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Аннотация: в статье раскрывается понятие экономики знаний. Рассмат-

ривается, какую роль играют в экономике знаний технологии и инновации. Опи-

сывается, что фундаментальные сдвиги, произошедшие на рынке XXI века, свя-

заны с факторами влияния экономики знаний. К факторам влияния относятся 

расширенное предложение продукции, конвергенция технологий, рост профес-

сионализма, быстрое устаревание информации, скачкообразная конкурентная 

среда, большая взаимосвязанность и конкуренция участников. Раскрывается ак-

туальность того, что в современном мире ценно умение коммерциализировать 

и превратить знания, новации и информацию в конкурентную продукцию. 
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В настоящее время тенденции развития мировой экономики характеризу-

ются ориентацией на формирование новой концепции экономического развития. 

Страны с развитой экономикой переходят к постиндустриальному типу. Постин-

дустриальное развитие характеризуется системной интеграцией национальных 

экономик, международной концентрацией капитала, глобализацией экономиче-

ских процессов с быстрым движением товаров, услуг, людей, капитала и идей. В 

развитых странах происходит переход к шестому технологическому укладу, важ-

нейшими составляющими которого являются био- и нанотехнологии, достиже-

ния молекулярной биологии и генной инженерии, робототехника, когнитивные 

технологии и системы искусственного интеллекта, глобальные информационные 
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сети, новые виды энергии и материалов, высокоскоростные транспортные си-

стемы и другое. Особое место отводится человеку, его знаниям и умениям. 

В условиях глобализации совершенствования систем связи и путей создания 

новых технологий возрастает необходимость пересмотра старых методов управ-

ления и организации. Следствием этого является возрастающее значение в про-

изводстве таких интеллектуальных продуктов, как «ноу-хау», знания организа-

ции. Вышеприведенные тенденции свидетельствуют о переходе экономики 

стран к экономике знаний [6]. 

Основоположником термина «Экономика знаний» считается с 1962 года 

американский экономист и ученый Ф. Махлуп. В настоящее время не сформиро-

ван конкретный подход к восприятию данного термина и поэтому экономисты 

высказывают разные объяснения. Например, российский ученый-эконо-

мист Л.М. Гохберг считает, что это экономика, основанная на эффективном при-

менении знаний. Другой российский экономист, Г.Б. Клейнер подходит к этому 

понятию со следующих позиций: знание – это продукт с уникальными свой-

ствами, являющийся фактором производства. 

Очевидно, что приведенные выше определения не могут претендовать на 

замену существующих определений и классификаций типов существующих эко-

номических систем: традиционной, рыночной и плановой. И тем более заменить 

экономические формации по К. Марксу: рабовладельческие, феодальные, капи-

талистические и по современной экономической теории: индустриальные и пост-

индустриальные (информационное общество). На наш взгляд, наиболее полно 

этот термин раскрывается следующим образом. Экономика знаний – это высшая 

стадия развития постиндустриальной экономики и инновационной экономики, 

которая характеризуется информационным обществом или обществом знаний. 

Этот термин часто отождествляют с инновационной экономикой. Однако их 

нельзя считать синонимами из-за того факта, что экономика знаний является 

высшей ступенью развития информационной экономики. Это основа общества 

знаний или информационного общества [1]. 
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М.Ю. Варавва утверждает, что несмотря на множественность определений 

и названий феномена «новой экономики», их объединяет одно: признание того 

факта, что это новейший этап развития, отражающий специфику формирования 

экономики, основанной на знаниях, в которой важнейшим ресурсом и фактором 

производства становятся все виды знания, а приоритетными являются научные 

знания; субъекты этой экономики способны генерировать, распространять, 

накапливать, воспроизводить знания, материализовать их в высокотехнологич-

ную продукцию и получать социально-экономические выгоды в результате их 

эффективного использования. К настоящему времени в США, Японии, странах 

Западной Европы, Скандинавии уже сформировались национальные модели зна-

ниевой экономики [4]. 

Важную роль в экономики знаний играет технологический уклад. Он пред-

ставляет собой освоенные прорывные технологии, инновации, изобретения, ле-

жащие в основе количественного и качественного скачка в развитии производи-

тельных сил общества, определяющими факторами развития являются научно-

технический прогресс, познавательная и творческая человеческая составляющая 

технологических процессов и интеллектуализация основных факторов производ-

ства. Уровень развития техники определяет развитие производительных сил и 

производственных отношений. В определенной степени можно говорить о взаи-

мовлиянии этих процессов. Эти и другие характерные черты первого десятиле-

тия XXI века отражают фундаментальные сдвиги, произошедшие на рынке. Даже 

не рассматривая их в полном объеме, можно понять причину того, что ни одна 

организация не может надеяться на лидерство, если не осознает, почему и в чем 

завтрашний мир будет радикально отличаться от мира вчерашнего. Эти отличия 

и перемены связаны прежде всего с факторами влияния экономики знаний, та-

кими как: 

1. Расширенное предложение продукта. Современный рынок характеризу-

ется предложением множества новых товаров и услуг, ассортимент которых с 

каждым годом становится все шире. 
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2. Конвергенция технологий. Новые технологии и продукты на их основе 

становятся все более взаимозависимыми и комбинированными. Например, суще-

ствует технологическая интеграция телевидения, кабельной и беспроводной 

связи, компьютеров и бытовой техники, телефонов и программного обеспечения 

и т. д. Ранее не связанные между собой технологии-компьютеры, робототехника 

и искусственный интеллект-объединяются, что приводит к совершенно новому 

типу производства. 

3. Профессиональный рост. Изменения в организации бизнес-процессов со-

провождаются изменениями внутри компаний. Новые технологии, другие потре-

бительские решения и электронный бизнес требуют высококвалифицированных 

специалистов, особенно в области менеджмента. 

4. Быстрое устаревание информации. Такие стремительные изменения на 

рынке приводят к тому, что информация об эволюции продукта, изменениях тех-

нологий, стратегиях конкурентов, потребительских предпочтениях и отраслевых 

различиях теряет свою актуальность практически мгновенно. Появление цифро-

вых технологий привело к коренным изменениям не только в производстве и ха-

рактере традиционных продуктов, но и в отношениях с потребителями. 

5. Конкурентная среда. При сочетании всех факторов доминирующей харак-

теристикой конкурентной среды являются не просто изменения, а разрывы, то 

есть переход из прошлого в будущее происходит не плавно, а резко. Новейшие 

продукты, методы производства, доставки и обслуживания, изменения во взаи-

моотношениях с партнерами и потребителями, инновационные способы комму-

никации радикально меняют характер рынка, заставляя конкурентов действовать 

по-другому и принимать иные решения. 

6. Большая взаимосвязанность и конкуренция участников. Новый характер 

производства диктует новую структуру отношений с конкурентами, поставщи-

ками, органами власти, консалтинговыми, рекламными и другими агентствами, 

поставщиками услуг, банками, крупными конечными потребителями и т. д. Все 
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чаще появляются структуры, объединяющие предприятия и компании различ-

ных отраслей. Отношения с партнерами в таких структурах строятся по сетевому 

принципу. 

Исходя из факторов влияния, можно сказать, что в настоящее время эконо-

мика, основанная на знаниях, включает в себя шесть видов знаний: 

1) научное знание; 

2) технические (технологические) знания; 

3) инновации; 

4) человеческий капитал; 

5) квалификация; 

6) ИКТ (информация). 

По мнению М.Ю. Вараввы, в большей мере экономика знаний зависит от 

инноваций и человеческого капитала. Экономика знаний базируется на активном 

инновационном процессе, который требует непрерывной генерации, обновления 

и обогащения фундаментальных и технологических знаний [2]. Данный процесс 

порождает синергетический эффект проникновения научных знаний в различ-

ные сферы человеческой деятельности, способствует экономическому росту и 

существенно влияет на социально-экономическое развитие страны. Фундамен-

тальная наука и инновации в современном мире отражают уровень развития ко-

гнитивного, технологического и технического потенциала страны. Прикладная 

значимость научного потенциала любой национальной экономики проявляется в 

результативности исследовательской и инновационно-внедренческой деятельно-

сти. Сегодня становится актуальным не только обладание научными знаниями, 

новациями и информацией, но и умение коммерциализировать и превратить эти 

знания в конкурентную продукцию [3]. 

У России есть значительные возможности для адаптации к новым условиям. 

Эти возможности обусловлены высоким образовательным потенциалом, значи-

тельными возможностями инновационного процесса и достаточно развитой ма-

териально – технической базой создаваемой национальной инновационной си-

стемы. Продвижению страны к экономике знаний препятствуют нерешенные 
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проблемы развития институциональной среды: низкая эффективность государ-

ственного управления и регулирования экономики, неразвитость венчурного 

предпринимательства, высокие административные барьеры [5]. 

Таким образом, исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что 

экономика знаний рассматривалась многими экономистами, однако сам термин 

«экономика знаний» был введен в 1962 г. Ф. Махлупом. Данная экономика пред-

ставляет собой новый тип экономических отношений, образованный в постинду-

стриальном обществе, при котором основную роль играют специалисты, созда-

ющие непрерывный поток технологий. В этой экономике ведущая роль отво-

дится знаниям, а их создание и использование становится источником роста. Ос-

новными факторами влияния экономики знаний являются расширенное предло-

жение продукции, конвергенция технологий, рост профессионализма, быстрое 

устаревание информации, скачкообразная конкурентная среда, большая взаимо-

связанность и конкуренция участников. 
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