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номики, рассматривая поведение людей как подчине-
ние их экономическим интересам. Нравственность в 
этой системе признается ценной настолько, насколько 
она полезна или вредна. На личностном уровне под-
ход выражается в принципе индивидуализма, который 
проявляется и в концепции «экономического челове-
ка». В соответствии с этим принципом индивид вы-
страивает свое экономическое поведение, основыва-
ясь на личных интересах, в расчете на собственную 
выгоду, при этом опираясь на разум.

Четвертая модель взаимосвязи экономики и нрав-
ственности, разработанная в трудах Н. Макиавелли, 
Б. Мандевиля и Ф. Ницше, представляет экономику и 
нравственность враждующими, необъединимыми даже 
мысленно сферами существования человека. Данные 

позиции заслуживают внимания, так как они дока-
зывают наличие научной проблематики, касающейся 
трактовки взаимодействия экономики и нравственно-
сти. Следует также согласиться с тем, что вопрос о роли 
нравственных ориентиров в экономическом поведении 
человека продолжает оставаться открытым. 

Актуальность же данной проблематики задает эко-
номистам необходимое сейчас направление научных ис-
следований, позволяющее противостоять агрессивной 
либеральной экономической идеологии, обеспечивать 
информационную безопасность идеологической пропа-
ганды, разрабатывать для студентов и школьников 
учебные материалы, реально описывающие экономи-
ческие процессы и явления, осуществляемые в рамках 
белорусской экономической модели развития. 
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Интеллектуальная собственность – экономическая 
и юридическая форма выражения результатов интел-
лектуальной деятельности – конечного продукта сфе-
ры духовного воспроизводства (науки, образования, 
культуры), основа научного, инновационно-техноло-
гического, экономического и социального прогресса 
общества, его движения от ступени к ступени. В бли-
жайшей перспективе сохранят и повысят свою конку-
рентоспособность (а значит и условия для экономи-
ческого роста, повышения качества жизни) только те 
страны и интеграционные объединения, которые взя-
ли курс на стратегию инновационно-технологического 
прорыва, на освоение и распространение технологий 
и продуктов шестого уклада, в основе которых лежат 
научные открытия и крупные изобретения.

Сегодняшнее положение евразийских стран в миро-
вом научном и технологическом пространстве крайне 
неблагоприятное. Так, СССР в 1950–1970 годы зани-
мал одно из ведущих мест в этом пространстве. Этому 
немало способствовало эффективное использование 
интеллектуальной собственности (ИС), которая была 
монополизирована государством [2].

В результате распада СССР и осуществления не-
олиберальных рыночных реформ на евразийском про-
странстве развернулся процесс научно-технологиче-
ской деградации [1].

За последние два десятилетия во всех странах была 
проведена большая работа по внедрению в систему ох-
раны и защиты ИС международно признанных норм, 
определенных ВОИС и ВТО. Была заново создана си-
стема патентного законодательства, национальных 
органов и юридических служб, реализующих законо-
дательство. Демонтирована система государственной 
собственности ИС, осуществлена ее приватизация в 
надежде на то, что рынок ИС будет способствовать ро-
сту изобретательской и инновационной активности, 
повышению конкурентоспособности национальных 
экономик [1].

В странах Таможенного союза (ТС) сконцентриро-
вано более 5 % исследователей мира; их доля в патент-
ных заявках на изобретения составила в 2012 г. 2,2 %. 
Однако доля в доходах от ИС составила всего 0,27 % – в 
8 раз меньше; доходы от ИС (690 млрд долл.) 11,4 раза 
меньше расходов на ее приобретение за рубежом. Доля 
стран ТС в мировом высокотехнологичном экспорте 
составляет всего 0,61 % при доле в импорте ИС 3,1 % [1].

Стоит отметить, что лишь в Республике Беларусь 
принимаются меры по повышению ответственности 
государственных органов за коммерциализацию и ис-
пользование ИС [1].

Ключевое значение для ускоренного инновацион-
но-технологического прорыва национальных хозяйств 
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и всего пространства евразийской интеграции име-
ет эффективное использование промышленной соб-
ственности. Обладая монополией на эти виды ИС, их 
правообладатели могут обеспечить конкурентоспо-
собность основанных на них инновационных продук-
тов и получение инновационной сверхприбыли (тех-
нологической квазиренты).

В настоящее время регистрацию изобретений и 
других видов промышленной собственности осу-
ществляют национальные патентные ведомства, а ре-
гистрацию изобретений – 8 стран СНГ (в том числе 
государств-членов ТС) – Евразийская патентная орга-
низация (ЕАПО). 

В отличие от научных открытий промышленной 
собственности, компьютерных программ, ноу-хау, то-
варные знаки, знаки обслуживания, географические 
указания и названия мест происхождения товаров не 
являются результатом интеллектуальной деятельно-
сти. Это инструменты рыночной экономики, инстру-
менты конкурентной борьбы, охраняющие исключи-
тельные права производителей товаров и услуг на по-

лучение доходов от результатов своей производствен-
ной и коммерческой деятельности [2].

Следует учитывать, что до сих пор не достигнуто 
единство в признании национального, регионального 
и международного принципа исчерпания прав на то-
варные знаки, что порождает проблему параллельного 
импорта. Значительных масштабов достигла фальси-
фикация товарных знаков, объемы контрафактной, 
негодной для здоровья населения (особенно в области 
фармацевтики) продукции [1].

Серьезные проблемы в сфере авторских и смежных 
прав возникли в последние десятилетия в результа-
те информационной революции – распространения 
интернета, электронных изданий и других объектов 
авторского права в цифровой сфере. До сих пор эти 
вопросы не регламентированы международным согла-
шением.

Важным звеном создания Единой системы охраны, 
защиты и использования ИС в ТС и ЕАЭП является 
формирование наднационального института по вы-
полнению функций ТС и ЕАЭС в этой сфере [1].
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Развивающаяся система рыночных отношений 
Республики Беларусь в условиях формирования ин-
новационной экономики обусловила необходимость 
определения эффективности осуществления инвести-
ционного процесса как на макро-, так и на микроуров-
не посредством управления главным его элементом – 
инвестиционными ресурсами. Поскольку в рыночной 
инновационной экономике стратегической целью 
инвестирования является экономическое развитие, 
увеличение добавленной стоимости инвестиционных 
ресурсов [3], то именно данная стоимость, вложенная 
в реальный сектор экономики, участвует в создании 
инновационного потенциала страны в целом.

Можно утверждать, что важнейшим направлением 
стратегии инновационного развития отечественных 
промышленных организаций должно стать эффек-
тивное управление инвестиционными ресурсами. 
Управление инвестиционными ресурсами представля-
ет собой комплекс мер, направленных на рационали-
зацию процесса формирования и вложения финансо-

вых и нефинансовых активов с учетом максимальной 
отдачи от вложенного капитала и роста добавленной 
стоимости [1].

Структурная схема процесса управления инвести-
ционными ресурсами промышленных организаций 
Беларуси представлена на рисунке.

Как следует из приведенной схемы, анализ и оценка 
эффективности управления инвестиционными ресур-
сами организаций промышленности должна включать 
оценку их инвестиционной привлекательности и ин-
новационной активности, на основе чего разрабатыва-
ются мероприятия по управлению инвестиционными 
ресурсами организации.

Современная инвестиционная политика, проводи-
мая в организациях, не может сводиться только к удов-
летворению текущих инвестиционных потребностей 
(необходимость замены выбывающих активов или их 
прироста в связи с расширением производственной 
деятельности) [2]. Актуальным направлением повы-
шения эффективности функционирования организа-


