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Обладая научным и техническим потенциалом, белорусская экономика показывает достаточно скромные результаты по 
темпу роста и в создании инновационной продукции. Раскрываются предпосылки, связанные с формированием эконо-
мики знаний в условиях ускоренной модернизации экономики. 

Possessing scientific and technical potential, the Belarusian economy shows rather modest results in terms of growth rate in the 
creation of innovative products. The directions connected with the formation of the knowledge economy in the conditions of 
accelerated modernization of the economy are revealed.
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Современное постиндустриальное общество 
является результатом успешной реализации до-
стижений научно-технического и технологиче-
ского прогресса. В настоящее время экономика, 
основанная на знаниях, стала основой для каче-
ственного роста и повышения конкурентоспо-
собности стран, которые сделали ставку на раз-
витие информационно-коммуникационных тех-
нологии, сферы услуг и рост человеческого ка-
питала. Современное постиндустриальное обще-
ство характеризуется повышенной инновацион-
ной активностью и рыночной коммерциализаци-
ей полученных результатов, воплощенных в но-
вых технологиях, продуктах и услугах.

Как известно, одним из критериев уровня 
развития экономики и общества в целом явля-
ется доля услуг в ВВП: если она составляет бо-
лее 50 %, то принято говорить о постиндустри-

альном обществе. Данные табл. 1 свидетельству-
ют, что Республика Беларусь как молодое незави-
симое государство и индустриальная страна, на-
ходясь в состоянии системной трансформации, 
создает необходимые предпосылки для постин-
дустриального экономического развития. 

Термин «постиндустриальная экономика» 
впервые был использован в конце 1950-х гг., а на-
учное признание концепция постиндустриаль-
ного общества получила благодаря работам про-
фессора Гарвардского университета Дэниела Бел-
ла после опубликования в 1973 г. фундаменталь-
ной монографии «Грядущее постиндустриальное 
общество» [1]. Ссылаясь на основные идеи Бел-
ла, можно сформулировать характерные черты 
индустриального  (традиционного) и постинду-
стриального общества (рис. 1).
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Таблица 1

Экономические показатели Республики Беларусь

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Годовой рост ВВП, % 1,7 –3,8 –2,6 2,4
Удельный вес сферы услуг в ВВП, % 45,6 47,7 48,5 46,9
Удельный вес сферы производства в ВВП, % 42,7 39,0 37,9 39,9

Источник: рассчитано по данным с сайта https: belstat.gov.by.

 Индустриальное общество, конец 
XIX в. — 1990-х гг. 

Постиндустриальное общество, 1990-х гг. — 
XXI в. 

Территория — физическая платформа 
размещения производственных сил 

Территория — платформа производства 
нематериальных активов как факторов роста, 
генерация знаний, идей, товаров, технологий 

Главные факторы: 
– рабочая сила 
– основной капитал (фонды) 
– энергосырьевые источники 
– производственная инфраструктура 

Главные факторы: 
– знания 
– идеи 
– инновация 
– инновационные активы и инфраструктура 

Оцениваемые активы 

Рыночная стоимость сооружений, 
оборудования, знаний, запасы (по 
бухгалтерскому учету) 

Капитализация 
интеллектуального (человеческого) капитала, 
среды генерации и поддержания знаний, идей, 
технологий 

Цена товара учитывает в 
основном материальные и 
трудовые затраты 

Цена товара учитывает кроме материальных и 
трудовых затрат дополнительно потребительские 
свойства: торговую марку, гарантии качества, 
экологичность, эстетичность, дизайнерское 
оформление 

Рис. 1. Ключевые отличия экономики знаний от традиционной экономики
Примечание: собственная разработка автора.

Основой развития постиндустриального об-
щества в ХХI  в. становится экономика знаний. 
Традиционная индустриальная экономика до-
полняется инновационными наукоемкими от-
раслями и сферами деятельности, которые по-
зволяют увеличивать как количество создавае-
мых инноваций, так и скорость коммерциализа-
ции новых изобретений и технологий.

В странах с постиндустриальной экономи-
кой созданы благоприятные условия для субъ-
ектов хозяйствования и творческих личностей, 
восприимчивых к технологическим нововведе-

ниям, что создает конкурентные преимущества 
как на внутреннем, так и на внешних рынках. 
Инновационная креативная составляющая раз-
нообразных видов экономической деятельности, 
основанных на передовых знаниях и технологи-
ях, выступает локомотивом национальной эко-
номики, опережая традиционные отрасли и спо-
собствуя их скорейшей модернизации и адапта-
ции современным реалиям общества. 

Ключевым фактором роста постиндустри-
ального общества и экономики знаний стано-
вится человеческий  (интеллектуальный) капи-
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тал, носителем которого выступает подготов-
ленный образованный специалист, непрерывно 
совершенствующийся на протяжении всей ка-
рьеры в своей профессиональной деятельности. 
Современные технологии постиндустриально-
го общества позволили создать принципиаль-
но новую технологическую среду, обеспечиваю-
щую возможности расширения сферы креатив-
ного труда, гибкости и непрерывности обучения, 
трансформации интеллектуальной собственно-
сти, укрепления статуса науки и образования, 
закрепления ключевых позиций высокотехноло-
гичного бизнеса и наукоемкого сектора. В этом 
смысле экономика знаний нами характеризует-
ся как конкретно-историческая форма развития 
постиндустриального общества, выражающая-
ся в дальнейших структурных изменениях в сто-
рону повышения доли наукоемких, креативных 
индустрий и сферы услуг в ВВП постиндустри-
альных стран. Экономика знаний сумела объеди-
нить как материальные (продукт производства, 
предмет трансакций, средство трансакций), так 
и нематериальные составляющие общественного 
производства (средство тезаврации, средство ор-
ганизации общества, средство управления). 

В качестве сопутствующей модели развития 
«экономики знаний» может выступать и «креа-

тивная экономика». Данные понятия во мно-
гом дополняют друг друга, так как «формирова-
ние креативной экономика базируется на совре-
менных информационно-коммуникационных 
технологиях и инновационных идеях… а твор-
чество, как высшая форма универсально пони-
маемой креативности человека, расценивается 
основной движущей силой экономического раз-
вития» [2, с. 16, 17]. В докладе ЮНЕСКО креатив-
ная экономика описана как «…один из наиболее 
быстро растущих секторов мирового хозяйства 
не только с точки зрения получения дохода, но и 
создания новых рабочих мест и увеличения объ-
емов экспортных поступлений» [3]. 

При анализе эволюции постиндустриально-
го общества и в рамках общей теории экономи-
ческого развития можно выделить такие моде-
ли, как информационная экономика, экономи-
ка знаний и креативная экономика, которые об-
ладают разными качественными и количествен-
ными характеристиками. В табл. 2 представлена 
сравнительная характеристика передовых моде-
лей экономического развития, что может соста-
вить основу для прогнозирования их дальнейше-
го развития.

Таблица 2

Сравнительная характеристика передовых экономических моделей постиндустриального общества

Название Направление  
деятельности Характерные черты 

Информационная  
экономика (information 
economy)

Информатизация

Движущая сила — широкое развитие и использование 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Осно-
вание для развития — распространение V технологического 
уклада, ИКТ и интернет-технологий. Основополагающий ре-
сурс — генерируемая новая информация и технологии ее рас-
пространения (проводные, беспроводные, мобильная пере-
дача данных). Особенности экономической деятельности: 
отсутствие границ, глобализация и интерактивность бизнес-
процессов, электронная банковская деятельность. Развитие 
цифровых технологий в различных сферах экономики

Экономика знаний  
(knowledge economy)

Интеллектуализа-
ция человека

Движущая сила — внедрение передовых фундаментальных на-
учных знаний в экономическую деятельность, создание не-
прерывных инновации в различных сферах (медицина, произ-
водство, сельское хозяйство и т. д.). Повсеместное внедрение 
ИКТ, становление VI технологического уклада. Знания явля-
ются основным производственным капиталом, необходимым 
для создания новых конкурентных продуктов и услуг. Развитие 
производств и индустрий, основанных на наукоемких техно-
логиях; виртуализация производств и широкое использование 
робототехники с применением искусственного интеллекта. По-
всеместное использование универсальных баз данных и нуле-
вые предельные издержки в сфере потребления
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Название Направление  
деятельности Характерные черты 

Креативная  
экономика (creative 
economy)

Искусственный 
интеллект

Движущая сила — креативная свобода творчества и постоян-
ное образование. Внедрение искусственного интеллекта во все 
сферы жизнедеятельности человека, сформировавшийся VI 
технологический уклад и зарождение элементов последующих 
укладов. Ключевой ресурс — знания (симбиоз машины и чело-
века) и творчество человеческого и искусственного интеллекта. 
Формы проявления: экономическая свобода для человека (без-
условный базовый доход), информационная и психологическая 
свобода

Источник: разработка автора.

Окончание таблицы 2

Исходя из вышеизложенного, сформулиру-
ем собственный подход к понятию «экономика 
знаний» как новейшей стадии институциональ-
ной эволюции постиндустриального общества, 
основанной на растущей глобализации эконо-
мических и производственных процессов; ин-
форматизации общества и бизнеса; доступно-
сти современных ИКТ и информации; неуклон-
ном возрастании знаний и интеллектуального 
капитала как ключевого ресурса  (когнитивиза-
ция), где основная роль будет отводиться интел-
лектуальной собственности, креативному труду, 
непрерывному образованию и самореализации.

Формирование экономики знаний связа-
но с режимом догоняющего развития и модер-
низации промышленности по отношению к ве-
дущим экономикам мира. Белорусская экономи-
ка проходит постиндустриальный и информаци-

онный этапы ускоренными темпами, что затруд-
няет адаптацию институтов экономики знаний.

Нивелирование качественного разрыва в ре-
альном секторе экономики, в котором домини-
руют производства V–VI технологических укла-
дов, для Беларуси как страны с малой открытой 
экономикой является снижение до минимума 
внешнеэкономических угроз за счет научного и 
инновационного потенциала. В настоящее вре-
мя в республике происходит адаптация научных 
школ к современным условиям финансирования, 
формирование научного потенциала свойствен-
ного передовым технологическим укладам, соз-
дается адекватная внешним и внутренним усло-
виям система подготовки научных кадров, что 
требует большого количества времени и уси-
лий (табл. 3, 4).

Таблица 3

Государственные расходы на образование в постсоветских странах, % к ВВП

Страна 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Беларусь  5,2 4,7 5,0 5,0 4,8 4,8 5,0
Азербайджан 2,8 2,4 2,7 2,5 2,6 3,0 2,9
Армения 2,8 2,8 2,4 2, 2,4 2,4 2,75
Казахстан 3,5 3,6 4,0 3,3 3,3 3,3 3,0
Кыргызстан 5,4 6,4 7,0 6,1 5,6 6,0 6,1
Молдова 9,1 8,3 8,4 7,0 7,0 6,9 6,71
Россия 4,2 4,0 4,1 4,1 3,9 3,8 3,7
Таджикистан 3,1 4,8 4,3 5,0 5,1 5,1 5,0
Украина 7,4 6,6 7,0 6,9 6,3 5,8 5,1

Источники: [4, 8, 9].

Как видно из табл. 3, финансирование обра-
зования в Республике Беларусь, по сравнению со 
странами бывшего Советского Союза, находит-
ся на высоком уровне на протяжении послед-

них 7 лет и составляет в среднем около 5 % от 
ВВП, что соответствует средним мировым пока-
зателям. Расходы на образование являются одним 
из ключевых показателей социального развития 
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страны, являясь отражением внимания государ-
ства к образованию граждан. Долгосрочные инве-
стиции в образование способствуют инновацион-

ному развитию страны, переходу общества к сле-
дующему технологическому укладу и реализации 
концепции «Образование в течение жизни».

Таблица 4

Число учреждений высшего образования и численность студентов в них, на начало учебного года

Страна
2014/2015 уч. год 2015/2016 уч. год 2016/2017 уч. год

число учрежде-
ний, ед.

число студен-
тов, тыс.

число учрежде-
ний, ед.

число студен-
тов, тыс.

число учрежде-
ний, ед.

число студен-
тов, тыс.

Беларусь 54 363 52 336 51 313
Азербайджан 53 158 54 161 51 184
Армения 65 94 63 97 67 93
Казахстан 126 477 127 459 125 477
Кыргызстан 53 214 52 200 50 175
Молдова 31 90 31 82 30 75
Россия 950 5209 896 4766 818 4399
Таджикистан 38 165 38 177 39 187
Узбекистан 68 261 68 264 70 268
Украина 277 1438 288 1375 287 1369

Источник: [7].

Для национальной экономики готовится 
значительное количество молодых специалистов, 
которые обладают достаточными знаниями и 
компетенциями по полученным специальностям. 
В высшем образовании реализуется практико-
ориентированный подход в подготовке специа-
листов для скорейшей их адаптации на первом 
рабочем месте. В республике максимальный ва-
ловый показатель охвата высшим образовани-
ем был достигнут в 2013 г., и составил 91 % (об-
щее число зачисленных в учреждения высшего 
образования независимо от возраста, выражен-
ное как процент от общей численности населе-
ния пятилетней возрастной группы, следующей 
за окончанием средней школы) [4]. 

Увеличение количества специалистов позво-
лило нарастить темпы роста по таким высокотех-
нологичным услугам, как компьютерные услу-
ги (рост за 3 года составил почти 100 %), услуги 
по ремонту и техническому обслуживанию (рост 
за 3 года составил более 200 %). Эти данные сви-
детельствуют о возрастании значимости высше-
го образования для Республики Беларусь, реали-
зующей концепцию экономики знаний.

Ежегодно в экономическую деятельность Ре-
спублики Беларусь вовлекаются порядка 75 тыс. 
молодых специалистов. Образование становит-
ся неотъемлемой частью дальнейшего развития 
инновационного сектора, в условиях экономики, 

основанной на знаниях. Имея положительные 
количественные показатели, высшее образова-
ние на данный момент имеет определенные кри-
зисные проявления: снижение социальной зна-
чимости высшего образования, падение качества 
высшего образования. 

В свою очередь, управление знаниями и ин-
формацией приводит к появлению новой соци-
альной группы «интеллектуальных работников», 
обладающих специальным профессиональным 
знанием. По данным П. Друкера, их доля в общей 
структуре занятости США в 1958 г. была 31 %, в 
начале 1960-х гг. выросла до 42 %, в 1980-х гг. до-
стигла 53 %, а в настоящее время составляет око-
ло 90  %. Современный труд потребовал от ин-
теллектуального работника непрерывного при-
способления к управленческим нововведениям 
и технологическим новинкам, а развитие науч-
ной сферы привело к качественным изменениям 
в образовательной и профессиональной подго-
товке, что, безусловно, отразилось на стоимости 
человеческого капитала [5]. 

При формировании экономики знаний в по-
стиндустриальных странах инвестирование в че-
ловеческий капитал также приобрело ряд осо-
бенностей, более половины всех расходов на ин-
новационную и исследовательскую деятельность 
составляет заработная плата научного и техни-
ческого персонала, создающего знаниеемкий,  
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неосязаемый актив организации. При потере 
ключевого работника организация может стол-
кнуться с потерей прибыли и времени для возоб-
новления научных разработок. За счет высокой 
мотивации и создания привлекательных усло-
вий для научных работников генерируются но-
вые знания, обеспечивающие рост доходов и по-
лучение максимальной прибыли. 

Результатом научной деятельности являет-
ся получение новых знаний, которые могут быть 
использованы в практических целях или соста-
вить основу для последующих фундаментальных 
и прикладных исследований. Применение зна-
ний в производстве осуществляется путем вне-
дрения инноваций как результатов создания и 
распространения информации, интеллектуаль-
ных продуктов, полученных при осуществлении 
НИОКР. В свою очередь, результатом реализа-
ции современных ИКТ и повсеместном исполь-
зовании сети Интернет стало широкое распро-
странение и ускорение дистанционных трансак-
ций, доступ к большим массивам информации и 
интерактивные коммуникации.

Фактически при 90 % охвате высшим образо-
ванием подготовка кадров высшей научной квали-
фикации, задействованных в производстве науко-
емкой и инновационной продукции, находится на 
недостаточном уровне и имеет тенденцию к умень-
шению численности исследователей по ряду основ-
ных направлений, которые являются основными 
для инновационного развития страны. На протя-
жении последних 6 лет наблюдается снижение чис-
ла исследователей (кадров высшей научной квали-
фикации), таким образом экономика не дополуча-
ет необходимый креативный человеческий потен-
циал, необходимый для перехода к новому укладу. 

Глобализация мировой экономики и транс-
ферт технологий между странами показыва-
ет, что для устойчивого конкурентного преиму-
щества страны необходимо развивать наукоем-
кий сектор экономики. Индустриально развитые 
страны в последнее десятилетие увеличили фи-
нансирование фундаментальной науки частично 
за счет сокращения доли военных исследований. 
В настоящее время IT-индустрия, наравне с ад-
дитивными, медицинскими и космическими тех-
нологиями, является «точкой роста» постинду-
стриальной экономики, а также генерирует тех-
нологии, появляющиеся в результате «диффузии 
знаний», из разных отраслей, обладающих высо-
ким научным потенциалом. 

Государственная научная система, включаю-
щая научные учреждения и университеты, тра-
диционно рассматривалась как первичный про-
изводитель новых знаний, в большей мере в рам-
ках фундаментальных научных исследований. 
Фундаментальные знания, как правило, отлича-
ются от результатов прикладных или коммерче-
ских исследований, ориентированных на разра-
ботку конкретных «технологий» и продуктов. На 
основании проведенного исследования по коли-
честву защищенных докторских и кандидатских 
диссертаций с 2013 по 2017 гг. по ряду отраслей 
наук можно заключить, что инновационный ре-
зультат и, соответственно, конкуренция с ми-
ровыми лидерами возможна лишь в том случае, 
когда продукт или услуга обладают достаточным 
знаниеемким потенциалом, что, в свою очередь, 
невозможно без подготовленного человеческого 
капитала страны (в большинстве своем кадров с 
высшей научной квалификацией) (табл. 5). 

Таблица 5

Количество защит диссертаций по ряду отраслей науки за 2013–2017 гг.

Отрасли науки
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

доктор 
наук

кандидат 
наук

доктор 
наук

кандидат 
наук

доктор 
наук

канди-
дат наук

доктор 
наук

кандидат 
наук

доктор 
наук

кандидат 
наук

Экономические 4 39 3 44 1 28 4 51 4 34
Физико-
математические 6 45 6 54 5 38 6 31 4 33

Химические 1 16 – 14 – 18 – 4 3 11
Биологические 2 37 1 30 3 33 3 30 4 28
Медицинские 17 85 11 80 12 70 12 77 14 74
Технические 10 98 7 88 8 71 6 71 5 66

Источник: собственная разработка на основании статистических данных.
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В экономике, основанной на знаниях, стира-
ются грани между прикладной и фундаменталь-
ной наукой, между технологиями и на укой. В ито-
ге формируется ядро экономики знаний, предпо-
лагающее целый комплекс научных, технологи-
ческих, организационных, финансовых и ком-
мерческих составляющих. Совокупность взаи-
мосвязанных действий разнообразных участни-
ков приводит к формированию инноваций, ко-
торые представляют собой новое знание, техно-
логию, продукт, услугу, метод организации вза-
имосвязей, ранее не применявшиеся на анали-
зируемом хозяйственном пространстве (рис. 2). 
Примером успешной реализации на практике 
концепции экономики знаний в Республике Бе-
ларусь является медицинская отрасль. Имея 
мощнейший научный и кадровый потенциал как 
основу, медицинские услуги успешно конкури-
руют с аналогичными услугами развитых стран. 
Диффузия технологий с других отраслей позво-
ляет создавать новые и уникальные образцы ме-
дицинского оборудования, тем самым реализуя 
потенциал знаний научных работников. Данные 
взаимосвязи представлены на рис. 2.

Экономика знаний предполагает наличие 
как специальных правовых институтов (пра-
вил раскрытия информации, защиты авторских 
прав), так и государственных «институтов раз-
вития». Роль последних заключается как в субси-
дировании инновационной деятельности, созда-
нии инфраструктуры (офисные помещения, цен-
тры коллективного пользования сложным обо-
рудованием, интернет-площадки), так и в пря-
мом финансировании инновационных разрабо-
ток [6].

Формирующиеся институты экономики зна-
ний представляют собой систему устойчивых 
экономических и партнерских отношений меж-
ду субъектами интеллектуальной деятельности 
и государством.

Из сказанного очевидно, что современное 
общество в своем развитии опирается на модель 
экономики знаний, реализованную во многих 
передовых странах. Она характеризуется высо-
кой технологичностью в реальном секторе эко-
номики, в котором доминируют производства 
V–VI  технологических укладов. Ускоренная мо-
дернизация экономики невозможна без реали-
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Рис. 2. Ядро экономики знаний
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зации и развития научного потенциала, форми-
рования класса «интеллектуальных рабочих» для 
формирования ядра экономики знаний в пер-
спективных отраслях экономики. Использова-
ние новейших технологий позволит достичь ка-
чественно нового технологического уклада на 
основе использования новейших достижений 
науки и роста экспорта наукоемкой продукции 
за счет творческой  (креативной) деятельности 
в научной и образовательной сфере. В резуль-
тате основным фактором производства наравне 
с природными ресурсами, трудом и капиталом 
станет в Республике Беларусь знание как основ-
ной фактор производства конкурентоспособной 
продукции и услуг.
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