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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Современной экономике присущи 

тенденции, связанные с глобальной информатизацией общества. В конце ХХ 

века зародилось исторически новое явление – информационная экономика, с ее 

отличительными чертами, приоритетами и новым типом экономического роста. 

Укоренившись как господствующая теория постиндустриального развития, 

информационная экономика стала основой для новой ступени развития 

общества – экономики знаний.   

В настоящее время понятие экономика знаний используется для 

обозначения эволюции стран с передовой экономикой. Как и всякое новое 

явление, информационный экономический рост, его влияние на экономику 

знаний требуют тщательного научного изучения.  

Движение России к качественно новому типу экономического роста 

происходит с большим отставанием от западных стран, что в некоторой 

степени объясняется затянувшимся переходным периодом. В связи с этим 

стоит важнейшая задача преодоления этого отставания в максимально 

короткий срок.  

От того, насколько будут освоены информационные и инновационные 

технологии, источником которых является научно-технический потенциал 

страны, напрямую зависит успех предстоящей модернизации экономики. А она, 

в свою очередь, выступает предпосылкой достижения намеченных социальных 

целей развития:  кардинального повышения материального благосостояния 

населения, удовлетворения его культурных запросов, обеспечения 

экологических стандартов и формирования комфортного социального климата.  

В эру интеграции и глобализации высокий уровень 

конкурентоспособности страны обусловлен, прежде всего,  действием факторов 

долгосрочного характера, в частности, связанных со сферой высоких 

технологий, интеллектуального капитала, инновационной деятельности и 

осуществлением перехода к информационному типу экономического роста и 

экономике знаний.  
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Одна из самых серьезных проблем – все в большей степени 

проявляющаяся ограниченность  экономических ресурсов. Она  заметна как на 

уровне всемирного хозяйства, так и на уровне экономики отдельно взятой 

страны. В этих условиях обеспечение темпов экономического роста за счет 

информационных ресурсов и производства знаний является одним из 

приоритетных способов достижения национальных целей. Переход в 

информационный век, который характеризуется особой ролью 

интеллектуального капитала и знаний, позволит России стать равным 

партнером по отношению к развитым странам Запада и Востока.  

Информационный экономический рост – один из важнейших процессов, 

обеспечивающих переход к экономике знаний. Информация и знания 

становятся самыми существенными факторами экономического роста 

экономики знаний, приоритетного развития высокотехнологичных отраслей, 

повышения конкурентоспособности страны и качества жизни населения.  

Степень разработанности проблемы. В отечественной литературе 

понятие «информация» в экономическом ее значении и с учетом ее значимости 

для экономики является относительно новым. Применение категории 

информации для объяснения темпов экономического роста, необходимости 

перехода к информационному типу развития началось в конце прошлого 

столетия, когда в развитых странах произошло становление информационной 

экономики и «прижилась» концепция экономики, основанной на знаниях. В 

силу своей относительной новизны рассматриваемые вопросы не получили 

комплексного исчерпывающего представления в научной литературе. Однако в 

работах современных отечественных и зарубежных экономистов можно найти 

немало ценных результатов исследований, посвященных поиску 

закономерностей информационной экономики, предпосылок построения 

экономики знаний.   

Экономическая наука внесла ощутимый вклад в изучение теоретико-

методологической сущности информации и ее функций в экономике.  

Исследования в данном направлении проводили: Д. Блюменау, П. Друкер, Е. 
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Иванов, В. Иноземцев, В. Костюк, Н. Моисеев, Ф. Найт, О. Шуть. Заметный 

вклад в изучение теорий информации внесли Н. Винер, Е. Войшвилло, Р. 

Карнап, Г. Хакен, Р. Хартли, Дж. Ходжсон, Б. Чечнев, К. Шеннон,  Ю. 

Шрейдер. Особая роль в концепции развития современного общества отводится 

человеческому, интеллектуальному капиталу. Признанными авторитетами в 

этой области являются Г. Беккер, М. Блауг, Э. Брукинг, Л. Лукичева, Д. 

Минцер, М. Мэлоун, Т. Стюарт, Ф. Уэлч, Т. Шульц. 

Вопросами становления концепции информационной экономики и 

знаний, необходимости перехода страны на информационный путь развития 

занимались Р. Абдеев, С. Абдуллина, Д. Белл, С. Глазьев, А. Дагаев, М. 

Кастельс, И. Массуда, А. Мищенко, А. Мовсесян, Р. Нижегородцев, М. Порат, 

И. Стрелец, В. Тамбовцев,  О. Тоффлер, Л. Урсул.  

Особый интерес при исследовании теории экономического роста, в том 

числе  информационного типа, вызывают работы Э. Вильховченко, Е. Гайдара, 

Э. Гасанова, С. Губанова, Е. Домара, С. Дятлова, О. Красильникова, С. Кузнеца, 

П. Ромера,  К. Эрроу. 

Значительное число работ экономистов последних лет посвящено  

определению места и закономерностей экономики знаний, основы которой 

были заложены Ф. Махлупом, Ф. Хайеком, Й. Шумпетером, исследование 

предпосылок становления экономики знаний в России отражены в работах М. 

Делягина, Д. Львова,  В. Макарова, Т. Степановой. 

Однако анализ литературы современного периода показывает, что в 

трудах российских экономистов недостаточно внимания уделяется изучению 

проблем информационного типа экономического роста, создания основ 

развития отечественной экономики, основанной на знаниях, инвестициях в 

человеческий капитал, модернизации системы образования как базы для 

современного экономического роста и перехода к экономике знаний.  

Недостаточная разработанность проблемы информационного фактора в 

становлении экономики знаний, наличие большого круга дискуссионных 

вопросов в этой области определили выбор темы, цели и задач исследования. 
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Целью диссертационной работы  является  исследование  

информационной составляющей экономики знаний, выявление направлений 

стимулирования информационного фактора экономического роста, 

теоретическое обоснование предпосылок становления экономики знаний в 

России. 

Поставленная цель обусловила следующие задачи: 

–  раскрыть сущность информации как категории экономической науки; 

–  выявить эволюцию теорий информации; 

– рассмотреть особенности развития информации и знания; 

– систематизировать опыт становления информационного 

экономического роста в зарубежных странах; 

– исследовать формирование информационного экономического роста в 

России; 

– определить предпосылки, основные черты, факторы и противоречия 

экономики знаний. 

Предметом исследования являются экономические отношения в сфере 

информации во взаимосвязи с процессами обеспечения экономического роста, 

образующие теоретико-методологические  основы экономики знаний. 

Объектом исследования выступают информация, знание, 

информационный тип экономического роста, экономика знаний. 

Теоретической и методологической основой исследования явились 

труды отечественных и зарубежных ученых по проблемам теории 

информационной экономики, экономики знаний, развития информации с 

позиций макроэкономической динамики, перехода к информационному типу 

экономического роста. Исследование проводилось с использованием 

общенаучных методов познания, методов системного и сравнительного 

анализа, статистических и других частных методов познания. 

Информационную базу исследования составили справочно-

статистические материалы Госкомстата Российской Федерации и Республики 

Татарстан, обзоры, подготовленные Институтом научной информации по 
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общественным наукам РАН, нормативные документы и законодательные акты 

РФ и РТ, аналитические отчеты, интернет-ресурсы, фактологический материал,  

содержащийся в отечественной и зарубежной литературе. 

Научная новизна исследования состоит в следующем: 

– предложен подход к информации как экономической категории, 

выражающий ее влияние на экономику знаний через интеллектуальный 

капитал: информация снижает неопределенность при принятии экономических 

решений, выступает неограниченным ресурсом для производства знаний на 

основе интеллектуального капитала, определяющим фактором экономического 

роста. Представлена классификация информации по признакам 

материальности, единства количества и качества, невещественности, 

неопределенности, объективности, мобильности;  

– выявлена эволюция теорий информации по критериям количества, 

качества информации, влияния на устойчивость экономической системы, 

превращения информационного ресурса в синергетический (вероятно-

статистическая, семантическая, прагматическая, функционально-

кибернетическая, синергетическая теории информации);   

– обоснована противоречивая взаимосвязь информации и знания, 

состоящая в том, что, во-первых, знание производно от информации, но не для 

каждого экономического субъекта информация становится знанием, во-вторых, 

в рыночной экономике проявляются асимметричность и неопределенность 

информации. Сформулированы общие черты и различия понятий информация, 

знание, интеллектуальный капитал, человеческий капитал. Взаимосвязь между 

ними выражается в эффективном использовании интеллектуальной 

составляющей человеческого капитала, который создает предпосылки нового 

знания и новой информации. 

– выявлены особенности становления информационной экономики: 

возникновение новых способов получения, обработки и передачи информации, 

появление новых отраслей, сращивание индустриальных и информационных 

производств, увеличение информационного сектора в ВВП, качественные 
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изменения технологических параметров производства, сопровождающиеся 

увеличением числа работников, занимающихся информационной 

деятельностью, усиление роли информации в социальных процессах. 

Особенности информационного экономического роста реализуются в 

смягчении проблемы ограниченности экономических ресурсов и 

одновременном расширении производственных возможностей общества, 

обеспечении антизатратной траектории экономического роста, доминирующим 

фактором которого выступает применение новой научно-технической 

информации на основе инновации; 

– определены тенденции в развитии экономики, основанной на знаниях: 

увеличение масштабов и значения интеллектуального капитала, 

интеллектуального труда, возрастание доли НИОКР, усиление взаимосвязи 

науки с производством, повышение роли образования; экономический рост и 

конкурентоспособность страны обеспечивается инвестициями  в 

интеллектуальный капитал и инновациями; 

– раскрыты противоречия в процессе становления экономики знаний в 

России, проявляющиеся в приоритетности развития сырьевого сектора, не 

сопряженного с отраслями обрабатывающей промышленности, и в росте 

потребности в высококвалифицированном труде, сопровождающемся 

увеличением численности неквалифицированных работников, особенно в сфере 

услуг; 

– разработаны направления трансформации знаний в инновации:  

поощрение инноваций через национальные институты развития 

(государственная венчурная компания, Инвестиционный фонд), 

стимулирование через систему налогообложения малого и среднего бизнеса, 

ведущего инновационную деятельность, научно-исследовательских и 

образовательных учреждений, стимулирование инноваций не только через 

создание непременно новых производств, но и на действующих производствах.   

Практическая значимость работы заключается в том, что ее результаты 

и выводы могут быть использованы: 
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– в качестве теоретической базы для дальнейшего исследования проблем 

становления экономики знаний; 

– в процессе формирования государственной политики в сфере 

информационного экономического роста, при определении приоритетных 

путей перехода к экономике знаний; 

– для преподавания  учебных курсов «Экономическая теория», 

«Макроэкономика», «Мировая экономика», «Национальная экономика», а 

также спецкурсов по исследуемой проблематике. 

Апробация работы. Основные выводы и результаты исследования 

обсуждались и получили одобрение на международной научно-практической 

конференции «Традиции, инновации и инвестиции современной рыночной 

экономики» (Казань, 2004 г.), научно-практической конференции «Социально-

экономические и историко-правовые проблемы современного российского 

общества» (Казань, 2005 г.), республиканской научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы государственной инновационной 

политики (региональный аспект)» (Казань, 2005 г.), на V Спиридоновских 

чтениях Международной научно-практической конференции «Актуальные 

проблемы современной экономики России», итоговых научных конференциях 

Казанского государственного финансово-экономического института.  

Автором опубликовано 8 печатных работ, в том числе 1 статья в журнале, 

входящем в перечень рекомендуемых ВАК России изданий для публикации 

материалов по докторским и кандидатским диссертациям. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

включающих шесть параграфов, заключения, библиографического списка. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обосновываются актуальность и практическая значимость 

темы, раскрывается научная разработанность проблемы, определяются объект, 

предмет, цель и задачи исследования, информационная база, обосновывается 

научная новизна работы, а также содержатся сведения о ее апробации и 

структуре. 
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В первой главе «Теоретические подходы к сущностной характеристике 

информации и знания» исследуются информация как категория экономической 

науки, эволюция теорий информации, особенности развития информации и 

знания, тенденции развития экономики, основанной на знаниях. 

Необходимой предпосылкой исследования информации явились изменения, 

происходящие в современной экономике. Вступление общества в эпоху передовых 

информационных технологий и информационных услуг предопределили особое 

место информации в развитии экономической системы. 

В работе рассмотрены различные теории определения информации и их 

эволюция. Первоначально наибольшее развитие получил количественный подход, 

заложивший основу статистической теории информации. Принципом 

семантической теории информации является исследование ее качественных 

характеристик, среди которых выделяются полезность, полнота, оперативность. 

Для прагматической теории важными являются свойства достоверности, 

адекватности, экономичности информации. 

Существенный прорыв в развитии теории информации совершен с 

появлением функционально-кибернетической концепции, рассматривающей 

принцип единства информации и управления в самоорганизующихся и 

самоуправляющихся социально-экономических системах. В этой теории 

информация лежит в основе обеспечения устойчивого развития экономических 

систем.  

Системной теорией, получившей большое распространение в последние два 

десятилетия, является синергетика, которая в отличие от кибернетики предполагает 

не подстраивание системы под изменившиеся условия, а постепенное зарождение 

новых процессов и явлений, постоянно накапливающихся и вызывающих 

разрушение старой системы. В рамках синергетического подхода информацию, 

информационные ресурсы сегодня можно отнести к синергетическим, а 

информационные технологии назвать синергетическим типом технологий, 

поскольку их рост приводит к росту в других секторах экономики, создает вокруг 

себя новую производственную и информационную инфраструктуру.   
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В работе раскрывается сущность информации, знания, человеческого 

капитала, интеллектуального капитала, их соотношение и противоречивая 

взаимосвязь. Специфические характеристики, присущие информации: 

неисчерпаемость, неотчуждаемость, независимость от пространства, количества 

потенциальных потребителей, сложность оценки, двойственная зависимость от 

времени, – делают ее уникальным по своей природе явлением, фактором 

производства, товаром, общественным благом. Указанные свойства присущи и 

другой категории – знанию.  

Вопросы определения сущности информации и знания являются 

дискуссионными. В научной литературе часто встречается смешение данных 

понятий, замена одного другим. Авторский подход к определению информации и 

знания основан на общих свойствах и различии этих понятий и выделении их 

взаимозависимости.  

Различие информации и знания проявляется в том, что возможность 

потребления информации не ограничивается количеством участников, 

географической принадлежностью, областью деятельности. Более того, 

потребителей информации можно разделить на тех, для кого она является 

бесполезной, для кого она образует поток данных для принятия решения в будущем, 

и тех, для кого данная информация станет знанием. Знание, по нашему мнению, 

представляет собой воспринятую и осмысленную информацию. То есть знание – это 

продукт интеллектуальной деятельности человека, связанной с обработкой и 

применением имеющейся информации.  

Данная взаимосвязь позволяет выделить основные противоречия между 

информацией и знанием, проявляющиеся в асимметричности и неопределенности 

информации, а также в том, что не каждый экономический субъект способен 

воспроизводить знания в силу недостатка интеллектуального капитала, что 

приводит в современной экономике новых технологий и научно-технического 

прогресса к невозможности обеспечивать высокие темпы экономического роста.  

Отражая важнейшие проявления информации в современной экономике, диссертант 

определяет информацию как категорию экономической науки, выражающую 
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специфические отношения обмена деятельностью, позволяющую снизить 

неопределенность при принятии экономических решений, выступающую 

неограниченным ресурсом для производства знаний и доминирующим фактором 

экономического роста и экономики знаний.  

В становлении информационной экономики особая роль отводится 

человеческому капиталу, смещающему акценты с материально-вещественной 

составляющей производства. В структуре человеческого капитала автор 

рассматривает интеллектуальную составляющую, которая отражает совокупность 

таких характеристик человека, как уровень образования, навыки, опыт, 

квалификация, способности  обновлять знания, воспроизводить их в виде 

инноваций. Инвестиции в интеллектуальный капитал способствуют его 

формированию на более высоком уровне, что увеличивает вероятность его 

реализации в виде инноваций, выступают катализатором научно-технического 

прогресса и значительного развития интеллектуального капитала, который, в свою 

очередь, является необходимым условием нового знания и новой информации. 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.  Воспроизводство интеллектуального капитала (ИК) 
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Новая роль интеллектуальной составляющей человеческого капитала создает 

предпосылки для зарождения на базе информационной экономики новой концепции 

– экономики знаний. Сформулированный нами подход к взаимосвязи информации и 

знания не позволяет смешивать экономику знаний с информационной экономикой, а 

напротив, представляет их как самостоятельные этапы современного общественного 

развития.  

Информационная экономика характеризуется следующими особенностями: 

становлением информации как самостоятельного фактора производства, 

расширением масштабов информационной деятельности страны, создающей новые 

рабочие места в информационной индустрии (ядро которой составляют 

производство компьютерной техники, средств автоматизации, коммуникации и 

программных продуктов), автоматизацией производственных процессов и 

человеческой деятельности, влиянием информации на альтернативы решения 

социальных задач. В такой экономике динамичный развивающийся рынок 

информационных товаров и услуг удовлетворяет растущие информационные 

потребности, расширяет возможности информационного обмена, приводит к 

появлению новых информационных продуктов, стимулирует развитие различных 

видов информационной деятельности. В экономике развитых стран формируются 

технологические уклады,  которые базируются по принципу сетевой структуры, 

происходит слияние информационных и экономических систем в единый 

информационно-финансовый комплекс, возникает новый компьютерно-

технологический способ производства, особый тип рабочей силы, где баланс 

смещается от физической к умственной деятельности.  

Автор раскрывает положение о том, что экономике знаний присущи все 

особенности информационной, однако, перенос акцента на интеллектуальный 

капитал, функционирующий на базе информационных технологий и реализующий 

продукты своего интеллектуального труда в реальном секторе, предопределил 

отличие экономики знаний от информационной. Отличие заключается в том, что 

экономическая деятельность людей в экономике знаний – по сути, прежде всего, 

интеллектуальная. Главным ресурсом такой экономики выступает знание, которое, 
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будучи примененным в практической сфере с целью получения экономического, 

научно-технического эффекта, становится инновацией и, в свою очередь, 

преобразуется в новое знание. Или же корректируется старое, уже обретенное 

знание. Это позволяет представить развитие экономики знаний  в виде некоей 

спирали, и чем больше на ней витков, тем на более высокой ступени развития она 

находится. 

Исследование предпосылок становления информационной экономики и 

экономики знаний позволило сделать вывод о том, что фундаментом для построения 

экономики знаний является информационная экономика.  

Исследуя соотношение информационной экономики и экономики знаний, 

автор пришел к выводу, что первоначально при формировании информационной 

экономики ее масштабы шире экономики знаний. В процессе развития 

количественные изменения в информационной экономике приведут к новому 

качеству, то есть экономика знаний становится шире информационной. 

Качественное отличие экономики знаний от информационной экономики 

проявляется в том, что интеллектуальный капитал превращается в ведущую 

составляющую экономического роста, определяет функционирование всех 

отраслей,  обеспечивает  конкурентоспособность страны. 

По разработанному ООН индексу определения качественной и 

количественной характеристик общества, основанного на знаниях, наивысший 

рейтинг имеют Швеция, Дания, Норвегия, Швейцария, Финляндия. Обладая 

сравнительно небольшими природными ресурсами, масштабами экономики, 

количеством населения, эти  страны, тем не менее, демонстрируют высокий уровень 

жизни, при этом основная часть сырья импортируется, а производство 

характеризуется выпуском товаров с высокой добавленной стоимостью, которые 

реализуются по всему миру. Материальные ресурсы  и в экономике знаний  влияют 

на экономические и технологические показатели  конкретной страны, но не имеют 

традиционно приоритетного значения. 

В настоящее время признаки информационной экономики и предпосылки 

становления экономики знаний проявляются не только в промышленно развитых 
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странах, а со значительной скоростью распространяются и в развивающихся 

государствах. Те из них, которые смогут в полной мере воспользоваться этими 

возможностями, улучшат свои экономические показатели качества жизни и будут 

выступать на равных с ведущими странами на мировой арене. 

Во второй главе «Информационный фактор экономического роста в 

экономике знаний» исследуются особенности информационного 

экономического роста в зарубежных странах, предпосылки формирования 

информационного фактора экономического роста в России, а также 

противоречия и перспективы перехода нашей страны к экономике знаний. 

В работе показано, что обеспечение информационного типа 

экономического роста является закономерной предпосылкой перехода к 

экономике знаний.  

Закономерность развития информационного экономического роста 

проявляется в том, что он расширяет границы производственных 

возможностей, сдвигая кривую трансформации вправо, одновременно смягчая 

противоречие между ограниченными ресурсами и безграничными 

потребностями, а это, в настоящее время, когда традиционные источники 

близки к исчерпанию, представляется единственно эффективным в целях роста 

хозяйственной системы. Страны, которые определили стратегией своего 

развития обеспечение информационного экономического роста, находятся 

сегодня на высокой ступени, в то время как остальные вынуждены добиваться 

экономического роста за счет эксплуатации природных ресурсов и занижения 

цены на труд своих граждан. 

Особенность информационного экономического роста проявляется в 

создании новых процессов, продуктов, услуг в результате осуществляемых 

исследований и разработок, что приводит к развитию информационной 

инфраструктуры, увеличению производительности труда и ВВП. Причем 

имеется в виду рост не только в сфере информационных технологий, а во всех 

секторах экономики, достигающийся за счет использования информационных 

составляющих, что и создает предпосылки становления  экономики знаний.  
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Важнейшим фактором становления нового типа роста в ведущих 

государствах мира стало обеспечение лидирующих позиций национальной 

промышленности на международных рынках наукоемкой продукции. В 

структуре мировой экономики развивается тенденция увеличения доли 

наукоемких секторов и происходит рост сектора наукоемких услуг. Большой 

наукоемкий промышленный сектор имеют Германия, Япония, Финляндия, 

Корея, США. Значительное внимание развитию наукоемких отраслей уделяет 

Китай, приоритетами которого являются крупномасштабные интегрированные 

сети, программное обеспечение и системы информационной безопасности. 

Все большая доля прироста ВВП стран мирового технологического ядра 

приходится на новые знания, воплощаемые в инновационных технологиях, что 

вывело их в лидеры в рейтинге индекса роста конкурентоспособности. По 

данным ОЭСР Швеция, Финляндия и США являются мировыми лидерами  по 

объему затрат на НИОКР по отношению к ВВП, данный показатель составляет 

в этих странах 4,  3,5 и 2,6 % соответственно. В финансировании НИОКР в 

развитых странах активно участвуют промышленные корпорации и частные 

организации. В США компании участвуют в инвестициях в НИОКР на уровне 

70% всех затрат на НИОКР в стране, в Финляндии расходы частных 

предприятий на исследования в области информационных технологий 

составили  60%, а в Швеции – 41% всех затрат на исследования и разработки. 

Значительная часть исследований и изобретений осуществляется 

компаниями на территории технологических парковых зон, которые являются 

одной из наиболее эффективных форм поддержки инновационной 

деятельности. Так, например, в США функционируют 150 технопарков – 30% 

всех технопарков в мире. Включение университетов в инновационный процесс 

побуждает систему образования более адекватно реагировать на потребности 

подготовки квалифицированных кадров в области знаний.  
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Тенденции экономики, основанной на знаниях, проявляются в изменении 

роли науки в развитии экономики, усилении взаимосвязи между производством 

и сферой научных исследований и разработок, возрастании доли НИОКР, 

преобладании интеллектуального труда, обеспечении конкурентоспособности 

страны на основе инноваций.  

Для перехода России на путь к экономике знаний ей предстоит разрешить 

противоречия, препятствующие гармоничному вхождению страны в мировое 

сообщество. Одно из противоречий проявляется в несопряженности 

приоритетного сырьевого сектора с отраслями обрабатывающей 

промышленности. К примеру, в США из тонны нефти, используя новейшие 

технологии, получают в три раза больше бензина, нежели в нашей стране. 

Огромный научно-технический потенциал (статичное состояние которого само 

по себе не обеспечивает развитие экономики) истощается «утечкой мозгов», а 

доля России на мировом рынке наукоемкой продукции составляет лишь 0,3%.   

Другим противоречием является несбалансированность структуры затрат 

на исследования и разработки, приводящая к тому, что, с одной стороны, их 

рост (до 1,17% в 2005 году) свидетельствует о положительной динамике, с 

другой – он обеспечивается примерно на 60 % за счет средств государственного 

бюджета.  

Анализ потенциала экономического роста России показывает, что 

неэффективное использование исследовательских ресурсов и научно-

технического потенциала страны, фактически вытеснили нашу страну с 

мирового рынка высоких технологий, обусловив огромный разрыв 

технологического уровня и параметров эффективности инноваций с развитыми 

странами (рис. 2).  
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Рис. 2. Параметры эффективности инноваций. 

 

У России есть весомое преимущество перед ЕС в сфере человеческих 

ресурсов, что подтверждает мнение о существующем кадровом заделе. В то же 

время крайне низка доля бизнеса в структуре общих расходов на НИОКР – в  3–   

4 раза ниже, чем в ЕС. Особенно важным является тот факт, что значение 

показателя количества патентных заявок в расчете на миллион жителей говорит 

о неэффективности исследовательской деятельности и ее слабой 

коммерциализации. 

Ограничения, тормозящие движение России к экономике знаний, автор 

видит в отвлеченности, отрыве научных достижений, инноваций от реального 

сектора экономики, когда новшество не реализуется и не внедряется в 

производство. Стратегия промышленного сектора слабо ориентирована на 
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инновационное развитие, использование результатов отечественных 

исследований и разработок. Отсутствует мотивация со стороны государства 

заниматься научной, исследовательской деятельностью, низок уровень 

заработной платы специалистов высокой квалификации, занятых в сфере 

образования, науки и здравоохранения.  

Инновационная активность российских предприятий находится пока на 

низком уровне, созданные инновации не продвигаются на рынок из-за 

отсутствия развитой системы венчурного предпринимательства, бизнес-

инкубаторов, невостребованности научных разработок российских 

технопарков, технополисов и центров сырьевыми или торгово-

посредническими финансовыми крупными бизнес-структурами в нашей стране.  

Разработку и внедрение технологических инноваций в России осуществляют 

лишь чуть более 2000 промышленных предприятий, что составляет всего 10% 

от общей их численности. 

Наиболее предпочтительной для России является наукоемкая модель 

экономического роста, которая может быть основана на использовании 

уникального сочетания таких компонентов, как научно-технический потенциал 

еще не до конца разрушенный, и достаточно образованная, 

высококвалифицированная, относительно дешевая рабочая сила. Подъем 

отраслей обрабатывающей промышленности может ориентироваться как на 

расширение экспорта, так и на емкий внутренний рынок регионов России, 

межрегиональный и межстрановый обмен. Повышение конкурентоспособности 

продукции российской промышленности возможно при условии 

технологического переоснащения и подъема наукоемких отраслей реального 

сектора экономики и ориентации не на темпы экономического роста, а на его 

качество.  

В процессе становления информационного экономического роста России, 

несмотря на целый ряд негативных моментов, формируются предпосылки для 

перехода страны к экономике знаний. Это существенные изменения в структуре 

валового внутреннего продукта России: доля услуг в последние годы 
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преобладает и имеет устойчивую тенденцию к дальнейшему росту. К 

благоприятным факторам, определяющим будущее развитие экономики, 

относятся обеспеченность ресурсами, наличие мощной индустриальной базы, 

глубокие прорывы в информационных технологиях, интенсивное развитие 

производства программного обеспечения, свидетельствующее о высоком 

потенциале российских научных разработок в этой области.  

Направлениями государственной политики, цель которых –  ускорить 

обеспечение информационного типа экономического роста, являются: 

технологическое переоснащение и подъем наукоемких отраслей реального 

сектора экономики; модернизация российской экономики на основе 

инновационной модели развития; создание инвестиционного фонда технологий 

и инноваций; повышение качества образования, уровня научно-технического и 

культурного развития России; реализация проекта «Стратегия развития в 

России информационного общества на период до 2015 года».  

В качестве мер, способствующих становлению информационного 

экономического роста  и экономики знаний в России, предложены: 

– применение регионального стимулирования инновационных процессов, 

направленных на установление связей «наука – производство», развитие 

практики организации технопарковых зон и подключение предприятий ВПК к 

участию в региональных инновационных программах; 

– создание благоприятных условий, системы мотивации для привлечения 

молодого поколения в науку; 

– внесение коррективов в систему налогообложения предприятий малого и 

среднего бизнеса,  ведущих инновационную деятельность: продление срока 

действия нулевых таможенных пошлин для ввозимого в Россию 

высокотехнологичного оборудования, установление льготы по налогу на 

вводимое в производство технологическое оборудование при сумме инвестиции 

не менее 50 миллионов рублей, разрешение списывать в первый год 

эксплуатации высокотехнологичного оборудования не 10 %, как сейчас, но 20 –

30, а в некоторых случаях  – до 100% его стоимости.  
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В заключении сформулированы выводы и основные результаты 

проведенного исследования. 
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