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Уровень развития государства зависит от уровня развития его производительных 
сил (ПС), определяемого накопленной массой материальной составляющей (ПС), отож-
дествляемой с  интегральной оценкой  1x  имеющихся  фондов,  а  также  накопленной 
массой интеллектуальной составляющей, отождествляемой с накопленными обществом 
информационными ресурсами, доступными населению, определяющими интегральную 
оценку  2x  интеллектуального потенциала общества. Переход развитых государств к 
обществу знаний происходит в условиях глобализации экономики, возрастания угрозы 
научно-технологической безопасности отдельных стран. Повышение уровня конкурен-
тоспособности государства требует особого внимания к человеческому капиталу,  ис-
пользованию и развитию интеллектуального потенциала в сферах управления, произ-
водства и потребления. В связи с этим актуальной становится проблема исследования 
влияния интеллектуального потенциала общества на системные характеристики (СХ) 
экономики  знаний  (валовый  внутренний  продукт  (ВВП),  производительность  труда, 
фондов,  интеллекта  и  т.п.).  ВВП y определяется  производственной  функцией 

),,,( 321 axxxfy = , где 3x - численность трудоспособного населения, a  - вектор па-
раметров функции f . Для обеспечения адекватности модели используют статистиче-
ские данные о временной зависимости СХ, принадлежащих выбранному их семейству 
S , ресурсов 1x , 2x , 3x  на уже пройденном интервале [ ]01, tt  развития экономики, 
0t  - текущий момент времени. Близость траекторий изменения СХ∈ С на интервале 

[ ]01,tt , определяемых на основе модели, к фактическим их траекториям оценивается с 
помощью коэффициента Тейла (КТ). Параметры a находят путём минимизации КТ ме-
тодом  условной  оптимизации.  Настроенная  модель  используется  для  исследования 
влияния интеллектуального потенциала общества 2x  на изменение СХ∈ S  [1]. В за-
ключение доклада обсуждается возможность использования модели для прогнозирова-
ния динамики изменения СХ∈ S  [2].
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