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entrepreneurs go underground not only to avoid official taxes but also to reduce the burden of 
bureaucracy and corruption. This motive has an exceptional importance in the countries with 
transitional economy where prospering corruption brings to nothing all efforts to construct fair 
and effective system of the taxation.

Ковшар E.A.
Белорусский государственный университет

ЗНАЧЕНИЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕХАНИЗМОВ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В РАМКАХ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

В последние годы развивающиеся страны стали уделять большое внимание 
вопросам инновационного развития экономики. Невозможно представить 
инновационное развитие экономики без развития механизмов в области охраны 
прав интеллектуальной собственности. Республика Беларусь не стала 
исключением ни в первом, ни во втором случае, и в настоящее время активно 
развивает оба направления.

Начиная с 2000 года инновационное развитие экономики в Республике 
Беларусь признано государственным приоритетом. [1]. Это означает, что 
инновации становятся востребованными не только отдельными хозяйствующими 
субъектами, но и всем хозяйственным комплексом страны. Особенно это 
актуально для внешнеэкономического комплекса, который не может должным 
образом функционировать без достижения определенного уровня 
конкурентоспособности товаров белорусскими производителями.

Процесс инновационного развития экономики также характеризуется 
радикальным изменением роли экономических функций государства, 
кардинальным изменением методов и механизмов их исполнения. Исходя из 
этого, в Беларуси разработана Концепция белорусской национальной 
инновационной системы, которая представляет собой программу перевода 
национальной экономики в режим интенсивного инновационного развития в 
рамках белорусской экономической модели. Главным и наиболее эффективным 
механизмом такого перевода должна стать национальная инновационная система 
как современная институциональная модель генерирования, распространения и 
использования знаний, их воплощения в новых продуктах, технологиях, услугах 
во всех сферах жизни общества [2].

Вместе с тем, наблюдаются некоторые ключевые проблемы 
инновационного развития страны, нерешенность которых в настоящее время 
негативно влияет на развитие белорусского инновационного потенциала.

Во-первых, это отсутствие системной, четко стр}/ктурированной 
законодательной базы для осуществления всех стадий инновационной 
деятельности; отсутствие законодательной базы для мер государственной 
поддержки инновационной деятельности, включая прямые (бюджетное 
финансирование) и косвенные (налоговые преференции, государственные 
гарантии и т.д.) механизмы; а также отсутствие нормативно-правовой базы,
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регулирующей условия создания предприятий и нормы взаимоотношений между 
субъектами инновационной инфраструктуры.

Е*о-вторых, это ограниченный платежеспособный спрос на внутреннем 
рынке на передовые технологии и нововведения, а также наличие низкого спроса 
со стороны реального сектора экономики на перспективные -  с точки зрения их 
коммерческого применения -  результаты научно-технической деятельности, 
отсутствие сложившегося рынка инновационной продукции.

В-третьих, это неразвитость специальных финансовых механизмов 
поддержки отдельных элементов инновационной инфраструктуры, 
инновационного предпринимательства и самостоятельных инновационных 
проектов (а именно фондов рискового финансирования -  венчурных фондов), 
неразвитость специальных финансовых механизмов поддержки фирм на этапе их 
быстрого роста, сертифицированных оценщиков фирм и интеллектуальной 
собственности. страхования инновационных инвестиций, лизинга 
высокотехнологичного оборудования и приборов, фондового рынка для 
наукоемких компаний, торговых домов и др.

В-четвертых, это слабость кооперационных связей между научными 
организациями, учреждениями образования и производственными 
предприятиями.

Е*-пятых, это низкая инновационная активность ведущих промышленных 
предприятий республики. При этом основными экономическими факторами, 
сдерживающими инновационную активность предприятий реального сектора 
экономики, являются низкий инновационный потенциал, недостаток собственных 
средств для расширения данного вида деятельности, высокая стоимость 
нововведений, экономические риски и длительные сроки окупаемости, что ведет 
к снижению уровня конкурентоспособности выпускаемой продукции на мировом 
рынке.

В-шестых, это низкая информационная прозрачность инновационной 
сферы, прежде всего, принципиально нового (инновационного) продукта, а также 
сведений для частных инвесторов и кредитных организаций об объектах 
вложения капитала с потенциально высокой доходностью [3].

Развитие и успех торгово-экономического сотрудничества стран в условиях 
глобализирующихся рынков характеризуется все большей зависимостью 
отдельно взятой страны от технологических нововведений, основанных на 
инновациях, а также от эффективности системы защиты прав интеллектуальной 
собственности в данной стране. Развитие инновационной деятельности в 
условиях формирования в Беларуси экономики знаний невозможно без 
эффективной системы охраны интеллектуальной собственности.

Механизмы в области охраны прав интеллектуальной собственности в 
Республике Беларусь динамично совершенствуются, принимаются новые 
законодательные документы по охране и управлению интеллектуальной 
собственностью, проводятся мероприятия по созданию и расширению 
необходимой инфраструктуры, повышается качество информационно
методического обеспечения, развивается система мониторинга и контроля.

В 2008 году стартовала Государственная программа по охране
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интеллектуальной собственности на 2008-2010 годы. Главная цель программы - 
повышение конкурентоспособности отечественной экономики на основе охраны 
в Беларуси и за рубежом результатов интеллектуальной деятельности, а также 
стимулирование развития творчества. Программа включает комплекс мер по 
совершенствованию законодательства, развитию информационно-методического 
обеспечения, системы образования, улучшению контроля и регулирования рынка 
интеллектуальной собственности, противодействию нарушениям в данной сфере. 
В ходе выполнения программы на отраслевом и региональном уровнях будет 
укрепляться инфраструктура системы охраны и управления интеллектуальной 
собственностью.

Проведенное Национальным центром интеллектуальной собственности 
исследование показало, за последние годы изобретательская деятельность в 
Беларуси заметно активизировалась. Согласно исследованиям Центра, 
наибольшую активность в охране объектов промышленной собственности 
проявляют организации НАН Беларуси (9% от действующих в Беларуси патентов 
на изобретения), организации министерств образования и промышленности (7% и 
4,5%), а также предприятия концерна "Белнефтехим" в последние годы все 
больше подают заявок на объекты промышленной собственности. Существенно 
активизировалась деятельность по регистрации товарных знаков предприятиями 
концерна "Белгоспиицепром".

За 2004-2007 годы в республике общее количество действующих патентов 
на изобретения национальных субъектов возросло более чем на 60% (3312 
патентов), зарегистрированных ими товарных знаков - более чем на 50% (11095 
свидетельств). В целом, в 2007 году выросли показатели по поступающим в 
патентный орган Беларуси заявкам практически на все объекты промышленной 
собственности: 1662 заявки на изобретения, 940 - на полезные модели, 247 - на 
промышленные образцы, 11197 - на товарные знаки [4].

Согласно международным обязательствам Беларусь обеспечивает на своей 
территории охрану интеллектуальной собственности не только национальных, но 
и зарубежных субъектов. Свои инновационные решения на территории Беларуси 
патентуют заявители из 59 зарубежных государств, в том числе из США, 
Германии, России, Франции. Изобретения иностранных авторов, 
запатентованные в нашей стране, созданы в основном в области химии, 
медицины, сельского хозяйства и перерабатывающего производства. Высока 
активность зарубежных организаций и в охране на рынке Беларуси своих 
товарных знаков.

Работу по предотвращению нарушений в сфере интеллектуальной 
собственности в республике проводит целый ряд госорганов, в том числе органы 
внутренних дел, таможни, Госстандарта, прокуратуры, налоговой системы. 
Скоординированная деятельность правоохранительных органов по 
противодействию нарушениям в сфере интеллектуальной собственности 
осуществляется в рамках Государственной программы по борьбе с 
преступностью на 2006-2010 годы. Все эти службы обеспечивают надежную 
защиту объектов интеллектуальной собственности.

В 2007 году органами внутренних дел выявлено 54 преступления по статье
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Уголовного кодекса ’’Нарушение авторских, смежных, изобретательских и 
патентных прав", пресечено 437 административных правонарушений. По 
возбужденным уголовным делам и административным материалам у 
нарушителей изъято более 50 тыс. единиц контрафактной продукции. 
Государственным комитетом по стандартизации Республики Беларусь выявлены 
нарушения у 8 субъектов предпринимательской деятельности, наложены 
соответствующие штрафные санкции, запрещена реализация контрафактных 
экземпляров. В ходе проведения рейдовых мероприятий, направленных на 
пресечение и выявление нарушений, связанных с хранением и реализацией 
аудио- и видеопродукции, налоговыми органами изъято товаров на сумму более 
700 млн.бел.руб. Таможенными органами выявлено 25 фактов незаконного 
перемещения через таможенную границу экземпляров компьютерных программ, 
аудио- и видеопродукции, изъято и конфисковано более 20 тыс. единиц этой 
продукции.

Для унификации белорусского законодательства в сфере интеллектуальной 
собственности с основными положениями Соглашения ВТО по торговым 
аспектам прав интеллектуальной собственности формирование национального 
законодательства и обеспечение правоприменительной практики происходит в 
соответствии с действующими международными нормами, в том числе и в 
соответствии с теми, которые заложены в этом документе ВТО. Все 
минимальные стандарты, предусмотренные Соглашением по торговым аспектам 
прав интеллектуальной собственности, гарантируются в Беларуси. Это касается 
как объектов промышленной собственности, так и объектов авторского права.

Для Беларуси стратегическим приоритетом является обеспечение 
инновационного пути развития экономики. И те результаты интеллектуальной 
деятельности, которые уже имеются, либо могут быть получены в будущем, 
должны эффективно охраняться и использоваться в соответствии с 
законодательством. Это, в конечном счете, будет формировать конкурентные 
преимущества белорусских предприятий на внутреннем рынке, а также 
предоставит дополнительные возможности для укрепления своих позиций на 
международном рынке.
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