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ЭкономикаЭкономика знанийзнаний сегоднясегодня

ЭкономикаЭкономика знанийзнаний ии новаяновая
экономикаэкономика: : сходствосходство ии различиеразличие
концепцийконцепций ((теоретическийтеоретический взглядвзгляд))

СтатистикаСтатистика ии фактыфакты: : 
подтверждениеподтверждение илиили опровержениеопровержение
теориитеории ((зарубежныйзарубежный опытопыт)?)?

ЭкономикаЭкономика знанийзнаний вв РоссииРоссии: : 
проблемыпроблемы ии перспективыперспективы развитияразвития



ЭкономикаЭкономика знанийзнаний ии новаяновая экономикаэкономика: : сходствосходство ии
различиеразличие концепцийконцепций ((теоретическийтеоретический взглядвзгляд))

НоваяНовая экономикаэкономика::
-- вв узкомузком смыслесмысле: : системасистема экономическихэкономических
взаимосвязейвзаимосвязей, , формированиеформирование ии особенностиособенности
которойкоторой обусловливаютсяобусловливаются развитиемразвитием новыхновых
технологийтехнологий ии скоростьюскоростью распространенияраспространения
информацииинформации

-- вв широкомшироком смыслесмысле: : новыйновый типтип экономикиэкономики, , вв
которомкотором производствопроизводство ии внедрениевнедрение знанийзнаний ии
инновацийинноваций играютиграют решающуюрешающую рольроль вв
обеспеченииобеспечении долговременногодолговременного устойчивогоустойчивого
развитияразвития = = ЭкономикаЭкономика знанийзнаний, , инновационнаяинновационная
экономикаэкономика



МестоМесто теориитеории экономикиэкономики знанийзнаний вв рядуряду
другихдругих теорийтеорий современнойсовременной

((постиндустриальнойпостиндустриальной) ) экономикиэкономики
ТеорияТеория экономикиэкономики знанийзнаний формируетсяформируется нана основеоснове
синтезасинтеза гуманистическигуманистически--ноосферныхноосферных ии
информационноинформационно--технократическихтехнократических теорийтеорий
ВВ отличиеотличие отот гуманистическигуманистически--ноосферныхноосферных теорийтеорий, , 
теориятеория экономикиэкономики знанийзнаний вв современныхсовременных условияхусловиях
основываетсяосновывается нана качественныхкачественных технологическихтехнологических
измененияхизменениях вв общественномобщественном воспроизводствевоспроизводстве вв целомцелом: : 
нана ведущейведущей ролироли научнонаучно--техническоготехнического прогрессапрогресса, , нана
постиндустриальномпостиндустриальном, , информационноинформационно--сетевомсетевом ии
глобальномглобальном характерехарактере современнойсовременной экономикиэкономики
ВВ отличиеотличие отот информационноинформационно--технократическихтехнократических
теорийтеорий, , теориятеория экономикиэкономики знанийзнаний акцентируетакцентирует своёсвоё
вниманиевнимание нана такихтаких аспектахаспектах формирующейсяформирующейся
экономикиэкономики, , каккак повышениеповышение ролироли образованияобразования ии наукинауки, , 
новоеновое качествокачество экономическогоэкономического ростароста ((отот ростароста –– кк
развитиюразвитию), ), имеетимеет яркоярко выраженнуювыраженную социальнуюсоциальную
направленностьнаправленность



КонцепцияКонцепция экономикиэкономики знанийзнаний каккак
системногосистемного феноменафеномена

Возрастание роли
теоретического, научного

знания

Прорыв в области
информационных и других

новых технологий

Действие закона повышающейся
отдачи, интеллектуальная рента, 
экспоненциальный характер роста

Появление новых методов и
способов управления

человеческим капиталом
(менеджмент знаний)

Новый порядок взаимодействия
участников рыночного обмена: 
потребитель знания участвует в

его создании

Сетевой и глобальный
характер
экономики

Гуманизация экономического
роста – концепция устойчивого, 

ноосферного развития

Инновационный характер
развития экономики

Формирование НИС как
институциональной основы

экономики



НовыеНовые эффектыэффекты,, присущиеприсущие
экономикеэкономике знанийзнаний

СетевойСетевой эффектэффект

ЗаконЗакон повышающейсяповышающейся отдачиотдачи

ЭкспоненциальныйЭкспоненциальный характерхарактер
ростароста знаниеемкихзнаниеемких производствпроизводств

ТехнологическаяТехнологическая ии
интеллектуальнаяинтеллектуальная рентарента



ПроцессПроцесс формированияформирования экономикиэкономики
знанийзнаний ((мировоймировой опытопыт))

быстроебыстрое развитиеразвитие наукоемкихнаукоемких производствпроизводств
((прибыльприбыль отот реализацииреализации наукоемкойнаукоемкой
продукциипродукции: : СШАСША –– 700 700 млрдмлрд. . $, $, ГерманияГермания –– 530 530 
млрдмлрд. . $$, , ЯпонияЯпония –– 400 400 млрдмлрд. . $$ ежегодноежегодно))
рострост вкладавклада сферысферы услугуслуг ии
высокотехнологичноговысокотехнологичного секторасектора вв ВВПВВП ((болееболее
40% 40% ВВПВВП вв СШАСША ии рядеряде странстран ЕСЕС))
глобальныйглобальный ии сетевойсетевой характерхарактер созданиясоздания ии
использованияиспользования знанийзнаний, , продуктовпродуктов ии услугуслуг
повышениеповышение ролироли формированияформирования
национальныхнациональных инновационныхинновационных системсистем ((НИСНИС) ) 
каккак институциональнойинституциональной основыосновы экономикиэкономики
знанийзнаний



ПроблемыПроблемы ии перспективыперспективы длядля РоссииРоссии
1)1) поддержкаподдержка наукоемкихнаукоемких отраслейотраслей ((налоговыеналоговые

льготыльготы, , страхованиестрахование высокотехнологичныхвысокотехнологичных
производствпроизводств, , венчурныйвенчурный бизнесбизнес))

2)2) мерымеры попо повышениюповышению инновационнойинновационной
активностиактивности субъектовсубъектов экономикиэкономики ии
формированиюформированию НИСНИС ((созданиесоздание инновационныхинновационных
кластеровкластеров, , поддержкаподдержка регионоврегионов вв созданиисоздании
РИСРИС, , защитазащита интеллектуальнойинтеллектуальной собственностисобственности, , 
гармонизациягармонизация системысистемы техническихтехнических
регламентоврегламентов сс международнымимеждународными))

3)3) совершенствованиесовершенствование системысистемы производствапроизводства ии
распространенияраспространения знанийзнаний ии ихих передачипередачи вв
производствопроизводство: : интеграцияинтеграция наукинауки, , образованияобразования
ии производствапроизводства, , внедрениевнедрение ««менеджментаменеджмента
знанийзнаний»» нана предприятияхпредприятиях

4)4) общеэкономическиеобщеэкономические мерымеры: : диверсификациядиверсификация
сферысферы услугуслуг, , развитиеразвитие несырьевыхнесырьевых секторовсекторов
экономикиэкономики



Спасибо за внимание!


