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 Меры по повышению 
конкурентоспособности 
в условиях присоединения к ВТО

Деятельность государств — членов ТС и ЕЭП по соблю-
дению норм и правил ВТО по охране и защите прав 

ИС, их эффективной коммерциализации и защите от кон-
трафакта становится важнейшим элементом повышения 
конкурентоспособности национальных экономик, освоения 
современных методов конкурентной борьбы, продвижения 
товаров на зарубежные рынки.

Эффективность реализации прав и обязательств в рамках 
ВТО является фактором, в значительной степени определяю-
щим результаты деятельности государств — членов ТС и ЕЭП 
в целях развития и модернизации их национальных эконо-
мик и повышения конкурентоспособности.

Проведенные недавно исследования влияния интенсив-
ного использования прав ИС в отраслях показали, что они 
вносят впечатляющий вклад в экономические показатели 
и обеспечивают повышение конкурентоспособности стран 
Европейского союза [10]. ИС играет все более и более важ-
ную роль в современных экономиках. Развитие «экономи-
ки знаний», глобализация рынков, увеличивающаяся слож-
ность продуктов и услуг повысили важность использования 
РИД. Для многих компаний в развитых странах стоимость 
их нематериальных активов интеллектуального капитала 
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превышает стоимость их физических 
активов. Исследование, проведенное 
в ЕС, свидетельствует о том, что пред-
приятия и организации, использующие 
права ИС (далее — IPR) в объемах и раз-
мерах, превышающих средний показа-
тель по отрасли, обеспечивают лучшие 
экономические показатели. Так, в пери-
од 2008 – 2010 гг. они обеспечили 26 % заня-
тости в ЕС, в том числе 21 % — на пред-
приятиях, использующих товарные знаки, 
12 % — использующих промышленные об-
разцы, 10 % — использующих изобретения, 
3,2 % — автор ское право.

В среднем за этот период 56,5 млн ев-
ропейцев были заняты в отраслях с ин-
тенсивным использованием IPR из пол-
ной занятости, составляющей прибли-
зительно 218 млн человек. Кроме того, 
еще 20 млн рабочих мест было создано 
в отраслях, которые поставляют товары 
и услуги для отраслей, активно исполь-
зующим IPR.

Помимо занятости предприятия, 
интенсивно использующие IPR, обеспе-
чивают большую экономическую эф-
фективность, что находит отражение 
в росте валового внутреннего продукта 
(ВВП). За тот же самый период предприя-

тия, интенсивно использующие IPR, произ-
вели почти 39 % ВВП в ЕС, составляющем 
4,7 трлн евро (табл. 1).

Предприятия, интенсивно исполь-
зующие IPR, вносят весомый вклад во 
внешнюю торговлю ЕС, они произво-
дят 90 % экспортной продукции. Следу-
ет отметить, что 88 % импорта ЕС также 
состоит из продукции предприятий, ин-
тенсивно использующих IPR.

При этом следует обратить внима-
ние на то обстоятельство, что одним из 
методов определения конкурентоспо-
собности страны является ее возмож-
ность производить продукцию, конку-
рентоспособную на международных 
рынках. Поэтому использование результа-
тов ИС является ключевым фактором до-
стижения высокой конкурентоспособности 
государств — членов ТС и ЕЭП.

Рассмотрим показатели глобально-
го индекса, характеризующего уровень 
конкурентоспособности государств — 
членов ТС и ЕЭП.

Согласно опубликованному рейтин-
гу стран, составленному ВЭФ на основе 
этого индекса [11], Российская Федера-
ция заняла 112-е место из 132 возмож-
ных, улучшив свою позицию по сравне-

Таблица 1. Вклад предприятий, активно использующих права ИС, в ВВП в ЕС [10]

IRP-индустрия Добавленная стоимость (ВВП), млн евро Доля в общем ВВП ЕС, %

Товарные знаки 4163,527 33,9

Промышленные образцы 1569,565 12,8

Изобретения 1704,485 13,9

Авторское право 509,859 4,2

Всего в IRP-индустрии 4735,262 38,6

Общий ВВП ЕС 12 278,744 100,0
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нию с 2010 г. на 2 пункта. Вместе с тем 
она оказалась позади своих партнеров 
по Содружеству Независимых Госу-
дарств. К примеру, Украина заняла 86-е 
место, Республика Казахстан — 105-е, 
Таджикистан — 110-е, Кыргыз стан ока-
зался на 111-м месте.

В современных условиях методология 
оценки и стратегия формирования конку-
рентоспособности национальных эконо-
мик — это мощный аналитический и по-
литический инструмент, одна из самых 
влиятельных концепций для разработки 
стратегий устойчивого экономического раз-
вития на основе использования интеллекту-
ального капитала.

Разработка конкурентной стратегии 
и конкурентной политики государства 
позволяет определить основные ори-
ентиры деятельности государственных 
органов, в соответствии с которыми 
они должны: формировать стабильную 
и предсказуемую конкурентную среду; 
поддерживать конкуренто способные 
экономические структуры; создавать 
условия для инвестирования в традици-
онную и технологическую инфраструкту-
ру; обеспечивать благоприятные условия 
для частных сбережений и внутренних 
инвестиций; проявлять агрессивность 
для завоевывания конкурентных пози-
ций на международных рынках, а так-
же обеспечивать привлекательность для 
прямых иностранных инвестиций; обе-
спечивать качество, быстроту и прозрач-
ность деятельности правительственных 
органов; оптимизировать уровень зар-
платы, производительности и налогоо-
бложения; формировать средний класс, 
поддерживать социальную структуру, 
снижать неравенство в доходах; вклады-
вать значительные инвестиции в выс-
шее образование, фундаментальную 

и прикладную науку, долгосрочное обу-
чение трудовых ресурсов; обеспечивать 
сбалансированное развитие националь-
ной экономики в условиях глобализации 
для повышения благосостояния населе-
ния, при этом поддерживая отечествен-
ную систему национальных, культурных 
особенностей и цивилизационных цен-
ностей.

В условиях ВТО на фоне возрастаю-
щей глобальной конкуренции важ-
но не только сохранить имеющиеся 
конкурент ные преимущества госу-
дарств — членов ТС и ЕЭП, но и сделать 
все возможное для перехода к конку-
рентным преимуществам более высо-
кого порядка на основе инвестиций, 
перехода к экономике, основанной на 
инновационных технологиях.

Проведенный анализ показывает, 
что недостаточная проработка в целост-
ной концепции и стратегии в сфере ИС 
государств — членов ТС и ЕЭП вопро-
сов повышения национальной кон-
курентоспособности может привести 
к нарастанию ряда серьезных проблем. 
Это требует высокой эффективности 
системы регулирования на наднацио-
нальном уровне ТС и ЕЭП, результатив-
ности и оперативности принимаемых 
мер по созданию благоприятных усло-
вий для развития национальных эко-
номик в условиях ВТО и минимизации 
возможных рисков неблагоприятных 
последствий.

Использование результатов ИС явля-
ется ключевым фактором достижения 
высокой конкурентоспособности госу-
дарств — членов ТС и ЕЭП.

Проведенный анализ позволяет 
сформулировать ряд важных предложе-
ний по повышению конкурентоспособ-
ности государств — членов ТС и ЕЭП. 
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Повышение конкурентоспособности 
государств — членов ТС и ЕЭП в усло-
виях присоединения к ВТО может быть 
обеспечено за счет следующих мер:

А) Сложившийся уровень нацио-
нальной конкурентоспособности госу-
дарств — членов ТС и ЕЭП должен быть 
существенно повышен за счет создания 
Единой системы охраны, защиты и ис-
пользования ИС.

Б) В соответствии с нормами и прави-
лами ВТО в интересах повышения конкурен-
тоспособности необходимо ориентировать-
ся на соответствие требованиям Соглаше-
ния ТРИПС, что предопределяет эффек-
тивное распоряжение правами на РИД 
и является определяющим фактором 
реализации государствами — членами 
ТС и ЕЭП стратегий инновационного 
развития национальных экономик.

В) Необходимо учитывать требования 
Соглашения ТРИПС, которые конкретно 
определяют право ИС как элемент торго-
вых отношений. Гармонизация с между-
народными нормами в области защиты 
владельцев иностранной ИС и улучше-
ние ситуации с защитой на националь-
ном рынке должны способствовать как 
созданию более предсказуемой деловой 
среды для ведения бизнеса, так и разви-
тию инновационных технологий.

Г) В соответствии с нормами и прави-
лами ВТО в интересах повышения конку-
рентоспособности необходимо использо-
вать эффективный инструментарий ВТО 
для отстаивания интересов национальных 
правообладателей на иностранных рынках, 
защиты их товарных знаков и географиче-
ских указаний. При этом принципиально 
важной задачей в условиях ВТО является 
реализация прав на получение за рубежом 
правовой охраны на РИД в соответствии 
с Соглашением ТРИПС.

Д) Создание Единой системы должно 
быть увязано с проведением масштабной 
модернизации национальных экономик 
в целях развития производства и расши-
рения импортозамещения и экспорта 
современных конкурентоспособных то-
варов, наукоемкой продукции и услуг, су-
щественной диверсификации структуры 
экспорта и обеспечения не дискримина-
ционных, а по возможности преферен-
циальных условий доступа на мировые 
рынки.

Е) Необходима разработка долго-
срочной научно-технической страте-
гии государств — членов ТС и ЕЭП, уси-
ление их научно-технологического со-
трудничества со странами ШОС, БРИКС 
и с Евросоюзом. Необходимо скоорди-
нированное и активное привлечение 
международных высокотехнологичных 
компаний к размещению производств, 
исследовательских и инжиниринго-
вых центров в наукоградах, технико-
внедренческих зонах, инновационных 
регионах и кластерах, включая усиле-
ние сотрудничества со странами — клю-
чевыми технологическими партнера-
ми, привлечение компаний — мировых 
лидеров в сфере ИС, что позволит повы-
сить эффективность использования ИС 
для усиления конкурентоспособности.

Расширенный пакет предложений 
по совершенствованию государствен-
ной политики поддержки и стимули-
рования инвестиционного и научно-
технологического сотрудничества госу-
дарств — членов ТС и ЕЭП должен преду-
сматривать:

— системный пакет инициатив по 
инновационной деятельности госу-
дарств — членов ТС и ЕЭП, принятие со-
глашения «Об основах политики в обла-
сти привлечения прямых иностранных 
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инвестиций в инновационные производ-
ства», устанавливающего нормативно-
правовую базу, а также определяющего 
структуры, ответственные за разработку 
ключевых направлений политики регу-
лирования иностранных инвестиций 
в соответствии со стратегическими це-
лями перевода национальных эконо-
мик на инновационный путь развития, 
обеспечивающий повышение их конку-
рентоспособности;

— перечни приоритетных отраслей, 
требующих инвестиций государств — 
членов ТС и ЕЭП, процедуры отбора 
проектов инвестиционного сотрудни-
чества с подчинением их задачам мо-
дернизации национальных экономик 
на новой инновационной основе с ис-
пользованием ИС;

— систему приема иностранного ка-
питала, включающую в себя широкую 
и конкурентную сеть наднациональ-
ных институтов, коммерческих банков 
и страховых компаний, защищающих 
иностранный капитал от политических 
и коммерческих рисков, а также инфор-
ма ционно-посреднических центров, 
за ни мающихся подбором и заказом ак-
туальных проектов, поиском заинтере-
сованных в их реализации инвесторов 
и оперативным оформлением сделок 
«под ключ»;

— программы технологической пе-
реподготовки кадров, институцио наль-
ной базой которых могли бы стать цен-
тры технологического обучения, созда-
ваемые вузами совместно с междуна-
родными инжиниринговыми компани-

ями — поставщиками технологических 
решений на рынок государств — членов 
ТС и ЕЭП;

— создание наднациональной систе-
мы мониторинга инвестиционного кли-
мата в целях проведения постоянной 
работы по обеспечению благоприятно-
го инвестиционного климата в государ-
ствах — членах ТС и ЕЭП и улучшению 
их имиджа за рубежом.

Необходима разработка и принятие 
комплексной политики в сфере при-
влечения зарубежных инвестиций, 
в которой с позиции национальных 
интересов должны быть определены 
отраслевые и территориальные прио-
ритеты, меры снижения инвестицион-
ных рисков и улучшения инвестици-
онного климата, задачи и полномочия 
структур, которые обеспечивают реали-
зацию этих интересов в той или иной 
сфере. В качестве первоочередных мер 
предлагается усилить роль прямых 
иностранных инвестиций в техноло-
гической модернизации националь-
ных экономик на основе разработки 
и реализации крупных инвестицион-
ных проектов, формирования эффек-
тивных механизмов стимулирования 
партнерских связей и гармонизации 
условий вхождения государств — чле-
нов ТС и ЕЭП в общемировое техноло-
гическое пространство.

Представляется, что реализация ука-
занных мер позволит повысить эффек-
тивность использования ИС для дости-
жения высокой конкурентоспособно-
сти государств — членов ТС и ЕЭП.


