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PARADIGMS OF INTELLECTUAL ECONOMY 
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Key words: intellectual property, ntellectual activity, knowledge, new economy, economy of knowledge, 

intellectual economy. 

Abstract. Kazakhstan stands on the threshold of offensive of the new stage of socio-economic development. 

Long-term course of stage-by-stage realization of programs force industrially - innovative development results in the 

accumulation of intellectual potential of Republic of Kazakhstan.  

New stage of socio-economic development of Kazakhstan  is characterized intellectualization l and 

informatization of economic relations on the basis of development of intellectual property. Development of relations 

of intellectual property  forms intellectual economy on new economic basis and construction. Knowledge, 

information technologies and informative resources, must become  the basic factor of development of the 

Kazakhstan economy. Competitiveness  a national economy in the international division of labor is given by 

permanent and continuous creation and realization of intellectual products. Forming of intellectual economy  comes 

forward an objective world tendency providing scientific and technical progress, economic and social development. 

In hired the design of intellectual economy is presented by modification of productive function and application 

of model of P. Rомеr for the decision of tasks of optimal construction of pattern of public production and 

management by resources.  

In work the paradigms of formation of intellectual economy reflecting the main sources and key factors of a 

sustainable development of material and non-material production, socio-economic development.  

 

УДК 330 

ПАРАДИГМЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

А.Рамазанов 

 
Казахский Национальный Исследовательский Технический Университет им. К.И. Сатпаева, г. Алматы 

ramazanov_altay@mail.ru 

 

Ключевые слова: интеллектуальная собственность,  интеллектуальная деятельность, знание, новая 

экономика, экономика знаний, интеллектуальная экономика. 

Аннотация.Казахстан стоит на пороге наступления нового этапа социально-экономического развития. 

Долгосрочный курс поэтапной реализации программ форсированного индустриально – инновационного 

развития приводит к накоплению интеллектуального потенциала Республики Казахстан.  

 

Новый этап социально-экономического развития Казахстана характеризуется 

интеллектуализацией и информатизацией экономических отношений на основе развития 

интеллектуальной собственности. Развитие отношений интеллектуальной собственности  

формирует интеллектуальную экономику на новой экономической базе и конструкции. Основным 

фактором развития казахстанской экономики должны стать  знания, информационные технологии 

и информационные ресурсы. Конкурентоспособность национальной экономике в международном 

разделении труда придает постоянное и непрерывное создание и реализация интеллектуальных 

продуктов. Формирование интеллектуальной экономики  выступает объективной мировой 

тенденцией обеспечивающая научно-технический прогресс, создающая новые рабочие места.   
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В данной работе представлено моделирование интеллектуальной экономики путем 

модификации производственной функции и применения модели П. Ромера для решения задач 

оптимального построения структуры общественного производства и управления ресурсами.  

В работе определены парадигмы формирования интеллектуальной экономики, отражающие 

главные источники и ключевые  факторы устойчивого развития материального и нематериального 

производства, экономического и социального развития.  

Феномен “интеллектуальная экономика” изучается учеными в рамках концепции 

постиндустриального обществаД. Белл[1], Т. Сакайя[2], В. Л. Иноземцев[3], Б. Мильнер[4], А.Ю. 

Замлелый[5] и другие. 

Экономическая реализация интеллектуальной собственности в интеллектуальная экономика 

приводятся в работах С. Г. Михнева[6],  А.Н. Елисеева, И.Е. Шульги[7], Н.А.Урузбаевой[8], 

Ю.Варфаламеевой[9].  

Интеллектуальную экономику в свете теории знаний исследуют А.Рамазанов[10], Е. 

А.Наумов,  А. А. Понукалин, А.Е. Бенуа[11], Базылев Н.И. и Соболева Н.В[12], В. В. Глухов, С. Б. 

Коробко, Т. В. Маринина[13]. 
 

Цель исследования состоит в обосновании образования интеллектуальной экономики. 

Результаты исследования 

1. Интеллектуализация экономики 

В настоящее время экономический рост отождествляется только с научно-техническим 

прогрессом и интеллектуальными факторами производства. В основном рост ВНП во многих 

странах мира достигается новыми знаниями в организации производства. 

Развитие интеллектуальной собственности способствует  возникновению целых эпох,   

перестройке общественного производства, возникновению совершенно новых отраслей в 

экономике. Изобретения И. Гутенбергом печатной технологии и печатного станка в 15 веке стало 

условием становления полиграфической промышленности. Благодаря И. Гутенбергу стало 

возможным копирование литературы не ручным, а механическим способом. Печатная технология 

и печатный станок дали толчок росту печатной продукции и объему ее продаж. 

Владение и пользование интеллектуальной собственностью становится в настоящее время 

самостоятельным видом бизнеса. Об этом свидетельствует следующий пример, приведенный в 

зарубежной печати.  Компания TI, занимающееся разработкой полупроводников, применяет новые 

приемы при получении прав на интеллектуальную собственность, от лицензирования 

интеллектуальной собственности. Данная компания еще в 1959 г. подала заявку на выдачу патента 

в Патентное ведомство США, а затем и в Патентное ведомство Японии. Но только в 1989 году 

смогла получить патент, когда бизнес полупроводников стал глобальной отраслью. Только что 

полученный патент дал TI право исключить других участников от занятия многими аспектами 

проектирования полупроводников, если они не заплатили TI и не получили от нее лицензию. Хотя 

TI вела перекрестное лицензирование со многими компаниями, обмениваясь с ними 

интеллектуальной собственностью, в отрасли было много других компаний, особенно в Японии и 

Корее, которые не подписали с TI соглашения о перекрестном лицензировании. Тем самым, TI 

начала судиться со многими компаниями и в течение следующих нескольких лет получила 

несколько сотен миллионов долларов от этих патентов. В отдельные годы около 50% всего своего 

корпоративного чистого дохода TI приходились на лицензионные платежи, в основном связанные 

с патентами. Из этого следовало, что TI была не только изготовителем, но и владельцем ценной 

интеллектуальной собственности, обеспечивающей поступление значительной доли прибыли ком-

пании. Примеру такого ведения бизнеса затем последовали и другие компании, как Polaroid, IBM, 

ARM, Qualcomm, Rambus и т.д. [14]. 

Применение в экономике интеллектуальных технологии способных обрабатывать и понимать 

символы, генерировать новое знание стало возможным использовать их в качестве прямой 

производительной силы развития.  Такие изменения структуры современной экономики 

ознаменуют переход от “материальной” к «новой экономике». 

В Википедии новая экономика (неоэкономика) определяется как экономическая 

инфраструктура, характеризующаяся главным образом преобладанием неосязаемых активов (услуг 
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и технологий), и снижением роли осязаемых активов. Базылев Н.И. и Соболева Н.В. пишут, что 

новая экономика (экономика знаний), становление которой идет у нас на глазах и с нашим 

участием, экспертами ведущих университетов США характеризуется как мир, в котором 

коммуникационные технологии формируют глобальную конкуренцию, а эксперты ООН 

определяют новую экономику как совокупность интенсивного технологического прогресса в 

области компьютеров, коммуникаций, интернационализации экономических систем, бурных 

изменений в финансовой сфере. Новая экономика – экономика знаний, таким образом, не 

ограничивается областью высоких технологий, а охватывает многие области, в том числе 

финансовую, которая приобретает черты виртуальности. Это качественно новый уклад в мировом 

хозяйстве [12].  

Dictionary Definition of  The New Economy приводит несколько определений: новая экономика 

– это: 

1) экономика, которая характеризуется отсутствием циклов деловой активности и инфляции;  

2) экономика отраслей промышленности, производящих компьютеры и сопутствующие 

товары и, вероятно, такие услуги, как электронная торговля; 

 3) экономика, которая характеризуется ускоренными темпами роста производительности 

труда; 

4) экономика, оказывающая полное воздействие на социальные, экономические и 

политические системы посредством информационно-коммуникационных технологий (революций) 

[15]. 

Glossary of statistical terms констатирует, что термин новая экономика описывает аспекты или 

секторы экономики, которые производят или интенсивно используют инновационные новые 

технологии, это относительно новое понятие касается отраслей, где люди все больше и больше 

зависят от компьютеров, телекоммуникаций и Интернет, чтобы производить, продавать и 

распространять товары и услуги [16]. Однако,  технологический  прогресс,  Интернет, 

компьютеры, информационные технологии и новые средства связи коммуникации в области 

распределения, обмена и потребления определяют понятие «интеллектуальная экономика». Все 

они представляют собой новые средства распределения, обмена и потребления знаний. Благодаря 

ним происходит воспроизводство знаний во времени и пространстве. 

«Целепредпосылкой» интеллектуальной экономики следует считать переход от целепологания 

- материального потребления к “качеству жизни”, предполагающая гуманистические критерии 

бытия. Ценностные ориентации смещаются, материальные потребности замещаются 

нематериальными благами. Гуманистические критерии бытия, это самоутверждение, стремление к 

саморазвитию путем владение и пользования знаниями. В Пирамиде потребности в знаниях, 

высшая стадия – знания, как фактор самоуважения, самоутверждения(рисунок 1). Тем самым, 

интеллектуализация экономики подрывает основы общества «потребления». 

 
 

Рисунок 1 – Пирамида потребности в знаниях 
 

Примечание: [10, с.17] 
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Критическим фактором производства в интеллектуальной экономике, или фактором 

интеллектуального производства является интеллектуальный капитал, представляющий собой 

систему актуализированных знаний, целенаправленно предназначенных либо непосредственно 

используемых для создания материальных и духовных жизненных благ.  

Интеллектуальный капитал часто трактуется как понятие, более широкое, нежели человеческий 

капитал. Однако, следуя отмеченным представлениям о сущности явления «интеллектуального» в 

общественной и экономической действительности, интеллектуальный капитал предстает, с одной 

стороны, как часть человеческого капитала субъекта, а с другой - как высшая форма бытия 

умственной «части» этого капитала. В любом случае, сущностной характеристикой 

интеллектуального капитала является созидательная «мощь» применяемых в соответствующем 

производстве, то есть «капитализируемых» интеллектуальных знаний[17].  

Хозяйственные системы прошли долгий путь исторического развития. В ходе общественного 

развития они подверглись эволюции.  Экономические системы могут быть представлены в виде 

смены этапов хозяйственного развития по нарастающей линии. Накопление количественных и 

качественных изменений в средствах производства приводили к смене укладов.  К ним относят: 

трудовая экономика - «натуральная» -  «капитальная» - интеллектуальная экономика (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Характеристики этапов экономического развития 

 

Характеристика 
 

Трудовая 

экономика 

Натуральная 

экономика 

Капитальная 

экономика 

Интеллектуальная 

экономика 

Фактор-драйвер Труд Земля Капитал Информация и знания 

Начало 

формирования 

Появление 

человека 

разумного 

Неолитическаяреволюция Промышленная 

революция 

Технологическая или 

информационная 

революция 

Преобладающий 

сектор 

экономики 

Неопределен, 

ввиду отсутствия 

обмена 

Первичный Вторичный Третичный, 

четвертичный 

Характерный 

способ 

производства 

Присвоение Добыча Производство Процессинг, ресайклинг 

Технологии Основанные на 

ручном труде 

Основанные на ручном 

труде 

Машинные 

технологии 

Интеллектуальные 

технологии 

Средства 

производства 

Примитивные 

подручные 

средства труда 

Средства ручного труда, 

механическое 

оборудование 

Машины, 

оборудование 

Высокотехнологичное 

оборудовние, ИКТ 

Ключевые 

трудовые 

ресурсы 

Охотники, 

собиратели 

Ремесленники, крестьяне, 

неквалифицирован-ные 

работники 

Инженеры, 

работники средней 

квалификации 

Ученые, 

высококвалифицирован

ные работники 

Методы анализа 

экономических 

процессов 

Наблюдение Проб и ошибок Эмпиризм, 

эксперименты 

Абстрактные теории, 

модели, 

стимулирование, теория 

принятия решений, 

системный анализ 

Пространственн

о-временные 

характеристики 

производства, 

распределения и 

потребления 

благ 

Производство, 

распределение и 

потребление 

происходит 

практически 

одновременно 

среди 

небольшого 

числа лиц в 

области 

ограниченного 

ареала, т.е. они 

обладают 

географической 

и временной 

неразделимостью 

Производство, 

распределение и 

потребление благ могут 

отстоять во времени и 

иметь территориальную 

разделенность 

Увеличилась 

возможность 

простра-нственной и 

временной 

разделенностипроиз-

водства, 

распределения и 

потребления 

Географическое 

разделение 

производства, 

распределения и 

потребления приобрело 

глобальный и 

скоростной характер,  а 

временная дискретность 

приобрела потенциал 

значительной 

вариабельности 
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Ключевые 

преобразующие 

ресурсы 

Физические 

способности 

человека 

Энергия природы: ветер, 

вода, животные 

Произведенная 

энергия: уголь, 

нефть, газ, атомная 

энергетика 

Компьютерные и 

траснсмисионные 

системы (+технологии 

будущего) 

Основной 

принцип 

Выживание Традиционализм Экономическийрост Повышение 

благосостояния 

населения 

Передовые 

организационны

е структуры 

Племя, род, 

община 

Город, деревня, 

княжество и т.п. 

Государство Наднациональные 

образования 

Передовые 

средства 

коммуникаций 

Язык Письмо Печать Интернет 

Примечание: [5] 

 

Признаком интеллектуальной экономики, или признаком “нового социального 

устройства”является замещение труда знаниями. Еще К. Маркс отмечал, что труд с развитием 

общества уступит место более высокому типу деятельности[18, с. 192]. Отождествлял 

уничтожение или устранение труда в будущем социуме с выходом человека за рамки сферы 

собственно производства. 

Формирование интеллектуальной экономики в развитых странах мира характеризует таблица 2.  

 
Таблица 2 – Индекс экономики знаний стран 

 

 Страны Индекс экономики знаний 

Рейтинг Значение 

11 Дания 1 9,52 

22 Швеция 2 9,51 

33 Финляндия 3 9,37 

44 Нидерланды 4 9,35 

55 Норвегия 5 9,31 

66 Канада 6 9,17 

77 Великобритания 7 9,10 

88 Ирландия 8 9,05 

99 США 9 9,02 

110 Швейцария 10 9,02 

1 Россия 60 5,55 

Источник: Сафиуллин А.Р. Интеллектуализация современной экономики: кластерный подход/6817 составлено 

автором по [19, 20, 21]. 

 

Как видно из табл. 2 первые десять мест по интеллектуальному рейтингу занимают в мире 

развитые страны. На первых трех местах – страны Северной Европы(Дания, Швеция, Финляндия). 

Это не удивительно, качественное развитие в социальных, материальных, нематериальных сферах 

стран Северной Европы стало общеизвестным фактом. А бренды Nokia, Volvo, Ikea являются 

международными символами инновационности, подтверждающими интеллектуальный уровень 

развития стран Северной Европы.  

В тоже время у развитых стран незначительно различие интеллектуальных рейтингов (десятые 

доли). Примечательно,  Россия  по интеллектуальному рейтингу отстает от развитых стран 

практически в два раза. 

2. Моделирование интеллектуальной экономики 

Для моделирования интеллектуальной экономики необходимо введение дополнительных 

интеллектуальных знаний в производственную функцию, которые оказывают реальное 

воздействие на производительность труда. В этом случае производственная функция будет иметь 

вид[13, с. 41]. Дополнительными интеллектуальными показателями могут стать интеллектуальный 

капитал, интеллектуальный труд: 

Y = F(K,L,k,h),                                                                              (1) 
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где К — совокупный производственный капитал, 

I — совокупные производственные затраты труда,  

k — совокупный интеллектуальный капитал, 

h — совокупные затраты интеллектуального труда.  

Соответственно равенство Эйлера будет иметь расширенный вид: 

                       (2) 

где dF/dK — равновесная процентная ставка на производственный капитал; 

 dF/dL — равновесная ставка реальной заработной платы производственного персонала;  

dF/dk — равновесная процентная ставка на интеллектуальный капитал; 

dF/dh — равновесная ставка реальной заработной платы работников интеллектуального труда. 

Разделение капитала и оплаты труда на две составляющие с разными показателями отдачи 

является причиной создания специального механизма управления для интеллектуального капитала 

и интеллектуального труда. 

Комплексное моделирование интеллектуальной экономики дает интерпретация модели П. 

Ромера[13, с.44]. Здесь следует сделать уточнение, которое нужно учитывать при дальнейшей 

интерпретации модели П. Ромера - модель П. Ромера является абстрагированной от реальной 

экономики, с рядом теоретических «допущений» при описании макроэкономических 

взаимосвязей. Но в целом она методологически  правильно описывает схему интеллектуальной 

экономики. 

П.Ромер интеллектуальную собственность или знания выделил в специальный сектор – 

Исследовательский. «Ромеровская» трех секторная модель предстает интеллектуальной 

экономикой: 

1. Исследовательский сектор. 

2. Сектор производства средств производства. 

3. Сектор производства конечной продукции. 

В исследовательском секторе в результате использования сконцентрированного в нем 

человеческого капитала Н и существующего запаса знаний А получается новое знание, которое 

затем материализуется в виде новых технологий. Прирост нового знания выражается формулой: 

 

                                                                                                               (3) 

Сектор производства средств производства не располагает своим человеческим капиталом, а 

оплачивает труд ученых по созданию новых технологий в первом секторе. Плата за использование 

единицы человеческого капитала в исследовательском секторе вычисляется как 

 
                                                                                                               (4) 

где: Р  - цена новой технологии. 

После приобретения и освоения новой технологической идеи автор защищает патентом свое 

монопольное право на ее использование и налаживает выпуск соответствующих средств 

производства для фирм третьего сектора. Для производства оборудования расходуется конечная 

продукция третьего сектора. Средства производства не продаются, а предоставляются в аренду  за 

арендную плату.  

В третьем секторе на основе имеющихся средств производства  хР затрат труда L и 

человеческого капитала Ну обеспечивается выпуск конечной продукции потребительского 

назначения. Производственная функция имеет вид:                                                                                       

                                                                                                             (5) 

 

Изменение общего капитала всей трехсекторной системы определяется формулой: 

 

                                                                                                             (6)                      

где С(t) - агрегированная функция потребления. 

Блок-схема модели  П. Ромера дана на рис. 2. 
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Фирмы - производители конечной продукции строят свои отношения с производителями 

средств производства исходя из задач максимизации прибыли (выпуск продукции минус затраты 

на оборудование). Отсюда обратная функция спроса на новые технологии в условиях рыночного 

равновесия: фирмы второго сектора, оплачивающие работу по созданию новых технологий в 

исследовательском секторе, определяют объем выпуска продукции для третьего сектора х с учетом 

максимизации своего дохода за вычетом переменных издержек. 
 

 
 

Рисунок 2 - Блок-схема модели  П. Ромера 
 

Примечание: [13, с.44] 
 

Для любого момента времени превышение дохода над предельными издержками в единицу времени 

должно покрывать процентные выплаты на величину инвестиций в разработку новой технологии. 

Для равновесной траектории сбалансированного роста переменные А, К и Y увеличиваются 

экспоненциально с одинаковой постоянной скоростью g, а величины L, Ну и среднее значение 

фиксированы.  

Тогда ожидаемый темп роста оценивается: 

                       (7) 

где Н — суммарный человеческий капитал первого и третьего секторов. 

Темп экономического роста находится в обратной зависимости отставки банковского 

процента и в прямой зависимости от величины человеческого капитала, сосредоточенного в сфере 

получения нового знания. 

Таким образом, наука влияет на экономику не только непосредственно через новые 

прикладные идеи и разработки. Наука является необходимым условием экономического роста, 

поскольку обеспечивает накопление человеческого капитала.  

Экономический рост стимулирует защита прав интеллектуальной собственности. В ходе 

изучения и оценки влияния защиты прав интеллектуальной собственности на экономический рост 

выяснилось: защита прав интеллектуальной собственности стимулирует рост(без учета инсти-

туциональных переменных). После учета обычных переменных в регрессии роста (размеры страны 

– общая численность населения, начальный уровень ВВП на душу населения, доля инвестиций в 

ВВП, темпы роста населения) получается, что темпы роста ВВП на душу населения зависят 

положительно и значимо от индекса защиты прав интеллектуальной собственности [22, с.119]: 
GROWTH = 2,7 * 10¯9POP- 2,2 TRANS- 0,05 Ycap75us- 0,7 n + 

(2)                          (-2,7)              (-4,6)                    (-3,1) 

0,13INV +1,1 PRprot + 0,5 – 2,8                                                          (8) 

(4,4)                    (5,3) 
 

Регрессия c робастными стандартными ошибками, T-статистика указана в скобках, число 

наблюдений равно 76, R 2 = 0,63.  

Следует учитывать международную специфику защиты прав интеллектуальной собствен-

ности. Обычно,  бедные страны (на ранних стадиях развития) заинтересованы в сильной защите 

прав интеллектуальной собственности в целях привлечения прямых иностранных инвестиций. По 

мере того как эти страны богатеют и приближаются к уровню государств со средним уровнем 

доходов, они ослабляют режим охраны прав интеллектуальной собственности, чтобы стиму-

лировать распространение импортных технологий; когда же они приближаются к технологической 
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границе, они становятся более заинтересованными в собственных инновациях, что снова толкает 

их к более строгой охране собственности на интеллектуальные продукты (Chen, Puttitanun, 

2005)[22, с. 115]. В международном масштабе  наблюдается U-образная зависимость между 

уровнем развития и защитой прав интеллектуальной собственности (высокая для бедных стран, 

низкая для стран со средним уровнем дохода и высокая для развитых стран). 
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