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 Payment balance – basic monetary basis of rate stability – it remains stable and does not give basis for de-

valuation. Currency reserves in this case cover money volume in national currency fully. The countries, which faces 

growing deficit of payment balance and danger of complete loss of currency reserves resort to devaluation.   

 In the condition of reduction of global demand and contraction of external markets, a positive effect of de-

valuation on export may be enough limited. As regards to the problem of import curb, its volume in non–oil sector 

decreased even without devaluation.   

 Devaluation will not assist to quick import replacement because of limited unloaded producing capacity.   

 Under conditions of high unit weight of imported packaging, materials and semi–manufactured articles in 

the production of local goods (as per some investigations from 40% to 60% depending on fields of industrial manu-

facture) devaluation of manat may disrupt its external competitiveness.   

 The growth of inflation and consequently decrease of real assets and capital price, impoverishment of 

population could be the result of devaluation.   

 While current scales of dollarization of the loans (46%) 2/3 dollar loans were issued to sectors of economy 

which did not receive income in foreign currency.  Consequently, devaluation could influence to financial position 

of these sectors, causing acute impairment of the ability to pay on bank loans.   

 Acute devaluation could bring to panic among population and sharp outflow of finds from the banks, inten-

sifying liquidity problem. At the same time, floating devaluation would strengthen uncertainty, causing dollarization 

and further pressing on currency reserves.   

 Devaluation could increase expenses on foreign debt servicing and debt burden of the banks.   

In long term perspective Central Bank of Azerbaijan is orienting towards gradual transmission to regime of flex-

ible exchange rate. In post crisis period the flow of foreign capital and exported oil incomes have grown. This may 

bring to overheating of the economy because of increase of money emissions in the condition of fixed currency rate. 

Therefore, flexibility of rate policy is very significant in the long–term plan for concentration of monetary policy on 

achievements of target indicators of inflation.    

The article analyses the peculiarities of the stabilization policy in Azerbaijan. 
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В правоприменительной практике и в научной литературе сформировалось понимание интеллектуальной 

собственности как права на конкретные результаты интеллектуальной творческой деятельности человека в 

любой области (производственной, научной, литературной, художественной и пр.), а также права на сред-

ства индивидуализации юридического лица, продукции, выполненные работы или услуги [1, с.12]. 

Развитые страны защищают свою интеллектуальную собственность через международные соглашения, 

патентование, высокоэффективное стимулирование творчества талантливых разработчиков, инвестирование 

фундаментальной науки, защиту торговых знаков, марок, «ноу–хау». 

В Республике Беларусь разработана нормативная база и сформирована инфраструктура для создания 

объектов интеллектуальной собственности, ее охраны и защиты от незаконного использования. Республика 

является участницей международных договоров под эгидой Всемирной организации интеллектуальной соб-

ственности и международных договоров в рамках СНГ. Подготовлен ряд нормативных актов по защите ин-

теллектуальной собственности Единого экономического пространства. Стратегия в сфере интеллектуальной 

собственности утверждена в Беларуси на 2012–2020 годы. 

К объектам интеллектуальной собственности в Республике Беларусь относятся: 

− произведения науки, литературы и искусства; 

− исполнения, фонограммы и передачи организаций вещания; 

− изобретения, полезные модели, промышленные образцы; 

− селекционные достижения; 

− топологии интегральных микросхем; 

− нераскрытая информация, в том числе секреты производства (ноу–хау); 

− фирменные наименования; 

− товарные знаки и знаки обслуживания; 

− географические указания и другие объекты [2, с.440]. 

Органом государственного управления интеллектуальной собственностью является Государственный 

комитет по науке и технологиям с подведомственным ему Национальным центром интеллектуальной соб-

ственности, специализированным подразделением которого является Апелляционный совет при патентном 

органе, осуществляющий досудебное урегулирование споров по вопросам охраноспособности объектов 

промышленной собственности в Республике Беларусь. 
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Рассмотрение споров в связи с созданием, правовой охраной и использованием объектов интеллектуаль-

ной собственности осуществляет судебная коллегия по патентным делам Верховного Суда Республики Бе-

ларусь [3]. 

Материальной и интеллектуальной площадкой сегмента интеллектуальной собственности является ин-

новационное развитие экономики, ее кадрового потенциала, повышение уровня научных исследований и 

разработок. 

В 2012 году на научно–техническую деятельность в Республике Беларусь будет направлено 1,3 триллио-

на рублей бюджетных средств (0,3% ВВП) против 793 миллиардов рублей в 2011 году. Из бюджета Союзно-

го государства в 4,9 млрд. российских рублей более половины предусматривается направить на совместные 

научно–технические разработки и проекты, что позволит профинансировать 39 союзных программ иннова-

ционного развития промышленности, сельского хозяйства, энергетики, связи, транспорта и информацион-

ной базы [4]. 

По данным Национального центра интеллектуальной собственности, за 2006–2010 годы в Беларуси в 2 

раза увеличилось количество отечественных заявок на выдачу евразийских патентов на изобретения, кото-

рые подлежат охране на территории СНГ. В 2,5 раза – количество заявок на регистрацию товарных знаков, 

поданных в Российскую Федерацию. В 4 раза – количество международных заявок на регистрацию товар-

ных знаков. И более чем в 2,5 раза − количество зарегистрированных сделок с объектами промышленной 

собственности. 

Эффективно управляют интеллектуальной собственностью МТЗ, «Амкодор», БелАЗ, ГСКБ по зерноубо-

рочной и кормоуборочной технике (г. Гомель), НПО «Центр», ОАО «Пеленг», «Милавица», Институт по-

рошковой металлургии Национальной академии наук, Белорусский национальный технический универси-

тет, Институт физико–органической химии БГУ, Институт физики им. Б.И.Степанова, Институт механики 

металлополимерных систем им. В.А.Белого (г. Гомель), «Белмедпрепараты», «Белкард», «Савушкин про-

дукт», «Бабушкина крынка», «Спартак», что позволяет им обеспечить конкурентные преимущества на рын-

ках и высокую отдачу от объектов интеллектуальной собственности. 

В целом же, на один вложенный в науку рубль в Беларуси получают на 18 рублей новой продукции. 

Однако, по мнению  генерального директора Национального центра интеллектуальной собственности 

Л.Воронецкого, на многих предприятиях вопросам изобретательства, грамотного управления интеллекту-

альной собственностью уделяется недостаточно внимания. Из–за несоблюдения прав других субъектов на 

изобретения, промышленные образцы, товарные знаки отечественные товаропроизводители теряют рынки 

сбыта, несут существенные экономические потери [5]. 

Мониторинг факторов, препятствовавших инновациям в промышленности в 2010 году, представлен в 

таблице. 

В современных рыночных условиях, жесткой конкуренции предстоит существенно повысить эффектив-

ность оборота результатов научно–технической деятельности и коммерциализации объектов интеллектуаль-

ной собственности, так как они подвергаются амортизации и сроки их полезного использования ограниче-

ны. 

В целях повышения эффективности коммерциализации объектов интеллектуальной собственности 

(ОИС) Управление науки и инновационной политики Министерства экономики Республики Беларусь ини-

циирует внедрение новых инструментов финансовой поддержки обладателей объектов интеллектуальной 

собственности. Инновационные ваучеры и гранты на условиях отбора и с учетом экспертизы ОИС могут 

быть использованы на: 

− маркетинговые исследования по коммерциализации ОИС; 

− патентование за рубежом; 

− информационное продвижение ОИС на рынок; 

− инжиниринговые услуги; 

− привлечение инвестора для производства конкурентоспособной продукции с использованием ОИС; 

− выплату роялти за результаты научной деятельности и другое. 

В организационном плане инициативы Министерства экономики Республики Беларусь направлены на 

создание двух новых институтов развития рынка научно–технических услуг и инновационной продукции: 

1. Национального агентства по коммерциализации интеллектуальной собственности. 

2. Биржи интеллектуальной собственности – специализированной организации по торговле правами 

на объекты интеллектуальной собственности и ценными бумагами высокотехнологичных компаний Респуб-

лики Беларусь [7, с.51–52]. 
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Таблица – Оценка факторов, препятствующие инновациям, организациями промышленности по значимости 

в 2010 году [6, с.132–133] 

 

 Число организаций промышленности, оценив-

ших отдельные факторы, препятствующие инно-

вациям, как 

основные или 

решающие  

значительные незначи–

тельные 

Экономические факторы:    

недостаток собственных денежных средств  872 618 292 

недостаток финансовой поддержки со стороны государства 243 602 463 

низкий платежеспособный спрос на новые продукты 136 379 614 

высокая стоимость нововведений 468 755 236 

высокий экономический риск 284 615 414 

длительные сроки окупаемости нововведений 271 670 409 

Производственные факторы:    

низкий инновационный потенциал организации 340 464 615 

недостаток квалифицированного персонала 168 465 811 

недостаток информации о новых технологиях 84 384 908 

недостаток информации о рынках сбыта 74 318 934 

невосприимчивость организаций к нововведениям 60 190 857 

недостаток возможностей для кооперирования с другими 

организациями 
73 229 736 

Другие факторы:    

низкий спрос потребителей на инновационную продукцию 

(работы, услуги) 
117 315 613 

несовершенство законодательства по вопросам  регулиро-

вания и стимулирования инновационной деятельности 87 257 512 

неопределенность сроков инновационного процесса 77 313 528 

неразвитость инновационной инфраструктуры (посредни-

ческие, информационные, юридические, банковские, про-

чие услуги) 

95 319 585 

неразвитость рынка технологий 126 376 507 

 

Реальным резервом активизации интеллектуальной собственности является включенность в этот процесс 

самого работника – носителя совокупности творческих способностей, способностей выполнять квалифици-

рованный труд, а в современном контексте – создавать инновационный продукт. 
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Рассматривая использование бюджетных средств на современном этапе в Беларуси отмечается невысо-

кий уровень качества государственных услуг в целом. В свою очередь, избыточная численность занятых в 

бюджетной сфере составляет, по меньшей мере, 20–25%.  

Очевидно, что с точки зрения повышения устойчивости экономического и социального развития Белару-

си целесообразной выглядит разработка вариантов модернизации бюджетной системы страны с целью оп-

тимизации структуры государственных расходов (в том числе за счет сокращения отдельных статей бюдже-
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