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Статья посвящена исследованию проблем функционирования институциональной среды и
воздействию ключевых институтов на формирование и развитие интеллектуального капитала. На
основе использования институционально-эволюционного подхода в статье проведен анализ суще‑
ствующих формальных и неформальных институтов, детерминирующих процесс интеллектуаль‑
ного производства. Доказано, что наибольшее влияние на развитие интеллектуального капитала
оказывают регламентирующие, стимулирующие и развивающие институты. Авторами выделены
основные параметры количественной оценки воздействия формальных и неформальных институ‑
тов на развитие интеллектуального производства.
Ключевые слова: интеллектуальный капитал, институциональная структура, формальные и неформальные институты, количественная оценка, интеллектуальное производство, индекс коррупции,
индекс инноваций.
Системное исследование процесса форми‑
рования и развития интеллектуального капита‑
ла невозможно без использования институцио‑
нального подхода, который позволяет выделить
базовые структурообразующие институты, ока‑
зывающие воздействие на интеллектуальный
капитал. В научной литературе проблеме каче‑
ства институтов институционального простран‑
ства уделяется достаточно большое внимание,
так как факт их значительного влияния на вос‑
производственный процесс, движущей силой
которого является интеллектуальный капитал,
не вызывает сомнений. Среди авторов нет еди‑
ного понимания относительно категории, ха‑
рактеризующей совокупность институций. До‑
статочно часто встречаются такие дефиниции
как «институциональная среда», «институцио‑
нальная инфраструктуры», «институциональное
пространство». Используя методологию систем‑
ного анализа можно заметить, что обоснован‑
ным является использование двух определений,

которые описывают взаимодействие институ‑
тов — институциональная среда (пространство)
и институциональная структура. Институцио‑
нальная среда представляет собой определен‑
ный набор институтов, регламентирующих по‑
ведения экономических агентов, в том числе за
счет действия санкционного механизма. Однако
институциональная среда в этом случае рас‑
сматривается не просто как формальная сово‑
купность входящих в нее институтов, но и как
самоорганизующаяся система, с присущими ей
видовыми признаками, характеристиками и
свойствами. С точки зрения теории самоорга‑
низации, каждая система состоит из достаточно
большого количества элементов, находящихся
в различном взаимодействии между собой, до‑
полняющих и замещающих друг друга.
Как считает В. В. Вольчик, институциональ‑
ная структура есть некая матрица экономиче‑
ского поведения, которое определяется набором
ключевых институтов, формирующихся в рам‑
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ках той или иной координации хозяйственной
деятельности экономических акторов [1]. Дви‑
жение и перемещение институтов внутри струк‑
туры способствует ее видоизменению и транс‑
формации. Еще одной часто употребляемой
дефиницией, описывающей взаимодействие
институтов, является категория институцио‑
нальной инфраструктуры. Институциональная
инфраструктура представляет собой комплекс
взаимосвязанных организаций и структур, ко‑
торые оказывают непосредственное влияние на
процесс производства и реализации конечного
продукта. Под институциональной инфраструк‑
турой интеллектуального капитала понимается
совокупность таких элементов как: технопарки,
лаборатории, инкубаторы, а также комплекс ин‑
ститутов правового, финансового и социального
характера. Основной задачей институциональ‑
ной среды является создание благоприятных
условий для координации хозяйствующих субъ‑
ектов, что, в конечном итоге, определяет ее ка‑
чество. Наиболее важное значение приобретает
эффективное функционирование институтов в
процессе формирования и развития интеллек‑
туального капитала фирмы, как драйвера но‑
вовведений и нового качества экономического
роста [2].
Формирование и развитие интеллектуаль‑
ного капитала достаточно сильно зависит от
реализации ключевых функций институтов ин‑
ституционального пространства, среди которых,
как правило, выделяют: регулирующую, стаби‑
лизирующую, стимулирующую, санирующую и
информационно-генетическую.
Функция регулирования означает, что базо‑
вые институты регламентируют хозяйственную
деятельность акторов, в том числе связанную с
интеллектуальным производством. Такой функ‑
ционал обеспечивает снижение количества воз‑
никающих конфликтов, возникновение которых
неизбежно в силу разнонаправленных и раз‑
носторонних интересов экономических агентов
[3].
Стабилизирующая функция институтов со‑
стоит в реализации предсказуемости резуль‑
татов хозяйственной деятельности индивидов,
что повышает эффективность их координации
и степень сбалансированности экономической
системы [4].
Еще одним важным функционалом институ‑
тов является минимизация трансакционных и
трансформационных издержек, что существен‑
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ным образом отражается на снижении себесто‑
имости производимой продукции. Таким обра‑
зом стимулирующая функция институтов задает
императив движения в сторону наращивания
объемов интеллектуального производства.
Функционирование институтов невозмож‑
но без механизма инфорсмента, под которым
понимается принуждение к выполнению уста‑
новленных норм и правил. Использование ме‑
ханизма санкционного механизма обеспечивает
санацию экономического пространства, осво‑
бождая его от слабых и не конкурентоспособных
организаций и фирм.
Формальные и неформальные институты
участвуют в процессе трансляции знаний, что
является основой для формирования опыта ин‑
дивидов [5]. Аккумулированная в процессе эво‑
люции информация о поведенческих моделях
передается последующим поколениям, и вос‑
производит генетически обусловленный опыт
предыдущих поколений, что объясняет генезис
формирования институционального порядка.
Таким образом информационно-генетическая
функция институциональной среды обеспе‑
чивает воспроизводство ее элементов за счет
взаимодействия
методологии
структурно-
функционального и эволюционного подходов.
Рассмотренный ранее функциональный ана‑
лиз ключевых институтов позволяет выявить и
оценить мотивацию осуществления интеллек‑
туальной деятельности хозяйствующими субъ‑
ектами. Воздействие институтов на процесс
формирования и развития интеллектуального
капитала происходит за счет глубинных исто‑
рически-устойчивых социально-экономических
факторов и отношений, создающих предпосыл‑
ки наращивания объемов интеллектуального
производства.
Как нам представляется, наиболее полно
социально-экономические предпосылки фор‑
мирования и развития интеллектуального капи‑
тала раскрываются классификацией институтов
по характеру воздействия, в соответствии с ко‑
торой все институты подразделяются на регла‑
ментирующие, регулирующие и развивающие.
Одновременное взаимодействия данных базо‑
вых институтов обеспечивает стабильность ин‑
ституционального пространства, что обусловли‑
вает эффективность функционирования рынка
интеллектуальных товаров.
Роль
интеллектуального
производства
возрастает многократно особенно в услови‑

Экономическая теория

ях интенсивных структурных преобразований,
связанных с активизацией инновационных про‑
цессов (рис.1). Институты внешней среды, фор‑
мирующие макроуровень институционального
пространства, непосредственным образом вли‑
яют на функционирование рынка интеллекту‑
ального капитала.
Следует отметить, что функционирова‑
ние институциональной среды в настоящее
время оставляет желать лучшего. Существу‑
ет значительное количество институциональ‑
ных ловушек, ограничивающих хозяйственную
деятельность, в том числе по созданию интел‑
лектуальных продуктов. Особенностью рос‑
сийской институциональной среды является
ее крайне несбалансированный характер, что
выражается, с одной стороны — крайней заре‑
гулированностью одних сфер, и вместе с тем,
низким уровнем контроля других сегментов.
Следует заметить, что оценить эффективность
функционирования институционального про‑
странства достаточно затруднительно, посколь‑
ку анализ предполагает не столько изучение
количественных параметров, сколько исследо‑
вание качественного влияния формальных и не‑
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формальных институтов на интеллектуальную
деятельность [6] экономических агентов. Тем
не менее такая работа проводится, результаты
которой можно увидеть в ежегодных отчетах
международных организаций и крупнейших
рейтинговых агентств, которые осуществляют
мониторинг ключевых параметров институцио‑
нального пространства различных стран.
Существует достаточное количество методик
количественного измерения эффективности
функционирования институциональной среды,
среди которых:
• анализ статистических и фактических
данных, в основе которого лежит исследование
динамики основных макроэкономических по‑
казателей;
• социологический опрос руководителей
предприятий и населения как основных хозяй‑
ствующих акторов;
• интервьюирование экспертов (организа‑
ция фокус-групп);
• проведение прямых измерений кон‑
кретных характеристик институционального
пространства. Первый и четвертый способы,
описанные выше, базируются на объективных

Рис. 1. Механизм взаимодействия внутренней и внешней институциональной среды,
определяющих формирование развития интеллектуального капитала фирм
Источник: составлено автором
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Таблица 1. Индикаторы качества институциональной среды
Регулирующие институты

Регламентирующие институты

Развивающие институты

— Индекс восприятия коррупции
(Transparency International);
— Индекс налоговой нагрузки
(Heritage);
— Индекс свободы бизнеса
(Heritage);
— Индекс эффективности анти‑
монопольной политики (Legatum
Institute);
— Индекс легкости начала бизнеса
((Legatum Institute);
— Индекс качества регулирования
(Legatum Institute);
— Индекс эффективности прави‑
тельства (Legatum Institute)

— Индекс свободы прав собствен‑
ности (Property Rights Alliance);
— Индекс верховенства закона
(Legatum Institute);
— Индекс качества образования
(Legatum Institute)

— Индекс свободы инвестиций
(Heritage);
— Глобальный индекс инноваций
(INSEAD);
— Индекс свободы торговли
(Heritage);
— Индекс доступности финансо‑
вых услуг (Legatum Institute);
— Индекс денежной свободы
(Heritage);
— Индекс НИОКР (INSEAD);
— Индекс создания знаний
(INSEAD);
— Индекс нематериальных вложе‑
ний (INSEAD)

Источник: составлено автором

показателях, в то время как второй и третий ос‑
нованы на нормативно-ценностных суждениях
индивидов, что позволяет охарактеризовать их
как субъективные. Как правило, наиболее по‑
пулярными являются субъективные методы,
поскольку чисто статистически очень трудно, а
порой и невозможно, определить степень вли‑
яния формальных и неформальных правил на
поведение экономических агентов.
Нами был проведен анализ имеющихся ин‑
дикаторов функционирования институциональ‑
ной среды, среди которых были выбраны наибо‑
лее значимые индексы, отражающие качество

институтов, детерминирующих формирование
и развитие интеллектуального капитала фирм
(табл. 1) [7].
Проведенный анализ показал, что поло‑
жительные изменения наблюдаются в между‑
народной торговле, в области патентования и
защиты интеллектуальной собственности, па‑
тентования интеллектуальных продуктов. Тем
не менее, остаются нерешенными проблемы в
инвестиционном процессе, в системе денежного
обращения, кредитования, и доступности фи‑
нансовых услуг.
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