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Сегодня, в едином контексте пересмотра и виртуализации экономических отно-

шений – в эпоху экспоненты технологического прогресса и становления знания как 
ключевого производственного ресурса, институциональное закрепление категории 
«интеллектуальная собственность» выступает фундаментальным условием обеспе-
чения национальной конкурентоспособности. Данная работа предлагает комплекс-
ное исследование вышеназванной категории – столь необходимое в условиях об-
щемирового движения по вектору новой экономики. В рамках исследования рас-
сматриваются теоретические подходы к определению роли института интеллекту-
альной собственности, описываются экономические аспекты функционирования од-
ноименного института, а также общемировые тенденции в данной сфере и их акту-
альность для Республики Беларусь. Практическим результатом выступает авторский 
анализ сильных и слабых аспектов институциональной инфраструктуры государст-
ва: анализ позволяет оценить конкурентоспособность страны в контексте станов-
ления новой экономической парадигмы, а приведенные на его основе рекомендации 
– повысить эффективность реализации ею наличного инновационного потенциала. 
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Интеллектуальная собственность (ИС) как институт – категория 
сложная и неоднозначная, тесно коррелирующая с качеством государст-
венного управления в традиционной экономике. Базисная цель институ-
та состоит в минимизации транзакционных издержек экономических 
субъектов: осуществляя контроль над доступом к инновации, институт 
предупреждает несанкционированное присвоение авторства и роялти, 
сохраняет стимулы к дальнейшей творческой деятельности. В частности, 
институт занимается организацией механизма коммерциализации нема-
териального актива – как правило, в форме продажи лицензий на право 
временного использования патента в производстве и бизнесе – преуспе-
вая в решении задач по 3 функциональным направлениям: 

• спецификации и защите интеллектуальных прав; 
• оценке стоимости нематериальных активов; 
• трансферу инноваций в международном и локальном масштабах. 
Трансфер и спецификация ИС в контексте глобальной сети коммуни-

каций – этапы взаимно необходимые. Определение правомочий и границ 
«владений» сторон – основа осуществления трансфера как такового. 
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Предпосылкой же осуществления трансфера эффективного выступает 
сокращение издержек на поиски, проверку информации, оформление 
сделки – «оцифровка» контрактных отношений, которая также возможна 
лишь с условием четкой спецификации прав участников сделки. Этап 
объективной оценки ИС вводится факультативно, так как на практике 
достичь ее невозможно: отсутствуют исчерпывающий критерий и еди-
ная система оценки нематериальных капитализируемых активов. Про-
блема актуальна для всего мирового сообщества и обусловлена особен-
ностями интеллектуального продукта: прежде всего, нематериальной 
формой инновации. Сторонам сделки необходимо сойтись в выборе 
подхода к оценке ИС и установить таким образом компромиссную цену 
(обычно опосредуется специальной организацией).  

Выполнение перечисленных этапов ведет к взаимовыгодной иннова-
ционной сделке с целью получения конкурентной способности либо до-
хода от ее частичной коммерциализации. Трансфер инноваций изменяет 
структуру правомочий и субъектно-объектных отношений по поводу 
использования данных прав на локальном и глобальном уровне, пере-
распределяя их наиболее эффективным с экономической точки зрения 
образом – в результате распределения интеллектуальных прав техноло-
гия оказывается у стороны, наиболее заинтересованной в ее имплемен-
тации – выигрыш общества возрастает посредством: 

• получения дохода изобретателем в виде фиксированного 
вознаграждения (в случае договора об отчуждении права собственности) 
или роялти (в случае продажи лицензии на временное пользование); 

• повышения конкурентоспособности на основе роста 
рентабельности компаний, имплементировавших инновацию; 

• повышения качества и доступности потребительских товаров; 
• пополнения государственной казны в виде возрастающих 

налоговых отчислений от передачи инновационных прав. Налоги с 
доходов от реализации инновации уплачиваются по всей цепи продаж – 
от произво-дителя до дистрибьюторов и розничных продавцов. 

Тем не менее, трансфер инноваций выступает главным спорным во-
просом международной политэкономии: с позиции структурализма – 
наиболее популярного подхода к определению роли спецификации зна-
ния в мировой экономике – происходит закрепление и усиление эконо-
мического неравенства развитых и развивающихся стран. Согласно при-
верженцам структурализма, патенты, авторские права и торговые марки 
придуманы как инструменты закрепления технологического превосход-
ства уже существующих лидеров мировой арены над «третьими» стра-
нами. Разрыв между государствами намеренно увеличивается или под-
держивается для того, чтобы иметь власть над развивающимися, инно-
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вационно зависимыми государствами. От усиления международной сис-
темы прав ИС выигрывают лишь развитые экономики. Сильная специ-
фикация снаружи вынудит многочисленных аутсайдеров платить моно-
польную цену за продукт, который не может быть легальным образом 
«скопирован», соглашаясь на диктаторские условия трансфера техноло-
гий: чаще это импорт инноваций у сильного государства, реже – экспорт 
собственных по вынужденно заниженным ценам [1, с. 211]. Таков нега-
тивный сценарий развития событий, однако, он имеет место быть. 

Белорусскому государству важно оперативно реагировать на гло-
бальные тенденции – ориентироваться на диверсифицированное произ-
водство инновационной направленности, параллельно работая над каче-
ством спецификации интеллектуальных прав и возможностями их реа-
лизации в национальной экономике. Это комплексная политика, направ-
ленная одновременно на развитие функциональности государственных 
институтов ИС и на стимулирование населения к созданию собственных 
разработок – с предпочтением в пользу патентного права. При разра-
ботке политики в сфере ИС следует изучить зарубежный опыт, в частно-
сти успех патентной реформы США начала 80-х гг. и ее составляющие: 
модернизацию системы образования, закон Бэя-Доуола, «тройную спи-
раль» Г. Ицковица, кластеризацию экономики. Исследованные в рамках 
анализа «потенциал-реализация» показатели сформировали имидж Бе-
ларуси как государства противоречивого: авторитарного и институцио-
нально слабого, между тем располагающего инновационным потенциа-
лом и качественной информационно-коммуникационной инфраструкту-
рой. В сфере ИС страна имеет весьма скромные результаты: умения 
производить в отсутствие эффективного управления созданным продук-
том недостаточно для формирования конкурентного преимущества. Так, 
белорусские специалисты занимаются преимущественно аутсорсингом и 
разработкой программного обеспечения «на заказ» для крупнейших за-
рубежных компаний: согласно рейтингу журнала Forbes, 5 из 10 круп-
нейших мировых корпораций являются заказчиками ПВТ в Беларуси [2]. 
Технологические проекты либо изначально регистрируются в странах с 
более развитыми институтами, либо продаются вследствие отсутствия в 
стране достаточных условий: лишь около 5% патентов находят реализа-
цию в белорусской экономике: нет коммерциализации – нет стимулов к 
созданию ИС [3, с. 34]. Нечеткая правовая спецификация и недостаток 
знаний в области управления ИС приводят к размыванию ответственно-
сти за нарушение законодательства в данной области. В частности, за 
несанкционированное использование патента и торгового знака не уста-
новлено конкретного наказания.  
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Знание сегодня – не только ключевой ресурс, но и главный объект 
инвестирования. Вопрос привлечения прямых иностранных инвестиций 
(ПИИ) в белорусскую экономику стоит на повестке дня: на протяжении 
последних 6 лет динамика ПИИ характеризуется устойчиво негативным 
трендом – в 2017 г. уровень чистых иностранных вложений составил 
31,49% относительно уровня 2011 г. [4]. Крайне важно заняться законо-
дательной спецификацией прав, устранением «пробелов» и «лазеек», ис-
пользуемых для безнаказанного «копирования» – обеспечить инвесто-
рам надежную систему защиты патентов, повысить степень доверия к 
действиям правительства. Необходимо также разобраться с аспектами 
правового регулирования инновационных нововведений, как торговля 
криптовалютой, смарт-контракты. Стоит позаботиться и о том, чтобы 
бизнес имел технологическую или наукоемкую направленность – инно-
вационный предприниматель способен привлечь больше иностранного 
капитала, нежели представитель традиционной экономики. Вместе с 
тем, властям следует осознать: высокий результат по одному из направ-
лений не означает обретение конкурентоспособности – нужно иметь в 
целом эффективную экономику.  
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