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Предисловие
Пик внимания к вопросам развития экономики знаний в западных странах пришелся на конец 1990-х – начало 2000-х гг. В нашей
стране интерес к новой области экономических и социологических
исследований возник относительно недавно – три-четыре года назад.
Во многом такое отставание было связано с колоссальными системными изменениями, которые переживала страна в 1990-е гг., и связанным с ними долгосрочным экономическим спадом. Другими словами, в условиях, когда наука испытывала жесточайший ресурсный
кризис, а интерес к инновациям был минимальным, феномен экономики знаний и определяющих ее факторов был предметом интереса
лишь узкого круга специалистов, занимающихся исследованиями в
области науки и инноваций, а также изучением влияния информационно-коммуникационных технологий на экономическую и социальную динамику общества.
Сейчас ситуация меняется. Хотя экономический рост российской
экономики во многом обусловлен благоприятной конъюнктурой на
мировых рынках сырья и энергоносителей, вопросам развития
науки и инноваций, инвестиций в новые высокотехнологичные
отрасли промышленности и сферы услуг уделяется все большее внимание со стороны государства. Как следствие подобного «сигнала»,
исследования в области экономики знаний (вопросы развития инновационной экономики, проблемы производства и распространения
новых знаний, развития секторов «новой» экономики, социальноэкономических последствий повсеместного использования новейших технологических достижений и т. д.) становятся востребованными более широким кругом специалистов.
Идея издания настоящей книги выросла из результатов исследований, проведенных авторами в течение двух лет в рамках выполнения научного проекта «Формирование системы индикаторов экономики знаний на основе изучения зарубежного опыта развития инновационной экономики», поддержанного Российским гуманитарным
научным фондом (проект № 06-02-04074а).
Книга состоит их четырех самостоятельных работ, объединенных
общей проблематикой измерения знаний. Первые две работы носят
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Измерение экономики знаний. Теория и практика

теоретический характер. Они вводят читателя в мир концепций и подходов к изучению экономики знаний. Так, в статье «Концептуальные
подходы к исследованию экономики знаний» исследован зарубежный
опыт изучения феноменов, связанных с производством и распространением знаний, раскрыты основные факторы и движущие силы
экономики знаний. Отмечается новое качество экономического
роста, роль науки и инноваций, развития сетевых структур, информационно-коммуникационных технологий, сектора наукоемких
услуг. Здесь же затрагиваются вопросы глобализации, а также социально-экономические проблемы, возникающие при переходе от экономики знаний к обществу, основанному на знаниях.
В работе «Проблемы измерения экономики знаний» обсуждается,
как современные политические вызовы связаны с необходимостью
получения адекватной информации о процессах и явлениях, порождаемых экономикой знаний. Затрагиваются проблемы неоднозначных социальных последствий ускорения научно-технического развития и использования информационных технологий в современном мире. Систематизирован опыт использования статистического
инструментария по функциональным областям экономики знаний.
Последующие две работы имеют прикладное значение. В статье
«Разработка системы показателей для мониторинга развития экономики знаний в России» предпринят анализ российской статистической практики в области науки и инноваций, а также используемых
показателей статистики образования и информационно-коммуникационных технологий. На основе синтеза зарубежного опыта и возможностей современного развития системы статистических наблюдений в нашей стране разработаны рекомендации по формированию системы показателей для характеристики развития экономики
знаний в России, предложена методика построения специфических
показателей как по отдельным блокам экономики знаний, так и обобщающие показатели. Каждый из предлагаемых показателей сопровождается соответствующей методикой расчета и источником
информации, что придает данным рекомендациям существенную
практическую ценность.
Наконец, статья «Гендерный анализ экономики знаний в России»
содержит конкретное приложение концепции экономики знаний в
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области гендерного анализа. В ней рассматриваются вопросы роли и
места женщин в развитии экономики знаний в России и за рубежом.
На основе данных международной и российской статистики исследуются современные гендерные тенденции в научных исследованиях и разработках, положение женщин в отраслях наук, важных для
научно-инновационного развития. Обсуждаются вопросы горизонтальной и вертикальной сегрегации женщин в науке. Основные данные по России, использованные для гендерного анализа, были предоставлены Институтом проблем развития науки РАН, который на
момент подготовки этой части книги назывался Центром исследований проблем развития науки РАН.
Таким образом, читатель данной книги имеет возможность получить представление о широком спектре проблематики, связанной с
исследованиями экономики знаний. Выводы и рекомендации представленных в издании работ могут быть использованы им в собственных исследованиях.
Л. К. Пипия,
кандидат экономических наук,
зам. директора Института проблем
развития науки РАН
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Л. Э. Миндели, Л. К. Пипия
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ
К ИССЛЕДОВАНИЮ ЭКОНОМИКИ
ЗНАНИЙ

В начале 1990-х гг. то, о чем писали экономисты последней советской волны во второй половине 1970-х – начале 1980-х гг. – превращение науки в непосредственную производительную силу [1, 2], –
произошло в результате возникновения новых секторов экономики,
динамичного развития сетевых структур, сдвигов в качественных
характеристиках человеческого капитала, во взаимоотношениях
государства и граждан, в глобальных процессах. Однако, как это уже
не раз было в нашей стране, осознание реальности социально-экономических и политических процессов ничуть не помешало нашему
обществу, политикам проигнорировать вызовы современной эпохи
и пополнить список аутсайдеров научно-технологического развития
среди стран с развитой наукой, демонстрируя миру экономику, продающую природные ресурсы и потребляющую импортные технологии в отсутствие сколько-нибудь внятной системы взаимоотношений
между наукой, экономикой и государством, при которых вновь получаемые фундаментальные знания воплощались бы в технологических и социальных нововведениях и придавали бы импульс развитию общества, обеспечивая новое качество экономического роста.
Признание первостепенной роли знаний (прежде всего кодифицированных, т. е. воспроизводимых и воплощенных в соответствующих информационных носителях, технологиях и продуктах) в появлении и развитии новых секторов занятости, массовой доступности
и необходимости высшего образования, быстрого роста высокотехнологичного сектора услуг (обязанного своим появлением проникновением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)
во все сферы жизни) и других важных социально-экономических
явлений подтолкнуло экономистов разных стран к необходимости
разработки концепции экономики знаний (ЭЗ) и вопросов, связанных с ее проявлениями.
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Концептуальные подходы к исследованию экономики знаний

В 1996 г. в ОЭСР была опубликована небольшая методологическая
статья «Экономика, основанная на знаниях» [3], обобщающая работы
экономистов и социологов конца 1980-х – первой половины 1990-х гг. По
сути названная публикация обозначила эпохальный рубеж и задала
новое направление работы не только этой международной организации,
но и обществоведам и политикам практически всех развитых стран
мира. Не остались в стороне и российские экономисты и политики, в
лексикон которых достаточно быстро перекочевали термины «экономика, основанная на знаниях», «экономика знаний», «инновационная
экономика», «информационная экономика», «общество, основанное на
знаниях», «национальная инновационная система», «электронное правительство» и т. д.
При всем обилии русскоязычных работ, в которых употребляются вышеприведенные термины, до сих пор отсутствуют разработки,
объясняющие методологические аспекты изучения экономики знаний и ее измерений1. В русскоязычной научной литературе преобладают публикации, относящиеся к тем или иным практическим аспектам экономики знаний, безотносительно к самому термину «экономика знаний», конституирующему некоторую систему понятий и
направлений, в которых она может быть определена, изучена и измерена. Предлагаемая работа призвана до некоторой степени восполнить данный пробел на основе изучения, анализа и обобщения научных публикаций и политических документов в зарубежных, в основном англоязычных, источниках.
О ПОНЯТИИ «ЭКОНОМИКА ЗНАНИЙ»

В контексте данной работы с самого начала следует оговорить,
что термины «инновационная экономика», «новая экономика», «экономика знаний» и «экономика, основанная на знаниях» используются здесь в качестве синонимов, без разграничения лингвистических,
этимологических и контекстуальных акцентов каждого из названий.
1

При подготовке данной публикации авторы провели обширное «сканирование»
библиотечных и электронных русскоязычных ресурсов и практически не нашли
работ, относящихся к данному аспекту. Исключение составляют следующие публикации: акад. В. Л. Макаров [4, 5]; проф. МГИМО В. М. Сергеев [6].
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Концептуальные подходы к исследованию экономики знаний

В широком смысле экономика знаний – это экономика, в которой в
первоочередную роль играют знания и инновации:
«Экономика, основанная на знаниях, или экономика знаний, – это
экономика, которая создает, распространяет и использует знания
для обеспечения своего роста и конкурентоспособности» [7, c. 19].

Другими словами:
«Экономика знаний – это экономика, в которой генерация и использование знаний играет доминирующую роль в созидании благосостояния» [8].

С возникновением экономики знаний возрастает роль знаний в
качестве фактора производства и их существенного влияния на квалификацию, обучение, организацию и инновации [10, c. 9].
Новая экономика и связанные с ней разработки явились результатом аналитических усилий экономистов, пытавшихся объяснить и
подсчитать вклад различных факторов в экономический рост на
основе модели производственных функций. Идея экономики знаний
позволила приблизить получение ответов на вопросы о том, что
является движущей силой современных экономик, в какой мере экономический рост проявляется в разных странах, благодаря каким
факторам рост возможен и как их измерить.
Вместе с тем на рубеже 1980–1990-х гг. стало совершенно очевидным, что технологический прогресс, включая широкое распространение и проникновение во все сферы жизни информационных технологий, глобальная конкуренция, стремительное развитие наукоемких отраслей все больше определяют современное «лицо»
экономики, вызывают изменения в структуре квалифицированного
труда, институциональных взаимодействиях, формах и методах
управления производством и развитием.
Синтезом этих усилий и стали разработки ОЭСР в области
построения индикаторов науки, инноваций, информационных технологий и интеграция проектов ОЭСР с академическими исследованиями в области экономического роста. Результаты этих разработок
подробно рассмотрены в статьях Бенуа Годэна (Benoît Godin), подготовленных в рамках проекта по истории и социологии научно-технической статистики [10–13]. В частности, концепция новой эконо-
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мики была развита в результате осуществления ряда проектов ОЭСР
в области изучения процессов экономического роста в развитых
странах (табл. 1).
На основе детального анализа проектов и работ экономистов,
объединенных в ОЭСР, Годэн делает следующий вывод:
«Экономика, основанная на знаниях, является «зонтичной» концепцией: она позволяет собрать существующие идеи и концепции в
области науки и инноваций, а также и индикаторы в одну концептуальную систему, т. е. все под одну крышу. Такая стратегия является
довольно плодотворной с точки зрения публикации новых статей и
организации дискуссий, а также привлечения внимания политиков к
новым тенденциям» [10, c. 20].
Таблица 1
ПРОЕКТЫ ДИРЕКТОРАТА ИНДИКАТОРОВ НАУКИ
И ТЕХНОЛОГИЙ ОЭСР
Название проекта

Новый экономический
контекст
Технологический
прогресс и структурные
изменения
Наука, технологии
и конкурентоспособность
Инновации и эконо"
мический климат
Торговля в области
высоких технологий
Вклад науки и техно"
логий в экономический
рост
Программа
«Технологии/экономика»
Технологии, произво"
дительность и рабочие
места
Проект роста

Оригинальное название
проекта

Сроки осуществления
проекта

New Economic
Context
Technology and
Structural Change

1976–1980

Science, Technology
and Competitiveness
Innovation and
Economic Climate
Trade in High
Technology
Contribution of Science
and Technology to
Economic Growth
Technology/Economy
Programme(TEP)
Technology,
Productivity and Jobs

1980–1984

Growth Project

1999–2001

Источник: [11, c. 11].
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1975–1979

1981–1985
1984–1985
1987–1988

1988–1991
1994–1999
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Концептуальные различия в трактовках экономики знаний, существующие в исследовательских проектах и публикациях, сводятся к
следующим моментам:
1) знания становятся ключевым фактором роста наряду с капиталом и трудом – концепция ЭЗ как ресурса;
2) производство знаний является наиболее важным и определяющим «лицо» современной экономики – концепция ЭЗ как продукта;
3) кодифицированные знания становятся важнейшей компонентой экономических отношений – концепция ЭЗ как кодифицированного
знания;
4) знания базируются на развитии и изменении информационных и коммуникационных технологий – концепция ЭЗ как важнейшего
следствия развития информационного общества2.
Исторически концепции экономики знаний и общества, основанного на знаниях, пришли на смену концепции информационного
общества, которая, в свою очередь, сформировалась на основе разработок по изучению постиндустриального общества. Фактически
экономика знаний – это форма проявления постиндустриальной экономики и постиндустриального общества, хотя сам термин «экономика знаний» существует еще с начала 1960-х гг.3, а в концепции
постиндустриального общества науке и научному знанию отводится
одна из ключевых ролей [16, c. 100].
Сама по себе концепция ЭЗ не является чем-то застывшим, хотя и
отдает дань своеобразной «экономической моде». Она лишь акцентирует внимание на том, что знания стали ключевым фактором развития
в большей мере, чем это было в предыдущие периоды развития человеческих обществ. По мере накопления и осмысления новых фактов и
тенденций в экономическом развитии добавляются новые формы
проявления ЭЗ и переосмысливаются уже известные. Центром внимания работ, развивающих эту концепцию, были и остаются знания –
2 См., например, «Портал развития»: электронный ресурс
http://topics.developmentgateway.org/knowledge. Обращение к документу 14.06.2006.
3 В начале 1960-х гг., анализируя американскую экономику, Фриц Махлуп (Fritz
Machlup) использовал категории «работники знания» и «индустрии знания» (knowledge workers and industries) [14]. Словосочетание «экономика знаний» прижилось с
легкой руки Питера Дракера [15].
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особенности их производства, распространения и использования,
роль в становлении и развитии новых секторов экономики и обновлении традиционных, во взаимоотношениях между различными экономическими агентами и общественными институтами.
Немаловажным аргументом в пользу необходимости развития
исследований в области ЭЗ является то, что концепция ЭЗ прошла
проверку глобальным финансовым кризисом 1997–1998 гг., при котором наблюдалась существенная коррекция рынков ценных бумаг высокотехнологичных компаний. Это дало повод снова заговорить о тщетности новой экономики и возврата к «традиционным» экономическим ценностям. Однако время показало, что в основе кризисов
лежали чисто финансовые причины. Крах рынков произошел во многом вследствие «перегрева» от обилия спекулятивных сделок, а высокотехнологичные ценные бумаги оказались более зависимыми от фактора стабильности в силу специфичности высокотехнологичного сектора экономики, а не в результате утраты последним своего значения
для современного социально-экономического развития.
Одно из важных следствий кризиса конца 1990-х гг. – сохранение
экономикой знаний своей актуальности и обозначение новых сторон, которые необходимо исследовать: взаимная ответственность
всех общественных и рыночных институтов в эпоху развития
обществ, основанных на знаниях. Это означает, что ЭЗ перестает
быть только экономическим явлением, выходит за рамки изучения
экономических категорий и становится объектом пристального внимания всех обществоведов – не только экономистов, но и социологов, политологов, философов, других ученых, работающих в междисциплинарных областях – как на стыке общественных и гуманитарных дисциплин, так и естественных и социальных наук. Именно
поэтому в последнее время наблюдается все возрастающее количество публикаций, посвященных проблемам построения и развития
обществ, основанных на знаниях, где ЭЗ выступает как фундамент и
предпосылка таких обществ.
ВЕДУЩИЕ ФАКТОРЫ ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ

Новое качество экономического роста. Новые экономические
процессы, проявившиеся в начале 1990-х гг., стали возможны благо-
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даря кардинальным изменениям в информационных технологиях,
таким как появление глобальной сети Интернет, широкое распространение персональных компьютеров, телекоммуникационных
систем и соответствующего программного обеспечения. Они в корне
изменили технологический облик экономик многих стран и сильно
отличались от хорошо изученных процессов массового производства, характерных для середины прошлого века вплоть до 1970-х гг.
Во-первых, все большее значение приобретают глобальные процессы. Конкурентоспособность на глобальных рынках стала важнейшей составляющей экономической мощи отдельных стран, несмотря на то что в результате глобализации государства становятся
более зависимыми друг от друга.
Во-вторых, все большую роль стала играть предпринимательская
активность, особенно в сфере новых технологий. В новой экономике успех и устойчивость фирм во многом зависят от непрерывных
нововведений. В условиях сокращения жизненного цикла товаров и
услуг, дальнейшей диверсификации рыночных ниш для традиционных товаров, все большей индивидуализации спроса и предложения
инновационная активность приобрела первостепенную важность не
только для малого инновационного бизнеса, но и для огромных корпораций, которые уже не могли больше поддерживать свою устойчивость за счет масштабов и диверсификации производства, расширяемого путем слияний и поглощений между компаниями.
В-третьих, экономическое развитие вступило, по всей видимости,
в фазу непрерывных технологических революций, которые, в свою
очередь, вызывают непрерывные изменения не только в производственной базе промышленных отраслей, но и меняют структурные
характеристики всего комплекса социально-экономических отношений, включая появление новых профессий, систем управления компаниями, образовательных технологий, новых способов организации быта и даже культурного досуга.
Характеристики ЭЗ существенно отличаются от характеристик экономики, основанной на материальных ресурсах, или
индустриальной экономики. В статье «Глобальная экономика знаний: ее рыночное применение» отмечаются следующие ключевые
моменты, отличающие экономику знаний от экономики, основан-

13

1_Koncept_podhod:4_Prognoz.qxd

17.03.2008

16:33

14

Л. Э. Миндели, Л. К. Пипия

Концептуальные подходы к исследованию экономики знаний

ной на традиционных факторах производства (труд и капитал)
[17]:
– ЭЗ не экономика недостатка (нехватки) чего-либо, а скорее экономика избытка (изобилия). В то время как в традиционной экономике в процессе производства исходные ресурсы истощаются, в
условиях ЭЗ информация и знания, которые выступают главнейшим
ресурсом, напротив, не истощаются, а распространяются между
всеми участниками экономического процесса;
– в ЭЗ эффекты изолированности, локализации, территориальной ограниченности существенно снижаются. С использованием
соответствующих технологий и методов ИКТ создаются виртуальные рыночные площадки и виртуальные игроки (предприятия и
организации), что позволяет минимизировать временные и транспортные затраты доступа к товарам и услугам;
– применение законов, протекционистских барьеров и налогов
становится все более затруднительным в национальных границах.
Знания и информация перетекают в первую очередь туда, где спрос
на них наиболее высок, а барьеры минимальны;
– наукоемкие товары и услуги являются основными факторами
сверхприбыли для предпринимателей по сравнению с товарами и
услугами меньшей наукоемкости или технологической интенсивности;
– ценообразование и стоимость в значительной степени начинают зависеть от контекста. Это означает, что та же самая информация или знание могут существенно различаться в зависимости от
времени и категории людей, их потребляющих;
– знание, заключенное (или замкнутое) в систему или процесс,
т. е. кодифицированное знание, обладает более высокой стоимостью, чем знание, принадлежащее отдельным индивидам в качестве
информации. Другими словами, знание приобретает рыночную привлекательность, когда оно систематизировано и применено для
определенных целей, и напротив, ценность знания меньше, если
оно существует в головах индивидов в качестве сведений о предмете
или явлении;
– человеческий капитал, профессиональная подготовка становятся ключевой компонентой стоимости, создаваемой в наукоемкой
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компании, несмотря на то что практика оценки профессионализма
персонала компании и представления ее в годовых отчетах пока распространена недостаточно широко.
Таким образом, научные знания, технологии и инновации, несмотря на свою важность во все времена, в современных условиях превращаются в критические факторы роста экономики и благосостояния. Экономическая политика в эпоху ЭЗ должна базироваться на
следующих фундаментальных принципах:
– создание благоприятного инвестиционного климата и поощрение инвестиций, особенно в высокотехнологичные производства;
– развитие науки и технологий в качестве важнейшего ресурса,
питающего экономический рост;
– создание и поддержка конкурентных условий для всех экономических агентов с целью поощрения инноваций и роста производительности труда;
– формирование трудовых ресурсов, способных к адаптации к
быстро меняющимся условиям и имеющих навыки управления возникающими рисками;
– стимулирование гибкой институциональной среды, прежде
всего в области государственного управления. Новые государственные институты должны быть способны к эффективному инвестированию в зонах «провала рынка», особенно там, где создаются новые
знания и начинается процесс их распространения, т. е. в области
науки и образования.
Понимание нового качества экономического роста, решающей
роли науки и технологий в обеспечении благосостояния и развития
общества приводит к существенному изменению экономического
сознания не только во многих европейских странах, где роль государства традиционно сильна, но и в США. Незыблемый принцип
экономического либерализма, согласно которому провалы государства в экономической сфере всегда приводят к худшим последствиям, чем провалы рынка, становится далеко не очевидным и не бесспорным. Более того, существует мнение, что роль государства в
таких областях, как наука, образование и инфраструктура, не только
должна быть активной, но и при прочих равных условиях инвестиции государства в этих сферах более эффективны, чем частные
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инвестиции [18, c. 6]. Кроме того, экономический рост показывает
более высокие количественные и качественные результаты, когда
опирается на стратегическое партнерство между государством, частным бизнесом и гражданским обществом.
Глобализация, потоки инвестиций и информации. Глобализация
стала всепроникающим явлением современной экономики.
Наиболее прагматично настроенные экономисты используют понятие глобализации для измерения глобальных процессов и оценки их
влияния на различные стороны жизни современных государств:
«Термин «глобализация» широко используется для описания возрастающей интернационализации рынков товаров и услуг, финансовой системы, корпораций и отраслей, технологий и конкуренции»
[19, c. 16].

На усиление процессов глобализации в наибольшей степени
повлияли три фактора: 1) либерализация движения капиталов,
прежде всего в области финансовых услуг; 2) дальнейшее открытие
рынков для торговли и инвестиций, имеющее стимулирующее воздействие на рост международной конкуренции; 3) ключевая роль
информационно-коммуникационных технологий в экономике.
В значительной мере глобализацию можно рассматривать как
микроэкономическое явление, формируемое стратегиями и поведением фирм, ответственных за усиление международных взаимодействий. Однако и правительства, участвуя в различных международных
организациях, устанавливающих правила этого взаимодействия, воздействуют на глобальные процессы (например, Соглашение о тарифах и торговле, трансформированное в ВТО; МВФ, регулирующий
правила игры на мировых валютных рынках).
Глобализация торговли товаров и услуг открывает новые и более
емкие рынки. Глобализация финансовых рынков инициирует рост
портфельных инвестиций и широкого перетока краткосрочного
капитала в форме заимствований и других соглашений между инвесторами, унифицируя все возрастающее число финансовых рынков.
Глобализация конкуренции служит решающим фактором в создании
компаниями новых стратегий. Глобализация технологий является
результатом скорости распространения инноваций как через международные сети, объединяющие государственные и частные исследо-
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вательские центры, так и путем конвергенции стандартов. Наконец,
глобализация корпораций и отраслей – следствие прямых иностранных инвестиций и оптимизации размещения производств в результате создания совместных предприятий, договоров о кооперации,
стратегических альянсов, слияний и поглощений. Важным последствием последнего аспекта глобализации стала фрагментация (специализация) производственных процессов, при которой различные
стадии производства одного и того же товара находятся в различных
странах. Наиболее важные черты, присущие глобализации, могут
быть сведены к общим и микроэкономическим аспектам (табл. 2).
На фоне повышенного интереса к процессам глобализации стало
очевидно, что интернационализация исследований и разработок играет немаловажную роль в современном технологическом развитии.
Во-первых, в 1980-е гг. практически во всех индустриально развитых странах резко выросла доля НИОКР, финансировавшихся за
счет иностранных средств, что было осознано лишь в 1990-е гг. [20,
c. 107–117].
Во-вторых, характер исследований, проводимых за рубежом, уже
не ограничивается адаптацией технологий для рынков стран, откуда
поступают денежные средства. Научные результаты, получаемые за
счет заграничного финансирования, ориентированы как на зарубежные, так и местные рынки.
В-третьих, поскольку государственное финансирование исследований и разработок составляет чуть ли не половину всех национальных затрат на науку, то резонно встал вопрос, не нужно ли вводить
ограничения доступа иностранцев к внутренним научным результатам и не подрывает ли это национальную конкурентоспособность.
Выявленные факторы подогрели интерес к исследованиям интернационализации исследований и разработок как со стороны экономистов-исследователей, так и со стороны государственных структур,
прежде всего статистических, и международных организаций.
Чем больше накапливалось информации о процессах глобализации в научно-техническом развитии, тем яснее становилось, что
рассматриваемое явление с трудом вписывается в упрощенные теоретические построения и классификации. Например, был выявлен
широкий спектр различий между странами, являющимися донорами
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Таблица 2
МАКРО- И МИКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Макроэкономические аспекты

Микроэкономические аспекты*

Снижение торговых барьеров
Возрастающее влияние высокой степе
ни интеграции финансовых рынков на
формы управления и развития произ
водственного сектора
Прямые иностранные инвестиции –
решающий фактор распространения
по всему миру процессов реструктури
зации производств и развития действи
тельно глобальных производственных
отраслей
Ведущая роль транснациональных ком
паний в определении главного вектора
экономической интернационализации
Тесные связи между торговлей и пря
мыми инвестициями
Развитие многосторонних соглашений
по торговле и инвестициям (например,
соглашения, включенные в ВТО)
Интернационализация производствен
ных процессов: многонациональное
происхождение компонентов товара –
продукта, услуги, капитала, – являюще
гося результатом кооперации и субкон
трактов между фирмами, размещенны
ми в разных странах
Влияние сравнительных преимуществ
стран и регионов на стратегию разме
щения в деятельности ТНК
Значительная роль внутрифирменных
отношений в мировой торговле
Ускорение международного распро
странения технологий и одновремен
ное сокращение производственных
и инновационных циклов

Глобальные концепции
рынков
Стратегия мультирегиональ
ной интеграции
Изменения во внешней
структуре ТНК (например,
слияния и поглощения (а не
инвестиции в новые пред
приятия), кооперационные
соглашения и альянсы, меж
дународные субконтракты,
международная сетевая
структура)
Изменения во внутренней
структуре (например, потоки
«точновсрок», аутсорсинг,
более мелкие в среднем про
изводственные единицы, ин
дивидуализация задач и пла
тежей, меньший акцент на
иерархические взаимоотно
шения, необходимость боль
шей прозрачности, а также
регламентирование деятель
ности корпоративной вер
хушки и т. д.)
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(окончание)
Макроэкономические аспекты

Микроэкономические аспекты*

Одновременная конкуренция на рын
ках между большим числом соперников
из всех уголков мира, точек концентра
ции рисков, требующих существенно
быстрых структурных решений по мно
гочисленному спектру задач
Существенная независимость различ
ных областей глобализации (торговля,
потоки прямых инвестиций, техноло
гический трансфер, движение капита
лов и т. д.). Высокая степень интегра
ции в национальные экономики и в то
же самое время значительные риски
пагубного влияния экономических и
финансовых кризисов, протекающих
в некоторых регионах в локальных мас
штабах
Сжатие времени и расстояний между
народных транзакций и снижение
транзакционных издержек
Умножение региональных соглашений
о свободной торговле
* Преобладают в стратегиях фирм.
Источник: [19].

и реципиентами в отношении инвестиций в исследования и разработки, а также внутри самих классов доноров и реципиентов. Кроме
того, исследования показали большое различие в стратегиях транснациональных компаний (ТНК), финансирующих НИОКР, даже
тех, основная деятельность которых осуществляется в рамках одной
и той же отрасли промышленности.
Важнейшей тенденцией последних лет является активизация
частных компаний в осуществлении вложений в зарубежные исследования и разработки независимо от своей отраслевой принадлежности. Как правило, этим вложениям предшествуют исследования
зарубежных рынков и инвестиции в производственное оборудование. Причем для компаний, происходящих из малых развитых
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стран, рыночный фактор оказывается значительно более существенным, чем для компаний, чьи головные офисы расположены в крупных индустриальных странах.
Для первой категории ТНК характерно зарубежное инвестирование в НИОКР и технологии того же профиля, в какой они финансируют у себя дома. Кроме того, они стремятся к максимально возможному трансферу своего научного потенциала за рубеж. Компании из
крупных стран предпочитают собирать обширный портфель технологий, финансируя широкий спектр исследований и разработок за
рубежом. Многие из них не стремятся экономить и открывают самостоятельные научные подразделения за рубежом.
Ассимиляция новых научных знаний является ключевым элементов интернационализации исследований и разработок. Зарубежные
научные центры локализуются в местах наибольшей концентрации
научного потенциала принимающей страны – вблизи ведущих университетов, государственных исследовательских институтов, известных частных исследовательских лабораторий, мест с развитой инновационной инфраструктурой, частью которой являются сами зарубежные научные центры.
Кроме того, усвоение новых знаний стимулируется установлением тесных связей с наиболее передовыми потребителями высокотехнологичной продукции, внедрением на самые передовые рынки
высоких технологий.
Существенно, что ТНК отходят (а многие из них уже отошли) от
стратегии продвижения технологий, разработанных в головных
компаниях, на периферию к стратегии абсорбции новых знаний,
технологий и результатов из внешних источников.
Таким образом, по мере возрастания глобальной конкуренции
ТНК напрямую интернационализируют наиболее наукоемкую функцию корпоративной деятельности – исследования и разработки.
Если до недавнего времени такая интернационализация имела место
только между развитыми странами, то теперь она распространяется
и на развивающиеся. Корпорации, действующие в таких отраслях,
как автомобильная промышленность, электроника, биотехнология,
фармацевтическая промышленность, создают научно-исследовательские подразделения в ряде развивающихся стран. Конечно, это стра-
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ны, располагающие определенным научно-техническим потенциалом, и ТНК инвестируют в этот потенциал для расширения своих
собственных научно-технических возможностей, прежде всего в
целях удовлетворения специфических, а иногда и экзотических
потребностей местных рынков.
Наука и технологии. Важнейшая роль в ЭЗ отводится науке и технологиям. Технологический прогресс и развитие ЭЗ приводят к
повышенному спросу на высококвалифицированный труд и стимулируют обновление человеческого капитала и повышение уровня
квалификации рабочей силы. Ускорение процесса обновления технологий и сокращение научно-технологического цикла вызывают
необходимость высококачественных научных исследований и разработок и одновременно предельно широкой коммерциализации научных результатов. Перемещение научно-технического персонала из
сектора в сектор, так же как и зарубежная миграция научных работников, становится важной составляющей передачи технологий и
существенным фактором взаимного обмена идеями и генерации
новых знаний и инноваций.
Наука, производимые ею новые знания являются центральным
стержнем, на который «нанизываются» другие аспекты и приложения экономики знаний. Информационные технологии, благодаря
которым стало возможным стремительное и всепроникающее распространение кодифицированных знаний, выросли из научного знания и стали одним из важнейших проявлений ЭЗ.
В качестве главного поставщика новых знаний наука, прежде
всего фундаментальная, играет первостепенную роль в обеспечении
роста всех развитых экономик мира. В Докладе Комитета по экономическому развитию администрации президента США отмечалось:
«...фундаментальные исследования, проводимые в академических
институтах (университетах), федеральных лабораториях, частных
компаниях и бесприбыльных организациях, обеспечивают интеллектуальную и технологическую базу для бесчисленных практических
нововведений, являющихся неотъемлемой частью американского технологического и экономического превосходства. Такие непохожие
отрасли промышленности, как фармацевтическая, оборонная, электронная и аэрокосмическая, основывают свою деятельность на фундаментальных открытиях, питаемых правительственными грантами» [21].
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Ведущая роль фундаментальной науки требует перспективного
видения и управления потенциалом фундаментальных знаний с
точки зрения как обеспечения исследований необходимыми материальными и финансовыми ресурсами, так и воспроизводства научных
кадров, обладающих высочайшей квалификацией и способностью
продуцировать новые идеи и знания. Здесь вновь соприкасаются
роли систем науки и высшего образования: последнее является не
только исходной средой, из которой исторически обособилась научная отрасль, но и конечным пунктом перспективного поставщика
подготовленных трудовых ресурсов для науки.
Результаты фундаментальных исследований носят общественный
характер и в большей части открыты для всех заинтересованных пользователей, т. е. их распространенность велика, а результаты заранее не
определяемы. Новые научные открытия и крупные технологические
сдвиги, как правило, несут в себе обширную историю получения фундаментальных результатов и труд ученых многих поколений. Крупные технологические прорывы впитывают в себя результаты не одного, а
нескольких фундаментальных направлений. Знания, полученные в
одном фундаментальном направлении, широко используются учеными
разных областей фундаментальной науки. Вот почему фундаментальная
наука так плохо поддается выстраиванию приоритетов на широких
фронтах исследований.
Взаимоотношения между фундаментальными исследованиями и
прикладной наукой, а также разработками далеко не однозначны.
Очень часто продвижение в прикладных областях науки придает
импульс новым направлениям фундаментальных исследований.
Происходит это путем создания новых научных приборов и экспериментального оборудования. Кроме того, решение прикладных
задач может потребовать новых фундаментальных результатов, стимулируя и увеличивая спрос на фундаментальные исследования.
Наконец, ученые, занимаясь прикладными исследованиями и разработками, нередко сами становятся авторами фундаментальных
открытий, которые, по сути, являются побочным продуктом этих
прикладных работ.
Таким образом, несмотря на то что исследовательский процесс
можно разделить на определенные стадии: фундаментальные иссле-
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дования, прикладные исследования и разработки, – ученые и политики давно отошли от упрощенного линейного понимания особенностей научного труда. Между инновациями и фундаментальным знанием нет последовательной обусловленности, и инновации могут
возникнуть на любом этапе исследовательского процесса. Чем выше
инновационная активность экономики, тем выше спрос на новые
знания и тем больше плотность инноваций, распределенных между
различными исследовательскими стадиями4.
Зависимость науки и вновь создаваемых технологий (безотносительно к возможности их инновационного использования) более обусловлена. В современном понимании модель отношений между наукой
и технологиями представляет собой контур с множеством прямых и
обратных связей. Далеко не редки случаи, когда технологические прорывы возникали вне прямой зависимости от проводимых исследований и давали импульс к возникновению новых направлений фундаментальной науки. Тем не менее развитая научная среда образует необходимый «гумус» для новых технологических решений, и вероятность
появления новых технологий в этих условиях выше.
Для большинства случаев, когда знание предшествует технологии, эмпирически не доказано наличие строго определенных соответствий во временных лагах между научным открытием и его технологическим воплощением, несмотря на обилие различных мнений на этот счет. В одних случаях фундаментальное знание может
принести эффект через 10–20 и более лет, в других – этот лаг составляет менее года.
Однако технологии, не доведенные до инноваций, экономического использования, представляют собой расточительство с точки
зрения трудовых и материальных ресурсов, затраченных на их соз4 Очень соблазнительно заявить, что верно и обратное: интенсивное развитие
знаний, значительный научный потенциал стимулируют инновационное развитие
экономики. Однако российский опыт опровергает данное утверждение.
Действительно, если присмотреться внимательнее к научным и инновационным
системам развитых стран, то становится ясно, что с институциональной точки зрения в этих странах выстроены сложные механизмы распространения и усвоения
научных знаний, которые не ограничиваются проблемами передачи технологий и
обеспечением соответствующих прав на интеллектуальную собственность, как это
часто упрощенно понимают в России.
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дание. Существенные разрывы между производством научных знаний и их практическим применением создают «черные дыры» экономики, которые поглощают высококачественные ресурсы. В
эффективных экономических системах эти ресурсы работают в
среде, обуславливающей практическое применение и распространение новых знаний в виде новых товаров, технологий и услуг. Эта
среда, с одной стороны, работает на экономический рост, а с другой –
стимулирует инновационность экономики и общества в целом.
Развитие сетевых структур и коммуникаций. Динамичное развитие ЭЗ предполагает не только производство новых научных знаний, но и возможность их быстрого распространения, усвоения и
практического применения. Эти свойства ЭЗ обеспечиваются широким распространением разнообразных сетевых структур и коммуникаций.
«Стратегические ноу-хау и профессиональная компетентность развиваются в результате интерактивных взаимодействий с участием
различных профессиональных групп и сетей, в которых личность и
профессиональные характеристики участвующих имеют важнейшее
значение. Экономика становится иерархически организованной
сетевой структурой, управляемой скоростью обмена знаниями и их
усвоением. В результате создается сетевое общество, в котором
перспектива и возможность получения доступа и приобщения к знаниям, а также взаимоотношения в области интенсивного обучения
знаниям определяет социально-экономическое положение как
отдельного индивида, так и целой фирмы» [3, c. 14].

Образуемые в экономике знаний сетевые структуры уже не ограничены какими бы то ни было пространственными границами, в том
числе национальными. С помощью глобальных электронных сетей и
средств коммуникации участники одной и той же группы могут беспрепятственно работать над решением производственной, научной
или гуманитарной задачи, находясь на разных континентах. Их контакты также не ограничены и временными рамками, общение между
ними возможно круглосуточно.
Развитие сетевых структур в условиях глобальной коммуникации
размывает национальные законодательные и иные институциональные барьеры. Экономическая целесообразность заставляет национальные правительства преодолевать имеющиеся разногласия и
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стремиться к гармонизации экономических и социальных условий,
обеспечивающих в конечном счете производство, распространение
и применение знаний.
Важно также отметить, что транснациональные корпорации хотя
и продолжают играть значительную роль в распространении определенных стандартов производства и потребления товаров и услуг,
но уже разделяют свою деятельность с другими участниками глобальных процессов. Это и ученые, участвующие в международных
проектах, как крупных, в финансирование которых вовлечены правительства отдельных стран, так и небольших, осуществляемых на
основе институциональных и индивидуальных грантов, выделяемых, например, Европейским союзом или в рамках международных
кооперационных соглашений. Это и малые инновационные предприятия, вовлеченные в выполнение совместных проектов или
использующие совместные инфраструктурные возможности. Это и
университеты, разрабатывающие и внедряющие совместные программы обучения, а также неформальные профессиональные сообщества, обсуждающие возможности решения тех или иных проблем.
ЗНАНИЯ КАК ДВИЖУЩИЙ ФАКТОР ЭКОНОМИКИ

Для целей экономического анализа, а также построения различных классификационных моделей знаний эксперты и экономисты
ОЭСР предложили различать четыре основных типа знаний [3, c. 12].
Во-первых, знание как набор фактов – «знать что» (know what).
В этом случае знания наиболее близки к понятию информации и
могут быть раздроблены и представлены в виде единиц информации5. В некоторых видах профессий, например медицине и юриспруденции, такой вид знаний является определяющим для оценки
профессиональной компетенции юриста или врача.
Во-вторых, знания как причина или основа, образующая предметную область, – «знать почему» (know why). Этот вид относится к науч5 Тем не менее необходимо проводить различие между информацией и знанием:
информация становится знанием только тогда, когда целенаправленно используется
отдельным человеком или группой людей. Другими словами, чтобы стать знанием,
информация должна быть осмыслена и контекстуализирована в определенной социальной и культурной среде.
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ному знанию. Он лежит в основе технологических разработок, продуктов и процессов, определяющих работу большинства промышленных отраслей экономики и развивающих их. Производство и воспроизводство научных знаний происходит в организациях, образующих научно-образовательный комплекс, таких как университеты,
научно-исследовательские институты, технологические лаборатории и т. д. Доступ к знаниям в этом случае происходит посредством
налаживания научных и деловых контактов с учеными и иным квалифицированным персоналом, занятым в этом комплексе, а также
путем организации совместной деятельности, включая научно-исследовательские контракты.
В-третьих, знания как набор специальных умений или способности сделать что-либо – «знать как» (know how). Таковы профессиональные квалификации, навыки. Так, предприниматель производит
последовательные действия, оценивая рынок для вывода на него
нового продукта, менеджер по персоналу использует свои навыки
при подборе и обучении кадров, рабочий делает работу, управляя
сложным технологическим оборудованием. Обычно этот вид знания
ограничен пределами одной организации, в каждой отдельной организации «знают, как что-либо делать» по-своему. Для развития сетевой кооперации в промышленности очень важно, что этот вид знания был открыт и доступен по крайней мере в пределах сетевой
структуры.
В-четвертых, знания, идентифицирующие индивидуального
носителя, – «знать кто» (know who). Этот вид знаний содержит
информацию, кто и какими знаниями владеет и какими навыками
обладает, а также включает комплекс социальных взаимодействий,
позволяющих получить доступ к отдельным экспертам и эффективно использовать их профессиональные качества. Чем выше степень
экономической специализации и разделения труда, чем выше степень технологических изменений в обществе, тем большей значимостью обладают эти знания. Для успешной деятельности отдельной
организации чрезвычайно важно располагать такими знаниями.
Они носят внутренний характер и в меньшей степени подвержены
информационному обмену между различными организациями, особенно в конкурентной среде. Другими словами, сведения о персона-
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лиях являются своеобразным информационным капиталом любой
компании.
Важно отметить, что первые два вида знаний полностью воспроизводимы, т. е. могут быть получены путем усвоения информации из
соответствующих источников – в процессе получения образования,
из книг, журналов, электронных сетевых ресурсов, – и потому могут
быть отнесены к кодифицируемым знаниям. Информационные технологии значительно упростили систематизацию, передачу и потоки
кодифицированных знаний на любые расстояния при минимальных
затратах. Кодифицированные знания, таким образом, легко воспроизводимы, могут приобретать товарную форму и быть представленными на соответствующих рынках научной, технической, патентной
и иной информации, а также являться центральной составляющей
образовательных услуг. Производство кодифицированных знаний
носит коллективный характер, а их существование после того, как
они созданы, отделено от создателей и более от них не зависит.
Третий и четвертый виды знаний могут быть получены только
посредством практической деятельности.
«Ноу-хау (know how) обычно приобретаются в ситуациях, где обучающийся следует указаниям мастера и относится к нему как авторитету, усваивая определенные навыки и умения. Ноу-ху (know who)
передаются в процессе социальных взаимодействий и иногда – в специализированной образовательной (академической) среде. Они
также приобретаются путем ежедневных взаимодействий с потребителями, подрядчиками, другими организациями и институтами.
Одна из причин, почему частные фирмы заказывают фундаментальные исследования, заключается в их желании получить доступ в академическое сообщество для установления связей с той сетью экспертов, профессиональные знания которых могут стать решающим
фактором инновационного потенциала таких фирм. Ноу-ху (know
who) являются знаниями, приобретаемыми лишь в социальной
среде, их очень трудно передать через формализованные информационные каналы» [3, c. 12].

Таким образом, последние два вида знаний образуют неформализуемые навыки и умения, приобретаемые в процессе обучения и
практической адаптации кодифицированных знаний, и относятся к
так называемым неявным (скрытым) знаниям. Они создаются в про-
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цессе формальных и неформальных сетевых взаимодействий – внутригрупповых, внутрифирменных, межгрупповых, межинституциональных, кооперационных, а также конкурентных. Кроме того, неявные знания практически лишены способности обретать товарную
форму (за исключением производственных ноу-хау, являющихся
объектами правовой защиты), невоспроизводимы, а ценность того
или иного эксперта может быть определена лишь путем очень субъективных оценок и ожиданий стороны, приобретающей соответствующие экспертные услуги. Неявные знания в отличие от кодифицированных очень сильно зависят от человеческого фактора. Их
возникновение и передача возможны только на уровне отдельных
индивидов, путем индивидуальных практических взаимодействий
между носителем знания и его учеником, причем с определенной
долей условности этого процесса, так как всегда остается какая-то
часть неявного знания, которая сугубо индивидуальна и не может
быть передана вообще.
Между тем кодифицированные и неявные знания тесно взаимосвязаны. Неявные знания приобретаются в практической деятельности в результате применения кодифицированных знаний. Без
практического применения кодифицированные знания представляют собой набор сведений, лишенный какой-либо экономической
ценности. В свою очередь, неявные знания не существуют без попыток использовать кодифицированную информацию. Они возникают
на стадии обучения индивида, т. е. усвоения им кодифицированных
знаний, и развиваются в процессе применения индивидом этих
кодифицированных знаний в профессиональной деятельности.
Развитие ИКТ, информационного общества значительно ускоряет
производство и применение новых кодифицированных знаний. Эти
новые знания, в свою очередь, находят практическое применение,
развивая неявные навыки и умения применяющих их индивидов, что
приводит к феномену обучения индивидов в процессе деятельности
(learning by doing). В экономике, основанной на знаниях, получение
диплома о профессиональном образовании не завершает обучение
человека, а лишь свидетельствует об усвоении им определенного набора необходимых знаний. Для полной социализации и самореализации
человек поставлен в условия необходимости непрерывного образова-
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ния – не важно формального или неформального, т. е. в специализированной образовательной среде или в процессе профессиональной
практики. Следовательно, получение и усвоение новых кодифицированных и неявных знаний на протяжении всей жизни является необходимым условием как развития трудовых ресурсов в целом, так и
социального благополучия отдельного человека.
УПРАВЛЕНИЕ ЗНАНИЯМИ

Знания по своей сути являются неисчерпаемыми и могут принимать самые различные формы: от материализованных знаний в виде
ископаемых ресурсов, производственного оборудования и новых
материалов, квалификации рабочей силы до чисто информационных
продуктов – книг, статей, патентов, баз данных, программного обеспечения, в том числе общественных и законодательных норм и правил, а также опыта и навыков, не передаваемых формальным путем.
В любом обществе распределение знаний может быть структурировано, и знания, в строгом смысле слова, не являются общедоступными для всех и каждого. В социально структурированном пространстве существуют ограничения на доступ к определенным видам
знаний. На уровне общества эти ограничения обусловлены различными факторами – отраслевой экономической структурой, социальными стратами, характеристиками трудового капитала, степенью
развития коммуникаций, уровнем сложности научно-технических
систем, законодательными нормами и неформальными правилами,
действующими в обществе, исторически обусловленными культурными факторами. На уровне фирмы доступ к знаниям ограничен сводом корпоративных правил, организационной иерархией, спецификой профессиональной компетентности персонала, накопленным
опытом в области неформализуемых знаний. На уровне отдельного
индивида – уровнем образования, социальной принадлежностью,
профессиональными навыками, включенностью в те или иные сетевые группы, жизненным опытом.
Проект ОЭСР по изучению управления знаниями. Термин
«управление знаниями» был разработан в ОЭСР в развитие концепции экономики знаний. Несмотря на то что уже в теоретических и
практических разработках, посвященных ЭЗ, знаниям уделялось
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центральное место, задачей концепции «управление знаниями»
стало изучение этого феномена на микроуровне – на уровне организации: как в организации используются различные виды знаний,
насколько осмысленно это делается, какие инструменты (методы)
развиты для этого, что управление знаниями привносит в рост
эффективности организации. Практическая роль этой концепции
заключалась в придании акцента (фокуса) данной проблематике для
дальнейших аналитических разработок в области прикладных исследований о природе и формах знания и их использовании в экономическом анализе.
«Термин «управление знаниями» широко используется для изучения
целого спектра управленческой практики и связан с обобщением,
сбором фактов, распространением практики «знать как» (know how)
и стимулированием обмена знаниями как на уровне отдельной организации, так и в смысле распространения накопленного опыта в
международном масштабе, включая:
– организационные мероприятия (децентрализация управления, преодоление бюрократических барьеров, использование
информационных и коммуникационных технологий и т. д.);
– развитие персонала (практика руководства и обучения,
мобильность и т. д.) и управление квалификацией;
– передачу опыта (базы данных о компетенции и квалификации
сотрудников, выявление передового опыта и т. д.);
– изменения в управлении и стимулирование сотрудников к
обмену знаниями (оценка работы персонала и поощрение, связанное с обменом знаниями, развитие (эволюция роли управляющих
(менеджеров) и т. д.))6».

Из приведенного текста видно, что больших теоретических
прорывов при введении понятия «управление знаниями» не предполагалось и максимум, что может дать эта концепция, – обобщение опыта управленческой практики и упорядочение сведений о
потоках информации на уровне отдельной организации. Многие
эксперты, принимавшие участие в проекте ОЭСР и оценивавшие
его результаты, признавали, что разработка этой концепции, сбор
фактов и их аналитическая оценка не привели к каким-либо
6 Определение приведено согласно тексту вопросника проекта ОЭСР, посвященного изучению практики управления знаниями [22].
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существенным прорывам в изучении знаний и в целом ее можно
считать неудачной. Однако реализация этого проекта позволила
прояснить вопросы, связанные с особенностями управления знаниями в различных типах организаций: в рыночной среде (корпорации, инновационные фирмы), государственных учреждениях
(органы государственного управления, научные организации, университеты).
«Третий европейский доклад о показателях науки и технологий». Европейская комиссия не осталась в стороне от бума, связанного с исследованием и изучением феномена экономики, основанной на знаниях, и в 2003 г. опубликовала «Третий европейский
доклад о показателях развития науки и технологий: К экономике,
основанной на знаниях» [23]. Этот доклад интересен не только обилием фактической информации о состоянии научных и инновационных систем стран Европы, но и методологическим подходом,
предпринятым в этом проекте.
Для наших целей имеет смысл привести классификацию знаний,
предложенную в докладе [23, c. 39]:
– научные знания, формируемые в университетах, государственных научно-исследовательских институтах и частном корпоративном секторе исследований и разработок;
– технические (технологические) знания, основными поставщиками
которых являются компании предпринимательского сектора, проводящие собственные исследования и разработки, институты предпринимательского сектора и государственные научные учреждения,
университеты, а также исследовательская активность в новых предпринимательских структурах, возникающих как при создании нового бизнеса, так и в качестве побочного продукта исследований, проводимых в уже существующих организациях (spin-offs);
– инновации, осуществляемые компаниями предпринимательского сектора и вновь созданными предприятиями;
– человеческий капитал, создаваемый благодаря деятельности университетов по подготовке специалистов, а также кадров высшей квалификации, в процессе исследований в государственном и предпринимательском секторах, а также других специализированных заведениях высшего профессионального образования;
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– квалификации/компетенции, которые являются результатом
получения образования в высших учебных заведениях, обучения,
проводимого в корпоративном секторе, а также профессиональных
курсов и профессионального опыта работников во всех секторах
экономики, включая исследовательский сектор;
– ИКТ/информация – этот вид знаний создается в корпоративном
секторе информационно-коммуникационных технологий и распространяется в результате применения ИКТ и деятельности сетевых
структур.
Приведенная классификация видов знаний отображена в табл. 3.
Несмотря на известную «корявость» некоторых позиций, таблица
достаточно полно отражает институциональное распределение видов
знаний, представляя собой удобную методологическую «карту» для
анализа потоков знаний в различных секторах экономики.
Указанный подход представляется конструктивным с точки зрения экономического и институционального анализа, так как позволяет охватить широкую совокупность общественных институтов,
задействованных в создании и передаче тех или иных видов знаний.
Действительно, ни одна научная организация, инновационное
малое предприятие или промышленная компания не работают в
изоляции, а в процессе своей деятельности взаимодействуют с множеством агентов, так или иначе являющихся поставщиками знаний
друг для друга.
Из приведенной классификации видно, что в современном
обществе огромное значение имеет система образования, включающая как высшие учебные заведения, так и различные специализированные организации, обеспечивающие подготовку и переподготовку кадров на протяжении их профессиональной деятельности.
Необходимо подчеркнуть, что хорошо развитая и эффективная
система образования играет важнейшую роль в подготовке научных
кадров – главных производителей научных знаний, являющихся
основой ЭЗ. Более того, чем выше образовательный уровень человеческого капитала и чем эффективнее и гибче система образования, успевающая перестраиваться в соответствии с быстрыми
изменениями и новыми вызовами социально-экономического развития, тем выше потенциал восприятия новых знаний в обществе,
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Таблица 3
ТИПЫ ЗНАНИЙ, ИХ ПРОИЗВОДСТВО И ИНВЕСТИЦИИ В ЗНАНИЯ
Институты/
действующие
игроки

Область
производства
знаний

Инвестиции
в знания

Научные знания
Университеты

Научноисследователь
ская деятельность в уни
верситетах

Затраты на исследования
и разработки в универ
ситетах

Государственные
Научноисследователь
научноисследова
ская деятельность в госу
тельские институты дарственном секторе

Затраты на исследования
и разработки в государ
ственных научных орга
низациях

Предприниматель
ский сектор (в час
ти исследований и
разработок)

Затраты на исследования
и разработки в предпри
нимательском секторе
экономики

Научноисследователь
ская деятельность в
предпринимательском
секторе

Технологические знания
Компании пред
принимательского
сектора

Научноисследователь
ская деятельность в
предпринимательском
секторе

Затраты на исследования
и разработки в предпри
нимательском секторе
экономики

Научноисследова
тельские институты
предприниматель
ского сектора

Научноисследователь
ская деятельность в от
раслевых научных ин
ститутах предпринима
тельского сектора

Затраты на исследования
и разработки в отрасле
вых научных институтах
предпринимательского
сектора

Научные организа
ции государствен
ного сектора

Научноисследователь
ская деятельность в госу
дарственном секторе

Затраты на исследования
и разработки в научных
организациях государст
венного сектора

Университеты

Научноисследователь
ская деятельность в уни
верситетах

Затраты на исследования
и разработки в универ
ситетах

Вновь создаваемые Исследования и разработ
предприятия (спин ки во вновь создаваемых
офф, новые иннова фирмах
ционные компании)

Венчурный капитал
на «посевной» стадии
Финансирование вновь
возникающего бизнеса
(в области высоких техно
логий и в наукоемких ин
новационных областях)
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(продолжение)
Институты/
действующие
игроки

Область
производства
знаний

Инвестиции
в знания

Инновации
Предприниматель
ский сектор

Научнотехническая дея
тельность в предприни
мательском секторе

Затраты на исследования
и разработки в предпри
нимательском секторе

Вновь возникаю
щие предприятия
предприниматель
ского сектора

Дополнительные нема
териальные активы
в предпринимательском
секторе

Затраты на рыночное
продвижение иннова
ций, связанное с инно
вациями, обучение, про
мышленный дизайн, а
также внешние затраты
на исследования и разра
ботки
Венчурный капитал
на стадиях: «посевной»,
стартовой и расширения
бизнеса

Научнотехническая дея
тельность, относящаяся
к коммерциализации
инновационных проек
тов

Венчурный капитал
на «посевной» стадии

Человеческий капитал
Университеты

Высшее образование

Инвестиции в высшее
образование

Подготовка научных
кадров

Инвестиции в универси
теты, высшее образова
ние и исследования
и разработки

Государственно
частное партнерст
во в области науч
ных исследований

Научноисследователь
ская деятельность

Инвестиции в государст
венный сектор науки

Высшие учебные
заведения, не отно
сящиеся к универ
ситетам

Образовательная
деятельность

Инвестиции
в образование

Предприниматель
ский сектор

Внутрифирменное
обучение

Инвестиции во внутри
фирменное образование
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(окончание)
Институты/
действующие
игроки

Область
производства
знаний

Инвестиции
в знания

Профессиональные Непрерывное образова
курсы
ние (lifelong learning)

Инвестиции в профес
сиональное обучение

Производственная
и научнотехничес
кая деятельность

Рост квалификационно
го уровня занятых в эко
номике

Обучение в процессе
практической деятель
ности (learningbydoing)
ИКТ/информация

Отрасль ИКТ пред
принимательского
сектора

Использование и доступ
к ИКТ и информацион
ным потокам

Инвестиции в информа
ционнокоммуника
ционное оборудование

Информационные сети

Инвестиции в про
граммное обеспечение

Источник: [23, c. 38].

динамичнее происходят изменения, связанные с развитием ЭЗ,
быстрее осуществляется распространение знаний и больше возможностей превращения новых знаний в инновации.
Следует также отметить, что предложенная классификация знаний указывает на области управления знаниями, их производством и
развитием в институциональной структуре экономики и важнейшие
направления инвестиций, которые должны осуществляться в ЭЗ.
Прежде всего это система образования, включая непрерывное образование, исследования и разработки в государственном и корпоративном секторах, инновационно активные, наукоемкие сектора экономики, в числе которых особое место отводится сектору ИКТ.
ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ ЗНАНИЙ

Роль инноваций в любом обществе и при любом экономическом
укладе была известна давно. А. Смит, К. Маркс и другие экономисты
XVIII–XIX вв. не могли не отмечать изменения, вызываемые теми или
иными техническими новшествами, особенно в эпоху промышленной
революции XVIII в., когда изобрели паровой двигатель, использование
которого в корне изменило развитие городов и положило начало инду-
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стриальной транспортной инфраструктуре. В 1930-х гг. Й. Шумпетер
в своих работах показал, что экономика развивается не только благодаря вовлечению в производство все большего количества ресурсов
ресурсов, но главным образом в результате предпринимательской
активности, инициирующей нововведения. Более того, экономическая активность, развитие рынков соответствуют определенным
инновационным циклам.
Однако, несмотря на то что ведущая роль инноваций в экономическом развитии была известна давно, отличие современного подхода к
инновациям и инновационным процессам заключается в том, что
инновации в экономике знаний базируются не столько на новых комбинациях ресурсов и изобретениях, как это было в индустриальной
экономике, сколько на потоках знаний и информации, прежде всего
полученных в результате целенаправленного развития науки и технологий.
Инновации выступают тем замыкающим контуром, который заставляет двигаться все компоненты экономики знаний и приводит в конечном счете к экономическому росту и изменениям качества жизни, наиболее очевидным из которых является вторжение технологических
новинок во все области жизни человека – от рабочего места до сферы
быта и досуга. Инновации, практическое использование новых идей
становятся наиболее существенным условием: сохранения и развития
новых рабочих мест, требующих высококвалифицированных хорошо
обученных кадров; эффективного успешного бизнеса, создающего и
предлагающего новые и улучшенные продукты и услуги; применения
новых технологий, снижающих техногенные эффекты предшествующей технологической базы индустриальной экономики.
Так, в докладе «Конкуренция в глобальной экономике: инновационные вызовы» Департамента торговли и технологий Кабинета
министров Великобритании подчеркивается:
«Для потребителей инновации означают более высококачественные
товары, более эффективные услуги (как частного, так и государственного сектора) и более высокие стандарты жизни.
Для бизнеса инновации обеспечивают стабильный и улучшенный рост.
Инновационная компания или организация получает возможность приносить больше прибыли своим владельцам или инвесто-
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рам. Для трудящихся инновации означают новую и более интересную работу, более высокую квалификацию и более высокую заработную плату. В то же самое время отсутствие инноваций может
вести к застою бизнеса и утрате рабочих мест.
Для экономики в целом инновации являются ключом повышения производительности труда и процветания для всех.
Инновации также существенны для принятия экологических
вызовов будущего, включая движение к экономике с низким
потреблением углеродов и безотходному производству. Мы должны найти новые способы изменения связи между экономическим
ростом и истощением ресурсов и деградацией окружающей
среды» [24, c. 11].

Для изучения потоков различных видов знаний между экономическими игроками и институтами, понимания процессов трансформации научных знаний в инновации и более эффективного управления этими процессами, а также в развитие концепции ЭЗ ведущими
экономистами ОЭСР было взято на «аналитическое вооружение»
понятие национальной инновационной системы (НИС):
«Подход национальных инновационных систем делает акцент на
том, что потоки технологий и информации между людьми, предприятиями и институтами являются ключевыми в инновационных
процессах. Инновационное и технологическое развитие представляет собой результат комплексных взаимодействий всех игроков
системы, которая включает предприятия, университеты и государственные научные организации. <…>
Измерение и оценка национальных инновационных систем
сосредоточены на четырех типах потоков знаний или информации: 1) взаимодействия между предприятиями, главным образом
имеющими совместную научно-исследовательскую деятельность
или другие формы технического сотрудничества; 2) взаимодействия между предприятиями, университетами и государственными
научными организациями, включая совместные научные исследования, патентование, публикации и другие, менее формальные
связи; 3) диффузия знаний и технологий к предприятиям, включая
степень восприимчивости отрасли к новым технологиям и диффузию технологий посредством машин и оборудования; 4) мобильность персонала с акцентом на перемещения инженерно-технического персонала в пределах и за пределами государственного и
частного секторов. Попытки увязать эти потоки с деятельностью
предприятий и организаций показывают, в какой степени научно-
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техническое сотрудничество, диффузия технологий и мобильность персонала участвуют в совершенствовании инновационного
потенциала предприятий в терминах товаров, патентов и производительности» [25, c. 7].

Анализ НИС может проводиться по различным направлениям и
уровням агрегирования. Это могут быть и выборочные исследования
предприятий или исходных точек информационных потоков, которые в наибольшей степени вовлечены в инновационные процессы, и
кластерный анализ взаимодействия определенной группы предприятий внутри отрасли, а также их межотраслевые аспекты.
Уровни анализа при этом могут быть самыми разными: локальный,
региональный, национальный, межрегиональный, международный.
В каждом конкретном случае подход должен быть определен в зависимости от целей исследования.
Исследования НИС также решают задачу развития системы индикаторов потоков знаний, которые, с одной стороны, были бы достаточно распространены или по крайней мере легко вводимы или
измеряемы, а с другой – обладали бы международной сопоставимостью. Эти требования к разработке индикаторов оценки НИС соответствуют главным принципам работы с индикаторами, осуществляемой в ОЭСР. В процессе изучения НИС экономисты ОЭСР
пытаются решить и более сложные задачи, такие как изучение потоков знаний и информации на основе мобильности человеческих
ресурсов, институциональных связей, промышленных кластеров, а
также поведения инновационных фирм [25, c. 8].
Анализ потоков знаний, ЭЗ, НИС и другие понятия и определения,
разумеется, возникли не вдруг. Появление этих терминов и концепций, ставших популярными среди экономистов и других обществоведов в настоящее время, как уже раньше отмечалось, было подготовлено работами зарубежных экономистов и социологов, опубликованными в основном в 1980-х – начале 1990-х гг. В самой ОЭСР уже в первой
половине 1990-х гг. также публиковались статьи и доклады, которые в
той или иной форме содержали все вышеизложенные концепции, хотя
и не в таком явном виде [например, 26].
Среди наиболее важных выводов, которые были получены по
результатам исследований НИС, следует отметить подтвержден-
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ные тесные связи между развитием науки, научного знания и инновациями:
«Инновации стали ключевым фактором устойчивого экономического
роста и необходимой частью решения многих социальных задач.
Определяющие факторы инновационной деятельности также развиваются, отражаются в новых моделях и механизмах создания, распространения и приложения знаний. Сегодня наука вносит более регулярный и более прямой вклад в промышленные инновации, чем это было
ранее, что отражено в растущем количестве ссылок на научную литературу в патентных заявках, причем различия в них между фундаментальными и прикладными исследованиями менее очевидны и менее политически ориентированы. Во многих областях исследования становятся
более междисциплинарными и движимыми научным любопытством, а
исследования и разработки, направленные на решение определенных
задач и ориентированные на получение прибыли, – более тесно взаимосвязанными. Следовательно, для того чтобы извлекать существенную
экономическую и социальную выгоду от государственных и частных вложений в науку, обеспечивать жизнеспособность и качество самих научных систем и совершенствовать общественное понимание и социальную восприимчивость научного и технического прогресса, эффективный интерфейс между инновационной и научной системами
необходим, как никогда ранее» [27, c. 17, 18].

Такой интерфейс должен обеспечивать тесное сотрудничество
между государственным сектором науки и отраслями экономики в
самых разнообразных формах государственно-частного партнерства: контрактами на проведение исследований, совместными исследовательскими проектами, мобильностью научно-технического персонала, в том числе вызванного и антрепренерской активностью ученых, и созданием новых инновационных предприятий. С одной
стороны, такое взаимодействие стимулирует благоприятные условия для коммерциализации научных результатов, полученных в государственном секторе науки, а с другой – ориентирует научные исследования на решение социальных и экономических задач в обществе.
Таким образом, речь идет уже не только о трансфере технологий из
государственного сектора науки в промышленность, но и о взаимной
ответственности науки и бизнеса перед решением социально-экономических проблем, что приводит к формированию нового качества
потоков знаний.
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Другим значимым результатом изучения НИС с точки зрения ЭЗ
является разграничение между кодифицированными и неявными
знаниями в инновационных процессах. Если кодифицированные
знания являются научной информационной базой, которая в процессе коммерциализации превращается в новые технологии, товары
и услуги, то неявные знания, воплощенные в человеческом капитале,
обеспечивают этот процесс превращения кодифицированных знаний в экономическое развитие и рост национального богатства.
Из этого следует, что механическое накопление и увеличение
кодифицированных информационных потоков недостаточны для
экономического развития, так же как и наличие свободного капитала, готового к инвестициям. Необходимым условием для превращения научных знаний в инновации является качество человеческого
капитала – соответствующая восприимчивость человеческих ресурсов к новым знаниям и их готовность к преобразованию этих знаний
в новые экономические блага независимо от того, представлены ли
последние товарами и услугами в рыночном секторе экономике или
существуют в виде государственных услуг7.
В целом инновации в ЭЗ обеспечиваются следующими важнейшими условиями:
– широкой диффузией научного знания и информации;
– развитием инновационной инфраструктуры, инновационных
сетей и формированием инновационных кластеров как на региональном, так и на отраслевом и межотраслевом уровнях;
– развитием человеческого капитала, обладающего восприимчивостью к новым знаниям, включая обеспечение условий для обу7 В России очень часто на высоком политическом уровне звучат требования,
предъявляемые к нашей науке, что она должна вносить более весомый вклад в экономическое развитие, создавая новые инновационные продукты и услуги. Однако
совершенно упускается из виду, во-первых, неготовность российской промышленности к трансформации новых знаний в новые технологии и товары; во-вторых, отсутствие адекватной государственной надстройки, выраженной в целях и механизмах
научно-технической и инновационной политики и способной обеспечивать взаимодействие науки и бизнеса в решении социально-экономических задач; в-третьих, низкое качество государственного управления и отсутствие отвечающей современным
требованиям системы подготовки и переподготовки работников государственного
аппарата всех административных уровней.
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чения и профессионального совершенствования работников на
протяжении их жизни, поощрение профессиональной мобильности работников как между государственным и частным секторами
экономики, так и между различными областями профессиональных сфер;
– государственно-частным партнерством и взаимной ответственностью государства и бизнеса в экономическом развитии, основанном на использовании новых знаний и инноваций;
– развитием общественных и частных институтов, обеспечивающих взаимодействие соответствующих компонент, служащих росту
инновационной восприимчивости экономики и общества, важнейшим из которых является институт интеллектуальной собственности.
Каждое из этих условий не является застывшей суммой знаний и
требует постоянного изучения и коррекции. Вообще говоря, одна
из отличительных особенностей изучения ЭЗ – возможность в определенный период времени обозначить некоторую систему контуров, ее определяющих. Набор контуров, их логическая увязка и
наполнение содержанием изменяются по мере продвижения в понимании природы и характера экономики, основанной на знаниях.
Указанное замечание относится к любой концепции, имеющей
«зонтичный» характер. При известном скепсисе, формирующемся
по отношению к концепциям подобного рода, их неоспоримым
преимуществом является гибкость и отсутствие догматов, превративших не одно гуманитарное и общественное открытие в упражнения изысканных умов.

ИКТ В НОВОЙ ЭКОНОМИКЕ

Возникновение и развитие экономики знаний было бы неосуществимо без адекватной технологической базы, делающей возможным распространение кодифицированных знаний вне пространственных ограничений при минимальных затратах времени и труда.
Иными словами, ЭЗ обязана своим появлением революционным
прорывам в информационно-коммуникационных технологиях и их
проникновением во все сферы жизни человека.
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ИКТ-индустрия охватывает собой разработку и производство
компьютерного и электронного оборудования и соответствующего
программного обеспечения, а также услуги, позволяющие хранить,
передавать и воспроизводить данные в электронном виде8.
В настоящее время ИКТ представляет собой одну и самых динамично развивающихся отраслей экономики. Глобальные электронные коммуникационные сети, мобильная связь, интерактивное телевидение, компактные компьютеры и соответствующее ПО, неограниченные возможности хранения оцифрованных текстов и данных,
включая аудио- и видеоинформацию, – это повседневные реалии
жизни не только развитых стран, но и практически всех крупных и
средних городов развивающегося мира.
Для анализа экономики знаний огромное значение имеют преимущества, предоставляемые ИКТ, в распространении знаний и
информации и доступе к ним.
ИКТ как наиболее инновационно активная и привлекательная
для инвестиций отрасль вносит весомый вклад в экономический
рост всех индустриально развитых стран. Развитие информационного сектора само по себе является важным фактором инновационной динамики в других высокотехнологичных секторах промышленности и услуг. Более того, благодаря высокой скорости
обновления поколений ИКТ, эти технологии инициируют значительную часть организационных инноваций и обучения персонала
на микроуровне.
Вместе с тем необходимо отметить, что степень обновления
ИКТ наталкивается на естественные экономические ограничители,
такие как предельный объем свободных инвестиционных ресурсов
в заданный момент времени и неконкурентные среды, например
сектор государственных услуг, развитие которого обусловлено в
большей мере адекватными реакциями на вызовы времени, чем
рыночными механизмами.
8 Приводимое определение является общепринятым во всех странах ОЭСР.
Однако интенсивно развивающиеся ИКТ заставляют вносить коррективы, связанные с обширной экспансией информационных технологий в различные секторы
экономики. См. [28].
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Распространение публичной информации, производимой органами государственной власти (законы, постановления и другая нормативная информация) и в государственном секторе экономики
(результаты фундаментальных исследований, выполнения государственных заказов, государственные стандарты и образовательные программы, общественно доступные базы данных), а также доступ к ней
могут быть обеспечены только в результате государственной информационной политики, ориентированной на публичность, доступность и демократичность, что, в свою очередь, требует государственных инвестиций в развитие ИКТ.
В этой связи следует учитывать, что деятельность государственных структур не может быть оценена теми же критериями, что и коммерческих компаний, так как сфера государственных услуг находится в менее конкурентной среде и не подвержена стимулам к снижению затрат на уровне отдельной организации. Более того, структура
управления в государственных учреждениях более жестко и иерархично выстроена, а государственные служащие менее склонны к
инновациям и командной работе по сравнению с персоналом коммерческих компаний. Все это обусловливает меньшую прозрачность
результатов деятельности государственных учреждений и затрудняет их оценку.
В то же время персонал государственных учреждений, особенно
на федеральном уровне (или в центральных правительствах), как
правило, обладает высокой квалификацией и профессиональными
амбициями, а задачи, решаемые на государственном уровне, становятся все более сложными и ответственными. Кроме того, давление
общественных независимых институтов, формирующих гражданское общество, и появление средств организации доступа информации о деятельности государственных учреждений для всех заинтересованных граждан вызывает необходимость более широко внедрять
ИКТ в область государственной власти, формируя «электронное
правительство» (е-правительство).
Появление е-правительств позволяет создавать новые подходы к
оценке деятельности властных структур. Большая открытость и прозрачность деятельности государственной власти, в свою очередь,
формирует у государственных чиновников новый уровень ответ-
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ственности и устанавливает интерактивную обратную связь между
государством и гражданами. Улучшаются условия доступа граждан к
государственным документам и другой публичной информации,
получение которой при других условиях было более затратным и
менее оперативным.
ИКТ также существенно меняют условия доступа к новым знаниям.
Процесс обучения уже более не ограничен наличием в данной местности определенного образовательного учреждения. Достаточно
наличия телефонной связи и местного провайдера, чтобы быть подключенным к сети Интернет и получить возможность дистанционного образования, или «е-обучения».
Использование ИКТ существенно увеличивает возможности
организации потока обучающих знаний как в пределах одного университета, так и на межуниверситетском уровне. Например, наличие локальных и глобальных университетских сетей позволяет
организовывать электронные семинары или телеконференции
прямо в аудиториях, а число участников может быть ограничено
только сферой интересов и пропускной способностью электронной сети.
СФЕРА УСЛУГ И ЭКОНОМИКА ЗНАНИЙ

Преимущественное развитие сектора услуг по сравнению с промышленным производством – одна из отличительных черт экономик, вступивших или вступающих в постиндустриальный период. В
странах ОЭСР на долю услуг приходится почти 70% совокупной
добавленной стоимости. Наибольшими темпами растет занятость
в таких отраслях, как телекоммуникационные, транспортные услуги, торговля (оптовая и розничная), финансовые, страховые и
деловые услуги. За период 1993–2002 гг. 60% новых рабочих мест в
странах ОЭСР созданы именно в этих отраслях [29, c. 6]. При этом
опережающий рост деловой активности наблюдается в отраслях,
основанных на знаниях, – телекоммуникационных и деловых услугах.
Совсем недавно в ОЭСР был осуществлен проект по изучению
основных тенденций в сфере услуг, отличающихся повышенной
емкостью знаний (knowledge-intensive service activities – KISA), или
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наукоемких услугах9. В результате в марте 2006 г. был опубликован
доклад «Инновации и наукоемкие услуги» [30]. Эта работа проводилась в продолжение изучения национальных инновационных
систем, и в ней приняли участие 11 стран, входящих в ОЭСР.
В группу наукоемких услуг эксперты включили научно-технические услуги, управленческое консультирование, ИКТ-услуги, услуги
по управлению персоналом и занятости, юридические услуги (относящиеся к правам интеллектуальной собственности), бухгалтерские
и финансовые услуги, маркетинг. Основной целью проекта было изучение влияния перечисленных видов наукоемких услуг на инновации в различных секторах деятельности – производстве ПО, здравоохранении, туризме и сфере досуга, а также в некоторых базовых
(ресурсоемких) отраслях (лесном и водном хозяйстве, горнодобывающей промышленности). Другими словами, в этом исследовании
был реализован функциональный подход, который выявил следующие особенности наукоемких услуг.
Во-первых, в инновационных процессах наукоемкие услуги могут
выступать в качестве: а) инновационного ресурса, когда инициируют
и развивают инновационную деятельность в клиентских организациях; б) инновационных посредников, когда поддерживают организацию в инновационном процессе; в) инновационных провайдеров,
когда оказывают помощь в трансформации определенных знаний в
новое содержание как внутри организации, отрасли деятельности
или некоторой сети, так и между ними.
Во-вторых, отдельные виды наукоемких услуг по-разному сопровождают инновационные процессы. Например, такие постоянно
обновляемые услуги, как научно-технические услуги или стратегическое консультирование, напрямую связаны с инновационными процессами и их роль в инновационной деятельности клиентской орга9 Несмотря на то что словосочетание «наукоемкие услуги» не вполне отражает содержательное наполнение термина «knowledge-intensive service activities», для краткости и удобства будем использовать именно этот термин. На самом деле эту группу
образуют не только услуги, потребляющие знания (прежде всего научные знания),
но и услуги, которые сами являются разработчиками кодифицированных знаний,
реализуемых в виде новых технологий и новых видов услуг, например телекоммуникационные и научно-технические услуги.
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низации самая непосредственная. Услуги по замещению рутинных
процессов, к примеру бухгалтерское обслуживание, помогают организации усовершенствовать отдельные функции корпоративного
управления. Услуги выявления соответствия компании заявленной
деятельности, в частности аудит или юридическое консультирование, позволяют организации оптимизировать деятельность в существующем законодательном режиме. Сетевые услуги помогают организации наладить эффективный информационный обмен, а также
совершенствовать распределение ресурсов организации, включая
организацию формальных и неформальных корпоративных сетей.
Чем более высокотехнологичной является отрасль, в которую
привлекаются наукоемкие услуги, тем сильнее влияние на инновационные процессы, более того, тем выше степень привлечения в эти
отрасли постоянно обновляемых услуг, таких как научно-технические услуги. Такое соответствие характерно, например, для информационно-коммуникационной отрасли и здравоохранения.
Для отраслей, где очень важен контакт с конечным потребителем, например в туризме и сфере досуга, такие виды услуг, как маркетинговые и сетевые услуги, имеют решающее значение в установлении эффективного интерфейса между фирмой и потребителем.
Что касается традиционных ресурсоемких отраслей, то в них
роль наукоемких услуг позволяет улучшить целый комплекс бизнеспроцессов: от управления персоналом до оптимизации информационных потоков внутри организации и между организацией и ее
рыночными агентами.
Другими словами, роль наукоемких услуг в ЭЗ состоит в обеспечении более гибких инновационных механизмов в организациях,
претерпевающих изменения, как в результате инновационной деятельности, так и в процессе адаптации к изменяющимся институциональным и рыночным режимам.
Однако для того, чтобы сфера услуг могла успешно развиваться и
соответствовать современной экономической динамике, необходимы следующие условия:
– конкурентная среда и открытость рынков;
– высокая инновационная активность компаний, работающих в
сфере услуг;
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– повсеместное применение информационных и коммуникационных технологий;
– гибкость организационных структур и персонала;
– постоянное профессиональное обучение работников и рост их
квалификационного уровня;
– наличие адекватных мотивационных и стимулирующих механизмов в работе с персоналом компаний.
Наконец, еще одной важной характеристикой сферы услуг в ЭЗ
является глобализация рынков услуг. Особенно это касается таких
сфер деятельности, как связь и телекоммуникации, финансовые и
страховые услуги, деловые услуги (кроме риэлтерских услуг) [19].
Для развитых стран этот фактор является одним из ключевых в стимулировании экономического роста не только в отраслях сферы
услуг, но и в экономике в целом. Дальнейшая экспансия транснациональных компаний, развитие глобальных телекоммуникационных
сетей, широкое распространение аутсорсинга заставляет государства открывать свои национальные рынки и для услуг. Высокая динамичность, инновационная активность, готовность предлагать новые
услуги с использованием самых современных технологий при минимальных затратах позволяют отдельным быстрорастущим фирмам
этого сектора преодолевать национальные границы и становиться
транснациональными компаниями.
ОТ ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ К ОБЩЕСТВУ,
ОСНОВАННОМУ НА ЗНАНИЯХ

Экономические процессы последних десятилетий, формируя
экономику знаний, оказывают влияние на все стороны жизни современных обществ. Социальное измерение этих процессов неоднозначно. Более того, динамика отдельных аспектов ЭЗ характеризуется неравномерностью. Экономика знаний прокладывает
себе дорогу, вызывая отдельные дисбалансы на рынках товаров и
услуг и постепенно изменяя экономический облик и структуру
потребления современных государств. Предоставляя все более
широкие возможности и свободу выбора одним, развитие ЭЗ
может вводить ограничения на доступ к производимым ею благам
для других. Причем сказанное относится как к различным соци-
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альным слоям населения внутри одной страны, так и к международным экономическим отношениям.
Общество, основанное на знаниях: взгляд из Европы. Страны
Европейского союза, ставя перед собой цель построения экономики
знаний и общества, основанного на знаниях, очень осторожно относятся к социальным сдвигам, происходящим под влиянием высоких
скоростей научно-технического прогресса и вторжения ИКТ во все
стороны жизни современного европейца.
«Очевидно, что переход к экономике, основанной на знаниях, имеет
множество технологических, экономических и институциональных
измерений. Но существует еще и многое другое: этот переход оказывает существенное влияние почти на все аспекты общества и представляет собой очень сложный процесс. Он требует нового уровня
компетенций, меняет условия работы и жизни и влияет на неравенство различных социальных групп.
<…> разговоры о необходимости большего объема инвестиций в
человеческий капитал выходят за пределы общей тенденции к более
высокой квалификации и переобучению. Образование и политика
профессиональной подготовки и переподготовки кадров нуждается
в сосредоточении на конкретных формах (нового) знания и новых
комбинаций нематериальных активов, новых квалификаций и
новых компетенций. Цифровое знание (Digital knowledge), поливалентность, социальные и управленческие компетенции, новое качество сознания и креативность – вот некоторые из характеристик,
которые становятся критически важными. Происходит фундаментальное изменение в способе организации работы, и работники
сталкиваются с нарастающей нестабильностью окружающей среды»
[23, c. 3].

Трансформационные процессы, связанные с экономикой знаний, заставляют правительства индустриально развитых стран уделять огромное внимание как вопросам системного образования, так
и той инфраструктуре, которая обеспечивает переподготовку кадров
и обучение на протяжении всей жизни. Другим важным направлением, реализуемым на политическом уровне, является сглаживание
социального неравенства, вызываемого стремительным развитием
экономики знаний, вплоть до явлений так называемой социальной
изоляции, когда отдельные слои населения (люди без профессии,
занимающиеся неквалифицированным трудом, умственно отсталые
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и инвалиды, эмигранты с низкой социальной адаптируемостью, а
также старшие поколения) оказываются выключенными из современных процессов, связанных с развитием знаний, не имея доступа
к ним. Учитывая масштабы эмиграции в развитые страны из беднейших и развивающихся стран, высокие социальные стандарты и проблему старения высокоразвитых обществ, социальные аспекты
последствий развития ЭЗ приобретают очень большое значение.
Формирование обществ знания в европейских странах сталкивается с вполне конкретными социально-экономическими барьерами.
Правительства европейских стран осознают нарастание тяжелейших демографических проблем:
– население этих стран, даже вместе взятое, представляет собой
лишь около 13% населения всей планеты, а без учета стран – новых
членов ЕС даже вдвое меньшую долю;
– средний возраст европейского населения неуклонно повышается. Наблюдается устойчивая тенденция снижения рождаемости с
ростом уровня жизни европейцев;
– растет миграция из развивающихся и слаборазвитых стран,
причем преимущественно экономического характера – рабочие
места, не требующие высокой квалификации, все в большем масштабе занимают выходцы из других стран. Европейское население
постепенно растворяется в массе эмигрантов, в большинстве своем
плохо образованных и чуждых культуре стран, в которые они прибывают.
Высокие стандарты жизни и связанное с ними социальное обеспечение, необходимость развития науки, образования, здравоохранения наталкиваются на вполне конкретные бюджетные ограничения.
Развитые демократические механизмы, гражданское общество
рука об руку идут с нарастающей бюрократизацией государственного
аппарата.
Сглаживающими факторами этих угроз выступают по-прежнему
сильная конкурентоспособная экономика европейских государств,
многовековая культура со встроенными в нее социальными и политическими традициями, все еще обеспечивающими высокую эффективность гражданского общества и прозрачность государственной
власти.
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В этих условиях для европейских государств построение экономики знаний и связанное с ней развитие общества, основанного на
знаниях, является не просто упражнениями экономистов и социологов, выискивающих новые тенденции для развлечения искушенной
публики, а вполне прагматичной целью, запрограммированной на
преодоление социально-экономических проблем современных европейских обществ, а в более широком контексте – и других индустриально развитых стран. Как на уровне Европейской комиссии, так и в
национальных правительствах концепция общества, основанного на
знаниях, становится идеологическим инструментом, который
используют в качестве базы формирования государственной политики, в особенности таких ее направлений, как занятость, развитие
информационной инфраструктуры, образование, научно-инновационная политика.
Необходимо также отметить, что в сфере социальных взаимодействий развитие гражданского общества на базе ИКТ становится не просто одной из черт формирующегося общества знаний, но
и важнейшей потребностью политического и социального устройства развитых стран. Включенность как можно большего числа
граждан в общественно-политические процессы, доступ к публичным знаниям, участие в электронных правительствах, конструктивный диалог между гражданами и правительственными чиновниками всех уровней – не экзотическая черта высокоразвитых
обществ, а непременное условие социальной стабильности и формирования своевременной реакции на возникающие социальноэкономические вызовы.
Общества знаний: взгляд из ООН. В недавно подготовленном
докладе Организации объединенных наций «Понимание общества
знаний: двенадцать вопросов и ответов с использованием Индекса
обществ знаний» предлагается трактовка общества, основанного на
знаниях, базирующаяся на идеальной модели включенности всех
членов общества (граждан страны) в производство и использование
знаний, при которых обеспечиваются высокие стандарты жизни и
безопасности для всех:
«Общество знаний – это общество, в котором институты и организации дают возможность людям и информации развиваться, не ставя
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никаких преград, и открывают возможности массово производить и
массово использовать все виды знания в масштабах всего общества»
[31, c. 141].

Именно массовое производство знаний и их использование, а
также скорость распространения знаний, обеспеченная информационно-коммуникационными технологиями, отличает общество знаний от других типов общественного устройства. При этом главными
активами общества, основанного на знаниях, выступают, во-первых,
люди как единственно возможные носители креативности и неявного знания и, во-вторых, информация.
Доклад предостерегает не только от спекуляций на тему: «Ничего
нового в обществе знаний на самом деле нет», но и от манипуляций
с этим понятием в чисто политических целях. Для этого авторы
доклада предлагают различать «формальное общество знаний»
(Nominal Knowledge Society), «деформированное общество знаний»
(Warped Knowledge Society) и «интеллектуальное общество знаний»
(Smart Knowledge Society). Формальное общество знаний наиболее
распространено в современном мире и является главным действующим лицом многочисленных политических заявлений, стратегий и
планов (табл. 4). Деформированное общество знаний имеет место
тогда, когда производство и применение знаний представляют
собой узконаправленные процессы и не предполагают глубокой
социальной трансформации. В отличие от первых двух интеллектуальное общество знаний развивается в условиях, когда производство
и использование знаний гармонично видоизменяет социальную
структуру, вызывая адекватные институциональные трансформации
с использованием самонастраивающихся механизмов на основе
демократии и публичной прозрачности в решении социальных, экономических, экологических и политических проблем [31, c. 46].
В этой концепции переход от экономики знаний к обществу знаний возможен только на базе соответствующих институциональных
преобразований, сознательно генерируемых на всех уровнях осуществления государственной политики и взаимодействия государства и гражданского общества. Так как люди и информация являются главными активами общества знаний, то и трансформация институтов должна быть направлена:
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Таблица 4
ТИПЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ЗНАНИЙ
Название общества

Тип развития

Формальное обще
ство знаний (Nomi
nal Knowledge
Society)

Наиболее часто встречаемое явление в современ
ном мире. Различные правительственные страте
гии и политики декларируют желание достичь цели
общества знаний, но ни одна из принятых или пла
нируемых программ не содержит убедительные
планы, которые предусматривали бы задачу инсти
туциональной трансформации. Ни одна программа
или очень небольшое число программ, имеющих
потенциал массового производства знаний, в дей
ствительности осуществляется.

Деформированное
общество знаний
(Warped Knowledge
Society)

Институциональные изменения происходят, но
только до тех пор, пока не нарушают существую
щий баланс сил. Такие общества имеют тенденцию
к применению очень узкого спектра применения
знаний, производимых в массовом масштабе. При
мером может служить условный случай, если бы те
кущее развитие общества знаний в индустриально раз
витых странах остановилось на уровне построения
экономики знаний. В этом случае потенциал массово
производимых знаний невозможно было бы ис
пользовать в интересах всего общества. Деформа
ции общества знаний могут преодолеваться либо
внесением соответствующих корректив в политику
и осуществлением институциональных преобразо
ваний, либо посредством преодоления нарастаю
щего кризиса, вызванного неспособностью исполь
зования знаний для решения социальных задач.

Интеллектуальное
общество знаний
(Smart Knowledge
Society)

Институциональные преобразования проводятся
в целях: беспрепятственного развития людей и ин
формации; создания социальной структуры, спо
собной производить и использовать знания в мас
совом масштабе. При этом не возникает системных
противоречий между изменениями в институцио
нальной структуре и производством и применени
ем знаний. Прозрачность демократических меха
низмов в политике и рыночные механизмы в эко
номике сонастраиваются, оптимизируя социальные
преимущества производства и использования зна
ний. Развитие человека и сохранение здоровой
среды его обитания ставятся во главу угла в таких
обществах.

Источник: [31, c. 44–57].
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– на развитие людей, рост их творческого потенциала, улучшение
условий жизни в обществе; стимулирование возрастания неявного
знания в экономике;
– на создание условий доступности информации для всех, уважение личности, прав человека и неприкосновенности частной жизни,
прозрачности государственного управления, социальной ответственности частного бизнеса.
Если прокомментированный выше доклад делает акцент на необходимости институциональных преобразований на основе гармоничного общественного устройства и социальной справедливости
при переходе к обществу знаний, то другая организация системы
ООН – ЮНЕСКО – в своем докладе «К обществам знания» обращает
внимание на необходимость более справедливого перераспределения благ в глобальном масштабе и сохранения культурного многообразия народов планеты. Эксперты ЮНЕСКО отмечают:
«Общества знания – это общества, источником развития которых
являются собственное многообразие и собственные способности»
[32, c. 19].

С точки зрения глобального социально-экономического и культурного развития переход к обществам знания должен способствовать сглаживанию разрывов между «богатым Севером» и «бедным
Югом». Научно-технический прогресс, развитие ИКТ сделали реальной решение задачи преодоления массовой безграмотности в беднейших странах, распространение всех форм обучения и доставки
знаний на любые расстояния благодаря развитию глобальных телекоммуникационных систем.
Однако вместе с распространением знаний при помощи однонаправленного потока из развитых стран в развивающиеся возникает опасность всеобщей унификации и потери значительной
части знаний в форме вымирающих культур в менее развитых
странах мира.
В обществах знаний также существуют риски, способные привести не только к преобладанию однонаправленных тенденций, но и
деструктивным последствиям для самих обществ знаний. В действительности знания невозможно оценить с положительной или отри-
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цательной точки зрения: сами по себе они и некреативны, и недеструктивны, таковыми они становятся только в результате человеческой деятельности, ее направленности, комбинации средств и
целей. Однако производство и применение знаний способствует
идентификации рисков, их снижению или предотвращению – предупреждению природных и техногенных катастроф, террористических угроз и социальных взрывов.
Как в пределах одной страны, так и в глобальном масштабе важнейшим движущим фактором развития обществ знания является
образование. В развитых странах образование формирует и преобразует человеческий капитал, обеспечивает доступность знаний и
информации. В развивающихся странах образование способствует
формированию фундамента сначала экономики знаний, а затем и
элементов общества знаний. В беднейших странах оно является
решающим фактором преодоления бедности и связанных с ней демографических и социальных проблем – низкой продолжительности
жизни и детской смертности, масштабных эпидемий и голода, катастрофических разрывов в уровне жизни основной массы населения
и правящей верхушки. По мере решения проблем бедности и повышения уровня человеческого развития усложняется и комбинация
различных факторов, способствующих формированию обществ знаний по типу, характерному для более развитых стран: прозрачность
государственной власти, развитие информационной инфраструктуры, обеспечивающей доступ к публичным знаниям и распространение кодифицированных знаний, демократические механизмы и
эффективное гражданское общество.
* * *
Подводя итоги обсуждению концептуальных подходов к исследованию экономики знаний, отметим следующие основные моменты.
1. Высокие темпы роста научных исследований в последние
несколько десятилетий, непосредственное влияние научных результатов на экономическое развитие, многократно усиленное развитием и применением информационных технологий, привели к пересмотру роли знаний в экономике и обществе и появлению концепции экономики знаний.
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2. Экономика знаний является по существу «зонтичной» концепцией, собирающей вокруг себя современные экономические и
социологические разработки в области развития науки, технологий
и инноваций и их влияния на различные аспекты и структуру экономики и общества.
Основной предпосылкой появления концепции экономики знаний стало то, что знания выступают как в роли основного фактора,
так и продукта экономического роста, т. е. образуют замкнутый
контур.
3. Главным признаком наличия развивающейся экономики знаний является новое качество экономического роста, в котором научные знания, технологии и инновации, несмотря на свою важность во
все времена, в современных условиях становятся критическими.
При этом временные и пространственные границы более не играют
сдерживающей роли в передаче знаний, так как современные
информационные технологии с легкостью преодолевают эти барьеры, невероятно сокращая затраты на транспортировку знаний в
любую точку мира.
4. Важным катализатором развития экономики знаний выступают процессы глобализации. В современных условиях наряду с глобальной торговлей товарами и услугами на первый план выдвигается интернационализация исследований и разработок, а также глобальная мобильность высококвалифицированной рабочей силы.
Эти процессы приводят к быстрому распространению новых технологий практически одновременно в различных точках земного
шара и способствуют глобальной технологической конкуренции как
между транснациональными компаниями, так и национальными
экономиками.
5. Основным стержнем, на который нанизываются все остальные аспекты экономики знаний и ее приложения, являются наука
и технологии. Основную долговременную базу технологического
развития в новой экономике формируют фундаментальные исследования. Между фундаментальными, прикладными исследованиями, разработками и инновациями не существует последовательной
линейной связи. Отношения между ними носят нелинейный характер, кроме того, на любой из стадий могут возникать непланируе-
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мые эффекты (спин-офф), оказывающие влияние на фундаментальные и прикладные исследования, а также непосредственно
приводящие к инновациям. При этом развитие фундаментальной
науки относится к так называемым провалам рынка, при которых
основную поддерживающую функцию областей «провала» берет на
себя государство.
6. Преодоление временных и пространственных ограничений в
результате развития информационно-коммуникационных технологий привело к бурному росту и усилению роли сетевых структур.
В экономике знаний все большее значение приобретают сетевые
экспертные группы, объединяющие профессионалов одной и
более областей знаний. Такие структуры играют роль одного из
важных источников так называемых неявных знаний.
7. Знания как центральная категория новой экономики требуют дифференцированного подхода. В экономике знаний выделяют по крайней мере четыре основных типа знания: знания как
набор фактов, наука и технологии, профессиональные навыки и
умения и, наконец, индивидуальные знания. Первые два типа знаний образуют кодифицированные знания, которые могут быть
записаны и переданы на любом информационном носителе.
Третий и четвертый типы формируют неявные знания, которые
приобретаются только в процессе социальных взаимодействий и
которым в новой экономике придается особое значение как важнейшей категории, относящейся к качеству человеческого капитала.
8. Изучение знаний как экономической категории породило
целый веер различных аналитических разработок. Ведущее место
среди них занимает концепция управления знаниями. Основная
цель этого подхода – вскрыть природу неявного знания по управлению информационными потоками и человеческими ресурсами
на уровне отдельных организаций и предприятий.
Другой, институциональный, подход к изучению знаний основан на исследовании особенностей видов и информационных
потоков знаний во взаимосвязи с институциональной средой,
которая их формирует. С этой точки зрения выделяют научные знания, технологические знания, инновации, человеческий капитал,
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инновации или компетенции, информационно-коммуникационные
технологии или информацию.
9. Если наука и технологии выступают главной осью, вокруг которой вращаются все остальные аспекты экономики знаний, то инновации являются двигателем такой экономики. Обеспечивая экономический рост и благосостояние общества, инновации развивают
также человеческий капитал и институциональное взаимодействие
между различными экономическими агентами – государством, крупным корпоративным и частным бизнесом, а также мелкими компаниями и отдельными гражданами. Взаимодействие всех элементов и
игроков инновационных процессов, воспроизводимое в масштабах
экономики отдельной страны, образует национальную инновационную систему.
10. Информационно-коммуникационные технологии формируют
глобальные информационные магистрали по передаче и регулированию потоков знаний. Характер, срез и полнота этих потоков зависят в каждом конкретном случае от профессиональных и индивидуальных запросов пользователя и степени его доступа к этим знаниям.
Пользователем в данном случае может выступать как отдельный
индивид, так и организация или экспертная группа и даже государство. ИКТ обеспечивают также интерфейс взаимодействия государства и его граждан и информационных потоков между ними, способствуя развитию гражданского общества.
Внедрение информационных технологий в повседневную жизнь
и развитие глобальных коммуникационных сетей стирают пространственные ограничения на доступ к обучающим знаниям, формируя различные модели е-обучения.
11. В экономике знаний возрастает значение сектора услуг, основанных на интенсивном использовании новых технологий, с одной
стороны, и являющихся проводниками этих технологий – с другой. В
современных условиях ни один крупный инновационный проект не
обходится без использования тех или иных видов наукоемких услуг,
будь то организационная инновация, внедрение новых технологий
или выпуск на рынок нового продукта.
12. Экономика знаний прокладывает путь развитию общества знаний. В передовых государствах с развитой экономической и социаль-
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ной структурой эти процессы протекают параллельно. Построение
общества знаний является одним из идеологических и политических
приоритетов интеграции европейских стран на уровне Европейского
союза. Преимущества экономики знаний при этом используются для
преодоления социальных дисбалансов и демографических разрывов
в европейских обществах.
В глобальных масштабах концепция общества знаний также призвана для сглаживания социально-экономических противоречий, но
уже не на уровне социальных страт в рамках однородных обществ с
примерно одинаковым уровнем развития, а между бедными и богатыми странами мира – в частности, «богатым Севером» и «бедным
Югом». Еще одна функция общества знания на глобальном уровне
относится к сохранению культурного и языкового многообразия
народов мира.
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Экономика знаний (ЭЗ) – концепция, активно продвигаемая
рядом экономистов с середины 1990-х гг. и поддержанная не только
такими авторитетными международными организациями, как
ОЭСР, Мировой банк, ЮНЕСКО, но и общественно-политической
элитой практически все развитых и некоторых развивающихся
государств.
Успех этой концепции во многом предопределен отсутствием
догматичности в ее положениях. Во главе угла ЭЗ лежит достаточно
очевидный факт первостепенной роли знаний, в первую очередь
научных, в современном экономическом развитии. Знания выступают и главным ресурсом, и важнейшим продуктом такой экономики.
Экономический рост все более обуславливается степенью применения новых знаний в виде инноваций, существенного возрастания качества человеческого капитала, глобализации экономических
процессов в сфере производства и торговли, а также услуг, интернационализации промышленных НИОКР. Даже в таких экономиках, как, например, российская, которые растут в основном за счет
добычи и продажи сырья и благоприятной рыночной конъюнктуры
на мировых сырьевых рынках, эффективность традиционных секторов экономики во многом обязана применению новых технологий и техники при разработке и первичной переработке ископаемых ресурсов.
Экономика знаний стала возможной благодаря всепроникающему развитию информационно-коммуникационных технологий
(ИКТ). Развитие глобальных телекоммуникационных сетей, непрерывное совершенствование компьютерной техники и программного обеспечения настолько удешевили хранение, обработку и
передачу информации, что пространственные и временные грани-
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цы для производства знаний стали несущественными. Революция
ИКТ вызывает глубокие институциональные преобразования в экономике и обществе, существенно меняет способы и методы управления различными системами, вовлекая в эти процессы все большее
число граждан и инициируя новые парадигмы гражданского общества.
Экономика знаний воспроизводится и развивается на основе
непрерывности инновационных процессов, формирующих устойчивые связи между различными экономическими агентами и институтами, которые, отражаясь в экономической и исторической специфике каждой страны, составляют национальные инновационные
системы. Именно инновационный характер ЭЗ позволяет очень
часто называть ее инновационной экономикой.
Концепция ЭЗ имеет прагматичную направленность: она представляет собой некоторый каркас, «зонт», под который собираются
все новейшие разработки экономистов в области теории и измерений экономического роста, научно-инновационного развития, образования, глобализации, становления новых секторов экономики
(ИКТ, наукоемкого сектора услуг)1.
Гибкость концепции экономики знаний, открытость к осмыслению новых феноменов экономики и общества, постоянное обновление по мере накопления фактов позволили ей стать широко востребованной на политической арене, прежде всего в качестве фундамента для формирования государственной экономической и
социальной политики разных стран и, более того, на уровне надгосударственных институтов, в частности на территории стран
Европейского союза.
Вполне понятно, что любая экономическая концепция может
быть апробирована и развита на основе использования определенного набора показателей, которые позволяют оценить затраты и результаты, а также динамику тех или иных описываемых
процессов. В то же время востребованность ЭЗ в качестве идеологического фундамента для государственной политики также
1

Подробнее о «зонтичном» характере концепции экономики знаний см. [1].
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задает целый спектр потребностей в использовании и совершенствовании системы индикаторов, которой оперирует экономика
знаний.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ
ЗНАНИЙ

Подробный анализ всех существующих к настоящему времени
проектов изучения экономики знаний и общества знаний, востребованных как в области международных отношений, так и с точки зрения политических процессов в отдельных государствах, неизбежно
вылился бы в многотомный труд «об исследовании исследований
ЭЗ». Рамки настоящей публикации гораздо скромнее и ограничиваются основными штрихами, обозначающими области наибольшего спроса на индикаторы знаний и инновационной экономики.
Среди них особо выделяются макроэкономическая, научная и инновационная политика, образование и развитие человеческого капитала, распространение информационно-коммуникационных технологий, новые роли основных агентов инновационных процессов в
связке «государство – наука – бизнес».
Задачи экономического развития. Во всех развитых экономиках мира наука и инновации становятся ключевыми факторами экономического роста и социального благополучия. Однако преимущества новых знаний, их воплощения в новых товарах и услугах не
проявляются автоматически. Современное взаимодействие науки и
общества, государства и экономики, высоких технологий и бизнеса
нелинейно, неоднозначно и существует в сложном взаимном переплетении интересов, целей и реальных перспектив.
Для того чтобы постоянно извлекать всевозможные выгоды из
современного уровня развития науки и технологий, государство
должно уметь выстраивать оптимальную экономическую и социальную политику при существующих ограничениях, таких как предельные бюджетные расходы, возрастающая конкуренция на национальных и глобальных рынках, высокие скорости обновления продуктов
и услуг и огромные риски на высокотехнологичных рынках и
быстрая сменяемость ведущих игроков в инновационной сфере.
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В этих условиях меняется и роль государства. Даже в тех странах,
которые гордятся наиболее либеральными экономическими режимами, государство вынуждено брать на себя роль все более явного
экономического игрока, наиболее существенная функция которого
состоит в активном посредничестве между агентами спроса и предложения – бизнесом и потребителями – с целью адаптации и тех и
других в быстро обновляющемся мире новой экономики.
От государственных институтов, ответственных за экономическую политику, требуется умение правильно оценивать и прогнозировать инвестиционную ситуацию в различных секторах экономики,
и прежде всего в наиболее наукоемкой ее части. Важно также уметь
определять географические, отраслевые и межотраслевые кластеры
с высокой концентрацией научного и инновационного потенциала и
квалифицированной рабочей силы. В пространственной экономической структуре любой страны такие кластеры образуют векторы, по
которым происходит развитие экономики знаний.
Во многом успех государственной политики в развитии экономики знаний определяется тем, насколько благоприятные институциональные и инвестиционные режимы могут создать федеральные и региональные власти в кластерах знаний. Во многих странах
центральные и региональные правительства развивают системы
непрерывного мониторинга и прогнозирования не только регионов страны, но и территориальных зон отдельных крупных городов
с высокой степенью концентрации наукоемкого бизнеса и высококвалифицированных трудовых ресурсов.
Немаловажно оценивать ситуацию и в регионах, слаборазвитых
относительно высоких технологий. Сбор соответствующей информации и перспективная оценка отсталых территорий позволяют
формулировать реалистичные задачи их развития, определять пути
преодоления отставания при оптимальном сочетании локальных
ресурсных возможностей и минимально необходимых объемов
инвестиций.
Экономическая оценка неконкурентных отраслей и секторов экономики также позволяет определить и разработать программы их
развития и встраивания в экономику знаний или же постепенного их
сворачивания в тех случаях, когда анализ показывает, что сущест-
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венные инвестиционные вливания не принесут ощутимых результатов даже в отдаленной перспективе.
В этой связи необходимо отметить, что существует совершенно
четкое различие между сырьевыми секторами и технологически
отсталыми неэффективными секторами (или отраслями) экономики. Так называемые низкотехнологичные отрасли промышленности, или отрасли с низкой наукоемкостью, к которым относится
добывающая промышленность и многие производства обрабатывающей промышленности, могут иметь достаточно высокое наполнение
знаниями2. Это выражается и в применении современных технологий добычи сырья и его переработки, и в высоком качестве управления производством и персоналом, и в существенных затратах на
НИОКР в области разведки ископаемых ресурсов, способов их разработки, создания новой специальной техники, и в соответствующем объеме накопленного неявного знания, заключенного в уровне
квалификации и компетенции занятого персонала.
С точки зрения экономики знаний недостаточно измерить экономический рост, важно оценить качество этого роста. Целый ряд
макроэкономических показателей призван ответить на наиболее
важные вопросы о характере экономического развития. В какой
мере он обеспечен новыми знаниями и инновациями? Насколько
быстро развиваются новые сектора экономики? Какова структура
экономического роста? Где возникают дисбалансы? Какими средствами можно их преодолеть? Какие отрасли и сектора являются
2

Вообще говоря, низко- и среднетехнологические отрасли промышленности
являются такими же полноправными участниками экономики знаний, как и наукоемкие отрасли и инновационный бизнес. В традиционных отраслях промышленности также сформированы и развиваются в соответствии с отраслевой спецификой бизнес-процессы, связанные с управлением потоками знаний, инновационной политикой в отрасли и компании, совершенствованием трудовых
ресурсов. Однако в силу традиционности этих отраслей они в настоящее время наименее изучены с точки зрения акцентов, расставляемых концепцией ЭЗ. В некоторой степени этот пробел восполняет финансируемый в настоящее время
Европейским союзом научный проект PILOT (Policy and Innovation in Low Tech –
Knowledge Formation, Employment & Growth Contribution of the «Old Economy»
Industries in Europe). Более подробно о проекте можно узнать на сайте:
http://www.pilot-project.org. В известных автору российских экономических исследованиях отсутствует анализ низкотехнологичных отраслей с точки зрения процессов, характерных для ЭЗ.
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наиболее привлекательными для инвестиций? Каковы собственные
инвестиционные возможности экономики?
В развитых экономиках прослеживается достаточно четкая взаимосвязь между инвестициями в НИОКР, динамикой наукоемких
отраслей промышленности и услуг, развитием образования и вложениями в человеческий капитал. Все это вместе можно определить
как инвестиции в знания. Для изучения ЭЗ применяется большой
спектр показателей, характеризующих научное развитие, инновации в экономике, развитие и доступность образования, а также
структуру занятости и трудовых ресурсов.
Особая роль ИКТ в распространении и доступности знаний получила отражение в появлении целого класса показателей, характеризующих развитие этого сектора и распространение информационнокоммуникационных технологий, включая глобальные сети. К ним
относятся как показатели инвестиций и структуры занятых в ИКТ, так
и специфические показатели распространения интернет-технологий,
мобильной связи, электронной торговли и электронного бизнеса.
Важность глобализации в развитии экономики знаний широко
признана. Как результат этого признания и необходимости создания
более систематизированной информационной базы данных по глобальным экономическим процессам эксперты ОЭСР выпустили специальное «Руководство по измерению глобализации» [2]. В этой работе обобщен опыт существующих измерений глобализации и выработан список показателей, рекомендованных статистическим органам
промышленно развитых стран для применения в статистических
наблюдениях. Особое место в глобализации отводится распространению знаний и диффузии технологий, которые могут быть измерены
показателями интернационализации НИОКР и данными технологических балансов платежей и поступлений от торговли технологиями.
Глобальная конкуренция, осознание важности оценки конкурентоспособности отдельных стран и регионов мира отразились в разработке сложных композитных индексов, позволяющих проводить
международные сопоставления уровней экономического развития в
разных странах. В основе таких показателей лежит достаточно разработанный математический аппарат. Композитные индексы постоянно совершенствуются, а к уже разработанным показателям доба-
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вляются новые. В настоящее время предпринимаются также попытки создать интегральные показатели для измерения ЭЗ3.
Преодоление социальных проблем. Экономика знаний не предлагает автоматического роста благосостояния и гармонии социального благополучия. Напротив, некоторые социальные проблемы,
порождаемые в ЭЗ, могут вызывать определенное напряжение в
обществе.
Так, стремительное развитие цифровых технологий, все большая
диверсификация и индивидуализация потребностей и возможностей их удовлетворения порождают социальное отчуждение людей.
Общение человека и компьютера постепенно вытесняет общение
людей между собой. В сфере досуга это может вызывать определенные виды зависимости, например игровую.
Сказанное справедливо и для условий труда. Новые технологии,
применение ИКТ приводит к тому, что работник для решения своих
производственных задач и в офисе, и в лаборатории, и на производстве все чаще имеет дело с компьютером, чем с коллегой по работе.
Даже в тех случаях, когда сотрудники вынуждены общаться друг с
другом для решения деловых вопросов, эти контакты нередко опосредуется компьютерными сетями.
Другая сторона проблемы социальных коммуникаций лежит в
плоскости отношений между поколениями. Старшее поколение,
менее приобщенное к цифровым технологиям, все труднее находит
связь с теми, чья жизнь и трудовая деятельность причастна к экономике знаний. Соответствующие затруднения люди старшего возраста
могут испытывать при поиске новой работы, переезде из менее технологически развитых регионов в более развитые. Социальная адаптация таких людей происходит с большими усилиями, чем это имело
место 15–20 лет назад.
Еще один аспект социальных проблем, порождаемых экономикой
знаний, вызван стиранием национальных границ и усилением имми3 Например, рядом американских экономистов был разработан индекс новой экономики (New Economy Index), а группой европейских исследователей предпринимается попытка создать специальные индикаторы для экономики знаний (см., например, материалы проекта KEI – Knowledge Economy Indicators. Электронный ресурс:
http://kei.publicstatistics.net).
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грационных потоков из слаборазвитых и развивающихся стран в
индустриально развитые государства. Как правило, эти эмигранты
хуже образованны по сравнению с местными жителями, экономически неустроенны, испытывают трудности в поиске постоянной работы, плохо знают язык страны пребывания и, соответственно, хуже
адаптированы к местным условиям. Исключение составляет небольшая элитная прослойка высококвалифицированной международной
рабочей силы, которую чаще связывают с «утечкой умов» из развивающихся стран, чем с международными рынками труда.
В стремительно меняющемся, высокотехнологичном обществе
развитых стран большинство экономических эмигрантов занимаются трудом, не требующем особой квалификации, имеют невысокий
социальный статус и образуют так называемую этническую маргинальную среду. В определенных пределах социальная структура принимающих стран способна «переварить» потоки эмигрантов, когда
это вызвано дисбалансом в национальной структуре занятости, при
котором прибывающие из других стран работники занимают вакантные рабочие места.
Однако по мере нарастания экономической эмиграции и связанной
с ней проблемы социальной дезадаптации возрастает и социальное
напряжение в обществе, которое иногда заканчивается массовыми
беспорядками, как это было осенью 2005 г. в ряде городов Франции,
Бельгии и Германии. Новое в этой проблеме то, что социальная
неудовлетворенность, как правило, возрастает не столько в среде эмигрантов первого поколения, сколько в среде их детей и внуков, которые в силу низкого социального статуса родителей имеют худшие
стартовые условия жизни и ощущают себя неудачниками по сравнению с детьми «аборигенов».
Логика развития ЭЗ такова, что она не только обостряет указанные выше социальные проблемы, но и несет в себе ресурс их решения или по крайней мере сглаживания. Первый путь состоит в проведении политики вовлечения все большего числа населения из
различных социальных слоев в так называемое е-управление и другие интерактивные способы участия граждан в управлении социальной средой на всех уровнях – местном, региональном, федеральном. Другими словами, речь идет о постепенном расширении
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социальной базы гражданского общества в демократических государствах.
Второй путь тесно связан с первым и заключается в обеспечении
прозрачности взаимодействия государства и граждан путем регламентации доступа к публичным знаниям и информации, которая в
правовых государствах не только способствует осуществлению гражданского контроля над властью, но и предоставляет на бесплатной
основе (или за минимальную плату) значительный объем кодифицированных знаний, созданных за счет государственного финансирования.
Третий путь (по счету, но не по важности) – развитие образования
и образовательных технологий и всемерное обеспечение на этой основе доступности обучения для представителей всех социальных групп
общества. Во-первых, для этого должна развиваться система образовательных услуг, создающая условия для непрерывного образования на
протяжении всей жизни, обновляющая профессиональные знания и
компетенции людей разных профессий в соответствии с изменениями, вызванными научным и технологическим прогрессом. Во-вторых,
определенный минимальный уровень начального и среднего образования должен быть доступен выходцам из всех слоев населения, в том
числе и тех, которые по каким-то причинам стали аутсайдерами и
имеют низкий социальный статус. В-третьих, в большинстве стран
назрела необходимость обеспечения всеобщей компьютерной грамотности и осуществления социальных программ доступа к дистанционному обучению, т. е. е-обучению.
Четвертый путь связан с необходимостью обеспечения управления социальной устойчивостью в обществе. Для этого нужна соответствующая информационная база, позволяющая осуществлять
наблюдение и анализ социальной ситуации в стране и ее регионах и
вырабатывать меры по решению наиболее острых проблем и преодолению назревающих социальных кризисов.
Такая информационная база может наполняться за счет индикаторов существующей социальной и трудовой статистики. В то же время
необходимо развивать системы социологического мониторинга,
дополняя регулярно собираемые показатели государственной и
ведомственной статистики данными социологических обследований,
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фокусирующих свое внимание на специальных аспектах и проблемах,
вытекающих из процессов и тенденций развития экономики знаний.
На первый взгляд можно возразить: какое отношение имеют социальные аспекты современного общества к собственно ЭЗ? Не слишком ли это отягощает и без того достаточно аморфную концепцию
построения экономики знаний? На самом деле практически во всех
государствах существует потребность в социальном измерении тенденций образования, структуры трудовых ресурсов, развития гражданского общества, других социальных аспектов, так как динамическая устойчивость социальных отношений в обществе является важным фактором построения ЭЗ. Мир высоких технологий устроен
достаточно сложно и требует от пользователей не только грамотности, но и психологической устойчивости. С одной стороны, развитие
экономики знаний все более деперсонифицирует ее участников и унифицирует технологии общественного взаимодействия, а с другой – ЭЗ
позволяет во все большей мере учитывать и удовлетворять индивидуальные потребности человека, способствует росту творческого начала. Социальное нездоровье общества в этих условиях может иметь
довольно разрушительные последствия. Чтобы предотвратить отрицательное влияние человеческого фактора на сложные технологические системы, необходимо владеть социальной ситуацией в заданном
регионе и с этой целью выстраивать соответствующее информационное наполнение принимаемых политических решений.
Глобальные аспекты экономики и общества знаний. В глобализированной экономике возрастает значение измерений уровней
научно-технического развития, человеческого капитала, конкурентоспособности стран и целых мировых регионов. По-прежнему для
политиков и аналитиков разных стран большой интерес представляют возможности сопоставительного анализа в координатах традиционных центров силы – США и Северная Америка, отдельные
страны Европы и ЕС и, наконец, Япония и Юго-Восточная Азия.
Между тем современная динамика показателей роста отдельных
развивающихся стран, таких как Китай, Индия, Бразилия, заставляет выстраивать новые прогнозные сценарии мирового развития с
учетом изменившейся роли и потенциала растущих государств. ЕС и
США давно уже включили эти страны в число приоритетов своей
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внешней политики и пристально наблюдают за их развитием.
Например, Китай за последние два десятилетия превратился в одну
из самых мощных индустриальных держав, став основным мировым
поставщиком текстиля и бытовой техники. Он отвоевывает все больше пространства на рынках компьютерной техники, развивает технологическую базу для освоения космоса и становится серьезным
соперником практически на всех направлениях глобальной конкуренции.
Индия также имеет значительную долю в мировом промышленном производстве и становится все более конкурентоспособной в
отдельных нишах фармацевтической и химической промышленности, машиностроения, входит в число крупнейших мировых разработчиков программного обеспечения, имеет развитую фундаментальную науку. Немаловажно, что обе страны – Индия и Китай –
стали в последние десятилетия ядерными державами.
Существенный рывок в развитии делает Бразилия. Эта страна
является лидером промышленного развития на южноамериканском
континенте. Почти половина наукоемкого промышленного производства стран Латинской Америки приходится на долю Бразилии.
Эта страна стремительно развивает социальную и инновационную
инфраструктуру, систему образования, входит в международные кооперационные сети в области новых материалов, био- и нанотехнологий, имеет достаточно высокие конкурентные позиции в таких
исследованиях, как физика высоких энергий, генетика.
Не меньший международный интерес представляет экономический рост в России. После продолжительного спада 1990-х гг. российская экономика показывает впечатляющую динамику роста в
1999–2006 гг. Переход к рыночным отношениям, развитие частного
сектора промышленности и услуг, продолжающиеся институциональные преобразования в стране не могут не привлекать пристальное внимание политиков и специалистов в области глобальной конкуренции.
Следует также отметить, что казавшиеся на рубеже 1980–1990-х гг.
незыблемыми важнейшие рецепты рыночных реформ, особенно в
области макроэкономического регулирования, не оправдали себя на
практике в России и других странах Восточной Европы. Быстротечная
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приватизация, не подкрепленная структурными реформами, уход государства от приоритетной поддержки науки и образования обрекли
страны, претерпевавшие переход к рынку, на почти десятилетний экономический спад и утрату конкурентных позиций по многим направлениям научных исследований и наукоемкого производства. Многие
тезисы либеральной экономической мысли были поколеблены, не в
последнюю очередь вследствие действия факторов экономики знаний – существенного возрастания роли науки и высоких технологий,
проникновения ИКТ во все сферы экономики и общества, особой
важности непрерывных инновационных процессов и предпринимательской активности в экономической динамике в сочетании с возрастанием роли государства в точках «провала рынка».
Сталкиваясь с необходимостью развития ЭЗ, современные государства призваны к более эффективной деятельности в области поддержки фундаментальных исследований, процессов трансформации
образовательных систем в новых условиях, постоянных институциональных изменений для создания благоприятных условий экономического роста на основе использования научных знаний и высоких
технологий.
Правительства развитых стран также вынуждены пересматривать свою роль в отношениях с предпринимательским сообществом
и выходить за рамки традиционных форм прямого и косвенного вмешательства в экономику в пользу более эффективного партнерства с
частным бизнесом по ключевым вопросам стратегического развития. Причем вопросы партнерства государства и бизнеса преодолевают национальные границы: это касается как вопросов протекционистских стратегий выхода национальных компаний на зарубежные
рынки, так и обусловленного сотрудничества транснациональных
корпораций (ТНК) с правительствами стран базирования зарубежных филиалов ТНК. В последнем случае активная позиция государства, принимающего у себя иностранный бизнес, призвана создавать
необходимый противовес негативным факторам деятельности ТНК
(истощение природных ресурсов, одностороннее использование
человеческого и научно-технического потенциала в странах пребывания, ухудшение экологической ситуации). Только путем выстраивания взаимовыгодных условий деятельности зарубежных компаний
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государство может задействовать позитивные последствия глобализации, такие как рост зарубежных инвестиций, увеличение новых
рабочих мест, передача технологий из развитых стран в менее развитые, освоение новых ресурсов и территорий, развитие которых
заторможено из-за отсутствия необходимых средств на местах.
Именно неоднозначные последствия глобализации создают
постоянную потребность в сравнительных исследованиях стран развитого и развивающегося мира, в анализе социальных последствий
глобализации и развития обществ знаний в различных регионах
мира. Гуманистический подход к развитию обществ знаний, принятый во многих международных организациях, подразумевает необходимость сохранения культурного многообразия на фоне все большего распространения и доступности кодифицированных знаний,
информационных технологий и вызываемых ими процессов унификации и стандартизации не только производственных процессов, но
и образа жизни.
ОГРАНИЧЕНИЯ, ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ИЗМЕРЕНИЯ ЗНАНИЙ

Индикаторы, используемые для изучения ЭЗ, должны обеспечивать достаточно надежные характеристики производства, распространения и использования знаний. Эта задача весьма амбициозна уже
потому, что знания не могут быть сведены к удобной денежной единице измерения, как производство товаров и услуг, а их роль настолько
всеобъемлюща, что порождает огромный спектр экономических и
социальных эффектов. Знания, с одной стороны, являются достоянием всего общества, а с другой – вполне допускают частное использование и извлечение прибыли от него. При этом знания в процессе
использования не исчерпываются, как материальные ресурсы, а
порождают новые знания и новую информацию и на этой основе
постоянно обновляются. Кроме того, в любой момент времени знания
существуют в неоднородных состояниях, не сводимых к общему знаменателю. Они могут быть осязаемы, т. е. материализованы в товарах
и услугах, и существовать в нематериальном виде – в качестве объектов
интеллектуальной собственности, кодифицированы, т. е. записаны на
информационных носителях, и быть неявными – существовать в каче-
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стве профессионального и жизненного опыта как отдельных индивидов, так и целых организаций. Получение и применение знаний может
быть целенаправленным, а может иметь случайный характер.
Указанная специфика знаний формирует определенные ограничения при использовании уже имеющихся показателей и разработке
новых индикаторов ЭЗ [3, c. 30–31]. Во-первых, не существует какихлибо устоявшихся моделей или процедур, позволяющих установить
однозначное соответствие между затратами на производство знаний
и вновь получаемыми знаниями. Во-вторых, практически невозможно обозначить весь набор ресурсов, затрачиваемых на производство
знаний, включая и те знания, которые выступают в качестве ресурса.
Возможности современной экономической науки далеки от построения счетов и балансов знаний, подобных национальным счетам, применяемым в международной статистике. В-третьих, знания не могут
быть подвергнуты агрегированию, так как не могут быть измерены в
единой системе мер, в каждом случае знания уникальны4. В-четвертых, новое знание не может быть представлено в виде механического добавления к существующему множеству, элементы которого
составляют некоторые наборы знаний. В то же самое время невозможно провести некоторое подобие инвентаризации знаний, обозначив среди них «пригодные к употреблению» и «устаревшие».
Новое знание – категория качественная и скорее расширяет картину
мира, чем детерминирует ее в определенные моменты времени,
даже в случае опровержения ранее устоявшихся представлений о
каком-либо предмете или явлении.
С точки зрения экономики знаний существует необходимость в
формировании набора индикаторов и соответствующих аналитиче4 Знания не могут быть сведены к информации, в том числе и кодифицированные.
Несмотря на то что знания могут быть записаны в виде информации, т. е. в определенной знаковой системе, и передаваться при помощи информационных носителей,
такая информация может стать знанием только тогда, когда она применяется в человеческой деятельности, т. е. контекстуализирована и используется целенаправленно. Независимо от того, используется ли знание для получения экономических
результатов – производства товаров или услуг, для достижения социальных эффектов – повышения уровня грамотности или вовлечения граждан в процессы управления, только человеческая активность гарантирует преобразование набора фактов
или информации о последовательности действий в знания об объекте или знания о
технологии.
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ских инструментов, позволяющих оценить следующие функциональные аспекты ЭЗ:
– ресурсный аспект (денежные, материальные, трудовые, информационные затраты на производство знаний);
– формирование активов знаний (капитал, выраженный в тех
или иных видах знаний, и соответствующие потоки);
– результативный аспект (новые знания и эффективность использования ресурсов знаний);
– сетевой аспект (сетевые взаимодействия по передаче знаний и
степень их распространения);
– обучающий аспект (образование, а также передача и усвоение
знаний).
Наиболее разработанной частью изучения ЭЗ являются наборы
индикаторов для оценки затрат на производство знаний. Источником
для них служат широко используемые статистические показатели
науки и инноваций, патентной статистики и статистики технологического обмена. Например, затраты на знания могут быть описаны
следующими группами индикаторов, которые включают в себя как
финансовые характеристики, так и показатели имеющегося потенциала знаний, служащего «входным» ресурсом для производства
новых знаний:
– затраты на исследования и разработки;
– показатели кадрового потенциала науки;
– показатели объектов интеллектуальной собственности – патентов, изобретений, промышленных образцов;
– данные баланса платежей за покупку или продажу технологий.
Хотя каждая из названных групп индикаторов включает в себя
обширный перечень показателей, применяемых в статистической практике, остается определенная доля условности при их использовании в
оценке ресурсов, затрачиваемых на производство знаний. Так, за пределами количественных оценок остаются созданные в научных организациях исследовательские заделы, не отраженные в публикациях и других
объектах интеллектуальной собственности, а также неформальные
связи и взаимодействия между исследователями, накопленный индивидуальный опыт и другие формы неявного знания. Кроме того, всегда
имеются ограничения, накладываемые статистической выборкой. Если
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для крупных игроков сферы науки и инноваций (государственные научные организации, университеты, крупные корпорации) можно получить достаточно точные значения показателей научного потенциала, то
в той части, которая представлена более мелкими игроками (независимыми исследовательскими структурами, малыми инновационными
предприятиями, мелкими компаниями инновационной инфраструктуры), значения традиционных статистических показателей весьма приблизительны, а часто и вовсе искажены.
В таких случаях для получения более или менее адекватной картины проводятся специальные исследования, предмет и объект
которых локализованы во времени и пространстве. Несомненным
достоинством проведения таких исследований является новая
информация о потенциале знаний, восполняющая пробелы и искажения статистического анализа и позволяющая получить качественные оценки объекта. К недостаткам можно отнести то, что исследовательские результаты применения специальных методов часто
методологически несопоставимы между собой, а получаемые количественные оценки непригодны для формирования динамических
рядов, которые позволяли бы выявить долгосрочные тенденции.
Попытки измерения знаний как особого вида потоков и капитала относятся к наименее разработанной области ЭЗ. Использование показателей, пригодных для этой цели, предполагает большую долю условности. Так, весьма условными индикаторами «капитала знаний»
являются показатели численности научно-исследовательского персонала и его квалификационной структуры, количества патентов в
портфеле компании или стоимости нематериальных активов в виде
объектов интеллектуальной собственности.
В существующей экономической практике проводится разграничение между подходами к измерению материализованных знаний,
т. е. воплощенных в машинах, оборудовании, технологиях, и к изучению степени распространения невоплощенных знаний, т. е. тех,
которые распространяются посредством патентно-лицензионной
торговли, инжиниринговых услуг, технической и технологической
экспертизы.
В зарубежных экономических исследованиях 1980–1990-х гг. предпринимались попытки международных сопоставлений межотрасле-
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вых потоков знаний в развитых странах на основе анализа наукоемкости отраслей промышленности, а также импорта и экспорта технологий, машин и оборудования с использованием инструментария
межотраслевого баланса – матрицы «затраты – выпуск». Больших
успехов на этом пути достичь не удалось, так как сопоставительный
анализ аналогичных показателей для разных стран не позволил выявить более или менее отчетливые тенденции распространения воплощенных знаний (диффузии технологий) по той простой причине,
что значения показателей существенно варьировались от страны к
стране.
Новое поле для анализа распространения знаний было создано в
результате разработки и использования системы статистических показателей информационно-коммуникационных технологий. Статистика
ИКТ стала важной частью статистических справочников практически
всех стран благодаря тому, что на политическом уровне в течение
короткого промежутка времени было достигнуто понимание важнейшей роли ИКТ в распространении знаний, а концепция информационной экономики пережила пик своей популярности в конце 1990-х гг.
Более того, само развитие ИКТ предоставляло необходимые технические средства для быстрого внедрения новых показателей в практику
статистического наблюдения. Правительства многих развитых государств активно применяют показатели ИКТ (степень компьютеризации организаций, доступ к глобальным сетям, наличие локальных
сетей, распространение мобильной связи и др.) для определения степени и возможности развития экономики знаний в своих странах.
Что касается оценок распространения невоплощенных знаний,
то, с одной стороны, возможности их получения более чем скромные и ограничены данными, которые могут предоставить показатели научного цитирования для анализа междисциплинарных и дисциплинарных потоков научной информации, а также данными
патентного цитирования, собираемыми патентными ведомствами. С
другой стороны, именно очень ограниченные возможности имеющихся показателей формируют пространство для творческого моделирования новых индикаторов, способных пролить свет на закономерности диффузии невоплощенных знаний, кодифицированных и
неявных, в различных направлениях – институциональном (между
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общественными институтами), дисциплинарном (между научными
дисциплинами, в междисциплинарных предметных областях), организационном (между конкурирующими или партнерскими организациями и внутри отдельных организаций).
Некоторый шаг вперед был сделан в последние годы в области
методологии показателей диффузии технологий и интернационализации НИОКР, возникающей в результате экспансии транснациональных компаний и их инвестирования в зарубежные исследования
и разработки [2].
Разработанная методология затрагивает такие аспекты распространения знаний, как интернационализации промышленных
НИОКР, поступления и платежи от торговли технологиями, торговлю наукоемкой продукцией. Глобализация представляет собой явление, служащее катализатором процессов развития экономики знаний. Для выстраивания грамотной политики взаимоотношений
между национальными правительствами и транснациональными
корпорациями показатели интернационализации НИОКР и межстрановой диффузии технологий чрезвычайно важны, однако внедрение таких показателей и получение адекватных статистических
оценок остается делом ближайшего будущего.
Достаточно обширное поле деятельности для экономических
вычислений предоставляет задача измерения результатов экономики
знаний. Она распадается по крайней мере на три важных аспекта:
– оценка производства новых знаний;
– экономические эффекты производства и использования знаний;
– социальные эффекты знаний.
Создание новых кодифицированных знаний может быть измерено прежде всего при помощи индикаторов результативности науки,
таких как количество новых публикаций (книг, научных статей),
показатели регистрации новых объектов интеллектуальной собственности.
В качестве результата распространения знаний выступает и возрастание инновационной активности (отраслевой и экономики в
целом), а также рост значений показателей ИКТ. Немаловажны
также и сдвиги в структуре отраслей промышленности, такие как уве-
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личение относительных и абсолютных показателей наукоемких секторов промышленности по сравнению с показателями отраслей
средней и низкой наукоемкости.
Вычисление экономических эффектов от производства и использования знаний может быть получено путем сопоставления затрат
показателей, например расходов на прикладные НИОКР, технологические инновации, и показателей экономических результатов –
прирост ВВП, объема промышленного производства в конкретных
отраслях, рост производительности труда, появление новых рабочих мест, требующих высокой квалификации занятых.
Аналогично оценить социальные эффекты знаний можно, сравнивая ресурсы, затраченные на производство и распространение
знаний, и соответствующие изменения в социальной сфере, например: рост уровня грамотности населения, улучшение качества
жизни, снижение отдельных видов заболеваний за счет появления
новых медицинских технологий, повышение уровня информированности в обществе. В принципе набор показателей социальной
результативности формируется двумя категориями ограничений.
Во-первых, он должен определяться тем аспектом социальных
эффектов, который изучается, и, во-вторых, возможностями исследовательского инструментария.
Одной из важнейших функциональных характеристик экономики
знаний является степень развития сетевых структур и их роль в распространении новых знаний, в том числе форм неявного знания, таких как
экспертиза и компетенции. Достаточно большой инструментарий для
этого класса измерений был создан и развит в рамках теории и практики изучения национальных инновационных систем [4]. Например,
статистическими органами Европейского союза на регулярной основе
осуществляется проект «Исследование инноваций Сообщества» –
Community Innovation Surveys (CIS). С конца 1990-х гг. и до настоящего времени проведено 4 статистических обследования по этой методологии5, которая постоянно совершенствуется, разрабатываются
новые показатели, при этом особое внимание уделяется индикаторам,
5 Более подробную информацию о CIS и его результатах можно получить на сайте
ЕС: http://cordis.europa.eu/innovation/en/policy/cis.htm.
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позволяющим проводить сравнительные оценки уровня инновационного развития различных стран ЕС.
В исследованиях сетевых взаимодействий в ЭЗ широкое применение получили методы кластерного анализа, позволяющие оценивать концентрацию знаний в отдельных отраслях и регионах и формирующие достаточно надежную информационную базу для региональной политики, особенно в той ее части, которая затрагивает
вопросы выравнивания технологического развития отдельных территорий страны.
С учетом возрастающих объемов государственного финансирования исследований и разработок в развитых странах большое внимание уделяется исследованиям институциональных взаимодействий
между государственными университетами и лабораториями и частными компаниями. В частности, изучается потенциал, создающий
условия для передачи технологий из государственного сектора науки
в промышленность. Для этого используются показатели, описывающие взаимодействие государственного и предпринимательского секторов науки: количество совместных контрактов, их специализация,
объемы финансирования; количество совместных научно-технических центров, масштабы и специализация выполняемых ими проектов; количество совместных научных публикаций, созданных объектов промышленной собственности, патентов; показатели мобильности исследовательского персонала из государственных организаций
в корпоративный сектор и обратно. Проводятся также специальные
социологические исследования, выявляющие неформальные контакты и способы передачи неявных знаний.
Однако изучения только способов взаимодействия государственной науки с частным бизнесом недостаточно. Для выработки адекватных решений в области технологической политики и государственно-частного партнерства не менее важно иметь надежные
оценки потенциала восприимчивости к инновациям в частном корпоративном секторе. Прояснить положение дел в этой области до
некоторой степени позволяет изучение структуры акционерного
капитала компании (в частности, участия предприятия в капитале
инновационных и венчурных компаний), контрактного портфеля

80

2_Pip_probl_izm_ec:4_Prognoz.qxd

17.03.2008

16:32

81

Л. К. Пипия

Проблемы измерения экономики знаний

(технологического кооперационного сотрудничества), степени участия в неформально организованных сетевых экспертных структурах, глобальной активности компании, мобильности исследовательского и инженерно-технического персонала на уровне отдельной
организации и в отрасли в целом.
К отдельному классу измерений экономики знаний относятся
образовательные аспекты в широком смысле этого слова – соотношение знаний и обучения, передачи и усвоения новых знаний, развитие человеческого капитала.
Важно отметить, что потребность в изучении передачи знаний и
обучения в обществе включает в себя не только устоявшиеся показатели системы образования, но и индикаторы, способные в той или
иной степени описывать новые процессы, характерные для ЭЗ. В
этой связи большой интерес представляют показатели, способные
пролить свет на такие аспекты ЭЗ, как формально и неформально
организованное обучение в течение всей жизни, использование
ИКТ в образовательном процессе, формы и методы дистанционного
е-обучения, степень обеспечения равного доступа к знаниям для различных социальных слоев и групп населения, социальные последствия трансформации образования и обучения, а также структуры
человеческого капитала.
Большой интерес представляют также количественные характеристики эффективности вложений в человеческий капитал как в
целом, так и по отдельным составляющим образования, включающим различные ступени образования (начальное, среднее, высшее,
послевузовское), показатели форм и видов непрерывного обучения
(профессиональная подготовка и переподготовка кадров в системе
образования, частное предложение образовательных услуг, не требующее лицензирования, корпоративное обучение). По-видимому, в
ближайшей перспективе исследования по разработке таких показателей будут развиваться особенно активно, если учесть все возрастающие требования к качеству рабочей силы на рынках труда промышленно развитых стран.
Отдельной категорией измерений экономики знаний стоят так
называемые композитные индексы, которые представляют собой
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взвешенные агрегированные индикаторы, как правило составленные на основе целого ряда показателей, отбираемых в зависимости
от целей и задач исследования. Такие показатели особо ценны для
международных организаций, так как позволяют проводить сопоставительный анализ уровней развития стран и регионов мира.
Кроме того, информационная база, набираемая в процессе построения композитных индексов, обеспечивает возможности анализа и
по отдельно взятым индикаторам, и по целым группам индикаторов, позволяя также выводить частные индексы этих групп. В масштабах одной страны такие показатели способны обеспечить сравнительный анализ уровней развития отдельных регионов и территорий.
По линии ООН наиболее востребованными являются международные сопоставления стран по глобальной оси «богатый Север» –
«бедный Юг». Огромный спрос со стороны структур ООН предъявлен к исследованиям потоков прямых инвестиций (ЮНИДО),
мировой торговли и развития (ЮНКТАД), проблем образования и
культурного наследия (ЮНЕСКО), уровня развития человеческого
капитала (Программа ООН «Доклад о развитии человека»). В соответствующих аналитических публикациях названных структур значительное внимание уделяется как проблемам, возникающим в развивающемся мире в результате экономической глобализации, так и
необходимости выравнивания социальной ситуации в бедных и беднейших странах по отношению к индустриально развитой части
мира. В этой связи международные организации уделяют все большее внимание разработке индикаторов, отражающих отдельные
аспекты развития общества знаний и экономики знаний. Так,
Всемирный банк разрабатывает индекс знаний и ведет соответствующую базу данных в рамках проекта «Знания для развития».
ООН начала выпускать регулярные доклады с расчетным индексом
е-управления и анализом готовности к е-управлению в различных
странах мира. ЮНКТАД запустила проект по подготовке регулярных докладов по измерению информационной экономики, а в докладе «О мировых инвестициях» за 2005 г. отдельно выделила анализ
процессов интернационализации НИОКР. ЮНИДО в докладах промышленного развития сместила акцент с традиционного анализа
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отраслей экономики и инвестиций на состояние и развитие систем
знаний в различных странах.
Среди композитных индексов, имеющих непосредственное отношение к экономике знаний, можно назвать:
– индекс технологического развития, разработанный Программой развития ООН в рамках проекта «Доклад о развитии человека»
[5];
– индекс экономики знаний и индекс знаний Всемирного банка6;
– индекс новой экономики, разработанный в США7;
– индикатор вложений в экономику знаний, разработка которого
предпринята Европейской комиссией [6].
Определенные попытки обобщения накопленного опыта количественного анализа и его упорядочения в систему уже существующих
индикаторов ЭЗ предпринимаются и в настоящее время8. Развиваются также и комплексные измерения отдельных составляющих экономики знаний. К совсем недавним разработкам относится уже упоминавшаяся попытка ООН изучить степень готовности различных
стран к электронному правительству [7]. По замыслу разработчиков
индекс готовности к электронному правительству отражает усилия
правительств разных стран по развитию е-управления с учетом их
масштаба, инфраструктуры, наличия и степени распространенности
ИКТ, образовательного и квалификационного уровня человеческого капитала страны.
Такое обилие международных аналитических докладов, построенных на богатой информационной базе уже применяемых
статистических показателей и выведенных на их основе композитных индексов с акцентом на различные аспекты экономики знаний,
6 Данные индексы вычисляются в рамках программы «Знания для развития», реализуемой Всемирным банком. Исследование проводится по 128 странам, методология этого проекта учитывает 80 структурных и качественных показателей по четырем направлениям ЭЗ: 1) стимулы экономического развития и институциональный
режим; 2) образование, квалификационный уровень населения; 3) наука и инновации; 4) ИКТ и их распространение. Доступ к данным программы «Знания для развития» в режиме on-line обеспечивается электронными ресурсами Всемирного банка:
http://www.worldbank.org.
7 Данные по индексам новой экономики за 1998–2002 гг. доступны в Интернете:
http://www.neweconomyindex.org.
8 См., например, уже упоминавшийся «KEI Project»: http://kei.publicstatistics.net.
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свидетельствует о том, что данная концепция стала своеобразным
политическим мейнстримом, собирая под свой «зонт» всевозможные исследования современных социально-экономических процессов.
* * *
Вышеприведенный беглый анализ проблемы количественного
анализа экономики знаний свидетельствует об отсутствии строго
определенных рамок включения тех или иных экономических
индикаторов в список показателей, пригодных для изучения этого
феномена. Открытость этого списка является следствием изначальной аморфности концепции экономики, основанной на знаниях, и сильной качественной насыщенности характеристики ее ключевой категории – категории знаний. Задача измерить ЭЗ в целом
представляется абсурдной, так как она тождественна попытке измерить всю человеческую цивилизацию, которая по определению
является продуктом человеческой деятельности, а значит, воплощенным знанием.
Попытки дать количественную характеристику экономики знаний каждый раз представляют собой лишь некоторое приближение
к определенному ее аспекту. Например, цели исследования могут
формулироваться как изучение процессов, происходящих в структурных компонентах ЭЗ, таких как исследования и разработки,
инновации, ИКТ, образование, наукоемкие отрасли промышленности и услуг, кодифицированные и неявные знания (научные публикации, патенты, изобретения, экспертиза, навыки и компетенции).
Исследовательские задачи также могут лежать в функциональной
плоскости ЭЗ – определение нового качества экономического
роста и экономической структуры и человеческого капитала,
ресурсные характеристики производства знаний, результаты производства и распространения знаний, развитие сетевых структур
(информационных, инновационных, экспертных) и распространение знаний, управление знаниями, обучение и передача неявных
знаний.
Эта деятельность, начатая ОЭСР в середине 1990-х гг. в рамках
международных аналитических проектов, продолжается и на уров-
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не национальных измерений экономики знаний. Например, США,
провозгласив вступление в постиндустриальное общество и
построение новой экономики, существенно продвинулись в количественном анализе экономических эффектов, получаемых от производства знаний, прежде всего научных. Многие европейские страны
реализуют проекты статистического мониторинга развития экономики знаний, инициируемые как на национальном, так и региональном уровне. Наибольшее развитие информационная база ЭЗ
получила в Дании, Великобритании, Швеции. На уровне общеевропейского пространства формируются многочисленные исследовательские сети, изучающие и сравнивающие инновационные процессы в странах ЕС, а также разрабатывающие индикаторы для экономики знаний.
В заключение следует добавить, что универсальной информационной и методологической матрицы исследований ЭЗ на сегодняшний день не существует. Каждый раз для подготовки информационной базы для принятия решений в какой-либо политической
области необходимо формулировать проблему одновременно с учетом масштаба и границ структурных и функциональных аспектов
экономики знаний. Также необходимо иметь в виду, что любой
количественный анализ должен дополняться качественными
характеристиками заданной проблемы или явления. Уровень сложности и многообразие современных общественных процессов
допускают неоднозначность интерпретации получаемых количественных данных. От выбора интерпретации проблем, возникающих
в условиях экономики знаний, и путей их решения зачастую зависят траектории будущего развития экономики и общества.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ОЦЕНКИ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ
ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ

Реформы в нашей стране привели к созданию рыночной экономики, ориентированной на природные ресурсы. В то же самое время
в современном мире основным источником экономического роста
становится производство знаний, и ведущие мировые державы признали развитие экономики знаний (ЭЗ) своей стратегической задачей. Для того чтобы Россия не отстала от развитых стран, очень
важно изменить ориентиры государственной политики в области
экономики.
Государство должно делать ставку не столько на нефтегазовую
составляющую национального богатства, сколько создавать условия
для развития экономики знаний. Важнейшим ресурсом нашей страны являются талантливые люди, которые сохранили сильную мотивацию к получению образования и стремление к овладению знаниями. К тому же наша страна обладает большим научным потенциалом.
Следовательно, преодоление сырьевой зависимости отечественной
экономики на основе развития национальной инновационной системы должно стать главной задачей для государственных структур всех
уровней.
В последнее время в экономической литературе все больше внимания уделяется новому типу экономики – экономике знаний, которые
становятся ведущим источником роста экономики. Исследователи в
этой области пользуются близкими определениями новой экономики,
такими как инновационная экономика; экономика, основанная на знаниях; информационное общество. Какие бы определения не давали
новому типу экономики, в ней по своей сути главенствующую роль
играют знания, создающие основу для инноваций. В этой связи будем
исходить из того, что экономика знаний производит, распространяет
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и применяет знания, обеспечивающие экономический рост и повышение конкурентоспособности страны.
В России разработка теоретических основ ЭЗ только начинается,
поэтому еще не предложены достойные внимания механизмы измерения знаний и нет накопленного опыта статистических исследований в
этой области. В то же время в международных статистических исследованиях уже разработаны терминология, принципы, критерии и
показатели ЭЗ, предложены разнообразные концепции изучения и
измерения знаний. Хотя эти исследования не дают однозначных решений, разрабатывая систему показателей экономики знаний, базирующуюся на данных государственной статистической отчетности, будем
использовать зарубежный опыт.
В первую очередь проанализируем предлагаемые группы индикаторов, способные охарактеризовать уровень развития экономики, основанной на знаниях. Это пока только наборы показателей, по которым
можно оценить и сравнить ЭЗ различных стран. Общепринятая система индикаторов еще не выработана международным сообществом.
Различные международные институты предлагают свои подходы к
оценке уровня развития экономики знаний, выделяя важнейшие
направления и группы показателей, характеризующие эти направления.
Для оценки ЭЗ Организация экономического сотрудничества и
развития (ОЭСР) рекомендует следующие индикаторы [1, 2]:
– доля расходов сектора знаний (включает расходы на высшее
образование, научные исследования и опытно-конструкторские разработки (НИОКР) и разработки программного обеспечения) в валовом внутреннем продукте (ВВП);
– доля расходов на НИОКР в процентах к ВВП;
– доля расходов на третичное образование в процентах к ВВП;
– численность исследователей в расчете на 10 000 занятых в экономике;
– удельный вес исследователей предпринимательского сектора в
общей численности исследователей;
– распределение расходов на исследования и разработки по
видам работ и секторам деятельности;
– распределение расходов на исследования и разработки по
источникам финансирования;
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– инвестиции в информационно-коммуникационные технологии
(ИКТ) в процентах к ВВП;
– объем и структура венчурного капитала;
– количество научных публикаций в расчете на миллион населения;
– количество патентов в расчете на миллион населения;
– количество триадных патентных семей в расчете на миллион
населения;
– удельный вес населения, имеющего третичное образование, в
общей численности населения соответствующих возрастных групп
(25–34 года и 55–64 года);
– удельный вес высокотехнологичного сектора экономики в процентах к ВВП;
– доля высокотехнологичного экспорта в общем товарном экспорте;
– соотношение экспорта и импорта высоких технологий (положительное или отрицательное сальдо в торговле высокотехнологичной продукцией);
– удельный вес иностранных инвестиций в общем объеме инвестиций;
– объем инвестиций в экономику зарубежных стран;
– международная кооперация в науке и технологиях:
а) удельный вес научных публикаций, выполненных совместно
с иностранными авторами;
б) удельный вес патентов, полученных совместно с иностранными изобретателями;
– уровень использования ИКТ;
– международная мобильность научно-технического персонала.
Приведенный набор индикаторов дает обобщенную оценку уровня развития экономики, основанной на знаниях. Эти показатели
позволяют проводить межстрановые сравнения для определения
места страны в мировом научном сообществе. Однако их недостаточно для более углубленного изучения отдельных характеристик
ЭЗ. В частности, не в полной мере отображены такие составляющие,
как образование, информационно-коммуникационная инфраструктура и инновационная система.
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Эти составляющие более детально рассмотрены в методике, разработанной Всемирным банком [3]. Предложенная методика оценки
ЭЗ использует 80 показателей, которые сгруппированы по четырем
ключевым направлениям:
1) институциональные условия существования экономики знаний
(правовая, организационная и экономическая среда);
2) образовательные и человеческие ресурсы;
3) информационная инфраструктура;
4) национальная инновационная система страны.
В рамках этих направлений предлагается использовать следующие наборы показателей.
Институциональные условия

Государственное управление

Качество регулирования экономики.
Степень выполнения законов.
Эффективность государственного управления.
Подотчетность и гласность.
Политическая стабильность.
Контроль над коррупцией.
Свобода прессы.
Экономические условия

Валовые капитальные вложения в процентах к ВВП.
Сальдо государственного бюджета в процентах к ВВП.
Внешнеторговый оборот в процентах к ВВП.
Тарифные и нетарифные барьеры.
Уровень защиты интеллектуальной собственности.
Стабильность банковской системы.
Объем экспорта продуктов и услуг в процентах к ВВП.
Интенсивность конкуренции на местном уровне.
Инвестиции в негосударственный сектор в процентах к ВВП.
Образование и человеческие ресурсы

Образование

Грамотность взрослого населения в возрасте от 15 лет и старше,
в процентах.
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Удельный вес численности учащихся, получающих среднее образование, в численности населения соответствующего возраста.
Удельный вес численности населения, получающего третичное
образование, в численности населения соответствующего возраста.
Продолжительность жизни.
Уровень доступности Интернета в школе.
Государственные расходы на образование в процентах к ВВП.
Удельный вес квалифицированной рабочей силы в численности
экономически активного населения.
Среднее количество лет обучения.
Удельный вес населения, имеющего высшее образование и не
иммигрирующего за границу.
Гендерные характеристики

Удельный вес женщин в численности населения в возрасте от
15 лет и старше.
Удельный вес женщин в численности занятых в экономике.
Удельный вес женщин в численности учащихся, получающих
среднее образование.
Удельный вес женщин в численности населения, получающего
третичное образование.
Удельный вес женщин в руководстве государством.
Информационная инфраструктура

Число телефонов (стационарные и мобильные) в расчете на 1000 человек населения.
Число телефонных линий в расчете на 1000 человек населения.
Число мобильных телефонов в расчете на 1000 человек населения.
Число персональных компьютеров в расчете на 1000 человек персонала.
Число телевизоров в расчете на 1000 человек населения.
Число радиоприемников в расчете на 1000 человек населения.
Выпуск газет в расчете на 1000 человек населения.
Число интернет-серверов (хостов) на 10 000 человек населения.
Число пользователей Интернета в расчете на 10 000 человек населения.
Расходы на ИКТ в процентах к ВВП.
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Инновационная система

Прямые иностранные инвестиции в процентах к ВВП.
Численность исследователей.
Численность исследователей в расчете на миллион занятых в экономике.
Затраты на НИОКР в процентах к ВВП.
Оборот торговли обрабатывающей промышленности в процентах к ВВП.
Научное сотрудничество между частными компаниями и высшими учебными заведениями.
Количество опубликованных статей в научно-технических журналах.
Количество опубликованных статей в научно-технических журналах в расчете на миллион населения.
Административные барьеры при создании нового бизнеса.
Наличие венчурных капиталов.
Количество зарегистрированных патентов.
Количество зарегистрированных патентов в расчете на миллион
населения.
Удельный вес высокотехнологичного экспорта в общем экспорте
обрабатывающей промышленности.
Стоимость регистрации бизнеса.
Стоимость выполнения контракта.
Расходы негосударственного сектора на исследования и разработки.
Удельный вес ученых и инженеров в численности населения,
получающего третичное образование.
Выплачено роялти и лицензионных платежей.
Получено роялти и лицензионных платежей.
Выплачено роялти и лицензионных платежей в расчете на миллион населения.
Получено роялти и лицензионных платежей в расчете на миллион населения.
Для получения общей характеристики состояния экономики знаний в дополнение к четырем группам показателей, характеризующим ЭЗ, предлагается самостоятельный блок индикаторов, отра-
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жающих общую картину эффективности функционирования экономики. Он включает следующие показатели:
– средний процент прироста ВВП;
– ВВП на душу населения (по паритету покупательной способности);
– индекс развития человеческого потенциала;
– индекс бедности;
– ВВП (в текущих ценах);
– удельный вес занятых в промышленности в общей численности
занятых в экономике;
– удельный вес занятых в сфере услуг в общей численности занятых в экономике;
– уровень безработицы.
Рассмотренный подход, по нашему мнению, является конструктивным. Он с достаточной степенью детализации позволяет оценить
состояние и перспективы развития каждой из четырех составляющих экономики, основанной на знаниях. Кроме того, результат функционирования ЭЗ оценивается через обобщающие характеристики
эффективности развития экономики государства.
При исследовании вопросов, касающихся развития экономики знаний в России, за основу можно взять методику Всемирного банка.
Однако ее необходимо адаптировать к возможностям нашей статистической базы. Одни показатели могут быть заменены на другие.
Возможны приблизительные оценки отдельных индикаторов.
Наибольшие сложности возникают при измерении институционального режима экономики, так как многие характеристики этой области не
имеют количественных измерений. Это качественные показатели,
характеризующие правовую и организационную среду создания, распространения и применения знаний, поэтому здесь могут использоваться
косвенные показатели или экспертные оценки.
В то же время отметим, что весьма информативны также и индикаторы, предложенные ОЭСР. Учитывая это обстоятельство, при формировании системы показателей, характеризующих ЭЗ в нашей стране, мы будем
также использовать отдельные показатели и из этого набора индикаторов.
Несмотря на серьезные проблемы с оценкой ряда явлений, присущих экономике знаний, предлагается осуществлять исследования ЭЗ в
России по следующей схеме.
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НАПРАВЛЕНИЯ АНАЛИЗА ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ

Экономика знаний

Институциональные условия

Нормативноправовая база

Политика
в сфере
иннноваций

Налоги

Политика
в образовании

Образовательная система

Третичное образование

Среднее профессиональное
образование

Высшее профессиональное
образование

Послевузовское профессиональное образование

Информационная инфраструктура

Создание
информационнокоммуникационных
технологий

Разработка и выпуск
информационнокоммуникационного
оборудования, программ,
услуг

Средства связи

Национальная инновационная система

Наука
(фундаментальная
и прикладная)

Интеллектуальная
собственность

Инновационная
деятельность

Результаты функционирования экономики знаний
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Изучение содержания и интенсивности процессов развития экономики, основанной на знаниях, обусловливает необходимость
мониторинга создания, распространения и использования знаний,
обеспечивающих рост и конкурентоспособность экономики.
СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ

Для осуществления наблюдения за любым явлением или процессом в обществе необходимо иметь соответствующий инструментарий познания, включающий совокупность показателей, взаимосвязанных между собой и образующих логическую систему, а также
методику расчета этих показателей. В дальнейшем такая система
показателей послужит фундаментом для проведения комплексного
анализа состояния и развития экономики знаний в России.
Методология построения системы статистических показателей,
характеризующих все составляющие ЭЗ, подчиняется общепринятым принципам. К ним можно отнести:
– методологическое единство включенных в систему показателей;
– отбор наиболее существенных признаков для формирования
оптимальной системы показателей;
– комплексность характеристики изучаемого явления;
– структуризацию показателей системы в логической последовательности и обеспечение взаимосвязи между показателями;
– приспособленность системы показателей к действующему статистическому учету.
По своей сути система показателей представляет собою модель,
приближенно описывающую явления и процессы, происходящие в
реальной жизни. Поэтому обоснованность исчисления показателей,
характеризующих изучаемое явление, является важнейшей предпосылкой соответствия системы реальному объекту исследования.
До сих пор еще не разработана общепринятая система показателей для оценки развития экономики знаний в Российской
Федерации. В практических целях в нее необходимо включать набор
показателей, вписывающийся в формат данных, которыми располагает наша государственная или ведомственная статистика. Возможность
сбора информации органами статистики определяет, какой перечень
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показателей может быть использован на данном этапе для характеристики состояния и тенденций развития в России экономики, основанной на знаниях.
Разрабатывая систему индикаторов, мы стремились к тому,
чтобы она обеспечивала возможность, с одной стороны, проводить
оценку динамики и структурных характеристик развития экономики знания, а с другой – учитывала международную сопоставимость
показателей. Это позволит выявить соответствие характеристик
нашей экономики общемировым тенденциям. В то же время следует
помнить, что российские показатели не всегда сопоставимы с международными. Нельзя забывать и о специфике образовательной и
инновационной систем в России. Поэтому в существующих условиях целесообразно отказаться от включения в систему целого ряда
индикаторов, применяемых в международных сопоставлениях, так
как они существенно отличаются от показателей, используемых в
российской статистической практике.
Необходимо также отметить, что индикаторы, характеризующие
процессы, происходящие в экономике знаний, не ограничиваются
только показателями текущей статистической отчетности, которая
собирается органами государственной статистики. Существуют
индикаторы, для которых еще не разработан инструментарий статистического наблюдения или имеют место методологические проблемы их исчисления. Возможность использования этих показателей
будет учтена в перспективе. В предлагаемой системе использованы
показатели, по которым имеются данные или в государственной,
или ведомственной статистике России, а также ряд показателей,
включающих библиографическую, реферативную и патентную
информацию из привлеченных иностранных источников, поскольку
сбор библиометрической информации в нашей стране пока не организован на должном уровне.
Рассматриваемая система показателей для оценки уровня развития экономики, основанной на знаниях, включает упорядоченное
количество взаимосвязанных показателей, объединенных в подсистемы показателей образования, информационной инфраструктуры
и национальной инновационной системы. В свою очередь, каждая
подсистема разбита на блоки показателей, характеризующих отдель-
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ные аспекты основных трех составляющих экономики знаний. Она
может быть представлена в следующем виде.
Образовательная система

Общие показатели третичного образования

1. Удельный вес лиц с третичным образованием в численности
населения в возрасте 15 лет и старше.
2. Удельный вес численности студентов, получающих третичное
образование, в численности населения, соответствующего данному
уровню образования.
3. Расходы на третичное образование в процентах к валовому
внутреннему продукту (ВВП).
4. Расходы на одного студента, получающего третичное образование, в процентах к ВВП на душу населения.
5. Численность студентов, получающих третичное образование, в
расчете на одного преподавателя.
6. Структура обучающихся по ступеням третичного образования.
Показатели среднего профессионального образования

7. Численность студентов на 10 000 человек населения.
8. Прием студентов на 10 000 человек населения.
9. Выпуск специалистов на 10 000 человек, занятых в экономике.
10. Распределение численности студентов по формам обучения.
11. Распределение численности студентов по группам специальностей.
12. Удельный вес женщин в численности студентов.
13. Численность студентов в расчете на одного преподавателя.
Показатели высшего профессионального образования

14. Уровень занятости лиц с высшим и послевузовским профессиональным образованием.
15. Численность студентов на 10 000 человек населения.
16. Прием студентов на 10 000 человек населения.
17. Выпуск специалистов на 10 000 человек, занятых в экономике.
18. Распределение численности студентов по формам обучения.
19. Распределение численности студентов по группам специальностей.
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20. Удельный вес женщин в численности студентов.
21. Удельный вес иностранных студентов в численности студентов.
22. Численность студентов высшего и послевузовского профессионального образования в расчете на одного преподавателя.
Показатели послевузовского профессионального
образования

23. Численность обучающихся в аспирантуре (докторантуре) на
10 000 человек населения.
24. Прием аспирантов (докторантов) на 10 000 человек населения.
25. Выпуск аспирантов (докторантов) на 10 000 человек, занятых
в экономике.
26. Распределение численности аспирантов по формам обучения.
27. Распределение численности аспирантов (докторантов) по
группам специальностей.
28. Удельный вес женщин в численности аспирантов (докторантов).
29. Удельный вес защитивших диссертацию в выпуске аспирантов (докторантов).
Информационная инфраструктура

Показатели деятельности сектора
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)

30. Отгружено товаров собственного производства сектором
ИКТ.
31. Оказано услуг сектором ИКТ.
32. Численность работников сектора ИКТ.
33. Затраты на производство и реализацию продукции (работ,
услуг) в секторе ИКТ.
34. Среднемесячная зарплата в организациях сектора ИКТ.
35. Инвестиции в основной капитал сектора ИКТ.
Показатели распространения и использования
информационно-коммуникационных технологий

36. Инвестиции в ИКТ в процентах к ВВП.
37. Число персональных компьютеров в расчете на 100 человек
населения.
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38. Число интернет-серверов (хостов) в расчете на 100 человек
населения.
39. Число пользователей Интернета в расчете 100 человек населения.
40. Удельный вес организаций, использующих персональные компьютеры, в общем числе организаций.
41. Удельный вес организаций, использующих Интернет, в общем
числе организаций.
42. Удельный вес организаций, имеющих web-сайты, в общем
числе организаций.
43. Удельный вес работников, использующих персональные компьютеры с доступом в Интернет, в общей численности работников.
Показатели обеспеченности средствами связи

44. Численность абонентов сотовых мобильных телефонных
сетей в расчете на 100 человек населения.
45. Число телефонов (стационарных и мобильных) в расчете на
100 человек населения.
46. Число телефонных аппаратов (включая таксофоны) в расчете
на 100 человек населения.
47. Удельный вес населения, охваченного телевизионным вещанием.
Национальная инновационная система

Показатели научной деятельности

48. Внутренние затраты на исследования и разработки в процентах к ВВП.
49. Распределение внутренних текущих затрат на исследования и
разработки по видам работ.
50. Распределение внутренних затрат на исследования и разработки по источникам финансирования.
51. Распределение внутренних затрат на исследования и разработки по секторам деятельности.
52. Государственные ассигнования на исследования и разработки
в процентах к ВВП.
53. Численность персонала, занятого исследованиями и разработками, в расчете на 10 000 человек, занятых в экономике.
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54. Численность исследователей в расчете на 10 000 человек, занятых в экономике.
55. Распределение исследователей по секторам деятельности.
56. Число созданных новых передовых производственных технологий.
57. Число созданных принципиально новых передовых производственных технологий.
Показатели интеллектуальной собственности

58. Патентные заявки на изобретения, поданные в России отечественными заявителями.
59. Патентные заявки на изобретения, поданные в России иностранными заявителями.
60. Число отечественных патентных заявок на изобретения,
поданных в России, в расчете на 10 000 человек населения (коэффициент изобретательской активности).
61. Соотношение числа отечественных и всех поданных в России
патентных заявок на изобретения (коэффициент самообеспеченности).
62. Соотношение числа иностранных и отечественных патентных заявок на изобретения, поданных в России (коэффициент зависимости).
63. Число научных публикаций в ведущих научных журналах мира
в расчете на 10 000 населения.
64. Получено роялти и лицензионных платежей в расчете на
10 000 человек населения.
65. Выплачено роялти и лицензионных платежей в расчете на
10 000 человек населения.
66. Число патентов на изобретения, выданных отечественным
заявителям за рубежом.
Показатели инновационной деятельности

67. Объем и структура венчурного капитала.
68. Количество единиц инновационной инфраструктуры (технопарки, ИТЦ, бизнес-инкубаторы, центры трансфера технологий и
т. д.).
69. Прямые иностранные инвестиции в процентах к ВВП.
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70. Уровень инновационной активности организаций промышленного производства.
71. Уровень инновационной активности организаций сферы
услуг.
72. Удельный вес инновационной продукции в объеме отгруженной промышленной продукции.
73. Удельный вес затрат на технологические инновации в объеме
отгруженной промышленной продукции.
74. Сальдо экспорта и импорта высоких технологий.
75. Удельный вес экспорта высокотехнологичной продукции в
экспорте продукции обрабатывающих производств.
76. Удельный вес продукции высокотехнологичных видов экономической деятельности в ВВП.
77. Число использованных в течение одного года передовых производственных технологий.
Обобщающие показатели

78. Грамотность взрослого населения в возрасте от 15 лет и старше.
79. ВВП на душу населения (по паритету покупательной способности).
80. Средний процент прироста ВВП.
81. Индекс развития человеческого потенциала.
82. Индекс бедности.
83. Уровень безработицы.
Таким образом, мы очертили круг показателей, которые включены в систему показателей, характеризующих экономику знаний.
Данная система состоит как из абсолютных, так и из относительных
индикаторов, что обеспечивает полноту отражения составляющих
элементов экономики знаний. Необходимо отметить, что она содержит также общеэкономические показатели (например, валовой внутренний продукт) наряду с показателями отраслевых статистик.
Предлагаемая система показателей остается открытой, что позволяет в дальнейшем включать в нее другие наборы индикаторов в
зависимости от задач анализа. При этом можно детализировать и
расширять набор показателей любого блока, входящего в систему.

101

3_Zin_Mind_Sol_syst_pok:4_Prognoz.qxd

17.03.2008

16:42

102

И. В. Зиновьева, Л. Э. Миндели, О. А. Соломенцева

Разработка системы показателей для мониторинга развития
экономики знаний в России
МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ МОНИТОРИНГА
ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ

Сформировав систему показателей для описания и анализа развития экономики, основанной на знаниях, необходимо овладеть методикой их расчета в целях осуществления наиболее достоверной количественной оценки показателей предлагаемой системы. Ключевым
здесь является вопрос о правильном выборе метода измерения показателей, ибо любой метод не свободен от недостатков и содержит
определенный элемент условности. В итоге оценка может быть приблизительной, а порой ориентировочной. Для более точного исчисления показателей необходимо дать четкое определение их содержания и указать, из каких компонентов они состоят, а также определить
основные источники информации, позволяющие дать их оценку.
Несмотря на взаимосвязь показателей, оценивающих ЭЗ, ее
основные характеристики могут быть изучены при использовании
относительно самостоятельных подсистем показателей.
Овладение знаниями – это основополагающий фактор развития
экономики знаний, поэтому первой рассмотрим подсистему показателей образования, в частности показатели третичного образования, которое включает среднее профессиональное, высшее профессиональное и послевузовское профессиональное образование (5-я и
6-я ступени МСКО1 – 1997) (блок 1).
В качестве отправной точки при изучении высших ступеней образовательной системы возьмем показатели масштаба третичного образования в России. При этом в нашей стране оценивается образование населения в возрастном интервале от 15 лет и старше, а при международных
сопоставлениях – в возрасте 25–64 года. Поэтому для проведения международных сопоставлений осуществляются расчеты для населения в
возрасте 25–64 года, а для внутреннего пользования – 15 лет и старше.
Как показали результаты расчетов, по итогам Всероссийской переписи
населения 2002 г. доля лиц с третичным образованием в России достигла 54% от численности населения в возрасте 25–64 года и 46,3% – в возрасте 15 лет и старше [4].
1

МСКО – международная стандартная классификация образования.
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Блок 1
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

Общие показатели третичного образования*
Наименование показателя, единица измерения

1. Удельный вес лиц с третичным образованием в численности
населения в возрасте 15 лет и старше, %.
Формула расчета

Численность населения в возрасте 15 лет и старше, имеющего третичное образование / Численность населения в возрасте 15 лет и
старше × 100.
Источники информации

Итоги Всероссийской переписи населения.
Наименование показателя, единица измерения

2. Удельный вес численности студентов, получающих третичное
образование, в численности населения, соответствующего данному уровню образования, %.
Формула расчета

(Численность студентов государственных и муниципальных учреждений СПО + Численность студентов негосударственных учреждений СПО + Численность студентов государственных и муниципальных вузов + Численность студентов негосударственных вузов +
+ Численность аспирантов + Численность докторантов) / Численность населения в возрасте 15–64 года × 100.
Источники информации

1. Форма № 2-нк (годовая) «Сведения о государственном и муниципальном среднем специальном учебном заведении или высшем учебном заведении, реализующим программы среднего профессионального образования», раздел 1.
Форма № 3-нк (годовая) «Сведения о государственном и муниципальном высшем учебном заведении», раздел 1.
Форма № 3-нк (ноу) (годовая) «Сведения о подготовке специалистов
с высшим образованием в негосударственном образовательном
учреждении», раздел 1.
Форма № 1-нк (годовая) «Сведения о работе аспирантуры и докторантуры», разделы I, V.
2. Данные демографической статистики.
* Здесь и далее ступени третичного образования: профессиональное среднее,
профессиональное высшее, профессиональное послевузовское.
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Наименование показателя, единица измерения

3. Расходы на третичное образование в процентах к ВВП, %.
Формула расчета

Расходы бюджета на третичное образование / ВВП × 100.

Источники информации

1. Отчет финансовых органов об исполнении бюджета (консолидированного РФ, регионального консолидированного, местного).
2. ВВП – данные статистики национальных счетов.
Наименование показателя, единица измерения

4. Расходы на одного студента, получающего третичное образование, в процентах к ВВП на душу населения, %.
Формула расчета

Расходы бюджета на третичное образование на одного обучающегося / ВВП (ВРП) на душу населения × 100.
Расходы бюджета на третичное образование на одного обучающегося = Расходы бюджета на третичное образование / (Численность
студентов государственных и муниципальных СПО + Численность
студентов государственных и муниципальных вузов + Численность
аспирантов + Численность докторантов), руб./чел.
ВВП (ВРП) на душу населения, руб./чел.:
1. ВВП (ВРП) / Среднегодовая численность населения.
2. ВРП / Среднегодовая численность населения / К. уд. б. у.* (для
межрегиональных сопоставлений).
3. ВВП / Среднегодовая численность населения / ППС** (для международных сопоставлений).
Источники информации

1. Отчет об исполнении бюджета (консолидированного РФ, регионального консолидированного, местного), код 1401, КВР – 260.
2. Форма № 2-нк (годовая) «Сведения о государственном и муниципальном среднем специальном учебном заведении или высшем учебном заведении, реализующим программы среднего профессионального образования», раздел 1.
Форма № 3-нк (годовая) «Сведения о государственном и муници* Для проведения сопоставительного межрегионального анализа в расчетную
формулу добавляется «Коэффициент удорожания стоимости условной единицы бюджетных услуг», используемый Минфином России в расчетах при
распределении ФФП (Фонда финансовой помощи) по регионам.
** Для проведения сравнительного анализа системы образования РФ с другими
аналогичными системами на международном уровне используется показатель
«Паритет покупательной способности» (ППС) – покупательная способность
валюты страны: число единиц этой валюты, необходимое для покупки аналогичной представительной корзины товаров и услуг, которую можно закупить
на доллар США в Соединенных Штатах Америки.
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пальном высшем учебном заведении», раздел 1.
Форма № 3-нк (ноу) (годовая) «Сведения о подготовке специалистов
с высшим образованием в негосударственном образовательном
учреждении», раздел 1.
Форма № 1-нк (годовая) «Сведения о работе аспирантуры и докторантуры», разделы I, V.
3. ВВП – данные статистики национальных счетов.
4. Среднегодовая численность населения – данные демографической статистики.
Наименование показателя, единица измерения

5. Численность студентов, получающих третичное образование,
в расчете на одного преподавателя, чел.
Формула расчета

(Численность студентов государственных и муниципальных учреждений СПО + Численность студентов негосударственных учреждений
СПО + Численность студентов государственных и муниципальных
вузов + Численность студентов негосударственных вузов +
+ Численность аспирантов + Численность докторантов) / (Численность штатных преподавателей государственных и муниципальных
учреждений СПО + Численность штатных преподавателей негосударственных учреждений СПО + Численность основного (штатного)
персонала государственных и муниципальных вузов + Численность основного (штатного) персонала негосударственных вузов).
Источники информации

Форма № 2-нк (годовая) «Сведения о государственном и муниципальном среднем специальном учебном заведении или высшем учебном заведении, реализующим программы среднего профессионального образования», разделы 1, 7.
Форма № 3-нк (годовая) «Сведения о государственном и муниципальном высшем учебном заведении», разделы 1, 7.
Форма № 3-нк (ноу) (годовая) «Сведения о подготовке специалистов
с высшим образованием в негосударственном образовательном
учреждении», разделы 1, 3.
Форма № 1-нк (годовая) «Сведения о работе аспирантуры и докторантуры», разделы I, IV, V.
Наименование показателя, единица измерения

6. Структура обучающихся по ступеням третичного образования, %.
Формула расчета

Численность обучающихся на каждой ступени третичного образования / (Численность студентов государственных и муниципальных
учреждений СПО + Численность студентов негосударственных учреж-
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дений СПО + Численность студентов государственных и муниципальных вузов + Численность студентов негосударственных вузов +
+ Численность аспирантов + Численность докторантов) × 100.
Источники информации

Форма № 2-нк (годовая) «Сведения о государственном и муниципальном среднем специальном учебном заведении или высшем учебном заведении, реализующим программы среднего профессионального образования», раздел 1.
Форма № 3-нк (годовая) «Сведения о государственном и муниципальном высшем учебном заведении», раздел 1.
Форма № 3-нк (ноу) (годовая) «Сведения о подготовке специалистов
с высшим образованием в негосударственном образовательном
учреждении», раздел 1.
Форма № 1-нк (годовая) «Сведения о работе аспирантуры и докторантуры», раздел I, V.

Показатели среднего профессионального образования
Наименование показателя, единица измерения

7. Численность студентов на 10 000 человек населения, чел.
Формула расчета

(Численность студентов государственных и муниципальных учреждений СПО + Численность студентов негосударственных учреждений СПО) / Среднегодовая численность населения × 10 000.
Источники информации

1. Форма № 2-нк (годовая) «Сведения о государственном и муниципальном среднем специальном учебном заведении или высшем учебном заведении, реализующим программы среднего профессионального образования», раздел 1.
2. Среднегодовая численность населения – данные демографической статистики.
Наименование показателя, единица измерения

8. Прием студентов на 10 000 человек населения, чел.
Формула расчета

(Прием студентов государственными и муниципальными учреждений СПО + Прием студентов негосударственными учреждениями
СПО) / Среднегодовая численность населения × 10 000.
Источники информации

1. Форма № 2-нк (годовая) «Сведения о государственном и муниципальном среднем специальном учебном заведении или высшем учебном заведении, реализующим программы среднего профессионального образования», раздел 1.
2. Среднегодовая численность населения – данные демографической статистики.
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Наименование показателя, единица измерения

9. Выпуск специалистов на 10 000 человек, занятых в экономике, чел.
Формула расчета

(Выпуск специалистов государственными и муниципальными учреждениями СПО + Выпуск специалистов негосударственными учреждениями СПО) / Численность занятых в экономике × 10 000.
Источники информации

1. Форма № 2-нк (годовая) «Сведения о государственном и муниципальном среднем специальном учебном заведении или высшем учебном заведении, реализующим программы среднего профессионального образования», раздел 1.
2. Выборочное обследование населения по проблемам занятости (по
методологии МОТ): 1995, 1997, 1998 гг. – на конец октября, 1996 г. –
на конец марта, 1999–2005 гг. – на конец ноября.
Наименование показателя, единица измерения

10. Распределение численности студентов по формам обучения, %.*
Формула расчета

(Численность студентов государственных и муниципальных учреждений СПО + Численность студентов негосударственных учреждений СПО по каждой форме обучения) / (Численность студентов
государственных и муниципальных учреждений СПО + Численность студентов негосударственных учреждений СПО) × 100.
Источники информации

Форма № 2-нк (годовая) «Сведения о государственном и муниципальном среднем специальном учебном заведении или высшем учебном заведении, реализующим программы среднего профессионального образования», раздел 1.
Наименование показателя, единица измерения

11. Распределение численности студентов по группам специальностей, %.**
Формула расчета

(Численность студентов государственных и муниципальных учреждений СПО + Численность студентов негосударственных учреждений СПО по каждой группе специальностей) / (Численность студентов государственных и муниципальных учреждений СПО +
Численность студентов негосударственных учреждений СПО) × 100.
* Здесь и далее формы обучения: очное, очно-заочное, заочное, экстернат.
** Здесь и далее распределение студентов по группам специальностей приведено согласно Общероссийскому классификатору специальностей по образованию (ОКСО: ОК 009 – 2003), введен в действие 01.10.2005.
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Источники информации

Форма № 2-нк (годовая) «Сведения о государственном и муниципальном среднем специальном учебном заведении или высшем учебном заведении, реализующим программы среднего профессионального образования», раздел 1.
Наименование показателя, единица измерения

12. Удельный вес женщин в численности студентов, %.
Формула расчета

(Численность женщин-студентов государственных и муниципальных
учреждений СПО + Численность женщин-студентов негосударственных учреждений СПО) / (Численность студентов государственных
и муниципальных учреждений СПО + Численность студентов негосударственных учреждений СПО) × 100.
Источники информации

Форма № 2-нк (годовая) «Сведения о государственном и муниципальном среднем специальном учебном заведении или высшем учебном заведении, реализующим программы среднего профессионального образования», раздел 1.
Наименование показателя, единица измерения

13. Численность студентов в расчете на одного преподавателя,
чел.
Формула расчета

(Численность студентов государственных и муниципальных учреждений СПО + Численность студентов негосударственных учреждений СПО) / (Численность штатных преподавателей государственных и муниципальных учреждений СПО + Численность штатных
преподавателей негосударственных учреждений СПО).
Источники информации

Форма № 2-нк (годовая) «Сведения о государственном и муниципальном среднем специальном учебном заведении или высшем учебном заведении, реализующим программы среднего профессионального образования», разделы 1, 7.

Показатели высшего профессионального образования
Наименование показателя, единица измерения

14. Уровень занятости лиц с высшим и послевузовским профессиональным образованием, %.
Формула расчета

Численность занятого населения, имеющего высшее, включая послевузовское профессиональное, образование, в возрасте 15–72 лет /
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/ Численность населения, имеющего высшее, включая послевузовское
профессиональное, образование, в возрасте 15–72 лет × 100.
Источники информации

1. Выборочное обследование населения по проблемам занятости (по
методологии МОТ): 1995, 1997, 1998 гг. – на конец октября, 1996 г. –
на конец марта, 1999–2005 гг. – на конец ноября.
2. Итоги всероссийской переписи населения.
Наименование показателя, единица измерения

15. Численность студентов на 10 000 человек населения, чел.
Формула расчета

(Численность студентов государственных и муниципальных вузов +
+ Численность студентов негосударственных вузов) / Среднегодовая
численность населения × 10 000.
Источники информации

1. Форма № 3-нк (годовая) «Сведения о государственном и муниципальном высшем учебном заведении», раздел 1.
Форма № 3-нк (ноу) (годовая) «Сведения о подготовке специалистов
с высшим образованием в негосударственном образовательном
учреждении», раздел 1.
2. Среднегодовая численность населения – данные демографической статистики.
Наименование показателя, единица измерения

16. Прием студентов на 10 000 человек населения, чел.
Формула расчета

(Прием студентов государственными и муниципальными вузами +
+ Прием студентов негосударственными вузами) / Среднегодовая
численность населения × 10 000.
Источники информации

1. Форма № 3-нк (годовая) «Сведения о государственном и муниципальном высшем учебном заведении», раздел 4.
Форма № 3-нк (ноу) (годовая) «Сведения о подготовке специалистов
с высшим образованием в негосударственном образовательном
учреждении», раздел 1.
2. Среднегодовая численность населения – данные демографической статистики.
Наименование показателя, единица измерения

17. Выпуск специалистов на 10 000 человек, занятых в экономике,
чел.
Формула расчета

(Выпуск специалистов государственными и муниципальными вузами +
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+ Выпуск специалистов негосударственными вузами) / Численность
занятых в экономике × 10 000.
Источники информации

1. Форма № 3-нк (годовая) «Сведения о государственном и муниципальном высшем учебном заведении», раздел 1.
Форма № 3-нк (ноу) (годовая) «Сведения о подготовке специалистов
с высшим образованием в негосударственном образовательном
учреждении», раздел 1.
2. Выборочное обследование населения по проблемам занятости (по
методологии МОТ*): 1995, 1997, 1998 гг. – на конец октября, 1996 г.
– на конец марта, 1999–2005 гг. – на конец ноября.
Наименование показателя, единица измерения

18. Распределение численности студентов по формам обучения, %.
Формула расчета

(Численность студентов государственных и муниципальных вузов +
+ Численность студентов негосударственных вузов по каждой форме
обучения) / (Численность студентов государственных и муниципальных вузов + Численность студентов негосударственных вузов) ×
× 100.
Источники информации

Форма № 3-нк (годовая) «Сведения о государственном и муниципальном высшем учебном заведении», раздел 1.
Форма № 3-нк (ноу) (годовая) «Сведения о подготовке специалистов
с высшим образованием в негосударственном образовательном
учреждении», раздел 1.
Наименование показателя, единица измерения

19. Распределение численности студентов по группам специальностей, %.
Формула расчета

(Численность студентов государственных и муниципальных вузов +
+ Численность студентов негосударственных вузов по каждой группе
специальностей) / (Численность студентов государственных и
муниципальных вузов + Численность студентов негосударственных
вузов) × 100.
Источники информации

Форма № 3-нк (годовая) «Сведения о государственном и муниципальном высшем учебном заведении», раздел 1.
Форма № 3-нк (ноу) (годовая) «Сведения о подготовке специалистов
* МОТ – Международная организация труда.
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с высшим образованием в негосударственном образовательном
учреждении», раздел 1.
Наименование показателя, единица измерения

20. Удельный вес женщин в численности студентов, %.
Формула расчета

(Численность женщин-студентов государственных и муниципальных
вузов + Численность женщин-студентов негосударственных вузов) /
(Численность студентов государственных и муниципальных вузов +
Численность студентов негосударственных вузов) × 100.
Источники информации

Форма № 3-нк (годовая) «Сведения о государственном и муниципальном высшем учебном заведении», раздел 1.
Форма № 3-нк (ноу) (годовая) «Сведения о подготовке специалистов
с высшим образованием в негосударственном образовательном
учреждении», раздел 1.
Наименование показателя, единица измерения

21. Удельный вес иностранных студентов в численности студентов, %.
Формула расчета

Численность студентов – граждан стран СНГ и других иностранных
государств государственных и муниципальных вузов / Численность
студентов государственных и муниципальных вузов × 100.
Источники информации

Форма № 3-нк (годовая) «Сведения о государственном и муниципальном высшем учебном заведении», раздел 9.
Наименование показателя, единица измерения

22. Численность студентов высшего и послевузовского профессионального образования в расчете на одного преподавателя,
чел.
Формула расчета

(Численность студентов государственных и муниципальных вузов +
+ Численность студентов негосударственных вузов + Численность аспирантов + Численность докторантов) / (Численность основного (штатного) персонала государственных и муниципальных вузов + Численность основного (штатного) персонала негосударственных вузов).
Источники информации

Форма № 3-нк (годовая) «Сведения о государственном и муниципальном высшем учебном заведении», разделы 1, 7.
Форма № 3-нк (ноу) (годовая) «Сведения о подготовке специалистов
с высшим образованием в негосударственном образовательном
учреждении», разделы 1, 3.
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Форма № 1-нк (годовая) «Сведения о работе аспирантуры и докторантуры», разделы I, IV, V.

Показатели послевузовского профессионального образования
Наименование показателя, единица измерения

23. Численность обучающихся в аспирантуре (докторантуре) на
10 000 человек населения, чел.
Формула расчета

Численность аспирантов / Среднегодовая численность населения ×
× 10 000.
Численность докторантов / Среднегодовая численность населения ×
× 10 000.

Источники информации

1. Форма № 1-нк (годовая) «Сведения о работе аспирантуры и докторантуры», разделы I, V.
2. Среднегодовая численность населения – данные демографической статистики.
Наименование показателя, единица измерения

24. Прием аспирантов (докторантов) на 10 000 человек населения, чел.
Формула расчета

Прием аспирантов / Среднегодовая численность населения × 10 000.
Прием докторантов / Среднегодовая численность населения ×
× 10 000.

Источники информации

1. Форма № 1-нк (годовая) «Сведения о работе аспирантуры и докторантуры», разделы I, V.
2. Среднегодовая численность населения – данные демографической статистики.
Наименование показателя, единица измерения

25. Выпуск аспирантов (докторантов) на 10 000 человек, занятых
в экономике, чел.
Формула расчета

Выпуск аспирантов /Численность занятых в экономике × 10 000.
Выпуск докторантов / Численность занятых в экономике × 10 000.

Источники информации

1. Форма № 1-нк (годовая) «Сведения о работе аспирантуры и докторантуры», разделы I, V.
2. Выборочное обследование населения по проблемам занятости (по
методологии МОТ): 1995, 1997, 1998 гг. – на конец октября, 1996 г. –
на конец марта, 1999–2005 гг. – на конец ноября.
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Наименование показателя, единица измерения

26. Распределение численности аспирантов по формам обучения, %.
Формула расчета

Численность аспирантов, обучавшихся с отрывом от производства /
/ Численность аспирантов × 100.
Численность аспирантов, обучавшихся без отрыва от производства /
/ Численность аспирантов × 100.
Источники информации

Форма № 1-нк (годовая) «Сведения о работе аспирантуры и докторантуры», раздел I.
Наименование показателя, единица измерения

27. Распределение численности аспирантов (докторантов) по
группам специальностей, %.*
Формула расчета

Численность аспирантов по каждой специальности / Численность
аспирантов × 100.
Численность докторантов по каждой специальности / Численность
докторантов × 100.
Источники информации

Форма № 1-нк (годовая) «Сведения о работе аспирантуры и докторантуры», разделы I, V.
Наименование показателя, единица измерения

28. Удельный вес женщин в численности аспирантов (докторантов), %.
Формула расчета

Численность женщин-аспирантов / Численность аспирантов × 100.
Численность женщин-докторантов / Численность докторантов × 100.

Источники информации

Форма № 1-нк (годовая) «Сведения о работе аспирантуры и докторантуры», разделы I, V.
Наименование показателя, единица измерения

29. Удельный вес защитивших диссертацию в выпуске аспирантов (докторантов), %.
Формула расчета

Выпуск аспирантов с защитой диссертации/Выпуск аспирантов × 100.
Выпуск докторантов с защитой диссертации/Выпуск докторантов × 100.

Источники информации

Форма № 1-нк (годовая) «Сведения о работе аспирантуры и докторантуры», разделы I, V.
* Распределение аспирантов (докторантов) по группам специальностей приведено согласно Номенклатуре специальностей научных работников.
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Третичное образование в России, как и во многих развитых
странах, становится массовым явлением. Это показывает коэффициент валового охвата населения третичным образованием, который рассчитывается как отношение общей численности учащихся
во всех типах учебных заведений данных ступеней (среднего и
высшего профессионального образования, аспирантуры и докторантуры) к численности населения в возрастной группе, соответствующей данным ступеням образования. В нашей стране используется указанный валовой коэффициент. Хотя необходимо иметь в
виду, что его значения завышены, поскольку при его вычислении
имеет место элемент повторного счета, когда в числитель включаются лица старших возрастов, выходящие за возрастные границы лиц, учитываемых в знаменателе. Однако простота расчета
является преимуществом, которое ведет к широкому применению
этого коэффициента. Так, валовой коэффициент охвата третичным образованием в России в 2003/2004 учебном году составлял
73%, а в 2004/2005 – 75% [5, с. 88]. Чистый коэффициент охвата
третичным образованием требует сопоставления численности учащихся заданной возрастной группы данных ступеней обучения с
численностью населения соответствующей возрастной группы,
что усложняет вычисление показателя.
Широкий охват населения третичным образованием, к сожалению, не дает представления о качестве этого образования.
Косвенным индикатором качества образования является показатель
удельного веса иностранных учащихся в общей численности получающих третичное образование. Однако мы обладаем только статистическими данными о количестве иностранных студентов, обучающихся в высших учебных заведениях, и не знаем, сколько иностранцев учатся в аспирантуре и докторантуре. Поэтому о качестве
третичного образования с большой долей условности можно судить
на основе оценки привлекательности нашего высшего образования
для иностранных граждан.
Главной проблемой третичного образования в России является
низкий уровень финансирования. Финансирование образования
характеризуется тремя основными показателями: прежде всего расходами на третичное образование в процентах к ВВП, демографиче-
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ской структурой и степенью охвата населения третичным образованием. Итоговым показателем, аккумулирующим в себе влияние всех
перечисленных факторов, является отношение расходов на одного
учащегося, получающего третичное образование, к величине среднедушевого ВВП.
По показателю подушевого финансирования третичного образования наша страна занимает весьма скромное место в мире (в 2002 г.
расходы на одного учащегося среднего профессионального образования составляли 1786 долл. США по паритету покупательной способности, высшего – 3412 долл. США) [6].
Рассмотренные показатели третичного образования применимы
для международных сопоставлений, так как они базируются на международных стандартах.
Другие показатели, предлагаемые нами в блоке образования, разработаны и используются в отечественной статистике. Оценивая
систему образования в России, перейдем от уровней образования к
типам образовательных учреждений и будем использовать показатели численности, приема студентов и выпуска специалистов средними специальными и высшими учебными заведениями, а также аспирантурой и докторантурой. Здесь особое внимание будет уделено
структурным изменениям образования по областям подготовки,
группам специальностей, формам обучения, так как любые структурные сдвиги тесно связаны с формированием профессионального и
квалификационного состава рабочей силы и, следовательно, определяют уровень экономического роста страны.
Экономика знаний требует гибкости от образовательной системы.
В современных условиях изменяются требования к профессиональной подготовке кадров, так как очень короток «жизненный цикл»
знаний, и возникает необходимость непрерывного образования и
регулярного повышения квалификации. В развитых индустриальных странах в сфере образования проводится политика «непрерывного обучения для всех». Она направлена на то, чтобы люди непрерывно приобретали, расширяли и обновляли навыки для повышения
своей конкурентоспособности на современном рынке труда.
Для получения статистической информации о процессе непрерывного образования необходимо организовывать специальные
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наблюдения и выборочные обследования, так как под таким углом
зрения система образования в регулярных статистических наблюдений еще не рассматривалась. Это дает возможность идти в ногу со
временем и отслеживать участие населения в непрерывном обучении. Данные мониторинга с использованием таких индикаторов
позволят расширить перечень показателей в подсистеме образования для исследования экономики знаний.
Особенностью экономики, основанной на знаниях, является
широкое использование информационных ресурсов, поэтому необходимо выделить подсистему показателей, характеризующих информационную инфраструктуру, которая способствует эффективному
распространению и переработке информации (блок 2).
Блок 2
ИНФОРМАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Показатели деятельности сектора информационнокоммуникационных технологий (ИКТ)
Наименование показателя, единица измерения

30. Отгружено товаров собственного производства сектором
ИКТ, тыс. руб.
Источники информации

Форма № 3-информ «Сведения об использовании информационных
и коммуникационных технологий и производстве связанных с ними
товаров (работ, услуг)», раздел II (8).
Наименование показателя, единица измерения

31. Оказано услуг сектором ИКТ, тыс. руб.
Источники информации

Форма № 3-информ «Сведения об использовании информационных
и коммуникационных технологий и производстве связанных с ними
товаров (работ, услуг)», раздел II (8).
Наименование показателя, единица измерения

32. Численность работников сектора ИКТ, чел.
Источники информации

Форма № 3-информ «Сведения об использовании информационных
и коммуникационных технологий и производстве связанных с ними
товаров (работ, услуг)», раздел I (6).
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Наименование показателя, единица измерения

33. Затраты на производство и реализацию продукции (работ,
услуг) в секторе ИКТ, тыс. руб.
Источники информации

Форма № 3-информ «Сведения об использовании информационных
и коммуникационных технологий и производстве связанных с ними
товаров (работ, услуг)», раздел II (9).
Наименование показателя, единица измерения

34. Среднемесячная зарплата в организациях сектора ИКТ, руб.
Формула расчета

Затраты на оплату труда в организациях сектора ИКТ /
/ Численность работников сектора ИКТ / 12.
Источники информации

Форма № 3-информ «Сведения об использовании информационных
и коммуникационных технологий и производстве связанных с ними
товаров (работ, услуг)», разделы I (6), II (9).
Наименование показателя, единица измерения

35. Инвестиции в основной капитал сектора ИКТ, тыс. руб.
Источники информации

Форма № 3-информ «Сведения об использовании информационных
и коммуникационных технологий и производстве связанных с ними
товаров (работ, услуг)», раздел II (9).

Показатели распространения и использования
информационно-коммуникационных технологий
Наименование показателя, единица измерения

36. Инвестиции в ИКТ в процентах к ВВП, %.
Формула расчета

Инвестиции в информационно-коммуникационные технологии /
/ ВВП × 100.
Источники информации

1. Данные статистики Министерства информационных технологий
и связи РФ.
2. ВВП – данные статистики национальных счетов.
Наименование показателя, единица измерения

37. Число персональных компьютеров в расчете на 100 человек
населения, шт.
Формула расчета

Число персональных компьютеров / Среднегодовая численность
населения × 100.
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Источники информации

1. Данные статистики Министерства информационных технологий
и связи РФ.
2. Среднегодовая численность населения – данные демографической статистики.
Наименование показателя, единица измерения

38. Число интернет-серверов (хостов) в расчете на 100 человек
населения, ед.
Формула расчета

Число интернет-серверов (хостов) / Среднегодовая численность
населения × 100.
Источники информации

1. Данные «International Telecommunication Union»*.
2. Среднегодовая численность населения – данные демографической статистики.
Наименование показателя, единица измерения

39. Число пользователей Интернета в расчете на 100 человек
населения, чел.
Формула расчета

Число пользователей Интернета / Среднегодовая численность
населения × 100.
Источники информации

1. Данные статистики Министерства информационных технологий
и связи РФ.
2. Среднегодовая численность населения – данные демографической статистики.
Наименование показателя, единица измерения

40. Удельный вес организаций, использующих персональные
компьютеры, в общем числе организаций, %.
Формула расчета

Число организаций, использующих персональные компьютеры /
/ Число обследованных организаций × 100.
Источники информации

Форма № 3-информ «Сведения об использовании информационных
и коммуникационных технологий и производстве связанных с ними
товаров (работ, услуг)», раздел I (1).
* International Telecommunication Union (ITU) – Международный союз электросвязи
(МСЭ) входит в структуру ООН и является ведущим учреждением ООН в области
ИКТ.
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Наименование показателя, единица измерения

41. Удельный вес организаций, использующих Интернет, в
общем числе организаций, %.
Формула расчета

Число организаций, использующих Интернет / Число обследованных организаций × 100.
Источники информации

Форма № 3-информ «Сведения об использовании информационных
и коммуникационных технологий и производстве связанных с ними
товаров (работ, услуг)», раздел I (1).
Наименование показателя, единица измерения

42. Удельный вес организаций, имеющих web-сайты, в общем
числе организаций, %.
Формула расчета

Число организаций, имеющих web-сайты в Интернете / Число
обследованных организаций × 100.
Источники информации

Форма № 3-информ «Сведения об использовании информационных
и коммуникационных технологий и производстве связанных с ними
товаров (работ, услуг)», раздел I (справка 2).
Наименование показателя, единица измерения

43. Удельный вес работников, использующих персональные компьютеры с доступом в Интернет, в общей численности работников, %.
Формула расчета

Численность работников в организациях, использующих персональные компьютеры с доступом в Интернет / Численность работников
в обследованных организациях × 100.
Источники информации

Форма № 3-информ «Сведения об использовании информационных
и коммуникационных технологий и производстве связанных с ними
товаров (работ, услуг)», раздел I (6).

Показатели обеспеченности средствами связи
Наименование показателя, единица измерения

44. Численность абонентов сотовых мобильных телефонных
сетей в расчете на 100 человек населения, чел.
Формула расчета

Численность абонентов сотовых мобильных телефонных сетей /
/ Среднегодовая численность населения × 100.

119

3_Zin_Mind_Sol_syst_pok:4_Prognoz.qxd

17.03.2008

16:42

120

И. В. Зиновьева, Л. Э. Миндели, О. А. Соломенцева

Разработка системы показателей для мониторинга развития
экономики знаний в России
Источники информации

1. Данные статистики Министерства информационных технологий
и связи РФ.
2. Среднегодовая численность населения – данные демографической статистики.
Наименование показателя, единица измерения

45. Число телефонов (стационарных и мобильных) в расчете на
100 человек населения, шт.
Формула расчета

Число телефонов (стационарных и мобильных) / Среднегодовая
численность населения × 100.
Источники информации

1. Данные статистики Министерства информационных технологий
и связи РФ.
2. Среднегодовая численность населения – данные демографической статистики.
Наименование показателя, единица измерения

46. Число телефонных аппаратов (включая таксофоны) в расчете
на 100 человек населения, шт.
Формула расчета

Число телефонных аппаратов (включая таксофоны) / Среднегодовая численность населения × 100.
Источники информации

1. Данные статистики Министерства информационных технологий
и связи РФ.
2. Среднегодовая численность населения – данные демографической статистики.
Наименование показателя, единица измерения

47. Удельный вес населения, охваченного телевизионным вещанием, %.
Формула расчета

Численность населения, имеющего возможность принимать телевизионные программы / Среднегодовая численность населения × 100.
Источники информации

1. Данные статистики Министерства информационных технологий
и связи РФ.
2. Среднегодовая численность населения – данные демографической статистики.
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В настоящее время сектор информационно-коммуникационных
технологий изучается на основе регулярной государственной статистики с использованием формы № 3-информ. Однако данные формы
не дают полного представления обо всех аспектах деятельности
сферы информационно-коммуникационных технологий. С одной
стороны, это объясняется тем, что сектор ИКТ охватывает различные виды экономической деятельности и не является сформировавшейся структурой. Предприятия сектора ИКТ производят товары и
оказывают услуги. Более 80% организаций оказывают различные
виды услуг, которые до сих пор сложно структурировать. Около
трети организаций производят вычислительную технику и программное обеспечение.
С другой стороны, рынок товаров и услуг в этой сфере обновляется сверхвысокими темпами. Одни товары устаревают и выходят
из оборота, другие их заменяют. Эти быстрые изменения вызывают
трудности методологического характера при мониторинге столь
сложного сектора деятельности, как ИКТ. Указанные проблемы
приводят к тому, что данные, собираемые статистическими органами, дают лишь приблизительную картину реального положения
дел в секторе информационных технологий.
В системе Мининформсвязи России также организован сбор и
обработка статистической информации по виду экономической деятельности «Связь», поэтому для получения данных о телефонной,
электронной, сотовой связи и т. д. следует пользоваться ведомственной статистикой, собираемой министерством.
По данным Мининформсвязи России, рынок ИКТ в последние
годы успешно расширяется. Так, общий объем товаров (услуг) сектора ИКТ в 2005 г. составил 9682 млрд. руб., а в 2006 г. вырос на 23,6%
и достиг 11 966 млрд. руб. [7]. При этом на рынок информационных
технологий (рынок вычислительной техники, программных
средств, услуг) приходится 30% от общего объема, а на деятельность
операторов связи – 70%. Для оценки распространения и использования информационных технологий и коммуникаций широко применяются показатели связи и информатизации, а именно: количество
телефонов, персональных компьютеров, пользователей Интернета,
а также другие подобные показатели в расчете на численность насе-
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ления. Как показывает статистика, уровень обеспеченности связью
для распространения информации заметно растет. Если число телефонных аппаратов (включая таксофоны) на 100 чел. населения в
1992 г. составляло 16,7 шт., то в 2006 г. – 30,8 шт. Также произошел
бурный рост распространения сотовой связи. Число абонентов сотовой мобильной связи на 100 чел. населения в 1992 г. равнялось 0,004
абонента, а в 2006 г. – 108,2 абонента [7].
Процесс компьютеризации и проникновения Интернета во все
сферы жизни свидетельствует о быстрых темпах информатизации
общества. Только за один год количество компьютеров в расчете на
100 чел. населения увеличилось на 33% и достигло в 2006 г. 16 компьютеров, а число постоянных пользователей сети Интернет на 100
чел. населения увеличилось на 16,6% и составило в 2006 г. 18 пользователей [7]. Несмотря на отмеченные объективные сложности,
можно констатировать, что в нашей экономике формируется стабильная информационная инфраструктура.
Формирование общества, основанного на знаниях, невозможно
без развития научной и инновационной деятельности, где знания
создаются и получают свою реализацию. Рассмотрению этих характеристик экономики знаний посвящена самостоятельная подсистема показателей (блок 3). Показатели национальной инновационной
системы объединены в три группы – соответственно показатели
научной деятельности, интеллектуальной собственности (результативности научной деятельности), инновационной деятельности.
Блок 3
НАЦИОНАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА

Показатели научной деятельности
Наименование показателя, единица измерения

48. Внутренние затраты на исследования и разработки в процентах к ВВП, %.
Формула расчета

Внутренние затраты на исследования и разработки / ВВП × 100.

Источники информации

1. Форма № 2-наука «Сведения о выполнении научных исследований
и разработок», раздел II (4).
2. ВВП – данные статистики национальных счетов.
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Наименование показателя, единица измерения

49. Распределение внутренних текущих затрат на исследования и
разработки по видам работ, %.*
Формула расчета

Внутренние текущие затраты на исследования и разработки по каждому виду работ / Внутренние текущие затраты на исследования и
разработки × 100.
Источники информации

Форма № 2-наука «Сведения о выполнении научных исследований и
разработок», раздел II (5).
Наименование показателя, единица измерения

50. Распределение внутренних затрат на исследования и разработки по источникам финансирования, %.**
Формула расчета

Внутренние затраты на исследования и разработки по каждому
источнику финансирования / Внутренние затраты на исследования
и разработки × 100.
Источники информации

Форма № 2-наука «Сведения о выполнении научных исследований и
разработок», раздел II (6).
Наименование показателя, единица измерения

51. Распределение внутренних затрат на исследования и разработки по секторам деятельности, %.***
Формула расчета

Внутренние затраты на исследования и разработки по каждому сектору / Внутренние затраты на исследования и разработки × 100.
Источники информации

Форма № 2-наука «Сведения о выполнении научных исследований и
разработок», раздел II (4).
Наименование показателя, единица измерения

52. Государственные ассигнования на исследования и разработки в процентах к ВВП, %.
* Виды работ: фундаментальные исследования, прикладные исследования, разработки.
** Источники финансирования: средства бюджета, включая бюджетные ассигнования на содержание вузов; средства организаций государственного сектора; средства внебюджетных фондов; средства организаций предпринимательского сектора; средства высших учебных заведений; средства частных
бесприбыльных организаций; средства иностранных источников; собственные средства научных организаций.
*** Здесь и далее сектора деятельности: государственный, предпринимательский, сектор высшего образования, частный бесприбыльный сектор.
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Формула расчета

Ассигнования на исследования и разработки из средств федерального бюджета / ВВП × 100.
Источники информации

1. Отчет финансовых органов об исполнении бюджета.
2. ВВП – данные статистики национальных счетов.
Наименование показателя, единица измерения

53. Численность персонала, занятого исследованиями и разработками, в расчете на 10 000 человек, занятых в экономике,
чел.
Формула расчета

Персонал, занятый исследованиями и разработками / Численность
занятые в экономике × 10 000.
Источники информации

1. Форма № 2-наука «Сведения о выполнении научных исследований
и разработок», раздел I (1).
2. Выборочное обследование населения по проблемам занятости (по
методологии МОТ): 1995, 1997, 1998 гг. – на конец октября, 1996 г. –
на конец марта, 1999–2005 гг. – на конец ноября.
Наименование показателя, единица измерения

54. Численность исследователей в расчете на 10 000 человек,
занятых в экономике, чел.
Формула расчета

Исследователи / Численность занятые в экономике × 10 000.

Источники информации

1. Форма № 2-наука «Сведения о выполнении научных исследований
и разработок», раздел I (1).
2. Выборочное обследование населения по проблемам занятости (по
методологии МОТ): 1995, 1997, 1998 гг. – на конец октября, 1996 г. –
на конец марта, 1999–2005 гг. – на конец ноября.
Наименование показателя, единица измерения

55. Распределение исследователей по секторам деятельности, %.
Формула расчета

Исследователи по каждому сектору деятельности / Исследователи ×
× 100.

Источники информации

Форма № 2-наука «Сведения о выполнении научных исследований и
разработок», раздел I (1).
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Наименование показателя, единица измерения

56. Число созданных новых передовых производственных технологий, ед.*
Источники информации

Форма № 1-технология «Сведения о создании и использовании передовых производственных технологий», раздел I (2).
Наименование показателя, единица измерения

57. Число созданных принципиально новых передовых производственных технологий, ед.
Источники информации

Форма № 1-технология «Сведения о создании и использовании передовых производственных технологий», раздел I (2).

Показатели интеллектуальной собственности
Наименование показателя, единица измерения

58. Патентные заявки на изобретения, поданные в России отечественными заявителями, ед.
Источники информации

Годовой отчет о деятельности Роспатента.
Наименование показателя, единица измерения

59. Патентные заявки на изобретения, поданные в России иностранными заявителями, ед.
Источники информации

Годовой отчет о деятельности Роспатента.
Наименование показателя, единица измерения

60. Число отечественных патентных заявок на изобретения,
поданных в России, в расчете на 10 000 человек населения (коэффициент изобретательской активности).
Формула расчета

Число отечественных патентных заявок на изобретения, поданных
в России / Среднегодовая численность населения × 10 000.
Источники информации

1. Годовой отчет о деятельности Роспатента.
2. Среднегодовая численность населения – данные демографической статистики.
* Здесь и далее степени новизны: новая в стране, новая за рубежом, принципиально новая.
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Наименование показателя, единица измерения

61. Соотношение числа отечественных и всех поданных в России
патентных заявок на изобретения (коэффициент самообеспеченности).
Формула расчета

Число заявок на изобретения, поданных отечественными заявителями в России / Число всех поданных в России заявок на изобретения.
Источники информации

Годовой отчет о деятельности Роспатента.
Наименование показателя, единица измерения

62. Соотношение числа иностранных и отечественных патентных заявок на изобретения, поданных в России (коэффициент
зависимости).
Формула расчета

Число заявок на изобретения, поданных иностранными заявителями в России / Число заявок на изобретение, поданных отечественными заявителями в России.
Источники информации

Годовой отчет о деятельности Роспатента.
Наименование показателя, единица измерения

63. Число научных публикаций в ведущих научных журналах
мира в расчете на 10 000 человек населения, ед.
Формула расчета

Научные публикации в ведущих научных журналах мира в любых
областях знаний / Среднегодовая численность населения × 10 000.
Источники информации

1. SCI/SSCI*, Science and Engineering Indicators, National Science
Board**.
2. Среднегодовая численность населения – данные демографической статистики.
Наименование показателя, единица измерения

64. Получено роялти и лицензионных платежей в расчете на
10 000 человек населения, тыс. руб. (тыс. долл. США).
Формула расчета

Получено роялти / Среднегодовая численность населения × 10 000.

* SCI – Science Citation Index (индекс научного цитирования). SSCI – Social Science
Citation Index (индекс цитирования в общественных науках).
** Доклад “Показатели науки и техники”, издаваемый Национальным научным фондом США на регулярной основе – один раз в два года.
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Получено лицензионных платежей / Среднегодовая численность
населения × 10 000.
Источники информации

1. Форма № 1-лицензия «Сведения о коммерческом обмене технологиями с зарубежными странами», раздел I.
2. Среднегодовая численность населения – данные демографической статистики.
Наименование показателя, единица измерения

65. Выплачено роялти и лицензионных платежей в расчете на
10 000 человек населения, тыс. руб. (тыс. долл. США).
Формула расчета

Выплачено роялти / Среднегодовая численность населения ×
× 10 000.
Выплачено лицензионных платежей / Среднегодовая численность
населения × 10 000.

Источники информации

1. Форма № 1-лицензия «Сведения о коммерческом обмене технологиями с зарубежными странами», раздел I.
2. Среднегодовая численность населения – данные демографической статистики.
Наименование показателя, единица измерения

66. Число патентов на изобретения, выданных отечественным
заявителям за рубежом, ед.
Источники информации

Отчетность Всемирной организации интеллектуальной собственности
(World Intellectual Property Organization – WIPO), а также патентных
ведомств ЕС, США и Японии (European Patent Office – EPO, United
States Patent and Trademark Office – USPTO, Japanese Patent Office – JPO).

Показатели инновационной деятельности
Наименование показателя, единица измерения

67. Объем и структура венчурного капитала, млн. руб.
Источники информации

Российская ассоциация венчурного инвестирования (РАВИ).
Наименование показателя, единица измерения

68. Количество единиц инновационной инфраструктуры (технопарки, ИТЦ, бизнес-инкубаторы, центры трансфера технологий
и т. д.), ед.
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Источники информации

Данные статистики Роснауки.
Наименование показателя, единица измерения

69. Прямые иностранные инвестиции в процентах к ВВП, %.
Формула расчета

Прямые иностранные инвестиции / ВВП × 100.

Источники информации

1. Форма № 1-инвест (квартальная) «Сведения об инвестициях в
Россию из-за рубежа и инвестициях из России за рубеж», раздел I.
2. ВВП – данные статистики национальных счетов.
Наименование показателя, единица измерения

70. Уровень инновационной активности организаций промышленного производства, %.
Формула расчета

Число организаций промышленного производства, осуществлявших
технологические инновации / Число обследованных организаций
промышленного производства × 100.
Источники информации

Форма № 4-инновация «Сведения об инновационной деятельности
организации», раздел 2.
Наименование показателя, единица измерения

71. Уровень инновационной активности организаций сферы услуг, %.
Формула расчета

Число организаций сферы услуг, осуществлявших технологические
инновации / Число обследованных организаций сферы услуг × 100.
Источники информации

Форма № 4-инновация «Сведения об инновационной деятельности
организации», раздел 2.
Наименование показателя, единица измерения

72. Удельный вес инновационной продукции в объеме отгруженной промышленной продукции, %.
Формула расчета

Объем инновационной продукции / Объем отгруженной промышленной продукции × 100.
Источники информации

Форма № 4-инновация «Сведения об инновационной деятельности
организации», раздел 3.
Наименование показателя, единица измерения

73. Удельный вес затрат на технологические инновации в объеме
отгруженной промышленной продукции, %.
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Формула расчета

Затраты на технологические инновации / Объем отгруженной промышленной продукции × 100.
Источники информации

Форма № 4-инновация «Сведения об инновационной деятельности
организации», разделы 3, 5.
Наименование показателя, единица измерения

74. Сальдо экспорта и импорта высоких технологий, тыс. долл.
США.
Формула расчета

Сальдо экспорта и импорта высоких технологий = Экспорт высоких
технологий – Импорт высоких технологий.
Источники информации

Данные таможенной статистики.
Наименование показателя, единица измерения

75. Удельный вес экспорта высокотехнологичной продукции в
экспорте продукции обрабатывающих производств, %.
Формула расчета

Экспорт высокотехнологичной продукции / Экспорт продукции
обрабатывающих производств × 100.
Источники информации

Данные таможенной статистики.
Наименование показателя, единица измерения

76. Удельный вес продукции высокотехнологичных видов экономической деятельности в ВВП, %.
Формула расчета

Объем продукции высокотехнологичных видов экономической деятельности / ВВП × 100.
Источники информации

1. Форма № П-1 (месячная) «Сведения о производстве и отгрузке
товаров и услуг», раздел 2.
2. ВВП – данные статистики национальных счетов.
Наименование показателя, единица измерения

77. Число использованных в течение одного года передовых производственных технологий, ед.
Источники информации

Форма № 1-технология «Сведения о создании и использовании передовых производственных технологий», раздел 2.
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Большое значение при оценке научной деятельности имеет измерение реальных масштабов фактически выполненных работ, которое
осуществляется через учет внутренних затрат на научные исследования и разработки, выполненные собственными силами организаций.
При этом важно отслеживать финансовую обеспеченность исследований и разработок. Для этого анализируются источники поступления
средств для выполнения научных работ. Для проведения межстрановых сопоставлений целесообразно знать распределение затрат на
науку по секторам (государственному, предпринимательскому, высшего образования, частному бесприбыльному). Однако следует отметить, что особенности статистического учета нашего предпринимательского сектора затрудняют международные сопоставления.
Под предпринимательским сектором в международной практике
понимают только частные организации. В нашем статистическом
учете в него попадают как государственные (например, государственные унитарные предприятия), так и частнопредпринимательские организации в связи с тем, что в сектор включают все организации, в уставные цели которых входит извлечение прибыли.
Следовательно, сопоставление показателей российского предпринимательского сектора с другими странами весьма условно и может
дать искаженную картину. Это обстоятельство надо иметь в виду при
межстрановых сопоставлениях.
Принципиальное значение имеет исследование затрат по видам
работ (фундаментальные, прикладные исследования, разработки),
так как необходимо изучать отдельные стадии научного цикла для
оценки целевого назначения исследований и их связи с практикой.
Распределение по видам работ осуществляется применительно к
текущим затратам на научные исследования и разработки, поскольку
капитальные вложения трудно отнести к какой-то определенной стадии исследований и разработок.
В качестве обобщающего показателя для оценки места науки в
ряду национальных приоритетов используется процентное отношение объема внутренних затрат на исследования и разработки к
объему ВВП. Этот показатель в 2006 г. достиг уровня 1,08%, что
свидетельствует об относительно скромном месте науки в экономи-
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ке страны. Для получения представления о государственной политике в сфере науки можно использовать соотношение государственных ассигнований на науку и ВВП. Ассигнования на науку из
средств федерального бюджета в ВВП не достигают 1%.
Следовательно, и этот показатель демонстрирует скромные позиции науки в обществе [8].
Особое место в оценке научной деятельности занимает кадровая
составляющая, так как кадровый потенциал является основой любой
науки. В статистике кадров используется показатель персонала, занятого исследованиями и разработками, который учитывается как списочный состав работников (без совместителей) организаций, выполняющих научные исследования и разработки. Ведущей категорией в
составе персонала являются исследователи, к которым относятся ученые и инженеры, занимающиеся исследованиями и разработками и
имеющие высшее образование. Следует отметить, что по численности
работников науки мы теряем лидирующие позиции в мире. Сейчас
Россия занимает четвертое место после США, Китая и Японии. А в
расчете на 10 000 занятых в экономике численность персонала, выполняющего исследования и разработки (в эквиваленте полной занятости), сократилась за период 1990–2006 гг. почти в полтора раза – с 225
до 135 чел. По этому показателю мы уступаем Дании, Новой Зеландии,
Финляндии, Франции, Швеции, Японии [8].
Однако хотелось бы отметить, что, с нашей точки зрения, существует недоучет кадрового потенциала науки в высшей школе.
Согласно существующей методологии в составе исследователей высшей школы учитываются штатные сотрудники научно-исследовательских подразделений при вузах. Профессора и преподаватели,
занимающиеся научной деятельностью на кафедрах, публикующие
свои результаты в специальных изданиях, докладывающие на научных семинарах, недостаточно представлены в составе категории
исследователей высшей школы. Численность исследователей в российской статистике науки оказывается заниженной на величину численности профессорско-преподавательского состава вузов, даже
если ведется подсчет численности в «эквиваленте полной занятости». В абсолютном большинстве высокоразвитых стран высшие
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учебные заведения являются центрами исследовательской науки, а
их персонал образует основу кадрового потенциала.
Группа показателей результативности исследований и разработок (интеллектуальная собственность) состоит из показателей публикационной и патентной активности. Для характеристики результативности фундаментальных исследований (теорий, гипотез, методов и т. п.) используется показатель количества научных публикаций
в ведущих научных журналах мира. Это своего рода измеритель вклада ученых в производство знаний.
В качестве источника библиометрической информации может
выступать наиболее популярная база данных Института научной
информации (Institute of Scientific Information – ISI) в Филадельфии
США: по естественным наукам – Science Citation Index (SCI), общественным наукам – Social Science Citation Index (SSCI). Существуют признанные базы данных и в других областях наук.
В России, несмотря на попытки сформировать систему данных в
области библиометрии, полномасштабная система пока не создана.
Чтобы охарактеризовать технологические результаты исследований и разработок, используется патентная статистика. В зависимости от масштаба действия патентов различают национальные и международные патенты.
Для внутристрановых оценок обычно используются базы данных
национальных патентных служб; для анализа международного патентования служат базы данных Всемирной организации интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organisation –
WIPO), а также организаций, представляющих крупнейшие технологические рынки, таких как Европейское патентное ведомство
(European Patent Office – EPO), патентные ведомства США (United
States Patent and Trademark Office – USPTO) и Японии (Japanese
Patent Office – JPO), где получение патента является важным фактором повышения конкурентоспособности на мировых рынках.
Для оценки уровня изобретательской активности, интенсивности распространения национальных научно-технических достижений, степени технологической зависимости страны обычно применяются следующие относительные показатели:
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– коэффициент изобретательской активности, определяемый как
число патентных заявок на изобретения, поданных отечественными
заявителями в патентное ведомство страны, в расчете на 10 000 человек населения;
– коэффициент самообеспеченности – отношение числа патентных заявок на изобретения, поданных отечественными заявителями внутри страны, к общему числу патентных заявок, поданных в
патентное ведомство страны;
– коэффициент зависимости – отношение числа патентных заявок на изобретения, поданных иностранными заявителями в патентное ведомство страны, к числу патентных заявок, поданных отечественными заявителями.
Следует отметить, что правовой механизм оборота результатов
НИОКР в нашей стране еще слабо отлажен, хотя реализация научных
результатов является одним из факторов, определяющих экономическую эффективность развития науки. Информационный контроль в
области патентно-лицензионной работы пока недостаточно совершенен. Поэтому выработка практических мер по использованию научных результатов в экономике страны имеет множество барьеров.
Отсутствует сводный банк данных о результатах НИОКР, готовых к
применению. Не выявлены объемы и структура интеллектуальной
собственности научных организаций. Однако при переходе к инновационному развитию страны эти вопросы приобретают исключительную актуальность и требуют скорейшего решения.
Непосредственная трансформация научных идей в новые и усовершенствованные продукты и услуги, внедрение новых и усовершенствованных технологических процессов и способов передачи
услуг осуществляется на стадии инновационной деятельности.
Однако до сих пор распространение инноваций остается слабым
местом экономического механизма нашей системы. Недостаточные масштабы и низкая скорость распространения нововведений
и их освоения в производстве тормозят экономический рост страны.
Блок показателей инновационной деятельности должен обеспечить объективное отражение процессов в сфере создания, внедрения и распространения инноваций.
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В первую очередь рассчитываются показатели уровня инновационной активности предприятий, отражающие степень их участия
в осуществлении инновационной деятельности в целом или отдельных ее видах в течение определенного периода времени (в зависимости от периодичности статистического наблюдения – одного года
либо трех-пяти лет). Уровень инновационной активности предприятий обычно определяется как отношение количества инновационноактивных, т. е. занятых какими-либо видами инновационной деятельности, предприятий к общему числу обследуемых предприятий за
определенный период времени в стране. Инновационная активность
предприятия характеризуется также наличием завершенных инноваций и степенью участия в их разработке (самостоятельно, совместно
с другими организациями, в основном сторонними организациями).
Если инновационная деятельность на предприятии не осуществлялась, то в статистике анализируются причины такого положения дел
(отсутствие необходимости в нововведениях вследствие более ранних инноваций, отсутствие рыночного спроса и др.).
Без осуществления затрат, связанных с выполнением различных
видов инновационной деятельности, невозможно создание или усовершенствование ни продукции, ни процессов в промышленности
(сфере услуг). Следовательно, необходимо отслеживать интенсивность этих затрат, что можно сделать, оценив их величину по отношению к общему объему отгруженной продукции.
Результативность инновационной деятельности также отражают
показатели инновационной продукции и экспортной активности. В
частности, отдача от инноваций выражается объемом инновационной продукции в общем объеме промышленной продукции.
Состояние инновационной активности отечественного производственного сектора представлено на основании собранных отечественной статистикой сведений о всего лишь малой части (10–15%) входящих в него организаций. Такой подход правомерен, ибо невозможно
обследовать каждое из сотен тысяч промышленных предприятий и
организаций сферы обслуживания, действующих на территории
Российской Федерации. Однако методика формирования используемой выборки остается неизвестной потребителю статистической
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информации. Это не позволяет корректно экстраполировать результаты обследования на весь производственный сектор и препятствует
выявлению особенностей состояния инновационной деятельности.
Организационное отделение науки от производства и, как следствие, отрыв научных исследований от их внедрения снижают конкурентоспособность отечественной продукции. В конце 1980-х –
начале 1990-х гг. государство сделало попытку устранить эту структурную диспропорцию и появился целый ряд новых форм организаций инновационной деятельности, которые сегодня составляют
основу инновационной инфраструктуры.
Инновационная инфраструктура – это совокупность организаций, осуществляющих внедрение результатов НИОКР в производство. Они представляют услуги по созданию, освоению и практическому применению в производстве новой или усовершенствованной
продукции, нового или усовершенствованного технологического
процесса, способа передачи услуг. К объектам инновационной
инфраструктуры относятся научно-технологические парки, инновационно-технологические центры, технологические бизнес-инкубаторы и другие специализированные организации.
Научно-технологический парк – это структурное подразделение
вуза или НИИ или, в свою очередь, организованное на их базе самостоятельное юридическое лицо, оказывающее поддержку деятельности научных коллективов и создаваемых на их основе малых инновационных предприятий.
Необходимые составляющие научно-технологического парка:
научные коллективы, предлагающие идеи и разработки для их коммерциализации; предоставление услуг научным коллективам, необходимым им для доведения их идей и разработок до стадии производства опытного образца; финансовая поддержка деятельности
научно-технологического парка из бюджета вуза или НИИ и регионального и федерального бюджетов; коллектив инициативных специалистов в области инновационного менеджмента.
В 1997 г. государство выступило с новой инициативой – создание отечественного варианта инновационной инфраструктуры в области высокотехнологического бизнеса, который получил название инновацион-
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но-технологический центр (ИТЦ). Инновационно-технологический
центр – это организация, деятельность которой направлена на развитие
инновационного предпринимательства в регионе, включая содействие
созданию и развитию малых инновационных предприятий (МИП), и
стимулирующая сотрудничество и кооперацию между МИП, научноисследовательскими, образовательными и промышленными предприятиями на региональном, федеральном и международном уровнях.
Необходимые составляющие ИТЦ: площади, находящиеся в собственности или управлении ИТЦ и предоставляемые МИП в аренду
или субаренду; устойчиво развивающиеся МИП, входящие в состав
ИТЦ и получающие необходимые им услуги; коллектив инициативных специалистов в области инновационного менеджмента, осуществляющих управление работой ИТЦ; поддержка региональной
администрации.
Главная особенность ИТЦ состоит в том, что он по своей сути
является структурой поддержки сформировавшихся малых инновационных предприятий, уже прошедших наиболее трудный этап раннего развития. Они призваны обеспечивать более устойчивые связи
малого бизнеса с промышленностью в отличии от технопарков,
выполняющих задачу инкубирования малых форм.
Еще один вид инфраструктуры, развивающийся в России с начала
1990-х гг., – это бизнес-инкубаторы, основной задачей которых является поддержка малых вновь созданных фирм.
Инкубатор бизнеса может быть самостоятельным, с правом юридического лица и создаваться, как правило, для поддержания нетехнологического бизнеса и фирм обычных технологий. В то же время
инкубаторы могут представлять собой структуры, которые ориентированы на работу в областях высоких технологий. В этом случае они
являются инкубаторами технологий и организуются для обеспечения
благоприятных условий малым инновационным фирмам, работающим в научно-технической сфере на самых ранних стадиях. Чаще
всего они действуют как структурные звенья в составе технопарка, но
могут быть автономными, т. е. самостоятельными организациями.
Новой формой инновационной инфраструктуры для России
являются создаваемые центры трансфера технологий, развитию
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которых в настоящее время Минобрнауки России уделяет особое
внимание.
Центр трансфера технологий (ЦТТ) – это организация, являющаяся юридическим лицом или структурным подразделением вуза
или НИИ, содействующая коммерциализации идей и разработок
научных коллективов вуза или НИИ и инновационных предприятий
региона. Он может действовать как самостоятельная структура, так и
в составе научно-технологических парков и ИТЦ.
В настоящее время ощущается дефицит информации о состоянии,
уровне развития и эффективности инновационной инфраструктуры.
Отсутствуют какие-либо систематизированные данные о ее объектах,
ресурсах и результатах их научно-технической и инновационной деятельности, объеме производства и реализации продукции (работ,
услуг), численности и структуре занятых, стоимости и составе материальных и нематериальных активов, финансовых показателях.
Федеральные органы исполнительной власти (Роснаука) располагают
лишь информацией о составе и числе отдедьных элементов инновационной инфраструктуры. К тому же имеющиеся данные отличаются
неполнотой и противоречивостью. В связи с этим важное значение
имеет разработка специального инструментария статистического
обследования элементов инфраструктуры инновационной системы,
включая совокупность форм статистического наблюдения и методических пояснений по их заполнению применительно к отдельным
видам объектов инфраструктуры (производственно-технологическим, финансовым, экспертно-консалтинговым, образовательным,
информационным, сбытовым и т. п. организациям).
Особенно остро стоит вопрос статистического измерения венчурного капитала. Это направление статистики является чрезвычайно сложным и не имеет аналога в отечественной практике.
Статистическая оценка рынка венчурных инвестиций в России
осложняется проблемой информационной недоступности и особенностями венчурных фондов. Важным является формирование методологических подходов к статистическому измерению венчурного капитала. При этом необходимо обеспечить комплексный анализ различных форм венчурного финансирования, оценки объема и структуры
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венчурных фондов, направлений использования средств, в том
числе в целях поддержки инновационных проектов и фирм на ранних стадиях. Необходимо исследование факторов, благоприятствующих привлечению венчурных инвестиций, видов деятельности, осуществляемых венчурными фондами (финансирование инновационных проектов, экспертные, консалтинговые, информационные,
юридические, маркетинговые и т. п. услуги), персонала, основного и
оборотного капитала, нематериальных активов венчурных фондов.
Для обобщающей характеристики функционирования экономики, основанной на знаниях, необходимы макроэкономические показатели, дающие представления о материальном благосостоянии и
процветании страны (блок 4), ибо целью развития общества является создание благоприятной среды обитания человека.
Блок 4
ОБОБЩАЮЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование показателя, единица измерения

78. Грамотность взрослого населения в возрасте от 15 лет и старше, %.
Формула расчета

Численность населения в возрасте 15 лет и старше, умеющих читать и писать / Численность населения в возрасте 15 лет и старше ×
× 100.
Источники информации

Итоги всероссийской переписи населения.
Наименование показателя, единица измерения

79. ВВП на душу населения (по паритету покупательной способности), руб.
Формула расчета

1. ВВП (ВРП) / Среднегодовая численность населения.
2. ВРП / Среднегодовая численность населения / К. уд. б. у.* (для
межрегиональных сопоставлений).
* Для проведения сопоставительного межрегионального анализа в расчетную
формулу добавляется «Коэффициент удорожания стоимости условной единицы бюджетных услуг», используемый Минфином России в расчетах при
распределении ФФП (Фонда финансовой помощи) по регионам.
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3. ВВП / Среднегодовая численность населения / ППС (для международных сопоставлений).
Источники информации

ВВП (ВРП) – данные статистики национальных счетов.
Наименование показателя, единица измерения

80. Средний процент прироста ВВП, %.
Формула расчета
Число лет

∑ (ВВП текущего года / ВВП предыдущего года – 100) /
1

/ (Число рассматриваемых лет – 1).

Источники информации

ВВП – данные статистики национальных счетов.
Наименование показателя, единица измерения

81. Индекс развития человеческого потенциала.
Формула расчета

Среднеарифметическая сумма трех компонентов: индекса долголетия,
индекса образования (состоящего из индекса грамотности с весом в
2/3 и индекса охвата обучением с весом 1/3) и индекса дохода.
Источники информации

1. Для федерального уровня – данные из ежегодного «Доклада о развитии человека», издаваемого по заказу ПРООН (Программа развития Организации Объединенных Наций).
2. Для регионального уровня – данные из ежегодного доклада о развитии человеческого потенциала в Российской Федерации.
Наименование показателя, единица измерения

82. Индекс бедности, %.
Формула расчета

Численность населения с доходом ниже установленной величины прожиточного минимума / Среднегодовая численность населения × 100.
Источники информации

1. Форма №1-соц «Сведения о величине прожиточного минимума,
установленной в субъекте Российской Федерации в соответствии с
Федеральным законом от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации».
2. Данные статистики доходов и уровня жизни населения.
3. Среднегодовая численность населения – данные демографической статистики.
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Наименование показателя, единица измерения

83. Уровень безработицы, %.
Формула расчета

Численность безработных / Численность экономически активного
населения × 100.
Источники информации

1. Форма № 2-т «Трудоустройство» (полугодовая).
2. Выборочное обследование населения по проблемам занятости (по
методологии МОТ): 1995, 1997, 1998 гг. – на конец октября, 1996 г. –
на конец марта, 1999–2005 гг. – на конец ноября.

Разумеется, нельзя забывать важность экономической стабильности общества, которая имеет фундаментальное значение для устойчивого прогресса человечества. Поэтому в первую очередь мы оцениваем среднедушевой валовой внутренний продукт и его прирост
как базу для благополучия человека и возможности реализации личностного потенциала.
Ежегодно начиная с 1990 г. рассчитывается индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП), который описывает сложную трехмерную картину развития человека. Он оценивает возможность долгой и здоровой жизни (измеряется показателем ожидаемой продолжительности жизни при рождении), получения образования
(определяется уровнем грамотности населения и охватом населения
в возрасте от 6 до 23 лет начальным, средним и высшим образованием) и поддержания достойного уровня жизни (измеряется ВВП по
паритету покупательной способности в долл. США в расчете на душу
населения).
Индекс не является бесспорным и всеобъемлющим мерилом развития человека, но позволяет в первом приближении оценить уровень развития среднестатистического человека в отдельно взятой
стране, что и сделано в «Докладе о развитии человека», ежегодно
подготовливаемом группой независимых экспертов по заказу
Программы развития ООН (ПРООН).
Согласно «Докладу о развитии человека» за 2006 г. в рейтинге по
показателю ИРЧП среди 177 стран мира Россия заняла 65-е место со
значением 0,797. Средняя продолжительность жизни в нашей стране
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составляет 65,2 года; совокупный валовой коэффициент охвата населения средним и высшим образованием достиг 88%; уровень грамотности взрослого населения равен 99,4%; ВВП, рассчитанный по
паритету покупательной способности, составляет 9902 долл. США на
душу населения [9].
Для сравнения: первое место по качеству жизни в мире шестой
год удерживает Норвегия, у которой ИРЧП равен 0,965. Средняя
продолжительность жизни там составляет 79,6 года, при этом наблюдается стопроцентный охват взрослого населения средним и высшим образованием, а ВВП на душу населения достигает 38 454 долл.
США на каждого норвежца [9].
В последние годы рост материального благосостояния в нашей
стране сопровождается расслоением общества. Появилось глубоко
укоренившееся неравенство в доходах, что привело к росту численности бедного населения в стране. Уровень бедности (коэффициент подушевого учета) – доля населения с доходами ниже прожиточного минимума. Этот показатель оценивает только величину
порога бедности, но не измеряет глубину или остроту бедности.
Однако он сигнализирует обществу, что есть существенные недоработки в экономической и социальной политике государства. Одним
из аргументов существования диспропорций в экономике является
показатель безработицы – доля безработных в общем числе экономически активного населения. В органах государственной статистики этот показатель рассчитывается по данным выборочного
обследования по вопросам занятости, а уровень зарегистрированной безработицы – на основе данных государственных органов
занятости.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ

Для наполнения конкретными данными рассмотренных показателей используется отчетность государственной статистики.
Методологические положения, которые легли в основу формирования государственной статистической отчетности, разработаны и
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опубликованы Росстатом [10]. Рассмотрим основные источники
информации для предложенной нами системы показателей ЭЗ.
В настоящее время в статистике образования ведется мониторинг многоуровневой системы образования. Образовательная деятельность осуществляется учебными заведениями различных форм
собственности.
Сведения о среднем профессиональном образовании собираются по форме № 2-НК «Сведения о государственном и муниципальном среднем специальном учебном заведении или высшем учебном
заведении, реализующем программы среднего профессионального
образования». Информация, собираемая в этой форме, содержит
сведения о числе учебных заведений, численности и приеме студентов в учебные заведения, численности лиц, завершивших обучение и получивших специальность, численности студентов,
выбывших из учебного заведения, а также качественные и количественные характеристики кадровых и материальных ресурсов
учебных заведений.
Наблюдение за учреждениями, реализующими образовательные
программы высшего профессионального образования различных
форм собственности, осуществляется по форме № 3-НК «Сведения о
государственном и муниципальном высшем учебном заведении» и
форме № 3-НК(НОУ) «Сведения о подготовке специалистов с высшим образованием в негосударственном образовательном учреждении». Данная статистическая отчетность содержит сведения о
качественных и количественных изменениях в сфере высшего образования. Изучаются условия функционирования вузов, состояние и
использование их материально-технической базы, кадры, контингент обучающихся (численность, прием студентов и выпуск специалистов) и их структура и динамика.
Изучение состояния послевузовского образования ведется по
форме № 1-НК «Сведения о работе аспирантуры и докторантуры». В
отчете приводятся данные о численности, приеме и выпуске аспирантов и докторантов в разрезе форм обучения, отраслей науки и
научных специальностей, а также сведения о лицах, защитивших
диссертации. Отдельно учитывается число соискателей ученой сте-
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пени кандидата наук. Отслеживается научное руководство при подготовке научных кадров.
По результатам статистического наблюдения при анализе полученных данных, характеризующих систему образования, применяется ряд расчетных показателей. Весьма распространен показатель численности обучающихся в высших, средних и послевузовских учреждениях в расчете на 10 000 населения или выпуск из средних, высших
и послевузовских учреждений на 10 000 занятых в экономике.
Статистика информационных технологий – развивающееся
направление экономической статистики. Она нацелена на исследование как создания информационных технологий, так и их распространения и использования. В рамках данного направления действует форма статистического наблюдения № 3-информ «Сведения об
использовании информационных технологий и производстве связанной с ними продукции (работ, услуг)». По этой форме отчитываются организации, использующие информационные технологии,
и организации сектора информационных технологий, производящие вычислительную технику, программное обеспечение и оказывающие услуги в этой области.
В результате статистического мониторинга оценивается наличие и использование технических и программных средств, средств
телекоммуникаций; отслеживаются цели и результаты использования глобальных сетей, а также факторы, препятствующие их внедрению; изучается численность пользователей персональных компьютеров, локальных сетей, Интернета и других глобальных сетей,
а кроме того, объем и структура затрат на информационные технологии.
Применительно к сектору информационных технологий рассматриваются объемы производства товаров (услуг, работ), численность и квалификационный состав работников, затраты по созданию информационных технологий.
Информация, позволяющая оценить обеспеченность населения средствами связи, собирается Министерством информационных технологий и связи Российской Федерации в формате ведомственного статистического наблюдения. При этом используются
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показатели телефонной плотности, наличия у населения стационарных и мобильных аппаратов, охвата населения теле- и радиовещанием и т. п.
В действующей статистической отчетности накоплен положительный опыт мониторинга составляющих национальной инновационной системы – сферы науки и инноваций.
Статистическое изучение научной деятельности ведется по
форме № 2-наука (годовая) и № 2-наука (краткая) «Сведения о выполнении научных исследований и разработок». Эти отчеты фиксируют
сведения о научном потенциале организаций, выполняющих исследования и разработки: численности персонала, занятого исследованиями и разработками, по категориям и уровню квалификации; внутренних затратах на исследования и разработки по видам, источникам финансирования, социально-экономическим целям, областям
науки; основных средствах исследований и разработок с выделением
машин и оборудования; организационной структуре.
Отметим также, что в современной статистической практике при
обследовании научной деятельности изучается только вид деятельности – научные исследования и разработки. Единицей наблюдения
в статистике науки принята организация, выполняющая научные
исследования и разработки и имеющая любую организационно-правовую форму и форму собственности.
Оценку результативности научной и инновационной деятельности можно дать, анализируя информацию формы № 1-технология
«Сведения о создании и использовании передовых производственных технологий». Статистика в этой форме отражает степень новизны, патентную чистоту, учитывает число охранных документов на
промышленную собственность (патентов на изобретение либо промышленный образец, свидетельств на полезную модель), а по
использованным технологиям – срок использования, обладание
патентами на изобретения.
Собранная информация позволяет оценить прогрессивные изменения в технологической базе производства и отражает связь между
научной и инновационной системой.
Следует отметить также, что изучение экспорта и импорта техно-
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логий позволяет судить об эффективности функционирования
национальной инновационной системы.
Ежегодно для получения данных о сделках по экспорту и импорту
технологий и услуг технического характера организуется наблюдение по форме № 1-лицензия «Сведения о коммерческом обмене технологиями с зарубежными странами (партнерами)». Информация в
ней по экспорту и импорту технологий и услуг технического характера включает число соглашений в разбивке по их категориям, областям назначения объекта соглашения, срокам действия соглашения,
партнерам по соглашению, а также стоимость предмета соглашения,
поступления (выплаты) в отчетном году по соглашениям, в том
числе единовременные поступления, вступительный взнос, роялти и
прочие.
Для полноты оценки инновационной деятельности в стране статистическое изучение инновационных процессов в экономике осуществляется как по средним и крупным организациям, так и по субъектам малого предпринимательства.
С этой целью средние и крупные организации обследуются по
форме № 4-инновация «Сведения об инновационной деятельности
организаций», а малые – по форме № 2-МП инновация «Сведения о
технологических инновациях малого предприятия (организации)».
Статистическое наблюдение по форме № 4-инновация собирает
большой объем данных, характеризующих инновационную деятельность. Оно предполагает изучение уровня инновационной активности организаций промышленного производства и сферы услуг;
оценку затрат на технологические, маркетинговые и организационные инновации по их видам и источникам финансирования, объем
инновационных товаров, работ и услуг; анализ источников информации для формирования инновационной политики, методов защиты изобретения научно-технических разработок, факторов, препятствующих инновациям; оценку результатов инновационной деятельности.
Сбор данных по форме № 2-МП инновация осуществляется по
меньшему кругу показателей, включающему число инновационно-
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активных организаций, объем выпущенных инновационных товаров
и услуг, затраты на технологические инновации по их видам и источникам финансирования, к тому же она собирается один раз в два
года.
Перечисленные выше формы представлены федеральной государственной статистикой и являются источником статистических
данных для организации регулярного мониторинга развития экономики знаний в России.
Кроме этого, существует довольно широкий круг ведомственной
статистики, которую необходимо использовать для формирования
информационной базы. Изучение инновационной инфраструктуры, интеллектуальной собственности, обеспеченности средствами
связи осуществляется в формате ведомственной статистики.
Формирование статистической информации об указанных выше
сферах деятельности ведется федеральными органами исполнительной власти: Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент), Федеральным
агентством по науке и инновациям (Роснаука), Министерством
информационных технологий и связи РФ (Мининформсвязи
России). В ряде случаев государственный ресурс данных ведомств в
рамках межведомственного информационного обмена направляется в Росстат. Например, сбор информации об объектах интеллектуальной собственности ведется Роспатентом по форме № 4-НТ (перечень) «Сведения об использовании объектов интеллектуальной собственности». В результате получают информацию об использовании
объектов интеллектуальной собственности (изобретений, полезных
моделей, промышленных образцов, баз данных, программ для ЭВМ
и т. д.); приобретении или продаже лицензий на объекты интеллектуальной собственности (соответственно, на внутреннем или внешнем рынке); патентовании за рубежом объектов промышленной собственности: изобретений, полезных моделей и промышленных
образцов.
В дальнейшем собранные данные направляются в органы федеральной государственной статистики. В то же время информацией
по объектам инновационной инфраструктуры располагает только
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Роснаука, и она не передает ее в Росстат. Поэтому для получения полного объема данных необходимо более широко использовать ведомственную информацию.
* * *
Подводя итог, еще раз подчеркнем, что предложенная система
показателей позволит оценить в целом готовность России к вступлению на путь развития, основанного на знаниях. Она дает возможность проанализировать в первую очередь образовательный
потенциал, оценить возможности нашей национальной инновационной системы, а кроме того, изучить перспективы развития
информационной инфраструктуры, которая обеспечивает эффективное распространение и переработку информации. В то же
время отметим, что не были затронуты институциональные факторы, действия которых способствует эффективному использованию
знаний и инновационному развитию. В частности, не оценивалась
эффективность государственного управления и регулирования экономики, наличие административных барьеров, правовая среда
применения знаний и т. д. В этой работе нами сделан упор на
использование количественных оценок и данных регулярной статистики. Описание условий, в которых развивается экономика, –
это качественная сторона вопроса. Ее можно оценивать при помощи экспертных оценок. Эта задача может быть поставлена на следующем этапе разработки мониторинга ЭЗ в нашей стране, если
такая система будет развиваться.
Тем не менее подчеркиваем, что получение количественных оценок уровня развития экономики знаний в России должно стать исходным этапом создания соответствующего мониторинга. Использование
предложенной системы показателей несет в себе потенциал существенного повышения качества информационной базы для принимаемых государственнных решений.

147

3_Zin_Mind_Sol_syst_pok:4_Prognoz.qxd

17.03.2008

16:42

148

И. В. Зиновьева, Л. Э. Миндели, О. А. Соломенцева

Разработка системы показателей для мониторинга развития
экономики знаний в России

Библиография

1. The Knowledge-Based Economy. Paris: OECD, 1996.
2. Science, Techology and Industry Outlook: 2002. Paris: OECD, 2002.
3. The Knowledge Economy, the KAM metodology and World Bank
Operations. Washington, October 19, 2005.
4. Образование. Т. 3. В 2-х кн. // Итоги Всероссийской переписи населения 2002 г.: В 14 т. / Федер. служба гос. статистики. М.: ИИЦ
«Статистика России», 2004.
5. Россия и страны – члены Европейского союза. 2005: Стат. сб. / Росстат.
М., 2005.
6. Российское образование в контексте международных показателей. 2004:
Сопоставительный доклад / М. Л. Агранович, А. В. Полетаев, А. В. Фатеев.
М.: Аспект Пресс, 2005.
7. Сайт Мининформсвязи России: http://www.minsvyaz.ru/industry/1193.
8. Наука, технологии и инновации: 2007. Крат. стат. сб. М.: Центр исследований проблем развития науки РАН, 2007.
9. Доклад о развитии человека 2006. М.: Весь Мир, 2006.
10. Методологические положения по статистике / Госкомстат России. М.,
1996. Вып. 1; 1998. Вып. 2; 2001. Вып. 3; 2003. Вып. 4.

4_Pip_gend_analiz:4_Prognoz.qxd

17.03.2008

16:44

149

Л. К. Пипия
ГЕНДЕРНЫЙ АНАЛИЗ ЭКОНОМИКИ
ЗНАНИЙ В РОССИИ

Экономика знаний видоизменяет мир и общество, в котором мы
живем. Эти изменения происходят стремительными темпами, которых не знала ни одна из известных нам предшествующих эпох.
Новые технологии, средства коммуникаций приходят к каждому
человеку, кардинально изменяют условия труда, повседневную
жизнь и досуг. Появляются не только новые сектора производства и
сферы услуг и соответствующие новые профессии, но и новые
потребности и возможности их удовлетворения.
Происходят существенные изменения в качестве человеческого капитала, меняются профессиональная структура рабочей силы и базовые
профессиональные требования к ней. Образовательная сфера, и прежде
всего высшее образование, вынуждены своевременно реагировать на
новые вызовы и изменения на рынке труда, появляются и институционализируются новые учебные дисциплины и специальности. Широкое
внедрение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) меняет способы и средства передачи знаний. Интернет-технологии позволяют
развивать дистанционное образование. Оно становится более доступным не только для студентов, проживающих в отдаленных регионах
страны, но и для людей старших возрастов, желающих получать новые
знания и профессионально развиваться на протяжении всей жизни.
Между тем результаты экономики знаний представляют не только мощный фактор экономического и социально-экономического
развития, но и обнажают многие общественные проблемы, не
нашедшие своего решения в период, предшествующий бурному развитию новых технологий и распространению наукоемких продуктов, выраженных в товарах и услугах.
Так, например, углубляется разрыв между поколениями. Для людей
молодого и среднего возраста профессиональное развитие и социализация неизменно связаны с новыми технологиями и другими преимуще-
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ствами экономики знаний – мобильностью, в том числе и международной, быстрой адаптируемостью к меняющимся условиям, гибкостью в
обучаемости и освоении новых технологических решений. Старшее
поколение оказывается все более изолированным от современных технологий и сталкивается с менее благоприятными возможностями при
необходимости что-либо поменять в своей жизни.
В то же время растет разрыв между теми слоями населения, кто более
или менее успешно пережил кардинальные социально-экономические
преобразования 1990-х гг. и адаптировался к рыночным условиям, и
теми, кто в результате этих реформ оказались аутсайдерами, выброшенными на задворки социума и пополнившими бедные и беднейшие слои
населения. Причем в последнюю категорию попали не только люди,
менее конкурентоспособные на момент начала реформ – пенсионеры,
инвалиды, дети из неблагополучных семей, но и люди общественно значимых, но зависимых от бюджетного финансирования профессий –
врачи, ученые, учителя и преподаватели вузов, чиновники низшего и
среднего уровней. По мере продвижения реформ и улучшения экономической ситуации часть этих людей так и не смогла найти своего места в
новых социально-экономических условиях.
Кроме того, Россия не осталась в стороне от мировых тенденций
усиления миграционных потоков из менее благополучных стран в
более благоустроенные. На постсоветском пространстве наша страна, несомненно, относится к последним. Легальная и нелегальная
миграция низкоквалифицированной рабочей силы на территорию
России создает определенное социальное напряжение с точки зрения использования результатов экономики знаний и формирования
ресурсных ограничений для ее развития.
По-разному воздействует экономика знаний – как результат и как фактор развития – на мужчин и женщин. В каждом из вышеперечисленных
процессов присутствуют свои нюансы в зависимости от того, к какому
полу принадлежит их участник. На взгляд автора, вопросам роли и места
женщин в развивающейся экономике знаний уделяется недостаточно
внимания в российских научных публикациях1. Между тем женщины и
1 Исследования на тему роли женщин в науке немногочисленны. С 1993 по 2006 г.
опубликовано не более десятка работ, среди которых статьи и публикации
Е. Мирской, И. Дежиной, Н. Агамовой и А. Алахвердяна.
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женский труд являлись и остаются важнейшим экономическим ресурсом
на протяжении всего советского и постсоветского периода развития
общества и экономики.
Женщины представляют не только 53,7% населения страны, но и
49,4% занятых в экономике [1]. В отдельных сегментах, имеющих первостепенное значение для развития экономики знаний, женщины
преобладают. Среди профессорско-преподавательского состава государственных вузов женщины составляют 53,3% общей численности,
государственных служащих – 71,2%, врачей – 68,6% [2]. В науке также
доля женщин-исследователей весьма существенна – 42,4% [3].
В настоящей публикации рассматриваются вопросы, почему гендерные аспекты экономики знаний, развития человеческого капитала, науки и инноваций, образования привлекают все большее внимание во многих странах мира и международных организациях; каковы
причины фактического игнорирования данной темы в российских
экономических и социологических исследованиях; какова ситуация
в таких областях, как наука и образование; можно ли оценить предпринимательский потенциал российских женщин в развитии инноваций и перспективы их участия в развитии экономики знаний и
инновационной экономики вообще.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОЦЕНКИ РОЛИ ЖЕНЩИН
В СОЗДАНИИ ЗНАНИЙ И РАЗВИТИИ ИННОВАЦИЙ

В индустриально развитых странах мира необходимость достижения гендерного баланса во всех сферах жизнедеятельности стала
одним из ведущих факторов формирования социально-экономической политики и ее частных направлений (занятость, миграция,
образование, социальное обеспечение, научно-техническая политика, мобильность высококвалифицированных кадров). Особенно
ярко этот фактор проявляется при подготовке и принятии решений
на уровне Европейского союза. Критерий гендерного равенства
включен в качестве обязательного при оценке многочисленных программ, финансируемых Европейской комиссией. В индустриально
развивающихся странах также в последнее время начали обращать
внимание на данный аспект в экономической и общественной жизни
этих государств.
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Растущему осознанию важности гендерного баланса способствуют многочисленные организации (от радикально феминистских
до умеренных), выступающие за достижение полного юридического,
экономического и социального равенства для мужчин и женщин. К
настоящему времени женское движение приобрело значительное
влияние как на политической арене своих стран, так и в международном масштабе и представляет собой одну из главных сил современного гражданского общества.
Кроме политических существуют также экономические и социальные причины продвижения идеи достижения гендерного баланса
в различных сферах деятельности.
Во-первых, во многих развитых государствах сужаются ресурсные
возможности воспроизводства человеческого капитала, и прежде
всего его высококвалифицированной части, из-за снижения уровня
рождаемости и усиливающейся тенденции старения населения. В
этих условиях увеличение доли женщин в общем числе экономически активного населения позволяет удовлетворить потребности в
трудовых ресурсах в различных секторах экономики.
Во-вторых, распространение новых технологий в повседневной
жизни значительно расширяет формы занятости и условия вовлечения в профессиональную деятельность женщин, которые часть своего времени ежедневно посвящают заботам об уходе за детьми и другими родственниками. Распространение новых средств коммуникаций наряду с компьютерной техникой позволяет выполнять многие
профессиональные обязанности не покидая дома.
В-третьих, меняется представление населения о жизненных ценностях. Необходимость самореализации за пределами семьи осознается все большим количеством женщин. Получая образование, приобретая профессию, женщина более не желает ограничивать себя
семейной жизнью не только из-за возросших возможностей получения второго заработка для семьи, но и в силу психологической
потребности выстраивать успешную профессиональную карьеру,
реализовывать себя в социальных контактах, иметь активную гражданскую позицию. Иначе говоря, все большее число женщин желает
играть социальные роли, которые 50–70 лет назад считались редко
оспариваемой прерогативой мужчин.
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Занятия научной деятельностью принадлежат к профессиональной области, где традиционно многие века и десятилетия главенствовал мужчина. Однако в ХХ в. это господство сильно пошатнулось
благодаря тому, что многие женщины осмеливались не только
заняться научной деятельностью, но и при помощи успешной карьеры доказать, что они на равных могут конкурировать с мужчинами на
этом профессиональном поприще (рис. 1).
Рисунок 1
ДОЛЯ ЖЕНЩИН-ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ В ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ В ОТДЕЛЬНЫХ СТРАНАХ ОЭСР И РОССИИ: 2004*
11,6
12,2
17,4
20,7
21,2
27,8
28,4
28,5
28,7
29,4
29,8
30,0
34,5
35,3
35,6
36,3
38,1
39,3
39,4
41,2
42,9
44,3
0

10

20

30

40

50

* По отдельным странам данные взяты за последний имеющийся год.
Источник: [4, 5].
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По данным Евростата за 2003 г., в среднем по 25 странам – членам ЕС (ЕС-25) доля женщин-исследователей в общей численности исследователей составляет 29%. Кроме Португалии самые
высокие значения этого показателя имеют бывшие советские
прибалтийские республики и страны Восточной Европы – выше
40%. Уровень вовлеченности женщин в науку в остальных странах «Старой» Европы несколько скромнее. Показатели группы
Скандинавских стран (Швеция, Финляндия, Норвегия и Дания)
разместились в интервале от 36 до 28% соответственно. Во
Франции доля женщин-исследователей составляет также 28%, а в
Германии – 19% [6, c. 25].
В настоящее время речь идет уже не о возможности или невозможности привлечения женщин в науку, а о достижении гендерного баланса по всем научным направлениям. Высокая доля женщин-ученых в одних направлениях наук, таких как общественные и
гуманитарные, науки о жизни, и преобладание мужчин-исследователей в других – физике, математике, технических науках образует
феномен так называемой горизонтальной сегрегации (табл. 1).
Таблица 1
ДОЛЯ ЖЕНЩИН-ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ В ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ В ГОСУДАРСТВЕННОМ СЕКТОРЕ В ОТДЕЛЬНЫХ
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ И РОССИИ ПО ОБЛАСТЯМ НАУКИ: 2003
(проценты)

Россия*
ЕС25
Германия
Ирландия
Польша
Латвия
Эстония

Естест
венные
науки

Техни
ческие
науки

Меди
цинские
науки

42,4

41,3

49,2

31,0

22,3

49,7

24,3

16,6

42,0

Сельско
хозяйст
венные
науки

Общест
венные
науки

Гумани
тарные
науки

53,1

60,4

58,2

43,1

44,3

50,4

35,2

40,9

46,9

26,5

7,1

51,4

31,5

25,0

0,0

40,5

25,0

63,7

48,8

47,1

55,8

57,9

18,6

52,6

50,0

68,3

68,8

43,4

28,9

72,3

51,1

40,0

73,5

* Данные по России взяты по всем секторам науки [7].
Источник: [6].
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Горизонтальная сегрегация проявляется не только по областям науки, но и по секторам исследований и разработок. Так,
для многих стран ОЭСР характерна более высокая доля женщинисследователей в государственном секторе и секторе высшего
образования и относительно низкая доля занятости в корпоративной науке (табл. 2).
Как видно из данных табл. 1 и 2, доли женщин-исследователей в
российской науке распределены более равномерно по сравнению с
ЕС-25 в целом и отдельными странами вследствие того, что российский научный потенциал во многом унаследовал структуру советского научного потенциала, в котором доля женщин в традиционных
«мужских» отраслях наук была достаточно высока по сравнению с
другими странами (рис. 2). Так, в физико-математических науках

Таблица 2
ДОЛЯ ЖЕНЩИН-ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ В ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ В ОТДЕЛЬНЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ
И РОССИИ ПО СЕКТОРАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 2003
(проценты)

Россия*
ЕС25
Великобритания
Франция
Германия
Швеция
Ирландия
Польша
Латвия
Эстония
Турция
Япония

Государственный
сектор

Сектор высшего
образования

Предприниматель
ский сектор

46

38

43

35

35

18

32

37

…

32

34

20

27

25

12

36

44

25

31

39

20

41

41

28

56

53

54

60

45

24

28

37

25

12

20

7

* Данные по России предоставлены Центром исследований проблем развития
науки РАН.
Источник: [6].
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доля женщин составляла 33,7%, а в технических науках – 48,8%. Это
выше, чем где бы то ни было в мире.
Оценивая гендерные тенденции в науке стран ОЭСР, эксперты
этой организации отмечают:
«...в последние годы страны ОЭСР уделяют больше внимания участию женщин в науке. Женщины насчитывают до 30% выпускников
вузов по различным научным и техническим специальностям и
25–35% исследователей в большинстве стран ОЭСР, кроме Японии
и Южной Кореи, где эта доля составляет только 12%. В большинстве
стран ОЭСР доля женщин-исследователей возрастала на протяжении последнего десятилетия. В то время как большая часть исследователей занята в предпринимательском секторе, доля женщин-исследователей в нем составляет менее 18% в странах ЕС и 6% в Японии,
причем основная их численность концентрируется в таких областях, как биология, медицина, сельскохозяйственные науки и фармацевтика. Только третью часть преподавателей в университетах
США составляют женщины2. Политика в области стимулирования
участия женщин в науке варьирует от задания количественных целевых индикаторов (доля женщин в научных советах и на высоких
постах) до учебных и сетевых инициатив и программ, помогающих
женщинам вернуться к исследовательской работе после перерыва,
связанного с рождением ребенка» [4, c. 14].

В обзоре ОЭСР также отмечается прямая связь между нарастающим дефицитом научных кадров для современной экономики, все
более зависимой от новых знаний, и необходимостью привлечения
все большего числа женщин в исследовательскую профессию:
«Существует устойчивая обеспокоенность по поводу предложения
рабочей силы ученых и инженеров. Страны (национальные эксперты ОЭСР. – Л. П.) продолжают докладывать об угрозе недостатка в
будущем предложения человеческих ресурсов для науки и технологий. Некоторые (страны ОЭСР. – Л. П.) предпринимают усилия по
улучшению качества обучения исследовательским навыкам на всех
уровнях образования. Многие (страны ОЭСР. – Л. П.) также стремятся стимулировать предложение, вовлекая в науку больше жен2 Это самый высокий показатель для стран ОЭСР. В странах ЕС, Австралии и
Японии эта доля не превышает 17,5%. Кроме того, на старших профессорско-преподавательских должностях доля женщин составляет менее 20%.
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щин и представителей национальных меньшинств. Международная
мобильность студентов и молодых ученых также является важным
приоритетом во многих странах» [4, c. 51].

Ситуация, при которой, с одной стороны, происходит феминизация рабочей силы в целом и в части выпускников системы высшего
образования и, с другой стороны, сохраняется недостаточное представительство женщин в науке, экспертами ОЭСР оценивается как
Рисунок 2
ДОЛЯ ЖЕНЩИН-ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ В ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ СССР ПО ОТРАСЛЯМ НАУК: 1991
49,9
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57,8
59,6
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64,4
37,9
66,9
51,2
39,3
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50,0
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Источник: [8].
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парадоксальная. При этом внутри науки присутствует неравномерное распределение численности женщин-исследователей по отраслям наук и по должностной лестнице. Для систем должностной
иерархии характерно уменьшение доли женщин на более высоких
должностях и их большая концентрация на низких позициях. Это
явление в социально-экономической литературе, посвященной гендерным вопросам, обозначается как вертикальная сегрегация.
В научной литературе феномен вертикальной сегрегации часто
называется «стеклянный потолок», в частности потому, что никаких
видимых и формальных причин для остановки карьерного роста для
женщин не имеется.
Для количественного измерения этого феномена в европейской
статистике используется индекс «стеклянного потолка» (Glass Ceiling
Index – GCI):
GCI = P / PА,
где P – доля женщин в численности академических сотрудников
класса А, B и С; PА – доля женщин в численности академических
сотрудников класса А.
Для университетских (академических) сотрудников классы А, B и
С соотносятся следующим образом.
Класс А – самая высокая должностная и исследовательская позиция в
университете, обычно соответствует должности профессора (professor
or full professor) в западной университетской должностной иерархии,
хотя название должности может варьировать от страны к стране.
Класс В – исследовательские должности в университете, находящиеся на иерархической должностной лестнице ниже, чем должность класса А, но выше должности молодого постдока, который
недавно защитил диссертацию и принят на исследовательскую должность. Должностям класса В соответствуют должности доцента или
соответствующие ему должности (docent or associate professor).
Класс С – другие исследовательские и преподавательские должности, такие как ассистент кафедры, преподаватель кафедры,
постдоки (для только что защитивших диссертацию и принятых на
исследовательскую должность).
Кроме перечисленных классов существует класс D, который соответствует еще не защитившимся аспирантам и младшему исследо-
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вательскому персоналу, работа которого не требует ученой степени.
Для удобства межстрановых сопоставлений этот класс работников
при расчетах показателей для стран ЕС не учитывается.
GCI может варьировать от нуля до бесконечности. GCI = 1 означает, что не существует разрыва в университетской карьере мужчин
и женщин. GCI < 1 показывает, что женщины обгоняют мужчин на
карьерной лестнице. GCI > 1 свидетельствует о наличии «стеклянного потолка». Другими словами, «чем выше значение GCI, тем толще
«стеклянный потолок» для женщин» [6, c. 52].
В табл. 3 приведены исходные показатели для расчета индекса
GCI по странам – членам ЕС и некоторым другим странам, а на рис. 3
показаны значения индекса GCI.
Более углубленные исследования выявляют такие факторы формирования «стеклянного потолка», как затруднения в совмещении
различных социальных ролей, менее дружественная к женщине корпоративная культура и прочее. Так, последние исследования показали, что в науке наибольшее влияние имеют следующие факторы:
трудность совмещения профессиональных интересов и семейных
обязанностей; меньшая мобильность женщин по сравнению с мужчинами-исследователями; существующие системы экспертных оценок, которые не нейтральны с точки зрения гендерных аспектов, а
также исследовательские программы, не привлекающие женщин
отчасти потому, что принимающие их научные советы составлены в
основном из мужчин [4, c. 102].
Неравные гендерные тенденции также выявлены на начальных
этапах карьерного роста молодых ученых. Так, например, последние
исследования показали, что во всех странах ОЭСР, за исключением
Канады, доля женщин-исследователей, получивших ученую степень
и не нашедших работы, выше по сравнению с мужчинами. Поиск
работы молодыми женщинами-исследователями занимает больше
времени, чем поиск работы мужчинами. Причем процент безработицы ниже в медицинских, социальных и гуманитарных науках и
выше по естественнонаучным направлениям и в технических науках.
Частичная и временная занятость более распространена среди молодых женщин-ученых, чем среди мужчин. Примерно пятая часть
молодых постдоков (среди них каждая четвертая – женщина) выра-
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Таблица 3
ДОЛЯ ЖЕНЩИН В ЧИСЛЕННОСТИ УНИВЕРСИТЕТСКОГО
(АКАДЕМИЧЕСКОГО) СОСТАВА В СТРАНАХ ЕС И ОТДЕЛЬНЫХ
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ ПО ДОЛЖНОСТНЫМ КЛАССАМ: 2004
(проценты)

ЕС25
Австрия
Бельгия
Кипр
Чехия
Дания
Эстония
Финляндия
Франция
Германия
Греция
Венгрия
Италия
Латвия
Литва
Мальта
Нидерланды
Польша
Португалия
Румыния
Словакия
Словения
Испания
Швеция
Великобритания
Болгария
Исландия
Израиль
Норвегия
Швейцария
Турция

Класс
А

Класс
В

Класс
С

Класс
D

15,3
9,5
9,0
10,2
10,3
10,9
17,2
21,2
16,1
9,2
11,3
15,4
16,4
26,5
12,1
2,3
9,4
19,5
20,9
29,1
13,5
12,9
17,6
16,1
15,9
18,0
15,1
10,6
15,7
16,5
25,5

32,2
16,2
20,7
17,2
22,1
24,4,
37,1
46,6
38,7
16,1
22,7
30,9
31,4
37,0
37,4
31,7
14,2
27,4
34,4
49,1
31,5
25,8
36,1
38,6
31,2
34,9
29,9
21,6
28,2
23,3
27,4

42,0
35,6
33,1
37,5
40,2
37,6
56,6
52,9
…
25,9
31,9
46,0
43,8
65,0
49,5
14,2
27,0
41,0
43,4
–
48,5
39,3
52,2
40,0
46,1
…
53,0
33,6
45,5
33,8
40,5

43,3
37,9
46,6
33,5
48,8
42,7
66,6
42,8
39,3
35,6
39,4
36,7
…
…
59,9
25,0
39,4
…
50,4
55,2
54,3
47,9
50,6
50,0
46,1
52,4
…
44,7
48,8
41,3
41,6

Источник: [6, c. 57].
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В целом по всем
должностным
классам
36,4
29,7
32,7
31,0
34,0
31,8
49,2
40,9
32,9
29,2
29,0
36,3
31,2
57,7
49,1
26,6
31,4
34,9
41,8
42,9
41,1
31,4
42,1
42,5
41,2
43,8
33,8
24,6
37,6
30,8
35,7
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жает недовольство уровнем оплаты своего труда. Около четверти
молодых исследователей (среди них 30% женщин) оценивают условия для карьерного роста как неблагоприятные [4, c. 104].
Гендерные аспекты научно-технической политики развитых
стран на современном этапе в основном сводятся к целевой установке расширения участия и роста доли женщин-исследователей в
науке. В отдельных странах ОЭСР реализуются целевые программы
привлечения девочек в науку уже на стадии начального и среднего
образования. В других странах специальные целевые программы для
женщин сфокусированы на уровне подготовки научных кадров высшей квалификации и улучшении условий труда для женщин, среди
них существуют также специальные программы сохранения баланса
между семьей и работой. Инструменты, применяемые в таких программах, варьируют от грантов, направленных на развитие исследовательских рабочих мест, занимаемых женщинами, до поддержки
женских исследовательских сетей.

Рисунок 3
ИНДЕКС GCI ПО СТРАНАМ ЕС И ОТДЕЛЬНЫМ ЗАРУБЕЖНЫМ
СТРАНАМ: 2004

1
0

Источник: [6, c. 59].
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Важным аспектом политики в отношении женщин в науке является поддержка исследовательскими структурами и финансирующими агентствами гендерных исследований и «гендерного мейнстрима» (женского потока в науку). В табл. 4 приведены некоторые
из таких программ. На самом деле на правительственном уровне
стран Северной Америки и Европы таких программ неизмеримо
больше. Их полный анализ мог бы стать темой отдельного исследования. Кроме того, весомый вклад в преодоление гендерного неравенства вносит большое количество неприбыльных неправительственных организаций, финансирующих гендерные исследования
и поддерживающих исследовательскую активность женщин в различных отраслях наук.
С точки зрения политики занятости (как в государственном, так и
частном секторах науки) важное значение имеют проведение принципа равных возможностей, применение графика гибкого рабочего дня и отпусков по уходу за родившимся ребенком. Так, правительство Норвегии, где в настоящее время 30% исследователей составляют женщины, среди которых 17% занимают профессорские
должности, предоставило вузам право самим разрабатывать программы и планы гендерного равенства. Министерство образования
и науки этой страны позволило вузам и научным организациям
сократить сроки выхода на пенсию для части исследователей с
целью освобождения мест для молодых женщин-ученых. С 2004 г.
министерство учредило Комитет по привлечению женщин в науку
(the Committee for Mainstreaming Women in Science) для увеличения
доли женщин в национальной сфере исследователей и разработок.
Существуют также специальные меры, направленные на преодоление «стеклянного потолка» в науке и увеличение доли женщин на
старших позициях в научной должностной иерархии. Так,
Великобритания планирует в 2008 г. достичь доли 40% для женщин в
научных советах страны. Канада применяет разнообразные инструменты, стимулирующие карьерный рост женщин в академическом
секторе, особо акцентируя внимание на их занятости в области
физики и математики, а также поощряя университеты к заключению
бессрочных исследовательских контрактов с женщинами-учеными.
Нидерланды реализуют специальную программу, поощряющую жен-
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Таблица 4
ПРИМЕРЫ НАПРАВЛЕНИЙ ПОЛИТИКИ «ГЕНДЕРНОГО МЕЙНСТРИМА»
В ОТДЕЛЬНЫХ СТРАНАХ ОЭСР
Страна

Швеция

Программа или объект
финансирования

Цель финансирования

Гендерные исследова
ния, на которые Швед
ский совет по исследо
ваниям выделяет до
12 млн. шведских крон
в год
Национальный гендер
ный секретариат в Ге
теборге, финансируе
мый Шведским советом
по исследованиям
(1 млн. шведских крон
в год)

Поддержка теоретиче
ской и дисциплинарной
базы гендерных исследо
ваний

Великобритания

Ресурсный центр для
женщин в науке, техни
ке и технологиях

Поддержка женщинвы
пускниц университетов
в получении рабочих мест
в сфере исследований и
разработок, обучающие
программы, мониторинг
карьерной ситуации и
распространение инфор
мации о положительной
практике

Швейцария

Федеральная програм
ма гендерного равенст
ва в университетах
Федеральная програм
ма равных возможно
стей в университетах
прикладной науки

Финансовая поддержка
рабочих мест для жен
щинпрофессоров, обу
чающие программы, со
вершенствование под
держки воспитания детей
работающих в универси
тетах женщин
исследователей

Канада

Программа «Женщины
в науке и технике на
высших университет
ских должностях»

Программа поддержки
занятия женщинами стар
ших должностей на фа
культетах и кафедрах
университетов

Источник: [4].
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щин к продвижению с должности ассистента кафедры на должность
доцента. Программа реализуется совместно Министерством образования, культуры и науки Нидерландов, Голландским исследовательским советом и университетами страны3. Норвегия среди прочих
имеет программу стартовой поддержки женщин в «областях доминирования мужчин». Программа финансирует расходы на оборудование и вспомогательную деятельность по проектам, инициированным и руководимым женщинами. В правительстве страны признают,
что основная цель программы состоит не только в непосредственной поддержке проектов с женщинами, но и в изменении общественного менталитета.
Следует отметить, что большинство перечисленных программ
относится в основном к государственному сектору науки. Что касается корпоративной науки, то в ней государственные усилия ограничены мерами равных возможностей и в больше мере декларативными
нормативными актами, призывающими к увеличению доли женщинисследователей в частных компаниях. Программы такого рода плохо
поддаются оценке, их эффективность неочевидна, так как разрыв в
показателях занятости женщин и мужчин-исследователей в государственном секторе и в частных компаниях пока сохраняется.
Большинство исследователей согласны, что преодоление гендерного неравенства в науке как частный случай гендерного неравенства в обществе представляет собой долгосрочную задачу.
Сложность ее заключается в большом количестве культурных и психологических факторов, влияющих на существующий разрыв в положении мужчин и женщин в науке и определяющих проблему. Если
попытаться нарисовать крупными мазками картину гендерного неравенства в том виде, в каком оно представлено в большом числе зарубежных исследований, то можно увидеть следующие моменты:
– социальные ролевые модели. Социальные стереотипы, основанные на половых различиях, очень рано входят в человеческую
3 По правилам этой программы поддерживается научное руководство ассистента
кафедры, ставшего лауреатом программы. Кроме того, университет доплачивает
разницу в зарплате ассистента и доцента. Если по истечении 5 лет деятельность лауреата программы оценивается положительно, то она зачисляется на должность
доцента кафедры.
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жизнь. Они начинают формироваться под влиянием распределения
ролей внутри семьи и закрепляются по мере расширения социальных контактов ребенка. Чем консервативнее общество, тем более
однородно и жестко задано распределение социальных ролей мужчин и женщин в нем и тем меньше возможность ребенка примерить
для себя различные типы социального поведения и будущей профессии. Соответственно, демократические системы предлагают больший выбор социальных моделей и вместе с тем перспектив планирования будущей жизни. Тем не менее и в этом случае присутствует
доминанта среднего класса, определяющего социальные роли, которые очень медленно под давлением внешних социально-экономических факторов меняются от поколения к поколению;
– распределение семейных обязанностей. Доминирующая социальная модель в обществе определяет распределение обязанностей в
семье. Как правило, на женщину ложится основная обязанность по уходу
за детьми и другими членами семьи, и это устоявшийся факт практически всех существующих ныне культур. В то же время существуют значительные географические различия в том, как распределяются домашние
обязанности. Так, в странах социально ориентированных, например в
странах Северной Европы, семейные обязанности распределяются
более равномерно между мужчиной и женщиной. Кроме того, государство поощряет мужчин в том, чтобы часть домашней работы, включая
уход за ребенком, они брали на себя. Чем более стерта грань социальноэкономического неравенства между мужчиной и женщиной, тем легче
преодолеваются культурные и семейные стереотипы, формирующие
ролевые установки и распределение домашней работы;
– сексуальная дискриминация. Наличие гендерного неравенства в обществе всегда является результатом недооценки социальной
значимости женщины и ущемления ее прав, в какие бы одежды социальной мимикрии и ханжества оно не рядилось. Если факты и статистика свидетельствуют о неравенстве, то все слова о высоком предназначении женщины, ее вдохновляющей роли и незаменимости
лишь призваны усыпить бдительность женщины и увести ее с пути
самореализации;
– ценности общественные, семейные, персональные. Ценности, доминирующие в обществе и различных социальных группах,
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являются социальным и культурным феноменом и циркулируют в
общественном сознании, а следовательно, обладают тем же свойством стереотипности, что и социальные модели и роли. В демократическом обществе ценности могут всякий раз подвергаться критическому анализу и переоцениваться, они могут быть по-разному
определены, структурированы и переосмыслены. В конечном счете
каждый человек сам для себя определяет набор базовых ценностей и
корректирует его в течение всей жизни. Чем авторитарнее общество, тем меньше возможностей это сделать;
– распространение научных теорий, включающих неочевидные предпосылки. Так, теория человеческого капитала предполагает, что мужчины предпочитают выбирать работу с «вертикальной траекторией» карьерного роста, в то время как женщины, в основном из-за необходимости совмещения домашних и
рабочих обязанностей, предпочитают работу на должностях с
«плоской траекторией» профессионального роста [9, c. 105–109].
Не менее сомнительные предпосылки имеет теория врожденных
способностей на основе половых различий, согласно которой
изначально девочки менее способны к изучению математики и
наук, требующих глубоких математических знаний. Различные
исследования дают результаты, поддерживающие или отрицающие эту теорию4.
ПРОБЛЕМА ВЕРТИКАЛЬНОЙ СЕГРЕГАЦИИ ЖЕНЩИН,
ЗАНЯТЫХ В НАУКЕ И ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ
В РОССИИ

Гендерная тематика представляется важной не только для женщин, но и для мужчин. Разрыв в средней продолжительности жизни
в России между мужчинами и женщинами составляет 13,5 года.
4 Автор этих строк в разное время встречала женщин с математическими способностями выше средних по сравнению с другими мужчинами и женщинами. Судьба
их сложилась по-разному: кто-то ограничился применением своих способностей в
подсчете доходов и расходов домашнего хозяйства, кто-то выбрал профессию, не
связанную с точными науками, лишь одна из них профессионально занимается
математикой. По этой причине, признавая существование и других точек зрения,
автор считает, что гипотеза врожденных способностей появилась в результате доминирующих культурных и психологических стереотипов.
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Мужчины в среднем живут 58,9 года и даже не доживают до пенсионного возраста, в основном из-за выбираемого ими деструктивного образа жизни [2]. Чтобы выстроить хотя бы самую общую
систему мер исправления сложившейся ситуации, необходимо сначала изучить ее. Однако игнорирование гендерных проблем, с которыми сталкивается страна, на государственном, общественном,
исследовательском уровнях свидетельствует о том, что в российском
обществе отсутствует понимание достаточной очевидности вопроса.
Усилия немногочисленных иностранных организаций, которые
финансируют гендерную тематику, не могут сильно изменить ситуацию в отсутствие встречного движения со стороны российских
финансирующих агентств.
Одно из примечательных отличий российской ситуации от положения в других индустриально развитых стран мира состоит в том,
что гендерное равенство де юре в России было достигнуто одним росчерком пера в декрете, подписанном после Октябрьской революции
и уравнявшем мужчин и женщин в правах. Всемерное вовлечение
женщин в общественную и профессиональную жизнь было возведено в ранг государственной политики с 1918 г. и продолжалось на протяжении всего периода существования советского государства.
Однако многие российские социологи отмечают, что женская
эмансипации в советском государстве не была подкреплена соответствующей политикой эмансипации мужчин. В этих условиях на женщин ложилась двойная нагрузка выполнения обязанностей в обществе и семье, а политика женского равноправия имела двойные стандарты. В социально-культурном пространстве поощрялись прежние,
присущие патриархатному типу сознания, мужские роли – добытчика, главного кормильца. Главным для мужчины считалась его карьера, профессиональные успехи, а для женщины – семейное благополучие и роль помощницы успешного мужа. Ее профессиональные
успехи в социуме воспринимались как нечто второстепенное, не
очень-то и нужное. Неудивительно, что в постсоветский период на
волне развивающегося рынка в обществе стал доминировать патриархатный тип отношений.
За юридическое равенство, которое советские женщины получили в результате революционных перемен 1917 г. и отчаянной доре-
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волюционной борьбы первых российских женщин-феминисток,
западным активисткам пришлось и приходится бороться долгие
десятилетия. И если в России не существует никаких юридических
препятствий к обретению женского равенства де факто, то западные
женщины должны ревностно следить за законодательным процессом в национальных парламентах, с тем чтобы не допустить какоголибо ущемления своих прав.
Отсюда следует и другое отличие гендерной ситуации в России и
западных странах, которое состоит в отставании уровня осознанности своих прав российскими женщинами. В западных странах женское движение росло и развивалось многие десятилетия, что превратило его в мощную движущую силу гражданского общества. В бывшем СССР «женский вопрос» полностью контролировался
государством, и после разрушения Советского Союза оказалось, что
в стране не только практически нет организаций, защищающих равноправие полов, но многие женщины согласны с ущемлением своих
прав, несмотря на то что законодательство гарантирует им равные
права с мужчинами. Существующая на сегодняшний день государственная политика в отношении женщин и номинированных государством для этой работы различных комитетов по правам женщин
сводится к решению демографических проблем страны и вопросам
социального обеспечения.
В отношении демографических проблем следует отметить, что
социальная поддержка семей и материальное стимулирование рождаемости является необходимой и разумной мерой в стране, которая
столкнулась с угрозой вымирания населения и фактически отказалась от социальной политики в 1990-е гг. из-за тяжелейшего экономического и системного кризиса. Однако жизнь мужчин и женщин
не сводится к биологическим функциям воспроизводства и продолжения рода. Неотъемлемой частью человеческой жизни является
потребность в творческой самореализации, и профессиональная
деятельность представляет собой одно главнейших средств для
этого. Более того, общество не может рассматриваться в качестве
стремящегося к социальной гармонии, если женщины в нем ограничены в выборе личных приоритетов независимо от того, с какой
областью это связано – с семьей, воспитанием детей, карьерой или
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гражданской активностью. Тем более сказанное относится к вопросам развития инновационной экономики и общества знаний, так как
только равные возможности обеспечивают женщинам предпосылки
свободного выбора в планировании своей жизни и профессиональной деятельности. В период бурного развития технологий цена
явных или неявных ограничений в таком выборе может быть достаточно высокой, поскольку быстрые темпы роста новых знаний и
обновления технологий требуют от всех членов общества максимальной включенности в процесс получения и обновления знаний,
т. е. непрерывного образования и самообразования.
После более чем семидесятилетней государственной политики
женского равноправия России присущи практически все те же проблемы разрыва в социально-экономическом положении мужчин и
женщин, которые характерны для других стран. Разрыв отсутствует
лишь в уровне образования. Но такого разрыва нет и во всех остальных развитых и среднеразвитых странах, что можно считать существенным изменением в гендерной картине, происшедшем в ХХ в. Тот
факт, что в нашей стране все могло бы быть еще хуже после разрушения системы социальной защиты, фактического игнорирования частным сектором многих норм трудового законодательства и отката к
патриархатным стереотипам в общественном сознании, может служить очень слабым утешением. Данные гендерной статистики свидетельствуют, что вопрос о развитии и поддержке системы равных возможностей не может быть снят с повестки дня в нашей стране.
По данным последнего доклада «Глобальное гендерное отставание» (Global Gender Gap), финансируемого Мировым экономическим форумом (МЭФ), Россия занимает 45-е место среди 128 стран,
для которых считался индекс глобального гендерного отставания
(Global Gender Gap Index – GGGI). В ранжированном ряду стран
Россия занимает место между Эквадором и Тринидадом и Тобаго.
GGGI рассчитывается по 4 блокам показателей: 1) экономическая
активность и возможности (Economic Participation and Opportunity);
2) образовательный уровень (Educational Attainment); 3) представительство во власти (Political Empowerment); 4) защита жизни и здоровья (Health and Survival). Для каждого блока рассчитывались
субиндексы GGGI (табл. 5).

169

4_Pip_gend_analiz:4_Prognoz.qxd

17.03.2008

16:44

170

Л.К. Пипия

Гендерный анализ экономики знаний в России

Таблица 5
СТРУКТУРА GGGI, РАЗРАБАТЫВАЕМОГО МЭФ В ДОКЛАДАХ СЕРИИ
«ГЛОБАЛЬНОЕ ГЕНДЕРНОЕ ОТСТАВАНИЕ»
Субиндекс GGGI

Показатель

Экономическая
активность
и возможности

Отношение доли экономически активных женщин
в численности женщин к доле экономически актив
ных мужчин в численности мужчин
Степень равенства в оплате мужчин и женщин за
одинаковый труд (отношение заработной платы
женщин к заработной плате мужчин)
Отношение численности женщин законодателей,
высокопоставленных госслужащих и управленцев
к соответствующей численности мужчин
Отношение численности женщин специалистов
и технических работников к соответствующей чис
ленности мужчин

Образовательный
уровень

Отношение уровня грамотности женщин
к уровню грамотности мужчин
Отношение численности девочек, получающих на
чальное образование, к соответствующей числен
ности мальчиков
Отношение численности девочек, получающих
среднее образование, к соответствующей численно
сти мальчиков
Отношение численности женщин, получающих
высшее образование всех форм, к соответствую
щей численности мужчин

Представительство Отношение численности женщиндепутатов в на
во власти
циональном парламенте к численности мужчин
депутатов
Отношение численности женщин, занимающих
министерские посты, к соответствующей численно
сти мужчин
Отношение числа лет, на протяжение которых го
сударство возглавляла женщина, к числу лет, на
протяжении которых во главе государства стоял
мужчина
Защита жизни
и здоровья

Отношение средней продолжительности здоровой
(полноценной) жизни женщин к средней продолжи
тельности здоровой (полноценной) жизни мужчин
Отношение числа родившихся девочек к числу ро
дившихся мальчиков

Источник: [10].
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По субиндексам GGGI Россия занимает 16-е место по блоку
«Экономическая активность и возможности» (расположившись между
Казахстаном и Латвией), 22-е место по блоку «Образовательный уровень» (между Финляндией и Монголией), 37-е место по блоку «Защита
жизни и здоровья» (между Румынией и Бельгией) и 120-е место по
блоку «Представительство во власти» (между Оманом и Бахрейном).
В докладе страны также разбивались по 4 группам среднедушевого дохода: 1) страны с высоким доходом; 2) страны с доходом выше
среднего; 3) страны с доходом ниже среднего; 4) страны с низким
доходом. Россия попала во вторую группу, в которую, кроме нее,
вошли еще 24 страны. В этой группе по индексу GGGI наша страна
занимает 10-е место (между Панамой и Румынией).
Оценки доклада Мирового экономического форума соответствуют в основном официальным данным отечественной статистики.
Для России характерна достаточно высокая вертикальная сегрегация по сравнению с большинством развитых стран мира. Так, в
Государственной Думе, избранной в 2003 г., женщины-депутаты
насчитывали лишь 10% от общей численности депутатского корпуса, притом что доля женщин в численности занятых на государственных должностях в стране составляет более 70%, соотношение
мужчин и женщин на высших должностях равно 87 к 13%, на руководящих – 75 к 25%5. Чем ниже уровень должностной позиции, тем
выше доля женщин. На низших должностях соотношение между мужчинами и женщинами составляет 12 к 88% соответственно.
Достаточно красноречива гендерная статистика в государственном секторе высшего образования. Доля женщин в численности профессорско-преподавательского состава равна 53%, но среди ректоров вузов лишь 8% составляют женщины, а в составе проректоров и
директоров филиалов вузов – 26% (табл. 6). Несмотря на небольшой
положительный сдвиг за рассматриваемые два года, при котором
доля женщин на профессорской должности увеличилась на 2%, его
еще нельзя назвать тенденцией.
5 Последние данные по соотношению численности мужчин и женщин в зависимости от ранга государственной должности публиковались в 2004 г. [11]. В последнем
статистическом сборнике этой серии за 2007 г. аналогичные данные отсутствуют.
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Подсчет индекса GCI для государственного сектора высшего
образования России дает результат 2,5 для 2003/2004 учебного года
и 2,4 для 2004/2005 учебного года, т. е. за два последних года произошло снижение «стеклянного потолка» на 1 процентный пункт.
Таким образом, по этому показателю наша страна находится на уровне Великобритании в 2004 г. (см. рис. 3).
Подсчет GCI для государственного сектора науки не представляется возможным из-за отсутствия соответствующей статистики,
Таблица 6
ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ ПЕРСОНАЛ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫСШИХ
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ РОССИИ
(на начало учебного года)
2003/04

Численность про
фессорскопрепода
вательского (штат
ного) состава:
тыс. человек
%
В том числе, %:
ректоры
проректоры, дирек
тора филиалов
деканы факультетов
заведующие кафед
рами
профессора в соста
ве кафедр
доценты в составе
кафедр
старшие преподава
тели
преподаватели, ас
систенты

2005/06

Женщины

Мужчины

Женщины

Мужчины

157,0

147,0

171,7

150,4

52

48

53

47

7

93

8

92

23

77

26

74

31

69

34

66

31

69

33

67

22

78

24

76

47

53

49

51

68

32

70

30

68

32

69

31

Источник: [2, 11].
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Таблица 7
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЛЕНСТВА В РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

Всего
Действительные члены РАН
Членыкорреспонденты РАН
Иностранные члены РАН

Состав РАН,
чел.

Из них жен
щины, чел.

Доля женщин,
%

1506

37

2,5

491

8

1,6

718

22

3,1

297

7

2,4

Источник: официальный сайт Российской академии наук (http://www.ras.ru, доступ к
документу 27.06.2007).

позволяющей оценить положение мужчин и женщин по ступеням
карьерной лестницы. Однако можно провести косвенную оценку по
Российской академии наук, анализируя списочный состав действительных членов РАН, членов-корреспондентов РАН и иностранных
членов РАН (табл. 7). Из данных табл. 7 видно, что РАН представляет собой «мужской клуб» и доля женщин в ней ничтожно мала.
Представительство женщин в РАН (а до этого в АН СССР) всегда
было низким, а при нынешнем состоянии умов такое распределение
сохранится в обозримом будущем.
По данным за 2005 г., женщины составляют 45,3% всех исследователей государственного сектора науки, который, в свою очередь,
на 43,5% состоит из ученых РАН. При столь малом представительстве женщин среди академиков и членов-корреспондентов РАН они
практически не влияют на решения руководства РАН6.
Женщины на высших руководящих постах не только в РАН, но и
в целом по науке представляют собой примеры исключительной
карьеры. Как правило, женские кандидатуры серьезно не рассматриваются при назначении на посты директоров институтов, хотя никаких формальных препятствий к этому нет.
Удивительно не то, что наукой руководят в основном мужчины,
хотя научные исследования в стране более чем на 40% проводятся
6 Автору также неизвестна ни одна женская организация в составе РАН, которая
бы занималась вопросами положения женщин-исследователей в РАН и содействовала бы их карьерному росту.
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женщинами. (Если быть точнее, то, по данным за 2006 г., доля женщин-исследователей в науке составляет 42,2%.) Удивительно, что
после более чем семидесятилетней государственной политики женского равноправия вопрос «стеклянного потолка» в науке и других
сферах деятельности вовсе не существует в пространстве общественного мнения нашей страны. Абсолютно непрозрачной остается
гендерная ситуация инновационной деятельности. Вопрос о творческом и инновационном потенциале женщин в российском обществе
не обсуждается, не исследуется и даже не ставится.
Возможно, кто-то возразит и скажет, что вопрос «стеклянного
потолка» – это выбор самих женщин и никакой проблемы не представляет и не может свидетельствовать об ущемлении их прав.
Однако необходимо учитывать, что женщины приходили в науку, где
рабочая культура и социальные связи изначально были сформированы мужчинами, и за прошедший век, в течение которого приток женщин в науку увеличивался, правила формирования профессиональных связей мало изменились. Для успешной карьеры женщины
вынуждены преодолевать большее количество препятствий, в основном невидимых, чем мужчины. Зачастую в отсутствие того, что на
Западе называют дружественной к женщине средой (women friendly
environment), женщине-ученому приходится выбирать между карьерой и семьей.
Для создания благоприятных условий для эффективной работы женщин-ученых многие исследовательские университеты в странах ЕС развивают необходимую социальную инфраструктуру – места для проведения семейного досуга, детские сады и ясли, медицинское обслуживание.
Все это было в советской науке и отчасти осталось в российской. Но
необходимо отметить, что за долгие годы хронического недостатка
денежных средств в научно-технической сфере многие объекты социальной инфраструктуры были выведены из науки и приватизированы, а
то, что осталось, требует достаточно больших средств для технического
обновления и развития. За годы реформ изменился также и менталитет
федеральных чиновников, многие из которых теперь считают, что социальная инфраструктура в науке – это непрофильное расходование
средств. Между тем следует сказать, что в науке помимо проблемы создания более дружественной среды по отношению к женщинам остро стоит
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и проблема привлечения талантливой молодежи в науку. В связи с этим
возникает не только вопрос наличия достаточно привлекательной оплаты труда молодого исследователя, но и вопросы обеспечения жильем,
создания условий для организации семейной жизни, воспитания ребенка и так далее. Таким образом, перед государством в области научной
политики помимо создания привлекательных условий труда ученого,
включая рабочие места, современное научное оборудование, заработную плату, встает и необходимость инвестиций в карьеру ученого, что
включает в себя целый комплекс социальных вопросов – от привлечения
молодежи в науку до «мягкого» выхода из исследовательской профессии
при достижении учеными пенсионного возраста.
Еще один неблагоприятный аспект научной карьеры женщин связан с неравенством в оплате труда. Если обратиться к данным официальной статистики об уровне оплаты труда мужчин и женщин, то
выясняется достаточно неприглядная ситуация неравной оплаты за
одинаковый труд. Так, например, по обследованным видам экономической деятельности (более 40 позиций) заработная плата была равной или обгоняла заработную плату мужчин только по 4 позициям
«Преподаватели в системе специального образования» (101%),
«Преподавательский персонал начального образования» (106%),
«Средний медицинский персонал (исключая персонал по уходу)»
(110%), «Социальные работники» (116%). Для руководителей организаций и структурных подразделений оплата труда женщин составляет 67% от заработной платы мужчин, а для специалистов высшего уровня квалификации – 73% [2].
Данные по оплате труда за 2003 г. показывают, что в целом по
экономике уровень оплаты труда женщин составляет 64% от заработной платы мужчин. По промышленности этот уровень равен
63%, для государственной службы (без учета силовых ведомств) –
80%. В образовании уровень женской зарплаты равен 77% от заработной платы мужчин, а в науке и научном обслуживании – 66%
[11]. Данные единовременного обследования, проведенного в
октябре 2005 г. по отдельным видам экономической деятельности,
представлены на рис. 4.
Необходимо заметить, что вопрос равной оплаты за равный труд в
российской науке не имеет четкого логического решения. Это связано
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с тем, что оценка научной результативности до сих пор слабо формализована. Система показателей результативности научной деятельности (ПРНД), предложенная Министерством образования и науки, воспринимается научным сообществом неоднозначно, и для этого есть
серьезные причины. Вполне очевидно, что нельзя унифицировать
учет результатов по различным областям науки. Каждое направление
научных исследований имеет свою специфику, которая должна учитываться в результатах. При всем разбросе мнений по этому вопросу
очевидно лишь то, что такая система необходима. На начальном этапе
она должна быть достаточно простой и иметь очень небольшое количество позиций (публикации, количество проведенных экспериментов (для экспериментальных наук), участие в научных конференциях,
подготовка научных докладов). В дальнейшем система ПРНД должна
развиваться с учетом специфики каждой области знаний.
Есть и другая сторона вопроса о ПРНД, о которой научная общественность и ответственные чиновники забыли и которая не обсуждается. Учитывать необходимо не только результаты научной деятельности,
Рисунок 4
ОТНОШЕНИЕ НАЧИСЛЕННОЙ СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ
ПЛАТЫ ЖЕНЩИН К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ МУЖЧИН В РОССИИ
ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 2005
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Источник: [2].
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но и затраты, выраженные в рабочем времени. Каждый ученый, который сталкивался с необходимостью планирования исследовательского
проекта, знает, что оценить более или менее точно количество времени,
необходимого для выполнения определенных научных работ, для российского ученого задача почти невыполнимая, так как отсутствует практика планирования научно-исследовательских работ и индивидуальных
научных планов в научных организациях, а также практика учета фактически затрачиваемого времени на тот или иной вид исследовательской
активности. Из-за отсутствия подобной практики сложно не только
обсуждать вопросы гендерного равенства в оплате научного труда, но
также и вопросы равной оплаты труда (или по крайней мере справедливой оплаты) при участии российских ученых в международных проектах, финансируемых иностранными фондами и программами.
Среди других аспектов, которые необходимо обсуждать и исследовать для решения проблемы вертикальной сегрегации женщин в
науке, следует отметить позицию самих женщин по отношению к
своим профессиональным возможностям и осознание ими проблем
равенства в исследовательской профессии. В настоящее время каждая женщина решает эту проблему для себя в одиночку. В стране практически отсутствуют ресурсные центры, которые целенаправленно
помогают женщинам-ученым в их профессиональных усилиях, планировании карьеры, создании более благоприятных режимов.
Отчасти в этом направлении действуют некоторые зарубежные
неправительственные фонды. Однако ни их количество, ни размеры
поддержки не могут сильно повлиять на ситуацию. Что касается российских женских и других неправительственных организаций, то
нет никаких признаков, что вопросы женщин в науке найдут там поддержку в обозримом будущем.
Во-первых, это происходит потому, что ситуация женщины-ученого
отражается в общественном сознании как относительно благополучная
на фоне других социальных проблем, с которыми сталкивается страна.
Во-вторых, исчезновение вместе с советским государством политики женской эмансипации (со всеми ее плюсами и минусами) образовало вакуум, который до сих пор заполнен лишь в очень малой степени немногочисленными неправительственными женскими организациями, существующими в основном на иностранные гранты.
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В-третьих, российская власть, включая тех, кто ответственен за
проведение научной политики, не подает никаких сигналов к тому,
что гендерные аспекты в науке стоит серьезно обсуждать и тем более
специально поощрять женщин к занятиям научными исследованиями.
В-четвертых, отсутствует осознание самими женщинами-учеными,
что ситуация в науке и условия для их профессиональной деятельности заслуживают внимания и требуют существенного улучшения.
ЖЕНЩИНЫ В НАУКЕ РОССИИ

Приток женщин в сферу научных исследований и разработок увеличивался на протяжении большей части ХХ столетия. Однако он
носил неравномерный характер и на этом долговременном промежутке можно выделить характерные «волны» максимального вовлечения женщин в исследовательскую профессию. Исследователи
Е. Мирская и Е. Мартынова выделяют по крайней мере три волны
«феминизации» российской (советской) науки [12] (рис. 5).
Первая волна произошла в 1920-е гг. как результат законодательного
закрепления женского равноправия. Полный доступ к получению высшего образования и занятиям научными исследованиями женщины в
России получили в 1918 г. Пришедшим к власти большевистским правительством проводилась активная политика женской эмансипации во
всех областях общественной жизни, особенно это касалось девочек и
Рисунок 5
ДОЛЯ ЖЕНЩИН В ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ
В РОССИИ
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178

1990

4_Pip_gend_analiz:4_Prognoz.qxd

17.03.2008

16:44

179

Л.К. Пипия

Гендерный анализ экономики знаний в России

женщин, происходивших из рабочего класса и крестьянства. Для них
впервые были открыты двери в высшие учебные заведения страны.
Вторая волна имела место в 1960-е гг. в период реализации государственной политики, направленной на экстенсивный рост научного потенциала страны на основе существенного прироста новых
научных кадров.
Третья волна, на которую указывают Е. Мирская и Е. Мартынова,
обозначилась в конце 1980-х – начале 1990-х гг., когда многие ученые,
в основном мужчины, покидали науку, уходя в нарождающийся предпринимательский сектор экономики.
Однако эта последняя волна была очень непродолжительной.
Статистические данные свидетельствуют о том, что в настоящий
момент отсутствуют какие-либо основания говорить о «феминизации» российской науки. В 1994–2006 гг. доля женщин в общей численности исследователей медленно, но неуклонно снижается
(рис. 6). Исключение составил лишь 2003 г., когда доля женщинисследователей выросла на 1 процентный пункт по сравнению с
Рисунок 6
ЧИСЛЕННОСТЬ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ И ЖЕНЩИН-ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ
В РОССИИ
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Источник: Центр исследований проблем развития науки РАН.
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2002 г. и достигла 43,3%. В целом за весь рассматриваемый период
доля женщин в общей численности исследователей снизилась с
48,8% в 1994 г. до 42,2% в 2006 г.
Распределение численности женщин-исследователей по областям науки показывает, что за 1994–2006 гг. эта структура принципиально не изменилась (рис. 7). Однако наблюдается небольшой сдвиг
в сторону увеличения женщин-исследователей по всем рассматриваемым областям науки, кроме технических наук, где наблюдается
опережающий темп сокращения женщин-исследователей по сравнению с другими областями.
Для европейских стран характерно более равномерное распределение женщин-исследователей по областям науки (табл. 8).
Доминирование технических наук в российском научном потенциале является характерной чертой отечественной науки и мало связано с гендерными аспектами, обсуждаемыми в данной работе. Однако
внутри самих технических наук более выражено наличие «стеклянного потолка» в виде значительно более низкого процента женщин,
Рисунок 7
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЖЕНЩИН-ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ В РОССИИ
ПО ОБЛАСТЯМ НАУКИ
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Источник: Центр исследований проблем развития науки РАН.
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имеющих ученую степень по техническим направлениям исследований. Как следствие, именно в этой конкретной области российским
женщинам-ученым труднее всего сделать научную карьеру. Не в
последнюю очередь этому способствует и то, что значительная часть
организаций, занимающихся исследованиями и разработками в
области технических наук, связана с оборонным комплексом, где
женщины традиционно в лучшем случае могут продвинуться до среднего уровня служебной иерархии.
Рассматривая долю женщин в общей численности исследователей по областям науки, следует отметить, что по сравнению с европейскими странами доля женщин в естественных науках в России
примерно на треть, в технических науках почти в 2 раза выше, чем
аналогичные показатели в странах ЕС (табл. 9). В медицинских науках доли женщин в России и ЕС находятся примерно на одном уровне, в сельскохозяйственных, общественных и гуманитарных науках в
России наблюдается «женское большинство», тогда как в странах ЕС
женщины-исследователи незначительно превалируют лишь в численности исследователей в гуманитарных науках.
Доля женщин в численности исследователей высшей квалификации (докторов и кандидатов наук) выросла с 29,5% в 1994 г. до 32,8%
в 2006 г. (рис. 8). Рост пропорции женщин-исследователей высшей
Таблица 8
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЖЕНЩИН-ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ В СТРАНАХ ЕС
ПО ОБЛАСТЯМ НАУКИ: 2003
(проценты)
Женщиныисследователи

Всего
Естественные науки
Технические науки
Медицинские науки
Сельскохозяйственные науки
Общественные науки
Гуманитарные науки

100
23
14
20
5
20
17

Источник: [15, c. 53–60].
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квалификации в общей численности исследователей, имеющих ученую степень, произошел во всех областях науки, за исключением технических наук, а в таких областях знаний, как медицинские и гуманитарные науки, большинство исследователей высшей квалификации – женщины: 53,5 и 52,8% в 2006 г. соответственно.
Если рассматривать доли женщин среди докторов и кандидатов
наук отдельно, то в 2006 г. доля женщин среди докторов наук составила
21,0%, а среди кандидатов наук – 36,6%. В медицинских и гуманитарных науках доля женщин среди докторов наук была равна в этом же
году 38,2 и 40,6% соответственно. Тем не менее за период 1994–2006 гг.
произошел рост доли женщин и среди докторов, и среди кандидатов
наук: в 1994 г. эти пропорции были равны 16,9 и 31,9% соответственно.
Анализ данных подготовки специалистов с высшим образованием
показывает, что среди студентов вузов доминируют женщины (рис. 9).
Если в 1994/95 учебном году численность студенток опережала численность студентов примерно на 150 тыс. человек, то в 2006/2007
учебном году эта разница составляла более 1200 тыс. человек, т. е. разрыв в численности между мужчинами и женщинами, обучающимися в
вузах страны, увеличился в 8 раз.
Нет статистических свидетельств, что за последние 15 лет женщины утратили интерес к техническим наукам. Скорее сокращение
Таблица 9
ДОЛЯ ЖЕНЩИН В ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ
В РОССИИ И ЕС-25 ПО ОБЛАСТЯМ НАУКИ: 2003
(проценты)
Россия

ЕС 25*

42,4

31,0

41,3

22,3

49,2

49,7

53,0

43,1

60,4

44,3

58,2

50,4

Естественные науки
Технические науки
Медицинские науки
Сельскохозяйственные науки
Общественные науки
Гуманитарные науки

* Для ЕС-25 данные приведены по государственному сектору исследований и разработок.
Источник: Центр исследований проблем развития науки РАН, [6].

182

4_Pip_gend_analiz:4_Prognoz.qxd

17.03.2008

16:44

183

Л.К. Пипия

Гендерный анализ экономики знаний в России

их численности в области технических наук явилось результатом
ресурсного кризиса в научно-технической сфере, а также того факта,
что многие институты прикладной науки были приватизированы и
утратили свой профиль в результате смены собственника. Если за
1994–2006 гг. в сфере исследований и разработок в области технических наук численность женщин-исследователей сократилась на 42%,
то изменение структуры численности женщин, обучающихся в высших учебных заведениях, дает неоднозначную картину (табл. 10).
По большинству групп специальностей численность студентов, в
том числе женщин, выросла кратно. В табл. 10 цветом отмечены
позиции технических и прикладных специальностей, в которых
доля женщин за рассматриваемый период увеличилась. Можно предположить, что у молодых девушек не снижается интерес к техническим наукам в профессиональном плане. Однако для того, чтобы стуРисунок 8
ДОЛЯ ЖЕНЩИН-ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ, ИМЕЮЩИХ УЧЕНУЮ СТЕПЕНЬ
ДОКТОРА И КАНДИДАТА НАУК, В ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ В РОССИИ
ПО ОБЛАСТЯМ НАУКИ
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дентки, получившие образование по техническим специальностям,
далее выбирали исследовательскую профессию, необходимы более
комфортные условия для планирования карьеры и семейной жизни
в научных организациях прикладной науки.
Если обратиться к статистике подготовки научных кадров высшей
квалификации, то, как и в целом в высшем образовании, число аспирантов за 1994–2006 гг. существенно возросло (рис. 10). Количество
мужчин-аспирантов увеличилось за этот период более чем в 2,5 раза,
а женщин-аспирантов – более чем в 2,1 раза. Однако в последние годы
наметился спад. Причем если численность мужчин-аспирантов
несколько снизилась за последний год, то численность женщин, обучающихся в аспирантуре, снижается уже два года подряд.
По-видимому, это связано, во-первых, с насыщением аспирантур
обучающимися в последние годы. Во-вторых, экономический подъем и возросший спрос на специалистов естественнонаучных и техРисунок 9
ЧИСЛЕННОСТЬ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
РОССИИ ПО ПОЛУ
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Таблица 10
ЧИСЛЕННОСТЬ И ДОЛЯ СТУДЕНТОК ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ РОССИИ
ПО ГРУППАМ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ*
Численность
студенток,
чел.

Всего
Специальности
В том числе:
естественнонаучные
физикоматематические
естественные
гуманитарносоциальные
образование
здравоохранение
культура и искусство
экономика и управление
междисциплинарные естест
веннотехнические
геология и разведка полезных
ископаемых, разработка по
лезных ископаемых
энергетика, энергомашино
строение и электротехника
металлургия, машиностроение
и материалообработка
авиационная и ракетно
космическая техника
оружие и системы вооружения
морская техника
транспортные средства
технологические машины
и оборудование
приборостроение
и оптотехника

Доля женщин
в общей численности
студентов, %

1994/95

2006/07

1994/95

2006/07

1336677

3504296

52,8

57,1

1243921

3349750

53,6

57,6

131509

–

66,0

–

–

25396

–

37,6

–

49438

–

64,4

251710

647748

66,4

62,5

147782

487344

85,1

75,4

114601

148287

68,7

72,8

38525

79918

71,5

73,2

266118

1326749

69,2

71,0

12264

–

39,7

–

7985

16058

26,9

20,1

12851

22109

18,9

16,0

22117

32662

26,1

21,1

3320

5497

15,4

17,7

–

610

–

17,7

1314

1638

11,8

5,4

3138

34058

7,9

16,8

9753

–

16,6

–

5770

20509

33,4

46,4
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(продолжение)
Численность
студенток,
чел.
1994/95
2006/07

электронная техника, радио
техника и связь
автоматика и управление
информатика и вычислитель
ная техника
информационная безопас
ность
сервис, сфера обслуживания
эксплуатация транспорта
химическая и биотехнологии
воспроизводство и переработ
ка лесных ресурсов
технология продовольствен
ных продуктов и потребитель
ских товаров
строительство и архитектура
геодезия, картография
и землеустройство
сельское и рыбное хозяйство
безопасность жизнедеятель
ности, природообустройство
и защита окружающей среды

Доля женщин
в общей численности
студентов, %
1994/95
2006/07

13724

19676

19,7

21,7

14759

24172

27,3

30,6

15315

33651

32,1

25,7

–

3416

–

17,8

3488

48303

60,5

66,7

9501

–

26,2

–

16148

34158

60,6

51,4

9989

15479

42,9

41,0

41489

72024

78,2

69,1

44028

80173

36,9

35,7

2105

14395

50,3

57,1

38506

72091

25,8

35,0

6112

34191

48,1

52,4

* Прочерки в таблице являются результатом смены классификатора специальностей, а не отсутствия студентов в этой группе.
Источник: Центр исследований проблем развития науки РАН.

нических специальностей в экономике отложил спрос юношей и
девушек на обучение в аспирантуре. В-третьих, сокращение срока
службы в армии также повлияло на выбор послевузовского образования мужчинами. (Не секрет, что зачастую для молодых выпускников
вузов поступление в аспирантуру было средством отсрочить или
избежать службы в Вооруженных Силах.)
Данные о выпуске из аспирантуры с защитой диссертаций свидетельствуют, что аспиранты имеют большую мотивацию к получению
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ученой степени кандидата наук в срок, отведенный им для обучения.
Причем результативность женщин-аспирантов выше, чем результативность аспирантов-мужчин, и этот разрыв увеличивается. Так, в
1994 г. с защитой диссертации заканчивали аспирантуру 21,0% мужчин и 23,3% женщин, выпускаемых из аспирантуры в этом же году. В
2006 г. процент выпускников аспирантуры с защитой диссертации
составил 30,1% среди мужчин и 38,1% среди женщин.
Распределение доли женщин в общей численности аспирантов по отраслям наук показывает, что за период 1995–2006 гг.
произошло снижение доли женщин-аспирантов по многим отраслям наук (рис. 11), кроме политических наук (увеличение с 41,0%
в 1995 г. до 43,5% в 2006 г.), искусствоведения (соответственно с
61,3 до 64,2%), медицинских (с 58,8 до 63,3%), юридических (с
34,0 до 39,1%), исторических (46,7 до 49,3%) наук. Таким образом, налицо снижение прироста женщин среди кадров высшей
квалификации по естественнонаучным и техническим направлениям исследований.
Рисунок 10
ЧИСЛЕННОСТЬ АСПИРАНТОВ В РОССИИ ПО ПОЛУ
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Рисунок 11
ДОЛЯ ЖЕНЩИН В ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ АСПИРАНТОВ
В РОССИИ ПО ОТРАСЛЯМ НАУК
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Однозначного объяснения снижения интереса женщин к науке
нет. С одной стороны, это может быть следствием недостаточного
финансирования науки, имевшего место в 1990-х – начале 2000-х гг.
С другой стороны, экономический подъем и спрос на специалистов с высшим техническим и естественнонаучным образованием
в других секторах экономики наряду с низкой оплатой труда
молодых ученых и отсутствием перспектив получить жилье или
заработать деньги, чтобы его купить, по-прежнему сохраняет
сферу исследований и разработок непривлекательной для молодежи. В этой связи снова следует повторить, что недостаточно
дружественная рабочая среда в науке с точки зрения решения
социальных вопросов в большей степени отпугивает женщин,
чем мужчин.

* * *
Подводя итоги проведенному анализу, следует отметить, что
среди гендерных аспектов в науке в России и большинстве развитых
стран много общего. Так, и у нас, и за рубежом женщин по-прежнему привлекают в большей степени общественные и гуманитарные
науки, медицина, биология. В меньшей степени молодые женщины
выбирают технические, физико-математические науки, специальности, связанные с разработкой информационных и телекоммуникационных технологий. В России и за рубежом открытым остается
вопрос, может ли женщина при прочих равных условиях конкурировать с мужчинами в этих областях или все-таки женское меньшинство, в особенности по техническим и инженерным направлениям, обусловлено самой природой и успех женщин является скорее исключением, чем правилом.
Как и в зарубежных странах, российские женщины-ученые в
карьере наталкиваются на невидимые границы «стеклянного потолка» и проблему неравной оплаты труда за одинаковую работу.
Сохраняется двойная нагрузка, лежащая на женщинах и связанная с выполнением ими большей части домашней работы и необходимостью совмещения семейных и профессиональных обязанностей. Часто женщине приходится выбирать между семьей и научной
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карьерой, и пока нет никаких видимых социальных и культурных
предпосылок, что такая нагрузка в среднем снизится.
Кроме того, в российской науке за время рыночных реформ дружественность окружающей обстановки по отношению к женщинеисследователю значительно ухудшилась, что связано как с утратой
части социального комплекса в науке, так и существенным ухудшением качества сохранившейся социальной инфраструктуры, которая требует в настоящее время значительных вложений.
Есть и существенные различия в положении женщин-ученых в
России по сравнению с западными странами. Однако если положительное отличие – достаточно высокий процент женщин в естественных и технических науках, а также в предпринимательском секторе науки – связано с характеристиками научного потенциала,
сложившимися в советский период в условиях политики поощрения исследовательской активности женщин, то другие отличия в
большей степени могут отрицательно сказаться на положении женщин в российской науке. Так, в российской научной политике
отсутствует какой бы то ни было акцент, сделанный на гендерных
аспектах кадрового потенциала исследований и разработок. Нет ни
одной программы или документа, уделяющего внимание проблеме
женщин в науке, необходимости большего стимулирования исследовательской активности женщин, созданию более благоприятных
условий для занятия наукой и т. д. С другой стороны, нет и активности со стороны гражданского общества к привлечению внимания к данному аспекту в научной политике. Российские женщиныученые приходят, работают и делают карьеру в науке на условиях
полного юридического равноправия, но в культуре социальных и
профессиональных связей, более благоприятных для исследователей-мужчин.
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