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В условиях современной постиндустриальной экономики особое значение при-

обретают знания, информация, интеллектуальный потенциал и интеллектуальный 

капитал, заложенные в субъектах экономики. Вместе с тем одной из важных задач, 

стоящих перед экономистами, является изучение механизмов функционирования ин-

теллектуального капитала и форм доходности от его использования. 

Такой формой дохода от использования интеллектуального капитала является 

интеллектуальная квазирента. В словаре экономических терминов квазирента – это 

существенное превышение прибыли фирмы по отношению к прибыли конкурирую-

щей фирмы вследствие более высокой эффективности производства или других ло-

кальных условий [1]. Квазирента трактуется и в более широком варианте: плата за 

эксплуатацию производственного фактора, которая в среднесрочном периоде выгля-

дит как рента [2].  

В зависимости от источника формирования дохода выделяют целый ряд форм 

квазиренты:  

– технологическая квазирента (основывается на государственной защите прав 

владельца патента, стоимость которого является избыточной прибылью); 

– организационно-хозяйственная квазирента (результат применения более эф-

фективных методов и форм организации, кооперирования, специализации, диверси-

фикации производства, концентрации); 

– управленческая квазирента (характеризуется более эффективными методами 

управления хозяйственной деятельностью организации, интеллектуальной и научно-

технической деятельностью, применением более надежных методов планирования, 

прогнозирования, менеджмента, программирования); 

– денежная и финансово-кредитная квазирента (связана с использованием мето-

дов финансирования и кредитования, эффективных форм денежного обращения, 

приносящих сверхприбыль); 
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– торговая квазирента (образуется в результате применения новых форм товар-

ного обращения); 

– информационная квазирента (образуется в результате владения информацион-

ными ресурсами производителями, разработчиками, создателями и операторами ра-

дио- и телепрограмм, сайтов Интернета, программного обеспечения и др.). 

При таком многообразии форм квазиренты возникает достаточно широкое пони-

мание ренты. И, как правило, на практике по каждой из форм возникают особые пра-

вовые и экономические отношения. Но это уже тема для отдельного большого рас-

смотрения. На данный момент мы более подробно остановимся на изучении рентных 

отношений, которые связаны непосредственно с использованием интеллектуального 

капитала [3, c. 25].  

В современной экономической литературе уже используется понятие 

«интеллектуальная квазирента» в значении сверхприбыли, которая формируется в 

ограниченный период времени при использовании воспроизводимых интеллектуальных 

факторов производства, и в первую очередь интеллектуального капитала. 

Интеллектуальная квазирента образуется у владельцев различных видов 

интеллектуальной собственности, если она приносит сверхдоход, и получила широкое 

распространение. Данная квазирента является одним из главных стимулов 

инновационной активности [4, c. 84]. 

Анализ интеллектуального капитала с точки зрения получения доходности в ви-

де интеллектуальной квазиренты указывает на ее сходство с традиционной рентой: 

– подобно земле в сельском хозяйстве работник как носитель интеллектуального 

капитала выступает в качестве средства производства и живой производительной силы; 

– факт ограниченности предложения земли является важным условием при 

определении категории земельной ренты, так же и в интеллектуальном капитале су-

ществует ограниченность объектов интеллектуальной собственности и качественных 

человеческих ресурсов; 

– подобно истощению земель, интеллектуальный капитал подвержен морально-

му износу (обесцениваются и программные продукты, и любые знания); 

– так же как и в сельском хозяйстве, интеллектуальный капитал существует в 

условиях монополии. В сельском хозяйстве исторически сложилась монополия на 

землю частной собственности. В интеллектуальном капитале отдельные физические 

или юридические лица владеют патентом на то или иное изобретение. И, конечно же, 

если говорить о структуре интеллектуального капитала, то человеческий капитал и 

сам человек, который является неотъемлемой его частью, владеет индивидуальными 

способностями, знаниями и умениями, которые невозможно отнять у носителя;  

– в сельском хозяйстве результатом реализации продукта земли является доход. 

Так же и в сфере интеллектуального капитала: доход является результатом реализа-

ции продукции, созданной благодаря интеллектуальному капиталу человека, компа-

нии или государства в целом; 

– интеллектуальная квазирента может быть разделена на монопольную, абсо-

лютную и дифференциальную, подобно земельной ренте [5, c.75-77]. На данном 

пункте остановимся более подробно. 



Монопольная интеллектуальная квазирента формируется в результате исполь-

зования объектов интеллектуальной собственности, обладающих уникальным каче-

ством. Такие инновации отличаются абсолютной степенью уникальности. Они пред-

ставлены в единственном числе в мире. Уникальность разработки является базой для 

образования монопольной квазиренты. Она позволяет устанавливать на такие инно-

вации чистую монополию, порождает монопольно высокие цены на рынке и дает 

возможность получать монопольно высокие доходы собственникам уникальных объ-

ектов интеллектуальной собственности. 

Монопольная интеллектуальная квазирента основывается на радикальных инно-

вациях, которые невозможны без эволюционного приращения технико-

экономических параметров. Взаимосвязь эволюционных и радикальных инноваций 

выражается в том, что в ходе постепенного развития снижающаяся эластичность ро-

ста полезного эффекта от затрат свидетельствует о приближении к пределу техноло-

гических возможностей улучшения данного радикального нововведения, тем самым 

сигнализируя о необходимости либо нового революционного прорыва, либо исполь-

зования новой продуктовой платформы. Радикальные инновации образуются в ре-

зультате программно-ориентированных, целевых усилий. При этом и они создаются 

в ходе экономически организованной деятельности в виде поисковых и фундамен-

тальных исследований [6]. 

В механизме использования и формирования монопольной интеллектуальной 

квазиренты большую роль должна играть межгосударственная интеллектуальная 

собственность. В настоящее время в связи с расширением процессов глобализации 

быстро развивается сектор межгосударственной собственности, одним из примеров 

которой служит межгосударственная космическая станция (МКС). 

Межгосударственная собственность все активнее используется для решения со-

циальных проблем, касающихся человеческого потенциала, бедности и нищеты, за-

нятости, и планетарных экологических проблем. 

Дифференциальная интеллектуальная квазирента формируется благодаря инно-

вациям различного качества. Инновации отличаются друг от друга степенью функ-

циональной пригодности при использовании в процессе производства. Исходя из 

назначения все инновации делятся на дополненные, замещенные, вытесненные и 

усовершенствованные. Реальные инновации по качеству подразделяются на худшие, 

средние и лучшие. Дифференциация качества инноваций образует основу для фор-

мирования дополнительного дохода организаций, которые используют средние и 

лучшие объекты интеллектуальной собственности. 

В основу дифференциальной интеллектуальной квазиренты закладываются эво-

люционные инновации, происходящие непрерывно. Во второй половине XX в. коли-

чество таких нововведений возросло в результате как целенаправленно организован-

ных исследований и разработок, так и вследствие предложений и идей, поступающих 

из сферы производства, потребления, сбыта. 



Значение эволюционных инноваций достаточно велико, хотя часто каждое из 

них само по себе дает относительно небольшой полезный эффект. Инновации служат 

важным источником роста производительности труда, повышения качества и эконо-

мии ресурсов. Частота выхода на рынок с небольшими нововведениями способствует 

сбору информации о предпочтениях потребителей, что служит основой знания для 

последующих модернизаций [6]. 

Любая инновация по степени полезности выше, чем обычные товары. Она 

улучшает качество продукта и технологии производства, снижает издержки. В связи 

с этим объекты интеллектуальной собственности стоят дороже, чем обычные массо-

вые продукты, принося тем самым дополнительный доход. И движущей силой в 

данном инновационном процессе становится специалист-инноватор, обеспечиваю-

щий получение абсолютной интеллектуальной квазиренты. Труд такого специали-

ста направлен на практическое воплощение его идей и разработок. 

Высокоинтеллектуальный специалист-инноватор является «духовным творцом 

новых комбинаций» [7, с. 31]. Это может быть и научный работник, и предпринима-

тель, и изобретатель. Мотивами его деятельности служат социально-

технологические аспекты, связанные со стремлением к радости творчества, власти, 

успеху. Тем самым расширяются границы предприятия, растет капитал, расширяется 

личная свобода предпринимателя. 

Таким образом, три формы интеллектуальной квазиренты выступают единой ве-

личиной, или единым факторным доходом. То есть организации, которые используют 

худшие по качеству инновации, получают только абсолютную интеллектуальную 

квазиренту, лучшие и средние – дифференциальную и абсолютную интеллектуаль-

ные квазиренты, уникальные – все три вида. 

Несмотря на все приведенные выше сходства, интеллектуальная квазирента име-

ет и свои индивидуальные особенности, которые заключаются в следующем: 

− земельная рента формируется без затрат и усилий человека. Для получения же 

интеллектуальной квазиренты предварительно от отдельного субъекта хозяйствова-

ния требуются значительные затраты всех ресурсов для обеспечения лидерства в об-

ласти научно-технического прогресса (особенно человеческого капитала и интеллек-

туальных ресурсов);  

− интеллектуальную квазиренту могут получать только лидеры в сфере развития 

науки и техники; 

– интеллектуальная квазирента образуется в следующих отраслях инфраструк-

турного комплекса экономики: информационной, инновационной и социальной. Ве-

дущее место занимает инновационная инфраструктура, представляющая услуги по 

разработке и использованию интеллектуальных продуктов. Она включает науку, вен-

чурный бизнес, инноватику; 

– присваивается интеллектуальная квазирента собственниками такого ограни-

ченного ресурса бизнеса, как интеллектуальный капитал; 



– источниками формирования интеллектуальной квазиренты являются моно-

польная прибыль, сверхприбыль, относительная экономия издержек использования 

качественных интеллектуальных ресурсов [4, c. 84–86]; 

– интересное свойство интеллектуальной квазиренты заключается в том, что за-

траты на создание различных интеллектуальных продуктов отличаются в разы, а 

стоимость их тиражирования стремится к нулю. Например, новое программное 

обеспечение становится типичным, эмитируется, однако его добавленная стоимость 

остается достаточно длительное время высокой (хотя полезность и необходимость 

программы внушаются рекламой).  

Сделаем одно важное замечание. Интеллектуальная квазирента – это не просто 

новаторская идея или патент, это сама возможность произвести товар по этому па-

тенту, внедрить ту или иную разработку. Интеллектуальная квазирента становится 

основой обмена продуктами интеллектуального труда между периферией и центром. 

И в новом технологическом укладе контроль над интеллектуальной квазирентой ста-

новится огромным выигрышем того или иного субъекта экономических отношений. 

Преимуществом страны в данном случае становится опережающее развитие техно-

логии и эффективное использование получаемого в этом процессе добавочного про-

дукта. Для достижения данной цели государство должно вкладывать огромные сред-

ства в развитие науки и образования, инновационного бизнеса, то есть создавать 

условия для формирования интеллектуального потенциала. 

Именно тогда государство создает те механизмы и условия, при которых интел-

лектуальный труд и творчество обеспечивают создание нового качества жизни и тех-

нологий. При этом новые технологии, как показывает практика развитых государств, 

удерживаются через административные запреты на территории страны до появления 

новейших образцов, содержащих интеллектуальную квазиренту, которые заместят 

прежние. Таким же образом удерживается и интеллектуальная квазирента. Продукт 

интеллектуального труда, требующий наиболее квалифицированной работы, произ-

водится в стране-инвесторе, «отверточные сборки» переносятся на территории с де-

шевой рабочей силой, а экспорт капитала позволяет надолго сохранить у себя сверх-

прибыль. Распределение интеллектуальной квазиренты при данном подходе – это 

плата за гарантии собственности, за качество жизни, за социальную стабильность. 

Значение интеллектуальной квазиренты чрезвычайно высоко для формирования 

инновационной экономики в России. Рентные отношения в области использования 

интеллектуального капитала экономически выгодны, так как дают возможность его 

собственнику самостоятельно определять интенсивность творческого процесса, объ-

екты приложения творческих усилий, формы получения дохода на свой интеллекту-

альный капитал и обмена интеллектуальными продуктами. Однако для запуска этого 

процесса необходимо пройти ряд стадий: возникновение идеи; принятие идеи для 

последующей проверки через прикладные и научные исследования; поиск области 

применения интеллектуального продукта; экспертиза; новая технология; опытный 

образец; новый вид товара; одобрение нового интеллектуального продукта со сторо-

ны потребителя и т. д. Применительно к инновационной модели экономики это гово-



рит о том, что в большей степени экономический рост начинает определяться высо-

коинтеллектуальными технологиями, разработками и продуктами. 

Следует отметить также и то, что при рассмотрении вопросов инновационной 

экономики необходимо разграничивать фундаментальную науку и новые модели 

экономического роста. Цель фундаментальной науки – генерация новых идей, зна-

ний, а модели экономического роста преобразуют новейшие знания в конкретные 

товары и услуги, технологии. Наука – это постоянное творчество на основе глубоких 

знаний. Вместе с тем научная деятельность не может быть обособленным процессом 

формирования и накопления знаний. Она задает определенный алгоритм творческой 

деятельности человека. Нельзя рассчитывать на производство конкурентоспособной 

продукции, работ и услуг, не накопив заранее соответствующую критическую массу 

интеллекта, разума, профессионализма и других качеств личности, то есть интеллек-

туального потенциала. В данном случае стоимость предприятия может существенно 

превосходить цену его материальных активов, что свидетельствует о возрастании 

роли и значения интеллектуальной составляющей в рамках не только бизнеса, но и 

государства в целом [8].  

Таким образом, интеллектуальная квазирента является особой формой экономи-

ческой реализации разных видов собственности на инновационные продукты и ин-

теллектуальные ресурсы. Она представляет собой форму дохода, которая необходима 

для привлечения в ту или иную сферу деятельности интеллектуальных ресурсов. Ин-

теллектуальный рентный доход – это доход, который относится к производственным 

затратам, превосходящим альтернативную стоимость интеллектуального капитала. 

Интеллектуальная квазирента в данном случае определяется как доход сверх того 

минимального уровня, который необходим для удержания интеллектуального капи-

тала в конкретной сфере деятельности. 

В настоящее время под инновацией понимается процесс преобразования научно-

технического потенциала в реальный прогресс, который воплощается в новых техно-

логиях и продуктах. Каждый этап научно-технического прогресса характеризуется 

своими производственными отношениями, специфическими технологиями и произ-

водственно-технологическими системами. Если говорить о начале XXI века, то это 

компьютеризированные системы и информационные технологии, высокие производ-

ственные технологии, являющиеся результатом применения новых химико-

биологических и физико-технических принципов, и основанные на них инновацион-

ные системы, технологии и инновационные организации различных сфер человече-

ской деятельности. Результатом данного процесса в итоге должна стать новая форма 

экономики – инновационная экономика [8]. 

А интеллектуальная квазирента как раз и формируется в такой форме экономики, 

в которой субъектами ее присвоения выступают собственники интеллектуальных 

ресурсов и интеллектуального капитала. 

Для эффективного функционирования новой формы экономики необходим высо-

коинтеллектуальный труд. Для этого требуется внедрение абсолютно новых образо-

вательных технологий, содержащих организационные, психологические и социаль-

ные аспекты процесса создания наукоемких нововведений, использования механизма 



саморазвития личности и творчества. В результате сформируется целый пласт высо-

коквалифицированных сотрудников, которые приносят за счет использования своего 

интеллектуального потенциала дополнительный доход как организации, так и себе.  

Используя межотраслевой характер научных связей, современные информаци-

онно-технологические возможности, распределенность высшего образования по 

стране, можно довольно быстро перейти к договорной схеме подготовки специали-

стов необходимой специализации и квалификации для различных отраслей экономи-

ки. В итоге образуются кластерные конструкции, которые соединены с образовани-

ем, кадрами с целевой подготовкой, венчурным финансированием, сетями продви-

жения нового товара на рынки сбыта и инновационными производствами. Введение 

в инновационный поиск мощного интеллектуального потенциала ускоряет процесс 

интеллектуального производства и дает возможность определить объемы и периоды 

получения интеллектуальной квазиренты [8]. 

Примером таких кластерных объединений в России является создание в 2010 г. 

Ассоциации инновационных регионов России (АИРР), в состав которой вошли 13 

субъектов РФ.  

Цель ассоциации – содействие эффективному инновационному развитию регио-

нов-участников, построенное на признании сложившихся различных моделей науч-

но-технического роста регионов. Этот ресурс будет использован для отработки госу-

дарственных механизмов региональной поддержки.  

В задачи ассоциации входит: 

– стимулирование обмена накопленным опытом по созданию благоприятной 

правовой, экономической, социальной, творческой среды развития инноваций; 

– организация и продвижение совместных инновационных, экономических, 

научно-технических и образовательных проектов среди членов ассоциации, в орга-

нах власти и институтах развития России. 

АИРР содействует расширению высокотехнологичных отраслей: фармацевтики, 

биотехнологии, судостроения, машиностроения, чистой угольной энергетики, радиа-

ционных технологий, космического сектора, микро- и наноэлектроники, кремниевого 

сектора, нефтехимии. 

Развитие кластеров сегодня способствует повышению эффективности 

производственного сектора, что обуславливает рост импортозамещения и 

конкурентоспособности отечественных товаров и услуг, локализации сборочных 

производств. Интенсивное промышленное развитие в области высокотехнологичных 

разработок становится более результативным в формате кластеров, когда вокруг одного 

направления концентрируются инвестиции, бизнес, наука и промышленность. 

Включение российских кластеров в глобальные цепочки создания добавленной 

стоимости позволяет существенно поднять уровень национальной технологической 

базы, повысить скорость и качество экономического роста. Решению определенных 

проблем становления кластеров, финансирования, снятию законодательных барьеров, 

достижению договоренностей с другими инновационными структурами сегодня 

содействует ряд региональных и федеральных институтов развития, отраслевых и 

бизнес-объединений.  



Самарская область вошла в АИРР в апреле 2012 г. Деятельность кластера осно-

вывается на трех приоритетных в национальном масштабе промышленных комплек-

сах – двигателестроительном, авиастроительном и ракетно-космическом. Организа-

циями кластера реализуются приоритетные государственные задачи по обеспечению 

подготовки высококвалифицированных кадров, трансфера технологий в другие сфе-

ры экономики, обороноспособности страны.  

Предприятиями – участниками кластера накоплен большой научно-

производственный и научно-исследовательский потенциал. Так, общая численность 

персонала организаций кластера составляет около 45-50 тысяч человек. При этом 

разработками и исследованиями заняты более 21 тысячи человек. Отдельные органи-

зации кластера в тесной кооперации с другими участниками при изготовлении про-

дукции применяют оригинальные технические решения. Внедрение этих решений в 

производственную практику позволит повысить конкурентоспособность производи-

мой продукции за счет эксплуатационной привлекательности, универсальности и 

высоких технико-экономических характеристик [9].  

При этом предприятия получают возможности для производства изделий, не 

только не уступающих лучшим зарубежным аналогам, но и превосходящих их, и для 

получения тем самым интеллектуальной квазиренты. 

В рейтинге инновационного развития регионов России, представленном АИРР в 

августе 2013 г. на основе данных за 2009–2010 гг., Самарская область занимает 10-е 

место и относится к группе сильных новаторов. В этой же группе находятся Респуб-

лика Татарстан – 4-е место, Калужская область – 5-е место, Пермский край – 6-е ме-

сто, Томская область – 9-е место; лидерами являются г. Москва и г. Санкт-Петербург 

– 1-е и 2-е место. Однако две наши столицы не включены в перечень регионов, вхо-

дящих в АИРР [9].  

По 12 регионам – членам АИРР был проведен корреляционный анализ на предмет 

взаимосвязи между показателями инновационной деятельности в контексте воздействия 

на массу интеллектуальной квазиренты (Е.Н. Акерман, Ю.С. Бурец, 2013 г.). В 

результате показатели зависимости объема инновационных работ, услуг, товаров 

оказались следующими: от экспорта услуг технического характера и технологий (0,734); 

от использования передовых производственных технологий (0,794); от количества 

выданных патентов (0,803). Показатель затрат на технологические инновации в большей 

степени зависит от инновационной активности в регионе, то есть от удельного веса 

инновационных организаций в их общем числе. Необходимо отметить также высокую 

зависимость между затратами на научные исследования и разработки и количеством 

созданных передовых производственных технологий (0,809) [10, c. 124]. 

 Из полученных данных можно сделать вывод, что основой инновационной по-

литики регионов в контексте накопления интеллектуальной квазиренты должно стать 

развитие экономико-правовых отношений в области интеллектуальной собственно-

сти. Вопрос рынка и защиты интеллектуальной собственности в России является не 

до конца решенным. В отношении рынка интеллектуальной собственности также 

имеется ряд проблем. Очень низка доля российских патентов, зарегистрированных за 

рубежом, отсутствует система контроля над передачей российских технологий в дру-



гие страны. Необходимо отметить также и то, что результаты научно-технической 

деятельности и права на них в основном не доводятся до стадии реализации на 

внешнем и внутреннем рынках.  

Таким образом, с переходом на новый уровень организации экономики интел-

лектуальная квазирента приобретает особую роль в развитии различных экономиче-

ских субъектов страны. Она является важным структурным элементом развития со-

временной инновационной экономики, так как все больше замещает традиционную 

природно-сырьевую ренту и преобразуется в определяющий фактор общественного 

развития. От получения интеллектуальной квазиренты, ее использования и реализа-

ции субъектами хозяйственной деятельности зависит мотивация инновационной ак-

тивности организаций и других субъектов экономики. Именно поэтому на современ-

ном этапе развития экономической науки наиболее актуальны вопросы формирова-

ния, использования и оценки интеллектуальной квазиренты. 
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