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В	настоящее	время	термин	«экономика	знаний»	широко	используют	для	

определения	 такого	 типа	 экономики,	 в	 которой	 знания	 играют	 решающую	

роль,	а	производство	новых	знаний	становится	источником	социально-эконо-

мического	развития.	Появление	экономики	знаний	было	предопределено	бурным	

развитием	информационно-коммуникационных	технологий.	Поэтому	различ-

ные	подходы	к	измерению	экономики	знаний	определяют	уровень	развития	ин-

формационно-коммуникационных	технологий	как	один	из	 важнейших	показа-

телей.	Государственные	программы	поддержки	развития	инфо-коммуникаций	

являются	важным	инструментом	повышения	мирового	рейтинга	страны	по	

уровню	развития	экономики	знаний. 

Ключевые	слова:	экономика	знаний,	информационно-коммуникационные	

технологии,	знания,	инновации,	информация. 

В настоящее время инновации считаются основным источником конкурентоспособности 

компаний, регионов и стран. Одной из предпосылок появления инноваций являются новые 

знания. Именно знания становятся драйвером роста производительности труда и, как след-

ствие этого, других экономических показателей: роста внутреннего валового продукта, зара-

ботной платы, улучшения жилищных условий и т.д. Это приводит к повышению взаимосвязи 

информации, технологий и обучения с экономическими показателями. В связи с этим начи-

нают говорить о переходе от традиционной экономики к экономике, основанной на знаниях, 

или к экономике знаний, которая имеет определенные особенности. Основным источником 

роста в этой экономике являются нематериальные ресурсы [1]. Именно революционные про-

рывы в информационно-коммутационных технологиях (ИКТ) и их проникновение во все сферы 

деятельности сделали возможным появление экономики знаний [2]. ИКТ-отрасль охватывает 

разработку и производство телекоммуникационного и компьютерного оборудования, про-

граммного обеспечения, а также услуг по хранению, передаче и воспроизведению информации 

и данных. В настоящее время ИКТ являются одной из самых динамично развивающихся отрас-

лей во многих странах. Для анализа экономики знаний в масштабах региона или страны огром-

ное значение имеет уровень развития информационно-коммуникационных технологий, кото-

рые обеспечивают неоспоримые преимущества в распространении знаний и доступа к ним. 

Определения термина «экономика знаний», которое являлось бы универсальным и все-

объемлющим, не существует. В публикациях различных авторов можно найти различные 

определения термина «экономика знаний». Считается, что этот термин был впервые введен в 

научный оборот американским ученым Фрицем Махлупом в 1962 году, который обозначил им 

сектор экономики, ориентированный на производство знаний. 
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Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) определяет экономику 

знаний как экономику, которая непосредственно основана на производстве, распределении и 

использовании знаний и информации. Такая экономика характеризуется ростом инвестиций 

в сфере высоких технологий и в высокотехнологичных отраслях, более высококвалифициро-

ванной рабочей силой и связанным с ними ростом производительности труда [3]. 

По Д. Фораю, одному из теоретиков «экономики знаний», основанная на знаниях эконо-

мика – это экономика, в которой высока доля наукоемких рабочих мест, определяющим фак-

тором является экономический вес информационного сектора, а доля нематериальных акти-

вов больше, чем материальных в общем объеме основного капитала. Он также сосредоточил 

свое внимание на конфликте между социальной целью эффективного использования произ-

водимого знания и целью (мотивацией) частных производителей знаний [4]. 

А. Бринкли, директор программы «экономика знаний» The Work Foundation, обобщил ос-

новные характеристики экономики знаний, которая [5]: 

- не является новой экономикой с новыми законами; 

- присутствует во всех секторах экономики, а не только в наукоемких отраслях; 

- характеризуется высокой степенью и постоянно растущей интенсивностью использова-

ния ИКТ высокообразованными работниками; 

- характеризуется растущей долей нематериальных активов по сравнению с долей физи-

ческого капитала в ВВП; 

- базируется на инновационных организациях, использующих новые технологии для ин-

новационных процессов. 

Директор Института статистических исследований и экономики знаний Л. М. Гохберг счи-

тает, что «экономика знаний – это экономика, основанная на интенсивном и эффективном ис-

пользовании знаний» [6]. 

Заместитель директора по научной работе ЦЭМИ РАН Г. Б. Клейнер дает следующее опре-

деление: «Экономикой знаний мы называем такое состояние экономики данной страны, при 

котором, во-первых, знания становятся полноценным товаром; во-вторых, любой товар несет 

в себе уникальные знания; в-третьих, знание становится одним из основных факторов произ-

водства» [7]. 

В современной экономической литературе чаще всего используется определение, пред-

ложенное специалистами Всемирного банка, согласно которому под экономикой знаний сле-

дует понимать экономику, которая создает, распространяет и использует знания для ускоре-

ния собственного роста и повышения конкурентоспособности. 

Повышение качества знаний и профессиональных навыков оказывает существенное влия-

ние на занятость населения, так как хорошо образованные и квалифицированные специалисты 

имеют преимущества на рынке труда. Знания распространяются через формальные и нефор-

мальные сети. Знания, как правило, делятся на явные и неявные. Явные знания – это знания, 

которые можно получить и кодифицировать, например, статистика эксплуатации коммутаци-

онного оборудования различных типов на российских сетях связи. Этот вид знаний можно по-

лучить от организации, которая его создала и сохранила для использования другими заинтере-

сованными компаниями – в виде аналитических обзоров или баз данных. Неявные знания, 

напротив, сложно получить и выразить в письменной форме, так как они зависят от опыта и 

способности людей. Они включают научные знания, ноу хау, мнения, отношения, интуицию, т.е. 

то, что невозможно или сложно формализовать. Эти знания приобретаются на практике и 
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только частично могут передаваться от одного лица другому, например, на производстве – от 

наставника и стажеру; при обучении – от преподавателя к студенту и т.п. Именно неявные зна-

ния считаются источником конкурентных преимуществ.  

Профессор университета Упсала (Швеция) Б. Лундвалл, в создании национальных иннова-

ционных систем в первую очередь отмечал важность неявного знания и процесса обучения.  

Б. Лундваллом определены четыре способа обучения для неявных знаний: в процессе работы, в 

процессе использования, в процессе поиска и обучение в процессе взаимодействия [8]. 

Некоторые ученые считают, что знание является общественным благом. Знание возоб-

новляемо и его запас не исчерпывается при использовании. Несмотря на то, что предприятия 

пытаются сохранить знания для себя, чтобы иметь конкурентные преимущества в течение 

длительного времени, происходит утечка знаний, которые являются по существу обществен-

ным благом. 

Управление развитием экономики знаний требует проведения регулярного монито-

ринга. Поэтому измерение экономики знаний является актуальной проблемой и становится 

неотъемлемой частью экономических исследований. Различными международными органи-

зациями разрабатываются системы индикаторов экономики знаний и методики их количе-

ственной оценки, позволяющие проследить динамику изменения этих показателей.  

Одним из показателей формирования экономики знаний являются капитальные вложе-

ния в знания. ОЭСР создал сводный показатель, который называется «инвестиции в знания». 

Этот показатель включает в себя инвестиции в исследования и разработки, в высшее образо-

вание, в ИКТ и программное обеспечение. На основе этого показателя страны, входящие в 

ОЭСР, были разделены на три группы: с высокими (инвестируют около 6% ВВП в знания), со 

средними (3–4% ВВП) и с низкими инвестициями в знания (2–3% ВВП). 

Нехватка соответствующих данных является главным барьером для того, чтобы изме-

рить экономику знаний. Согласно концептуальным положениям ОСЭР [3] необходимо совер-

шенствовать индикаторы экономики знаний, они должны фокусироваться на измерениях на 

входе (материальные затраты и человеческие ресурсы), на измерениях запасов знаний, на из-

мерениях на выходе (продукции), измерениях сетей знаний, а так же измерениях образования 

и обучения. 

Европейская стратегия экономического развития «Европа – 2020» [9], принятая в 2010 

году, определила три основные взаимодополняющие цели: 

- умный рост: развитие экономики, основанной на знаниях и инновациях; 

- устойчивый рост: эффективное использование ресурсов и повышение конкурентоспо-

собности экономики; 

- инклюзивный рост: содействие высокому уровню занятости, социальному и территори-

альному сплочению. 

В рамках этой стратегии «умный рост» означает усиление роста инноваций и знаний в 

качестве стимулов для дальнейшего развития. 

Отправной точкой для создания конкурентоспособной экономики знаний является функ-

ционирование такой системы высшего образования, которая не только может гибко реагиро-

вать на потребности регионов и работодателей, но и способна одновременно использовать 

новейшие результаты исследований и разработок. 

Ключевыми факторами устойчивого роста в постиндустриальном обществе являются: 
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- постоянное развитие человеческого потенциала (повышение восприимчивости к получе-

нию новых знаний и навыков, формирование гибкого рынка труда и гибкой рабочей силы); 

- развитие научно-технического потенциала; 

- сотрудничество между научно-исследовательскими институтами и сферой бизнеса; 

- качество и доступность транспортных и коммуникационных сетей; 

- доступность современных технологий. 

Качество научных исследований является необходимым, но недостаточным усло-

вием для перехода к экономике знаний. Важно трансформировать результаты этих ис-

следований в инновации, которые будут способствовать повышению конкурентоспособ-

ности предприятий и вносить вклад в устойчивое развитие страны. Тесная связь между 

наукой и бизнесом имеет важное значение. Опыт показывает, что взаимосвязь и сотруд-

ничество отдельных предприятий в инновационном процессе значительно ускоряет ком-

мерциализацию инноваций.  

Одним из возможных способов оценки экономики знаний, является методика, которая 

представляет собой подход, разработанный и применяемый Всемирным банком. В настоящее 

время она состоит из 109 структурных и качественных переменных для оценки деятельности 

146 стран по основным четырем группам экономики знаний: экономические стимулы и ин-

ституциональный режим, образование и квалификация, инновационная система и информа-

ционно-коммуникационные технологии. Результаты оценки Всемирным банком представля-

ются двумя основными показателям – индексом знаний и индексом экономики знания (рис.). 

 
Рис. Структура индексов для оценки экономики знаний по методике Всемирного банка. 

Индекс знаний измеряет способность страны генерировать, принимать и распространять 

знания. Его значение указывает на общий потенциал развития знаний во всех странах. Индекс 

экономики знаний определяет, благоприятствует ли обстановка в стране эффективному ис-

пользованию знаний для экономического развития. Это сводный индекс, который представ-

ляет общий уровень развития экономики знаний в той или иной стране или регионе. Значе-

ния индексов могут изменяться от 0 до 10. Чем выше индекс, тем выше уровень экономики 

знаний. В таблице представлен рейтинг (первые десять стран и Россия) в соответствии с Ин-

дексом экономики знаний (Knowledge Economy Index – KEI) в 2012 году, а также приведены 

данные по миру (средний показатель для 146 стран) [10]. Россия занимает 55 место в этом 
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рейтинге. В рейтинге стран только по индексу ИКТ Россия (значение индекса 7.16) занимает 

44 место, что достаточно далеко от стран-лидеров. 

Таблица 

Рейтинг стран по развитию экономики знаний в 2012 году 

Рейтинг 

по KEI 
Страна KEI KI 

Индексы 

Экономического 

и институцио-

нального режима 

Иннова-

ций 

Образова-

ния 
ИКТ 

1 Швеция 9.43 9.58 9.58 9.74 8.92 9.49 

2 Финляндия 9.33 9.65 9.65 9.66 8.77 9.22 

3 Дания 9.16 9.63 9.63 9.49 8.63 8.88 

4 Нидерланды 9.11 8.79 8.79 9.46 8.75 9.45 

5 Норвегия 9.11 9.47 9.47 9.01 9.43 8.53 

6 
Новая 

Зеландия 
8.97 9.09 9.09 8.66 9.81 8.30 

7 Канада 8.92 9.52 9.52 9.32 8.61 8.23 

8 Германия 8.90 9.10 9.10 9.11 8.20 9.17 

9 Австралия 8.88 8.56 8.56 8.92 9.71 8.32 

10 Швейцария 8.87 9.54 9.54 9.86 6.90 9.20 

…        

55 Россия 5.78 6.96 2.23 6.93 6.79 7.16 

…        

 Мир 5.12 5.01 5.45 7.72 3.72 3.58 

        

Устойчивое развитие мировой экономики в последнем десятилетии прошлого века, про-

исходящее на фоне цифровизации сетей связи и бурном развитии Интернета, создало предпо-

сылки для внедрения программ поддержки ИКТ в различных странах. При этом выделяют два 

основных подхода к развитию ИКТ [11]: 

- ИКТ как сектор производства; 

- ИКТ как катализатора социально-экономического развития.  

Швеция в 2012 году (табл.) сохраняет свое первое место и позицию самой передовой эко-

номики знаний в мире, ее показатели особенно сильны в области инноваций и ИКТ. Конку-

рентоспособность Швеции в ИКТ во многом связана с увеличением пользователей Интернета. 

От инвестиций в инфраструктуру ИКТ и услуг на базе ИКТ зависит развитие информацион-

ного общества. ИКТ могут сами по себе быть инновациями либо могут обеспечивать техноло-

гическую основу других нововведений. Кроме того, с использованием сетей широкополосного 

доступа знания могут более легко распространяться и быть доступны практически в любое 

время в любом месте.  

ИКТ являются наиболее важными технологиями последних десятилетий. Современное 

распространение Интернета, мобильной связи, телевидения, навигационных систем показы-

вает, как вездесущи эти технологии в настоящее время. Кроме того, из-за своих многочислен-

ных проявлений, ИКТ возможно классифицировать, как технологии широкого применения, 

которые создают инфраструктуру, обеспечивающую жизнеспособность инновационных про-

цессов компаний. Инновации, как правило, рассматриваются в качестве важнейшего фактора 

экономического роста. Создание новых рабочих мест и повышение социальных стандартов 
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связано также с проникновением инфотелекоммуникационных технологий и услуг в отдален-

ные районы той или иной страны. Информационно-телекоммуникационные технологии и си-

стемы на протяжении последних пятнадцати лет остаются одним из приоритетных направле-

ний развития науки и техники.  

В Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации сформулирован 

ряд контрольных значений показателей, которые должны быть достигнуты к 2015 году [12]: 

- место Российской Федерации в международных рейтингах в области развития информа-

ционного общества – в числе двадцати ведущих стран мира; 

- место Российской Федерации в международных рейтингах по уровню доступности наци-

ональной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры для субъектов ин-

формационной сферы – не ниже десятого; 

- уровень доступности для населения базовых услуг в сфере информационных и телеком-

муникационных технологий – 100%; 

- доля отечественных товаров и услуг в объеме внутреннего рынка информационных и 

телекоммуникационных технологий – более 50%. 

Для повышения места России в известных международных рейтингах, оценивающих разви-

тие информационного общества и экономики знаний, необходимо совершенствовать инфра-

структуру доступа, позволяющую использовать ИКТ на любом уровне (населением, бизнесом, гос-

ударственными структурами) в соответствии с выбранной стратегией. Участие в международных 

рейтингах имеет не только экономическое, но и политическое значение, а также позволит разра-

ботать собственные критерии и методики оценки с учетом национальной специфики. 
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