
Важным элементом стратегического управления ИС является опре
деление основных направлений деятельности компании по созданию 
(приобретению) и правовой охране ИС в рамках существующего нацио
нального, зарубежного законодательства и международных договоров.

Основными факторами, определяющими стратегию управления ИС 
предприятия, являются:

1. Маркетинговая стратегия.
2. Объемы производства.
3. Емкость рынков сбыта, как существующего, так и потенциаль

ного.
4. Наличие или отсутствие конкурентов.
5. Отрасль деятельности.
При определении стратегии управления ИС следует идентифициро

вать имеющиеся объекты ИС и их правовой статус, проанализировать, 
как используются «неосязаемые» активы и определить их дополни
тельные возможности.

Важным элементом стратегического управления ИС является реше
ние вопроса о том, какой вид ИС следует принять в качестве доминиру
ющего в перспективном планировании деятельности организаций.

Таким образом, интеллектуальная собственность является мощным 
фактором повышения конкурентоспособности инновационной эконо
мики и требует управляющего воздействия на процессы, связанные с ее 
использованием.
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НЕОБХОДИМОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

В ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Главная задача государственного инвестирования на современном 
этапе заключается в совершенствовании способов и форм финансирова
ния инновационной деятельности с учетом расширения возможностей 
привлечения частного капитала, включая осуществление совместных 
инвестиций.

Одним из наиболее эффективных путей привлечения инвестиций 
является использование механизмов государственно-частного партнер
ства (ГЧП). Именно ГЧП позволяет максимально ускорить создание но
вых и модернизацию действующих инфраструктурных объектов, нахо
дящихся в государственной собственности.

На уровне страны в целом партнерство между государственным и 
частным сектором позволяет решить две крупные проблемы: 1) заме
нить частично или полностью систему поддержки заранее определен
ных секторальных или политических приоритетов; 2) улучшить связи



между всеми участниками инновационной системы путем их самоорга
низации и усиления рыночно-ориентированных стимулов [1].

Сравнительный анализ инновационной активности и механизмов 
финансирования инноваций в Республике Беларусь показал, что наи
большую долю в структуре источников финансирования инноваций за
нимают привлеченные средства, которые включают кредиты и займы, 
а также средства иностранных инвесторов, включая иностранные кре
диты и займы. Это вызвано недостатком собственных средств, неразви
тостью институтов венчурного финансирования, несовершенством ме
ханизмов стимулирования инновационной активности и т.д. Среди ос
новных экономических факторов, сдерживающих развитие инноваци
онной деятельности, руководители белорусских предприятий выделяют 
следующие: недостаток собственных денежных средств, что препят
ствует осуществлению инновационной деятельности на постоянной ос
нове; высокая стоимость нововведений; низкий инновационный потен
циал организации; недостаток поддержки со стороны государства [2]. 
Все это актуализирует необходимость применения механизмов ГЧП 
как дополнительного источника инноваций.

Таким образом, использование инструментов ГЧП может обеспе
чить эффективное взаимодействие частного сектора и государства при 
реализации инновационных проектов. Основными направлениями раз
вития механизмов ГЧП в инновационном развитии экономики Респуб
лики Беларусь являются: создание фондов, предоставляющих финансо
вые ресурсы организациям на стадии научно-исследовательских разра
боток; создание системы венчурных инвестиционных фондов; создание 
инновационных кластеров; организация наукоградов.
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ИННОВАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
НАУКОЕМКИХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ

Сегодня в мировой экономике формируется новая парадигма, осно
ванная на генерации, распространении и использовании знаний. Эко
номика знаний — это экономика, где сектор технологической материа
лизации знаний играет решающую роль, а производство является ис- 
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