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Аннотация 
Данное исследование посвящено изучению сущности экономики знаний и инновационной эконо-

мике, анализу факторов позитивного и негативного воздействия на инновационный экономический 
рост. Целью исследования является анализ сущности и специфических черт экономики знаний, вы-
явление существующих факторов инновационного экономического роста, изучение проблем и воз-
можных инновационных перспектив развития Российской Федерации. 
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Экономику знаний принято относить к высшему этапу развития и формирования инно-
вационной экономики. Это стадия, к которой стремятся национальные экономики многих 
стран. Сейчас ни одна страна уже не может поддерживать свою конкурентоспособность без ис-
пользования инновационных товаров и услуг, разработки и внедрения новейших технологий. 
Знания и инновации меняют наш мир. Причем не только в масштабе всего мира, но и в рамках 
жизни отдельно взятых людей. 

В современных условиях в мире, где все большую роль играют инновации, технологии, зна-
ния, наука, образование, проблема формирования и развития экономики знаний, ее сущности име-
ет большое значение [1]. В связи с этим возникает необходимость изучения специфики знаний как 
продукта, различных факторов, оказывающих влияние на инновационный экономический рост 
страны, а, следовательно, и на ее состояние в целом, на ее место и роль в мировой экономике. 

Основу инновационной экономики составляет постоянное технологическое совершен-
ствование, широкое использование научных знаний, производство технологий и высокотехно-
логичной продукции, а также инновации [2].  

Для достижения эффективности управления процессами формирования экономики зна-
ний необходимо использовать широкий спектр инструментов. К ним можно отнести научные 
принципы, закономерности, подходы, методы. В свою очередь, условиями достижения высоко-
го качества принимаемых в соответствующей сфере управленческих решений являются обос-
нованность, взаимозависимость, взаимовлияние, а также полнота этих инструментов. В связи с 
этим, очевидно, что соответствующее определение и изучение содержания частных и базовых 
принципов формирования и развития экономики знаний играют существенную роль в пони-
мании механизмов, тенденций и перспектив развития экономики знаний. 

Целесообразно отметить, что экономике знаний присущи три принципиальные особен-
ности. Во-первых, знанию, как продукту, характерна дискретность. Это означает, что знание не 
может быть создано наполовину. Оно либо существует, либо нет. Во-вторых, созданное знание 
рассматривается как публичное, то есть доступное всем благо. Третья принципиальная осо-
бенность заключается в том, что знания являются своеобразным информационным продуктом, 
который не исчезает после того, как ее потребили. 

Под инфраструктурой экономики, основанной на инновациях и знаниях, принято пони-
мать совокупность основных элементов и драйверов развития. Большую роль в образовании 
такой инфраструктуры играет достаточная эффективность государственных институтов,  
которые занимаются реализацией высокого качества жизни в стране. Важно отметить, что  
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высокое качество жизни подразумевает и такой критерий, как развитие и познание мира – 
речь идет о степени доступности образования, знаний и культурных ценностей, формирующих 
личность, мировоззрение, представления об окружающем мире.  

Следующими важными составляющими инфраструктуры являются высококачественное 
образование, производство знаний и высоких технологий, достаточно эффективная фундамен-
тальная наука, эффективный научно-технический венчурный (рискованный) бизнес. В частности, 
характер венчурного бизнеса можно назвать производным от прикладной и фундаментальной 
науки. Его появление обусловлено необходимостью наличия в цепи экономического развития 
особого звена между производством и наукой. Создаваемые на базе венчура технологии дают 
возможность странам с догоняющим типом экономики приблизиться по доходу на душу населе-
ния к странам развитым. Это можно заметить на примере Сингапура, который достигнув высоко-
го уровня венчурного бизнеса, смог сравняться с самыми передовыми странами мира. Иными 
словами, развитый венчурный технологический бизнес играет далеко не последнюю роль в 
формировании инфраструктуры инновационной экономики, определяя то, насколько отдельная 
страна способна достигать и удерживать конкурентоспособность в сфере новейших технологий. 

Также одним из элементов, составляющих исследуемую инфраструктуру, является чело-
веческий капитал высокого качества, то есть совокупность знаний, а также навыков и умений, 
которые используются с целью удовлетворять всевозможные потребности общества и челове-
ка [3]. Стоит отметить, что человеческий капитал (положительный и созидательный) – это 
именно то, что накапливается и приумножается в условиях инновационной экономики. В то же 
время инновационная экономика также препятствует накоплению отрицательных и разруши-
тельных аспектов, связанных с человеческим капиталом. 

Наконец, формирование инфраструктуры в инновационной экономике и экономике зна-
ний неразрывно связаны с производством самих знаний и высоких технологий, а также уровнем 
реализации и передачи открытий, идей и изобретений от инновационных производств, и фунда-
ментальной науки до конечного потребителя [4]. Также следует отметить, что экономика, осно-
ванная на знаниях, характеризуется развитым гражданским обществом и демократией, сформиро-
ванным обществом знаний, высоким индексом экономической свободы. По мнению исследова-
тельского центра Heritage Foundation, экономическая свобода характеризуется отсутствием вос-
препятствования производству, вмешательства правительства, какого-либо противодействия 
потреблению, а также распределению товаров и услуг1. Исходя из полученных результатов, рас-
четов рассматриваемые страны делятся на пять групп: свободные страны, в основном свободные 
страны, умеренно свободные страны, в основном несвободные страны и страны деспотичные. 

Рассмотрим перспективы создания инфраструктуры и точек роста экономики знаний  
в Российской Федерации. Россия сейчас находится в процесс перехода к экономике знаний, ко-
торый на данный момент нельзя назвать оконченным или завершенным [5–6].  

Положительная динамика наблюдается в объемах производства инновационной продук-
ции. Так, на рис. 1 приводится динамика объема инновационных товаров, работ, услуг, выпол-
ненных или произведенных Российской Федерацией в 2010–2018 гг. по данным Федеральной 
службы государственной статистики2. По данным, представленным на графике, можно уви-
деть, что объем инновационной продукции в течение 10 лет только увеличивался и достиг 
значения в 68982626,6 млн руб. Это, безусловно, положительная тенденция. 

Большим потенциалом обладают современные университеты. Они вполне могут послу-
жить основой для точек роста экономики знаний. Университеты сейчас играют роль ядра об-
щества знаний, они представляют собой один из важнейших каналов передачи, распростране-
ния технологий [7]. Они так же, как и бизнес-структуры, и государственные предприятия, вхо-
дят в состав основных институциональных участников национальных инновационных систем.  

                                                 
1 Индекс экономики знаний (Knowledge Economy Index). [Электронный ресурс] // URL: 
https://digital.gov.ru/ru/activity/statistic/rating/indeks-ekonomiki-znanij/#tabs|Compare:Place (дата обра-
щения: 30.03.2020); Рейтинг стран по уровню экономической свободы [Электронный ресурс] // URL: 
https://www.heritage.org/Index/Ranking.aspx (дата обращения: 30.03.2020); Global Innovation Index Report 
2018 (11th edition). [Электронный ресурс] // URL: https://www.globalinnovationindex.org/ 
userfiles/file/reportpdf/gii_2018-report-new.pdf (дата обращения: 16.05.2020) 
2 Федеральная служба государственной статистики. Наука и инновации [Электронный ресурс] // URL: 
https://www.gks.ru/folder/14477# (дата обращения: 29.03.2020) 
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Рис. 1. Отгружено инновационных товаров собственного производства,  
выполнено работ и услуг собственными силами1 

 

Главная роль образовательных учреждений в обществе знаний связана с их масштабным 
вкладом в инновационное развитие страны, который все в большей степени определяется зна-
чением интеллектуальной собственности, которую университеты создают и коммерциализи-
руют. Кроме того, в современном мире университеты являются теми общественными институ-
тами, которые лучшим образом решают проблемы преобразования знаний в интеллектуаль-
ный капитал посредством ресурсов открытости, динамичности, глобальности, постоянного по-
тока активной и инициативной молодежи.  

На рис. 2 представлена динамика численности исследователей, имеющих научную степень, 
по Российской Федерации в период с 2008 по 2018 год2. Согласно официальной статистике, в Рос-
сийской Федерации фиксируется довольно большое количество исследователей, занятых в науке.  

 
Рис. 2. Численность исследователей с научной степенью в РФ3 

В то же время можно заметить, что за рассматриваемые 10 лет число исследователей 
практические не изменилось. В 2008 г. было зафиксировано 25140 докторов наук и 75909 кан-
дидатов наук. В 2018 г. данный показатель составил 25288 (+148) и 75042 (-867) исследователя 
соответственно.  

В связи с тем, что проблема формирования и развития экономики знаний в настоящий 
момент является весьма актуальной для многих государств мира, можно выделить ряд важных 
моментов, на которые стоит обратить внимание при переходе к экономике, основанной  
на знаниях. Во-первых, это система образования, ведь именно она отвечает за профессиональную 

                                                 
1 Федеральная служба государственной статистики. Наука и инновации [Электронный ресурс] // URL: 
https://www.gks.ru/folder/14477# (дата обращения: 29.03.2020) 
2 Там же. 
3 Там же. 
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подготовку людей и развитие их способностей, которое происходит на протяжении всей жизни 
человека. Во-вторых, это основной элемент формирования благоприятных условий для развития 
и роста отечественных компаний, что способствует формированию и выходу на рынок инноваци-
онных товаров и технологий в целях применения их в инновационном производственном процес-
се. Кроме того, следует отдельно отметить большое значение использования инструментов госу-
дарственно-частного партнерства в целях развития науки и образования, а также изобретатель-
ской и рационализаторской деятельности, что будет способствовать активному развитию эконо-
мики знаний, которая, в свою очередь, является основой инновационного развития и роста. 
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This study is devoted to the study of the essence of the knowledge economy and the innovation economy, the analysis 
of the factors of positive and negative impact on innovative economic growth. The purpose of the research is to ana-
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