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Раздел 2  
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

ному, должно стать для неё одной из приоритетных задач, и именно поэтому данная тема так 
актуальна. Сегодня осознается, что развивать науку, создавать инновации и строить экономику 
знаний невозможно без защиты интеллектуальной собственности. Тем более что стоимость 
объектов интеллектуальной собственности растет во всем мире. Белорусский внутренний ры-
нок небольшой, поэтому необходим выход на международный. Национальный центр интел-
лектуальной собственности (НЦИС) ведет активную работу в ЕАЭС, и уже принято решение о 
выдаче евразийских экономических патентов. Отечественное патентное право соответствует 
мировому: Беларусь является членом 18 международных договоров в этой сфере,  система за-
щиты интеллектуальной собственности в стране выстроена по мировым стандартам. Ежегодно 
в Национальный центр интеллектуальной собственности поступает более 7 тыс. обращений. 
Ежемесячно к сайту белорусского патентного органа обращаются около 25 тыс. человек из 50 
стран. В 2016 году было заключено более 750 договоров о передаче прав на объекты про-
мышленной собственности: их количество увеличилось на 20 %. Растет и количество заявок 
на выдачу патентов [1]. Движение научно-технических достижений осуществляется в системе 
взаимосвязанных звеньев «государство — наука — техника — производство», субъекты кото-
рых должны соизмерять свою деятельность с учетом спроса и предложения, а также условий 
реализации полученных результатов на рынке. Темп роста мирового рынка интеллектуальной 
собственности – 12 %, в то время как мирового рынка промышленности – всего 2–3 %. На-
звания брендов стали наиболее ценными нематериальными активами, часто превосходящими 
стоимость основного капитала. Общая стоимость лицензий на использование объектов про-
мышленной собственности и технологий в мире достигла более $50 млрд в год. По оценке экс-
пертов, объемы продаж на международном рынке наукоемкой продукции, изготовленной на 
основе использования интеллектуальной собственности, достигает $2 трлн в год [1]. В 2017 г. 
Республика Беларусь зафиксировала 850  выданных на изобретения патентов и 524 заявки [2]. 
На конец 2018 года было зарегистрировано около 6 тысяч лицензионных договоров, 5 тысяч 
договоров уступки прав на объекты интеллектуальной собственности. Эти данные указывают 
на рост активности страны в данной сфере.
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Современный мир тяжело представить без сотрудничества и объединения в определённые 
группы стран. Беларусь хоть и является маленькой страной, однако в силу ограниченности 
ресурсов она вынуждена кооперироваться с другими странами для поддержания собствен-
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ной стабильности. Беларусь является членом многих интеграционных объединений, куда она 
вступала после обретения независимости: СНГ, СГ, ЕЭС, ЕЭП и многих других.  Единое экономи-
ческое пространство и зона свободной торговли позволяет Беларуси на свободных и равных 
правах осуществлять обменные операции с Украиной, Россией, Арменией, Таджикистаном, Ка-
захстаном, Молдавией и Киргизией. Тем не менее главным экономическим партнёром Бела-
руси стала западная соседка – Россия. Беларусь экспортирует в Россию продукты животного 
происхождения: молочные продукты, мясо, фрукты. Импортирует нефтепродукты. Из-за отсут-
ствия в недрах нашей страны нефти и природного газа Беларусь вынуждена покупать её из-за 
рубежа. Долгое время нефтепереработка на НПЗ в Беларуси (Мозырский НПЗ, «Нафтан») при-
носила прибыль из-за цены, установленной для нас, как на внутреннем рынке России в 2007 
году, однако налоговый манёвр России в 2018 может существенно подкосить всю переработку, 
т. к. произойдёт неизбежное повышение цены на нефть в течение ближайших пяти лет. Однако 
на политической арене Беларусь считает, что ей нужнее количество, поэтому сотрудничество с 
постсоветского пространства уходит в другие страны. Китай – пятый по значению партнёр вне 
СНГ. Китай инвестирует в нашу страну, размещая китайско-белорусские предприятия в нашей 
стране, а мы получаем от этого существенный толчок в развитии. Результат внешней торговли 
Беларуси товарами и услугами в 2018 г. стал наилучшим за 6 лет: плюсовое сальдо составило 
почти $ 700 млн, против $ 83 млн в 2017 г. Экспорт товаров в 2018 году вырос в долларовом 
выражении на 15,9 %, услуг — на 11,2 %, а совокупный экспорт — на 14,9 %. Главная причина 
роста — стоимостная: выросли долларовые цены на экспортируемые товары. Среднегодовая 
цена в долларах нефтепродуктов в 2018 г., например, на 28 % больше, чем в 2017. Импорт то-
варов в 2018 г. увеличился в долларах на 13,4 %, услуг — на 12, 5 %, совокупный импорт — на 
13,3 % [1]. Здесь также рост обеспечен, прежде всего, стоимостным фактором. Так, среднегодо-
вая цена импортируемой из России нефти выросла с прошлого года на 32 %. Сальдо внешней 
торговли товарами в 2018 году осталось традиционно отрицательным, но «минус» сократил-
ся на 11,0 %, то есть результат улучшился. В секторе внешнеэкономических услуг тоже поло-
жительная динамика: во-первых, традиционное положительное сальдо в 2018 г. выросло на                                          
9,3 %, во-вторых, оно стало рекордным [2].
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Предпринимательская деятельность в сфере коммерции неизбежно сопряжена с риском. 
Любые решения в деятельности предпринимателю приходится принимать в условиях неопре-
деленности, когда надо из нескольких возможных вариантов выбрать один, оптимальный. Сле-


