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В статье уточнен состав элементов экономики знаний, рассматриваемый на микроуровне разви-
тия экономических систем, что позволяет повысить эффективность деятельности инновационно- 
ориентированных фирм за счет комплексного вовлечения в  производственный процесс образо-
вательного потенциала сотрудников, нематериальных активов, цифровых платформ и  ресурсов 
образовательного и коммуникативного характера, активизации инвестиций в разработку и после-
дующую коммерциализацию на рынке НИОКР объектов интеллектуальной собственности, совер-
шенствования локального институционального обеспечения деятельности на основании системно-
го учета внешних институтов экономики знаний. Дополнен состав институтов экономики знаний 
посредством включения в  ее состав таких самостоятельных институтов, как институт цифровых 
платформ, институт ICO, институт e-learning (удаленного образования), институт социальных се-
тей в рамках пространства Интернет, институт проектного кредитования инновационных иници-
атив, институты краудсорсинга и инновационного франчайзинга. Дополненный состав институтов 
экономики знаний позволит рационализировать систему государственного регулирования данно-
го сегмента постиндустриальной экономики в направлении повышения эффективности развития 
инновационно- ориентированных фирм различного масштаба и профиля деятельности. Показано, 
что инновационная инфраструктура оказывает существенное и  разнонаправленное воздействие 
как на совершенствование механизмов современной экономики знаний, так и  на функциониро-
вание значительной части инновационно- ориентированных фирм, в  особенности кооперирован-
ных и интегрированных с объектами такого рода инфраструктуры. Охарактеризован элементный 
и субъектный состав современной инновационной инфраструктуры, показано их влияние на раз-
витие институтов и механизмов экономики знаний.

Ключевые слова: экономика знаний, фирма, инновация, институциональные преобразования, 
инновационно- ориентированные фирмы, образовательный потенциал, нематериальные активы.
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В  обеспечении прогрессивного развития 
инновационно- ориентированных фирм раз-
личного масштаба и  профиля деятельности 
в  современных условиях хозяйствования зна-
чительное влияние оказывает такой ключевой 
элемент постиндустриальной экономики, как 
экономика знаний. На наличие тесной корре-
ляции между процессами инновационного раз-

вития фирм и  функционированием экономики 
знаний указывают многие современные специ-
алисты в  области как экономической теории, 
так и  практики управления хозяйственными 
системами, например Дж. Ходжсон*, Р. Нельсон**,  
Р. М. Нуреев***, А. Н. Смирнова**** и др.

Экономика знаний представляет собой 
систему отношений, организаций и  инсти-
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тутов, основанных на максимально полном 
использовании потенциала технологической 
и  финансово- экономической информации 
в  процессе развития систем макро-, мезо-, 
и  микроуровня, трансформации знаний и  ком-
петенций персонала фирм, формируемых 
и  развиваемых в  процессе воспроизводства их 
человеческого капитала, как основной фактор 
повышения конкурентоспособности и обеспече-
ния эффективности социально- экономического 
развития.

Несмотря на признание абсолютным боль-
шинством исследователей принципиального 
значения экономики знаний для развития со-
временной экономики в  целом и  активизации 
деятельности инновационных компаний, в част-
ности, в  специальной литературе отсутствует 
единый подход к определению данного сегмен-
та экономики, верификации ее структурных 
элементов.

По нашему мнению, в  состав экономики 
знаний целесообразно включать следующие  
сегменты:

• финансирование сферы образования из 
всех источников (включая среднее общее и даже 
дошкольное образование, развитие которых 
формирует потенциал вероятных изменений 
экономики знаний в долгосрочной перспективе);

• объем цифровой экономики, кроме ее кри-
минального и анти-этичного сегментов;

• емкость рынка объектов интеллектуальной 
собственности.

Тем самым, в отличие от некоторых подходов, 
предлагается включать в состав экономики зна-
ний не только высшее и  дополнительное обра-
зование, но и среднее общее (школьное), а также 
дошкольное образование — собственно, от каче-
ства последнего непосредственно зависит эф-
фективность развития и  механизмов экономи-
ки знаний, и  инновационно- ориентированных 
фирм в долгосрочной перспективе.

Кроме того, при оценке масштабов эконо-
мики знаний предлагается исключать из объ-
емов цифровой экономики, включаемой в  ее 
состав, криминальный и  анти-этичный сегмен-
ты. В состав первого входят цифровые ресурсы, 
связанные с  распространением наркотических 
средств, оружия, порнографии, распространени-
ем интим- услуг, финансовых пирамид и  иных, 
весьма распространенных в  настоящее время 
схем интернет- мошенничества. К  анти-этич-
ным направлениям развития цифровых серви-
сов и  платформ, которые также нецелесообраз-

но включать в состав экономики знаний, входят 
написание фальшивых отзывов на компании 
и проекты в сетевом пространстве, аморальные 
по содержанию, хотя и  формально законные, 
ютуб-каналы, инстаграмм- площадки, сайты ле-
гальных объектов игорного бизнеса (букмекер-
ских компаний, лотерей) и т. п.

Достаточно проблематично точно оценить 
объем криминального сегмента цифровой эко-
номики, который предлагается исключать при 
исследовании экономики знаний. Согласно 
укрупненной оценке Ф. Баннера, примерная 
доля данного сегмента в общей капитализации 
цифровой экономики составляла 25–30%; соот-
ветственно, верхний предел такого рода оценки 
(с  учетом емкости антиэтичного, хотя и  фор-
мально легального сегмента) следует, на наш 
взгляд, использовать при рассмотрении того 
объема цифровой экономики, которая не входит 
в состав экономики знаний, никоим образом не 
способствует активизации процессов развития 
инновационно- ориентированных фирм.

Что же касается иных виртуальных цифро-
вых процессов, цифровых сервисов и платформ, 
то даже выраженно коммерческие и  финан-
совые сервисы такого рода в  силу постоянного 
развития и  совершенствования, типичного для 
любых сфер цифровизации, в любом случае спо-
собствуют активизации развития экономики 
знаний и,  как следствие, росту обеспеченности 
информационными и  иными аналогичными 
ресурсами субъектов хозяйствования различ-
ного профиля, в  том числе, и  инновационно- 
ориентированных фирм.

В  соответствии с  вышеизложенным можно 
укрупненно оценить емкость экономики зна-
ний относительно динамики мирового валового 
продукта в целом (рисунок 1).

Как показано на рисунке 1, в  2012–2020  гг. 
доля экономики знаний в  мировом ВВП воз-
росла на 13,4 процентных пункта, что достаточ-
но существенно. Основными факторами столь 
интенсивного роста являлись ускоренное раз-
витие и  совершенствование виртуального сег-
мента мировой цифровой экономики, а  также 
прогрессивное развитие рынков НИОКР и  ин-
теллектуальной собственности, которое было 
 опять-таки в  значительной степени обусловле-
но интенсификацией процессов цифровизации 
инновационно- экономических взаимодействий. 
Кроме того, значительную роль в  повышении 
доли экономики знаний в мировом ВВП сыграло 
качественное совершенствование систем уда-
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ленного образования, как индивидуального, так 
и  корпоративного: согласно некоторым оцен-
кам емкость мирового рынка e-learning, ока-
зывающего непосредственное влияние как на 
эффективность экономики знаний, так и на раз-
витие инновационно- ориентированных фирм 
в 2012–2020 гг., увеличилась в 3,75 раза*.

Вместе с тем, в разрезе ведущих государств 
мировой экономики (РФ и страны блока G7, сум-
марно сформировавших в  2020  г. свыше 53,4% 
мирового ВВП**) доля экономики знаний от-
носительно национального валового внутрен-
него продукта дифференцируется довольно 
значительно. Так, наименьший удельный вес 
экономики знаний относительно ВВП РФ по 
рассматриваемой группе государств, по наше-
му мнению, можно объяснить как сравнительно 
меньшими, по сравнению, например с США или 
Японией, темпами цифровизации экономиче-
ских отношений, секвестированием государ-
ственного финансирования образовательных 
программ в  2010  гг., а  также сравнительно не-
развитым национальным рынков объектов ин-
теллектуальной собственности — патентов, ли-
цензий, ноу-хау и т. п.

Теоретически, как было отмечено ранее, 
развитие экономики знаний должно оказывать 
тесное и  прямое влияние на уровень иннова-
ционной активности в  рамках национальной 

* Российская экономика: проблемы и перспективы. – М.: Изд-во Института экономической политики, 2021. 
С.127.

** Россия и страны мира: статистический ежегодник. – М.: Из-во Федеральной службы государственной ста-
тистики, 2021.С.6.

финансово- экономической системы. Для про-
верки данного тезиса по группе рассматривае-
мых наиболее развитых рыночных государств 
мировой экономики воспользуемся инструмен-
тарием корреляционно- регрессионного анализа 
(рисунок 2).

Как показано на рисунке 2, по рассматрива-
емой группе государств в 2020 г. действительно 
имеет место статистически тесная, прямая и эла-
стичная зависимость между долей экономики 
знаний и инновационной активностью в эконо-
мике государства по показателю доли инноваци-
онной продукции (работ, услуг) в структуре ВВП. 
Значение коэффициента детерминации, равное 
0,945, в  наиболее общем виде свидетельствует 
о том, что на 94,5% в среднем по указанной груп-
пе стран динамика инновационной активности 
обуславливается факторами экономики знаний, 
прямым или опосредованным их воздействием.

Более того, экспоненциальный характер по-
строенной функции свидетельствует о наличии 
прямого маржинального эффекта влияния роста 
экономики знаний на динамику инновационной 
активности в экономике: при прочих равных ус-
ловиях увеличение капитализации экономики 
знаний на 1% ведет к увеличению доли иннова-
ционной продукции в структуре ВВП более, чем 
на 1%, и  по мере качественного совершенство-
вания механизмов экономики знаний данная 

 
Рис. 1. Динамика емкости мировой экономики знаний относительно 

мирового ВВП, %1 

 
1 Рассчитано на основании информации, приведенной в: World Economy Statistics. Wash., 2021. P.171. 
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Рис. 1. Динамика емкости мировой экономики знаний относительно мирового ВВП,%
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тенденция имеет тенденцию к  усилению (мар-
жинальный эффект выше в  экономике Японии 
или Канады по сравнению с  экономическими 
системами Италии или РФ, где интенсивность 
развития экономики знаний является сравни-
тельно более низкой).

Таким образом, статистический анализ под-
тверждает эмпирический тезис относительно 
того, что прогрессивное развитие экономики 
знаний в  условиях современной постиндустри-
альной, цифровой экономики является необхо-
димым условием активизации инновационных 
процессов в  национальной экономике в  целом 
и  сегменте инновационно- ориентированных 
фирм, в частности.

В  соответствии с  уточненным подходом 
к структуре экономики знаний автором диссер-
тационного исследования дополнен состав эле-
ментов данного сегмента рыночной экономики. 
Они представлены на рисунке 3 нашего исследо-
вания.

Таким образом, в  соответствии с  предлага-
емым подходом, элементами экономики зна-
ний, оказывающими непосредственное влия-
ние, в  том числе, на эффективность развития 
инновационно- ориентированных фирм и  со-
вершенствования рассматриваемого сегмен-
та экономических отношений на макроуровне, 
являются квалификационно- образовательный 
уровень персонала компаний, системы корпора-
тивного образования, имеющиеся у фирм в соб-
ственности нематериальные активы различного 
уровня производительности, возможные инве-
стиции фирм в разработку и развитие объектов 

интеллектуальной собственности, цифровые об-
разовательные и  коммуникационные платфор-
мы, а  также направления влияния институтов 
и  институциональных изменений на использо-
вание такого рода базовых элементов экономи-
ки знаний.

В  целом, приведенные на рисунке 3 допол-
ненные автором элементы экономики знаний, 
рассматриваемые на микроуровне развития 
экономических систем, непосредственным об-
разом взаимосвязаны. Так, внутрифирменные 
(корпоративные) образовательные програм-
мы при условии их рациональной организации 
обуславливают увеличение профессионально- 
квалификационного уровня персонала 
инновационно- ориентированных фирм и,  как 
следствие, при наличии эффективной системы 
мотивирования креативного труда, их склон-
ности к  разработке и  внедрению НИОКР. Ис-
пользование современных, высокопроизводи-
тельных нематериальных активов, в  первую 
очередь программного обеспечения и  ERP-си-
стем менеджмента фирм, позволяет экономить 
фонд рабочего времени специалистов фирмы 
на осуществление текущих трудовых операций 
и,  соответственно, увеличивать объем времен-
ного фонда, который может быть потенциально 
использован на цели повышения качества инно-
вационной деятельности. Инвестиции в  разра-
ботку собственных объектов интеллектуальной 
собственности могут сформировать созданные 
самой компанией нематериальные активы, име-
ющие значение для внешних субъектов совре-
менной экономики знаний.

 

Рис. 2. Зависимость между долей экономики знаний в ВВП и удельным 
весом инновационной продукции (работ, услуг) в ВВП по
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Рис. 2. Зависимость между долей экономики знаний в ВВП и удельным весом инновационной 
продукции (работ, услуг) в ВВП по группе государств G7 и РФ, 2020 г.
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На развитие современных инновационно- 
ориентированных фирм значительное влияние 
оказывает такой институт экономики знаний, 
как институт инновационной инфраструктуры. 
На основе анализа представленных в  специ-
альной литературе подходов нами уточнено 
и дополнено определение инфраструктуры, как 
особого экономического понятия. По нашему 
мнению, инфраструктуру целесообразно рас-
сматривать в двух аспектах — широком и узком, 
а именно:

1. В  широком смысле инфраструкту-
ра представляет собой систему социально- 
экономических отношений физических или 
юридических лиц с экономическими субъектами 
сферы инноваций, информатизации, транспорт-
ных, логистических объектов и т. п. по вопросам, 
как правило, долгосрочного и  относительно ре-
гулярного пользования услугами последних.

2. В  узком смысле инфраструктура 
представляет собой комплекс материально- 
вещественных объектов и  непосредственно 
связанных с  ними экономических субъектов, 
осуществляющих на условно- бесплатной или 
возмездной основе работы и  оказывающих 
квалифицированные услуги частным лицам 
и компаниям, ориентированные на повышение 
качества жизни домохозяйств или увеличение 
эффективности воспроизводственного процесса 
субъектов хозяйствования.

Отличительными особенностями уточнен-
ного и дополненного нами определения инфра-
структуры, как особого понятия экономической 
теории, соответственно, являются:

а) рассмотрение инфраструктуры в  ши-
роком смысле, как системы особых социально- 
экономических отношений, является новым для 
экономической науки и, по нашему мнению, не-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Элементы экономики знаний на микроуровне и основные 

направления их влияния на развитие макроуровня данного сегмента 

постиндустриальной экономики (уточнено авторами) 
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Рис. 3. Элементы экономики знаний на микроуровне и основные направления их влияния на разви-
тие макроуровня данного сегмента постиндустриальной экономики (уточнено авторами)
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сколько более корректным и продуктивным, не-
жели достаточно широко представленное в  со-
временной экономической теории понимание 
инфраструктуры, как специального экономиче-
ского института.

б) в отличие от достаточно широко пред-
ставленных в специальной литературе подходов, 
предлагается при рассмотрении инфраструкту-
ры в  узком смысле рассматривать последнюю 
не только как систему некоторых материально- 
вещественных объектов (дорог, складов, техно-
парков, бизнес- инкубаторов и  т. п.), но и  субъ-
ектов, непосредственно ответственных за 
развитие такого рода неодушевленных объектов 
инфраструктурного характера. Подобный под-
ход позволяет более широко рассмотреть спектр 
возможных взаимодействий пользователей 
с элементами различных видов инфраструктуры, 
включая возможные конфликтные или компро-
миссные вариации такого рода взаимодействия.

в) предлагается, в  отличие от некоторых 
определений, рассматривать пользование эле-
ментами экономической инфраструктуры, как 
всегда возмездное, хотя и  в  некоторых случаях 
носящее условно- бесплатный характер.

г) в рамках уточненного и  дополненно-
го нами определения акцентируется взаимос-

вязь между особенностями функционирования 
и развития инфраструктуры и не только эффек-
тивностью воспроизводства деятельности субъ-
ектов хозяйствования, но и  качеством жизни 
населения. Вместе с тем, на повышение качества 
жизни различных групп населения оказывает 
существенное влияние не только транспортная 
инфраструктура или инфраструктура рынка тру-
да, что очевидно, но и инфраструктура товарной 
и фондовой биржи, логистических объектов, ин-
новационной сферы экономики.

Эффективность развития современной ин-
новационной инфраструктуры любого уровня 
социально- экономической системы (федераль-
ного, регионального, муниципального) непо-
средственно зависит от рациональности фор-
мирования и последующего совершенствования 
структурных компонентов такого рода инфра-
структуры, степени их согласованности друг 
с  другом, уровня положительной синергии вза-
имодействия. Дифференциация основных ви-
дов элементов инновационной инфраструктуры, 
оказывающих то или иное влияние на развитие 
инновационно- ориентированных фирм в  пара-
дигме современной экономики знаний, пред-
ставлена в таблице 1.

Таблица 1. Основные элементы инновационной инфраструктуры экономики знаний и виды  
субъектов, интегрированных с нею 

Элементы и эконо-
мические субъекты Наименование

1. Материально- 
вещественные 
элементы

технопарки; технополисы; бизнес- инкубаторы; особые экономические зоны (ОЭЗ) 
при условии, что инновационное развитие является их ключевым приоритетом; 
транспортно- логистические объекты в рамках инновационной инфраструктуры; адми-
нистративные объекты инновационной инфраструктуры.

2. Субъектный 
состав 
инновационной 
инфраструктуры

резиденты инновационной инфраструктуры, как правило инициаторы стартапов; 
корпус менеджеров и специалистов проектов и программ, реализуемых в рамках 
инновационной инфраструктуры; административный состав инновационной инфра-
структуры; «бизнес- ангелы» — стратегические инвесторы в стартап, непосредственно 
аффилированные с инновационной инфраструктурой; корпоративные университеты 
в рамках инновационной инфраструктуры; организации СПО и НПО в пространстве 
инновационной инфраструктуры.

3. Экономические 
субъекты, 
кооперированные 
интегрированные 
с инновационной 
инфраструктурой

профильные органы государственного регулирования и программирования развития 
инновационной инфраструктуры; организации ВО и СПО, кооперированные с инно-
вационной инфраструктурой; внешние субъекты хозяйствования (корпорации, уч-
реждения, НИИ), кооперированные и интегрированные с объектами инновационной 
инфраструктуры на длительной основе; кредитные организации, регулярно осущест-
вляющие кредитование развития самой инновационной инфраструктуры и проектов, 
осуществляемых в ее рамках; страховые организации, кооперированные с инновацион-
ной инфраструктурой; внешние стратегические инвесторы в инновационные проекты 
и стартапы; консультанты и информационные посредники, оказывающие услуги для 
инновационной инфраструктуры и проектов, осуществляемых на ее основе

Источник: Хомутский, Д. Ю. Управленческая оценка и отбор инновационных проектов // Менеджмент инноваций. — 2009. — 
№ 2 — С. 110. 
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Субъектами корпоративной интеграции 
с  инновационной инфраструктурой и  ее объек-
тами и проектами могут выступать различного 
рода организации, как правило, относящиеся 
к  коммерческому сектору экономики, сфере 
инвестиционных фондов или государственно-
му управления, которые приобретают акции, 
доли, облигации или токены как самой инфра-
структуры, как особого юридического лица, 
так и  инновационных проектов или стартапов, 
формируемых и  осуществляемых в  ее рамках, 
на базе инфраструктурного производственно- 
технологического потенциала. В  соответствии 
с нормами действующего в РФ законодательства 
об акционерных обществах и обществах с огра-

ниченной ответственностью, субъекты корпора-
тивной интеграции, соответственно, могут, хотя 
и  не обязаны, осуществлять самоуправление 
развитием инновационной инфраструктуры 
или реализуемых в ее пространстве инвестици-
онных проектов.

Таким образом, в  целом, инновационная 
инфраструктура оказывает существенное и раз-
нонаправленное воздействие как на совершен-
ствование механизмов современной экономики 
знаний, так и на функционирование значитель-
ной части инновационно- ориентированных 
фирм, в  особенности кооперированных и  инте-
грированных с  объектами такого рода инфра-
структуры.
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