Введение

В повестке дня социальноэконо
мического развития России возникают
и становятся все более актуальными
проблемы, с которыми сталкиваются
другие страны, не переживающие дра
му перехода от одной модели развития
к другой. Одной из таких глобальных и
приоритетных проблем в последние
годы стало формирование общества,
основанного на знаниях. Речь идет
о проникновении знаний во все сферы
жизни общества и экономики, о суще
ственном изменении социальноэко
номической структуры общества. В но
вом социуме знания не только создают
ся, но и эффективно и продуктивно
используются.
К сожалению, в мире нет готовой
модели общества, основанного на зна
ниях. Но уже понятны пути движения
к нему, его основные черты. Очевидно,
что главным направлением формиро
вания нового общества должно стать
развитие человеческого потенциала.
Для объемной картины будущего соци
ума нужна вся палитра красок. Здесь на
многое необходимо взглянуть поново
му. В круг рассмотрения должны вхо
дить вопросы экономики, образования,
здоровья, культуры, гендера, свободы
выбора, институтов общества, окружа
ющей среды и многие другие важней
шие проблемы. Для развития общества
знаний ключевую роль приобретают
информационные ресурсы и связанные
с их воспроизводством и распростране
нием информационные и коммуника
ционные технологии, а также сферы
науки, информатики, высоких техноло
гий. Очевидно, что детально рассмот
реть эти вопросы в рамках ограничен
ного по объему доклада сложно. И по
этому авторы выбрали принципиаль
ные, на наш взгляд, темы, важные для
формирования в России общества, ос
нованного на знаниях, — экономику и
образование в самом широком смысле
этого слова. И уже сквозь призму этих
приоритетов в докладе сделана попыт
ка рассмотреть все многоцветье проб

лем перехода к будущему социуму.
В структуре доклада экономическая
проблематика наиболее явно выделена
в начале; социальные вопросы, связан
ные с человеческим развитием и обще
ством знаний, более детально проанали
зированы в середине и конце доклада.
Успешность формирования нового
общества зависит от экономики, осно
ванной на знаниях (экономики зна
ний). Характерная черта современной
человеческой деятельности — наличие
компонента знаний в каждом продукте
и услуге. Интеллектуальная работа, спе
циальные знания и коммуникации
становятся факторами не только созда
ния добавленной стоимости, но и кон
курентоспособности, экономического
развития организаций. Для многих
видов продукции большая часть стои
мости создается на стадии не столько
материального производства, сколько
маркетинга, сбыта, научноисследова
тельских и конструкторских разрабо
ток (НИОКР), обслуживания. Знания
стимулируют возникновение новых ви
дов деятельности, производств и отрас
лей, становятся движущей силой обнов
ления имеющихся технологий, ключе
вым фактором конкурентоспособности
и благосостояния населения. Происхо
дит ускорение производства нового зна
ния. Все больше распространяются те
виды активности, которые имеют дело с
знаниями, информацией и пр.
Приоритетными направлениями
инвестиций становятся человеческий
потенциал, новые управленческие и
маркетинговые технологии, информа
ционные системы. Одновременно
уменьшается инновационный цикл,
поток нововведений становится все
более плотным. Во многих, в первую
очередь в развитых, странах меняется
социальноэкономическая структура
общества. Изменения коснулись не
только системы образования, научных
институтов, органов власти, но и всех
без исключения отраслей и сфер дея
тельности.
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Сегодня знания
воздействуют на все
сферы жизни общества
и все стадии
экономического
процесса, и их уже
сложно отделить от
продукта или услуги.
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Современное производство — это
преимущественно воздействие на про
дукт и услуги со стороны инженеров,
бухгалтеров, конструкторов, дизайне
ров, специалистов по персоналу, сбыту
и маркетингу, экспертов по информа
ционным сетям. Во многих организаци
ях все большая часть полученного эф
фекта становится результатом примене
ния специальных знаний, широкого
обучения персонала и взаимодействия
с партнерами и контрагентами. Сегодня
знания воздействуют на все сферы жиз
ни общества и все стадии экономичес
кого процесса, и их уже сложно отде
лить от продукта или услуги.
Произошла подлинная революция
в инструментах, с помощью которых
происходят создание, распространение
и использование знаний. Новые сред
ства обработки, пересылки информа
ции, распределенные информацион
ные сети сегодня сделали рутинными
многие процедуры, которые были
в принципе невозможными еще 20–30
лет назад.
Инновации стали доминирующей
активностью, при этом их источники
сместились от традиционных научно
исследовательских институтов, конст
рукторских бюро и соответствующих
отделов НИОКР к потребителям про
дукции, отделам маркетинга. Иннова
ции в современном мире перестали
быть линейным процессом — от фунда
ментальных исследований до приклад
ных разработок и опытного произ
водства. Равнозначными источниками
инновационной идеи сегодня стали
и логика технологического развития, и
потенциальный рынок. Другими сло
вами, создание инноваций может про
исходить, минуя этап научных исследо
ваний, когда возникает идея, прораба
тывается концепция и затем следует
непосредственно разработка. Это ни
сколько не умаляет значимости фунда
ментальных и прикладных исследова
ний, но к ним обращаются по мере
возникновения трудностей на магист
ральном пути, причем скорее в обратном
порядке: сначала анализируются резуль
таты прикладных работ, и, если они не
дают ответ на проблему, тогда проводят
ся фундаментальные исследования.
При этом все большее число персо
нала непосредственно принимает уча

стие в инновационном процессе. Зна
ния перестают быть относительно
самостоятельным объектом экономи
ческого управления, который тради
ционно ограничивался в основном
сферой НИОКР. Новые знания каса
ются не только технологических про
цессов, но и использования новых
методов управления, процессов иссле
дования конкретных рынков, что за
ставляет посмотреть на процесс ис
пользования знаний более широко.
Более того, инновация — это не всегда
использование принципиально нового
продукта или процесса. Часто иннова
ция — это лишь продуктивное соеди
нение ранее известных элементов
в новой комбинации.
Как действовать в новых условиях,
какие коррективы вносить на макро и
на микроуровне — России еще пред
стоит выработать свой ответ на данный
вызов современности. Этот ответ пред
полагает фундаментальные изменения
в структуре общественного производ
ства, в образовании, качестве и составе
рабочей силы. Предстоит обеспечить
инновационное развитие отечествен
ной экономики, отойти от развития,
базирующегося на использовании при
родных ресурсов, к развитию, основан
ному на использовании самого мощно
го воспроизводимого ресурса челове
чества — знаниях.
При этом предстоит сделать реаль
ным приоритетом для общества чело
веческое развитие, вдохнуть новую
жизнь в отечественную систему обра
зования, сеть научных центров и ин
ститутов, создать благоприятный ин
новационный климат, существенно
продвинуть отечественные институци
ональные условия ведения бизнеса,
осуществить прорыв в сфере использо
вания современных информационных
и коммуникационных технологий. Из
менения должны коснуться не только
тех секторов, которые непосредствен
но заняты воспроизводством знаний —
образования, телекоммуникации, ин
форматики и научного сектора и секто
ра высоких технологий. Нужны также
перемены во всех отраслях, которые
используют нововведения, в том числе
и в так называемых низкотехнологич
ных отраслях. В новых условиях важно
сформировать соответствующую наци
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ональную стратегию, в рамках которой
следует проводить структурные рефор
мы, адаптировать возможности раз
личных секторов к воспроизводству
знаний. Аналогичные стратегии уже
выработали многие страны мира, те
перь очередь за Россией.

Что такое экономика, основанная
на знаниях?
Экономика, основанная на знаниях,
или экономика знаний — это экономи
ка, которая создает, распространяет и
использует знания для обеспечения
своего роста и конкурентоспособнос
ти. Это такая экономика, в которой
знания обогащают все отрасли, все
сектора и всех участников экономичес
ких процессов. Это одновременно эко
номика, которая не только использует
знания в разнообразной форме, но и
создает их в виде высокотехнологич
ной продукции, высококвалифициро
ванных услуг, научной продукции и об
разования.
Строго говоря, любая экономика —
и экономика Древнего Вавилона и
Древнего Египта, и экономика фео
дальных государств Европы, и эконо
мика Англии и Франции XVIII в., и со
временная экономика высокоразвитых
государств, и современная экономика
африканских государств — основыва
ется на знании в той или иной мере.
Однако именно в последнее время и
применительно к новым тенденциям
в экономике все чаще стали употреб
лять этот термин. Это обусловлено тем,
что в последние годы произошли фун
даментальные изменения в воспроиз
водственном процессе. Прежде всего
это касается инноваций, которые стали
всеобъемлющими и проникающими во
все процессы. Они стали касаться не
только материальных, но и нематери
альных объектов. Инновации сегодня —
это необходимый элемент любого вос
производственного процесса. Измени
лись также возможности обработки
информации и знаний. Их пересылка
осуществляется в объемах, неведомых
предыдущим эпохам, а также с издерж
ками, которые на порядки ниже тех,
которые были несколько десятилетий
назад. Возникло множество программ
ных и аппаратных возможностей пере
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рабатывать информацию и генериро
вать новую информацию, обретающую
форму реальных знаний, участвующих
в воспроизводстве и способствующих
созданию новой добавленной стоимос
ти. Информационные ресурсы в широ
ком смысле слова стали доминировать
в создании общественного богатства.
Нередко экономика, основанная на
знаниях, отождествляется с высокотех
нологичными отраслями и информа
ционными и коммуникационными
технологиями. Однако это не совсем
верно. Сами по себе высокотехноло
гичные отрасли не играют ведущую
роль в современной экономике. На
пример, в США доля высокотехноло
гичных отраслей в промышленности
составляет 15,8%, при этом доля про
мышленности в ВВП составляет лишь
18,5%. Поэтому непосредственный
вклад высокотехнологичных отраслей
в ВВП составляет менее 3%. Главный
эффект экономики, основанной на
знаниях, заключается не столько в вы
пуске высокотехнологичной продук
ции, сколько в ее использовании во
всех отраслях и сферах. То же можно
сказать и о знаниях в целом. Главное
в экономике, основанной на знани
ях, — не просто создать новое знание,
а использовать его продуктивно. В свя
зи с этим критически возрастает значе
ние обучения.
В качестве иллюстрации можно
привести заведомо не наукоемкую от
расль — рыболовство. В этой отрасли
используются многие современные
знания — и гидроакустика, и радиоло
кация, и современные навигационные
приборы, и фотографии со спутников,
и новые материалы для сетей и одежды
рыбаков, и программное обеспечение,
позволяющее точнее определять мес
тонахождение косяков рыбы, и пр.
Другими словами, в данной отрасли
используются достижения других на
укоемких отраслей, которые, в свою
очередь, есть результат современных
исследований и разработок многочис
ленных научных центров.
Знания сами по себе не трансфор
мируют экономику; одновременно нет
и гарантий того, что инвестирование
в научные исследования и разработки
или в иные продукты высшего образо
вания принесет высокую отдачу. Мно
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Помимо налоговых,
амортизационных,
таможенных
преференций необходим
также эффективный
институт защиты
интеллектуальной
собственности,
позволяющий
защищать и даже
страховать
инвестиции в науку
и новые технологии.
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гие страны, включая такие большие,
как Бразилия, Индия, бывший СССР,
вложили весьма значительные средства
в формирование научнотехнического
потенциала, но не получили серьезной
экономической отдачи от своих инвес
тиций. Это объясняется тем, что науч
нотехнические знания приносят наи
большую выгоду в том случае, когда
они используются в рамках комплекс
ной системы учреждений, организаций
и процессов, известной под названием
«национальная инновационная систе
ма» (НИС).
НИС представляет собой систему,
состоящую из следующих основных
элементов: а) учреждения в системе об
разования и профессионального обу
чения, в стенах которых создаются зна
ния; б) соответствующая макроэконо
мическая и нормативная база, включая
меры торговой политики, влияющие
на продвижение технологий; в) инно
вационные предприятия и сети пред
приятий; г) адекватная коммуникаци
онная инфраструктура; д) иные факто
ры, такие как доступ к глобальным
источникам знаний и определенные
рыночные условия, способствующие
внедрению инноваций. (Вопросы фор
мирования национальной инноваци
онной системы будут отдельно рассмо
трены в следующей главе.)
В отечественной инновационной
системе еще не сложилось ее цент
ральное звено — крупные фирмы, спо
собные брать на себя масштабные
финансовые и технологические риски
инвестиций в новые технологии. За ру
бежом, несмотря на развитие малого
бизнеса, университетской науки и ог
ромную роль государства, ключевым
звеном в создании инноваций остается
крупный бизнес.
В нашей экономике пока еще от
сутствуют институциональные и эко
номические сигналы, которые поощ
ряли бы инвестиции в новые знания и
технологии. Так, в Китае общий налог
на добавленную стоимость равен 18%,
а для компаний, работающих в секторе
информационных технологий, — толь
ко 6%. Помимо налоговых, амортиза
ционных, таможенных преференций
необходим также эффективный ин
ститут защиты интеллектуальной соб
ственности, позволяющий защищать и

даже страховать инвестиции в науку и
новые технологии.
Слабость отечественных финансо
вых рынков также блокирует развитие
инноваций, так как гибкий и разветв
ленный финансовый рынок позволяет
на ранних этапах инновационного цик
ла привлекать значительные ресурсы.
Сегодня в развитых странах сформиро
вались механизмы, позволяющие сни
зить риски путем их распределения меж
ду большим числом участников и таким
образом сформировать «рынок знаний»,
который превращается в еще одну раз
новидность рынка, наряду с рынками
капиталов, товаров, услуг и пр.

Образование и информационные
ресурсы в обществе знаний
Образование — фундаментальный
фактор развития общества, основан
ного на знаниях. В связи с этим тема
образования красной нитью проходит
через весь представленный доклад
о развитии человеческого потенциала.
Хорошо образованные и умелые лю
ди — это ключ к созданию, распрост
ранению и эффективному использова
нию знаний. Общество знаний требует
наличия развернутых систем образова
ния, охватывающих все более широкие
слои населения. Нужно, чтобы эти
системы обеспечивали рост доли высо
коквалифицированных специалистов
в составе рабочей силы, создавали бла
гоприятные условия для непрерывного
образования граждан с особым внима
нием к творческому началу и гибкости
в целях развития их способности по
стоянно адаптироваться к меняю
щимся требованиям общественного
развития и экономики, основанной на
знаниях. Системы образования также
должны содействовать международно
му признанию квалификаций и степе
ней, присужденных учебными заведе
ниями в отдельных странах.
Общество, основанное на знаниях,
предъявляет более высокие требования
к уровню квалификации рабочей силы.
Так, в странах Организации экономи
ческого сотрудничества и развития
(ОЭСР) в последние годы растет доля
работников с высшим образованием,
равно как и экономическая отдача от
высшего образования. В этих странах
доля взрослого населения, имеющего

Доклад о развитии человеческого потенциала в Российской Федерации

высшее образование, в период с 1975 по
2000 г. возросла с 22 до 41%, т. е. почти
удвоилась. Но даже при таком значи
тельном росте доля работников с выс
шим образованием оказывается недо
статочной для удовлетворения расту
щего спроса на квалифицированных
специалистов.
Второй аспект изменившихся по
требностей в образовании и професси
ональной подготовке — это короткий
«жизненный цикл» знаний, навыков
и профессий. Как следствие этого,
все более важными становятся непре
рывность образования и регулярное
обновление индивидуальных способ
ностей и повышение квалификации.
В развитых странах традиционный
подход, предполагающий обучение
в течение отдельного и ограниченного
периода времени для получения пер
вой степени после окончания средней
школы или для прохождения курса
аспирантуры до начала профессио
нальной деятельности, постепенно за
меняется моделью непрерывного об
разования. Концепция «непрерывного
обучения для всех», принятая в 1996 г.
министрами образования стран ОЭСР,
исходит из нового видения политики
в сфере образования и профессио
нальной подготовки как опоры для
развития на основе знаний. Все чаще
ожидается, что выпускники вузов бу
дут периодически возвращаться в сис
тему высшего образования для того,
чтобы приобретать, учиться приме
нять, а также обновлять знания и на
выки, необходимые им в профессио
нальной деятельности. Непрерывное
образование подразумевает обновле
ние знаний и повышение образован
ности, которые необходимы для повы
шения уровня индивидуальной квали
фикации и для того, чтобы идти в ногу
с внедрением новых продуктов и услуг.
Принципиальные
особенности
общества и экономики, основанных на
знаниях, во многом определяются
широким использованием информа
ционных ресурсов, которые обладают
рядом специфических черт, отлича
ющих их от традиционных ресурсов
(техника, оборудование, природные
ресурсы и т. д.). Сопоставление тради
ционных ресурсов с информационны
ми показывает, что первые характери
Введение

зуются, как правило, материальными
потоками и запасами, в то время как
для знаний и информации характерны
нематериальные потоки и запасы. Кро
ме того, знания увеличиваются, если
они передаются, тиражируются и ис
пользуются, и, наоборот, если знания
не используются, то они уменьшаются
и разрушаются. Этим они отличаются
от техники и оборудования, которые
чем больше используются, тем в боль
шей мере изнашиваются, уменьшая
свою стоимость.
Традиционный ресурс обычно
представляет собой частное благо, т. е.
такое благо, потребление которого
одним потребителем исключает его
потребление другим потребителем.
Информационный ресурс чаще всего
выступает как общественное благо, по
требление которого одним потребите
лем не исключает его потребления дру
гими. Иначе говоря, знания, информа
ция неотчуждаемы. По мере того как
современное производство расширяет
использование знаний, информации,
в него втягивается все большее коли
чество общественных благ. Эта фун
даментальная характеристика совре
менного мира заставляет поновому
осмыслить многие традиционные
представления экономической теории
и классические методы управления.
Традиционные ресурсы носят пре
имущественно ограниченный харак
тер. Информационные ресурсы, вос
производимые людьми, неограничен
ны. Ярким примером неограниченного
информационного ресурса может слу
жить Интернет.
Традиционные ресурсы могут тира
жироваться с большими затратами:
чтобы сделать еще один автомобиль,
необходимо затратить почти столько
же труда и капитала, сколько было за
трачено на производство предыдущего
автомобиля. При этом затраты на про
изводство первого экземпляра, распре
деленные на совокупный выпуск всей
серии, в расчете на один автомобиль
составляют относительно небольшую
величину. При тиражировании инфор
мационного ресурса ситуация обрат
ная: стоимость процесса копирования
информации, как правило, ничтожна.
В связи с этим особое значение в новой
экономике приобретает вопрос хране

Общество знаний
требует наличия
развернутых систем
образования,
охватывающих все
более широкие слои
населения. Нужно,
чтобы эти системы
обеспечивали рост доли
высококвалифициро&
ванных специалистов
в составе рабочей силы,
создавали
благоприятные условия
для непрерывного
образования граждан
с особым вниманием
к творческому
началу и гибкости
в целях развития их
способности постоянно
адаптироваться
к меняющимся
требованиям
общественного
развития и экономики,
основанной на знаниях.
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Качественное
образование отдельных
членов и групп
общества
способствует
сплочению всей нации,
содействуя укреплению
социального единства
и доверия к социальным
институтам,
активизации населения
и открытых
дискуссий, а также
правильному
пониманию вопросов
гендерного, этнического,
религиозного и
социального
разнообразия.
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ния, систематизации и эффективного
использования уже накопленной ин
формации с тем, чтобы от каждого эле
мента знаний получить максимум
вновь созданной стоимости и полезно
го эффекта.
Использование информационных
ресурсов характеризуется так называе
мым эффектом сетевого взаимодейст
вия. Он обусловлен тем, что многие
единицы современной техники (ком
пьютеры, факсы, телефоны) работают
совместно в рамках разветвленной
сети. В обычных условиях ценность
каждого отдельного аппарата или уст
ройства определяется его индивиду
альными свойствами и практически не
зависит от того, насколько распростра
нены аналогичные аппараты. В случае
с сетью это не так. Чем больше элемен
тов в сети, тем больше оказывается по
лезность и соответствующий экономи
ческий эффект каждого отдельного ап
парата. Это становится понятным на
примере с телефонной сетью. Чем
больше абонентов в сети, т. е. чем боль
ше людей и учреждений, кому можно
позвонить, тем больше ценность каж
дого телефонного аппарата. Возникает
своего рода положительная обратная
связь, когда все владельцы уже сущест
вующих аппаратов заинтересованы
в расширении этой сети и получают
прирост эффекта от такого расшире
ния. Чем больше размер сети, тем бо
лее привлекательно присоединение
к ней. Этот же эффект проявляется и
в компьютерных сетях. В частности,
чем больше узлов в Интернете, тем
лучше (это касается и многих видов
программного обеспечения).
В обществе, основанном на зна
ниях, возрастает значение так назы
ваемых внешних эффектов (экстерна
лий). Это относится не только к сете
вым товарам, но и к образованию.
Качественное образование отдельных
членов и групп общества способствует
сплочению всей нации, содействуя
укреплению социального единства и
доверия к социальным институтам,
активизации населения и открытых
дискуссий, а также правильному по
ниманию вопросов гендерного, этни
ческого, религиозного и социального
разнообразия. Кроме того, плюралис
тическое демократическое общество

опирается на результаты научных
и аналитических исследований, раз
витию которых способствуют про
граммы в области общественных и гу
манитарных наук. Высшее образова
ние незаменимо в части подготовки
необходимых специалистов в области
здравоохранения, что обеспечивает
значительные социальные и экономи
ческие выгоды для всего общества,
способствует переходу к здоровому
образу жизни и улучшению показате
лей здравоохранения.

Измерение экономики,
основанной на знаниях
По каким показателям можно оцени
вать и сравнивать экономику знаний
различных стран? Чтобы проиллюст
рировать сегодняшнее место страны
в мировом научнотехнологическом
пространстве, можно воспользоваться
двумя наборами показателей: науко
емкость (параметры на входе) и на
укоотдача (параметры на выходе, т.е.
эффективность и конкурентоспособ
ность).
Среди показателей наукоемкости
можно выделить следующие:
По доле расходов на НИОКР
в ВВП в 2002 г. (1,24%) Россия
опережала Китай (1,12%) и Ита
лию (1,07%), а по абсолютным
вложениям несколько уступала
Канаде (14 241 млн долл. и 17 358
млн долл., соответственно).
По абсолютной численности ис
следователей Россия традици
онно удерживала первенство.
Сегодня мы находимся на треть
ей позиции (492 тыс. человек)
после США (1 261 тыс.) и Япо
нии (676 тыс.). По этому показа
телю к нам вплотную приближа
ется Китай.
По удельному параметру числен
ности исследователей на десять
тысяч занятых Россия (69 чело
век) в семь раз опережает Китай
(10 человек), в 2,4 раза Италию
(29), на четверть — Великобрита
нию (55) и примерно соответст
вует Германии (67 человек).
К результирующим параметрам
наукоотдачи относятся:
По показателю ВВП на од
ного занятого, характеризующе

·
·
·
·

Доклад о развитии человеческого потенциала в Российской Федерации

·
·

му производительность нацио
нальной экономики, Россия
(7,2 тыс. долл., в ценах и по па
ритету покупательной способ
ности (ППС) 2001 г.) в пять раз
уступает США (36 тыс. долл.) и
в 3,4 раза странам Европейского
союза (15 стран).
По индексу конкурентоспособ
ности, рассчитываемому Все
мирным экономическим фору
мом, Россия находится на 59м
месте, уступая Китаю (33е мес
то) и Индии (46е место), кото
рые имеют существенно более
низкий показатель доли ВВП на
душу населения.
По доле высокотехнологичного
экспорта в общем товарном экс
порте Россия (3,1%) находится
на уровне Индии (3,1%), уступая
более чем в пять раз Китаю и
в 2,5 раза Италии (7,9%).

Один из наиболее комплексных и
конструктивных подходов к измере
нию экономики, основанной на зна
ниях, предложен Всемирным банком,
программой «Знания для развития»
(2004 Knowledge for Development —
K4D)1. Предложенная методика оце
нивает также готовность той или иной
страны к переходу на модель развития,
основанную на знаниях. Предлагается
комплекс из 76 показателей, которые
позволяют сравнивать отдельные по
казатели различных стран, а также
средние показатели, характеризующие
группу стран. Сравнение можно про
водить как по отдельным показателям,
так и по агрегированным индикаторам,
характеризующим следующие ключе
вые характеристики:

·
·
·

Институциональный режим, ко
торый дает мотивы эффектив
ного использования существую
щего и нового знания и разви
тия предпринимательства.
Степень образованности насе
ления и наличие у него навыков
по поводу создания, распростра
нения и использования знаний.
Информационная и коммуни
кационная инфраструктура, ко
торая способствует эффектив
ному распространению и пере
работке информации.
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Национальная инновационная
система, включающая в себя
фирмы, исследовательские цен
тры, университеты, консульта
ционные и другие организации,
которые воспринимают и адап
тируют глобальное знание для
местных нужд и создают новое
знание и основанные на нем но
вые технологии.

Институциональный режим эконо
мики. Это направление описывает
условия, в которых развиваются эко
номика и общество в целом. Данное
направление рассматривает «правила
игры» — формальные и неформаль
ные. Для экономики, основанной на
знаниях, главный вопрос — это на
сколько экономическая и правовая
среда способствует созданию, распре
делению и применению знания в его
различных проявлениях. В частности,
насколько просто можно получить
финансирование для инновационного
проекта, насколько поощряются обра
зование и повышение квалификации,
насколько соблюдаются права на ин
теллектуальную собственность и т.д.
В рамках этого направления исполь
зуются показатели уровня тарифных
и нетарифных барьеров, качество
регулирования экономики (основыва
ется на оценке таких явлений, как
контроль цен и регулирование бан
ковской деятельности, а также регули
рование внешней торговли и развития
бизнеса), степень выполнения зако
нов (основывается на оценке крими
нальной обстановки и др.) и некото
рые другие.
Образование. Экономика, основан
ная на знаниях, требует гибкой образо
вательной системы, а также образова
ния, которое осуществляется в тече
ние всей трудовой жизни работников.
Система непрерывного образования
предполагает как формальные, так и
неформальные виды этого обучения,
а также конкурентную среду образова
тельных учреждений. Для оценки об
разования используются показатели
грамотности взрослого населения,
а также отношение зарегистрирован
ных школьников и студентов по отно
шению к количеству лиц соответству
ющего возраста, а также ряд других.

Для экономики,
основанной на знаниях,
главный вопрос —
это насколько
экономическая и
правовая среда
способствует созданию,
распределению и
применению знания
в его различных
проявлениях.

23

Для реализации
имеющегося
значительного
потенциала по
формированию новой
экономики в стране
необходимо развитие
институциональных
основ современной
экономики и
форсированный рост
материально&
технической базы
экономики знаний,
в том числе массовое
развитие современных
средств коммуникации
и связи.

Информационные технологии и ком
муникации, для оценки которых ис
пользуется количество телефонов, пер
сональных компьютеров, пользовате
лей Интернета у населения, а также
другие подобные показатели.
Инновации, которые отражают ус
пешность связей бизнеса с университе
тами, с библиотеками, исследователь
скими центрами, лабораториями, ин
новационными центрами, различными
профессиональными объединениями.
Инновации измеряются на основе
количества научных работников, заня
тых в сфере НИОКР; количества заре
гистрированных патентов; количества
опубликованных статей в научнотех
нических журналах, а также с помо
щью других показателей.
Программа K4D предлагает также
два сводных индекса — индекс эконо
мики знаний и индекс знаний. Индекс
экономики знаний — это средний из че
тырех индексов — индекса институцио
нального режима, индекса образования,
индекса инноваций и индекса информа
ционных технологий и коммуникаций.
Индекс знаний — это средняя величина
лишь трех из них — индекса образова
ния, индекса инноваций и индекса ин
формационных технологий и коммуни
каций. Эти индексы подсчитываются
для каждой страны, групп стран и всего
мира в целом.
Таблица В.1

Индекс экономики знаний и его составляющие
Страна

ИЭЗ

Швеция
9, 25
США
8, 69
Германия
8, 38
Группа
8, 29
стран G 7
(«Большой Семерки»)
Ирландия
8, 04
Юж.Корея
7, 70
Эстония
7, 70
Чешская
6, 80
Республика
Россия
5, 69
Европа
5, 27
и Центральная
Азия
Аргентина
5, 23
Бразилия
5, 03
Украина
4, 92
Казахстан
3, 62
Китай
3, 50
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Информационная
Институциональный
режим экономики Инновации Образование инфраструктура

8, 36
7, 81
7, 95
7, 68

9, 67
9, 47
8, 88
8, 69

9, 20
8, 43
7, 87
8, 26

9, 78
9, 03
8, 82
8, 52

8, 01
6, 10
8, 18
6, 10

7, 86
7, 88
7, 03
6, 76

8, 23
7, 80
7, 74
7, 07

8, 07
9, 03
7, 84
7, 28

2, 43
4, 03

7, 57
5, 51

7, 52
6, 56

5, 25
5, 00

1, 74
3, 92
2, 49
1, 55
2, 42

6, 06
4, 84
6, 03
4, 08
4, 18

7, 13
5, 55
7, 82
6, 30
3, 04

5, 99
5, 82
3, 33
2, 56
4, 35

В Таблице В.1 представлен для срав
нения индекс экономики знаний (ИЭЗ)
и его составляющие для различных
стран. Страны расположены в соответ
ствии с величиной убывания ИЭЗ, их
география достаточно обширна.
Анализ данных таблицы позволя
ет сделать вывод о том, что по показа
телям инноваций российский индекс
принимает значения, близкие к соот
ветствующим значениям этого ин
декса у стран, опережающих Россию
и по индексу экономики знаний, и по
общему уроню экономического раз
вития. То же можно сказать и об ин
дексе образования. В то же время
в стране непропорционально низок
индекс институционального режима
экономики (в целом по странам Ев
ропы и Центральной Азии этот ин
декс почти вдвое выше, он больше
также в странах, существенно отста
ющих по совокупному индексу эко
номики знаний от России — в част
ности, в Бразилии и Украине). У всех
стран, которые находятся в верхней
части таблицы, индекс институцио
нального режима значительно выше,
чем у России. Аналогичный вывод
можно сделать и об индексе инфор
мационной инфраструктуры.
(В Приложении к Введению П–1
более детально рассматриваются Ин
декс экономики знаний и Индекс
знаний, а также их составляющие.
Приводятся таблицы соответствую
щих индексов для России и отдельных
стран по базовым показателям эконо
мики знаний, по индексам институ
ционального режима, образования
и инноваций и пр.).
Таким образом, анализируя в целом
готовность России вступить на путь
развития, основанный на знаниях,
можно отметить, что экономика стра
ны имеет значительные возможности
адаптироваться к новым условиям. Эти
возможности обусловлены в первую
очередь высоким образовательным
потенциалом, значительными возмож
ностями инновационного процесса и
достаточно развитой материальнотех
нической базой национальной иннова
ционной системы. В то же время свое
образным тормозом, сдерживающим
продвижение России в сторону эконо
мики знаний, остаются нерешенные
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проблемы развития институциональ
ной среды. Это, в частности, низкая
эффективность государственного уп
равления и регулирования экономики,
неразвитость венчурного предприни
мательства, высокие административ
ные барьеры. Для реализации имею
щегося значительного потенциала по
формированию новой экономики
в стране необходимо развитие инсти
туциональных основ современной эко

номики и форсированный рост мате
риальнотехнической базы экономики
знаний, в том числе массовое развитие
современных средств коммуникации
и связи.
Перечисленные выше вопросы,
возможности и барьеры для России на
пути к обществу, основанному на зна
ниях, анализируются в представлен
ном докладе.

1 http://info.worldbank.org/etools/kam2004/
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