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вы, формы и особенности интернационализации отечественных предприятий и 
зарубежных компаний; оптимизировать внешнюю торговлю и потоки капита-
лов; управлять трансфером технологий в контексте модернизации производства 
и формирования конкурентных преимуществ отраслей народного хозяйства. В 
этом заключается методологическое значение теории интернационализации де-
ловой активности.

На основе общей теории интернационализации могут быть сформулирова-
ны концептуальные положения по транснационализации белорусского капита-
ла, выбору международных предпринимательских мест, определению трансна-
ционального статуса отечественных предприятий. Экономическая суть актив-
ной транснационализации состоит в переносе фаз создания добавленной стои-
мости в определенных функциональных областях предприятия за рубеж в рам-
ках глобального или регионального воспроизводственного процесса. Соответ-
ственно, транснационализация капитала на микроэкономическом уровне явля-
ется наиболее зрелой стадией интернационализации деловой активности пред-
приятия, когда отдельные фазы производственного процесса осуществляются 
за границей благодаря прямым инвестициям и передаче технологического паке-
та. При этом предприятие эволюционирует от отечественной к транснациональ-
ной компании. Ряд белорусских предприятий начинают отвечать данному стату-
су, создавая за рубежом производственную и товаропроводящую сеть. Это ме-
няет философию развития компании, на первый план выходят глобальные стра-
тегии. А счет активной государственной политики стимулирования интернаци-
онализации деловой активности белорусских предприятий можно кардиналь-
но повысить уровень международной конкурентоспособности народного хозяй-
ства Республики Беларусь.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЫНОК
ЛИЦЕНЗИОННОЙ ТОРГОВЛИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Дудко Е. Н., Белорусский государственный экономический университет

Развитие лицензионной торговли в международной экономике способству-
ет экономии средств на проведение НИОКР; модернизации имеющихся произ-
водств; сокращению научно-технического отставания; привлечению инвести-
ций; повышению конкурентоспособности продукции; наращиванию объемов 
экспорта и получению дополнительной валютной выручки, что свидетельствует 
о важности экономических и правовых аспектов лицензионной торговли.

Рынок лицензионной торговли — система экономических отношений, воз-
никающих между субъектами при заключении сделки по передаче, как права 
пользования, так и самого научно-технического достижения, являющаяся эле-
ментом рынка ИС и неотъемлемой составляющей научно-технического обмена, 
способствующая повышению конкурентоспособности товаров и получению су-
щественного экономического эффекта.
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По сравнению с рынками многих зарубежных стран рынок лицензионной 
торговли в Республике Беларусь — сравнительно молодой. Белорусское законо-
дательство в вопросе охраны ИС и регулирования лицензионной торговли сфор-
мировано за достаточно короткий период времени. Это стало возможным благо-
даря опыту правового регулирования отношений в рассматриваемой сфере, ко-
торый содержался в трех законах Союза ССР: «Об изобретениях в СССР»  от 
31 мая 1991 г., «О товарных знаках и знаках обслуживания» от 3 июля 1991 г. и 
«О промышленных образцах» от 10 июля 1991 г.

Процесс становления белорусского рынка лицензионной торговли можно 
проследить по статистическим данным, приведенным в годовых отчетах Наци-
онального центра интеллектуальной собственности (НЦИС). Приведенные дан-
ные свидетельствуют о динамичном развитии внутреннего рынка лицензионной 
торговли в Республике Беларусь в 1993—2012 г. За это время Национальным 
центром было зарегистрировано 3063 договора об уступке прав.

За период 1993—2011 г. НЦИС зарегистрировано 2964 лицензионных до-
говора, 2518 из которых составляют неисключительные лицензии и 446 ис-
ключительные лицензии. В 2012 г. было зарегистрировано 539 лицензионных 
договоров.

По данным, приведенным в годовых отчетах НЦИС, в 2006—2012 г. наблю-
далась активизация деятельности по заключению договоров комплексной пред-
принимательской лицензии (франчайзинга). Так, если в 1993—2005 гг. данные 
о заключенных договорах франчайзинга отсутствуют, то за период с 2006 по 
2012 г. их было заключено 133. Однако необходимо отметить, что в абсолют-
ном большинстве и лицензиаром, и лицензиатом становились национальные 
заявители, что позволяет сделать вывод о преобладании внутренних лицензий 
в Республике Беларусь.

Для развития корпоративных связей с зарубежными партнерами из России, 
Казахстана, Украины, Венесуэлы, Китая, Польши, Литвы, Латвии, Румынии, 
Кыргызстана активно используют принадлежащие им технологии такие наци-
ональные компании, как РУП «Минский тракторный завод», ОАО «Амкодор», 
ОАО «Минский автомобильный завод», ОАО «Белорусский автомобильный за-
вод» и др. 

Отмечена положительная динамика в развитии лицензионной торговли на 
национальном рынке. Однако получение максимального вознаграждения по 
лицензионным договорам не является главной целью экономической деятель-
ности. Большую значимость имеет формирование устойчивых корпоративных 
связей; получение конкурентных преимуществ; привлечение инвестиций; раз-
витие товаропроводящей сети; получение дополнительной прибыли. В связи с 
этим, основными направлениями регулирования в сфере лицензионной торгов-
ли должны стать: развитие законодательства; совершенствование управления на 
отраслевом уровне; стимулирование создания и использования объектов ИС на 
корпоративном уровне, а также противодействие нарушениям. Комплекс соот-
ветствующих задач целесообразно отразить в перечне мероприятий по реализа-
ции стратегии Республики Беларусь в сфере интеллектуальной собственности. 
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Роль интеллектуальной собственности как инструмента регулирования 
рынка, формирования торговой политики и конкурентных преимуществ пред-
определили необходимость включения вопросов охраны ИС и лицензион-
ной торговли в государственную программу развития экспорта Республики 
Беларусь. 

О НЕКОТОРЫХ ПУТЯХ ВЫХОДА 
ИЗ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО КРИЗИСА И ПРОБЛЕМЕ 
ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Дюбкова Т. П., Белорусский государственный университет

В течение последних двух десятилетий по основным медико-
демографическим показателям белорусское общество находится за пределами 
критических значений, представляющими угрозу национальной безопасности 
страны. Несмотря на реализацию комплекса мер, направленных на стимулиро-
вание рождаемости и усиление социально-экономической поддержки семей в 
связи с рождением и воспитанием детей, суммарный коэффициент рождаемости 
в 2013 г. составил только 1,7, что является отражением продолжающегося про-
цесса депопуляции (см. таблицу). Даже для простого замещения поколений ко-
личество рождений на одну женщину фертильного возраста должно быть не ме-
нее 2,2—2,3. В то же время существует проблема, требующая незамедлительно-
го решения, — сверхсмертность мужчин трудоспособного возраста. По оценкам 
проф. Ю. М. Комарова, процесс депопуляции обусловлен на 65—67 % высокой 
смертностью и только на 33—35 % низкой рождаемостью. 

Доля населения трудоспособного возраста в общей численности населения 
Беларуси ежегодно снижается. В динамике эта тенденция сохранится в связи со 
вступлением в трудоспособный возраст малочисленных групп населения, рож-
денных в начале 1990-х гг. на фоне относительно низкого уровня рождаемо-
сти. Почти каждый четвертый из всех умерших в стране — люди в трудоспо-
собном возрасте, более 80 % из них — мужчины. В структуре причин смертно-
сти населения трудоспособного возраста лидирующее место занимают болезни 
системы кровообращения, на втором месте — смертность от внешних причин, 
не связанная с заболеваемостью (случайные отравления алкоголем, дорожно-
транспортный травматизм, суициды, убийства и др.), на третьем — злокаче-
ственные новоообразования. Наиболее весомый вклад в смертность вносят са-
моубийства и случайные отравления алкоголем. Даже умеренное потребление 
алкоголя мужчинами молодого возраста ассоциируется с увеличением смертно-
сти на 30—50 %. По результатам республиканских социологических опросов, в 
2014 г. курит табак четверть населения страны в возрасте 16 лет и старше. Куря-
щими являются 48,0 % мужчин и 8,9 % женщин. С курением табака в Беларуси 
связаны 30—40 % смертельных исходов ишемической болезни сердца, 30 % он-
кологических заболеваний. Страна теряет ежедневно из-за болезней, имеющих 
причинную связь с курением табака, 42 человеческие жизни. Эти потери состав-


