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Раскрыта сущность категории рынка интеллектуального капитала и его субъектнообъектная
структура. Определено место данного рынка в системе рынка капитала и предпринята попытка
его классификации по различным критериям. В заключение на основании статистических данных
определены тенденции и перспективы развития рынка интеллектуального капитала.

“Рынок интеллектуального капитала” за
нял свое место среди категорий экономичес
кой науки сравнительно недавно, исследова
ния в этом направлении начали проводиться
не ранее нескольких последних лет. Вместе
с тем, масштабы проявления тенденции к раз
витию науки, инновационных технологий,
росту образовательного уровня и совершен
ствованию профессионализма все более рас
ширяются, и одна из новейших областей на
уки уже названа экономикой знаний. Интел
лектуальное развитие личности направлено
на постоянное повышение эффективности в
реализации личных возможностей, для чего
необходима адекватная мотивация на соот
ветствующем рынке. Таким рынком, все бо
лее обосабливаясь от традиционных рынков
труда и капитала, становится рынок интел
лектуального капитала.
Формирование и развитие рынка интел
лектуального капитала и в целом интеллек
туализация хозяйственных отношений увязы
вается с превращением индустриальной эко
номической системы в постиндустриальную
экономику и нарастанием процесса инфор
матизации общества. При этом постиндуст
риальное общество определяется как обще
ство, в экономике которого приоритет пере
шел к преимущественному производству ус
луг, проведению исследований, организации
системы образования и повышения качества
жизни; и, самое важное, внедрение нововве
дений во все большей степени стало зави
сеть от достижений теоретического знания1.
Таким образом, можно кратко изложить ос
новные социальноэкономические предпосыл
ки формирования рынка интеллектуального

капитала, выделяя среди них рост НТП, воз
растающая роль личности, начало создания
новой эффективной институциональной сис
темы, объявление приоритетного качества
стратегии инновационного развития России,
рост интеграции науки, образования, произ
водства и рынка, что ведет к увеличению
объемов и интенсивности внутренних взаи
мосвязей и появление новой научной отрас
ли  экономики знаний.
Несмотря на то, что фактически отдель
ные элементы интеллектуального капитала
функционируют в качестве объектов купли
продажи, понятие рынка интеллектуального
капитала является совершенно новым для
науки, так как в литературе нам еще не встре
чался данный термин. Новизна исследования
определяет необходимость формирования
понятийного аппарата, классификации, усло
вий и факторов возникновения, механизма
функционирования и других аспектов, свя
занных с рынком интеллектуального капита
ла.
Однако, прежде чем говорить о рынке
интеллектуального капитала, проанализиру
ем само понятие рынка, которое с развитием
производственных отношений и появлением
новых экономических теорий претерпевало
существенные изменения. В истории процесс
становления экономической категории рын
ка прошел несколько путей. В период разло
жения первобытнообщинного строя рынок
являлся товарным обменом в определенном
месте и в определенное время. В дальней
шем с рынком стали ассоциировать любое
место, где реализуются отношения покупате
лей и продавцов.
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В экономической системе рынок, прежде
всего, является связующим звеном между про
изводством и потреблением. Экономическое
развитие общества основывается на проблеме
безграничных потребностей и ограниченности
ресурсов. Согласно А. Смиту, возникновение
рынков обусловлено редкостью экономических
ресурсов и ограниченностью производитель
ных возможностей общества. А стремление к
удовлетворению своих потребностей мотиви
рует поведение человека и формирует его ин
тересы2. Но в трудах А. Смита и его современ
ника Д. Рикардо понятие рынка было отнесено
к внешним явлениям экономики, характеризу
ющим спрос, и не получило четкого определе
ния. Первая попытка научной трактовки рынка
была сделана французским экономистом О.
Курно, согласно которому рынком является
любой район, где взаимоотношения покупате
лей и продавцов настолько свободны, что цены
на одни и те же товары имеют тенденцию лег
ко и быстро выравниваться3.
Неоклассики стали трактовать рынок как
место встречи спроса и предложения, не об
ращаясь к изучению производственных от
ношений4.
В современной теории рынок определя
ется совокупностью экономических отноше
ний в сфере обмена, с помощью которых
происходит реализация товаров и услуг и
признание общественного характера труда,
но понятие рынка также учитывает влияние
государства и саму рыночную конъюнктуру.
В западной учебной литературе встречаются
трактовки понятия рынка в качестве совокуп
ности существующих и потенциaльных поку
пателей товара, или как взаимодействие лю
дей в торговых целях5. Наиболее четким, на
наш взгляд, является понятие рынка в каче
стве института или механизма, сводящего
вместе покупaтелей (представителей спроса)
и продавцов (поставщиков) отдельных
товaров и услуг.
В современной отечественной и зарубеж
ной экономической литературе встречаются
и другие определения рынка. Этой пробле
мой занимались Л.И. Абалкин, Р. Дорнбуш,
Дж. Стиглиц, Ю.А. Львов, Дж.Ф. Стейнлейк,
С. Фишер, Ф. Шмалензи и др.6 Их подходы
сводились к определению рынка системой
отношений в сфере обмена и связью произ
водителей с потребителями.

Таким образом, в результате рассмотрен
ных подходов понятие рынка можно опреде
лить как совокупность экономических отно
шений между субъектами рынка по поводу
актов куплипродажи продуктов и услуг, ос
нованных на взаимном согласии, эквивален
тности и конкуренции.
Следующим шагом нашего анализа яв
ляется переход к исследованию рынка капи
тала и определению понятия “капитал”.
Существующие подходы к понятию кате
гории капитала7 сходятся в том, что капита
лом является любой экономический ресурс,
создаваемый для производства экономичес
ких благ и способный приносить доход, т.е.
ресурс, служащий фактором производства.
При этом под экономическими ресурсами по
нимают все виды ресурсов, которые могут быть
потенциально использованы в процессе про
изводства товаров и услуг8, а под факторами
производства  экономические ресурсы, ре
ально вовлеченные в процесс производства9.
Ввиду того, что к трем основным факто
рам производства относят труд, землю и ка
питал, интеллектуальный капитал, являясь
капиталом, также служит фактором произ
водства. Кроме этого, также выделяют такие
факторы, как предпринимательство, инфор
мацию и знания. Так как предпринимательс
кие способности, а также определенного рода
информация и знания, входят в понятие ин
теллектуального капитала, то с позиции при
надлежности определенных элементов интел
лектуального капитала к предпринимательс
кому и информационному факторам, интел
лектуальный капитал можно отнести к одно
му из факторов производства.
Раскрыв сущность понятия капитала, так
же следует сказать, что выделяют два круп
ных вида капитала  вещественный и неве
щественный10, которые затем разделяются на
подвиды.
К вещественному относятся физический
капитал (запас материальных благ) и ссуд
ный капитал (денежный и финансовый).
К невещественному капиталу относят ин
теллектуальный капитал (составной частью
которого служит капитал человеческий).
В другой классификации выделяют ка
питал фиктивный и реальный, одним из ви
дов которого может являться интеллектуаль
ный капитал.
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Итак, в зависимости от того, что являет
ся капиталом, определяют понятие “рынок
капитала”.
К одним их основных сегментов рынка
капитала относят рынок физического капита
ла и рынок ссудного капитала11. Мы считаем,
что рынок интеллектуального капитала также
можно отнести к одному из сегментов рынка
капитала. На основании всего вышеизложен
ного мы можем определить место рынка ин
теллектуального капитала в системе рынков:
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Вторым объектом служат интеллектуаль
ные продукты, сущность которых для внесе
ния ясности в исследование нам предстоит
раскрыть. Интеллектуaльный продукт  это
результат
духовной,
мыслительной,
интеллeктуальной деятельности: научноис
следовательских, опытноконструкторских и
технологических работ. Продукты умственно
го, интеллектуального труда принимают раз
личные формы: мысль (идея), информация,
результаты интеллектуальной деятельности в

Рынок экономических ресурсов
Рынок факторов производства
Рынок капитала
Рынок интеллектуального капитала
Рынок услуг человеческого капитала, рынок интеллектуальных продуктов

Таким образом, рынок интеллектуально
го капитала представляет собой один из сег
ментов рынка капитала, откуда следует, что
экономические отношения, формирующиеся
на всем рынке капитала, присущи и рынку
интеллектуального капитала. Понятие “рынок
интеллектуального капитала” мы считаем воз
можным определить как совокупность эко
номических отношений между субъектами
рынка по поводу актов куплипродажи объек
тов данного рынка. Такое определение ведет
за собой необходимость представления
субъектнообъектной структуры рынка.
В рассматриваемых ранее случаях с рын
ком физического или ссудного капиталов
объектом на этих рынках служил сам капи
тал. В отношении рынка интеллектуального
капитала такой однозначности нет. Интеллек
туальный капитал не может являться объек
том рынка в силу неотчуждаемости некото
рых элементов интеллектуального капитала от
своих носителей. Объектами рынка интеллек
туального капитала, по нашему мнению, бу
дут являться его отчуждаемые элементы, при
нимающие форму товара: услуги человечес
кого капитала и интеллектуальные продукты,
приобретающие форму товаров на рынке.
В качестве одного из объектов рынка мы
определили услуги человеческого капитала,
в понятие которых мы считаем возможным
включить не только услуги интеллектуально
го труда, но и специфические услуги, являю
щиеся следствием проявления какихлибо
талантов (в области медицины, спорта, куль
туры, искусства и др.).
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виде изобретений, открытий, научных разра
боток, проектов, новых технологий, алгорит
мов и программ для ЭВМ, ноухау в различ
ных отраслях, произведения искусства и т.д.12
Из определения мы видим, что формализо
ванные информация, знания и результаты
интеллектуальной деятельности, как имею
щие, так и не имеющие юридического зак
репления прав собственности, являются фор
мами интеллектуального продукта. Соответ
ственно, являясь объектами рынка, они бу
дут выступать на нем в качестве товаров.
Итак, определив объекты, перейдем к по
нятию субъектов рынка. Субъектами рынка
интеллектуального капитала являются домо
хозяйства, фирмы, государство и финансо
вые учреждения. Взаимодействие всех субъек
тов реализуется в модели кругооборота ре
сурсов, продуктов и доходов, механизм дей
ствия которой охарактеризуем кратко.
Домашние хозяйства на рынке интеллек
туального капитала являются продавцами сво
их услуг человеческого капитала; они также
могут и продавать имеющиеся у них интел
лектуальные продукты. Полученные доходы
они тратят на удовлетворение личных потреб
ностей.
Фирмы на рынке интеллектуального ка
питала приобретают у домохозяйств их услу
ги человеческого капитала, а также интел
лектуальные продукты у других субъектов для
использования в процессе производства. Ос
новная цель фирм  получение прибыли.
Финансовые учреждения осуществляют
функцию сбережения временно свободных
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денежных средств фирм и домохозяйств, пре
доставляя кредиты. Их целью также служит
получение прибыли.
Государство предоставляет домохозяй
ствам и фирмам свои услуги через систему
национальной обороны, образования, меди
цинского обслуживания и т.д., обеспечивая
их производство посредством сбора налогов.
У них же государство покупает необходимые
части интеллектуального капитала. Помимо
этого, государство обеспечивает выплату до
таций и субсидий на производство, а его це
лью служит достижение максимального об
щественного благосостояния.
Таким образом, в модели кругооборота
ресурсов, продуктов и доходов все участни
ки рыночных отношений являются реальны
ми собственниками и имеют свои экономи
ческие интересы, которые могут совпадать или
противоречить интересам других субъектов.
Каждый из них занимает определенное мес
то в системе общественного разделения тру
да и, чтобы реализовать свои экономические
интересы, должен предложить то, что необ
ходимо другим субъектам  носителям ры
ночных отношений.
Обобщая вышеизложенное, мы можем
констатировать, что рынок интеллектуально
го капитала является сложным и многогран
ным понятием, обладающим специфической
внутренней структурой и конфигурацией, не
похожей с другими рынками капитала.
Теперь, следуя логике исследования, счи
таем возможным предпринять попытку пред
ставить классификацию рынка интеллектуаль
ного капитала в зависимости от различных
признаков, лежащих в ее основе.
В данном контексте мы могли бы выде
лить определенные виды рынков интеллек
туального капитала на основе классифика
ционных признаков, в качестве которых об
ратим особое внимание на объектную при
надлежность, организационный, простран
ственный и отраслевой признаки.
Рынок интеллектуального капитала мож
но подразделить на сегменты в зависимости
от объектов куплипродажи. На наш взгляд,
можно выделить рынок услуг человеческого
капитала и рынок интеллектуальных продук
тов, приобретающих форму товара. Одним
из сегментов последнего рынка является ры
нок продуктов, имеющих юридическое зак

репление прав собственности, который на
зывают еще рынком интеллектуальной соб
ственности.
По организационному признаку (степени
ограничения конкуренции) рынок интеллек
туального капитала можно подразделить на:
рынок монополистической конкуренции, оли
гополистический и монополистический.
По пространственному признаку возмож
но выделить такие виды рынка, как местный,
региональный (административнотерритори
альный), национальный (страновый), конти
нентальный и мировой.
По отраслевому признаку интеллектуаль
ного капитала можно выделить рынок интел
лектуального капитала в строительстве, ры
нок интеллектуального капитала в медицине,
в образовательной и научнотехнической
сфере, рынок интеллектуального капитала
сферы искусства (композиторского, художе
ственного, режиссерского, актерского) и др.
Заметим, что рынок интеллектуального
капитала является регулируемым рынком 
подчиненным определенному порядку, закреп
ленному в правовых нормах и поддерживае
мому государством для ограничения отрица
тельных последствий.
Рассмотрев классификацию, мы должны
сказать, что рынок интеллектуального капи
тала является общей субстанцией, и, рассмат
ривая тот или иной вид рынка, мы имеем в
виду, что они сосуществуют одновременно,
или, другими словами, существует один и тот
же рынок, который подлежит классифика
ции с различных позиций.
Таким образом, раскрыв суть понятия
рынка интеллектуального капитала и изучив
его классификацию по различным признакам,
мы убедились в том, что рынок интеллекту
ального капитала  сложное и многогранное
понятие, обладающее определенной внутрен
ней конфигурацией.
Для определения господствующих тенден
ций на рынке интеллектуального капитала
вернемся к важнейшим его составным час
тям  рынку услуг человеческого капитала и
рынку интеллектуальной собственности.
На рынке услуг человеческого капитала
статистическому исследованию подлежат та
кие его сегменты, как рынки труда квалифи
цированных специалистов по областям мате
риального производства и сферы услуг и
39

Âåñòíèê Ñàìàðñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ýêîíîìè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà. 2010. ¹
рынки труда ученыхисследователей. Прове
дя исследование на основе данных Министер
ства образования и науки, Российского ста
тистического ежегодника и других источни
ков13, мы выяснили, что положительной тен
денцией развития этих рынков является го
довое увеличение общей численности ква
лифицированных специалистов и ученых со
степенями, а также приток молодых специа
листов в академические институты.
Однако вместе с этим наблюдается не от
вечающий потребностям развития экономики
дисбаланс по отраслям науки. Контингент ас
пирантов и докторантов по социальногумани
тарным отраслям составил в 2009 г. 50,8% от
их числа по всем отраслям наук, тогда как доля
исследователей в этом секторе науки в настоя
щее время  менее 6%14, что во многом обус
ловлено отсутствием сопряжения объемов и
структуры подготовки с потребностями науч
ной, инновационной и образовательной сфер.
Численность и квалификационный уровень ис
следователей позволяют сохранить традицион
но сложившуюся в академическом секторе
структуру исследований по областям наук: про
должают доминировать естественные, техни
ческие и сельскохозяйственные науки.
Вторым сегментом статистического изу
чения служит рынок интеллектуальной соб
ственности, который представляет собой со
ставляющую научнотехнической и иннова
ционной деятельности, связанную с право
вой охраной объектов собственности и ис
пользованием прав на них в экономическом
обороте. Это также набор методов и меха
низмов для передачи прав на объекты интел
лектуальной собственности, выбора вариан
тов ее использования и установления цен.
В задачу рынка интеллектуальной соб
ственности входит создание условий для ре
ализации прав на ее объекты. Одними из ос
новных субъектов отношений на рынке выс
тупают авторы (создатели) объектов интел
лектуальной собственности, обладатели (соб
ственники) прав на данные объекты и приоб
ретатели (будущие собственники) этих прав.
Процесс введения объектов интеллектуаль
ной собственности в хозяйственный оборот
происходит с помощью процесса коммерци
ализации или посредством безвозмездной пе
редачи таких прав со стороны государства
авторам или фирмампользователям.
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Заметим, что интеллектуальная собствен
ность редко выступает обособленным ком
мерческим товаром сама по себе, чаще она
является частью какоголибо бизнеса, поэто
му при проведении анализа нужно сравни
вать не только собственность, но и владею
щие ею предприятия. Ввиду того, что данная
собственность создается в целях получения
сверхприбылей и вытеснения конкурентов с
рынка, практически все сделки, касающиеся
обмена, носят конфиденциальный характер.
По нашему мнению, которое совпадает с мне
нием авторов современных монографий по
интеллектуальной собственности15, вряд ли
в ее отношении будет существовать откры
тый публичный рынок. По этим причинам зак
рыта достоверная информация о ценах на
сравниваемую собственность, сделках с нею,
ее потребительских свойствах и других су
щественных условиях реализации.
На рынке интеллектуальной собственно
сти в качестве товара выступают права на
объекты промышленной собственности,
объекты авторского права, объекты коммер
ческой тайны, являющиеся по своей сути ноу
хау, и подобные ему научнотехнических раз
работки, а также средства индивидуализации,
являющиеся товарными знаками и знаками
обслуживания.
В отношении объектов промышленной
собственности (реализация которых проис
ходит на основании разрешительных доку
ментов  лицензий, дающих право на вре
менное владение или пользование этими
объектами) и авторского права нами было
проведено статистическое исследование.
В его результате мы выяснили, что тен
денция к возрастанию рынка в области объек
тов промышленной собственности и коммер
ческой тайны является доминирующей. Наи
большую востребованность интеллектуальная
собственность имеет в тяжелых отраслях, но
в ближайшие годы ожидается рост регист
рации объектов интеллектуальной собствен
ности в электронике, электротехнике, меди
цине, приборостроении, областях примене
ния нанотехнологий и др. Наблюдается рост
емкости рынка, в целом положительная ди
намика годовых показателей, повышение ак
тивности участников и преобладание россий
ских заявителей над иностранными. В буду
щем у нас есть все основания предполагать
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продолжение и усиление замеченной тенден
ции, отражающей появление новых высоко
интеллектуальных, научноприкладных техно
логий и изобретений высокого уровня.
Использование объектов авторского пра
ва в качестве рыночного товара имеет два
аспекта. С одной стороны, произведения на
уки, литературы и искусства и объекты за
щиты смежных прав (науки в большей степе
ни, генерирующей новые знания), а также
программы ЭВМ, интегральные микросхемы
и базы данных ценны прежде всего как дос
тижения человечества и должны быть дос
тупны для всех, поэтому неслучайно фунда
ментальная наука финансируется преимуще
ственно государственным сектором.
С другой стороны, материальные носи
тели объектов этих прав после операций, на
рушающих авторские права (нелегальной за
писи, копирования, тиражирования и т.д.)
становятся высокодоходными рыночными
товарами. Такие действия должны произво
диться только с согласия авторов и выпла
той им вознаграждения по юридическому
авторскому договору, который вводит объек
ты авторского права в хозяйственный обо
рот на рынке интеллектуальной собственно
сти, не уменьшая при этом личных неимуще
ственных прав автора. Авторские договоры
действуют преимущественно в отношении
произведений литературы и искусства и в
меньшей степени науки. Выделение статис
тики объектов авторского права представля
ет большую сложность изза отсутствия офи
циальных единых данных о зарегистрирован
ных правах на такие произведения.
На основании результатов исследования
сегментов рынка мы можем сделать вывод о
том, что рынок интеллектуального капитала
является новым и бурно развивающимся рын
ком, претерпевающим рост количественных
показателей и постепенное изменение каче
ственных характеристик. Выделенная нами
сложная и многогранная структура рынка
интеллектуального капитала и всесторонняя
его классификация как по вертикали, так и
по горизонтали могут представлять научный
интерес для дальнейшего исследования.
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