридическое лицо, осуществляющее 

предпринимательскую деятельность; 
в) только юридическое лицо; 
г) любое юридическое лицо, за исключением некоммерческих 

организаций. 
 
3 Можно ли использовать товарный знак без согласия правооблада-

теля: 
а) можно; 
б) нельзя; 
в) можно в исключительных случаях и лишь с согласия компе-

тентного государственного органа. 
 

4 Документом, подтверждающим регистрацию товарного знака, яв-
ляется: 

а) патент на товарный знак; 
б) свидетельство на товарный знак; 
в) сертификат на товарный знак. 

 
5 Допускается ли регистрация товарного знака, сходного с товарным 

знаком, ранее зарегистрированным на другое лицо, в отношении однород-
ных товаров: 

а) не допускается; 
б) допускается; 
в) допускается, но лишь с согласия правообладателя. 

 
6 Основной функцией товарного знака является: 

а) индивидуализация товаров, выполняемых работ или оказы-
ваемых услуг юридических или физических лиц; 

б) реклама товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг 
юридических или физических лиц; 

в) защита товаров от подделки. 
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7 Товарный знак может быть уступлен другому лицу: 
а) только в отношении всех товаров и услуг, указанных в свиде-

тельстве; 
б) в отношении всех или части товаров и услуг, указанных в 

свидетельстве. 
 

8 Является ли основанием для прекращения правовой охраны товар-
ного знака его регистрация с нарушением авторских прав: 

а) является; 
б) не является; 
в) является  лишь в случае нарушения имущественных автор-

ских прав. 
 

9  Какой орган осуществляет регистрацию товарного знака: 
а) Национальный центр интеллектуальной собственности; 
б) Министерство юстиции; 
в) налоговая инспекция. 

 
10 Нарушение исключительного права на товарный знак может по-

влечь за собой: 
а) гражданскую ответственность; 
б) административную ответственность; 
в) уголовную ответственность; 
г) дисциплинарную ответственность. 

 
Введение объектов интеллектуальной собственности в 

гражданский оборот. Затратный метод оценки стоимости объектов 
интеллектуальной собственности 

 
Затратный подход используется при оценке стоимости объектов ин-

теллектуальной собственности (ОИС), если невозможно найти объект – 
аналог, отсутствует какой-либо опыт реализации подобных объектов или 
прогноз будущих доходов не стабилен. Среда реализации ОИС очень не-
определенна, и успех зависит от колоссального количества факторов. За-
тратный подход предполагает определение стоимости ОИС на основе 
калькуляции затрат, необходимых для создания или приобретения, охра-
ны, производства и реализации объекта интеллектуальной собственности 
на момент оценки.  

Могут применяться несколько методов оценки затрат на создание 
ОИС:  

− метод стоимости замещения объекта оценки, заключающийся в 
суммировании затрат на создание ОИС, аналогичного объекту оценки, в 
рыночных ценах, существующих на дату проведения оценки, с учетом из-
носа объекта оценки; 
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− метод восстановительной стоимости, заключающийся в сумми-
ровании затрат в рыночных ценах, существующих на дату оценки, на соз-
дание объекта, идентичного объекту оценки, с применением идентичных 
материалов и технологий, с учетом износа объекта оценки;   

− метод исходных затрат, заключающийся в суммировании  исто-
рических (первоначальных) затрат, пересчитанных с учетом настоящих ус-
ловий с учетом индекса изменения цен в данной отрасли. 
  

Определение стоимости замещения ОИС  
 
Имеется локальная вычислительная сеть, обслуживаемая персоналом 

в количестве 10 человек. В связи с расширением организации возникает 
необходимость в решении дополнительных задач управления. Для этого 
предусматривается создание нового оборудования с повышенными харак-
теристиками, позволяющего решить весь комплекс задач управления и не 
увеличивать количество обслуживающего персонала. Необходимо произ-
вести оценку стоимости замещения оборудования, если известно, что раз-
работка действующего оборудования продолжалась 2 года, была выполне-
на 3 года назад и ее себестоимость, приведенная к экономическим услови-
ям расчетного года, составила 8 050 тыс. р. В разработке принимали уча-
стие 50 человек основного производственного персонала организации-
разработчика. Действующие оборудование относится к третьему поколе-
нию. Планируемая численность основного производственного персонала 
организации-разработчика по данному объекту составляет 60 человек. 

 
Методика решения 
 
1 Собственные затраты организации-разработчика в усредненных 

условиях (условиях, соответствующих условиям разработки образца-
аналога) рассчитываются по формуле  

 
Ссоб ср = Тл Чс Vс ,                                                (1) 

где Тл – предельная продолжительность разработки образца, Тл = 2 года; 
Чс − необходимая среднегодовая численность основного произ-

водственного персонала, Чс = 60 чел.; 
Vс  − среднегодовая выработка на одного работающего по анало-

гичным работам, 
Vс  = С / ан

собс  / (Чан ⋅ Тан),                                       (2) 

где С/ ан
собс  − себестоимость собственных аналогичных работ пред-

приятия-разработчика; 
Чан – численность персонала занятого выполнением аналогич-

ных работ, Чан = 50 чел.; 
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Тан – продолжительность аналогичных работ, Тан = 2 года. 
2 Производится распределение собственных затрат организации-

разработчика в усредненных условиях по основным статьям калькуляции 
(материалы и покупные комплектующие изделия, заработная плата) по 
формуле 

Сi
окр= gi /(100 ⋅ Ссоб ср),                                        (3) 

где gi – норматив затрат по i-й статье калькуляции, определяемый по 
таблице 1. 

  

Таблица 1 − Распределение стоимости НИОКР по статьям калькуляции 

Статья калькуляции Удельный вес  
стоимости, % 

Материалы и покупные комплектующие изделия  gм 
Специальное оборудование для научных (экспериментальных)  
целей  gсо 
Основная заработная плата gзп 
Накладные расходы gн 
Прочие производственные расходы (командировки) gппр 
Прочие расходы gпр 
Всего собственные расходы gсоб 
Контрагентские расходы gка 
Итого  

9,8 
1,5 

 
25,6 
19,7 
0,8 
0,1 
57,5 
42,5 
100 

 
 
Следует определить: 
− собственные затраты на материалы и покупные комплектующие 

изделия в усредненных условиях м
окрС ; 

− собственные затраты на заработную плату в усредненных условиях 
т
окрС . 

3 Учитывается изменение величины стоимости материалов покуп-
ных комплектующих изделий, а также изменение объема заработной платы 
при разработке образца, отличного по элементной базе от аналога: 
 

См  = б
мС  ⋅ Им ;     (4) 

Ст   = б
тС  ⋅ Изп ,     (5) 

где Им, Изп − индексы изменения материальных и трудовых затрат, оп-
ределяемые на основании статистических данных по структуре затрат на раз-
работку образцов с применением  различной элементной базы таблиц 2 и 3. 
 

4 Дополнительные затраты, соответствующие затратам предприятия-
разработчика рассматриваемого промышленного образца, определяются по 
формуле 
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Сдоп  = Снакл + Сппр+ Спр ,                                    (6) 

где Сдоп  − сумма дополнительных затрат; 
Снакл  – накладные затраты; 

Сппр  − прочие производственные затраты; 
Спр  − прочие расходы. 

 
 

Таблица 2 − Переходные коэффициенты затрат при разработке образцов на эле-
ментной базе различных поколений: материалы, покупные изделия и специальное обо-
рудование для научных (экспериментальных) целей 

  
Поколение аналога Поколение  

анализируемого 
 образца 1 2 3 4 5 

1 
2 
3 
4 
5 

1,0 
0,14 
0,13 
0,13 
0,12 

6,8 
1,0 
0,95 
0,9 
0,86 

7,17 
1,05 
1,0 
0,94 
0,91 

6,52 
1,1 
1,05 
1,0 
0,95 

7,88 
1,15 
1,09 
1,04 
1,0 

 
 

Таблица 3 − Переходные коэффициенты затрат при разработке образцов на эле-
ментной базе различных поколений: заработная плата 

 

Поколение аналога Поколение  
анализируемого 

 образца 1 2 3 4 5 
1 
2 
3 
4 
5 

1,0 
1,03 
1,08 
1,13 
1,2 

0,97 
1,0 
1,05 
1,1 
1,16 

0,92 
0,95 
1,0 
1,05 
1,11 

0,87 
0,9 
0,95 
1,0 
1,05 

0,83 
0,85 
0,9 
0,94 
1,0 

 
 

Предположим, что на момент расчетов на предприятии-разработчике 
сложились и утверждены следующие нормативы дополнительных затрат: 

– накладные расходы – 2,4 % фонда заработной платы; 
– прочие производственные расходы – 0,015 % фонда заработной 

платы; 
– прочие расходы – 0,0075 % фонда заработной платы. 
5 Собственные затраты предприятия-разработчика рассчитываются 

по формуле 
 Ссоб   = См  + Ст  + Сдоп ,      (7) 

где См  – материальные расходы; 
Ст – трудовые расходы; 
Сдоп – дополнительные расходы. 
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6 Контрагентские расходы Ска предприятия-разработчика определя-
ются по формуле 

Ска = Ссоб  ⋅ gка / gсоб ,    (8) 

где Ссоб – собственные затраты предприятия-разработчика; 
gка – удельный вес контрагентских работ (см. таблицу 1); 
gсоб – удельный вес собственных работ (см. таблицу 1). 

7 Стоимость замещения ОИС рассчитывается по формуле 

Свост  =  Ссоб + Ска .          (9) 

 
Тест по теме «Патентная информация» 

 
1 Патентным органом в Республике Беларусь является: 

а) Всемирная организация интеллектуальной собственности; 
б) Евразийское патентное ведомство; 
в) Европейское патентное ведомство; 
г) Национальный центр интеллектуальной собственности. 

 
2 Патент – это: 

а) документ, удостоверяющий права автора  на объект интеллек-
туальной собственности; 

б) документ, разрешающий использование объекта интеллекту-
альной собственности. 

 
3 Патентный поверенный − это: 

а) работник НЦИС; 
б) лицо, оказывающее различные виды помощи юридическим и 

физическим лицам; 
в) лицо, оказывающее услуги по правовой охране объектов про-

мышленной собственности юридическим и физическим лицам; 
г) лицо, оказывающее услуги по правовой охране объектов ав-

торского права юридическим и физическим лицам; 
д) лицо, выступающее защитником в случае судебных разбира-

тельств. 
 
4 Аттестация и регистрация патентных поверенных осуществляется: 

а) заинтересованным лицом; 
б) Всемирной организацией интеллектуальной собственности; 
в) Национальным центром интеллектуальной собственности. 

 
5 Сущность зарубежного патентования: 

а) в обеспечении сохранности ОИС от плагиата на территории 
других стран; 
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б) в возможности производить ОИС  на территории других стран; 
в) в заключении лицензионных договоров. 

6 Зарубежное патентование осуществляют: 
а) НЦИС; 
б) ЕАПВ; 
в) ЕПВ; 
г) ВОИС. 

 
7 Контрафактными называются: 

а) копии, представляющие  собой точные копии звуковых, видео-
дисков или кассет в такой же упаковке, как и оригинал, с использованием 
товарного знака, принадлежащего правообладателю оригинальной записи; 

б) копии записей, сделанных в ходе живого исполнения, или пе-
редачи, сделанные без разрешения правообладателя;  

в) несанкционированные копии звуко- и видеозаписи, которые 
имитируют оригинал, имеют плохое качество и в ряде случаев отличаются 
упаковкой от оригинала. 

 
8 Пошлина за подачу  евразийской заявки и получение патента на одно 

изобретение: 
а) 800−500 у. е.; 
б) 500−800 у. е.; 
в) 500−100 у. е. 

 
9  К первичной патентной информации относится: 

а) описание изобретения; 
б) патент; 
в) реферат; 
г) библиографические данные. 

 
10  В области интеллектуальной собственности СПА – это: 

а) справочно-поисковая система; 
б) суть передачи авторского права. 
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Тест по теме «Основные формы передачи прав на 
объекты интеллектуальной собственности» 

 
1 Рынок объектов интеллектуальной собственности − это: 

а) высокоэластичный рынок; 
б) малоэластичный рынок. 

 
2 Установите последовательность этапов жизненного цикла объектов 

интеллектуальной собственности: 
а) этап возникновения права; 
б) этап замены ОИС новым; 
в) этап коммерциализации; 
г) этап морального старения; 
д) этап объективизации; 
е) этап предшествования; 
ж) этап создания. 

 
3 Главным этапом жизненного цикла объекта интеллектуальной соб-

ственности является этап: 
а) возникновения права на объект; 
б) коммерциализации объекта; 
в) объективизации объекта; 
г) предшествования созданию объекта; 
д) создания объекта. 

 
4 Трансфер технологии – это сделка между сторонами с целью: 

а) патентования предмета сделки − объекта промышленной соб-
ственности; 

б) передачи прав по лицензии на объект промышленной собст-
венности; 

в) продажи технологических услуг; 
г) уступки прав на объект авторского права; 
д) уступки прав на объект промышленной собственности. 

 
5 Совместное предприятие − это одна из форм: 

а) лизинга; 
б) промышленной кооперации; 
в) технической помощи; 
г) франчайзинга. 

 
6 Белорусским законодательством предусмотрено заключение дого-

вора между нанимателем и работником по поводу создаваемых им слу-
жебных объектов: 
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а) как промышленной собственности, так и авторского права; 
б) только авторского права; 
в) только промышленной собственности. 

 
7 Договор о порядке выплаты вознаграждения автору патента, не яв-

ляющемуся патентообладателем, заключается между: 
а) автором и патентообладателем; 
б) автором и правообладателем; 
в) патентообладателем и правообладателем. 

 
8 Согласно Гражданскому кодексу Республики Беларусь, предостав-

ление лицензиату исключительной лицензии означает, что: 
а) лицензиар имеет право выдавать лицензии на этот объект ин-

теллектуальной собственности другим лицам; 
б) лицензиар имеет право использовать объект интеллектуаль-

ной собственности; 
в) лицензиар имеет право использовать объект интеллектуаль-

ной собственности в части, не передаваемой лицензиату; 
г) лицензиар не имеет права выдавать лицензии на этот объект 

интеллектуальной собственности другим лицам; 
д) лицензиар не имеет права использовать объект интеллекту-

альной собственности. 
 
9 Авторский договор должен быть заключен в письменной форме за 

исключением договоров об использовании произведения: 
а) в передачах кабельного вещания; 
б) в передачах эфирного вещания; 
в) в периодической печати. 

 
10 Лицо, которому по авторскому договору переданы исключитель-

ные права на произведение, может пользоваться: 
а) только теми правами, которые названы в Гражданском ко-

дексе Республики Беларусь в качестве авторских прав; 
б) только теми правами, которые названы в Законе Республики 

Беларусь «Об авторском праве и смежных правах»; 
в) только теми правами, которые указаны в договоре в качестве 

передаваемых. 
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Тест по теме «Защита прав авторов и правообладателей» 
 
1 Согласно Гражданскому кодексу Республики Беларусь, к результа-

там интеллектуальной деятельности относятся: 
а) изобретения; 
б) нераскрытая информация; 
в) открытия; 
г) передачи организаций вещания; 
д) секреты производства; 
е) товарные знаки; 
ж) фирменные наименования; 
з) фонограммы.  

2 Согласно Гражданскому кодексу Республики Беларусь, основания-
ми возникновения исключительных прав на объекты интеллектуальной 
собственности являются: 

а) акт приемки работ по договору между автором и правообла-
дателем на создание объекта интеллектуальной собственности; 

б) заключение договора между автором и правообладателем о 
создании объекта интеллектуальной собственности; 

в) предоставление правовой охраны объекту интеллектуальной 
собственности уполномоченным государственным органом; 

г) факт создания объекта интеллектуальной собственности. 
 

3 Ноу-хау − это: 
а) запатентованные, но неиспользуемые объекты интеллекту-

альной собственности; 
б) конфиденциальные знания, включающие сведения техниче-

ского характера; 
в) незапатентованные результаты научно-исследовательских 

работ; 
г) секреты производства. 

 
4 Составное произведение – это: 

а) произведение, написанное несколькими соавторами; 
б) сборник произведений нескольких авторов; 
в) энциклопедия. 
 

5 Согласно Закону Республики Беларусь «Об авторском праве и 
смежных правах», служебным называется произведение: 

а) использованное нанимателем в служебных целях; 
б)  написанное на тему, связанную со служебными обязанностя-

ми автора; 
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в) созданное в порядке выполнения служебного задания; 
г) созданное в порядке выполнения служебных обязанностей. 

 
6 Согласно Закону Республики Беларусь «Об авторском праве и 

смежных правах»: 
а) автор имеет право на авторское вознаграждение за каждый 

вид использования произведения независимо от того, является ли он пра-
вообладателем этого произведения; 

б) автор имеет право на авторское вознаграждение за каждый 
вид использования произведения, если он является правообладателем это-
го произведения; 

в) автор имеет право на авторское вознаграждение за каждый 
вид использования произведения, если такое вознаграждение предусмот-
рено авторским договором с правообладателем этого произведения. 

 
7 Согласно Закону Республики Беларусь «Об авторском праве и 

смежных правах», уступленными по авторскому договору считаются: 
а) все авторские права, как личные неимущественные, так и ис-

ключительные имущественные, упомянутые в Законе «Об авторском праве 
и смежных правах»; 

б) все исключительные имущественные авторские права, упо-
мянутые в Законе «Об авторском праве и смежных правах»; 

в) только те авторские права из числа упомянутых в Законе «Об 
авторском праве и смежных правах», которые ясно указаны в договоре. 

 
8 Согласно Закону Республики Беларусь «Об авторском праве и 

смежных правах», авторский договор должен предусматривать: 
− способы: 

а) изготовления произведения; 
б) использования произведения; 
в) контроля качества изготовления; 

− срок: 
а) выпуска первой партии произведений; 
б) действия авторского права на произведение; 
в) на который передается право; 

− территорию, на которую распространяется: 
а) действие передаваемого права; 
б) права гражданства издателя; 
в) действие Закона «Об авторском праве и смежных правах»; 

− размер: 
а) вознаграждения;  
б) пошлины за регистрацию произведения;  
в) прибыли издателя;  
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− порядок и сроки:  
а) выплаты вознаграждения; 
б) платежей в пенсионный фонд; 
в) распространения тиража произведения. 

 
9 Согласно Закону Республики Беларусь «О патентах на изобрете-

ния, полезные модели, промышленные образцы», объект промышленной 
собственности считается служебным, если: 

а) деятельность, которая привела к его созданию, относится к 
служебным обязанностям работника и к области деятельности нанимателя; 

б) деятельность, которая привела к его созданию, относится к 
служебным обязанностям работника, но не относится к области деятельно-
сти нанимателя; 

в) объект промышленной собственности создан в связи с вы-
полнением работником конкретного задания, полученного от нанимателя; 

г) при создании объекта промышленной собственности ра-
ботником были использованы опыт или средства нанимателя. 

 
10 Согласно Закону Республики Беларусь «О патентах на изобрете-

ния, полезные модели, промышленные образцы», автору объекта промыш-
ленной собственности принадлежит: 

а) исключительное право на использование объекта промыш-
ленной собственности; 

б) право авторства; 
в) право запрещать использование объекта промышленной соб-

ственности другим лицам; 
г) право использовать объект промышленной собственности по 

своему усмотрению. 
 
 
Тест по теме «Государственное управление 

интеллектуальной собственностью» 
 
1 Управление объектами интеллектуальной собственности − это: 

а) управление исключительными правами на результаты интел-
лектуальной деятельности; 

б) управление процессом создания и коммерциализации объек-
тов интеллектуальной собственности; 

в) управление процессом создания результатов интеллектуаль-
ной деятельности. 

 
2 Различают следующие уровни системы управления интеллектуаль-

ной собственностью: 
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а) государственный; 
б) корпоративный; 
в) межгосударственный; 
г) наднациональный; 
д) персональный. 

 
3 Головной организацией по управлению интеллектуальной собст-

венностью на межгосударственном уровне является: 
а) ВОИС; 
б) ВТО; 
в) МОТ; 
г) ООН; 
д) ЮНЕСКО.  
 

4 В Республике Беларусь в систему управления интеллектуальной 
собственностью на государственном уровне входят: 

а) Верховный Суд Республики Беларусь; 
б) Министерство юстиции; 
в) Национальный центр интеллектуальной собственности; 
г) Судебная коллегия по патентным делам. 

 
5 Корпоративная система управления объектами интеллектуальной 

собственности преследует основные цели: 
а) возможность организации управления портфелем объектов 

интеллектуальной собственности; 
б) воспрепятствование конкурентам в управлении их объектами 

интеллектуальной собственности; 
в) лоббирование корпоративных интересов в правительстве; 
г) отстаивание интересов корпорации в ВОИС; 
д) разработка правил поведения всех участников процесса 

управления; 
е) установление правил функционирования этой системы. 

 
6 Выберите из приведенных ниже принципов организации управле-

ния объектами интеллектуальной собственности те, которые Вы заложили 
бы в основу системы управления на Вашем предприятии: 

а) обеспечение защиты прав организации и ее работников в от-
ношениях с третьими лицами; 

б) охрана и коммерциализация объектов интеллектуальной соб-
ственности; 

в) переманивание ведущих специалистов конкурентов; 
г) промышленный шпионаж за конкурентами; 
д) регистрация в качестве своего доменного имени названий из-

вестных фирм; 
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е) создание «работникам знаний» благоприятных условий для 
работы; 

ж) формирование системы общественных, правовых и экономи-
ческих отношений в  вопросах интеллектуальной собственности. 

 
7 В общем случае политика организации в сфере управления объек-

тами интеллектуальной собственности должна включать: 
а) признание за интеллектуальной собственностью равных прав 

с другими видами принадлежащей организации собственности; 
б) отказ организации от использования объектов интеллекту-

альной собственности с целью извлечения прибыли; 
в) желание организации осуществлять учет объектов интеллек-

туальной собственности и описание способов такого учета; 
г) описание способов извлечения прибыли от использования 

объектов интеллектуальной собственности, которыми намерена пользо-
ваться организация; 

д) определение мер и приемов охраны коммерческой тайны; 
е) допустимые способы несанкционированного использования 

результатов интеллектуальной деятельности; 
ж) отказ от заключения с авторами договоров на использование 

служебных объектов интеллектуальной собственности; 
з) внутрифирменные особенности распределения прав на объ-

екты интеллектуальной собственности, включая служебные объекты; 
и) обучение работников созданию объектов интеллектуальной 

собственности; 
к) средства и способы утилизации объектов интеллектуальной 

собственности. 
 
8 Практическую работу по управлению объектами интеллектуальной 

собственности на предприятии следует начинать с разработки: 
а) политики в сфере управления;  
б) стратегии управления; 
в) тактики управления. 

 
9 Разработка политики организации в сфере управления интеллекту-

альной собственностью должна быть направлена на осознание места и ро-
ли интеллектуальной собственности в экономике организации: 

а) всеми работниками; 
б) только «работниками знаний»; 
в) только руководящим составом. 

 
10 Формирование портфеля объектов интеллектуальной собственно-

сти организации осуществляется путем: 
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а) бухгалтерского учета принадлежащих организации объектов 
интеллектуальной собственности; 

б) создания базы данных всех создаваемых и приобретаемых 
объектов интеллектуальной собственности. 

 
Ситуация 1. Индивидуальный предприниматель открыла психоло-

гическую консультацию и самостоятельно занялась рекламой. Может ли 
она использовать на своих рекламных листовках формата А4 изображения 
людей? Эти фотографии взяты из коллекции картинок Microsoft Office 
ClipArt.  

 
Ситуация 2. Хочу организовать прокат фильмов на DVD-дисках с 

доставкой на дом. Какие диски являются лицензионными и прокат каких 
дисков разрешен на территории РБ? Какие разрешения придется получать 
для данного вида деятельности, какими налогами он будет облагаться?  
Скольких курьеров я могу привлечь к делу и что для этого необходимо? 

  
Ситуация 3. Есть техническая разработка-изобретение, на нее име-

ется патент и согласие автора на производство. Могу ли я как индивиду-
альный предприниматель, занимающийся оптовой торговлей, быть заказ-
чиком на каком-либо предприятии Беларуси на производство такого това-
ра? Есть ли такая практика? Каков порядок осуществления такого согла-
шения на производство? Что для этого нужно?  

Ситуация 4. Есть идея создания программного продукта. Какие дей-
ствия необходимо предпринять, чтобы закрепить свои права, если такого 
продукта ещё нет? 

 
Ситуация 5. Согласуют ли название ООО «GLкомпани»? В базе 

данных ЕГР не существует. Подпадают ли буквы GL под рекомендации по 
выбору наименования коммерческой организации (если в наименовании 
используются символы других языков)? 

 
Ситуация 6. Каким образом белорусское производственное пред-

приятие может выпускать продукцию для российского предприятия под 
маркой этого (российского) предприятия? 

 
Ситуация 7. Правомерно ли соглашение нанимателя с сотрудником 

предприятия о том, что любые изобретения, ноу-хау и иные нововведения, 
сделанные сотрудником при исполнении должностных обязанностей и с 
использованием информации и технических средств предприятия, принад-
лежат предприятию, в т. ч. имущественное право?  

 
Ситуация 8. Нарушаются ли законы об авторском праве при исполь-

зовании музыкальных произведений в спортивном зале при проведении 
занятий?  
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Ситуация 9. Если предприятие покупает у нерезидента программное 
обеспечение для дальнейшего его тиражирования и продажи на террито-
рии РБ и получает его по Интернету, достаточно ли только лицензионного 
договора или все же нужно разделять куплю-продажу и передачу прав на 
пользование данной программой (имеют ли в данном случае место два до-
говора: купли-продажи и лицензионный договор – или же будет достаточ-
но только лицензионного)?  

 
Ситуация 10. Как выйти на мировой рынок с товаром, патент на 

изобретение которого получен только в Республике Беларусь, и как при 
этом защитить свои права на зарубежных рынках?  

 
Ситуация 11. Индивидуальный предприниматель занимается ви-

деомонтажом, переделывает советские мультфильмы «Союзмультфильм», 
частично изменяет внешний вид героев и продает свои работы. Нарушает 
ли он авторские права, могут ли возникнуть вопросы? Существует ли ка-
кое-то ограничение по времени с момента создания объекта авторского 
права? 

 
Ситуация 12. Для привлечения лица к уголовной ответственности 

по ст. 248 Уголовного кодекса Республики Беларусь за незаконное исполь-
зование товарного знака (знака обслуживания), фирменного наименования, 
наименования  места происхождения  товара  конкурента достаточно ли, 
чтобы в качестве такового использовался хотя бы один из трех вышепере-
численных видов объектов интеллектуальной собственности? 

 
Ситуация 13. Мной было создано произведение, которое я в даль-

нейшем хочу передать в издательство, но опасаюсь, что часть или все про-
изведение у меня могут украсть. Подскажите, пожалуйста, как мне приоб-
рести свои права как автора и гарантировать их?  

 
Ситуация 14.  Учебное учреждение хочет выставить на своем сайте 

сканированный текст купленного в магазине официально изданного учеб-
ника с целью рекомендовать этот учебник в качестве источника изучаемо-
го материала. Можно ли это сделать без оформления договора с автором и 
издательством?  

 
Ситуация 15. Есть ли необходимость в получении рестораном ли-

цензии, в котором звучит музыка с аудио-, CD-носителей, периодически 
эфир FM-радиостанции? Если «да», то какой размер денежных средств 
подлежит к выплате? Вход в ресторан свободный. Владелец − частный 
предприниматель. 
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Ситуация 16. Автор сценария задает следующий вопрос: «Могу ли я 
предотвратить внесение киностудией не согласованных со мной изменений 
в созданный мною сценарий?» 
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