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Цель исследования заключается в разработке теоретико-методологического подхода 
к формированию комплекса институциональных факторов и условий, способствующих формиро-
ванию экономики, основанной на знаниях. В статье проводится анализ современного этапа раз-
вития экономики России, определяются теоретико-методологический задел, особо значимые 
факторы и ресурсы экономики, основанной на знаниях. Определены роль и место основных кате-
горий данной экономики в понятийном аппарате современной экономической науки, в том числе 
выделены сходства и различия между определениями, характеризующие тенденции современно-
го социально-экономического развития. Показана особая значимость знаний как стратегического 
ресурса социально-экономического развития. Аргументация теоретических положений и полу-
ченных выводов осуществлялась на основе применения общенаучных методов (анализ, синтез, 
сравнение), специфических методов (обобщение и интерпретация научных данных, оценка соци-
ально-экономических показателей и уровня развития экономики, основанной на знаниях), мето-
дов диалектической логики, синергетики, статистики и социологии. Сделан вывод, что увеличе-
ние роли знаний в современном социально-экономическом развитии обусловило формирование 
нового направления – экономики, основанной на знаниях, а проблемы ее становления и разви-
тия – актуальность теоретико-методологического обеспечения реализации данного процесса. 
Интеллектуальный капитал в настоящее время становится одним из ключевых ресурсов разви-
тия экономики, основанной на знаниях, а индивидуумы – носители частного интеллектуального 
капитала – оказываются вовлеченными в сложную, многогранную и многоуровневую систему 
социально-экономических и культурных взаимосвязей, а также производственных отношений 
в рамках функционирования общественного человеческого капитала, обеспечивающую синер-
гетический эффект и возрастающую отдачу от воспроизводственных процессов в масштабах 
народного хозяйства в целом. Даны рекомендации по совершенствованию институциональной 
среды экономики, основанной на знаниях в России. 

Ключевые слова: экономика, основанная на знаниях, знание, интеллектуальный капитал, 
рентоориентированная экономика, институциональная среда. 

 
В условиях интенсивной глобализации мирового хозяйства и усили-

вающейся международной конкуренции происходит формирование новых 
направлений экономического роста на базе использования знаний и инно-
ваций как важнейших ресурсов развития общества и цивилизации. Харак-
терной особенностью данного процесса становится переориентация интере-
сов субъектов социально-экономических отношений с максимизации полез-
ности от использования природных ресурсов и извлечения рентного дохода 
на область интеллектуального предпринимательства, высокотехнологичных 
производств, создания и использования знаний во всех сферах жизнедея-
тельности [1, с. 44]. Конкурентоспособность любой социально-экономичес-
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кой системы в настоящее время определяется насыщенностью ее институ-
циональной среды знаниеемкими элементами и механизмами их эффектив-
ного использования. 

Социально-экономические, политико-правовые, природно-географичес-
кие и историко-культурные предпосылки сформировали институциональную 
среду российской экономики, способствующую преимущественно извлече-
нию рентного дохода от эксплуатации природных ресурсов, а не получению 
добавленной стоимости от использования новых знаний и технологий. След-
ствием сложившейся ситуации становится некоторое снижение темпов разви-
тия большинства отраслей и сфер экономики России по показателям науко-
емкости, технологической оснащенности, ресурсосбережения, экономиче-
ской, социальной и экологической эффективности по сравнению со странами, 
лидирующими в развитии экономики, основанной на знаниях [2, с. 120]. 
В числе причин – недостаточная эффективность существующей в настоящее 
время институциональной инфраструктуры развития интеллектуального ка-
питала, некоторая изолированность большинства субъектов экономики от 
сферы производства и использования знаний, невысокая заинтересованность 
государства и общества в инновационном развитии [3–5].  

Необходимость перехода российской экономики на новый этап развития 
с ориентацией на интеллектуализацию социально-экономических процессов 
в обществе, активную инновационную деятельность субъектов экономики 
всех уровней и сфер деятельности, интенсивное развитие интеллектуального 
капитала настоятельно выдвигает на передний план задачу теоретической 
проработки механизмов формирования институциональных предпосылок 
и условий становления и развития экономики, основанной на знаниях [6–8]. 

Несмотря на то, что изучение закономерностей развития экономики, осно-
ванной на знаниях, ведется относительно недавно, создан определенный теоре-
тико-методологический задел, включающий в себя: 1) категориальный аппарат, 
отражающий специфику различных процессов и явлений, характерных для 
данного научного направления; 2) публикации в научных изданиях и средствах 
массовой информации, посвященные данной тематике; 3) систему показателей 
измерения состояния экономики стран, находящихся на различных этапах 
перехода к новым направлениям развития; 4) разработанные и предложенные 
в качестве альтернативных варианты становления и развития экономики, осно-
ванной на знаниях [9, 10]. 

Выявлены проблемы, препятствующие как более глубокому теорети-
ческому осмыслению существующих в настоящее время тенденций и проти-
воречий в области производства и использования знаний, так и практической 
реализации имеющихся и вновь создаваемых разработок и их активной адап-
тации в организационно-экономических механизмах развития и управления 
современным обществом. К числу основных проблем автором отнесены:  
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1) недостаточно четкое разграничение между категориями «экономика, 
основанная на знаниях», «экономика знаний», «инновационная экономика», 
«новая экономика» и их содержанием;  

2) неполная изученность предпосылок и условий формирования эконо-
мики, основанной на знаниях, и причин, препятствующих развитию данного 
направления в ряде стран, и прежде всего, в России;  

3) отсутствие должного внимания к интеллектуальному капиталу как 
одному из основных факторов развития экономики, основанной на знаниях;  

4) невысокая эффективность механизмов формирования институцио-
нальной среды новых направлений социально-экономического развития 
вследствие разработки их без учета особенностей страны.   

Знаниеемкие отрасли экономики (сфера образования, НИОКР, производ-
ство высокотехнологичных товаров и оказание интеллектуальных услуг) 
приобретают сегодня особую важность, что обусловлено следующими при-
чинами: а) знание, так же как труд, земля и капитал, становится основным 
фактором производства; б) использование знания увеличивает эффективность 
производственных процессов; в) знание как ресурс обладает свойством си-
нергии, т.е. многократно непропорционально увеличивает конечный резуль-
тат своего использования; г) знание представляет собой стратегический ре-
сурс, позволяющий, даже при ограниченности прочих видов ресурсов, полу-
чать значительный доход при условии его правильного коммерческого 
использования [11]. 

Определены роль и место основных категорий экономики, основанной 
на знаниях, в понятийном аппарате современной экономической науки, в том 
числе выделены сходства и различия между определениями, характеризую-
щие тенденции современного социально-экономического развития. Так, по-
нятие «экономика, основанная на знаниях» относится к направлениям соци-
ально-экономического развития, важными факторами которых выступают 
создание и реализация интеллектуального капитала, а экономические процес-
сы имеют значительное интеллектуальное наполнение. Понятие «экономика 
знаний» – более узкое по сравнению с понятием «экономика, основанная на 
знаниях», и отражает совокупность отношений, складывающихся в системе 
производства распределения, обмена и потребления знаний как объекта 
управления. Понятие «новая экономика» применяется, как правило, относи-
тельно ко времени и характеризует современный, на данный момент, этап 
развития экономики. Инновационная экономика – это сектор (часть) эконо-
мики, основанной на знаниях, с высокой долей инновационной составляю-
щей. «Экономика знаний» и «инновационная экономика» – это относительно 
обособленные сектора экономики, основанной на знаниях. Постиндустриаль-
ное общество – это тип общества, характеризующийся преобладанием нема-
териального производства над материальным, активным развитием сферы 
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услуг, значительной долей высокотехнологичных производств, высокой сте-
пенью использования информации и знаний. Экономика, основанная на зна-
ниях, может рассматриваться как одна из основных составляющих постинду-
стриального общества.  

Показана особая значимость знаний как стратегического ресурса соци-
ально-экономического развития. Так, на долю новых знаний, воплощенных 
в технологиях, оборудовании, профессиональном образовании, модернизации 
и инновационном обеспечении производства в развитых странах приходится 
70–85 % прироста ВВП [3]. При этом удельный вес инновационной состав-
ляющей в приросте ВВП развитых стран равен 30–50 % и демонстрирует ус-
тойчивую тенденцию роста. В США рост инновационной составляющей 
в приросте ВВП за период 1980–2010 годов – 4,6 процентных пункта (с 30 до 
34,6 %), в Японии – 12,3 п.п. (с 30,6 до 42,3 %), в Европе – 4,5 п.п. (с 45,5 до 
50,0 %), что также подтверждает экономическую целесообразность и эффек-
тивность вложений в производство и использование знаний. 

По результатам исследования, проведенного с целью выявления роли 
и места интеллектуального капитала в институциональной среде современного 
социально-экономического развития, сформулированы следующие выводы. 

1. Интеллектуальный капитал может быть интерпретирован в широком 
и узком смысле. В широком смысле – это совокупность нематериальных благ 
(техническое и программное обеспечение, базы данных, патенты и пр.) и че-
ловеческий капитал страны, в узком смысле – это совокупность интеллекту-
ально-мыслительных способностей, профессиональных знаний и навыков 
человека, использование которых повышает производительность и эффек-
тивность его деятельности [12, 13]. 

2. Общей составляющей рынка интеллектуальных услуг, НИОКР, специ-
альных навыков, получаемых или находящихся в процессе приобретения, 
есть явные и неявные знания, капитализированные определенным образом. 
При этом капитализация явных знаний происходит в материальных носите-
лях (высокотехнологичные товары и услуги) и неявных знаний – в немате-
риальных носителях (техническое и программное обеспечение, базы данных, 
патенты, умения и навыки человека и пр.). 

3. К числу специфических свойств интеллектуального капитала (в узком 
смысле) относятся сравнительно низкая ликвидность, относительно «длин-
ный» период возврата инвестиций (в среднем 15–20 лет), повышенная сте-
пень неопределенности и риска при одновременно более высокой рентабель-
ности (капиталоотдаче), пользование данным капиталом возможно лишь 
в процессе труда своего владельца, т.е. человека. 

4. Важнейшими формами вложений в интеллектуальный капитал явля-
ются расходы на образование и накопление профессионального опыта, под-
готовку и переподготовку на производстве, обеспечение географической 
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и профессиональной мобильности, организацию поиска информации о конъ-
юнктуре рынка труда и наличии вакансий. 

5. Интеллектуальному капиталу свойственно такое явление, как «утечка 
умов» – выезд ученых и квалифицированных специалистов за пределы стра-
ны в поиске более благоприятного на их взгляд места приложения своих спо-
собностей. Высокий уровень российской «научной эмиграции» наблюдался 
в 1990–2000-е годы. В настоящее время ситуация стабилизировалась. Необ-
ходимо отметить, что «утечка умов» представляет собой неоднозначное яв-
ление: с одной стороны, страна теряет подготовленных специалистов, с дру-
гой – результаты деятельности специалистов становятся мировым благом. 
В качестве меры, способствующей снижению оттока российских ученых за 
границу, может быть предложено формирование контрактных взаимоотно-
шений на рынке «научного труда», в том числе согласованная работа и при 
необходимости изменение институциональных структур формирования и ис-
пользования интеллектуального капитала, введение системы компенсацион-
ных выплат принимающей стороной.  

6. В развитых странах суммарные инвестиции в интеллектуальный капи-
тал превышают инвестиции в прочие виды капитала [3], что способствует не 
только развитию инновационной экономики, сферы НИОКР и интеллекту-
альных услуг, но и повышению статуса ведущих экономических держав, рос-
ту международных рейтингов стран, укреплению позиций национальных 
экономик в мировом экономическом пространстве. 

7. Интеллектуальный капитал может рассматриваться как значимый ре-
сурс становления и развития экономики, основанной на знаниях, поскольку: 
1) аккумулирует существующие и генерирует новые знания, формируя тем 
самым основу развития любой социально-экономической системы; 2) спосо-
бен решать сложные комплексные задачи в силу обладания разноплановыми 
и разносторонними знаниями; 3) овеществляет первоначальные идеи в ко-
нечную продукцию, технологии, услуги посредством материального и нема-
териального производства; 4) принимает участие в большинстве процессов, 
происходящих в современном обществе. 

Таким образом, интеллектуальный капитал в настоящее время стано-
вится одним из ключевых ресурсов развития экономики, основанной на 
знаниях, а индивидуумы – носители частного интеллектуального капитала – 
оказываются вовлеченными в сложную, многогранную и многоуровневую 
систему социально-экономических и культурных взаимосвязей, а также 
производственных отношений в рамках функционирования общественного 
человеческого капитала, обеспечивающую синергетический эффект и воз-
растающую отдачу от воспроизводственных процессов в масштабах народ-
ного хозяйства в целом. 

В ходе исследования причин сложившейся в российской экономике си-
туации (медленное развитие институтов экономики, основанной на знаниях, 
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неразвитость институциональной инфраструктуры, изолированность боль-
шинства субъектов экономики от сферы производства и использования зна-
ний и т.д.) установлено следующее: 

1. Ориентированность экономики во многом определяется интересами 
властных структур, полномочия которых в том числе включают распределе-
ние дохода от владения и использования объекта интереса. Так, высокотех-
нологичные производства и инновационные технологии становятся объектом 
интересов распределительных коалиций (государственный аппарат, руково-
дство корпораций и пр.), наделенных правом распределения результатов дея-
тельности объекта интереса (бюджет государства, компании и пр.) в странах, 
экономика которых ориентирована на использование знаний в качестве ос-
новного источника дохода (Япония, Сингапур, Финляндия, Швеция, Нидер-
ланды – страны-лидеры рейтинга экономик, основанных на знаниях). Распо-
лагая незначительными запасами природных ресурсов, в извлечении прибыли 
эти страны делают «ставку» на прибавочную стоимость результата использо-
вания новых знаний при производстве продукции и оказании услуг, добав-
ленный инновационный доход, разработку и внедрение сберегающих знание-
емких технологий и т.д. 

2. Россия, наряду с Мексикой, Турцией, Казахстаном, относится к груп-
пе стран, где основой ориентированности экономики остается рентоизвлече-
ние от использования природных ресурсов. Последние несколько десятиле-
тий структура отечественной экономики определяется явно выраженной 
сырьевой направленностью развития. Сырье и полуфабрикаты составляют 
значительную долю российского экспорта (не менее 75 %), в том числе нефть 
и нефтепродукты – около 40 % его объема. Более 3/4 государственного бюд-
жета формируется за счет продажи минеральных ресурсов [1]. Ситуация усу-
губляется тем, что начиная с 1990-х годов происходит постоянное перерас-
пределение прав владения и управления природными ресурсами между цен-
тральной властью и регионами, что неизбежно приводит, с одной стороны, 
к конфликту интересов распределительных коалиций всех уровней, стремя-
щихся сохранить (удержать) контроль над природными ресурсами, позво-
ляющий получать высокий доход от их использования, с другой – к усили-
вающейся ресурсной зависимости субъектов хозяйственной деятельности. 

3. Существование рентных институтов [2] – реальность современного 
российского общества, а одна из основных проблем институционализации 
природной ренты – традиционно сильная бюрократическая система, основой 
финансового обеспечения которой остается система изъятия природной рен-
ты. Будучи по сути призванной обеспечивать решение важнейших задач раз-
вития общества данная система обслуживает группы интересов властных 
структур, сосредоточивших в своих руках контролирующие рычаги владения 
и распоряжения природными ресурсами. 
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4. В условиях демократического общества как в России, так и в большин-
стве стран, обладающих сырьевыми ресурсами, рентоискательство реализуется 
через процесс лоббирования. Природная рента извлекается и присваивается 
частично представителями связанного с государственной властью бизнеса че-
рез льготы, завышенные цены, преступные группировки, открытие счетов 
в иностранных банках и т.д., частично органами государственной власти через 
явное и скрытое дополнительное налогообложение, частично коррумпирован-
ными чиновниками через взятки. Пропорции распределения рентного дохода 
между данными группами зависят от конкретных обстоятельств и характера 
имеющихся в обществе институциональных барьеров и санкций. 

5. Рентоориентированность поведения значительного числа субъектов 
российской экономики влечет за собой формирование институциональной 
среды, обеспечивающей концентрацию усилий не на создании добавленной 
стоимости от использования новых знаний и технологий, а на перераспреде-
лении дохода от существующего природно-ресурсного потенциала. Распре-
делительные коалиции, нацеленные на максимизацию рентного дохода и об-
ладающие на то достаточными полномочиями: 1) обеспечивают правовые 
условия по созданию структур, способных принести рентный доход (госкор-
порации, холдинговые компании, закрытые акционерные общества и т.д.); 
2) разрабатывают механизмы поддержания данных структур в жизнеспособ-
ном состоянии с помощью соответствующей корректировки законодательной 
базы и перераспределения инвестиционного обеспечения; 3) извлекают при-
родную ренту и различного рода квазиренты (административные, налоговые 
и пр.); 4) защищают объект интереса от нежелательных проникновений по-
средством создания административных и политических барьеров. 

Таким образом, институциональная среда преимущественно рентоори-
ентированной российской экономики представляет собой устоявшийся орга-
низационно-экономический механизм, успешное функционирование которо-
го осуществляется в интересах групп властных структур (распределительных 
коалиций) посредством создания институтов присвоения дохода от владения 
и использования природных ресурсов [14, 15]. 

По результатам исследований институциональных предпосылок и усло-
вий социально-экономического развития современной России сделаны сле-
дующие выводы. 

1. Институциональная среда, рассматриваемая в контексте становления 
экономики, основанной на знаниях, представляет собой совокупность инсти-
туциональных составляющих как форм организации деятельности субъектов 
экономики, участвующих в процессе производства, обмена и использования 
знаний, а также норм и механизмов регулирования отношений, возникающих 
в процессе их взаимодействия. Основными субъектами, участвующими 
в процессе обмена знаниями, определены органы управления всех уровней, 
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институты формирования и использования интеллектуального капитала – 
сфера образования, здравоохранения, науки и т.д. (рис. 1). 

 

Рис. 1. Институциональная среда рентоориентированной экономики 
(составлено автором) 

2. Рентоориентированность большинства процессов в экономике совре-
менной России влечет за собой формирование неадаптивной институцио-
нальной среды, основные функции которой ограничиваются поддержанием 
существующей системы взаимодействия субъектов экономики. При этом 
высшие уровни управления, удовлетворяя свои формализованные и неформа-
лизованные интересы, стремятся централизовать контроль поступления до-
ходов от использования природных ресурсов. Низшие звенья выполняют 
предписания «сверху», но, следуя своим интересам, стараются оставить как 
можно большую часть полномочий на своем уровне. 
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3. Основными интересами государственного аппарата на федеральном 
уровне остаются контроль над рациональностью использования ресурсов 
и денежно-финансовых потоков (формализованный интерес) и стремление 
получить большую власть над ресурсами и денежно-финансовыми потоками 
(неформализованный интерес). Положительный эффект использования дан-
ной модели институциональной экономики – возможность большего контро-
ля над финансово-хозяйственной деятельностью, обеспеченными с помощью 
систематизированной отчетности, унификации действий, что делает их эф-
фективными по затрачиваемому времени; отрицательный – уход от жесткого 
контроля нижестоящими участниками, упущение ряда важных аспектов хо-
зяйственной деятельности в виду невозможности их полного учета при со-
ставлении отчетности, а также вследствие наличия большого числа преград 
и барьеров при осуществлении данных процессов. Действия государственно-
го аппарата нацелены на централизацию хозяйственных процессов (оптими-
зация финансовых, образовательных, медицинских структур, перераспреде-
ление налоговых поступлений в пользу федерального бюджета и др.). 

4. На региональном уровне интересы государственного аппарата вклю-
чают в себя стремление оставить в своей компетенции возможность исполь-
зования региональных ресурсов и денежно-финансовых потоков (формализо-
ванный интерес) и желание получить большую власть над региональными 
ресурсами и денежно-финансовыми потоками (неформализованный интерес). 
Положительный эффект данной модели управления – более быстрое решение 
вопросов по осуществлению экономических процессов на региональном 
уровне, отрицательный – коррумпированность экономических процессов, 
административные барьеры и преграды, не окупающие свою стоимость. Дей-
ствия нацелены на выполнение предписаний федерального уровня, создание 
дополнительных условий для реализации права регионального управления 
над хозяйственными объектами [6]. 

5. Важное значение в данной структуре имеют институты формирования 
и институты использования интеллектуального капитала (см. рис. 1). Преоб-
ладающая рентоориентированность процессов управления негативным обра-
зом сказывается на их современном состоянии и перспективах развития. 
Формализованные интересы в данных институтах регламентируются норма-
тивно-правовыми документами, зачастую не учитывающими реальную си-
туацию «на местах». Неформализованные интересы сосредоточены на реше-
нии текущих проблем без привлечения новых знаний и технологий. Отрица-
тельные эффекты и количеством, и масштабами перекрывают положительные 
эффекты от использования данной модели институциональной среды. 

6. Результатом сложившейся ситуации можно считать технологическую 
отсталость большинства сфер и отраслей народного хозяйства от отраслей 
и сфер мировых лидеров. Так, доля современных технологий (так называе-
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мых технологий пятого уклада с периодом разработки 1980–2020 годов) 
в российской экономике составляет около 10 %, более 50 % относится к четвер-
тому укладу (1940–1980 гг.) и около 30 % к третьему укладу (1900–1940 гг.), то-
гда как для сравнения в США доля технологий пятого технологического ук-
лада составляет 60 %, четвертого – 20 %, около 5 % приходится на шестой 
технологический уклад (2020–2060 гг.) [6, 7, с. 59]. При этом данное соотно-
шение технологий по оценкам Всемирного банка в течение последних не-
сколько десятилетий не меняется. 

Таким образом, институциональная среда рентоориентированной эконо-
мики поддерживается, с одной стороны, государственным аппаратом, с дру-
гой – институциональными условиями ее существования (устоявшийся мен-
талитет общества, укоренившиеся интересы властных структур, систематизи-
рованные и стандартизированные взаимоотношения между федеральными 
и региональными органами управления, адаптация к жестким рамкам инсти-
туциональной инфраструктуры, значительный ресурсный потенциал страны), 
максимально нацелена на сохранение существующей ситуации и не позволя-
ет осуществить безболезненный и своевременный переход на новый этап раз-
вития общества – экономику, основанную на знаниях. 

В качестве вариантов перехода российской экономики на новый этап 
развития автором предложены несколько путей, позволяющих минимизиро-
вать социально-экономические потери общества от данного перехода. 

1. Модель институциональной среды экономики, основанной на знаниях,  
максимально приближенная по структуре и составу к существующей сегодня 
институциональной среде развития экономики (рис. 2), но с преимущественной 
ориентацией не на природные, а на интеллектуальные ресурсы. Основными 
субъектами процесса обмена знаниями остаются органы управления всех 
уровней, институты формирования и использования интеллектуального капи-
тала, потребители знаниеемких продуктов, технологий и услуг. При этом кар-
динально меняется содержание институциональных составляющих модели: 

♦ Основным формализованным интересом государственного аппарата 
на федеральном уровне становится не контроль над использованием природ-
ных ресурсов, а увеличение добавочной стоимости товаров и услуг как ре-
зультат использования знаний. При этом неформализованным интересом ос-
тается стремление получить и закрепить властные полномочия, но уже по 
управлению высокотехнологичной деятельностью и распределением иннова-
ционного дохода. К положительным эффектам данной реструктуризации ин-
тересов властных структур необходимо отнести сохранение природных ре-
сурсов как стратегического национального запаса, поддержку инициатив на 
всех уровнях взаимодействия субъектов экономики, создание условий «наи-
большего благоприятствования» для инновационной деятельности, развития 
малого и среднего предпринимательства (в том числе интеллектуального), 
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обеспечение взаимной ответственности государства и хозяйствующих субъ-
ектов. К отрицательным эффектам – «болезни роста» любой экономики – не-
соответствие поставленных целей и ресурсных возможностей перехода на 
новый этап развития экономики, неточность расчетов при планировании 
и разработке программных мер, проблемы при реализации адаптированных 
моделей развития и т.д. Действия государства должны быть нацелены на созда-
ние институциональных условий и механизмов, максимально способствующих 
интеллектуализации социально-экономического развития России (разработка 
нормативно-правового обеспечения, совершенствование бюджетной, налоговой 
и финансово-банковской систем, поддержка знаниеемких отраслей и т.д.). 

 

Рис. 2. Институциональная среда экономики, основанной на знаниях 
(составлено автором) 
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♦ Интересы государственного аппарата на региональном уровне также 
претерпевают изменения. Приоритетным становится создание институцио-
нальных условий для развития региональных социально-экономических сис-
тем с ориентацией на инновационное развитие. Деятельность региональных 
властей должна быть связана с разработкой региональных программ разви-
тия, стимулирующих развитие новой экономики в регионе, совершенствова-
ние механизмов конкуренции в регионе и т.д. 

♦ Значительно меняется институциональное пространство сферы форми-
рования и использования интеллектуального капитала. Для перехода на новый 
этап развития экономики необходимо создание институциональных условий, 
включающих в себя: 1) территориальную и отраслевую интеграцию сфер обра-
зования, науки, производства и предпринимательства; 2) активизацию деятель-
ности консультационно-информационных центров в области предприниматель-
ства для потребителей и общественных организаций; 3) развитие специализиро-
ванных консалтинговых фирм и аудиторских служб; 4) создание ассоциаций 
и союзов для решения вопросов в образовательной, научной и предпринима-
тельской сферах; 5) формирование сетей и кластеров, технопарков с учетом 
специфики развития областей и регионов; 6) финансовую поддержку малого 
и среднего предпринимательства (в том числе интеллектуального). 

2. Как на федеральном, так и на региональном уровнях необходимы дол-
госрочные вложения в науку, инновации и образование, которые обеспечи-
вают длительный эффект. При этом важно взвешенно и обоснованно реали-
зовать политику оптимизации затрат на формирование и развитие интеллек-
туального капитала, в частности в сфере образования, здравоохранения 
и науки. Проводимые в настоящее время изменения в сферах образования 
и науки должны максимально учитывать интересы общества, выраженные 
в необходимости научных исследований. Поддержка технических отраслей 
наук дает мощный толчок развитию технической базы экономики страны, 
однако не способствуют накоплению в обществе познавательного интереса, 
знаний об особенностях комплексного функционирования экономики и уме-
ния управлять социально-экономическими системами. Подобные реформы 
могут привести к еще большей «утечке мозгов», потере отечественных инно-
ваций, а значит, и инвестиций, узкой специализации населения, невозможно-
сти получать образование жителями сельской местности и представителями 
малоимущих семей, массовой потере навыков производства и управления. 

3. Государство должно играть важную роль в формировании институ-
циональной среды экономики, основанной на знаниях, в рамках реализации 
соответствующей государственной политики, в частности при разработке 
и выполнении государственных программ и национальных проектов, в том 
числе федеральной государственной программы «Информационное общество 
(2010–2020 гг.)», межгосударственной программы инновационного сотруд-
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ничества государств – участников СНГ на период до 2020 года, приоритетно-
го национального проекта «Образование». Становится актуальной разработка 
специальной федеральной программы «Развитие экономики, основанной на 
знаниях» с выделением приоритетных направлений: наука, образование, тех-
нологии, инновации и указанием мер по созданию соответствующей инфра-
структуры формирования экономики, основанной на знаниях, определением 
источников финансирования, в число которых могут быть включены частич-
но платежи за природопользование и доходы от венчурного предпринима-
тельства. При этом должны быть предусмотрены соответствующие механиз-
мы реализации программных мер. 

4. Необходима дальнейшая разработка нормативно-правового обеспече-
ния, ограничивающего использование природных ресурсов (пример – Шве-
ция), совершенствующего бюджетную, налоговую и финансово-банковскую 
систему (пример – Швейцария и страны Юго-Восточной Азии), стимулирую-
щего развитие интеллектуальной и инновационной деятельности (пример – 
США, Корея, Нидерланды). Особое значение в современных условиях приоб-
ретает защита прав на объекты интеллектуальной собственности как результа-
ты формирования и использования интеллектуального капитала. 

5. Целесообразным представляется организация системы мониторинга со-
стояния экономики, основанной на знаниях, с включением показателей развития 
научной сферы и показателей сферы оборота интеллектуальных услуг, что будет 
способствовать выявлению проблем и тенденций в экономике и обществе. 

6. Важным направлением развития экономики, основанной на знаниях, 
должно стать расширение взаимовыгодного сотрудничества науки и бизнеса, что 
может быть реализовано, в том числе, через создание сети малых предприятий 
на базе высших учебных заведений, нацеленных на успешную коммерциализа-
цию инновационных идей, внедрение в производство новых технологий, органи-
зацию высокотехнологичных рабочих мест для выпускников, поддержку суще-
ствующего и усиление потенциального взаимодействия университетов с пред-
приятиями сферы производства и услуг, формирование научно-образовательных 
комплексов профессиональной компетенции для подготовки высококвалифици-
рованного персонала, исследовательских и внедренческих научно-технологи-
ческих парков, центров реализации научных идей и т.д. 

7. Одной из форм производства, распространения и использования зна-
ний может стать интеллектуальное предпринимательство, представляющее 
собой вид предпринимательской деятельности, основанный на реализации 
преимущественно интеллектуального капитала, направленный на коммер-
циализацию продуктов интеллектуальной деятельности и получение соответ-
ствующей прибыли. Интеллектуализация предпринимательства увеличивает 
роль образования как основы формирования и развития интеллектуального 
капитала и последующего трансфера знаний в экономику. 
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Экономический эффект (возможность снижения затрат на организацию 
производства и его материальное обеспечение при использовании соответст-
вующих технологий) [7], социальный эффект (более интенсивное и всесто-
роннее развитие общества) и экологический эффект (избежание истощения 
природных ресурсов и предвидение катаклизмов) использования знаний по-
вышают его значение в хозяйственной деятельности страны. Мировой опыт 
свидетельствует, формирование экономики, основанной на знаниях, позволя-
ет обеспечивать сохранение природных богатств, снижает нагрузку на окру-
жающую среду в среднем в 1,5–2 раза, до 40 % прироста увеличивает долю 
инновационной составляющей ВВП, способствует интеллектуализации об-
щества и экономики, что в совокупности повышает качество и уровень жизни 
нынешнего и будущих поколений, обеспечивая максимальную реализацию 
интересов всех субъектов социально-экономических отношений. 
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Z.M. Ishnazarova  

FEATURES OF DEVELOPMENT OF ECONOMY  

BASED ON KNOWLEDGE IN RUSSIA 

The purpose of the study is to develop a theoretical and methodological approach to the forma-
tion of the complex institutional factors and conditions conducive to the formation of an economy 
based on knowledge. The article analyzes the current stage of development of the Russian economy, 
defined theoretical and methodological groundwork, particularly significant factors and resources 
economy based on knowledge. The role and place of the main categories of the economy in the con-
ceptual apparatus of modern economic science, including the similarities and differences between 
the definitions that characterize modern trends of social and economic development. The special 
importance of knowledge as a strategic resource for social and economic development is highlighted. 
The argument of theoretical propositions and conclusions obtained was carried out on the basis of 
scientific methods (analysis, synthesis, comparison), specific methods (compilation and interpretation 
of scientific data, assessment of socio-economic indicators and the level of economic development of 
the knowledge-based economy) methods of dialectical logic, synergy, statistics and sociology. It is 
concluded that the increase of the role of knowledge in today's socio-economic development led to 
the formation of a new trend - an economy based on knowledge and the problem of its formation and 
development - the relevance of theoretical and methodological background of this process. Intellec-
tual capital is now becoming one of the key resources of economic development based on knowl-
edge, and individuals - carriers of private intellectual capital - are involved in a complex, multi-faceted 
and multi-layered system of socio-economic and cultural relations, as well as industrial relations in 
the framework of public human capital, ensuring synergies and increasing returns to scale reproduc-
tion processes in the economy as a whole. Recommendations are given for improving the institu-
tional environment of the economy based on knowledge in Russia. 

Keywords: knowledge-based economy, knowledge, intellectual capital, rent-seeking economy, 
institutional environment. 
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