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 y фор ми ро ва ние пред став ле ний о ры ноч-
ной сто и мос ти объек тов ин тел лек ту аль ной 
де я тель нос ти, ког да рас счи ты ва ет ся сум ма 
де неж ных средств, ко то рую зап ра ши ва ет 
про да вец объек та ин тел лек ту аль ной де я-
тель нос ти, и ее сог ла сен оп ла тить по ку па-
тель объек та;

 y учет уров ня до хо да, ко то рый по лу ча ет по ку-
па тель объек та ин тел лек ту аль ной де я-
тель нос ти, в про цес се его ис поль зо ва ния 
в ре аль ном про извод ствен ном про цес се.
За рам ка ми дос то вер ной оцен ки ин тел лек-

ту аль ной де я тель нос ти ос та ет ся по ка оцен ка 
мно гок рат но го эко но ми чес ко го эф фек та, по рож-
да е мо го объек та ми ин тел лек ту аль ной де я тель-
нос ти в пос ле ду ю щих тех но ло ги чес ких про цес-
сах об щес твен но го про извод ства.

Не со вер шен ны ми в нас то я щее вре мя яв ля-
ют ся сис те мы и фор мы воз наг раж де ния участ-
ни ков про цес са ин тел лек ту аль ной де я тель-
нос ти. Речь идет о том, ка кую сум му де неж-
ных средств дол жны по лу чать твор цы объек тов 
ин тел лек ту аль ной де я тель нос ти. На пра кти ке 
до ля вып ла чи ва е мых им де неж ных средств 
сос тав ля ет ме нее 1 % об щес твен ной сто и мос ти 

соз дан ных ими объек тов, что яв ля ет ся край не 
нез на чи тель ным воз наг раж де ни ем. 

Та ким об ра зом, нес мот ря на все име ю щи-
е ся «не со вер шен ства» в оцен ке тру да ра бот-
ни ков ин тел лек ту аль ной де я тель нос ти, перед 
пре по да ва те ля ми выс ших учеб ных за ве де ний 
сто ит важ ная и от вет ствен ная за да ча: обес пе-
чить фор ми ро ва ние у сту ден тов стрем ле ния 
к раз ви тию и со вер шен ство ва нию твор чес кой 
де я тель нос ти.
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Л.С. Ко валь чук,
ма гистр эко но ми чес ких на ук, пре по да ва тель ка фед ры эко но ми чес кой те о рии  

и эко но ми чес ко го вос пи та ния БГПУ 

НАКОПЛЕНИЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙСОБСТВЕННОСТИ
КАКВАЖНЕЙШЕГОРЕСУРСАЭКОНОМИЧЕСКОГОРАЗВИТИя

В сов ре мен ном об щес тве воз рас та ет 
со ци аль ная зна чи мость об ра зо ва ния. 

В нас то я щее вре мя об ра зо ва ние дол жно не 
столь ко во о ру жать обу ча е мо го го то вы ми зна ни-
я ми, сколь ко фор ми ро вать спо соб ность не пре-
рыв но, са мос то я тель но и твор чес ки при обре-
тать их в те че ние всей жиз ни. При этом ов ла де-
ние сис те мой на уч ных и куль тур ных цен нос тей, 
на коп лен ных че ло ве чес твом, дол жно соп ро вож-
дать ся фор ми ро ва ни ем на их ос но ве нрав ствен-
ных, мо раль ных и дру гих ка честв лич нос ти, а 
так же ми ро воз зрен чес ких и по ве ден чес ких при-
ори те тов. В сов ре мен ных ус ло ви ях об ра зо ва ние 
выс ту па ет од ним из глав ных фак то ров ус той-
чи во го раз ви тия как от дель но го че ло ве ка, так и 
об щес тва в це лом. При обре те ние об щих и спе-
ци аль ных зна ний, уме ний и на вы ков яв ля ет ся 
не толь ко важ ным для про фес си о наль ной де я-
тель нос ти ин ди ви да в нас то я щем, сколь ко ста-
вит ся не об хо ди мым ус ло ви ем для обес пе че ния 
ус той чи вос ти его со ци аль но го и эко но ми чес-
ко го по ло же ния в бу ду щем. 

Ос нов ной чер той пос тин дус три аль но го 
об щес тва яв ля ет ся фор ми ро ва ние ком пь ю-
тер но-тех но ло ги чес ко го ук ла да про извод ства, 
для ко то ро го ха рак тер но про извод ство бо гат-
ства пре иму щес твен но пос ред ством зна ний 
и ин фор ма ции. По ми мо это го наб лю да ет ся из ме-
не ние мен та ли те та ра бот ни ка и фор ми ро ва ние 
но вой сис те мы цен нос тей сов ре мен но го че ло-
ве ка. По яв ля ет ся тен ден ция к пре вра ще нию 
тру да из спо со ба за ра ба ты ва ния средств для 
жиз ни в сред ство са мо вы ра же ния, ре а ли за ции 
пот реб нос ти к твор чес тву, по лу че ния удов лет-
во ре ния от тру да. Про исхо дит гу ма ни за ция эко-
но ми ки, свя зан ная с уси ле ни ем ро ли и зна че-
ния че ло ве чес ко го фак то ра [1]. 

С по яв ле ни ем в кон це XX в. но вой эко но-
ми ки, то есть эко но ми ки зна ний и ин фор ма ци-
он но-ком му ни ка ци он ных ус луг, весь ма ак ту-
аль ной про бле мой ста но вит ся вы яс не ние при-
ро ды ин тел лек ту аль ной соб ствен нос ти – соб-
ствен нос ти на ре зуль та ты ин тел лек ту аль ной 
де я тель нос ти и раз ра бот ка эф фек тив но го 
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ме ха низ ма ее ре а ли за ции. Ми ро вая пра кти ка 
по ка зы ва ет, что юри ди чес кая на у ка ока за лась 
на и бо лее про дви ну той по срав не нию с эко но-
ми чес кой и дру ги ми гу ма ни тар ны ми на у ка ми в 
рас кры тии осо бен нос тей от но ше ний соб ствен-
нос ти на не ма те ри аль ные объек ты (ак ти вы), в 
клас си фи ка ции и ка те го ри ро ва нии соб ствен ни-
чес ких пол но мо чий, в за ко но да тель ном офор-
мле нии ох ра ны ин тел лек ту аль ной соб ствен-
нос ти. Од на из глав ных при чин та ко го по ло-
же ния сос то я ла в том, что объек том ана ли за 
эко но ми чес кой на у ки бы ли пре иму щес твен но 
от но ше ния соб ствен нос ти в сфе ре ма те ри аль-
но го про извод ства [2]. 

Ра ци о наль ное и це ле со об раз ное ис поль зо-
ва ние ин тел лек ту аль ной соб ствен нос ти обес-
пе чи ва ет ее соб ствен ни ку зна чи тель ные при-
бы ли, по ло жи тель но вли я ет на фи нан со вое 
сос то я ние пред при я тия, а так же да ет су щест-
вен ные вы го ды пред при я тию, го су дар ству, 
об щес тву. Вы го ды пред при я тия мож но рас-
пре де лить на кон ку рен тные пре иму щес тва, 
фи нан со вые вы го ды и вы го ды от ис поль зо ва-
ния ин тел лек ту аль ной соб ствен нос ти как взно са 
в ус тав ной ка пи тал. Кон ку рен тные пре иму щест ва 
вслед ствие мо но поль но го пра ва ком па нии на 
ре зуль та ты ин тел лек ту аль ной де я тель нос ти 
вклю ча ют кон троль рын ка и воз мож ность за во-
е ва ния но вых рын ков. Фи нан со вые вы го ды: 
уве ли че ние до хо да пред при я тия от про да жи 
прав на ин тел лек ту аль ную соб ствен ность, 
пе ре да чи ком плек са прав на нее дру гому ли цу, 
мо но поль но го ис поль зо ва ния этих прав. Уве-
ли чи ва ет ся до ход пред при я тий, ко то рые по ку-
па ют эти пра ва. Яр кий при мер – ра бо та по 
фран чай зин гу, ес ли од на ком па ния по ку па ет 
у дру гой пра во на ис поль зо ва ние ее тор го вой 
мар ки [3]. 

Меж ду фран чай зе ром и фран чай зи воз-
ни ка ют фи нан со вые вза и мо от но ше ния, ко то-
рые рег ла мен ти ру ют ся па у шаль ным пла те жом 
и ро ял ти. Па у шаль ный пла теж – это еди нов ре-
мен ное воз наг раж де ние фран чай зе ра в ви де 
оп ре де лен ной, твер до за фик си ро ван ной в до го-
во ре сум мы, ко то рая ус та нав ли ва ет ся, ис хо дя 
из оце нок воз мож но го эко но ми чес ко го эф фек та 
и ожи да е мых при бы лей фран чай зи. Пла те жи 
на ос но ве ис поль зо ва ния фран ши зы рас счи ты-
ва ют ся в ви де про цен тных от чис ле ний или фик-
си ро ван ных сумм с еди ни цы про изве ден ной по 
ли цен зии про дук ции. 

Осо бый ком плекс вы год свя зан с ис поль зо-
ва ни ем ин тел лек ту аль ной соб ствен нос ти как 
взно са в ус тав ный ка пи тал, ко то рый на эта пе 
соз да ния фир мы поз во ля ет:

 y сфор ми ро вать его бо лее зна чи тель ным 
по раз ме ру или су щес твен но из ме нить его 
струк ту ру в про цес се фун кци о ни ро ва ния;

 y уве ли чить сто и мость ком па нии (за счет 
на ра щи ва ния ус тав но го ка пи та ла) при 

ее про да же, при ва ти за ции или ре ор га ни за-
ции;

 y при влечь до пол ни тель ные фи нан со вые ре сур сы 
с внут рен не го и внеш не го рын ков пу тем эмис-
сии цен ных бу маг ком па нии за счет уве ли-
че ния объе мов ее не ма те ри аль ных ак ти-
вов;

 y по лу чить под за лог объек тов ин тел лек ту-
аль ной соб ствен нос ти ин вес ти ци он ные бан-
ков ские кре ди ты на вы год ных ус ло ви ях [3].
Сре ди ос нов ных вы год для го су дар ства 

мож но вы де лить: во-пер вых, внед ре ние но вей-
ших тех но ло ги чес ких дос ти же ний, при вле че ние 
ин вес ти ций в эко но ми ку за счет воз рас та ния 
ус тав но го ка пи та ла ком па ний при во дят к уве ли-
че нию тем пов эко но ми чес ко го раз ви тия, а так-
же объе ма ВВП, часть ко то ро го ос та ет ся в го су-
дар стве для вы пол не ния фун кций уп рав ле ния; 
во-вто рых, чем ни же уро вень пра во вой за щи ты 
рын ка ин тел лек ту аль ной соб ствен нос ти, тем 
вы ше объе мы про да жи кон тра фак тной про-
дук ции, от че го стра да ют не толь ко дер жа те ли 
ин тел лек ту аль ной соб ствен нос ти, но и го су-
дар ство (не до по лу че ние на ло го вых пла те-
жей); в-треть их, ес ли го су дар ство не ока зы ва ет 
со дей ствие раз ви тию рын ка ин тел лек ту аль-
ной соб ствен нос ти, оно те ря ет та кой ис точ ник 
до хо да как пос туп ле ния от та мо жен ной пош-
ли ны, ли цен зи он ных и дру гих пла те жей, ко то-
рые осу щес твля ют дер жа те ли прав при ре гис-
тра ции прав на ин тел лек ту аль ную соб ствен-
ность [3].

При ме ни тель но к вы го дам для об щес тва, 
сле ду ет от ме тить, что пот ре би те ли по лу ча ют 
воз мож ность по ку пать про дук цию по бо лее 
низ ким це нам – ком мер ци а ли за ция ока зы ва ет 
со дей ствие су щес твен но му сни же нию на ло гов. 

Ры ноч ная кон ку рен ция в ми ре ста но вит ся 
с каж дым днем все жес тче за счет по яв ле ния 
бо лее тон ких, изощ рен ных ме то дов и форм 
кон ку рен ции. Глав ным се год ня для мно жес тва 
пред при я тий яв ля ет ся спо соб ность дать по тре-
би те лю то вар (ус лу гу) бо лее вы со ко го ка че-
ства или об ла да ю щий ка ки ми-то но вы ми свой-
ства ми, но за ту же са мую це ну и при тех же 
из дер жках про извод ства. В обес пе че нии ка чес-
тва вы пус ка е мой про дук ции до ми ни ру ю щую 
роль иг ра ют дос ти же ния пред при я тия, его воз-
мож нос ти ов ла де ния пе ре до вы ми тех но ло ги-
я ми на ос но ве об нов ле ния и мо дер ни за ции 
тех но ло ги чес ко го обо ру до ва ния, пос то ян ное 
про ве де ние НИ ОКР, вклю чая па тен тные ис сле-
до ва ния и па тен то ва ние объек тов про мыш лен-
ной соб ствен нос ти и др. На ли чие уни каль ных 
по тре би тельс ких свойств из де лия, обус лов лен-
ных ис поль зо ва ни ем в нем изоб ре те ний, мо жет 
быть ос но ва ни ем для сбы та его на рын ке по 
бо лее вы со кой це не, чем из де лий кон ку рен тов, 
не об ла да ю щих эти ми свой ства ми [4].
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Вли я ние изоб ре те ний на эко но ми чес кое 
раз ви тие мо жет осу щес твлять ся по че ты рем 
нап рав ле ни ям:

1. Ин фор ма ция о па тен тах об лег ча ет пе ре-
да чу (тран сфер) тех но ло гий и ока зы ва ет со дей-
ствие при вле че нию пря мых инос тран ных 
ин вес ти ций.

2. Па тен ты сти му ли ру ют на уч ные ис сле до-
ва ния.

3. Па тен ты яв ля ют ся ка та ли за то ром но вых 
тех но ло гий и биз не са.

4. Биз нес на кап ли ва ет па тен ты и ком мер-
ци а ли зи ру ет их пу тем пе ре да чи прав че рез 
ли цен зи он ные сог ла ше ния, вне се ние в ус тав-
ный фонд пред при я тий, ис поль зо ва ние в соб-
ствен ном про извод стве для по лу че ния до пол-
ни тель ной при бы ли [3].

Пер вос те пен ной за да чей в об лас ти уп рав-
ле ния ин тел лек ту аль ной соб ствен нос тью яв ля-
ет ся при ня тие ря да мер, нап рав лен ных на под-
дер жку ин но ва ци он ной де я тель нос ти, по вы ше-
ние об щес твен но-эко но ми чес кой зна чи мос ти 
изоб ре та тельс кой ини ци а ти вы. Не об хо ди ма кон-
цен тра ция име ю щих ся ре сур сов для по вы ше-
ния эф фек тив нос ти тех но ло ги чес ко го ме не-
джмен та и его сос тав ля ю щей – па тен тно-ли-
цен зи он но го ре гу ли ро ва ния [4].

Та ким об ра зом, ос нов ная за да ча в сфе-
ре уп рав ле ния ин тел лек ту аль ной соб ствен-
нос тью: на у чить пред при я тия, ор га ни за ции не 
толь ко ох ра нять объек ты ин тел лек ту аль ной 
соб ствен нос ти, но и из вле кать из их ох ра ны (то 
есть из мо но поль но го пра ва на объек ты ин тел-
лек ту аль ной соб ствен нос ти, ко то рые со дер жит 
вы пус ка е мая и про да ва е мая про дук ция) при-
быль (свер хпри быль) [4–5].

Воп ро сы от вет ствен нос ти за на ру ше ния 
прав ин тел лек ту аль ной соб ствен нос ти, оцен ки 
объек тов ин тел лек ту аль ной соб ствен нос ти, 
осу щес твле ния ад ми нис тра тив ных про це дур, 
свя зан ных с обес пе че ни ем ох ра ны ин тел лек-
ту аль ной соб ствен нос ти, сти му ли ро ва ния соз-
да ния и ис поль зо ва ния объек тов ин тел лек ту-
аль ной соб ствен нос ти, а так же фи нан со во- 
эко но ми чес кие ас пек ты уп рав ле ния ин тел лек-
ту аль ной соб ствен нос тью уре гу ли ро ва ны нор-
ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми за ко но да тель-
ства смеж ных от рас лей [6].

За ко но да тельс тво в сфе ре ин тел лек ту аль-
ной соб ствен нос ти пред став ля ет со бой мно го-
у ров не вую сис те му, со от вет ству ю щую сов ре-
мен ным меж ду на род ным стан дар там и ре гу-
ли ру ю щую от но ше ния в об лас ти ох ра ны 
и ис поль зо ва ния то вар ных зна ков, изоб ре те-
ний, про мыш лен ных об раз цов, сор тов рас те-
ний, ком пь ю тер ных про грамм, про изве де ний 
на у ки, ли те ра ту ры и ис кус ства и дру гих объек-
тов ин тел лек ту аль ной соб ствен нос ти [6]. За ко-
но да тель ную ба зу ука зан ной сис те мы сос тав-

ля ют нор мы Граж дан ско го ко дек са Рес пуб ли ки 
Бе ла русь и за ко ны о пра во вой ох ра не объек тов 
ин тел лек ту аль ной соб ствен нос ти.

Рес пуб ли ка Бе ла русь яв ля ет ся учас тни-
цей меж ду на род ных до го во ров, фун кци о ни ру ю-
щих под эги дой Все мир ной ор га ни за ции ин тел-
лек ту аль ной соб ствен нос ти (да лее – ВО ИС), а 
так же чле ном Ев ра зий ской па тен тной ор га ни-
за ции (ЕА ПО). Как по ка зы ва ет пра кти ка, со от-
вет ству ю щее сов ре мен ным меж ду на род ным 
стан дар там, вклю чая Сог ла ше ние Все мир ной 
тор го вой ор га ни за ции по тор го вым ас пек там 
прав ин тел лек ту аль ной соб ствен нос ти, при-
ня тое в г. Мар ра ке ше 15 ап ре ля 1994 г., за ко-
но да тельс тво Рес пуб ли ки Бе ла русь поз во-
ля ет оте чес твен ным и за ру беж ным субъек там 
обес пе чи вать на деж ную ох ра ну и эф фек тив ное 
ис поль зо ва ние ре зуль та тов ин тел лек ту аль ной 
де я тель нос ти, по лу чать до пол ни тель ную при-
быль, кон ку рен тные пре иму щес тва и га ран ти-
ру ет ус той чи вое и за щи щен ное при сут ствие 
то ва ров (ус луг) на внут рен нем и внеш них рын-
ках [6].

На на ча ло 2011 г. на тер ри то рии Бе ла-
ру си дей ство ва ли за ре гис три ро ван ные на имя 
бе ло рус ских субъек тов 3798 па тен тов на изоб-
ре те ния, 2502 па тен та на по лез ные мо де ли, 
591 па тент на про мыш лен ные об раз цы, 
14 444 сви де тельс тва на то вар ные зна ки и зна-
ки об слу жи ва ния. При этом сле ду ет под чер-
кнуть, что при ни ма е мые ме ры поз во ли ли по вы-
сить ак тив ность оте чес твен ных субъек тов 
хо зяй ство ва ния по ох ра не объек тов ин тел лек-
ту аль ной соб ствен нос ти в Бе ла ру си и за ру бе-
жом [6].

Та ким об ра зом, фор ми ро ва ние и со вер шен-
ство ва ние за ко но да тель ной ба зы есть ос но ва, 
фун да мент для нор маль но го раз ви тия на уч но- 
ин но ва ци он ной, ин тел лек ту аль ной де я тель-
нос ти. При ве де ние на ци о наль но го за ко но да-
тельс тва в об лас ти ин тел лек ту аль ной соб-
ствен нос ти в со от вет ствие с сов ре мен ны ми 
меж ду на род ны ми нор ма ми поз во лит по вы сить 
меж ду на род ный ав то ри тет го су дар ства; обес-
пе чить пра ва че ло ве ка на ре зуль та ты ин тел-
лек ту аль ной де я тель нос ти; улуч шить ох ра ну 
прав на ин тел лек ту аль ную соб ствен ность при 
ба лан се ин те ре сов пра во об ла да те лей и го су-
дар ства; соз дать ус ло вия для сох ра не ния, под-
дер жа ния и рас цве та на ци о наль ной куль ту ры, 
пре умно же ния ин тел лек ту аль но го по тен ци а ла, 
всей ин тел лек ту аль ной сфе ры; обес пе чить 
дос туп к ми ро вым ин фор ма ци он ным ре сур сам; 
по вы сить эко но ми чес кую бе зо пас ность го су-
дар ства [5].
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Summary

The article deals with the features of intellec-
tual property as multilateral and multifunctional field 

of activity characterised by the interweaving of eco-
nomic, legal and other social processes; it also 
touches upon the basic aspects of formation as sig-
nificant sphere of the human activity providing social 
progress. The basic benefits provided by rational 
and expedient use of intellectual property are ana-
lyzed. Special attention is given benefits to the state 
from the use of objects of intellectual property. The 
author makes conclusions about necessity of tak-
ing measures directed to the support of innovative 
activity, the increase of the socioeconomic impor-
tance of the inventive initiative, the increase of com-
petitiveness of national economy. Special attention 
is given to the definition of the basic directions of 
perfection of an existing education system and infor-
mation-methodical maintenance in intellectual prop-
erty sphere. 

Пос ту пи ла в ре дак цию 10.12.2012 г.
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Е.О. Ти то ва,
кан ди дат эко но ми чес ких на ук, до цент ка фед ры эко но ми чес кой те о рии  

и эко но ми чес ко го вос пи та ния БГПУ

ИНфОРМАцИОННОЕОБЕСПЕЧЕНИЕСОЮЗНОГОГОСУДАРСТВА
ИЗАщИТАИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙСОБСТВЕННОСТИ

Про бле ма эф фек тив нос ти го су дар ствен-
но го ре гу ли ро ва ния эко но ми ки Со юз-

но го го су дар ства упи ра ет ся в ин фор ма ци он ный 
ха рак тер но вой эко но ми ки. В нас то я щее вре мя 
раз ра бот ка этой про бле мы еще толь ко на чи на-
ет ся. В Ус та ве Со ю за Бе ла ру си и Рос сии оп ре-
де ле но в чис ле за дач в эко но ми чес кой сфе ре 
«соз да ние и раз ви тие об щей ин фрас трук ту ры, 
и в пер вую оче редь объе ди нен ных тран спорт-
ной и энер ге ти чес кой сис тем, сис те мы свя зи, 
еди но го на уч но-тех но ло ги чес ко го и ин фор ма-
ци он но го про стран ства» (Гл. II, ст. 9 Ус та ва). 
Не до о цен ка ин фор ма ци он ной сос тав ля ю щей 
уп рав ле ния со юз ной эко но ми кой тор мо зит про-
цес сы ин тег ра ции, сни жа ет эф фек тив ность их 
го су дар ствен но го ре гу ли ро ва ния. 

Для изу че ния ро ли ин фор ма ци он ных фак-
то ров раз ви тия ин тег ра ции об ра тим ся к те о-
рии ин фор ма ци он ной эко но ми ки. Аме ри кан-
ские и япон ские, за тем ев ро пей ские ис сле до-
ва те ли (Д. Белл, Р. Мах луп, Ф. Фу ку я ма, Т. Уме-
сао, Э. Тоф флер, М. Гид денс, М. Кас тельс и др.) 
раз ви ли те о рии ин фор ма ци он но го об щес тва, 
изу чи ли его тех но ло ги чес кие, эко но ми чес кие, 
со ци о куль тур ные и по ли ти чес кие пред по сыл ки 
и при зна ки [1]. В от дель ную груп пу ис сле до ва-
те ли вы де ля ют те о рии ин фор ма ци он ной эко-
но ми ки [2]. Так, нас чи ты ва ют не ме нее шес ти 
под хо дов к оп ре де ле нию ин фор ма ци он ной эко-
но ми ки: тех но ло ги чес кий, эко но ми чес кий, тру-

до вой, про стран ствен ный, пот ре би тельс кий, 
кре а тив ный. 

Однако данные под хо ды не до ка зы ва ют 
ни то го, что дол жна по я вить ся при нци пи аль но 
но вая эко но ми ка, ни то го, что серь ез но из ме-
нят ся от но ше ния соб ствен нос ти, уп рав ле ния 
и влас ти, ни да же рос та про изво ди тель нос ти 
тру да в ре зуль та те всех этих но вов ве де ний. 
По э то му труд но вы де лить кри те рии эф фек-
тив нос ти го су дар ствен но го уп рав ле ния и эко-
но ми чес ко го ре гу ли ро ва ния в спе ци фи чес ких 
ус ло ви ях ин тег ра ции но вой, ин фор ма ци он ной 
эко но ми ки. Не об хо ди мо от ме тить, что нас ин те-
ре су ет не сам фак тор по яв ле ния современ-
ной ин фор ма ци он ной эко но ми ки, а то но вое в 
об щес твен ных, со ци аль но-эко но ми чес ких от но-
ше ни ях, что по я ви лось в свя зи с фор ми ро ва-
ни ем сек то ра ин фор ма ци он но-ком му ни ка ци он-
ных тех но ло гий, что ка чес твен но от ли ча ет эту 
эко но ми ку от изу чен ной ра нее ста рой, ин дус-
три аль ной. По э то му на и боль ший ин те рес пред-
став ля ют но вые те о рии уп рав ле ния ин фор ма-
ци он ной эко но ми кой, опи ра ю щи е ся на дос тиг-
ну тый опыт, а не на уто пи чес кие про гно зы. В 
рам ках этих те о рий ин фор ма ци он ное об щес тво 
дол жно уп рав лять ся элек трон ным пра ви тельс-
твом.

Но вое в оцен ках эф фек тив нос ти го су дар-
ствен но го ре гу ли ро ва ния – сте пень и ка чест во 
его ин фор ма ти за ции. Эво лю цию те о рии го су-
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