
Указанный круг показателей может быть расширен по желанию аналитика в 

зависимости от харахтеристики изделий машиностроения, условий его эксплуатации и 

т.д. Тем не менее, данный перечень показателей позволяет в достаточной степени 

проанализировать вопрос целесообразности можения средств в ресурсосберегающие 

технологии с целью уменьшения затрат прежде всего при эксплуатаци:и указанной 

ПродУIЩ){И . 

Агаркога Н.П., БГЭУ (Минск) 

РЕГИСТРАЦИЯ ДОГОВОРОВ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Результаты интеллектуальной деятельности делятся на две основные группы 
охраняемых объектов : объекты авторского права и смежных прав и объекты 

промышленной собственности. Различия между этими двумя группами объектов 

заключаются в rом числе и в способе правовой охраны. Так, права на объекты авrорского 

права возникают в силу факта создания произведения, а условием возникновения прав 
на объекты промышле1щой собствешюсти является регистрация их в патентном органе. 

Правомерное использо11ание результатов интеллектуальной деятельности 

возможно посредством заключения гражданско-правовых дого11оров: об использовании 

охраняемых объектов , лицензионных договоров, авторских соглашений, а также 

договоров об уступке прав на указанные объекты. 

УчитываJ1 способ предоставления правовой охраны, вполне логичной является 
регистрация договоров об использовании объектов промышленной собствеююсти . Цель 

регистрации договоров в отношении указанных объектов состоит в том , чтобы 

гарантировать приобретателю действительность прав, я.вляющихся предметом этих 

договоров. 

Регистрация договоров предусмотрена Гражданским кодексом (ГК) Республихи 
Беларусь и законами, регулирующими отношения в сфере охраны объектов 

промЬПШJенной собственности. Исключение составляет договор о передаче прав на 

использование секретов про1tзводства (ноу-хау), так ка.к это будет против·оречить 

сущности такого договора. 

ТребованЮ1 о регистрации сделок с объектами промышленной собственности 

предусматриваюrся специальными законами, подзаконными актами при отсутствии в 

ГК прямой или отсылочной нормы и необходимости ТШ(ОЙ регистрации. 

Необходимо поставить вопрос о правовых последствиях отсутствия регистрации 

сделок с объектами промышленной собственности либо о необходимости внесения 

изменений в Гражданский кодекса Республики Беларусь по данной проблеме. 

Акулич И. Л., Демченко Е. В., БГЭУ (Минск) 

ПОЛИТИКА ПРОДВИЖЕНИЯ УСЛУГ 

Учитывая специфику предприятий услуг, можно выделить два направления 

wммуниюrгивной деятельности в сфере услуг. 

Первое направление ориентировано на социально-психологические особенности 

коммуникаций . Оно рассматривает средства продвижения как способ побуждения 

потребителей к определеmщму поведению, сооrветствующему задачам реализации услуг. 
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