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ЭКОНОМИКА ЗНАНИЙ: ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 

Аннотация. В данной статье предпринята попытка рассмотреть 

необходимость перехода к экономике знаний, роль знаний на современном 

этапе развития нашей страны. Перечислены основные препятствия на пути 

приобретения и использования знаний, основные принципы экономики 

знаний. Затрагиваются основные проблемы экономики знаний и 

предлагаются основные тенденция ее развития, осуществив которые Россия 

может получить конкурентные преимущества в мире, так как переход к 

экономике, основанной на знаниях, побуждает по-новому взглянуть на 

многие вещи и ставит инвестиции в человеческий капитал на более высокий 

уровень. 
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Abstract. This article attempts to consider the need for a transition to 

economy of knowledge, the role of knowledge at the present stage of development 

of our country. The main obstacles to the acquisition and use of knowledge, the 

basic principles of the economy of knowledge are listed. The main problems of 

the economy of knowledge are touched upon and the main tendency of its 

development is proposed, by implementing which Russia can gain competitive 



advantages in the world, because the transition to a knowledge-based economy 

encourages a new look at many things and puts investment in human capital at a 

higher level . 
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В настоящий момент знания считаются необходимым ресурсом 

каждой компании и также значимы наравне с её финансовыми и 

материальными ресурсами. Знания и интеллектуальный капитал компании 

являются базой ее результативного становления и конкурентоспособности. 

Поэтому современная экономика характеризуется интеллектуализацией 

технологий, базирующихся на знаниях. Растущая политическая, 

экономическая, социальная и экологическая нестабильность в мире все чаще 

свидетельствует о том, что основным ресурсом предстоящих десятилетий, 

который может инициировать развитие человеческого общества, должны 

быть знания. В то же время процессы глобализации мировой экономики, 

которые влияют на национальную экономику государств, характеризуются 

главным образом формированием системы транснациональных корпораций, 

которые посредством прямых инвестиций развивают свои филиальные сети 

в зарубежные страны, формируя тем самым новый тип экономики: 

экономику знаний. 

В условиях глобализации социально-экономического развития мощь 

государств определяется уровнем знаний. Между тем в России пока еще 

сохраняется структура накопленного капитала, характерная для 

индустриального общества: 72% − природный капитал, 14% − физический 

капитал и лишь 14% − человеческий капитал [2, с. 100].  

Примерный перечень различных институциональных, 

инфраструктурных и других препятствий, мешающих эффективному 

инновационному развитию, которое необходимо для перехода к экономике 



знаний, и обобщающий в определенной степени возможные препятствия для 

приобретения новых знаний, приведен в таблице 1.  

 

Таблица 1  – Препятствия на пути приобретения и использования знаний 

Люди Управление Структура Знания 

1. Пассивность по 

отношению к переменам 

2. Слишком заняты – 

отсутствует время 

обучаться 

3. Недостаток 

ответственности за 

действия и решения 

4. Мотивация 

5. Непрерывное 

преобразование штатов 

6. Предоставление знаний 

новым людям 

7. Подготовка прежнего 

персонала к новым идеям 

1. Тревога перед 

переменами 

2. Трудности отказа 

от привычных дел 

3. Неготовность 

воздерживаться от 

классического стиля 

управления 

4. Внезапная реакция 

исполнителей 

5. Длительное 

освоение новых 

подходов и способов 

1. Жесткие 

организационные 

структуры 

организаций 

2. Фрагментарная 

организация 

деятельности 

3. Функциональные 

просчеты и 

проигрыши 

4. Провалы в 

модернизации 

прежних структур 

1. Препятствия в 

поиске знаний 

2. Категорирование 

знаний 

3. Поощрение за поиск 

знаний 

4. Восприятие сути 

управления знаниями 

5. Разделение ресурсов 

среди креативных 

групп 

6. Формирование 

перспектив 

повсеместной 

доступности знаний 
 

Среди принципов экономики знаний большинство исследователей 

выделяют: 

– выбор субъектов хозяйствования на основе знаний и информации, 

основанных на той или иной информации, получаемой в режиме on-line;  

– важность знаний как особого ресурса, потребление которого не исчезает, 

чья ценность и прибыльность возрастают, а также дефицит и уникальность, и 

который также не является взаимозаменяемым ресурсом;  

– формирование динамично развивающихся новых секторов экономики – 

сектора знаний, информационного сектора, которые оказывают непосредственное 

влияние на национальную экономику в целом. 

В экономике, основанной на знаниях, главную роль играет человек, а не 

технология. Ключом к этому является самосознание людей в этом быстро 

меняющемся мире. А технологии всегда были, есть и останутся только 

инструментом для нашего позиционирования. Прежде всего, человек должен 

знать себя и понимать себя. Уверенность в себе, осознание, понимание того, что 

вы хотите, кто вы есть в этом мире, куда вы идете и почему, возможно, является 

нашим самым большим и неоткрытым, неиспользованным и самым важным 



активом в экономике знаний. Ключом к новой парадигме является человек, 

поскольку каждая информационная система и технология могут быть внедрены. 

Однако, если человек, который не принимает оптимальных управленческих 

решений, обосновывается на этой системе, весь смысл внедрения технологии 

теряется. 

Технология – это инструмент, позволяющий раскрыть потенциал 

человеческих знаний. Необходимо уметь управлять технологиями, потому что 

если просто не знать, как это сделать, то, к сожалению, невозможно обнаружить 

человеческий фактор и использовать истинные человеческие знания. Явные 

знания, к которым относятся технологии, их ценность будут уменьшаться. 

Управление технологиями является ключом к успеху. Технологии, как правило, 

бесполезны, если вы не знаете, как ими управлять, и не знаете, как с ними работать. 

На мой взгляд, данные также нуждаются в соответствующих людях, ученых, 

которые обрабатывают эти данные и переводят их в нечто ценное. 

Проблемами экономики знаний на сегодняшний день являются следующие: 

1) Отсутствие практических навыков у выпускников вузов. Сейчас 

существует очень опасная ситуация, так как у нас феноменально перегрета 

«дипломированность» против компетентности. Есть много степеней, но мало 

навыков. Не нужно рассматривать образование как нечто, в которое вы когда-то 

были влюблены, и это на всю жизнь. Знания дают только теоретическое 

понимание, а навыки создают реальную экономику. 

2) Стремительно устаревающие стандарты образования. Не нужно пытаться 

создавать стандарты. Время, которое тратится на создание стандартов, очень 

ценно. Для стандартизации образовательного компонента требуется в среднем 

четыре года. Образовательные стандарты должны уйти. Они остались по одной 

единственной причине – потому что у нас есть консервативная система 

законодательства, которая сдерживает их. 

Основными тенденциями развития экономики знаний на современном этапе 

могут стать: 



1) Внедрение передовых производственных технологий. Первым шагом 

является повышение эффективности путем внедрения передовых технологий 

производства. Возможности России в этом секторе намного шире, чем у всего 

мира. Мир может отложить внедрение роботов, внедрение аддитивных 

технологий, крупномасштабное производство, эффективные системы отладки. У 

России с более тяжелой производственной структурой и отсутствием глобального 

рынка нет иного выбора, кроме как настраивать, переходить на небольшие серии, 

переходить на индивидуальное производство. Это все, что нам позволяют делать 

передовые технологии производства. 

2) Возрождение инженерного образования. Необходимо возродить понятие 

инженера, потому что крайне не хватает эффективной инженерной квалификации. 

Без этого не будет технического прогресса. Чрезвычайно важна роль 

постановщика задач. Человек, который может изменить реалии цифровой 

трансформации и сопоставить реалии реального производства и 

производственных технологий, эти люди станут носителями компетенции 

цифровой трансформации. 

3) Увеличение интеллектуального потенциала человеческого капитала. 

Необходима полная интеллектуализация русского населения. Поскольку у нас 

большая территория, на этой территории очень мало людей, поэтому каждый 

конкретный человек конкурирует с такими 10-20 людьми в Китае, а иногда и с 50. 

Пропорции шансов, что человек из России должен достичь определенного 

технологического прорыва, делают нас гораздо более «интеллектуально 

интенсивными» на единицу человеческого капитала. Чтобы быть 

конкурентоспособными, следует смотреть на нашу систему образования 

совершенно по-другому. Нельзя позволить себе так называемую «серую массу». 

Необходимо разрешить раскрытие информации как можно раньше и убедиться, 

что ни родители, ни дети не боятся пробовать разные способы и менять свою 

карьеру. Управление знаниями – теперь новая образовательная программа для 

общества. Если есть желание полностью интеллектуализировать наше население, 

нужно понимать, как работать со знаниями в качестве ресурса с раннего возраста. 



4) Совершенствование человеческой креативности. В мире спрос 

феноменально растет на так называемый human touch – на услуги, товары, вещи, 

которые создаются самими людьми и передаются людям. Если говорить более 

широко, то, что необходимо сделать, нужно подготовить, чтобы обладать 

навыками человеческой креативности – способностью создавать и способностью 

передавать человеческие знания. 

Очевидно, что человек, как носитель знаний и интеллекта, является 

важнейшим субъектом экономики знаний. Человеческие ресурсы становятся 

определяющими для достижения конкурентных преимуществ и обеспечения 

социально-экономического развития [1, c. 31]. 

Все вышесказанное свидетельствует о том, что производство новых знаний 

является одним из наиболее перспективных направлений развития современной 

экономики, ее социальных институтов и ее подсистем, в частности 

образовательных учреждений. Экономика знаний не является требованием 

модных тенденций, это, прежде всего, естественный шаг и, следовательно, цель 

развития общества и экономики, обусловленная эволюцией производственных 

сил людей. Следовательно, переход к экономике, основанной на знаниях, 

необходим стране для получения конкурентных преимуществ в мире, потому что 

это побуждает взглянуть на процессы формирования человеческого капитала. 

Экономика знаний определяет инвестиции в человеческий капитал на более 

высокий уровень, приравнивая знания к капитальным вложениям. 
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