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Золотых И. Б. Становление экономики знаний в России и Украине: проблемы и факторы развития
В статье проанализированы причины и факторы развития экономики знаний в России и Украине. Обоснована актуальность развития экономики 
знаний, для которой характерны: высокий индекс экономической свободы, развитые гражданское общество и демократия, общество знаний. 
Рассматриваются проблемы развития образования, информационно-коммуникационных технологий, национальной инновационной системы,  
в частности, технопарков и повышение их эффективности. Анализируется практический опыт по данной проблеме в развитых странах. Под-
черкивается необходимость повышения роли бизнеса в финансировании фундаментальных и прикладных исследований, а также активизации 
их деятельности при участии государственных академий наук. Система образования должна быть направлена не только на удовлетворение 
первичных потребностей, но и на обеспечение социально-экономического развития общества. Для создания благоприятных условий развития 
человеческого капитала следует: обеспечить инновационный характер развития высшего образования; создать оптимальную структуру под-
готовки и переподготовки кадров для потребностей инновационной экономики; расширить доступность высшего образования.
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Последние десятилетия XX века, особенно 90-е го-
ды, окончательно утвердили научно-техни ческий 
прогресс в качестве важнейшего фактора эконо-

мического развития, повышения конкурентоспобности 
предприятий, фирм и национального хозяйства в целом. 
Нет сомнений в том, что НТП определяет не только бла-
госостояние общества, но и его культурный уровень. 

Сегодня в экономической науке определилась но-
вая парадигма научно-технического развития, в то же 
время проблематика рынка отступила на второй план. 
Слагаемыми новой экономики выступают инновации, 
усиление социальной ориентации новых технологий, 
глобальный характер создания и использования знаний, 
технологий, продуктов и услуг. 

Еще в середине XX столетия основы экономики 
знаний заложили три выпускника Венского университе-
та, которые, впрочем, в дальнейшем жили в США – Йо-
зеф Шумпетер, Фридрих Хайек, Фриц Махлуп. Основа-
тель экономики знаний как дисциплины – Махлуп, ав-
тор книги «Производство и распространение знаний в 
США», написанной в 1962 г. и переведенной на русский 
язык в 1966 г.

 С некоторым запозданием в разработку новейшего 
направления экономической науки включились россий-
ские и украинские ученые: Макаров В. Л., Геец В. М., Семи-
ножко В. П., Вовканыч С. И., Гретченко А. А., Жернов Е. Е., 
Жернова Н. А., Иванова И. С., Кусургашева Л. В., Лога- 
чев В. А., Осокина Н. В., Семив Л. К., Урбан М. С. и др. 

В научных публикациях преобладают позитивные 
оценки экономики знаний, перспектив и результатов 
её развития, рассматриваются теоретические аспекты 
экономики знаний с применением методологического 
инструментария политической экономии, большое вни-
мание уделяется проблемам становления экономики 
знаний в регионах. Однако отдельные проблемы фор-
мирования экономики знаний раскрыты недостаточно.

Цель статьи – выяснение причин и факторов ста-
новления экономики знаний в России и Украине, а также 
изучение практического опыта по созданию экономики 
знаний в развитых странах.

Главный ресурс экономики знаний – знания. В от-
личие от других экономических ресурсов они не сокра-
щаются, наоборот, при передаче их от одного индиви-
да к другому сохраняются и приумножаются. Однако, 
оставаясь неограниченным ресурсом, они быстро уста-
ревают, а их эффективность в значительной степени 
зависит от способов их передачи. Современные знания 
преобразуются в глобальный ресурс и становятся пред-
посылкой формирования новой экономики. 

В рамках программы «Знания для развития» Все-
мирным банком была предложена методика, которая 
оценивает экономику знаний и определяет готовность 
той или иной страны к переходу на модель развития, 
основанную на знаниях. Ключевыми характеристиками 
данной экономики являются:
 институциональный режим, который моти-

вирует эффективное использование существу-

ющего и нового знания, развитие предпринима-
тельства. Это направление описывает условия, 
в которых развивается экономика и общество 
в целом. Данное направление рассматривает 
«правила игры». Для экономики знаний глав-
ный вопрос – насколько экономическая и пра-
вовая среда способствуют созданию, распро-
странению и применению знания в различных 
его проявлениях;

 образование – фундаментальный фактор разви-
тия экономики знаний. Степень образованно-
сти населения и наличие у него навыков созда-
ния, распространения и использования знаний; 

 информационно-коммуникационные техноло-
гии (ИКТ), которые способствуют эффективно-
му распространению, тиражированию, анализу 
и переработке информации; 

 национальная инновационная система, включа-
ющая в себя фирмы, исследовательские центры, 
университеты, консультационные и другие орга-
низации, которые воспринимают и адаптируют 
глобальное знание для нужд, создают новое зна-
ние и основанные на нем новые технологии. 

Методология измерения экономики знаний осно-
вана на определении двух сводных индексов – индекса 
знаний и индекса экономики знаний. 

Индекс экономики знаний (knowledge economy 
index – KEI) – представляет собой среднюю величину 
четырех индексов: институционального режима, обра-
зования, инноваций и индекса информационных техно-
логий и коммуникаций. Индекс знаний рассчитывается 
также, только без индекса институционального режима. 
Каждый из этих индексов – это средняя арифметиче-
ская величина нормализованных данных по показате-
лям, составляющим ту или иную группу. Эти индексы 
подсчитываются для каждой страны, для группы стран 
и для всего мира в целом.

Рассматривая проблемы становления экономики 
знаний в России и Украине, следует проанали-
зировать развитость информационно-коммуни-

кационных технологий (ИКТ), которые в значительной 
степени влияют на развитие человеческого капитала. 

По данным международной организации (табл. 1) 
Украина и Россия отстают от развитых стран по уровню 
развития ИКТ, то есть показывают низкий уровень ис-
пользования информационно-коммуникационных тех-
нологий. Это объясняется, прежде всего, недостаточно 
развитой инновационной инфраструктурой в выше-
упомянутых странах, ненадлежащим финансированием 
научно-исследовательской деятельности, неготовностью 
населения, предпринимательских структур к созданию и 
использованию новых ИКТ. В связи с этим наблюдается 
невысокий уровень использования персональных ком-
пьютеров, сети Интернет, а также дорогостоящей мо-
бильной связи по сравнению с другими странами.

По данным Госкомстата Украины [1], общее ко-
личество абонентов сети Интернет за 2009 г. составило 
2797,1 тыс. чел., из них 79,2 % –домашние пользователи, 
за 2010 г.– 3661,2 тыс. чел., из них 83,7 % – домашние 
абоненты.

* Исследование выполнено при поддержке Министерства об-
разования и науки Российской Федерации, соглашение  
№ 14.В37.21.1996.
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таблица 1

Выборочный рейтинг страны мира по сетевой 
готовности за 2009 – 2010 гг.

Место  
в рейтинге Страна Индекс

1 Швеция 5,65

2 Сингапур 5,64

3 Дания 5,54

4 Швейцария 5,48

5 Соединенные Штаты Америки 5,46

41 Литва 4,12

52 Латвия 3,90

65 Польша 3,74

80 Россия 3,58

82 Украина 3,53

Источник: �2�.

В своей статье И. С. Иванова [3] указывает на то, 
что, по данным компании Gemius, Украина имеет доста-
точно неплохие показатели развития сети Интернет по 
сравнению с другими странами Европы. При этом 56 % 
интернет-аудитории составили мужчины, 44 % – жен-
щины. Больше всех интернетом пользуются люди в воз-
расте 15 – 25 лет – 36 %; меньше всех – люди пенсионно-
го возраста – 4 %.

Трудно не согласиться с мнением вышеупомянуто-
го автора о том, что социально-экономическое развитие 
экономики и её конкурентоспособность в настоящее 
время определяются не физическими, а интеллектуаль-
ными ресурсами. К сожалению, пока по уровню конку-
рентоспособности Украина занимает 89-е место из 139 
стран мира, по индексу технологической готовности – 
83-е место, по индексу сетевой готовности – 90 (хотя в 
конце 2009 г.– 62-е место), по готовности к внедрению 
ИКТ 122-ю позицию из 138 стран, но по использованию 
ИКТ правительством на 75-ом месте из 138 возможных 
позиций (табл. 2). 

По данным, приведенным в табл. 3, наблюдается 
позитивный рост экономических стимулов и институ-
ционального режима, показатель развития образования 
и способность населения эффективно осваивать и ис-
пользовать знания – стабилен, уровень информационно-
коммуникационных технологий снизился, в общем, ин-
декс экономики знаний незначительно повысился. 

Таким образом, оценивая интеллектуальный по-
тенциал Украины, можно констатировать, что индекс 
экономики знаний находится в настоящее время прак-
тически на одном уровне. Следовательно, необходимо 
активизировать деятельность государства по развитию 
информационно-коммуникационных технологий и на-
циональной инновационной системы.

Изучая опыт передовых стран по развитию у них 
экономики знаний, следует отметить, что большую 
часть своих инвестиций они вкладывают именно в че-
ловеческий капитал. Это дает им решающее преимуще-
ство в технологическом и интеллектуальном развитии, 
а также опережающем росте качества жизни населения.

таблица 2

Рейтинг Украины по некоторым показателям 
экономики знаний в 2010 – 2011 гг.

№ показатель – индекс

Место Украины  
в рейтинге  

в сравнении  
с другими  
странами

1
Глобальный индекс конкурен-
тоспособности (WEF Global 
Competitiveness Index)

89 (139)

2
Индекс технологической го-
товности (WEF Technological 
Readiness Index)

83 (139)

3 Индекс сетевой готовности (WEF 
Networked Readiness Index) 90 (138)

3.1 Готовность правительства 
(Government Readiness) 122 (138)

3.2 Использование правитель-
ством (Government Usage) 75 (138)

4 Рейтинг по электронной готов-
ности (EIU e-Readiness Ranking) 64 (70)

5 Индекс электронного правитель-
ства (UN e-Government Index) 54 (192)

Источник: �4�.

таблица 3

Оценка формирования интеллектуального потенциала 
по показателям экономики знаний в Украине

Год 

показатель 
1995 2000 2009

Экономические стимулы и ин-
ституциональный режим 3,18 3,21 4,27

Образование и человеческие 
ресурсы 8,26 8,19 8,15

Информационно-коммуника-
ци онные технологии 6,32 4,75 5,77

Национальная инновационная 
система 6,10 6,35 5,83

Место Украины в рейтинге 52 55 51

Индекс экономики знаний (КЕI) 5,97 5,63 6,00

Источник: �5�.

Человеческий капитал в развитых странах стал 
главным производительным фактором в создании новей-
ших технологий, развитии производств, повышении их 
эффективности, опережающем развитии науки, культу-
ры, здравоохранения, безопасности, социальной сферы. 

Из Докладов ООН о развитии человека следует, 
что удельный вес человеческого капитала в таких высо-
коразвитых странах, как США, Финляндия, Германия, 
Япония, Швейцария и др., составляет до 80 % их нацио-
нального богатства.

В ведущих странах мира создаются благоприят-
ные условия для быстрого и эффективного воплощения 
идей ученых в конкретные товары и продукты. Именно 
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фундаментальные исследования и крупные инвестиции 
в человеческий капитал, создаваемые ими новые техно-
логии обеспечивают ведущим странам их лидерство.

Для экономики знаний характерны такие отличи-
тельные черты, как высокий индекс экономической сво-
боды, развитые гражданское общество и демократия, 
общество знаний.

Пока в наибольшей степени реализовали эконо-
мику знаний США, страны ЕС, Южная Корея, Япония. 
Однако России и Украине еще только предстоит посте-
пенно создавать эффективную экономику, так как утра-
чены достигнутые в прошлом высокие мировые позиции 
в науке, образовании, медицине, безопасности и т. д. 

В экономике знаний существует два противопо-
ложно направленные процесса. С одной сторо-
ны – производство фундаментальных знаний, 

которые концентрируется в нескольких центрах, с дру-
гой – прикладное знание и его потребление мгновенно 
распространяется по всему миру. Производителями 
фундаментального знания выступают пять стран мира – 
США, Япония, Франция, Великобритания и Германия.  
В странах-производителях сосредоточены и крупней-
шие научные центры. Всемирно известные центры 
производства знаний – это штаты Массачусетс и Ка-
лифорния в США, университетские города Кембридж 
и Оксфорд в Великобритании, Париж во Франции.  
В развитых странах в сфере науки и высоких техноло-
гий сегодня занято 25 % трудовых ресурсов. Около 40 % 
от общемировых затрат на научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские разработки (НИОКР) прихо-
дится на США. Участие частного капитала в финансиро-
вании НИОКР в странах ЕС достигает 55 %, а в США – 
67 % [6]. К традиционным производителям знаний в по-
следние годы добавились Австралия, Финляндия, Юж-
ная Корея, Тайвань, Сингапур и др. Такие страны, как 
Малайзия, Китай и Чили показывают быстрый прогресс 
при реализации последовательной стратегии с целью 
создания для страны возможностей для генерирования, 
получения и использования знаний.

Не удивительно, что повышению образовательно-
го уровня населения в высокоразвитых странах уделяет-
ся большое внимание. Сейчас многие страны (Германия, 
США, Япония и т. д.) внедряют всеобщее высшее обра-
зование, что непосредственно способствует повыше-
нию интеллектуального потенциала страны как одного 
из основных производственных факторов. 

Как показывает практика наших стран, из-за при-
остановления фундаментальных исследований, в част-
ности из-за нехватки финансирования, одновременно 
снижается и уровень прикладных исследований. 

Таким образом, для развития экономики знаний 
необходимо активизировать проведение фундамен-
тальных исследований. Заняться этим должны, прежде 
всего, государственные академии наук.

В условиях финансово-экономического кризиса 
систему образования нужно ориентировать на стра-
тегическое развитие, т. е. на удовлетворение не только 
текущих, но и будущих потребностей экономики и об-
щества. Это возможно сделать путем взаимодействия 

учебных заведений с субъектами экономики, бизнеса, 
социальной сферы и т. д. 

Государство (Украина) в отличие от развитых 
стран не взяло на себя ответственность по разрешению 
проблем развития образования – основного фактора 
производства, становления качественной рабочей силы. 
Неудивительно, что в странах так называемого «золото-
го миллиарда» высшее образование имеют от 40 до 60 % 
работников, тогда как в Украине – всего лишь 20,7 %, а в 
сельской местности – 8,2 %, в России – 23,3 %.

Примечательно, что Украина последние двадцать 
лет имеет чрезвычайно высокие темпы роста численно-
сти студентов. Если в 1995/96 учебном году количество 
студентов ВУЗов I – IV уровней аккредитации состави-
ло 1,5 млн чел., то уже в 2007/08 учебном году – 2,8 млн. 
Правда, в связи с демографическим кризисом далее со-
кратилось и составило в 2009/10 учебном году – 2,6 млн 
чел. Такая же тенденция наблюдается и в России.

Безусловно, в рыночных условиях на развитие 
образования влияет спрос. Однако огромное значение 
имеют и объемы финансирования. В последнее время 
абсолютные и относительные показатели финансирова-
ния образования увеличиваются. Если в 2000 г. общие 
затраты на образование составили 7085 млн грн, то в 
2009 г.– 66773,6 млн грн, что в 9,4 раза больше. Величина 
ВВП за этот период выросла с 4,2 % до 7,7 %. 

Существенно увеличилась и доля ВВП на высшее 
образование, достигнув в 2009 г. 2,3 %. Но это значи-
тельно меньше, чем в других странах Европы (например,  
в Исландии аналогичный показатель достигнул 8,4 %,  
в Дании – 7,1 %, в Швеции – 7 %.). 

Недофинансирование образования со стороны го-
сударства в Украине негативно сказывается на ее эконо-
мическом развитии.

По результатам исследования в Национальном 
центре качества образования персонала США 
было установлено, что десятипроцентное по-

вышение затрат на образование работников повышает 
производительность труда на 8,6 %. Именно благодаря 
системе образования и ее базовым наукоемким отрас-
лям мировые страны получают до 40 % национального 
продукта. Опыт многих стран показывает, что должна 
повышаться роль бизнеса в финансировании фундамен-
тальных и прикладных исследованиях.

Важным направлением модернизации образования 
является его непрерывность. Эту мысль обосновали все-
мирно известные ученые: И. Журавлев, Б. Гершунский, 
И. Лернер, Р. Квеско и др. В России еще в 1988 г. был соз-
дан Самарский муниципальный университет – бюджет-
ное учебное заведение непрерывного образования: от 
дошкольного до послеуниверситетского. Опыт России и 
других стран свидетельствует о том, что модернизацию 
образования следует осуществлять с учетом:
 процессов глобализации;
 интернационализации; 
 внедрения международных стандартов; 
 повышения качества профессионального обра-

зования и т. п.

http://www.business-inform.net


Е
К
О
Н
О
М
іК

А
	

	Ін
н

о
ва

ц
Ій

н
І п

ро
ц

ес
И

99БІЗНЕСІНФОРМ № 8 ’2013
www.business-inform.net

Важным направлением модернизации образова-
ния является широкое применение инновационных тех-
нологий.

Система образования пребывает на стадии ста-
новления и выполняет лишь общую функцию (удовлет-
ворение первичных потребностей) и не направлена на 
решение комплексных задач социального и экономиче-
ского развития. 

Существующие механизмы общественно-государ-
ст венного партнерства еще не стали реальными инстру-
ментами заботы общества, бизнеса и власти о будущем 
нашей молодежи. Образование нужно рассматривать 
как один из важнейших резервов обеспечения эконо-
мического роста, повышения уровня жизни и культуры, 
развития гражданского общества и сохранения социо-
культурных традиций.

В повышении качества подготовки кадров важную 
роль играет профессорско-преподавательский 
состав. Как известно, в 1990-е годы радикально 

изменилась система ценностей на рынке труда, произо-
шла маргинализация труда преподавателя, возникли 
негативные тенденции в её оплате и нормировании. Всё 
это снизило качество подготовки кадров. Не соблюда-
ются нормы труда преподавателя. Труд его нередко ото-
ждествляют с трудом производственника, не учитывая 
его специфики. Преподаватель работает не только в ау-
диториях, но и во время подготовки к лекции и семи-
нару, написания учебно-методических работ, то есть его 
рабочий день длится не меньше 12 часов.

Низкая оплата труда – одна из причин появления 
такого негативного явления, как поиск дополнительно-
го заработка и сверхинтенсификация труда.

Для сравнения: средний доход профессора ЕС со-
ставляет 60 – 80 тыс. долл. в год, в США – 80 – 120 тыс. долл.  
в год., в России – 22 тыс. долл., а в Украине – 4 тыс. долл.

Значительная часть наших ВУЗов не имеет долго-
срочной кадровой политики. А те вузы, которые её фор-
мируют и воспитывают собственные кадры, тем самым 
повышают свою конкурентоспособность.

Следующим элементом экономики знаний явля-
ется национальная инновационная система. Ведущим 
звеном национальной инновационной системы являют-
ся технопарки – высокоэффективные объекты иннова-
ционной инфраструктуры. 

В Украине деятельность технопарков началась в 
1996 г. Источниками финансирования технопарков слу-
жат: вклады своих участников, бюджетное финансиро-
вание в условиях выполнения государственного заказа, 
специальный счет технопарков, кредиты банков, отече-
ственные и зарубежные инвестиции, прибыль от пред-
принимательской деятельности инновационной струк-
туры, выпуск в обращение ценных бумаг.

За период 1999 – 2004 гг. в Украине было зареги-
стрировано 17 технопарков, результатом деятельности 
которых стало принятие 116 инновационных проектов, 
что обеспечило выпуск действительно новой продукции, 
соответствующей уровню мировых стандартов, реализо-
вано инновационной продукции на суму 14 337 млн грн,  
в том числе экспортной продукции на сумму 1 724 млн грн, 

отчисления денежных средств в госбюджет составило 
893 млн грн, создано 3246 новых рабочих мест.

Наиболее успешными проектами технопарков стали: 
 сварочные флюсы по отходам металлургиче-

ских шлаков, которые не имеют аналогов в мире 
(экспорт – 70 %);

 современное оборудование дуговой сварки (экс-
порт – 75 %);

 современные медицинские гамма-камеры;
 высокочувствительные монокристаллические де-

 текторы интроскопов; 
 диагностические медицинские тест-системы;
 современные бактерицидные наноматериалы;
 отечественные энергосберегающие (в т. ч. све-

тодиодные) источники света.
Далее, с 2005 по 2008 гг., сформировалась тенден-

ция резкого сокращения показателей эффективности на-
циональных технопарков. Так, согласно статистическим 
данным, за период 2001 – 2004 гг. было принято 108 про-
ектов, а в 2005 – 2008 гг. лишь 8. Поставки на экспорт со-
кратились в 3,7 раза. Количество рабочих мест сократи-
лось в 1,8 раза, перечисления денег в госбюджет сократи-
лось в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом. 

Такая ситуация объясняется отменой в соответ-
ствии с Законом Украины от 25.03.2005 г. № 2505-IV на-
логовых и таможенных льгот для технопарков, которые 
составляли основу специального режима деятельно-
сти технопарков в соответствии с Законом Украины от 
17.07.99 г. № 991-XIV. Законом Украины от 12.01.2006 г.,  
№ 3333-IV с определенными дополнениями и изменения-
ми был возвращен специальный режим для технопарков, 
но выйти на уровень 2001 – 2004 г. уже не удалось [7].

В Российской Федерации формирование первых 
технопарков началось в 1990-е годы, в 1996 г. было заре-
гистрировано 58 технопарков, в 2004 г.– приблизитель-
но 60, а в 2008 г.– 84 технопарка. Большинство таких 
объектов было сформировано на базе научных органи-
заций, причем большинство из них – на базе крупных 
промышленных предприятий.

Параллельно с развитием технопарков началось 
формирование объектов инновационной инфра-
структуры, функции которых пересекаются с дея-

тельностью технопарков или дублируют их. Этими струк-
турами стали инновационно-промышленные центры 
(ИПЦ) и центры трансфера технологий (ЦТТ). В резуль-
тате в 2008 г. количество инновационно-про мышленных 
центров составило 48. А центров трансфера технологий – 
66. Такое расширение инновационной инфраструктуры 
способствовало росту показателей эф фективности инно-
вационной деятельности, как на уров не Федерации, так и 
на уровне инновационно актив ных регионов.

ВыВОДы
Таким образом, одним из основных заданий устой-

чивого социально-экономического роста и ускорения 
инновационной динамики Украины и России является 
переход к экономике, которая базируется на продуктив-
ном использовании новых знаний. 
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100

Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	Ін
н

о
ва

ц
Ій

н
І п

ро
ц

ес
И

БІЗНЕСІНФОРМ № 8 ’2013
www.business-inform.net

Для экономики знаний характерны такие отли-
чительные черты, как: высокий индекс экономической 
свободы, развитые гражданское общество и демокра-
тия, общество знаний.

Экономика знаний формируется на общественных 
ценностях, которые заключаются не в погоне за макси-
мальной прибылью, а в укреплении принципов гуманиз-
ма, нравственности. 

Хорошо образованные и умелые люди – это ключ 
к созданию, распространению и эффективному 
использованию знаний, активизации и стимули-

рованию инновационной деятельности во всех сферах 
экономики.

Большое значение для развития экономики зна-
ний имеет инновационная инфраструктура, в частности 
технопарки, которые способны объединить науку и биз-
нес, значительно ускорить реализацию инновационных 
процессов. Именно поэтому в Российской Федерации и 
в Украине развитие технопарков стало государственны-
ми приоритетами. 

Опыт многих стран показывает, что должна повы-
шаться роль бизнеса в финансировании фундаменталь-
ных и прикладных исследований.

Для развития экономики знаний необходимо ак-
тивизировать проведение фундаментальных исследо-
ваний. Заняться этим должны, прежде всего, государ-
ственные академии наук.

Система образования пребывает на стадии ста-
новления и выполняет лишь общую функцию (удовлет-
ворение первичных потребностей) и не направлена на 
решение комплексных задач социального и экономиче-
ского развития. 

Для создания благоприятных условий развития 
человеческого капитала следует: обеспечить инноваци-
онный характер развития высшего образования; создать 
оптимальную структуру подготовки и переподготовки 
кадров для потребностей инновационной экономики; 
расширить доступность высшего образования. 
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