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КАПИТАЛА 
 

Современный этап общественного раз-
вития характеризуется становлением экономи-
ки знаний и сопровождается интеллектуализа-
цией производительных сил общества. Доми-
нирующим фактором, который в наибольшей 
мере идентифицирует экономику знаний, явля-
ется интеллектуальный капитал.  

Развитие экономики знаний и обеспече-
ние воспроизводства интеллектуального капи-
тала в транзитивной экономике достигается за 
счет дополнительной экономической власти на 
основе реализации социально-экономических 
функций государства. Если еще недавно отно-
сительно функций государства общепризнан-
ной точкой зрения была лишь устранение «про-
валов» рынка, то в связи с формированием ин-
теллектуального капитала возникают качест-
венно новые функции государства, которые 
раньше не были однозначно структурированы. 
То есть государство приобретает такие новые 
экономические функции, которые связаны не-
посредственно с обеспечением воспроизводст-
ва интеллектуального капитала − прогрессом 
высоких технологий, формированием и под-
держкой фундаментальной науки, а также ря-
дом социальных функций относительно чело-
веческого капитала – социальной защитой на-
селения, поддержанием здоровья нации, повы-
шением культурного уровня и т.д. Еще основа-
тель современного институционализма амери-
канский экономист Т.Веблен выдвинул тезис о 
том, что роль государства должна заключаться 
в формировании благоприятных условий эко-
номической среды, обеспечении инвестицион-
ных расходов на создание новых, высоких тех-
нологий, тем самым направляя экономику в 
нужное русло. 

В западной научной литературе опреде-
ление закономерностей нового социально-
экономического общественного развития на-
шло отражение в теориях постиндустриального 
общества Дж.К.Гелбрейта, Д.Белла [1], инфор-
мационного общества М.Кастельса [2]. Мето-
дологической основой исследования экономи-
ческого аспекта интеллектуального капитала 
являются теоретические концепции Л.Туроу, 
Т.Стюарта, М.Мелоуна, Л.Едвинсона [3] и др. 
Разные аспекты интеллектуализации общест-
венного развития, определения роли государст-
ва  в развитии интеллектуального капитала 

представлены в работах украинских авторов 
А.Чухно [4], Е.Марчука [5], российских – 
Л.Абалкина, В.Губского, В.Макарова, В.Ино-
земцева [6]. При этом некоторые аспекты этой 
многоплановой проблемы являются дискусси-
онными и требуют дальнейшего анализа.  

Целью работы является определение 
институциональных условий и принципов по-
строения модели государственного регулиро-
вания интеллектуального капитала.  

Главная задача государственного регу-
лирования интеллектуального капитала заклю-
чается в том, чтобы обеспечить его эффектив-
ное формирование, использование и развитие. 
Государственная политика в сфере интеллекту-
ального капитала должна заключаться в сле-
дующем: в обеспечении адекватности сложив-
шимся внешним, общецивилизационным усло-
виям; в обеспечении эффективного функцио-
нирования интеллектуального капитала на 
внутреннем (национальном) уровне путем фи-
нансирования и создания организационно-
экономического механизма и правовой среды; в 
создании социально-экономических институтов 
для обеспечения воспроизводства интеллекту-
ального капитала на микроуровне.  

С целью эффективного воспроизводства 
интеллектуального капитала в транзитивной 
экономике, на наш взгляд, целесообразно ори-
ентироваться на принцип градуализма. Он 
предполагает, что следует сформировать такую 
модель развития, которая обеспечит поэтапное 
проведение реформ: поначалу в эксперимен-
тальном порядке, а в последующем − с распро-
странением успешного опыта. То есть следует 
поэтапно формировать те условия и институты, 
которые в совокупности сформируют объек-
тивные условия для оптимального воспроиз-
водства интеллектуального капитала. Исполь-
зуя классификацию Ф.Шамхалова относитель-
но функций государства при становлении ново-
го хозяйственного механизма и с учетом акцен-
тирования на основных стадиях воспроизводст-
ва интеллектуального капитала, можно выде-
лить функции государства системоформирую-
щего, системоутверждающего и системовос-
производящего характера [7].   

Первый этап реализации стратегии  
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формирования интеллектуального капитала 
связан с выделением системоформирующих 
функций, которые позволят обеспечить запуск 
качественно новой модели хозяйствования – 
экономики знаний, индикаторами которой яв-
ляются эффективность формирования и ис-
пользования интеллектуального потенциала. 
Системоформирующие функции логически 
следуют из потребности формирования инсти-
тутов, объективно необходимых для создания и 
функционирования интеллектуального капита-
ла. К числу основополагающих системоформи-
рующих функций государства можно отнести 
такие, как формирование «правил игры», при-
сущих новым условиям, создание нормативно-
правовой базы, содействие формированию но-
вой инфраструктуры, адекватной экономике 
знаний.  

Относительно новых «правил игры» 
следует иметь в виду, что они должны отвечать 
как общецивилизационному вектору развития, 
то есть должны соответствовать закономерно-
стям функционирования экономики знаний, так 
и учитывать специфику исторического разви-
тия страны и менталитет населения. На наш 
взгляд, новые «правила игры» должны регла-
ментировать право собственности, налоговый 
механизм, финансово-кредитную деятельность 
в сфере интеллектуального капитала, обеспечив 
адекватность условиям экономики знаний.  

Относительно содействия формирова-
нию институтов инфраструктуры, способст-
вующих возникновению интеллектуального 
капитала, следует иметь в виду, что существо-
вание экономических и социальных институ-
тов, которые уже не соответствуют потребно-
стям общества и государства, вызывают необ-
ходимость обеспечения активного поиска но-
вых механизмов, которые бы отвечали потреб-
ностям развития экономики знаний. Поэтому в 
Украине целесообразно разрешить проблему 
формирования и обеспечения взаимосвязи эко-
номических, политических и других институ-
тов в процессе интеллектуализации обществен-
ной жизни. Следует акцентировать внимание на 
институциональных аспектах, поскольку имен-
но институты являются той средой, где отра-
жаются экономические законы, и в то же время 
институты как атрибуты культурного, полити-
ческого характера формируют содержание эко-
номической политики и являются экзогенной 
средой, влияющей на развитие интеллектуаль-
ного капитала.  

Государственное регулирование интел-
лектуального капитала с точки зрения институ-
циональной теории предусматривает разработ-

ку организационного механизма регулирова-
ния, главными составляющими которого явля-
ется система правил, правовых законов, стан-
дартов, норм поведения. Инфраструктура, ох-
ватывая широкий спектр специализированных 
учреждений банковской системы, инновацион-
ных фондов, кредитных учреждений, страхо-
вых фондов, обслуживающих соответствующие 
рынки интеллектуального капитала, в полном 
объеме может сложиться лишь при активной 
роли государства. На сегодняшний день низкий 
уровень реализации изобретательского потен-
циала, недостаточный спрос со стороны про-
мышленного производства на результаты ин-
теллектуальной деятельности свидетельствуют 
о существовании серьезных проблем не только 
в промышленной среде, но и в экономической 
политике государства, ее бессистемности. От-
носительно организационных мероприятий 
стимулирования инновационной активности, то 
кроме создания Украинской государственной 
инновационной компании и нескольких техно-
парков, эта деятельность практически остается 
вне сферы органов власти [8]. 

Среди системоформирующих функций 
особенно следует выделить социальные функ-
ции государства. Основой эволюции социаль-
ных функций государства послужили измене-
ния в материальной основе производства, ста-
новление информационного способа производ-
ства, становление и развитие институтов граж-
данского общества, системы социального парт-
нерства. На государственном уровне следует 
разработать не только принципы социального 
партнерства, но и сам механизм их реализации. 
Поэтому государство должно взять на себя со-
циальные функции для формирования и разви-
тия интеллектуального капитала. Кроме того, 
поскольку социальные функции вынесены за 
рамки рыночного механизма, что вызвано 
«изъянами» рынка и неспособностью рыночно-
го механизма в чистом виде обеспечить прием-
лемый уровень потребления социальных благ, 
то они должны находиться в сфере админист-
ративного регулирования со стороны государ-
ства.  

Таким образом, от системоформирую-
щих функций, прежде всего, зависит результа-
тивность формирования интеллектуального по-
тенциала нации, а также формирование необ-
ходимых условий для возникновения интел-
лектуального капитала.  

Системоутверждающие функции госу-
дарства трансформационного периода, на наш 
взгляд, должны возникать на втором этапе ре-
форм. Они связаны с формированием доста-
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точных условий для  функционирования интел-
лектуального капитала. Это достигается за счет 
структурной трансформации на макро-, микро-
уровне, то есть приведение отраслевой струк-
туры хозяйства в соответствие с требованиями 
интеллектуализации общественной жизни.  

На данном этапе, учитывая общемиро-
вой опыт, целесообразно обеспечить развитость 
институциональной инфраструктуры, благо-
приятный налоговый и кредитный режим, под-
держку развития рынков знания. По нашему 
мнению, в системоутверждающих функциях 
государство должно выступать не только как 
внешняя сила, вмешивающаяся в рыночный 
механизм, но и как внутренний компонент это-
го механизма. Это обусловливает принципи-
альную смену функций государства, которое 
должно выступать как координирующий центр, 
обеспечивающий согласованное развитие об-
щества. В связи с этим обусловлена объектив-
ная необходимость структурной трансформа-
ции, причем наибольший экономический и со-
циальный эффект достигается путем ориента-
ции на более динамичные и прогрессивные от-
расли, формирующие интеллектуальный капи-
тал.  

Поскольку украинское предпринима-
тельство находится на этапе становления, на 
микроуровне системоутверждающие функции 
государства должны проявляться через форми-
рование благоприятного предпринимательского 
климата, способствующего развитию интеллек-
туального капитала. Задача государства видит-
ся в создании координирующего механизма, 
который должен включать в себя мощный ин-
формационный сектор.  

Третий этап предполагает реализацию 
системовоспроизводящих функций государст-
ва, которые связаны с формированием условий 
для устойчивого развития и расширенного вос-
производства интеллектуального капитала в 
данной стране, а также с утверждением ее сфе-
ры в мировом экономическом пространстве. 
Системовоспроизводящие функции государства 
позволят не только преобразовать прежнюю 
систему, но и сделать процесс необратимым.  

На наш взгляд, важной целью данного 
этапа является придание экономическому раз-
витию интеллектуального капитала устойчиво-
сти.  Устойчивое развитие интеллектуального 
капитала обеспечивается наличием экономиче-
ских и социальных  предпосылок. Экономиче-

ские предпосылки устойчивого развития ин-
теллектуального капитала характеризуются 
существованием эффективного механизма мо-
тивации инновационной политики государства. 
Социальные предпосылки достигаются посред-
ством механизмов и  институтов социального 
партнерства.  

Среди системовоспроизводящих важ-
ную роль выполняет и функция поддержания 
оптимального соотношения государственной и 
частной собственности в экономике, которое 
должно обеспечиваться наличием результатив-
ного и действенного механизма. Государство 
как гарант развития интеллектуального капита-
ла, высоких технологий, знаний и информаци-
онных сетей, обеспечивая опережающее разви-
тие основных сфер прорыва к новому качеству 
технологий, определяя приоритетные направ-
ления и развития высокотехнологичных произ-
водств и содействуя осуществлению инвести-
ций в эти отрасли, должно развивать сферу 
воспроизводства интеллектуального капитала. 
Следует иметь в виду, что регулирующая роль 
государства состоит в том, чтобы максимально 
сблизить спрос на рабочую силу и предложение 
трудоспособного населения по их качественной 
структуре. 

В нашей стране не существует такой го-
сударственной программы, которая всесторон-
не охватывала бы аспекты развития такого ве-
сомого актива, как интеллектуальный капитал. 
На рисунке 1 нами предложена функциональ-
но-институциональная модель государственно-
го регулирования интеллектуального капитала, 
которая построена с учетом рассмотренных 
выше функций.  

При построении модели нами был учтен 
опыт развитых стран, которые развитие интел-
лектуального капитала возвели в ранг государ-
ственной политики. Однако следует отметить, 
что самоценность интеллектуального капитала, 
как и категории «капитал» вообще, определяет-
ся не его наличием, а эффективностью исполь-
зования. Интеллектуальный результат стано-
вится привлекательным только в том случае, 
когда он может быть воплощен в реальный 
продукт и востребован на рынке. В противном 
случае даже уникальная в своем роде разработ-
ка представляет собой только лишь продукт 
интеллектуальной деятельности автора и не 
обеспечивает экономический эффект.  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 1. Функционально-институциональная модель государственного регулирования воспроизводства интеллектуального капитала 
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я 
по
ли

-
ти
ка

 введение законов, регу-
лирующих отношения в 
сфере интеллектуальной 
собственности, прав 

авторов и правооблада-
телей 

введение 
страхова-
ния инно-
вационных 
рисков 

увеличение вневе-
домственного кон-
курсного финансиро-
вания науки через 
научные фонды 

Развитие правового 
поля венчурного 
инвестирования в 
научно-технической 

сфере 

принятие законов и 
нормативных актов в 

сфере научно-
технической дея-

тельности 

проведение аудита и 
реорганизации неэффек-
тивных  научных органи-
заций, создание под них 

«банков развитий» 

Стимулирование ком-
мерческих организаций 
к созданию фондов 

финансирования науч-
ных исследований 

Привлечение 
инвесторов на 
паритетных 
началах 

Стимулирование 
развития венчур-
ного инвестирова-

ния 

К
ос
ве
нн
ое

 ф
и-

на
нс
ир
ов
ан
ие

 
Н
ал
ог
ов
ая

 п
ол
и-

ти
ка

  

Особая налоговая 
система сферы 

НИОКР и иннова-
ционной деятель-

ности 

Создание налогозаме-
щающих фондов на 
предприятиях спонси-
рующих фундамен-
тальные исследования 

Совершенствование 
системы налоговых 
льгот для научных и 
образовательных 
государственных 
организаций 

Введение налоговых льгот и 
экономических стимулов для 
частных компаний и негосу-
дарственных коммерческих 
учреждений с полным циклом 
создания и коммерциализации 
интеллектуального капитала 

П
ря
м
ое

 ф
ин
ан
си
ро

-
ва
ни
е 

Предоставление 
отраслевыми 

министерствами 
субсидий на науч-
ные прикладные 
исследования 

Переход к частич-
ному финансиро-
ванию приклад-
ных исследований 
в промышленно-

сти 

Государственные 
закупки иностран-
ных проектов 

интеллектуальной 
собственности 

Финансирование 
фундаментальных 
исследований, 
реализуемых в 
форме государст-
венных программ  

С
ис
те
мо
во
сп
ро
из
во
дя
щ
ие

 ф
ун
кц
ии

 

3.4 Обеспечение оптимума 
интеллектуальной собственно-
сти в государственной, муни-
ципальной и частной собствен-
ности в экономике страны  

3.3 Обеспечение защиты обще-
национальных интересов в 
сфере интеллектуальной собст-
венности 

3.2 Обеспечение роста уровня и 
качества жизни всего населе-
ния страны посредством полу-
чения как экономических, так и 
социальных «выгод» 

3.1 Формирование условий, 
необходимых и достаточных 
для устойчивого развития 
сложившейся системы эконо-
мики знаний 

2.3 Структурная транс-
формация на микро-
уровне 

2.2 Структурная транс-
формации на мезоуровне 

2.1 Структурная транс-
формация на макроуров-
не 

С
ис
те
мо
ут
ве
рж
да
ю
щ
ие

 ф
ун
к-

ци
и 

2.4 Поддержка предпри-
нимательства в сфере 
интеллектуальной собст-
венности 

1.1 Формирование 
«правил игры», им-
манентных экономике 
знаний 

1.3 Социальная функ-
ция государ-ства, 
определение соци-
альных «выгод» 

1.2 Содействие орга-
низации инфраструк-
туры интеллектуаль-
ной направленности  

С
ис
те
мо
ф
ор
ми
ру
ю
щ
ие

 ф
ун
к-

ци
и 

1-й этап 2-й этап 3-й этап 

Ф
ин
ан
со
вы
е 

ры
ча
ги
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Важнейшая задача заключается в фор-
мировании поддержки, стимулировании и рас-
ширении спроса на объекты интеллектуальной 
собственности. Эту задачу целесообразно ре-
шать в два этапа. На первом этапе необходимо 
искусственно стимулировать спрос на объекты 
интеллектуальной собственности при помощи 
государственного регулирования. Спектр таких 
методов широко применяется в мировой прак-
тике. Это, например, может быть покупка госу-
дарством на центральном и региональном 
уровнях инновационных продуктов, информа-
ционных услуг. Наиболее распространенный в 
развитых странах инструмент государственного 
регулирования интеллектуального капитала – 
это грант, обеспечивающий стимулирование 
государством научных исследований, легали-
зующий поддержку и финансирование. Другим 
институциональным инструментом может быть 
государственный контракт при проведении на-
учно-исследовательских работ, обеспечиваю-
щий кооперацию между государственным сек-
тором и хозяйственными субъектами, опреде-
ляя формы совместного инвестирования.  

На втором этапе государство приобре-
тает вспомогательный характер и принимает 
активное участие только в том случае, если 
требуется коррекция рыночного механизма.  

 Обобщая вышеизложенное, следует за-
метить, что, во-первых, в современных услови-
ях происходит переход к новому технологиче-
скому способу производства, что вызывает зна-
чительные социально-экономические транс-
формации, обусловленные увеличением интен-
сивности процессов интеллектуализации про-
изводительных сил общества. При этом интел-
лектуальный капитал становится доминирую-
щим фактором экономического развития. Од-
нако переход к «экономике знаний» как к новой 
ступени цивилизационного прогресса опреде-
лил глубокое противоречие между новыми ка-
чествами экономических систем, свойственны-
ми данной стадии, и тем, что свойственно ин-
дустриальному этапу. Это, на наш взгляд, обу-
словливает необходимость институциональных 
преобразований экономических систем.  

Во-вторых, формирование экономики 
знаний и ее главного фактора – интеллектуаль-
ного капитала неминуемо ведет к переоценке 

роли и функций такого института, как государ-
ство. Роль государства в современных условиях 
не может быть определена только функцией 
компенсатора «провалов рынка», но и дополня-
ется новыми функциями, связанными непо-
средственно с обеспечением расширенного 
воспроизводства интеллектуального капитала.  

В-третьих, институциональные измене-
ния обусловливают целесообразность форми-
рования новой модели общественного воспро-
изводства, которая позволит обеспечить разви-
тие новых институтов, осуществить ряд меро-
приятий по внедрению инновационных дости-
жений в экономику, тем самым создавая благо-
приятную экономическую среду для обеспече-
ния функционирования интеллектуального ка-
питала, открывая новые экономические воз-
можности развития государства.  
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