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Экономическая теория
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В статье выделена информация как ресурс экономики знаний и знания как его 
продукт. Предложена функция производства и развития знания. Описан кругоо-
борот знаний и информации в процессе научно-технического прогресса. Уточне-
но понятие «научно-технический прогресс». Представлена система приоритетов 
при переходе региональной экономики к экономике знаний.
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Научно-технический прогресс как 
социально-экономическое явление ре-
гионального развития характеризует-
ся коренными преобразованиями нау-
ки, техники и производства, суть кото-
рых заключается в систематическом на-
коплении и совершенствовании знаний 
и опыта, в создании и внедрении новых 
прогрессивных элементов регионально-
го производства, в научной организации 
труда и управления. Научно-технический 
прогресс (НТП) рядом ученых определя-
ется как процесс создания и совершен-
ствования средств и предметов труда, 
технологических процессов, форм орга-
низации производства и управления на 
основе все более глубокого познания 
законов развития природы и общества.

В этих условиях приоритетом стано-
вится развитие региональной экономи-
ки знаний. Как отмечают Е.В. Попов и  
М.В. Власов, в современной теории эко-
номики, основанной на знаниях, объ-
ектом исследований является структу-
ра «знание – научно-технический про-
гресс» [8]. На основании теории ин-
формации, теории экономики знаний, 
теории познания и институциональной 
теории нами была проведена сравни-
тельная характеристика информации 
и знаний, выделены отличительные 
признаки, позволяющие выделить ин-
формацию как ресурс нематериально-
го производства и знания как его про-
дукт (табл. 1).

При этом, проанализировав всю со-
вокупность теоретического обоснования 
производства знания, нами было вы-
делено, что производство нового зна- 
ния – это функция, которая должна учи-
тывать наличие текущего уровня знания, 
используемого инструментария, исполь-
зования имеющейся информации по 
исследуемой проблеме и затрат труда  
на производство нового знания.
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Таблица 1
Сравнительная характеристика информации и знания

№ 
п/п

Оценочный при-
знак Информация Знание

1 Отношение к нема-
териальному произ-
водству

Ресурс нематериаль-
ного производства

Продукт нематериального 
производства

2 Полнота Может быть избыточ-
ной (релевантной и ир-
релевантной)

Знание не может быть из-
быточным

3 Участие в немате-
риальном произ-
водстве

Используется полно-
стью

Знание используется по ча-
стям

4 Способность к раз-
витию

Не имеет способности 
к развитию

Знание имеет способность 
к развитию

5 Возможность к вос-
приятию

Можно воспринимать, 
не обладая достаточ-
ным знанием

Для восприятия нового зна-
ния необходимо иметь опре-
деленный уровень знаний

6 Потребление Может быть потребле-
на один раз

Знание может быть потре-
блено несколько раз

7 Массовость воспри-
ятия

Может быть массовой Знание не может быть мас-
совым, так как требует опре-
деленных усилий к понима-
нию (восприятию) либо пе-
реработки (упрощения) для 
массового восприятия

Функция производства нового знания 
будет иметь вид   

α β
ТекNEWKn Kn L T H ,= ⋅ ⋅ ⋅

              (1)

где FKn – функция производства ново-
го знания;

KnТек – текущий уровень знаний ис-
следователей;

L – затраты труда на производство 
нового знания;

T – используемый инструментарий 
для производства нового знания;

Н – наличие информации по иссле-
дуемой проблеме;

α – эластичность по затратам труда 
на производство нового знания;

β – эластичность по используемому 
инструментарию для производства но-
вого знания.

По аналогии с функцией Кобба-
Дугласа: α + β = 1.

Уточняя теоретические основы про-
изводства (развития) знаний, нами были 
обоснованы следующие выводы: 

• наличие необходимой информа-
ции по исследуемой проблеме 
определяет волнообразный про-
цесс производства нового знания;

• без достаточного объема инфор-
мации о явлении невозможно про-
изводство нового знания;

• отсутствие необходимой инфор-
мации по исследуемой проблеме 
приводит к спаду производства 
знаний по данному направлению 
исследований.

В широком смысле слова научно-
технический прогресс является осно-
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вой повышения эффективности обще-
ственного производства. Попытки све-
сти научно-технический прогресс лишь 
к повышению производительности жи-
вого труда, то есть сделать показатель 
роста производительности живого тру-
да измерителем НТП, приводят к слож-
ным противоречивым проблемам. Дело 
в том, что не всегда темпы роста произ-
водительности труда под влиянием НТП 
ведут к приросту эффективности произ-
водства из-за снижения фондоотдачи и 
незначительного уменьшения материа-
лоемкости. Иными словами, если новая 
технология (нововведение) не обеспечи-
вает общего повышения эффективности 
(включая повышение производительно-
сти труда, изменение фондоотдачи и ма-
териалоемкости), то такое нововведение 
нельзя считать элементом технологиче-
ского прогресса [4].

В.Л. Макаров исследовал основные 
аспекты экономики знаний, характеризу-
ющие высокую значимость их производ-
ства и внедрения новых знаний в дея-
тельность хозяйствующих субъектов [7].

В.Н. Костюк отмечает важнейшую 
особенность экономики, основанной на 
знаниях, заключающуюся в том, что зна-
ния в современных условиях – основной 
ресурс, используемый для производства 
товаров  услуг [6]. При этом меняется по-
нимание термина «ресурс». Если до не-
давнего времени под ресурсами пони-
мались «материальные блага для осу-
ществления хозяйственной деятельно-
сти» [10], то теперь понятие «ресурс» 
шире и включает в себя также немате-
риальные блага.

Е.В. Попов и М.В. Власов отмечают, 
что внедрение новых знаний в деятель-
ность хозяйствующих субъектов изменя-
ет производственные процессы, что об-
уславливает необходимость классифи-
кации новых знаний по глубине вноси-
мых изменений [8]. При этом Ф. Вален-
та предлагает следующую дифферен-

циацию новых знаний по глубине изме-
нений в производственные процессы [2]:

• результатом внедрения новых зна-
ний являются качественные изме-
нения технологических процессов;

• результатом внедрения новых зна-
ний являются структурные изме-
нения технологических процессов;

• результатом внедрения новых зна-
ний являются функциональные 
изменения технологических про-
цессов.

Систематизировав совокупность на-
учных взглядов на содержание научно-
технического прогресса, было выявлено 
существование достаточно широкого на-
бора трактовок определения «научно-
технический прогресс», отражающих глу-
бину и многогранность этого понятия [5]. 
Для более удобного анализа основные 
варианты определения данного понятия 
сведены нами в табл. 2.

Стоит выделить – в определениях, 
данных К. Марксом и Большой Советской 
энциклопедией, говорится о взаимообус-
ловленности развития науки и техники. 
Однако, исходя из определения, не ясно 
в чем заключается данная обусловлен-
ность. Также в определениях не понятно, 
какова роль информации в развитии НТП. 
При этом научно-технический прогресс 
будет проявляться в двух составляющих:

• научно-техническая деятель-
ность – деятельность, направ-
ленная на производство, разви-
тие, распространение и приме-
нение знаний;

• научно-техническое развитие – 
развитие (в нашем примере ре-
гионального производственно-
го комплекса), основанное на ис-
пользовании результатов научно-
технической деятельности.

По субъектам научно-технического 
прогресса можно выделить сферы:

• производства знаний;
• приложения знаний.
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Таблица 2
Варианты определения понятия «научно-технический прогресс»

№ 
п/п

Автор, название 
источника

Издание Интерпретация понятия «НТП»

1 2 3 4
1 Мэнсфилд 

Э. Экономи-
ка научно-
технического 
прогресса

М.: Прогресс, 
1970.

Рост накопленного обществом фонда знаний, 
обычно находящего выражение в новых ме-
тодах производства уже существующих изде-
лий, в новых конструкторских решениях, кото-
рые позволяют производить продукцию с новы-
ми важными характеристиками, а также в но-
вых методах организации, сбыта и управления

2 Маркс К. Капи-
тал, т.I

М.: Политиз-
дат, 1973.

Включает развитие науки, техники и производ-
ства, изменение структуры потребления. Эти 
составляющие научно-технического прогрес-
са находятся в тесном органическом единстве, 
взаимно обусловливая и дополняя друг друга, 
а не представляют простую сумму составляю-
щих его элементов

3 Волков Г.Н. 
Большая Совет-
ская энциклопе-
дия

М.: Советская 
энциклопедия. 
1974.

Единое, взаимообусловленное поступатель-
ное развитие науки и техники

4 Радаев В.В. НТП 
и основные про-
тиворечия ин-
тенсификации 
производства

Экономиче-
ские науки. – 
1987. – № 4

Совокупность процессов, заключающихся в по-
вышении уровня применяемых средств произ-
водства, рабочей силы, производственных тех-
нологий и в соответствующих изменениях в ор-
ганизации труда и управлении производством 
на основе материализации научных знаний, то 
есть сопровождающихся совершенствованием 
производственных отношений

5 Денисов Г.А. 
Прикладная на-
ука и инноваци-
онная деятель-
ность

М.: Диалог 
МГУ, 1998.

Понятие, которое включает во взаимной связи 
и обусловленности процессы развития науки и 
реализации ее достижений, совершенствова-
ние производства и сферы обслуживания на 
базе использования достижений науки и тех-
ники; процесс поступательного развития науки, 
техники, производства и сферы потребления

6 Пиличев Н.А. 
Управление аг-
ропромышлен-
ным производ-
ством

М.: Колос, 
2000.

Процесс непрерывного совершенствова-
ния производства на основе достижений 
науки, техники и передового опыта, роста 
профессионально-технического уровня кадров
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Можно представить кругооборот зна-
ний и информации, который и будет взаи-
мообусловливать «развитие науки и тех-
ники» (рис. 1).

Б. Гейтс [3] утверждает «Управление 
знаниями – это не что иное, как управ-
ление информационными потоками; оно 
должно гарантировать, что нужные изве-
стия достигнут нужных людей в нужное 
время, чтобы эти люди могли своевре-

1 2 3 4
7 Свободин В. А. 

Интенсифика-
ция и эффектив-
ность сельско-
хозяйственного 
производства

М.: Агропро-
миздат, 1988.

Процесс проникновения достижений науки и 
техники в производство, что ведет к совершен-
ствованию его материально-технических усло-
вий, техники, технологии и организации произ-
водства на основе механизации, электрифика-
ции производственных процессов, химизации, 
мелиорации земель, внедрения более продук-
тивных сортов растений и пород животных, по-
вышения профессионально-технического уров-
ня кадров

8 Арустамов Э.А., 
Пахомкин А.Н. 
Техническое 
оснащение тор-
говли

М: ЦУМК Моск. 
Ун-та потреб. 
Кооп., 2000.

Непрерывное совершенствование всех сто-
рон общественного производства на базе вза-
имообусловленного и комплексного развития 
и повсеместного использования достижений 
науки, техники и технологии с целью практи-
ческого решения социально-экономических 
проблем общества

9 Ермолаева М.А. 
Экономико-
теоретические 
аспекты научно-
технического 
развития в пост-
социалистиче-
ских странах

Москва, 2004 
(диссертация)

Комплексный процесс накопления и создания 
новых научных знаний и внедрения достиже-
ний фундаментальной и прикладной науки в 
производство, налаживание выпуска новых ви-
дов изделий и применение новых технологий

10 Под ред. Н.А. 
Платоновой, В.А. 
Шумаева, И.В. 
Бушуевой
Государственное 
регулирование 
национальной 
экономики

М.: Альфа-М: 
ИНФРА-М, 
2008.

Процесс создания и совершенствования 
средств и предметов труда, технологических 
процессов, форм организации производства и 
управления на основе все более глубокого по-
знания законов развития природы и общества

Окончание табл. 2

менно предпринять необходимые дей-
ствия. Еще Майкл Дертузос [1] высказал 
мысль о том, что слово «информация» 
выполняет, в сущности, функции не су-
ществительного, а глагола. И управле-
ние знаниями является средством, а не 
конечной целью».  В связи с вышеизло-
женным материалом можно предложить 
уточнение понятия научно-технический 
прогресс. 
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Научно-технический прогресс – это 
циклический процесс производства и рас-
пространения знания, которое при эко-
номическом использовании, приводя к 
развитию производственных отношений  
и повышению эффективности матери-
ального и нематериального производ-
ства, формирует информационную осно-
ву, обуславливающую возможность и не-
обходимость развития фундаментальной 
и прикладной науки – производства но-
вого знания.

Особенностями влияния НТП на ре-
гиональное развитие является:

• увеличение ВРП за счет роста 
производительности труда и фон-
доотдачи;

• изменение в структуре ВРП за 
счет увеличения доли обрабаты-
вающих производств;

• рост рентабельности региональ-
ного производства, обусловлен-
ный увеличением эффективно-
сти использования факторов про-
изводства.

Можно предложить две зависимо-
сти, которые определяют приоритеты  
в отношении к экономическому разви-
тию в общем и к развитию НТП в част- 
ности:

Рис. 1. Кругооборот знаний и информации в процессе НТП

• научно-техническое развитие:
Информация -> Знание -> Информация

• научно-техническая деятель-
ность:

Знание  -> Информация -> Знание
По нашему мнению, развитие произ-

водственного комплекса на основе реа-
лизации результатов НТП необходимо 
постольку, поскольку этот процесс спо-
собствует развитию эмпирической базы 
исследований, что является неотъем-
лемой частью развития науки. Поэтому 
развитие экономики  и развитие эконо-
мической науки это два взаимосвязан-
ных и взаимообусловленных процесса, 
находящихся в постоянном взаимодей-
ствии и взаимовоздействии.

Переход региона к экономике знаний 
в первую очередь должен осуществлять-
ся посредством смены приоритетов ре-
гионального развития (рис. 2).

Смена приоритетов будет выгля-
деть следующим образом. При инду-
стриальной экономике существует 
следующая система приоритетов. 
Наивысшим приоритетом являет-
ся эффективное производственно-
экономическое развитие региона – 
основными критериями оценки данной 
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модели развития является результатив-
ность регионального производственно-
го комплекса, при этом:

• научное развитие направлено на 
обеспечение производственно-
экономического развития совре-
менными инновационными тех-
нологиями;

• инфраструктурное развитие 
направлено на обеспечение 
производственно-экономического 
развития соответствующей ин-
фраструктурой, соответственно 
и содержание инфраструктуры 
определяется уровнем развития 

Рис. 2. Изменение приоритетов развития региона в условиях перехода
к экономике знаний. 2. 
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регионального производственно-
го комплекса;

• социально-экономическое разви-
тие воспринимается как способ 
устойчивого развития трудовых ре-
сурсов, при котором развитие сфер 
образования, здравоохранения, 
культуры и др. воспринимается как 
средство для обеспечения необхо-
димого качества и уровня воспроиз-
водства трудовых ресурсов, основ-
ным критерием качества трудовых 
ресурсов становится уровень обра-
зования и способность выполнять 
профессиональные обязанности.



22

Вестник  УрФУ. Серия экономика и управление. № 4/2011

В рамках экономики знаний наивыс-
шим приоритетом будет являться эф-
фективное научное развитие региональ-
ной экономики – основными критериями 
оценки данной модели развития являет-
ся результативность научной сферы ре-
гиона, при этом:

• производственно-экономическое 
развитие обеспечивает научную 
сферу надежной производствен-
ной базой для апробации и вне-
дрения инновационных разрабо-
ток, одновременно в собственной 
модернизации производственный 
комплекс является необходимой 
базой для формирования инфор-
мационной основы эффективного 
развития научно-технической де-
ятельности в регионе;

• инфраструктурное развитие на-
правлено на обеспечение эффек-
тивного развития научной сферы 
региона, одновременно решая 

две взаимосвязанные задачи: во-
первых, обеспечение научно-
технической деятельности необ-
ходимыми ресурсами; во-вторых, 
обеспечение внедрения разрабо-
танных инновационных продуктов 
и технологий;

• социально-экономическое разви-
тие направлено на повышение ка-
чества и количества человеческо-
го капитала, при котором развитие 
сфер образования, здравоохра-
нения, культуры и др. производит-
ся на научно-обоснованной осно-
ве по структуре и качеству трудо-
вых ресурсов, основным критери-
ем для оценки качества трудовых 
ресурсов является интеллектуаль-
ный потенциал.

Представленные теоретические раз-
работки станут надежной основой для 
разработки региональной стратегии при 
переходе к экономике знаний.
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