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Конкурентоспособность экономики страны, предприятия, конкретной продукции сегодня в значительной степени определяется степенью их технологичности. Высокотехнологичные производства,
основанная на новейших разработках продукция работают на удовлетворение все возрастающих потребностей общества. Именно обладание правами интеллектуальной собственности, закрепляющими
монополию на используемые в такой продукции результаты интеллектуальной деятельности за конкретным лицом, обеспечивает его конкурентные преимущества в экономике знаний.
В условиях процессов глобализации, усложнения экономических отношений на межстрановом уровне имеющие строгую территориальную привязку права интеллектуальной собственности формируют
весьма значимые для ведения конкурентной борьбы характеристики рынка, основанные на распределении указанных прав между конкретными правообладателями. Эти характеристики на сегодняшний
день сформированы миллионами выданных в мире охранных документов (патентов, свидетельств) на
товарные знаки, изобретения и другие объекты промышленной собственности, а также многочисленными правами на нерегистрируемые объекты, такие как нераскрытая информация, объекты авторского права, смежных прав.
Интеллектуальная собственность служит инструментом превращения воплощенных в технологиях знаний в денежный эквивалент, связывая в рамках закрепленной в законодательстве правовой модели разработчика (владельца) и конечного потребителя интеллектуального продукта. Тем самым достигается цель стимулирования постоянного воспроизводства новых знаний.
Основанная на правах интеллектуальной собственности монополия на использование интеллектуального продукта не только обеспечивает возврат инвестиций в его создание и соответствующую сверхприбыль, но и позволяет через управление указанными правами воздействовать на рыночную конъюнктуру через запреты использования или выдачу разрешений на использование тех или иных объектов
интеллектуальной собственности.
Фактически в современных условиях вне обладания собственным уникальным портфелем интеллектуальной собственности и без учета торговых аспектов интеллектуальной собственности невозможно
представить конкурентоспособную экономику, успешный бизнес, востребованную продукцию.
Исторические факторы, которые определили экономический успех той или иной страны, более не
применимы в глобализованной высокотехнологичной деловой среде. Поэтому во многих развитых и
развивающихся странах принимаются поддерживающие создание экономики знаний стратегии, которые предполагают интеграцию управления интеллектуальной собственностью в национальные планы
экономического развития. Беларусь не может позволить себе оставаться в стороне от данных процессов, если она стремится обеспечить свое процветание и повысить благосостояние своих граждан.
Тем не менее, в стране существует серьезная проблема экономической эффективности охраны и
управления интеллектуальной собственностью отечественных субъектов, в особенности в отношении
патентования технических новаций. Так, из выданных Национальным центром интеллектуальной собственности патентов в силе отечественными субъектами поддерживаются менее 40 процентов, что является следствием как проблем общей восприимчивости реального сектора к инновациям, отсутствия
развитой инфраструктуры, содействующей коммерциализации интеллектуальной собственности, так
и готовности каждого конкретного изобретения к промышленному использованию, а также соответствия отдельных патентуемых разработок актуальным потребностям производства.
Перспективы развития мировой экономики связываются с поступательным переходом к использованию в производстве технологий V и VI технологического укладов, что нашло свое отражение в стратегии технологического развития Республики Беларусь на период до 2015 года. В то же время основная
часть (более 85 процентов) патентуемых отечественными субъектами технических решений относятся к IV и предшествующим технологическим укладам. Аналогичная ситуация в целом свойственна не
только для Беларуси, но и для России, а также других стран постсоветского пространства.
Общий качественный (изобретательский) уровень пока также недостаточен для того, чтобы обеспечить отечественной промышленности необходимые конкурентные преимущества на мировом рынке.
19

Так, например, если в области сельскохозяйственного машиностроения у белорусских новаторов имеются хорошие заделы, то в области фармацевтики белорусские разработки в своей массе существенно уступают зарубежным.
Изобретения, основанные на постепенном, пошаговом развитии того или иного технического решения, могут обеспечить экономический эффект, хоть и незначительный, и поэтому их разработку следует продолжать. Однако на современном этапе на таких разработках сосредоточено значительное количество научно-исследовательских ресурсов. Не ставя целью ограничение изобретательской инициативы конкретными рамками, необходимо, тем не менее, усилить концентрацию организационных и
финансовых ресурсов на обеспечении создания и охраны объектов интеллектуальной собственности
в перспективных направлениях технологического развития, а также на решении актуальных задач технологического развития традиционных секторов экономики Республики Беларусь на основе разработок с высоким изобретательским уровнем.
На настоящем этапе лишь менее 10 % патентуемых в Республике Беларусь отечественными субъектами разработок (изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, сортов растений, топологий интегральных микросхем) является итогом реализации государственных научно-технических программ, что не отражает реальный вклад государства в научно-техническое развитие страны. В условиях интенсификации инновационного развития этот показатель должен составлять не менее 50 %.
Субъектам Республики Беларусь необходимо критически оценивать и поступательно повышать требования к изобретательскому уровню передаваемых для патентования разработок, повышая тем самым наряду с количественными также и качественные показатели патентования и обеспечивая вклад
в развитие высокотехнологичного сектора экономики. Решение вопроса целесообразности обеспечения охраны объекта интеллектуальной собственности (в том числе на территории каждого конкретного государства) необходимо определять, прежде всего, перспективами дальнейшего использования
объектов интеллектуальной собственности.
Анализ патентуемых отечественными субъектами технических решений показывает, что они в своей совокупности пока не являются достаточной основой развития соответствующих высокотехнологичных направлений. Для эффективного решения данной проблемы необходимо на основе подготовки
соответствующих бизнес-обоснований и патентно-информационных исследований сочетать направление отечественными субъектами финансирования на создание и охрану собственных разработок с
привлечением для использования (на лицензионной основе) зарубежных объектов интеллектуальной
собственности, а также использовать возможности патентно-информационного поиска для выявления
в мире конкурентоспособных технических решений, которые не защищены охранными документами
и могут быть использованы в производстве на безвозмездной основе.
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Экономическое развитие Республики Беларусь, за годы ее независимого существования, продолжительное время имело ярко выраженную индустриальную направленность, нашедшую свое отражение
в акцентировании внимания государственной поддержки производственным предприятиям машиностроения, нефтепереработки, а также добывающим и сельскохозяйственным организациям. Определенное отставание в существующих технологиях и способах производства, используемых отечественными организациями, по сравнению с иностранными конкурентами, привело к тому, что Республика
Беларусь в настоящее время осуществляет стратегию догоняющего развития, в рамках которой предпринимаются попытки перенимания прогрессивного опыта зарубежных компаний с целью доведения
показателей эффективности белорусских организаций до необходимого конкурентного уровня.
В своей работе В.И. Иноземцев отмечает, что между странами, развивающимися в рамках «постиндустриальной» экономики, к которым относится большинство развитых стран, и государствами, продолжающими проводить политику «догоняющего развития», стремительно растет экономический, интеллектуальный, а также технологический разрыв, грозящий в дальнейшем значительным отставанием
развивающихся государств [1,c.47]. С целью предотвращения данной ситуации для Республики Бела20

