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В настоящее время наблюдается рост ценности интеллектуальной 

собственности. Ведущую роль в производственном процессе все чаще 

играют продукты интеллектуальной собственности, которые являются 

воплощением способности человека к познанию. Интеллектуальный капитал 

является неотъемлемой частью высокотехнологичного производства, что 

определяет его весомую долю в экономическом обороте [2]. 

Под интеллектуальной собственностью принято понимать 

закрепленное законом временное исключительное право, а также личные 
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неимущественные права авторов на результат интеллектуальной 

деятельности или средства индивидуализации [1]. Согласно 

законодательству, которое устанавливает права на интеллектуальную 

собственность, автор обладает монополией на некоторые формы 

использования продуктов своей интеллектуальной творческой деятельности. 

Третьи лица могут использовать плоды интеллектуального труда автора 

исключительно с его разрешения [2]. 

Появление транснациональных корпораций с внушительными 

показателями финансовой деятельности, образование новых ценностей в 

мировом сообществе происходит благодаря рынку интеллектуальной 

собственности. Данный рынок является базой для развития международных 

компаний, ученых и изобретателей, которые работают по всему миру [2]. 

Специфика объектов интеллектуальной собственности предопределяет 

особенности рынка интеллектуальной собственности. Их специфичность 

выражается в следующем [1]: 

- нематериальный характер; 

- относительная легкость распространения; 

- возможность одновременного использования практически 

неограниченным количеством потребителей; 

- конкуренция в производственных и иных целях; 

- нелегальное заимствование приводит к обесценению потенциально 

ценных плодов интеллектуального труда в случае отсутствия их 

своевременной правовой защиты. 

Принимая во внимание специфику объектов рынка интеллектуальной 

собственности можно выделить основные особенности рынка 

интеллектуальной собственности  [2]:  

- идеальность, которая выражается в высочайшей конкуренции; 
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- глобальность. Многие продукты реализуются в Интернете, где 

отсутствуют национальные границы и любые барьеры для распространения 

объектов рынка интеллектуальной собственности; 

- тесная связь с наукой. Рынок интеллектуальной собственности не 

может существовать в условиях отсутствия развитой экономики, образования 

и научной среды в стране. В подавляющем большинстве случаев 

интеллектуальный продукт создается образованными людьми, зачастую, 

научными деятелями. Данный продукт может быть востребован только среди 

платежеспособных потребителей, доля которых относительно невелика в 

слаборазвитых странах; 

- низкий порог входа. Нередко, продукты интеллектуальной 

собственности могут распространяться через Интернет, что позволяет 

многократно сократить финансовые затраты на их продвижение. Таким 

образом, абсолютно любой изобретатель может составить конкуренцию на 

данном рынке; 

- невозможность объективной оценки стоимости активов. Оценка 

реальной или же потенциальной стоимости интеллектуального продукта 

является практически невыполнимой задачей, так как трудно предсказать 

востребованность того или иного продукта заранее. 

Высокая динамика развития свидетельствует о том, что рынок 

интеллектуальной собственности находится на стадии формирования [1]. 

Становление данного рынка во многом определяется спецификой объектов 

данного рынка, которые приобретают все большее значение в современном 

мире. 
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