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2003 г. № 700 .о правах ва резу.лътаты научной, научно-технической и инновацион
ной деятельности•. Уставовле:явый порядок распределения прав ва созданные за 
счет средств бюджета объекты интеллектуальной собствеRRости позволяет более эф

фективно включать разработчика в процесс их коммерциализации. 

Принятые меры государственного стимулирования создания, использования и 

введения в гражданский оборот объектов промышленной собственности свидетель

ствуют о том, что в Республике Беларусь создаRЫ необходимые условия для разви

тия творческой деятельности изобретателей и рационализаторов, а таJ<же для хом

мерциализации результатов их деятельности. Тем ве менее существуют нормы, пра

ктическое использование которых сдерживается по ряду причин, в том числе вслед

ствие противоречий в нормативвъrх документах, сложности их прантического при

~епения. В настоящее время ведете.я работа по совершенствованию действующего 

законодательства в рассматриваемой области. 

Л.П. Падално, д-р экон. наук, профессор 

Институт экономики НАН Беларуси (Минск); 

С.Г. Морозов, аспирант 

БНТУ (Минск) 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ВОВЛЕЧЕНИЯ 

ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ 
СТРУКТУРУ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Экономический рост во мвогих региовах мира сопровождается увеличением 

объемов энергопотребления, повышением цен на топливво-эвергетические ресурсы 

и либерализацией мировых энергетических рынков. В связи с этим важнейшее мес

то в системе nриоритетов энергетической nолитики развитых государств занимает 

повышение экономической эффективности электроэнергетического производства, 

так как если страна добивается доступа к коммерческим энергоресурсам, то ее при

оритетом становится безопасность энергоснабжения, а затем эффективность затрат. 

Анализ прогнозируемой С'l'руктуры генерирующих мощностей и общих тенден

ций технологического развития эвергоотрасли развитых стран свидетельствует, что 

в долгосрочном периоде оптимизация производственной структуры электроэнерге

тики будет осуществляться на инновационной основе по следующим направлениям: 

повышение экономической эффективности энергопроизводства на действующих 

электростанциях, генерирующие мощности которых ориентированы преимущес

твенно на потребление ископаемых видов топлива (природный газ, уголь, ядерное 

топливо); ввод в эксплуатацию новых электростанций на базе углеводородных видов 
топлива с использованием генерирующего оборудования инновационного типа: раз

витие источников распределенвой генерации на базе использования возобновляе

мых источников энергии (гидроэлектростанции, ветроэяергоуставовки, солнечные 

электростанции, биоэнергоустановки и др.). При этом в условиях ограниченного 

объема инвестиционных ресурсов необходима концентрация на тех энерготехноло

гиях, которые способны инициировать повышение экономической эффективности 

эвергопроизводства в рамках всей системы энергоснабжения. Таким образом, осо-
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бую актуальность приобретает разработна сценариев инновационво-те:х.вологичес

кого развития систем энергоснабжения и формирование на базе инновационных 

энерготехнологий оптимальной структуры генерирующих мощностей в соответ

ствии с принципами экопомичвости. надежности и экологпчности. 

Анализ условий и фак1•оров развитпя мировой :электроэнергетики позволяет 

сформулировать основные экономи'!еские предпосылки технологической модерни

зации централизованных систем эвергосвабжения на илвовационной основе. Увели

чение физического и моральuого itзноса генерирующих мощностей современных 

:энергосистем в усло:виях повышснnя цен на топ.rtпвuо-энергРтические ресурсы обус

лоuлпвают рО('Т экснлуатационвых затрат па энергопроизводство и, как следствие . 

ослаб.'!Р.В.Ие ковкурев·rяых позиций крупны>: генери:рующих источнИI<ов па электро

энергетlfчсско:\1nыя1<е110 сравненшо, яапри:1-1ер с технология'1и распределенной rе

пеvап.ии. Лапт-юе обстоятельство обусловило непбходимость ттнтеnсифи1<ал.ии инво

ва циопuо-инвестициС1нвых процессов в сфере большой эuергетикп. На совре tеняом 

этаnе r·енернрующт~е ЭНl'ргоr<омпаuии экономичесюr р1>звитых стран в значитель

ны {1б'Ьемах фпнавси.ру1о·г ваучно исследовате11ь..:к.ие и опыrно-ковструкторские 

I f'Ol• 'I"Ы . напрRВденкые ва созданле ипноnзциоuны:t элr-rrетиrтесних технологий для 

кpvnuыx электрпстанцпй (lar·ge :cafp tethnnlog1e. ), а также обеспечивают rtеобходи
"1У о фr~нансоnую uоддерж1'у сuециазшзпрованных пнновациоrшых центров на ста

ю • . ом шрциализаци11 и тиражировnии.я •rехнологичеr.t<их инноваций в электроэ-

111 . рг..,тн·rеrкой отрасли. 

~аз nт.re Прl)Наво;:~.ственноii c•rpYJ<тy ы це.нтра;щ:юR1швых 1:нс1·ем эuepгocuaбжe

Hll.f' n 1 111 uо1Jаци.ошюй оспuве мщ ·но r.нггмя:rрив:.~ть к.m эффективный сnос:об сни
~t:Е" • я нt·raпiвuoru влн.н1ня .ннеmапх фttн оров на Н<vнп;о.,л• но1:: rъ n наде:>1\.ностъ ра

б 11ъ 1 ·r:-iк11.x эяе:рrоt:н:r.те~. Вьmолн~нвы< нам1т расчет11 <' ~нщстель<: ·rьую·r, что дr~же в 

уt:ловин., nоста цен на топдивные ресур<'Ы э;так1rюст~шцин. на 1<оторых в производ · 

e·rIJP.11110 1~ процес~-t: испQ 11ьзу1о~r..я. .l'frтновациовны~ эn.-ргртичеrК"не технологии. вь:;ра-

6:1~ · rн uт конкуренТ<наюсобную ;1лек1·розh~рг1n<1 11.а пµотяжевпи всего жизnепно.rо 

цrнош да.н11ых •1·еJtНолоrпй. 

Л.Н, Поддерегина, канд. экон. наук 

БНТУ (Минск) 

ИННОВАIJИОННАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 

В период перехода Республики Беларусь к рыночным о•ruоmепи:ям инновацион

ная подитика. предприятия (любой формы собственн<1с•rи) коренным образом связана 

с реструктуризацией. 

В нuстоящее время учев:ые-экономисты под реструктуриJацuРU. nонимаю·r 

структурную (юридическую), организационную, управлевчР-скую и финансовую 

адаuтацию предприятия к условиям рыночной аконом.яки. т .е. это существев:вое из

ме1ншие деловой страте.г.и.и и (или) финансовой структуры предприятия . 

Все процедуры реструктуризации в осповпом класспфицируются по двум груп

пам: текущая (краткосрочная), стратегическая (домосрочная). 
Текущая реструктуризация направлена на стабилизацию деятельности предпри

ятия в краткосрочном периоде. Освову ее составляет структурная (юридическая) и 
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