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  Предисловие к Концепции 
создания Единой системы 
охраны, защиты и использования 
интеллектуальной собственности 
в Таможенном союзе и Едином 
экономическом пространстве

Современный этап развития мировой экономики на-
глядно показывает, что только инновационный путь 

является гарантией устойчивого экономического роста 
любого государства. Внедрение современных технологий, 
создание производств с высокой добавленной стоимостью 
способствуют повышению конкурентоспособности нацио-
нальных экономик, продвижению товаров на зарубежные 
рынки, развитию смежных отраслей.

Конкурентоспособность современных высокоразвитых 
стран основана, главным образом, на технологических преиму-
ществах. Сегодня в этих государствах наблюдается опережаю-
щий рост рынка интеллектуальной собственности (ИС) по срав-
нению с ростом ВВП. По оценкам экспертов, за 10 лет доходы 
от экспорта ИС в странах с высоким уровнем доходов на душу 
населения увеличились в 3,1 раза при росте ВВП в 2,1 раза.

Развитие «экономики знаний», глобализация рынков, 
усиливающаяся конкуренция в производстве высокотехно-
логичных товаров стали ключевыми факторами, обусловли-
вающими необходимость активизации интеграционного со-
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трудничества государств Таможенного 
союза и Единого экономического про-
странства.

Первые итоги реализации проекта 
евразийской экономической интегра-
ции подтвердили его востребованность 
и жизнеспособность. Одним из важным 
показателей, подтверждающих этот 
вывод, стало то, что Россия, Казахстан 
и Беларусь, создавшие ТС и ЕЭП, про-
демонстрировали опережающие тем-
пы роста взаимного товарооборота по 
сравнению с общими темпами своей 
внешней торговли. В результате взаим-
ный товарооборот России, Казахстана 
и Беларуси за первые три года функци-
онирования Таможенного союза (2010–
2012) вырос на 45 % по сравнению с об-
щим ростом их внешней торговли за 
тот же период на 36 %.

Вместе с тем пока остается неизмен-
ной структура взаимной торговли на-
ших стран. Следует подчеркнуть, что 
государства ТС и ЕЭП фактически обме-
ниваются либо сырьевыми товарами, 
удельный вес которых в общей структу-
ре товарооборота в 2013 г. составил 33 %, 
либо продукцией, созданной на основе 
технологий третьих стран. Совершенно 
очевидно, что инновационная полити-
ка государств Таможенного союза долж-
на быть ориентирована на разработку 
и освоение принципиально новой про-
дукции, основанной на внедрении со-
временных технологий.

Сегодня перед нашими странами 
стоят важные задачи по модернизации 
и диверсификации национальных эко-
номик, созданию производств с высо-
кой добавленной стоимостью, повы-
шению качества экономического роста. 
Большое значение имеет принятие мер 
по развитию технологической коопера-

ции, научного сотрудничества, корпора-
тивной интеграции, стимулированию 
инновационной деятельности экономи-
ческих субъектов, разработке стратеги-
ческих концепций промышленного раз-
вития, реализации политики освоения 
экономиками стран ЕЭП производств, 
основанных на пятом и шестом техно-
логических укладах.

Одним из краеугольных камней лю-
бой инновационной системы является 
система защиты и охраны интеллек-
туальной собственности (ИС). В связи 
с этим актуальное значение приобрета-
ет взаимодействие государств ТС и ЕЭП 
в сфере охраны, защиты и использова-
ния интеллектуальной собственности 
в рамках единого рынка товаров и услуг. 
На повестке дня стоят задачи по разра-
ботке нашими странами долгосрочной 
стратегии научно-технологического раз-
вития, нацеленной на инновационный 
прорыв, перелом неблагоприятных тен-
денций и повышение конкурентоспо-
собности, в том числе в условиях при-
соединения к ВТО.

Важнейшим элементом реализации 
указанной стратегии должна стать раз-
работка Единой системы охраны, защи-
ты и использования ИС с учетом норм 
и правил Всемирной организации ин-
теллектуальной собственности и ВТО 
(ТРИПС) и национальных интересов го-
сударств — членов ТС и ЕЭП.

В связи с этим весьма интересным 
представляется исследование по раз-
работке Концепции развития системы 
охраны и защиты прав интеллектуаль-
ной собственности в Таможенном союзе 
и Едином экономическом пространстве, 
проведенное Евразийской экономиче-
ской комиссией совместно с Институ-
том экономических стратегий (ИНЭС) 
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и Международным институтом Пити-
рима Сорокина — Николая Кондратьева 
(МИСК). В частности, авторами сформу-
лированы предложения по формирова-
нию единой системы охраны ИС в рам-
ках ТС и ЕЭП, осуществлению единой по-
литики и правоприменительной прак-
тики в области авторских и смежных 
прав, а также по содействию коммерци-
ализации и использованию результатов 
интеллектуальной деятельности.

Считаем целесообразным детально 
изучить и проанализировать предложе-
ние авторов по созданию наднациональ-
ного института, главными задачами ко-
торого должны стать охрана, защита 
и использование промышленной соб-
ственности, прежде всего изобретений, 
лежащих в основе инновационного про-
рыва, формирования новых поколений 

техники и технологий шестого техноло-
гического уклада (ТУ-6). Также предпола-
гается, что данный институт будет пред-
назначен для расширения коммерциа-
лизации и использования ИС. Важной 
функцией наднационального институ-
та может стать научно-образовательная 
работа, обеспечивающая повышение 
роли науки в деятельности ТС и ЕЭП 
и расширение подготовки квалифици-
рованных кадров для этой сферы.

Уверен, что использование разрабо-
танных авторами предложений в сфе-
ре развития, создания, защиты и охра-
ны интеллектуальной собственности 
стран ТС и ЕЭП внесет большой вклад 
в формирование нормативно-правовой 
базы интеграционного сотрудничества 
государств Евразийского экономиче-
ского союза.
    


