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Аннотация. На основании исследований формирования экономики знаний, 

проведенных зарубежными и российскими учеными, выявлены изменения в 

структуре общества, в управлении, в использовании ресурсов. В статье 

проведен анализ экономики знаний с точки зрения неоклассической школы. 

Рассмотрены субъекты экономики знаний. Предложена схема взаимодействия 

между всеми субъектами экономики знаний на основе интернета и 

информационно-коммуникационных технологий. Предложена структура 

национальной экономики при переходе на экономику знаний. На основании 

российской статистической классификации предложена группировка 

отраслей в 3 группы: 1 группа, включает отрасли и предприятия, 

формирующие новые знания, сохраняющие и передающие накопленные знания; 

2 группу образуют отрасли и технологии, способствующие передачи знаний и в 

3 группу, включены отрасли, использующие новые и накопленные знания. 
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Abstract. Based on the studies of the formation of the knowledge economy by foreign 

and Russian scientists revealed changes in the structure of society, in management, in 

the use of resources. In the article the analysis of the knowledge economy from the 

point of view of the neoclassical school. Covered subjects of the knowledge economy. 

The proposed scheme of interaction between all actors of the knowledge economy on 

the basis of the Internet and information and communication technologies. The 

proposed structure of the national economy during the transition to the knowledge 

economy. Based on the Russian statistical classification the grouping of industries 

into 3 groups: group 1 includes industries that generate new knowledge, preserving 

and transmitting knowledge; 2 the group consists of industry and technology, 

contributing to knowledge transfer and to the 3rd group included the industry, using 

new and existing knowledge. 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ. В последней трети ХХ века в результате накопления 

знаний, разработки новых технологий и их широкого распространения началось 

формирование нового постиндустриального общества, приходящего на смену 

индустриальному. В укладе жизни человечества происходят кардинальные 

перемены. Оно основывается на развитии науки и эффективных технологий, 

новом качестве человеческого капитала, изменении социальной структуры 

общества, более высоком уровне управления, более рациональном 

использовании ресурсов, связанных с этими факторами новыми возможностями 

в производстве, потреблении и снижении удельных затрат ресурсов на выпуск 

продукции и услуг. В совокупности эти обстоятельства образуют новый 

синергетический эффект, обусловливающий формирование нового общества [6; 

7; 12; 13]. 

Одним из первых обратил внимание на изменения в структуре экономики 

австроамериканский ученый Ф. Махлуп [17]. В своей книге «The Production and 

Distribution of Knowledge in the United States» (1962) он ввел в научный оборот 

термин «экономика знаний» («knowledge economy») и выявил решающую роль 

знаний для инновационного развития экономики. Проблемой формирования 



экономики знаний занимались такие ученые как Д. Белл [15], И. Нонака, Х. 

Такеачи [18], В.Ж. Келле, A.П. Михайлов, В.А. Швыдовский [10], A.A. Дынкин 

[8], Б.А. Лундвалл [7], М. Кастельс [9], Е.В. Бурденко [1-4; 16] и другие. 

МЕТОДОЛОГИЯ. Прежде всего, рассмотрим основные особенности знаний. 

Можно выделить три принципиальные особенности: 

- дискретность знания как продукта. Конкретное знание либо создано, 

либо нет. Не может быть знания наполовину или на одну треть;  

- знания, подобно другим общественным благам, будучи созданными, 

должны быть доступны всем, так как это способствует прогрессивному 

развитию в мире; 

- по своей природе знания являются информационным продуктом, а 

информация после того, как ее потребили, не исчезает, как обычный 

материальный продукт и может использоваться не однократно [8]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ. При переходе к экономике знаний в национальном и 

мировом хозяйстве используется рыночный механизм и субъекты экономики не 

меняются, поэтому можно выделить [11]: 

 сектор домашних хозяйств; 

 сектор предприятий; 

 сектор государственных учреждений; 

 внешний сектор. 

Между всеми субъектами экономики знаний взаимодействие 

осуществляется с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. Домашние хозяйства через интернет и мобильную связь могут 

осуществлять заказ и оплату товаров (работ, услуг) у предприятий как в своей 

стране, так и за границей; заказывать государственные услуги у 

государственных учреждений (рис. 1). Аналогично осуществляется 

взаимодействие между всеми субъектами экономики знаний с использованием 

интернета, мобильной связи и других информационно-коммуникационных 

технологий. 

Особенности знаний являются ключевым момент при формировании 

экономики знаний, которые оказывают влияние на структуру народного 

хозяйства. В связи с этим можно предложить следующую классификацию 

отраслей национальной экономики (рис. 2): 

1. Отрасли, имеющие приоритетное развитие, без которых переход к 

экономике знаний не возможен. В них происходит формирование новых 

знаний, сохранение существующих и передача накопленных знаний 

последующим поколениям. К ним можно отнести образование, которое 

представлено образовательными учреждениями разного уровня; наука, которая 

включает научно-исследовательские организации; научные школы в 



университетах; конструкторские организации; проектные и проектно-

изыскательские организации; опытные заводы; организации промышленного 

производства и др. 

2. Отрасли и технологии, способствующие передачи информации и 

знаний между всеми субъектами, как национальной экономики, так и мировой в 

условиях глобализации. 

3. Отрасли, использующие новые и накопленные знания. К ним можно 

отнести все остальные отрасли экономики, осуществляющие практическое 

применение накопленных знаний, достижений науки и техники. 

 

 
 

Рис. 1. Схема взаимодействия между всеми субъектами экономики 

знаний с использованием интернета, мобильной связи и других 

информационно-коммуникационных технологий (предложено автором) 

 

Для поступательного экономического развития важно сбалансированное 

развитие всех групп отраслей. Важно не только создание, накопление и 

передача знаний последующим поколениям, но и их использование в реальной 

экономике при производстве товаров (работ, услуг), при потреблении 

домашними хозяйствами. 

В условиях глобализации при использовании интернета, мобильной связи 

и других информационно-коммуникационных технологий происходит более 

глубокая специализация не только в рамках одной страны, а во всем мировом 

хозяйстве. Возникают вопросы: должны ли получить развитие все необходимые 

отрасли в рамках одной страны? Возможно ли это? Будет ли это экономически 

целесообразно? Каждая страна, отвечая на эти вопросы, стоит перед выбором и 

созданием своей модели экономического развития. При выборе модели 



экономического развития необходимо учитывать возможности национальной 

экономики, сложившуюся ситуацию на мировом рынке, конкурентные 

преимущества других стран.  

 

 
 

Рис. 2. Структура народного хозяйства при переходе к экономике 

знаний (предложено автором на основе российской статистической 

классификации) 

 

При оценке возможностей национальной экономики необходимо уделить 

внимание следующим аспектам: 

1. наличие отечественных производителей товаров (работ, услуг); 

2. наличие гарантированного спроса на данные товары (работы, услуги); 

3. целесообразность выпуска товаров (работ, услуг), которая определяется 

не только с точки зрения анализа затрат на выпуск, но и с точки зрения 

экономической безопасности, новизны, потенциала и других факторов. 

 

Индексы, используемые Всемирным банком для оценки готовности 

страны для перехода к модели экономики знаний, характеризуют уже 



сложившиеся условия, но не показывают сбалансированность развития 

отраслей национальной экономики. Используемые индексы могут служить 

индикаторами для отражения ситуации внутри экономики страны по сравнению 

с другими странами мира на дату проводимого исследования.  

ВЫВОДЫ. Особенности российской экономики обусловлены размерами 

страны, климатическими характеристиками и как следствие не равномерностью 

экономического развития разных регионов. Исследованием формирования 

экономики знаний в российских регионах занимались С.П. Земцов и В.М. 

Комаров, которые адаптировали методику Всемирного банка для российских 

регионов [5]. На основе предложенной методики был проведён анализ 

формирования экономики знаний в регионах за период 1998-2012 гг. Анализ 

влияния экономики знаний на экономическое развитие российских регионов 

провели Е.В. Попов, М.В. Власов, Д.М. Кочетков [14].  

По результатам исследований было проведено ранжирование регионов по 

предложенным показателям. Оба исследования подтвердили взаимосвязь 

развития экономики знаний в регионе с инновационным развитием, с 

социально-экономическим положением, уровнем развития человеческого 

капитала. Это позволяет сделать вывод, что для успешного становления и 

развития экономики знаний в регионе необходимо наличием 1, 2 и 3 группы 

отраслей (рис. 2). 
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