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Актуальность. На протяжении последних двух столетий интеллектуальная собствен-
ность стала одним из важнейших факторов общественного производства. В развитии совре-
менной инновационной экономики она играет особую и все возрастающую роль. Именно 
инновации являются основным способом опережения конкурентов и  максимизации прибы-
ли. В условиях новых технологических реалий в развитых странах мира интеллектуальная 
собственность формирует около 1/6 их бюджета [3]. 

Цель.  Проанализировать экономическое содержание и роль интеллектуальной соб-
ственности в современной экономике. 

Методы.  Анализ научной литературы, систематизация данных и их обобщение. 
Результаты. В Гражданском кодексе Республики Беларусь (статья 139) интеллекту-

альная собственность обозначена как «исключительное право гражданина или юридического 
лица на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним сред-
ства индивидуализации продукции, выполняемых работ и услуг» [3]. Интересен сам объект 
интеллектуальной собственности. Он определен как «материализованный результат немате-
риального по своей природе мыслительного процесса» [1]. У владельца возникает право, 
позволяющее ему единолично владеть этим объектом, разрешать или запрещать его исполь-
зование другими лицами.  

Все объекты интеллектуальной собственности подразделяются на охраняемые, во-
первых, авторским правом и смежными правами; и во-вторых, патентным правом (промыш-
ленная собственность). Авторское право представляет собой совокупность правовых норм, 
закрепляющих и регулирующих правовое положение авторов и созданных ими произведений 
литературы, науки и искусства. Объектами охраны промышленной собственности являются 
патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки и знаки 
обслуживания и т.д. [2]. В настоящее время в РБ существует относительно развитая норма-
тивно-правовая база, обеспечивающая защиту прав на объекты интеллектуальной собствен-
ности со стороны государства. Белорусское законодательство содержит в себе и нормы, 
направленные в той или иной мере на стимулирование создания и использования указанных 
объектов. 

Выводы. В последнее время с углублением инновационных процессов и повышение 
уровня информатизации общества значимость интеллектуальной составляющей производ-
ственных ресурсов существенно возрастает. Перспектива развития развитых государств в 
условиях информационно-индустриального производства обозначилась достаточно четко: в 
общей стоимости продукции этих стран снижается значение сырьевых ресурсов и резко воз-
растает роль интеллектуальных. Конкурентная способность продукции обеспечивается в 
наши дни не столько инвестициями в традиционно сырьевые факторы производства, сколько 
в творческую деятельность, в постоянный приток интеллектуально значимых идей и, в 
первую очередь, в область высоких технологий. 
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