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Одним из приоритетов государственной политики в современных условиях является со-
здание условий для экономического роста, обусловленного нововведениями, повышением
конкурентоспособности продукции на мировых рынках [1,2]. Важность интеллектуальной
собственности доказывают новые технологии, которые становятся рычагами устойчивого
роста производительности труда и уровень издержек. Очень много исследований посвяще-
но интеллектуальной собственности (ИС). Однако остается недостаточно рассмотренным
влияние государственной политики и политики организации на интеллектуальную соб-
ственность. Подходы современных ученых выражают правовой или бухгалтерский подхо-
ды, но этого недостаточно для развития единой концепции понимания ИС [3,4,6,7].

В связи с переходом хозяйственных отношений на Интернет рынки возникает мно-
жество проблем в действующих подходах к количественной и качественной оценке ИС.
Появление практических задач выявляет взаимосвязь ИС как стимулирующего фактора
к экономической деятельности, подчеркивающего конкуренцию между производителями
[8].

Ученые обычно выделяют два подхода к анализу ИС. Во-первых, с позиции социально-
философского подхода, как понятие «собственность», а во-вторых (Р. Познер, Й. Барцель)
в концепции утилитарного подхода «собственность» это предмет институционального ана-
лиза.

Конечно, сейчас очень популярно рассматривать интеллектуальную собственность как
институт, но при этом важно учитывать, что развитие российской институциональной сре-
ды и то, что она переживает переход к рыночной экономике, для этого нужно подчеркнуть
важность конкурирующих механизмов свободного рынка.
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