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Информационно-аналитическое исследова-
ние Евразийской экономической комиссии посвя-
щено вопросам управления процессами развития 
интеллектуальной собственности в Евразийском 
экономическом союзе, включая правовую охрану, 
защиту прав на объекты интеллектуальной 
собственности и сотрудничество с междуна-
родными и региональными организациями. 
Особое внимание уделено результатам работы 
Евразийской экономической комиссии, уполно-
моченных органов, общественных организаций 
государств-членов Евразийского экономического 
союза. 

Рассмотрена необходимость и важность 
создания стратегии охраны, защиты и 
использования интеллектуальной собственности 
Евразийского экономического союза, которая 
должна обеспечить системное развитие интел-
лектуального потенциала Республики Армения, 
Республики Беларусь, Республики Казахстан, 
Кыргызской Республики и Российской Федера-
ции, а также повышение конкурентоспособности 
и темпов развития национальных экономик. 
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В монографии впервые рассматриваются 
основные концептуальные, системотехни-
ческие, организационно-методические аспек-
ты создания и применения методов управ-
ления формированием и развитием интеллек-
туального капитала коммерческих и не ком-
мерческих организаций (стран-участниц Евра-
зийского экономического союза и стран 
БРИКС) в условиях инновационной и сетевой 
экономики в различных областях деятель-
ности, в государственном и региональном 
управлении, в менеджменте бизнес процессов. 
Интеллектуальный капитал рассматривается 
как фактор роста устойчивости, конкуренто-
способности и общего благосостояния, как 
государства, так и общества. Предлагается 
общедоступная, инвариантная для глобаль-
ного, регионального и национального уровней 
методика измерения и оценки виртуального 
интеллектуального капитала. Она пригодна 
для использования в центрах Ситуационного 
анализа, для проведения исследований 
рейтингов транснациональных корпораций, 
инновационных центров и образовательных 
учреждений, а также для проведения ранней 
диагностики предкризисных ситуаций.  

Книга может быть использована в 
качестве практического и учебного руко-
водства, современного когнитивного инстру-
мента для акционеров и инвесторов, менед-
жеров, руководителей-администраторов, гос-
служащих, директоров предприятий, анали-
тиков-экспертов, а также в качестве учебно-
методического пособия для слушателей кур-
сов повышения квалификации и пере-
подготовки, научных сотрудников, студентов, 
аспирантов и преподавателей соответствую-
щих специальностей вузов. 
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