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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы диссертации. В настоящее время большое внимание 

уделяется процессу экономического развития. Это связано не только с 

улучшением качества жизни населения, но и с формированием новой 

хозяйственной системы. Новая система характеризуется высокими темпами 

накопления и применения знаний, полученных в процессе научных 

исследований и развития научно-технического прогресса, внедрения ноу-хау и 

передовых открытий, инвестирования в образование и науку. Важную роль 

также играет степень открытости к инновациям в культурной, социальной и 

экономической сферах деятельности человека. Большинство исследователей в 

области экономики склоняются к мнению, что человечеству следует развиваться 

в сторону науки и знаний. Страны с низким уровнем экономического развития 

посредством знаний смогут ускорить темпы роста экономики, совершить 

технологический скачок и выйти на мировую экономическую арену. Изменения 

в социально-экономической жизни общества позволяют по-новому рассмотреть 

и переосмыслить некоторые теории, которые являются частью концепции 

эффективного приложения экономической теории на практике. 

Международное сообщество осознает важность и неизбежность смены 

приоритетов в экономическом развитии. Это подтверждает растущая значимость 

нематериального капитала на современном этапе. Процветание экономики 

связано с уровнем технологического, интеллектуального и информационного 

развития, а также уровнем внедрения инноваций. 

Теоретические основы экономики знаний и ее характеристики имеют 

большое значение в современной экономической науке. Для становления 

экономики знаний в Кыргызской Республике важно определить тенденции ее 

формирования и практическую значимость для страны. 

Растущая роль нематериального капитала, а именно знаний, в развитии, 

необходимость исследования и изучения формирования хозяйственной системы, 
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основанной на знаниях, обусловили актуальность темы диссертационного 

исследования. 

С учетом разносторонности проблемы формирования и развития 

экономики знаний, ее взаимосвязи с различными аспектами функционирования 

экономической системы на микро-, макро- и международном уровнях отдельные 

вопросы данной тематики изучались многими отечественными и зарубежными 

учеными самых различных школ и направлений. Среди них стоит выделить 

труды российских ученых Л. И. Абалкина, А. И. Добрынина, С. А. Дятлова, В. 

Л. Иноземцева, Р. И. Капелюшникова, Г. Б. Клейнера, Ю. Э. Хохлова, С. Б. 

Шапошника. 

Данной проблематике также посвящены работы таких зарубежных 

исследователей, как Д. Белл, Дж. Гэлбрейт, Г. Кан, М. Кастельс, Й. Масуда, Ф. 

Махлуп, Р. Солоу, Дж. Стиглец, Э. Тоффлер, П. Ромер и др. 

Среди отечественных ученых влияние знаний и инноваций на 

экономический рост и развитие рассматривали Т. К. Койчуев, А. А. Асанова, С. 

Е. Савина, А. Н. Аюпов, Т. Ш. Абдыров, И. С. Шатманов, В. И. Гусева, Р. Ш. 

Базарбаева, Д. А. Беспалов, Н. А. Бровко и Ю. Н. Чернышова. 

Вместе с тем в связи с недавним началом исследований в данной области 

остается много вопросов, которые требуют дальнейшего изучения. 

Перечисленные выше авторы в своих научных трудах уделяют основное 

внимание интеллектуальной собственности, роли знания как общественного 

блага, факторам аккумулирования человеческого капитала и т.д. Однако важно 

обратить внимание на другие актуальные проблемы, связанные с особенностями 

развития и функционирования экономики знаний на современном этапе, 

требующие подробного научного рассмотрения и анализа. Не сформировалась 

еще терминология в данной области экономических исследований, необходимы 

ее систематизация и конкретизация, недостаточно раскрыты основные черты и 

характеристики экономики знаний как системного феномена. Разработано 

большое количество концепций в области экономики знаний и человеческого 

капитала, из которых ни одна не является общепринятой. Теория экономики 
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знаний как целостная концепция, отражающая реальные изменения в 

современной хозяйственной системе, не сформирована и находится в процессе 

становления, что требует изучения и анализа всех ее деталей. 

В Кыргызской Республике социально-экономическим вопросам 

человеческого капитала сегодня должно уделяться первостепенное внимание. 

Преимущества экономики знаний, возможности ее модернизации определяются 

накопленным в стране и реализованным интеллектуальным потенциалом. 

Именно люди с образованием, профессиональным опытом и квалификацией 

создают возможности и условия для необходимых перемен.  

Таким образом, недостаточная степень научной разработанности 

проблемы, ее практическая значимость для экономической теории в целом и 

экономического развития стран обусловили выбор темы диссертационного 

исследования. 

Связь темы диссертации с крупными научными программами и 

основными научно-исследовательскими работами. Диссертационное 

исследование проводилось в рамках научно-исследовательской работы кафедры 

«Экономическая теория» Института социальных наук Международного 

университета «Ала-Тоо» и является составной частью программы НИР Центра 

экономических исследований Международного университета «Ала-Тоо».  

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 

является раскрытие сущности и особенностей экономики знаний и обоснование 

приоритетных направлений ее развития в Кыргызской Республике.  

Для достижения поставленной цели потребовалось решить следующие 

задачи: 

 определить место экономики знаний в ряду сложившихся в науке 

концепций современной экономики, систематизировать основные научные 

подходы исследования экономики знаний; 

 выявить особенности и тенденции развития экономики знаний и 

обосновать собственный подход к анализу экономики знаний; 
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 определить методологические подходы к анализу экономики знаний в 

Кыргызской Республике; 

 провести анализ и выявить особенности развития экономики знаний в 

Кыргызской Республике; 

 раскрыть роль государства в развитии экономики знаний и разработать 

рекомендации по ускорению процесса ее формирования на современном 

этапе. 

Предметом исследования являются новые формы экономических 

отношений и система хозяйственных связей, которые складываются в процессе 

становления экономики нового типа, основанной на научных знаниях, 

передовых технологиях и инновациях. 

Объект исследования – экономические процессы становления экономики 

знаний в Кыргызской Республике. 

Научная новизна полученных результатов: 

1. Предложена уточненная классификация концепций экономики 

знаний. Включенные в классификацию теории отличаются по характеристике 

роли знаний в развитии науки, техники, экономики. 

2. На основе анализа концепций отечественных и зарубежных ученых 

выявлены особенности категории «экономика знаний». Особенность 

уточненного в диссертации определения экономики знаний состоит в том, что 

автор раскрывает сущность экономики знаний с позиции концепции 

человеческого капитала. 

3. Предложена методология оценки перехода к экономике знаний, в 

основе которой лежит выборка компонентов индикаторов «затраты» и 

«качество». Такая классификация, определяющая причинную связь между 

показателями, позволит нам более эффективно анализировать динамику новой 

экономики. Более того, такая классификация прольет свет на многие вопросы 

экономической политики в отношении экономики знаний. 
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4. Определены основные направления развития экономики знаний: 

формирование системы непрерывного образования; переход на новые методы и 

технологии в образовательной деятельности; совершенствование процедур 

аккредитации; подготовка и переподготовка преподавательских кадров с учетом 

особенностей экономики знаний. Повышение цифровой грамотности населения 

и развитие информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) могут 

рассматриваться как элементы стратегии развития и реальный способ улучшения 

качества жизни населения; распространение ИКТ содействует преодолению 

социально-экономических контрастов, влияет на все общественные и 

государственные институты, включая систему образования. Образование и ИКТ 

признаны основными сферами дальнейшего становления экономики знаний в 

Кыргызской Республике. 

5. Разработаны приоритетные направления, переход на дуальную 

систему образования и продвижение цифровой грамотности населения с целью 

повышения качества образования для дальнейшего развития экономики знаний 

в Кыргызской Республике. 

Практическая значимость полученных результатов. Научные выводы 

и предложения, полученные в результате исследования, могут быть 

использованы в процессе дальнейшей разработки экономической теории, в 

преподавании экономических дисциплин, в частности таких, как «Экономика 

знаний», «Макроэкономика», «Экономика зарубежных стран», «Концепции 

экономического роста и развития» и других. 

Отдельные положения, рассматриваемые в диссертации, могут 

представлять интерес для ряда министерств Кыргызской Республики, в том 

числе Министерства экономики Кыргызской Республики, Государственной 

службы интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве 

Кыргызской Республики, ответственных за разработку научно-инновационного 

развития в стране, а также оказать помощь при выработке научно обоснованной 

инновационной политики государства. 
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Экономическая значимость полученных результатов. Результаты 

исследования позволят развить категориальный аппарат экономической теории, 

расширить научные представления об экономике знаний, а также выявить 

закономерности и особенности экономики знаний в современных условиях.  

Теоретические положения и практические рекомендации могут 

применяться при дальнейших концептуальных разработках проблем 

экономического роста в условиях трансформации экономики. Выводы и 

результаты работы могут быть использованы специалистами, учеными, 

осуществляющими исследовательскую деятельность, преподавателями в 

процессе обучения. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

1. Экономика знаний – это хозяйственная система, основанная на 

производстве, распространении и использовании знаний и человеческого 

капитала как базисного фактора экономического развития. Цифровые 

технологии вторичны, человеческий капитал и воплощенные в нем знания 

первичны. Теория человеческого капитала лежит в основе зарождения 

экономики знаний.  

2. Первая тенденция формирования экономики знаний характеризуется 

ростом доли человеческого капитала в экономике страны. Вторая тенденция 

связана с ростом сферы услуг и формированием новых секторов в структуре 

экономики. Третья тенденция определяется развитием информатизации и ее 

широким использованием в образовательном процессе. Четвертая тенденция 

отражает глобализацию экономического сотрудничества. Пятая характеризуется 

превращением знаний в фактор конкурентоспособности, ориентированным на 

создание продукции и услуг перспективной направленности. Общей тенденцией 

формирования экономики знаний в Кыргызской Республике является 

положительное влияние уровня и качества образования на экономическое 

развитие. Особенностями экономики знаний в Кыргызской Республике 

выступают развитие и активное внедрение во все сферы деятельности новых 
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информационно-коммуникационных технологий, что существенно меняет 

модели образования, труда, общественной жизни. 

3. Методология оценки перехода к экономике знаний, в основе которой 

– система индикаторов «затраты» и «качество». Индикаторы «затраты» связаны 

с инвестициями для трансформации экономики знаний. Индикаторы «качество» 

определяют степень развитости экономики знаний в каждой стране. Анализ 

экономики знаний на основе данной методологии позволит определить основные 

свойства экономики знаний на разных уровнях.  

4. Развитие сотрудничества университетов и бизнес-сектора, 

продвижение цифровой грамотности населения и ИКТ-инфраструктуры 

являются важными факторами развития экономики знаний. Образование в 

условиях экономики знаний должно быть основано на массовом использовании 

информационно-коммуникационных технологий, развитии сетевого 

производства. Оно становится непрерывным, многоуровневым, глобальным.  

5. Предложена модель системы образования, основанная на введении 

дуальной системы образования. Для этого необходимо перейти на кредитно-

подушевое финансирование высшего образования и ввести систему 

аннулирования задолженности частных предприятий в обмен на 

финансирование образования. Выделение грантов должно быть основано на 

внедрении новых методик и программ.  

Личный вклад соискателя заключается в расширении границ 

теоретического, методологического и практического понимания проблемы 

формирования и развития экономики знаний. Полученные результаты могут 

быть использованы для оптимального определения путей совершенствования 

экономической политики в соответствии с национальными особенностями и 

сложившимися общественно-политическими условиями.  

Основные выводы и положения использованы при проведении 

лекционных занятий со студентами Международного университета «Ала-Тоо» 

по дисциплинам «Введение в экономику», «Микроэкономика» и 

«Макроэкономика». 
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Relations», г. Алматы. 26–29 августа, 2014 г. 

3. Научная конференция «Форум ученых СНГ-2015 г. - ЕАЭС – это 

платформа для многостороннего экономического сотрудничества, 2015 г. 

4. Университет Сапиенза в Риме, Италия. Сотрудничество в сфере 

научных исследований Сапиенза-МУАА. Март-август, 2016 г. 

5. Международная научно-практическая конференция «Финансово-

экономическое образование VS рынок труда: от признания результатов обучения 

до сближения квалификаций». 28-29 сентября 2018 г. Бишкек  

Полнота отражения результатов диссертации в публикациях. По теме 

исследования автором опубликовано 7 статей, в том числе в зарубежных 

журналах, включенных в РИНЦ, – 3 статьи.  

Структура и объем диссертации.  Диссертация состоит из введения, трех 

глав, включающих 9 параграфов, заключения, библиографического списка 

использованных источников – 133 наименования, содержит 9 рисунков и 16 

таблиц. Общий объем диссертации составляет 175 страниц. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ 

1.1. Концептуальные подходы к экономике знаний: 

особенности и закономерности 

В настоящее время происходит формирование новой экономической 

системы, которую называют по-разному: информационная, постиндустриальная, 

виртуальная, экономика, основанная на знаниях, экономика знаний и т.д. 

Причиной тому является отсутствие у термина «новая экономика» качественной 

характеристики, четкости и однозначности. До сих пор проходят дискуссии 

относительно его определения. Несмотря на это, данный термин в мире часто 

интерпретируется как формирование новой экономической системы, основанной 

на знаниях и информации. В нашем понимании экономика знаний, чья основа – 

знания, не использует только знания, они внедряются в реальное производство 

настолько плотно, что образуют новую экономическую систему, в которой 

знания неразрывно связаны с практической жизнью.  

Для определения сущности «экономики знаний» следует рассмотреть 

многообразие теоретических концепций и выбрать из них те, которые, с нашей 

точки зрения, имеют наибольший «вес» в формировании теории экономики 

знаний. 

Во второй половине XX века появилось множество концепций, которые 

можно классифицировать по следующим направлениям: 

 теория постиндустриального общества (постфордизм) (Д. Белл, Р. 

Арон, Ф. Блок, Дж. Гелбрейт, З. Бжезинский, А. Турен и др.); 

 теория информационного общества (Й. Масуда, М. Порат, О. 

Тоффлер, Дж. Стиглец и др.); 

 теория развития, основанного на знаниях (Ф. Махлуп, Т. Сакайя, П. 

Друкер). 
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Теория постиндустриализма была образована на основе синтеза различных 

подходов к анализу и оценке развития общества. В 60-е гг. ХХ века 

сформировалось мнение, что технология как фактор развития имеет большее 

значение, чем политические и социальные факторы. Ученые стали замечать, что 

промышленно развитые страны переходят от экономики, основанной на 

производстве, к экономике, основанной на услугах [56, p. 230; 63, p. 97; 58, 

p.103]. Такое изменение часто называют постиндустриальным, или 

постфордистским. Это дало начало распространению понятия 

постиндустриального общества.  

Согласно Дж. Гелбрейту, технологии, появившиеся благодаря научно-

технической революции, являются важной частью экономического развития в 

современном мире. Гелбрейт считает, что «техноструктура» играет главную роль 

в развитии. Она основана на монополии знаний, а также принимает решения 

вместе с владельцами капитала [6, c. 101–103]. По мнению ученого, 

«техноструктура» – это совокупность инженеров, менеджеров и ученых, которые 

несут в себе технологии, интеллект и профессиональные навыки и знания. 

В 1973 г. вышла книга Дональда Белла «Грядущее постиндустриальное 

общество», обратившая еще большее внимание научного общества на этот 

вопрос. Д. Белл утверждал, что из-за массированного превращения технологии 

машинной в интеллектуальную экономическая система изменилась в 

постиндустриальное общество, ядром которого стала сфера услуг, а 

источниками инноваций – научно-исследовательские учреждения и институты, 

а не корпорации [57, p. 5–6].  

Постиндустриальное общество характеризуется Д. Беллом как общество с 

возросшей ролью теоретического знания, с появлением преобладающей в 

структуре общества группой – носителей знаний. Также следует согласиться с Д. 

Беллом, что немаловажную роль сыграло вступление человеческого общества в 

информационную эру. 
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Теория Д. Белла о постиндустриальном обществе имеет серьезное 

обоснование, так как его развитие на современном этапе следует связывать с 

общественной организацией, основанной на знаниях.  

Некоторые приверженцы теории Белла стараются конкретизировать свои 

парадигмы, рассуждая о постиндустриальном социализме, экологическом 

постиндустриализме, постиндустриальном капитализме [62, p. 73] и т.п. Ядром 

теории является образование нового общества, которое разительно отличается от 

общества, существовавшего в течение нескольких последних веков. 

Особенность нового общества выражается в увеличении роли и темпов развития 

секторов информации и услуг. Данная особенность определяет новый характер 

деятельности человека. В производство начинают вовлекаться новые типы 

ресурсов. 

Дональд Белл определил постиндустриальное общество как общество, в 

котором первенство перешло от производства товаров к производству услуг, 

исследованиям, улучшению качества образования и жизни. Общество, в котором 

основной профессиональной группой становятся специалисты, а источником 

инноваций – теоретическое знание. Также подразумевается образование нового 

класса, который в роли экспертов выступает на политическом уровне [55, p. 24–

35]. 

Согласно мнению ученого, причиной общественных изменений послужила 

трансформация способов производства, которые присущи капитализму. Основой 

данного утверждения является представление о том, что человек может 

регулировать и изменять окружающую его среду согласно своим потребностям. 

В постиндустриальном обществе приоритетом становится человек, в то время 

как индустриальный капитализм подавляет его природу. 

Но, как и многие популярные концепции, теория Белла также подвергалась 

критике. Оппоненты оценивают трансформации, отмеченные Беллом, как 

развитие индустриального общества. Другие ученые считают, что Д. Белл 

переоценил роль инноваций. С точки зрения Д. Рисмена и Г. Кана, перемены в 

обществе связаны с растущей ролью информационно-коммуникационных 
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технологий, скоростью обработки информации и эффективностью данной 

обработки. Ю. Осипов и С. Степашин, несмотря на критику в адрес концепции 

Белла, считают ее очень продуктивной относительно выявления и определения 

изменений, происходящих в обществе в настоящее время [30, c. 165]. 

Российский экономист В. Л. Иноземцев согласен с Беллом в том, что 

постиндустриальная и индустриальная экономики очень сильно отличаются друг 

от друга. Согласно теории В. Л. Иноземцева, знания как фактор производства 

являются наиболее эффективными по сравнению с другими производственными 

факторами. Также российский экономист обращает внимание на то, что 

общество не может контролировать этот фактор полностью [12, c. 7]. По мнению 

ученого, особую роль в постиндустриальной экономике играют 

интеллектуальные, креативные и творческие качества человека. Однако В. 

Иноземцев считает, что понятие «постиндустриальный» следует использовать 

для характеристики технологической и хозяйственной основы общества, но 

никак не социальной [11, c. 150]. 

Отдельные ученые связывали «новую экономику» с изменением 

информационных процессов общества. В 1976 г. М. Порат ввел в экономическую 

науку термин «информационная экономика» [71, p. 6]. Мнения и исследования 

относительно теории информационного общества в своих работах представили 

такие ученые, как Р. Катц [88, p. 63], Й. Масуда [96, p. 263], М. Порат, Т. 

Стоуньер [119, p. 83]. 

Скорость, с которой развиваются информационные технологии, позволяет 

обществу перейти от постиндустриальной стадии развития к стадии 

информационного общества. Й. Масуда, проведя анализ периода 1940–1970-х 

гг., отметил, что скорость смены компьютерных технологий на более 

совершенные аналоги возрастает. Скорость развития компьютерных технологий 

почти в шесть раз выше по сравнению с развитием технологий использования 

энергии, и постоянно увеличивается [96, p. 302]. Это способствовало не только 

быстрым темпам развития индустриальной экономики и общества. Влияние 

технологий на общество было настолько сильным, что, по мнению Масуды, дает 
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возможность делать прогнозы о переходе к информационному обществу в 

ближайшем будущем. Происходящие в обществе изменения, основой которых 

служит смена информационных ценностей материальными, Й. Масуда называет 

«информационным обществом». 

Элвин Тоффлер, американский футуролог, назвал будущее изменение 

«третьей волной»:  

 Первая волна образовала аграрную цивилизацию десять тысяч лет 

назад. 

 Вторая волна явилась источником создания индустриального 

общества. 

 Третья волна принесет человечеству неожиданные перемены, 

включая глубочайший переворот и творческую реорганизацию всех сфер жизни 

[40, c. 21–33]. 

Кроме того, американский футуролог называет три инструмента власти – 

сила, капитал, знание. Знание является мощнейшим источником общественного 

развития, это гибкий и распределяемый источник, что позволяет производить 

«мощь» высокого качества [40, c. 264]. 

Теория «третьей волны» Элвина Тоффлера имеет схожие черты с работами 

Й. Масуды и Д. Белла. Но он отвергает преемственность нового экономического 

уклада. Согласно Тоффлеру, постиндустриальное общество – это новое 

общество, а не более развитый вариант нашего общества [41, c. 185]. Данное 

определение вызывает вопросы, потому что сложно и даже невозможно 

создавать новые ценности без оглядки на прошлый опыт. 

Классической теорией информационной экономики считается теория, 

рассматривающая современную экономику как интеграцию глобализации и 

информации, по мнению М. Кастельса. Производство, обмен и потребление 

товаров, услуг и других благ происходит в глобальных размерах через сетевые 

формы глобализации – это определяет глобальную черту экономики. Классик 
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также делает акцент на роли знания в новой экономике, развитие которой имеет 

«информационную форму» [15, c. 497]. 

В докладе Европейской комиссии отмечено, что главным отличием 

информационного общества является быстрорастущая роль информации в 

социально-экономическом развитии [60, p. 5]. Следует отметить, что речь идет 

не об информации в целом, а об информации, отраженной в фактах, законах 

природы, способностях и навыках человека, законах общества, другими словами, 

о знании. В связи с этим можно говорить об образовании экономики, основанной 

на производстве, распространении и использовании знаний [113, p. 229]. 

В теориях В. Мартина, М. Пората, Т. Стоуньера, Дж. Стиглеца, М. 

Кастельса и других ученых информационно-коммуникационная составляющая 

считается наиболее важным элементом постиндустриального общества.  

Концепция экономики знаний подразумевает более глубокий подход к 

современному обществу, включая изменения, происходящие в экономической 

структуре, во взаимосвязях между хозяйствующими субъектами, характере 

производства в новых условиях. Прародителем этой молодой научной теории 

считают Фритца Махлупа. Это звание он получил за свои работы «Производство 

и распространение знаний в США» [21] и «Экономика информации и 

человеческого капитала» [94]. 

В 70-е гг. ХХ века Ф. Махлуп заявлял, что образование является самой 

важной сферой экономики, так как связано с получением информации, ее 

хранением и распространением, наукой, производством, рынком труда. 

Согласно теории Махлупа, экономическое развитие в большей степени 

определяется размером интеллектуального капитала, доступом к информации, а 

также скоростью ее распространения в обществе, нежели наличием природных 

и материальных ресурсов и их производительностью [94, p. 51]. За ядро 

хозяйственной системы он принимал выбор на основе анализа информации. 

Анализ влияния информации на экономику проводится в теоретическом и 

практическом направлениях. Роль информации в экономической теории, по 
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мнению ученого, отличается от практического направления осторожностью и 

осмотрительностью [38, c. 48]. 

Несмотря на то что данные тенденции Махлуп сформулировал в 70-х гг. 

ХХ века, они сохранились и не утратили своей значимости в настоящее время. 

Махлуп назвал следующие основные характеристики экономики знаний: 

 темп роста численности занятых в производстве знаний намного 

выше по сравнению с темпом роста численности, занятых в сфере, требующей 

затрат физического труда; 

 рост удельного веса занятых производством знаний в общем объеме 

занятых в экономике; 

 рост доли доходов работников в сфере производства знаний в общем 

объеме доходов. Особенно отмечается рост доходов профессионально-

технических специалистов. 

Создатель современной теории менеджмента американский экономист 

Пол Друкер в 1995 г. опубликовал работу «Посткапиталистическое общество» 

[8], в которой обосновал свое мнение относительно современной западной 

цивилизации и ее дальнейших перспектив, тем самым приняв участие в создании 

новой концепции постиндустриализма. 

П. Друкер описывает условия, которые приведут к завершению 

традиционного капитализма:  

 переход к экономической системе, основывающейся на информации 

и знаниях, от индустриального хозяйства; 

 преодоление частной собственности капитализма и отчуждения (в 

марксистском понимании); 

 формирование новой системы ценностей у современного человека; 

 изменение идеи национального государства в идею глобальной 

экономики и социума. 

Изменение роли знания Друкер называет революцией в управлении, 

потому что применение знаний для наиболее эффективного использования 
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информации ради достижения желаемого результата – это и есть управление [8, 

c. 90]. По мнению американского экономиста, современная эпоха – это эпоха 

кардинальных изменений основ общества: переход от индустриального 

общества к обществу знания [8, c. 72]. 

Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Германия, Франция – все 

экономически развитые страны стали таковыми из-за первенства в развитии 

техники и технологий. Страны, показавшие резкий экономический рост, 

«экономическое чудо» после Второй мировой войны, – Япония, Сингапур, 

Тайвань, Южная Корея, по мнению Друкера, использовали систему 

профессионально-технического обучения Тейлора. Эта программа позволила 

обучить низкооплачиваемых рабочих доиндустриального времени новым 

навыкам и производить товары на уровне мировых стандартов [8, c. 87]. 

Концепция Друкера приводит к выводу, что в обществе, построенном на 

знаниях, меняется структура власти – власть и контроль постепенно обретают не 

собственники капитала, а те, кто может эффективно им распорядиться, 

используя знания, технологии и информацию. Это не отменяет роли капитала, 

так как капитал перераспределяется, а переход приводит к тому, что обладатели 

технологий и знания начинают управлять финансовыми потоками. Указывая на 

ключевую роль знания в нынешнем производстве, Друкер подчеркивает, что 

знание – это интенсивное производство. В пример можно привести Стива 

Джоббса и компанию Apple, Билла Гейтса и корпорацию Microsoft, а также 

Марка Цукерберга и Facebook.  

Российские ученые Ю. Хохлов и С. Шапошник считают, что экономика 

знаний – это экономика, отличающаяся ускоренным развитием нематериальной 

сферы производства и распределения научно-технических и управленческих 

инноваций, а Интернет становится инфраструктурой. Некоторые исследователи 

полагают, что экономика знаний – это экономика новых информационных 

технологий и качественных процессов, которые обуславливают лидерство 

субъекта и конкурентоспособность товаров и услуг [19, c. 35]. 
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Советский и российский экономист Г. Клейнер экономикой знаний 

называет экономику страны, в которой знания становятся основным фактором 

производства, знания – полновесный товар, уникальные знания содержатся в 

любом новом товаре [16, c. 32]. По мнению Г. Гохберга, экономикой знаний 

выступает экономика, основой которой является эффективное и интенсивное 

использование знаний [47, c. 29]. 

Научный взгляд проректора НИУ ВШЭ Бобылева состоит в том, что 

экономикой знаний он признает экономику, создающую, использующую и 

распространяющую знания для ускорения своего развития и роста 

конкурентоспособности. Знания обогащают участников, сектора и отрасли 

экономики [5, c. 57]. 

Заслуженный деятель науки РФ А. Ракитов в своих исследованиях 

рассматривает понятия «общество, основанное на знаниях», «информационное 

общество» и «постиндустриальное общество» раздельно. Общество, основанное 

на знаниях, – общество, в котором институты, производящие научные знания, 

занимают главное место. Информационное общество – общество, в котором 

развитие информационно-коммуникационных технологий делает информацию и 

знания, необходимые для самореализации человека, более доступными. 

Постиндустриальное общество – общество, которое видоизменилось в процессе 

трансформации машинного производства в высокотехнологическое 

производство [34, c. 84]. 

Инновации играют важную роль в экономике знаний. Доктора 

технических наук, профессора Т. Исмаилов и Г. Гамидов считают, что экономика 

знаний основывается на положительном восприятии инноваций, готовности 

реализовать новые идеи, новые системы и технологии в сферах человеческой 

деятельности [13, c. 54]. 

Некоторые экономисты разделяют точку зрения Т. Николаевой из НИУ 

ВШЭ, согласно которой образованный человек становится значимым и менее 

зависимым от других людей и обстоятельств, а его труд – более творческим и 

самостоятельным [5, 54]. Д. Базархандаев из Восточно-Сибирского 
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государственного технологического университета подчеркивает, что данный тип 

экономики подразумевает не столько увеличенное производство знаний и 

информации, сколько возросшую роль человека в экономической жизни 

общества [4, c. 271]. 

Эксперты Организации Объединенных Наций определяют экономику как 

экономику, в которой знания обогащают всех участников, сектора и отрасли 

экономики. Это экономика, производящая знания в виде высокотехнологичных 

продуктов, научной продукции, высококвалифицированных услуг и 

образования, а также использует знания в различных формах [5, c. 42]. 

В настоящее время нет ясной концепции экономики знаний, что влечет за 

собой отсутствие четкого определения «экономики знаний». Но существует 

общая закономерность: знания (особенно научные) становятся бесконечным 

ресурсом экономики и влияют на все аспекты хозяйственной системы. 

Таким образом, все концепции имеют общие черты: 

 внимание сфокусировано на современном обществе, а именно на 

новых для него качествах; 

 каждая по-своему выделяет и раскрывает эти качества; 

 используются общие категории: Интернет, информация, технологии, 

знания и т.д.  

На основе критического анализа различных теорий выделен ряд 

важнейших концепций, которые рассматриваются как исходная теоретическая и 

методологическая основа для формирования и развития теории экономики 

знаний. Автором предложена классификация этих теорий, сгруппированных на 

основе такого критерия, как выделение особой роли знаний в развитии науки, 

техники, экономики (см. табл. 1.1.). 
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Таблица 1.1 – Классификация концепций, являющихся исходной 

теоретической базой формирования и развития экономики знаний 

Классификация 

концепций 

Сущность 

Постиндустриальная 

теория  

Роль сферы услуг растет; доминирующая роль 

теоретических знаний; рост класса специалистов 

Теория 

информационного 

общества 

Автоматизация производства; формирование 

сетевой структуры экономики; главная форма 

собственности — информация  

Теория знаний Производство знаний является источником роста; 

диверсификация труда; ускоренное развитие 

нематериальной сферы производства 

Инновационная теория Практическая реализация научно-технических 

достижений; постоянное технологическое 

совершенствование; налаженная система 

подготовки и переподготовки кадров 

Теория человеческого 

капитала 

Человеческий капитал является основным и 

решающим фактором создания богатства; высокая 

роль образования и опыта; образованный человек 

становится более адаптивным 

Источник: составлено автором. 

 

Роль знаний и их влияние на экономическое развитие в своих 

исследованиях также рассматривали экономисты Кыргызстана. При 

рассуждениях о необходимости инновационных кластеров в Кыргызской 

Республике подчеркивалось, что для дальнейшего развития экономики 

качественное высшее образование и профессиональная подготовка имеют 

решающее значение [1]. Технологическое развитие отмечалось как важная часть 

эффективного производства, ориентированного на экспорт [2]. Одной из 
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характерных черт экономического развития считался уровень научно-

технического потенциала [3, c. 41]. В. Гусева определила знания как фактор 

экономического роста [7]. Рассматривая перспективы регионального развития 

стран, кыргызские ученые выявили, что в число необходимых условий входит 

наличие социальной и образовательной инфраструктуры. Кроме того, следует 

провести реформы, результатом которых станут повышение качества рабочей 

силы и обеспечение отраслей экономики рабочими и специалистами, имеющими 

профессии, пользующиеся спросом на рынке труда [22]. Одним из основных 

конструирующих принципов комплексных основ развития было определено 

наличие научно-технического фундамента и здорового, образованного, 

квалифицированного и качественного человеческого капитала [17]. Одних 

растущих объемов иностранных инвестиций недостаточно для экономического 

поступательного движения, необходимо уделять внимание развитию 

человеческого потенциала, так как нехватка квалифицированных кадров – одна 

из острых проблем в стране [24, c. 16, 23, с. 128].  Также была отмечена большая 

роль использования информации, высоких технологий и инноваций в экономике 

[36]. Ю.  Чернышова описала положительные эффекты влияния знания на 

факторы производства [43]. И. Шатманов пришел к выводу, что стимулирование 

инновационной активности экономики является одним из принципов 

инновационно-инвестиционного развития страны [45].  

В своих работах ученые предлагают различные определения экономики 

знаний. Все трактовки можно разделить на два вида: 

 экономика знаний рассматривается как часть хозяйства, 

участвующая в производстве, использовании и распространении знаний 

(например, коммуникации, телесвязь, видеосвязь, программное обеспечение, 

компьютерное машиностроение, аэрокосмическая промышленность и т.д.); 

 экономика знаний – состояние всей экономики, в котором знания 

являются важным ресурсом и фактором ее развития. 
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Проведенный анализ вышеизложенных теорий позволяет отметить, что 

знания, и в первую очередь научные, пронизывающие все звенья экономики, 

становятся неисчерпаемым ресурсом. Формирование экономики знаний можно 

объяснить изменением от количества к качеству [120]. Оно рассматривается как 

результат столкновения двух факторов: 1) долгосрочная тенденция к росту 

нематериального капитала (образование, исследования и разработки, 

здравоохранение); 2) ускоренное распространение информационно-

коммуникационных технологий, меняющее условия воспроизведения и 

передачи знаний и информации. 

Недостатком постиндустриальной теории является упущение из виду 

социальных и культурных факторов, которые также являются причиной 

изменений. Авторы излишне акцентируют внимание на технологических 

изменениях и недооценивают факторы социально-культурного характера 

(жизненные ценности, установки и традиции). Сторонники «информационного 

общества» рассматривают информационные технологии как всепроникающие, 

меняющие все сектора экономики и общества, но не приводят примеры и 

различия, где и в каких отраслях происходят изменения, на экономическом 

уровне или на уровне социальных институтов и структур. Инновационная теория 

фокусируется главным образом на стороне предложения. Производитель 

выступает инициатором экономических изменений, а потребители получают 

образование в случае необходимости. 

При рассмотрении теоретических концепций были учтены основные 

методологические принципы:  

принцип противоречия: проблема – это всегда противоречие между 

желаемым и возможным, известным и искомым;  

принцип оценки: любые события, явления, противоречия оцениваются по 

критериям важности, актуальности, сложности, связи с другими явлениями; 

принцип распознавания: необходимость отождествления, сравнения, 

характеристики явления, принадлежности его к определенной типологической 

группе.   
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Анализируя подходы отечественных и зарубежных ученых, следует их 

классифицировать и дать оценку, показать, какой из рассматриваемых подходов 

станет основополагающим для нас при проведении исследования.   

Наиболее подходящей трактовкой экономики знаний представляется 

концепция человеческого капитала, на основе которой выдвигается следующее 

определение: экономика знаний – это хозяйственная система, основанная на 

производстве, распространении и использовании знаний и человеческого 

капитала как базисного фактора экономического развития. Цифровые 

технологии вторичны, человеческий капитал и знания первичны. Теория 

человеческого капитала лежит в основе зарождения экономики знаний. 

Исходя из рассмотренных концепций отечественных и зарубежных 

ученых, можно выделить ряд закономерностей и особенностей экономики 

знаний (см. табл. 1.2): 

Таблица 1.2 – Тенденции и особенности экономики знаний 

Тенденции Особенности 

 рост доли человеческого 

капитала в экономике стран, что 

делает   знания важным фактором 

экономического роста; 

 структурная трансформация 

экономики – рост сферы услуг, 

формирование новых секторов – IT-

сектора, виртуального сектора, 

развитие сектора знаний, расширение 

их масштабов в структуре 

национальной экономики и 

сокращение доли традиционных 

секторов; 

 неделимость знания как 

продукта; 

 знания – информационный 

продукт, который не исчезает после 

потребления; 

 знания выступают публичными 

благами, доступны всем без 

исключения; 

 информация и знания – это 

важный ресурс социально-

экономического, технологического и 

культурного развития; 

 рынок информации и знания 

становятся фактором производства; 
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Тенденции Особенности 

 развитие информатизации, ее 

широкое использование в 

образовательном процессе, появление 

новых образовательных технологий. 

Диверсификация и непрерывность 

образования (многоуровневое 

обучение, формальное и 

неформальное); 

 глобализация экономического 

сотрудничества, в том числе в сфере 

образования, научных исследований; 

 превращение знаний в фактор 

конкурентоспособности, увеличение 

доли нематериальных активов. 

 быстрые темпы роста отраслей, 

обеспечивающих создание, передачу 

и использование знаний и 

информации; 

 развитая ИКТ-инфраструктура 

превращается в условие, которое 

определяет национальную и 

региональную 

конкурентоспособность; 

 развитие и активное внедрение 

во все сферы деятельности новых 

информационно-коммуникационных 

технологий существенно меняет 

модели образования, труда, 

общественной жизни и отдыха. 

Источник: составлено автором. 

 

Однако согласно концепции человеческого капитала, производство знаний 

является привилегией элитных ученых, исследователей, работников научно-

исследовательских организаций. Это мнение не отражает важной особенности 

явления – сетевой характер знания и когнитивный труд человеческого капитала, 

которые проявляются на каждом уровне производства, как материальном, так и 

нематериальном. 

Человеческий капитал формируется в рамках формальной, неформальной 

и неофициальной системы образования. Неофициальная система включает в себя 

семейное воспитание, самообразование и самообучение, обучение посредством 

СМИ и за счет расширения доступа к книгам, журналам, газетам, фильмам и т.п. 

Неформальное образование предусматривает различные методики по развитию 
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личности, изучение языка, обучение компьютерной грамотности для личного 

использования. 

В то же время при формальном образовании все чаще используются такие 

подходы, как обучение на основе решения проблем, наставничество, командная 

работа, семинары, тематические исследования и другие формы, которые связаны 

с обменом опытом, отечественным и зарубежным. 

Развитие человеческого капитала в процессе образования, 

профессионального обучения выступает главным двигателем 

экономического развития в рамках экономики знаний. Повышение качества 

рабочей силы создает основу для получения высокой заработной платы в 

перспективе, а повышение доходов квалифицированных работников в свою 

очередь увеличивает объем спроса и стимулирует рост производства товаров и 

услуг.  

Человеческий капитал особенно важен для развивающихся стран, 

поскольку такие инвестиции ускоряют реструктуризацию экономики, 

увеличивают занятость, сокращают масштабы бедности и решают проблемы 

социальной изоляции. 

1.2 Экономическое развитие и человеческий капитал в 

становлении экономики знаний 

Термин «экономическое развитие» широко используется в обществе и в 

той или иной форме часто встречается в средствах массовой информации. 

Однако это понятие недостаточно хорошо сформулировано, хотя является 

довольно распространенным. 

Можно отметить, что определения, используемые для характеристики 

различий между экономически развитыми и развивающимися странами, не 

особенно отличаются. В свою очередь термины, необходимые для описания 

самого процесса экономического развития, определены более точно. Например, 

термины «экономический рост» и «экономическое развитие» часто 
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используются как взаимозаменяемые, однако есть важное различие между этими 

двумя дефинициями. Термин «экономический рост» относится к увеличению 

(или росту) реального национального дохода или продукта, выраженного как 

доход на душу населения [42, c. 30]. Национальный доход или сам продукт 

обычно выражается в виде совокупного производства экономики – внутренний 

валовой продукт (ВВП), или валовой национальный продукт (ВНП). Доход на 

душу населения – это просто валовой национальный продукт делится на 

численность населения страны. Когда реальный ВВП/ВНП нации растет, 

несмотря на средства достижения результата, экономисты определяют это как 

повышение темпов экономического роста. 

 «Экономическое развитие» содержит больше характеристик, чем рост 

доходов на душу населения, оно подразумевает определенные фундаментальные 

изменения в структуре национальной экономики:  

 увеличение доли промышленности в общем национальном 

производстве (реальный валовой национальный продукт) и сопровождающим 

его уменьшением доли аграрного сектора в ВВП;  

 процентное увеличение численности населения, проживающего в 

городах, по сравнению с сельской местностью.  

Помимо этих двух основных изменений, нация, переживающая 

экономическое развитие, проходит через ряд дополнительных изменений [25]. 

Демографический состав населения (возрастные группы, которые составляют 

общую численность населения) изменяется в ходе экономического развития [89, 

p. 8]. Структура потребления также меняется, люди больше не тратят большую 

часть своих доходов на продукты питания и другие предметы первой 

необходимости. Вместо этого на предметы первой необходимости они тратят 

малую часть своего дохода, а оставшуюся, большую долю – на потребительские 

товары длительного пользования и предметы, имеющие отношение к досугу [69, 

p. 56]. 
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Ключевой характеристикой экономического развития является то, что 

люди по существу участвуют в процессе развития и изменения фундаментальной 

структуры экономики. Хотя некоторое иностранное участие, как правило, 

неизбежно. Граждане страны должны участвовать не только в получении выгоды 

от роста доходов на душу населения, но также и в самом процессе производства. 

Более того, экономический рост должен быть связан с ростом благосостояния 

широких масс людей. Если он приносит выгоду только небольшой группе лиц, 

это не считается экономическим развитием. Следует отметить, что не может 

быть никакого экономического развития без экономического роста (то есть 

повышение реального дохода на душу населения). 

Цели экономического развития: 

 рост валового национального продукта; 

 улучшение качества жизни; 

 устойчивое развитие; 

 цели развития тысячелетия [101, p. 74]: 

 ликвидация абсолютной бедности и голода; 

 обеспечение всеобщего начального образования; 

 содействие равноправию полов и расширению прав женщин; 

 сокращение детской смертности; 

 улучшение охраны материнского здоровья; 

 борьба с ВИЧ/СПИДом, малярией и прочими заболеваниями; 

 обеспечение экологической устойчивости; 

 формирование всемирного партнерства в целях развития. 

Экономика развития утвердилась в качестве дисциплины в рамках 

экономики только в 1950-х гг. О характере экономического общества и его 

процветании писали в свое время Адам Смит и Карл Маркс, два знаменитых 

экономиста и мыслителя, которые придерживались противоположных взглядов 

на экономическую систему страны. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%98%D0%A7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9F%D0%98%D0%94
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8
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Труд Адама Смита «Богатство народов» посвящен рынку. Смит видел, что 

разделение труда может создать более продуктивные процессы. Механизм для 

повышения национального богатства основан на специализации и обмене. Он 

утверждал, что в условиях конкуренции частные инвесторы, преследуя свои 

собственные интересы, максимизируют национальную продукцию и тем самым 

способствуют общественным интересам посредством «невидимой руки» [115, p. 

67].  

Доктрина «невидимой руки» стала основой для работы рыночной 

экономики и капитализма [115, p. 19–20]. В такой системе вмешательство 

государства считается неэффективным в регулировании хозяйственной 

деятельности. В то же время свободная торговля, частная собственность и 

конкуренция рассматриваются как основы, которые стимулируют 

экономическое развитие, ведут к сокращению бедности и приносят социальные 

и нравственные позитивные изменения человечеству. Тем не менее 

нерегулируемый капитализм часто критикуют за то, что богатые богатеют, тогда 

как бедные становятся еще беднее. 

Карл Маркс утверждал, что система должна быть основана на социальных 

или общественных правах собственности на имущество [129, p. 5–6]. Он 

подчеркивал, что богатство капиталистам приходит в результате эксплуатации 

прибавочной стоимости, созданной рабочими. Следовательно, частная 

собственность и свободный рынок, по мнению Маркса, становились причинами 

бедности для многих миллионов рабочих.  

Таким образом, частная собственность должна быть полностью отменена. 

Экономика страны должна планироваться и управляться государством и служить 

интересам масс. Маркс полагал, что для предотвращения увеличения 

концентрации капиталистов и установления социализма революция неизбежна 

[108, p. 85]. Но исторический опыт социалистических стран показал, что условия 

жизни бедных слоев населения улучшились незначительно или даже вовсе не 

изменились. Распад Советского Союза в 1991 г. и парадигма централизованного 
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планирования показали, что такая модель не решает проблему бедности и 

неравенства в человеческом обществе [101, p. 34]. 

Первые модели экономического развития были сформулированы после 

Второй мировой войны. Они сосредоточены на использовании массивных 

вливаний капитала для достижения высоких темпов роста ВВП. Наиболее 

известные – это модель стадий экономического роста Ростоу и модель Харрода-

Домара [122, p. 111]. 

Теоретики 1950 – начала 1960-х гг. рассматривали процесс развития как 

последовательность исторических этапов. Эта точка зрения была 

популяризирована Уолтом Уитменом Ростоу [83, p. 56]. Основываясь на 

историческом характере развитых стран, Ростоу утверждал, что переход от 

отсталости к развитию проходит через пять этапов [110, p. 170]: традиционное 

общество, предпосылки для взлета (переходное общество), взлет (период 

сдвига), зрелость и период высокого массового потребления. Решающий этап – 

это этап взлета, в течение которого ожидается, что развивающиеся страны 

перейдут от слаборазвитого к развитому состоянию. Высокий уровень 

инвестиций необходим для стимулирования роста ВВП на душу населения. В 

своей теории Ростоу пытался ввести в систему стадию развития человека, в 

которой на первый план выступает человеческий капитал, а именно его духовное 

развитие [26, с. 8-10]. 

Как и модель Ростоу, модель экономического роста Харрода-Домара 

основана на том, что главная движущая сила экономики – это инвестиции [74]. 

Каждая страна нуждается в капитале, чтобы генерировать инвестиции. 

Стратегии развития, основанные на поэтапном подходе, широко использовались 

в развивающихся странах в ранние послевоенные годы. При целевом значении 

темпов роста можно определить требуемую норму сбережений. Если внутренних 

сбережений недостаточно, будут мобилизованы иностранные сбережения. 

Несмотря на то что Ростоу, Харрод и Домар были правы относительно 

важной роли инвестиций [110, p. 203; 68, p. 53; 122, p. 111], которые очень тесно 

связаны с экономическими темпами роста, это не единственное условие для 



31 

 

развития страны. Главный недостаток этой модели заключался в упрощающих 

предположениях. Функция единичного производства предполагалась для всех 

стран [49, p. 128]. Каждая экономика, как правило, имеет одинаковые 

необходимые условия и будет проходить через те же фазы, стадию за стадией. 

Но этот путь экономического роста, по которому исторически следовали более 

развитые страны, не единственный. Процесс развития на самом деле нелинейный 

[61, p. 653]. Страны могут выбирать различные пути развития [103, pp. 224-225]. 

Экономики могут пропускать этапы, или оставаться на одном конкретном этапе, 

или даже регрессировать в зависимости от многих других дополнительных 

факторов, таких как управленческий потенциал и наличие квалифицированной 

рабочей силы для широкого круга проектов в области развития [122, p. 115]. 

Анализ структурных преобразований и путей развития позволяет сделать 

вывод о важной роли сбережений и инвестиций, но по сравнению с моделью 

Льюиса это более глубокий подход. Помимо сбережений и инвестиций, для 

экономического развития необходимо постоянное накопление физического и 

человеческого капитала. Кроме того, структурные изменения произошли не 

только в этих двух секторах, но и во всех других экономических составляющих, 

в том числе они коснулись потребительского спроса на продукты питания, 

предметы первой необходимости, различные промышленные товары и услуги, 

международной торговли и использования ресурсов. Изменились и социально-

экономические факторы, такие как урбанизация, рост и распределение населения 

страны. Наиболее существенное объяснение этого подхода представили Х. 

Ченери и Р. Сиркуин [62], Х. Ченери и Д. Тейлор [61]. 

Модель Ченери может ввести политиков в заблуждение, если они 

сосредоточат внимание только на схеме развития, а не на теории. 

Перераспределение рабочей силы из сельскохозяйственного сектора в 

промышленный считается двигателем экономического роста, поэтому многие 

развивающиеся страны проводили политику, которая часто способствовала 

продвижению и развитию промышленной отрасли, пренебрегая сельским 

хозяйством. Такая политика имела негативные последствия для жизненно 
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важного сектора [70, p. 10]. Критика подобной политики подкреплялась тем 

фактом, что во многих развивающихся странах была распространена нищета. 

Следуя образцу, представленному экономистами структурных изменений, в 

конце 1960-х гг. внимание политиков стало смещаться в сторону человеческого 

капитала, к образованию и здравоохранению [98, p. 15]. Инвестиции в здоровье 

и образование сами по себе не гарантируют развития. Согласно отчету 

Всемирного банка, к 2000 г. в Африке к югу от Сахары продолжительность 

жизни и зачисление в школы резко увеличились за последние десятилетия, но с 

начала 1970-х гг. в странах региона наблюдался медленный и даже 

отрицательный экономический рост [70, p. 16]. 

Согласно гипотезе модели структурных преобразований, модель развития 

во всех странах была одинаковой и опознаваемой. Тем не менее эмпирические 

работы Ченери и Сиркуина, Ченери и Тейлора относительно процесса 

структурных изменений признают, что модели развития в разных странах могут 

отличаться [61, p. 653; 62, p. 414; 63, p. 105]. Это зависит от конкретного набора 

факторов, включая объем ресурсов в стране, размер территории, политику и 

цели правительства, наличие иностранного капитала и технологий, а также 

уровень международной торговли [122, p. 120]. 

Еще одно направление неоклассической мысли – это традиционная 

неоклассическая теория роста, разработанная Робертом Солоу на основе модели 

Харрода-Домара. Неоклассическая модель роста Солоу подчеркивает важность 

трех факторов роста производства: увеличение количества и улучшение качества 

трудовых ресурсов (за счет роста населения и уровня образования), увеличение 

капитала (через сбережения и инвестиции) и совершенствование технологий. 

Технологические изменения в модели Солоу несут экзогенный характер. При 

одинаковых темпах технического прогресса темпы роста, как ожидается, будут 

иметь схожие показатели в разных странах. Открыв национальные рынки, 

развивающиеся страны могут привлечь дополнительные отечественные и 

иностранные инвестиции, тем самым увеличивая скорость накопления капитала 
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и доходность инвестиций. Следовательно, развивающиеся страны, как правило, 

придут к более высокому уровню дохода ВВП на душу населения [70, p. 81]. 

Неоклассические экономисты ориентируются на рынок, чтобы найти 

«выход» для развивающихся стран. Политика либерализации, стабилизации и 

приватизации стала играть центральную роль на встречах экономистов и лидеров 

стран относительно национального развития. Внешняя торговля, частные 

иностранные инвестиции и иностранная помощь, поступающие в 

развивающиеся государства, призваны ускорить их экономическую 

эффективность и экономический рост. Однако опыт показывает, что модели не 

привели к ожидаемым результатам. Темпы роста дохода на душу населения 

отличаются по странам [52, p. 521]. 

Неоклассические теории роста построены на принципе достижения 

устойчивого равновесия без вмешательства государства. Экзогенная теория Р. 

Солоу позволяет выявить взаимосвязь трех источников экономического роста: 

инвестиций, рабочей силы и технического прогресса. Теория основана на 

«золотом правиле» накопления, согласно которому отток капитала не должен 

превышать предельный продукт капитала. 

В традиционной неоклассической модели роста, разработанной Робертом 

Солоу и Тревором Суоном в 1950 г., производительность экономики растет в 

ответ на крупные вливания капитала и труда (физические вливания). 

Неэкономические переменные, такие как человеческий капитал или здоровье 

человека, не несут никакой функции в их модели [51, p. 129]. Кроме того, 

экономике данной модели соответствует закон убывающей отдачи от масштаба. 

При данном предположении неоклассические модели роста предусматривают 

некоторые последствия для экономики: при увеличении акционерного капитала 

рост экономики замедляется, и для того чтобы сохранить темпы роста, 

необходимы непрекращающиеся вливания на внедрение новых технологий. 

Данный тип механизма неоклассической модели роста многого не объясняет. В 

экономической лексике это означает, что технологический прогресс является 

«экзогенным» по отношению к системе.  
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В своей теории Р. Солоу выдвигает на первый план технологические 

достижения в качестве единственной основы для устойчивого роста 

благосостояния и позволяет найти оптимальный вариант роста, обеспечивая 

максимальное потребление. Тем не менее технический прогресс в теории Р. 

Солоу рассматривается как экзогенный фактор. 

Теория эндогенного роста, или новая теория роста, появилась в 1990-х гг. 

для объяснения негативных последствий для многих слаборазвитых стран, 

которые внедрили политику, предписанную неоклассической теорией. В 

отличие от модели Солоу, которая принимает технологические изменения как 

экзогенный фактор, новая модель роста отмечает, что технологические 

изменения не равны и их нельзя экзогенно передать в большинство 

развивающихся стран [70, p. 14–15]. 

Новый этап в развитии теории экономического роста начался в 80 – 90-х 

гг. прошлого века. Технический прогресс стал рассматриваться как эндогенный 

фактор экономического роста, порожденный внутренними причинами. Впервые 

американский экономист Пол Ромер выдвинул гипотезу об эндогенном 

характере наиболее важных технологических инноваций на основе инвестиций в 

технологическое развитие и человеческий капитал. 

Пол Ромер связал технологические изменения с производством знаний 

[109, p. 1002]. Новая теория роста настаивает, что экономическое развитие 

является результатом возрастающих доходов от использования знаний, а не 

труда и капитала. Теория утверждает, что очень высокие темпы доходов, 

которые ожидались в модели Солоу, сильно снизились из-за недостаточных 

инвестиций в человеческий капитал (образование) и инфраструктуру, или 

научные исследования и разработки (НИОКР). Между тем знание отличается от 

других хозяйственных товаров своей возможностью расти без ограничений. 

Знания и инновации могут быть повторно использованы при нулевых 

дополнительных издержках. Поэтому инвестиции в создание новых знаний 

могут привести к устойчивому развитию. Кроме того, знание способно принести 

выгоду фирмам в виде технологических переливов. Тем не менее рынки не в 
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состоянии производить достаточное количество знаний, потому что люди не 

могут предвидеть всю выгоду, связанную с созданием новых знаний, используя 

собственные инвестиции. В данном случае вмешательство государства 

необходимо для влияния на развитие в долгосрочном периоде. Новая модель 

роста предусматривает роль правительства в продвижении общественной 

политики по вливанию дополнительных инвестиций в формирование 

человеческого капитала и поощрение частных иностранных инвестиций в 

наукоемкие отрасли, такие как компьютерное программное обеспечение и 

телекоммуникации [98, p. 48]. 

Хотя новая теория роста объясняет расхождение в темпах роста среди 

разных экономик, она была подвергнута критике за пренебрежение к важной 

роли социально-институциональных структур [114, p. 382]. Ограниченность 

теории заключается в ее предположениях. Например, она рассматривает 

экономику как одно предприятие, которое не позволяет перераспределения 

рабочей силы и капитала в рамках экономики в процессе структурных 

изменений. Это, по мнению критиков, говорит не об экономическом развитии, а 

об экономическом росте. Кроме того, существует много других факторов, 

которые стимулируют экономическое развитие, чего лишены развивающиеся 

страны: инфраструктура, институциональные структуры и рынки товаров и 

капитала [65, p.240]. Политикам следует обращать особое внимание на все 

факторы, которые способствуют изменениям и воздействию на совокупные 

темпы роста. 

Программа развития Организации Объединенных Наций предлагает 

стратегию «большого толчка». Согласно стратегии, для выхода развивающихся 

стран из ловушки бедности необходим большой толчок в виде основных 

инвестиций в области государственного управления, человеческого капитала и 

ключевой инфраструктуры [87, p. 35]. 

Обзор литературы показывает: ученые согласны с тем, что экономическое 

развитие – это многогранный процесс, который включает взаимодействие между 

различными целями развития и, следовательно, требует систематически 
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разработанных политики и стратегий. Не существует единого пути 

экономического развития, которому могут следовать все страны. В долгосрочной 

перспективе процесс экономического развития требует внесения изменений в 

политику, учитывая при этом новые образовавшиеся факторы и тенденции. При 

проектировании политики экономического развития необходимо брать в расчет 

культурные, политические, социальные системы и институты, а также изменения 

их взаимодействия в стране с течением времени. 

Экономическое развитие – это рост плюс организационные изменения [79, 

p. 389]. Изменения маловероятны без экономического роста, так как стране 

нужны ресурсы для реализации других долгосрочных целей. Рост и изменения 

будут продолжать играть центральную роль в любой стратегии развития. 

Экономисты отмечают возросшую роль в экономическом развитии 

технологий человеческого капитала и знания. Знание имеет положительные 

общественные свойства, и даже когда это не чисто общественное благо, оно 

несет важные экстерналии [79, p. 412]. 

Понятие «человеческий капитал» и его теории появились во второй 

половине ХХ века как ответ на вызовы времени и формирование 

постиндустриального и информационного общества. 

В научных работах как отечественных, так и зарубежных исследователей 

«человеческий капитал» рассматривается по-разному. Если в одних случаях речь 

идет о содержании понятия, то в других раскрываются формы существования 

человеческого капитала. 

Большое количество трактовок связано со сложностью измерения 

человеческого капитала. Человеческие ресурсы измеряются качественно 

(мастерство, способности человека, влияющие на рост производительности) и 

количественно (количество людей, количество отработанных часов). Расходы, 

направленные на развитие способностей человека и повышение 

производительности труда, называют «человеческими инвестициями». 

Достоверная оценка человеческого капитала в расширенном толковании 

(учитывая здоровье, мотивацию, способности, культурные аспекты) в настоящее 
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время не разработана из-за большого числа аспектов изучаемого явления, в то 

время как узкая трактовка сфокусирована на образовании, знаниях, навыках и 

компетенциях, приобретенных и используемых в целях получения дохода [37, c. 

53]. 

Анализ работ таких экономистов, как Г. Беккер [53], С. А. Дятлов [9], Р. И. 

Капелюшников [14], А. И. Добрынин [33], И. В. Соболева [37] и С. А. Курганский 

[20], позволяет выделить ряд особенностей человеческого капитала. 

1. Отдача от инвестиций в человеческий капитал непосредственно 

зависит от срока жизни его носителя. Инвестиции тем быстрее начнут давать 

результат, чем раньше произойдут вложения в человека. Долговременный и 

огромный эффект приносят длительные и качественные инвестиции. 

2. Доходность человеческого капитала повышается до предела, 

определяемого активным трудоспособным возрастом, затем происходит резкое 

понижение. 

3. Человеческий капитал может накапливаться и умножаться. Износ 

человеческого капитала зависит от старения организма человека и изменения 

качества полученного образования. Накопление человеческого капитала 

происходит через переобучение работника и приобретение им нового опыта. 

Если переобучение или повышение квалификации идет непрерывно, то 

качественные и количественные свойства человеческого капитала 

приумножаются. 

4.   В процессе формирования человеческого капитала обучаемый и 

обучающий улучшают свои характеристики и способности, что способствует 

увеличению заработков у обоих. 

5. Исторические, национальные, культурные особенности и традиции 

влияют на характер и виды вложений в человека. 

Общепринятое определение сводится к тому, что человеческий капитал – 

это совокупность навыков, умений, знаний, мотиваций и других качеств, 

позволяющих человеку успешно осуществлять определенную 
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профессиональную деятельность. Но данное определение не является полностью 

исчерпывающим, так как: 

1. Человеческий капитал – это такой запас навыков, знаний, 

способностей, который люди целесообразно используют в той или иной сфере, 

что приводит к ее развитию и росту производительности труда. 

2. Целесообразное использование данного запаса в производстве 

приводит к росту заработков человека. 

3. В связи с увеличением доходов работник может позволить себе 

направить их часть на лечение, продолжение образования и т. д., что в свою 

очередь увеличит его потенциал (творческий, интеллектуальный, физический). 

Как видно из вышеперечисленного, наиболее подходящим определением 

является определение ПРООН: человеческий капитал – это знания, умения, 

компетенции, навыки, а также другие особенности, присущие индивидам, 

имеющиеся в их распоряжении и позволяющие им претендовать на 

определенную позицию на рынке труда [46, c. 38; 80, p. 98]. 

Таким образом, под человеческим капиталом понимается набор умений, 

навыков и способностей, который люди используют для получения выгоды на 

рынке труда, что также приводит к росту и развитию производительности 

экономики. 

Главное отличие человеческого капитала от вещественного состоит в том, 

что человеческий капитал воплощен в человеке и не может продаваться, 

передаваться или оставляться в наследство по завещанию, как деньги и 

материальные ценности. Но он может использоваться во внутрисемейном 

производстве человеческого капитала следующих поколений. 

В процессе исследования различных аспектов человеческого капитала 

ученые пришли к выводу, что его следует изучать не только на микроуровне 

(индивид, семья), но и на макроуровне (регион, национальная экономика). Также 

человеческий капитал делится на следующие элементы (фонды) [20]: 

● интеллектуальный капитал: образование, знания, наука; 

● производственный капитал: квалификация, навыки, опыт; 
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● капитал здоровья; 

● капитал мобильности (примером которого является миграция); 

● предпринимательский капитал (конкурентоспособность); 

● другие: социальный, творческий, культурный. 

Основная часть литературы о человеческом капитале относится к норме 

доходности для личности (и для общества в целом) инвестиций в человеческий 

капитал в виде образования и профессиональной подготовки. Многие 

исследования опираются на плодотворную работу Г. Беккера [53] и Д. Минсера 

[102]. Данный объем исследований основан на микроэкономическом подходе. 

Тем не менее полученные результаты имеют важные макроэкономические 

последствия. Они подчеркивают прочную связь между образованием, уровнем 

производительности и объемом выпуска [54, p. 89; 102, p. 65]. Хотя некоторые 

специалисты и поставили это под сомнение и утверждали, что образование 

просто действует как устройство отбора для помощи работодателям в поиске 

более способных личностей. В итоге выходит, что образование действительно 

приводит к увеличению индивидуальной производительности и прибыли. 

На макроэкономическом уровне человеческий капитал играет важную 

роль. В своем исследовании Э. Балдаччи, С. Гупта, Б. Клементс и Ц. Цуй 

проанализировали данные 120 развивающихся стран в период с 1975 по 2000 г. 

[116, p. 5]. Результаты исследования свидетельствуют о положительной связи 

между продолжительностью получения образования и уровнем экономического 

развития в развивающихся странах. Согласно исследованию, влияние 

образования на экономический рост наиболее заметно в странах с низким 

уровнем дохода: рост на 1% показателя поступления в образовательные 

институты (enrollment rate) влечет увеличение роста ВВП на душу населения на 

0,1%, что в 1,5 раза больше, чем в странах со средним уровнем дохода [116, p. 

16]. 

Другие ученые продемонстрировали, что норма доходности инвестиций в 

человеческий капитал растет с увеличением запасов человеческого капитала (the 

stock of human capital) [54, p. 14]. Это происходит потому, что образование и 
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другие сектора, производящие человеческий капитал, используют образованный 

и высококвалифицированный труд более интенсивно, чем сектора, отвечающие 

за производство товаров потребления и физического капитала [54, p. 21]. 

Интенсивное использование человеческого капитала отражается в увеличенной 

производительности и технологическом росте, что в свою очередь стимулирует 

экономический рост в рамках роста ВВП.  

Следующая выгода от человеческого капитала заключается в 

использовании человеческих ресурсов и навыков на организационном уровне. 

Исследования по управлению человеческими ресурсами предполагают ряд 

результатов по различным аспектам человеческого капитала и 

производительности фирмы. Это на самом деле неудивительно, так как 

существует широко распространенное убеждение, что люди являются основным 

источником конкурентного преимущества организации [106, p. 74; 128, p. 302]. 

Качество людских ресурсов определяет организационную производительность. 

Существенную роль играет руководство, в особенности менеджеры высшего 

звена, влияющие на деятельность компании [82, p. 837]. Их образование, 

стратегическое мышление, навыки и умения важны при решении ответственных 

задач и запуске сложных процессов. 

Следует также упомянуть некоторые из косвенных последствий 

инвестиций в человеческий капитал, которые обычно не учитываются при 

измерении роста национальной экономики. Такие «переливы» и экстерналии 

(внешние эффекты) могут быть технологическими, пространственными или 

влияющими на окружающую среду, экономическими и неэкономическими. 

Каждый вносит свой значительный вклад в социальную выгоду.  

Переливы и связанные с ними внешние эффекты потенциально очень 

важны. В процессе инвестирования в подготовку (повышение квалификации) 

персонала отдельная фирма учитывает влияние обучения на его работу и 

предусматривает текущий общий запас человеческого капитала в экономике. 

Чем выше человеческий капитал в экономике, тем больше эффективность 

деятельности предприятия. Тем не менее во внимание не принимается влияние 
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подобных инвестиций на общий запас человеческого капитала. Так как имеется 

в виду отдельная фирма, то влияние этой инвестиции минимально и не 

учитывается. С точки зрения экономики в целом совокупность инвестиций фирм 

в подготовку в дальнейшем может повысить общий объем производства 

экономики. 

По мнению Карла Дальмана, менеджера программы «Знание для развития» 

из Всемирного банка, в процессе становления экономики знаний необходимо 

следовать стратегиям, которые позволят достигнуть четырех столпов экономики 

знаний [67, p. 11]: 

           ● институциональная и экономическая основы, способствующие        

эффективному использованию знаний; 

           ●   образованное население для создания и использования знаний; 

           ●   динамическая информационная инфраструктура; 

 ● эффективная инновационная система в организациях и научных 

исследовательских центрах, которые смогут удовлетворить новые 

потребности людей. 

Томас Стюарт полагает, что экономика знаний – это экономика, деньги в 

контексте приобретения знаний, производства и продажи [118]. По его мнению, 

фундаментом становления экономики знаний выступают следующие основы, 

которые представляют суть нового типа экономики: 

 знание становится содержанием процессов приобретения, 

производства и продажи; 

 активы знаний, интеллектуальные компоненты капитала становятся 

более важными, чем финансовые или материально-технические активы; 

 познание и производство интеллектуального капитала, достижение 

процветания в условиях рыночной экономики требуют новой терминологии, 

новых управленческих методов и приемов, новых технологий, и не в последнюю 

очередь новых стратегий. 
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Успешный переход к экономике знаний включает в себя четыре элемента: 

долгосрочные инвестиции в образование, развитие инновационного потенциала, 

модернизация информационной инфраструктуры и создание благоприятной 

экономической среды. 

Другие ученые считают, что основой процесса становления экономики 

знаний может стать компьютеризация. Они предлагают следующие критерии 

становления экономики знаний [93, p. 130]: 

 Технологические инновации, которые сначала достигаются через 

инвестиции в нематериальные активы, а именно в НИОКР, информационные 

технологии и непрерывное образование персонала [76, p. 17]. Инвестиции в 

НИОКР и увеличение уровня регистрации патентов предполагает, что 

компаниям необходимо принять эффективные программы стимулирования 

ученых и инженеров, которые смогут мотивировать их деятельность на 

изобретения и инновации. 

 Наука и образование. При создании экономики знаний образование 

представляет собой ориентировочный вектор, который объединяет и 

поддерживает инновационный экономический процесс. Наука в любой 

экономике тесно связана с развитием информационного общества. В странах, 

которые вкладывают большие средства в науку, инвестируют в НИОКР и 

образование, ожидается более быстрый рост экономики, чем в тех, которые 

недооценивают или игнорируют этот важный критерий [93, p. 131]. 

 Культура. Культура связана с существованием человека как 

личности, тоже важный фактор развития. 

 Гражданство. Как выражение степени участия граждан в обществе. 

 ИКТ. Использование Интернета, развитие электронной коммерции в 

сфере торговли, электронное управление и специализированные кадры в области 

ИКТ в компаниях. 

Во внимание также берется, что знание может быть кодифицировано, а 

затем храниться в компьютеризированной системе, доступной по запросу. Таким 
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образом, основные цели управления знаниями – приобретение, поглощение, 

преобразование, доступ, распространение и (повторное) использование знания 

отдельными лицами и обществами.  

Борисас Мелникас относит формирование экономики знаний к 

глобальным трансформационным процессам [100, p. 8].  Процессы создания 

экономики знаний в контексте глобализации следует понимать как целостное 

единство. Эти процессы являются важным приоритетом социальных, 

экономических и технологических изменений и развития. Они относятся ко всем 

сферам жизни – социальной, экономической, политической, культурной, 

развитию науки и технологий, взаимодействию с природой в целом и 

окружающей средой в частности. Данные процессы необходимо воспринимать 

как социальные, культурные, политические, экономические, технологические 

предпосылки для модернизации общества и усовершенствования жизни в 

соответствии с современными, ориентированными на будущее стандартами, 

нормами и ценностями. 

Процессы экономики и общества знаний в контексте глобализации следует 

интерпретировать как многомерный, очень сложный и бесперебойный 

всеобъемлющий процесс, который проявляется в циклических изменениях и 

скачках в сторону более высоких качественных стандартов, норм и ценностей. 

Идею сложности глобальных преобразований и создания экономики знаний 

необходимо реализовать на всех этапах научных исследований, практической 

деятельности, в том числе отдавать приоритет различным программам много- и 

междисциплинарных исследований, а также стратегическим решениям 

комплексного характера на различных стадиях [99, p. 690]. 

Человеческий капитал выступает важным фактором для 

продолжения, устойчивого экономического роста и развития экономики 

знаний. 

С такими далеко идущими механизмами представляется маловероятным, 

чтобы эти знания были приобретены на одинаковом уровне образования. В то 

время как начальное образование может быть достаточным для основного 
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производства товаров и услуг, среднего может быть достаточно для применения 

технологии на рабочем месте, высшее образование необходимо для разработки 

новых технологий. Каждый уровень образования повышает производительность 

труда, однако чем выше уровень, тем выше потребность в ресурсах. 

Человеческий капитал подразумевает ценность инвестиций в людей через 

образование и здравоохранение, но также и через все другие виды деятельности, 

способствующие развитию человека. Это ценность, которую инвестируют в 

людей с целью создания знаний, навыков и профессиональных возможностей. 

Таким образом, можно сделать вывод, что переход к экономике знаний у 

каждой страны отличается в зависимости от государственной политики, 

экономической ситуации на момент реализации программ, исторически 

сложившихся экономических отношений. В связи с этим можно выделить 

основные «столпы» экономики знаний: 

 Инновационная система. 

 Информационно-коммуникационная структура. 

 Экономический и институциональный режим. 

 Уровень образования и навыки населения. 

Экономическое развитие является многогранным процессом и требует 

систематически продуманной политики и стратегии. Не существует единого 

пути экономического развития для всех стран. В долгосрочной перспективе 

процесс экономического развития требует изменений в политике для учета 

новых возникающих факторов и тенденций. 

Определение экономики знаний является сложной задачей именно потому, 

что она опирается на знания. Знания сами по себе трудно оценить с высокой 

точностью. Возможно, именно по этой причине существует множество 

концепций, которые едва ли дают всеобъемлющее определение экономике 

знаний. 
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Экономика знаний представляет собой хозяйственную систему, в которой 

знания и человеческий капитал являются движущими силами экономической 

жизни общества, главными факторами производства и экономического развития. 

Страны, активно идущие по направлению экономики знаний, с мощной 

образовательной базой, динамично развивающейся информационной 

инфраструктурой, эффективной инновационной системой и сильным 

экономическим и институциональным режимом имеют больше шансов 

преуспеть в образовании экономической системы, основанной на знаниях, в 

условиях жесткой конкуренции мировой экономики. Это верно для стран, 

находящихся на всех уровнях развития, особенно со средним уровнем дохода, 

которые «догоняют» страны с развитой экономикой. 

1.3 Методологические аспекты исследования экономики 

знаний 

В настоящее время разрабатываются аналитические подходы, с тем чтобы 

знания могли непосредственно включаться в производственные функции теорий 

роста. Инвестиции в знания могут увеличить производственный потенциал 

других факторов производства, а также превратить их в новые продукты и 

процессы. И поскольку эти инвестиции в знания характеризуются увеличением 

отдачи, они являются ключом к долгосрочному экономическому росту [113, p. 

11]. Растет интерес к вкладу знаний в общий рост производительности факторов 

производства. Как отмечалось в параграфе 1.2, экономисты разработали новые 

теории роста, чтобы объяснить причины, способствующие долгосрочному 

экономическому росту. 

Однако понятие «знание» сложное и трудно поддающееся количественной 

оценке. По этой причине понимание того, что представляет собой экономика 

знаний ограничено степенью и качеством имеющихся индикаторов, связанных 

со знаниями. Уже нельзя предполагать, что в подавляющем большинстве случаев 

доступная информация будет отвечать на исследовательские вопросы именно 
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потому, что наблюдения и индикаторы экономики знаний являются 

знаниеёмкими. Экономика знаний может оставаться неопределенной 

концепцией без измеримых определений или эффективной классификации 

показателей.  

В литературе представлены многочисленные методологии оценки 

перехода к экономике знаний. Методы оценки фокусируются на достижениях в 

области ИКТ и анализируют изменения в секторах, связанных с новыми 

технологиями, или на основе широкого спектра измерений применяются к 

постиндустриальной экономике в целом [66, p. 6]. Соответственно наиболее 

общая классификация моделей оценки экономики знаний разбивает их на 

секторную и целостную (см. табл. 1.3). 

Таблица 1.3 – Подходы к оценке экономики знаний 

Секторный Целостный 

- Подчеркивает важность роста 

сектора ИКТ как определяющего 

переход к экономике знаний; 

-  фокусируется на секторах, которые 

в наибольшей степени используют 

современные знания и технологии 

(поскольку они идентичны экономике 

знаний); 

-  экономика знаний оценивается через 

призму изменений, происходящих в 

информационном секторе (который 

включает в себя действия, связанные с 

производством, использованием, 

защитой, сбором, хранением и 

передачей информации). 

- Основан на идее устойчивого 

развития, сутью которого является 

баланс между тремя сферами: 

экологией, экономикой и обществом; 

- использует выбор индикаторов, 

относящихся к этим трем сферам; 

- применяемые методы включают, 

например, KAM (Всемирный банк), 

Азиатско-Тихоокеанское 

экономическое сообщество 

(АТЭС/APEC), ОЭСР. 

Источник: составлено автором. 
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Один из наиболее часто используемых целостных методов измерения 

экономики знаний – это методология оценки знаний (КАМ). Программа развития 

знаний в области развития (K4D) Института Всемирного банка разработала 

методологию оценки знаний с целью измерения и анализа экономики знаний. 

Эта методология основана на предположении, что экономика знаний состоит из 

четырех подгрупп, которые представляют четыре столпа экономики знаний [97, 

p. 2]: 

 экономическое стимулирование и институциональный режим 

(экономически институциональный режим); 

 инновации и технологии; 

 образование и обучение; 

 информационно-коммуникационные технологии. 

Экономика знаний также может быть количественно определена с 

помощью числового индекса, известного как индекс экономики знаний (KEI). Он 

рассчитывается по данным 12 показателей, три из которых образуют единый 

столп. Индекс экономики знаний представляет собой совокупный индекс, 

который показывает общий уровень развития страны или региона в экономике 

знаний. Он суммирует показатели четырех подгрупп и строится как простое 

среднее значение нормированных значений из 12 показателей знаний базовой 

системы показателей (см. табл. 1.4). 

Экономическое стимулирование и институциональный режим включают 

стимулы, которые способствуют эффективному использованию уже 

существующих и новых знаний и расцвету предпринимательства. Эффективная 

инновационная система, состоящая из фирм, научно-исследовательских центров, 

университетов, исследовательских центров, консультационных и других 

организаций, может использовать растущую базу глобальных знаний, 

адаптировать ее к местным потребностям и создавать новые технологические 

решения. Образованное и соответствующе подготовленное население может 

создавать, обменивать и использовать знания. Современная и доступная 
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инфраструктура ИКТ служит для облегчения и эффективной коммуникации, 

распространения и обработки информации [90, p. 5]. 

Таблица 1.4 – Компоненты индекса экономики знаний (KEI) 

Показатель Компонент 

1. Производительность 

 

1.1 Средний годовой рост ВВП (%) 

1.2 Индекс развития человеческого 

потенциала 

2. Экономический стимул и 

институциональный режим 

 

2.1 Тарифные и нетарифные барьеры 

2.2 Качество регулирования 

2.3 Верховенство права 

3. Образование и обучение 

 

3.1 Уровень грамотности взрослых (% 

возраста от 15 лет и выше) 

3.2 Охват средним образованием 

3.3 Охват высшим образованием 

4. Инновации и технологии 

 

4.1 Количество исследователей в НИОКР (на 

миллион населения) 

4.2. Патентные заявки (на миллион 

населения) 

4.3. Научно-технические статьи и журнала 

(на миллион населения) 

5. Информационная 

инфраструктура 

 

5.1 Телефоны (на 1000 человек, телефонные 

линии + мобильные телефоны) 

5.2 Компьютеры (на 1000 человек) 

5.3 Пользователи Интернета (на 10000 

человек) 

Источник: составлено автором на основе данных World Bank Database 

KAM. 
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Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 

попыталась напрямую измерить знания. Однако чтобы измерить экономику 

знаний таким образом, существуют систематические препятствия на пути 

создания счетов интеллектуального капитала параллельно всем счетам обычного 

основного капитала. Хотя знание и лежит в основе экономики знаний, его 

особенно сложно определить количественно. В этом отношении ОЭСР 

разработала показатели человеческого капитала с целью измерения частных и 

социальных показателей доходности инвестиций в образование и 

профессиональную подготовку [92, p. 5]. 

Согласно методологии ОЭСР, информационные и коммуникационные 

технологии являются основой экономики, поскольку их быстрое и 

продолжающееся развитие позволяет оперативно и недорого хранить, 

обрабатывать и распространять большие объемы данных. С другой стороны, в 

ней утверждается, что наука и техника являются основными аспектами 

глобализации экономики. ИКТ сделали возможным глобализацию всех форм 

жизни, включая научно-техническую деятельность. Другими словами, научная и 

технологическая деятельность все чаще осуществляется в международном 

масштабе.  

Соответственно инновации больше не зависят только от того, как работают 

фирмы, университеты и исследовательские институты, но все чаще от их 

совместной работы. Таким образом, развитие процесса ИКТ и глобализации 

имеет большое значение для распространения и использования информации и 

знаний, а также их создания в научной и технической форме.  

Как можно видеть по измерениям и их показателям (см. табл. 1.5.), ОЭСР 

фокусируется на взаимодействии и позитивных внешних связях между 

развитием ИКТ, совершенствованием науки и техники и повышением 

глобализации при определении основных факторов экономики знаний. 
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Таблица 1.5 – Показатели экономики знаний ОЭСР  

Показатель Компонент 

1. Экономика знаний 

 

1.1 Инвестиции в знания (образование, НИОКР и 

программное обеспечение), в % от ВВП 

1.2 Образование взрослого населения, в % от населения 

в возрасте 25-64 лет 

1.3 Расходы на НИОКР, в % от ВВП 

1.4 Основные расходы на исследования, в % от ВВП 

1.5 Расходы на НИОКР в продукте отечественной 

промышленности 

1.6 Расходы на НИОКР в сфере производства 

1.7 Доля услуг в расходах на НИОКР 

1.8 Расходы на инновации в виде доли от общего 

объема продаж 

1.9 Инвестиции в венчурный капитал, в % от ВВП 

2. Информационные и 

коммуникационные 

технологии 

 

2.1 Расходы на ИКТ, в % от ВВП 

2.2 Проникновение ПК в домохозяйства 

2.3 Количество интернет-хостов (на 1000 жителей) 

2.4 Доля отраслей ИКТ в ВВП 

2.5 Доля ИКТ в патентах 

3. Политика в области 

науки и техники 

 

3.1 Финансирование государством НИОКР, в % от ВВП 

3.2 Расходы правительства на НИОКР в сфере 

здравоохранения, безопасности и окружающей среды 

3.3 Государственные расходы на НИОКР в общих 

расходах на НИОКР 

3.4 Расходы на исследования и разработки в области 

НИОКР предприятий в общем объеме расходов на 

НИОКР 

3.5 Доля совместных расходов на НИОКР 
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Показатель Компонент 

3. Политика в области 

науки и техники 

3.6 Размер налоговых субсидий для НИОКР 

4. Глобализация 

 

4.1 Доля иностранного капитала в исследованиях и 

разработках 

4.2 Доля иностранной и внутренней собственности в 

общих изобретениях 

4.3 Число международных технологических союзов 

4.4 Процент научных публикаций с иностранным 

соавтором 

4.5 Процент патентов с иностранным соинвестором 

5. Результат и 

воздействие 

 

5.1 Научные публикации (на 100 000 населения) 

5.2 Доля стран в общей заявке на патент EPO 

5.3 Доля фирм, создающих инновационный продукт 

5.4 ВВП (на одного занятого) 

5.5 Доля отраслей, основанных на знаниях, в общей 

добавленной стоимости 

5.6 Доля средних и высоких технологических отраслей 

в экспорте продукции 

5.7 Технологический баланс платежей, в % от ВВП 

Источник: составлено автором на основе данных OECD Database. 

 

Структура процесса экономики знаний Азиатско-Тихоокеанского 

экономического сообщества (АТЭС/APEC) была разработана экономическим 

комитетом АТЭС в середине 1999 г. (см. табл. 1.6.). Целью проекта «К 

экономикам знаний в АТЭС» являлось обеспечение аналитической базы, 

необходимой для содействия эффективному использованию знаний, их 

созданию и распространению среди экономик АТЭС [123, p. 134]. 
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Таблица 1.6 – Компоненты индекса экономики знаний АТЭС/APEC 

Показатель Компоненты 

1. Бизнес-среда 

 

1.1 Индустрия, основанная на знаниях, в % к ВВП 

1.2 Экспорт услуг по ВВП 

1.3 Экспорт высоких технологий по ВВП 

1.4 Прямые иностранные инвестиции в прямом 

обращении, в % от ВВП 

1.5 Рейтинг прозрачности правительства по Ежегоднику 

мировой конкурентоспособности 

1.6 Рейтинг финансовой прозрачности по Ежегоднику 

мировой конкурентоспособности 

1.7 Рейтинг политики в области конкуренции в рамках 

Ежегодника мировой конкурентоспособности 

1.8 Открытость по Ежегоднику мировой 

конкурентоспособности 

2. ИКТ-

инфраструктура 

 

2.1 Количество мобильных телефонов (на 1000 жителей) 

2.2 Количество используемых телефонных линий (на 

1000 жителей) 

2.3 Количество компьютеров (на 1000 жителей) 

2.4 Количество пользователей Интернета, в % от 

населения 

2.5 Интернет-хосты (на 10000 жителей) 

2.6 Ожидаемые доходы от электронной торговли, млн 

долл. США 

3. Инновационная 

система 

 

3.1 Ученые-инженеры в исследованиях и разработках (на 

миллион населения) 

3.2 Занятые исследователи (на миллион населения) 

3.3 Валовые расходы на НИОКР, в % от ВВП 
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Показатель Компоненты 

3. Инновационная 

система 

 

3.4 Расходы на исследования в области НИОКР, в % от 

ВВП 

3.5 Патенты США (в год) 

3.6 Число технологического сотрудничества между 

компаниями 

3.7 Число технологического сотрудничества между 

компанией и университетом 

4. Развитие 

человеческих 

ресурсов 

 

4.1. Охват средним образованием, в % от возрастной 

группы 

4.2 Выпускники естественных факультетов (в год) 

4.3 Работники знаний, % от рабочей силы 

4.4 Количество газет (на 1000 жителей) 

4.5 Индекс развития человеческого потенциала 

Источник: составлено автором на основе данных APEC Knowledge-based 

economy Assessment Methodology. 

 

Были сделаны выводы, что экономический рост наиболее устойчив для тех 

экономик, в которых ярко проявились следующие четыре измерения: 

 Инновации и технологические изменения являются всеобъемлющими 

и поддерживаются эффективной национальной инновационной системой. 

 Развитие человеческих ресурсов высокого качества образования и 

подготовки широко распространены и продолжаются в течение всей трудовой 

жизни человека. 

 Эффективная инфраструктура в сфере ИКТ позволяет гражданам и 

предприятиям легко и недорого получать доступ к соответствующей 

информации со всего мира. 

 Благоприятная бизнес-среда для предприятий и инноваций. 
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Как видно из приведенных выше методологий (см. табл. 1.4-1.6.), чтобы 

понять, в какой степени экономика является экономикой знаний, должны 

рассматриваться соответствующие статистические показатели. Экономика 

знаний интенсивно воспринимается и иногда определяется с точки зрения 

производства, основанного на знаниях, использования ИКТ, и/или высоких 

показателей высокообразованного труда. Каждая характеристика включает 

несколько статистических показателей. Задача состоит в том, чтобы объединить 

различные измерения одной и той же концепции и определить взаимодействие 

между ними. 

При этом необходимо более точно измерить и классифицировать 

показатели экономики знаний. Другими словами, совершенствование мер или 

классификация методов экономики знаний имеет решающее значение для 

понимания ее динамики и разработки более эффективной политики. 

Рассматривая методологии, представленные международными 

экономическими организациями, мы классифицировали соответствующую 

статистику по компонентам индикаторов «затраты» и «качество». 

В параграфе 1.1 рассмотренные концепции описывают экономику знаний 

как часть хозяйства или как состояние всей экономики в целом. При этом 

отмечается возросшая роль человеческого капитала. В связи с этим исследование 

экономики знаний следует проводить с использованием принципов системности, 

многоуровневости и противоречия на нескольких уровнях: на национальном 

уровне, на уровне связей «университет – бизнес» и «человеческий капитал». 

Интерактивный подход важен для исследования экономики знаний в 

развивающихся странах. Согласно американским экономистам Куку и Моргану, 

непрерывные связи между университетами, правительством и отраслями будут 

направлять надлежащую разработку государственной политики, с тем чтобы 

заинтересованные стороны могли участвовать в эффективной максимизации 

развития, основанного на знаниях [64, p. 134-140], для экономического 

процветания в развивающихся странах.  
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Концепция развития, основанная на знаниях, до сих пор не была успешно 

включена в дискуссию и исследования, как это делается в развитых странах. 

Правительствам развивающихся стран необходимо распространять идеи и 

истории успеха развития, основанного на знаниях, реализованные в развитых 

странах, чтобы предпринимать инициативы по увеличению инвестиций и 

интереса к исследованиям в университетах, отраслях и исследовательских 

институтах и их соответствующих департаментах. Инициативы могут включать 

программы, основанные на связности и партнерстве между различными 

секторами, – это прежде всего правительство, университет и бизнес-сектор. 

Огромные правительственные субсидии в исследования, связанные с 

бизнесом, эскалация социальных и глобальных потребностей [72] и 

корпоративные альянсы с университетами коренным образом меняют передачу 

знаний на экономические рынки, что становится успешным примером для 

развитых стран, но подобная политика еще не показала выдающихся результатов 

в развивающихся странах. Надо признать, что правительство, университеты и 

бизнес уделяют больше внимания инвестициям с коротким сроком окупаемости 

и выделяют меньше ресурсов для фундаментальных исследований [117]. Это 

было бы возможно благодаря многодисциплинарному подходу и привлечению 

большего внимания к участию заинтересованных сторон, что обеспечит 

интегративное и всеобъемлющее развитие, основанное на знаниях, в 

развивающихся странах. 

Формулировка исследовательской проблемы и предложения по решению 

конкретной проблемной области являются либо социальными, либо 

экономическими, либо технологическими и будут находиться в рамках 

интегративного подхода и в рамках конкретной дисциплины. Социально-

экономические и политические условия важны для ускорения развития, 

основанного на знаниях, и для получения экономической отдачи от такого 

развития. 

Таким образом, объединяются различные виды знаний, чтобы ответить на 

исследовательские вопросы, используя при этом разные подходы. Хотя 
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социальные, гуманитарные, физические и медицинские науки используют свои 

собственные подходы к проверке знаний и анализу данных, по-прежнему 

существует дискуссия между качественным и количественным анализом для их 

проверки и использования. Но в рамках междисциплинарного подхода вопросы 

или проблемы исследования будут разработаны и сформулированы совместно, 

когда заинтересованные стороны будут участвовать и попытаются ответить на 

вопросы исследований с разных точек зрения. Будет высокий уровень 

интеграции с использованием междисциплинарных подходов для ответа на 

любой исследовательский вопрос. 

Актуальность знаний и необходимость подходов к управлению ими 

очевидны прежде всего в деловом мире. Однако поскольку движение управления 

знаниями развивалось от «дисперсии» до «сокращения» и этапа 

«институционализации», оно применяется в таких сферах, как образование, 

правительство, международные агентства, НПО и другие основные типы 

организаций людей. 

Историческая деконструкция отношений между ценностями сообщества, 

его культурными продуктами, социальной организацией и базой знаний 

становится необходимой после интерпретации экономических и познавательных 

действий. Такая интерпретация следует эволюции от опыта, в котором 

доминирует материальная реальность, к опыту, когда представление или 

реальность, основанная на знаниях, становятся более заметными. В 

повседневной жизни доминируют материальные объекты (материальные и 

энергетические проявления, генерирующие сенсорные или инструментальные 

записи), представления и интерпретации этих объектов (эмоции и идеи, 

основанные на восприятии и их психологической разработке). Это предполагает 

смещение акцента с царства вещей на сферу представления вещей (см. табл. 1.7.). 

Нельзя забывать о том, что поведение, основанное на знаниях, существует 

с самого начала истории человечества. Это также может быть верно в отношении 

сложных познавательных и эмоциональных способностей у других видов. Но 
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масштабы и глубина нынешнего перехода к интенсивности знаний в 

деятельности человека беспрецедентны.  

Таблица 1.7 – Типы производства 

Тип 

производства 

«Затраты» Инструменты Результат 

Охота-

собирательство 

Естественная 

среда 

обитания 

Руки и 

примитивные 

инструменты и 

методы 

Рыба и природные 

товары 

Сельское 

хозяйство 

Земля, вода, 

семена, 

удобрения 

Сельскохозяйствен-

ные инструменты и 

методы 

Сельскохозяйствен- 

ные товары 

Добыча Природные 

месторожде-

ния 

Горное 

оборудование и 

методы 

Камень, металлы, 

минералы 

Промышленность Сырье и 

энергия 

Промышленное 

оборудование, 

инструменты и 

техника 

Промышленные 

товары 

Физическое 

производство 

Материя и 

энергия 

Физические 

инструменты, 

оборудование и 

техника 

Физические товары 

Производство, 

основанное на 

знаниях 

Использова- 

ние знаний 

низкого 

уровня 

Инструменты, 

системы и сети для 

обработки знаний 

Выпуск знаний и 

услуг высокого 

уровня 

Источник: составлено автором. 
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Поведенческое обновление от индустриального XX века, где большинство 

людей зарабатывали на жизнь благодаря ручному труду, до XXI века, когда 

работники, обладающие знаниями, повышают ценность своей деятельности 

главным образом благодаря чувствительности и интеллекту, нежели мышечной 

силе и ловкости. Различные человеческие действия радикально преобразуются, 

поскольку переход от материальных оснований к знаниям очевиден. В таблице 

1.7 показана эволюция последовательных культурных слоев на основе их 

производственных элементов (затраты/процесс/выпуск). Эти элементы 

определяют динамику экономической жизни, а также культурные основы, такие 

как духовные ценности, роли, практики и институты. 

При исследовании экономики знаний следует обращать внимание на то, 

как люди думают (процессы разума), как история и контекст формируют 

мышление (влияние общества). Учитывая важность человеческого капитала в 

экономике знаний, можно усовершенствовать разработку и реализацию 

политики и мер в области развития. Иными словами, политика развития 

обусловлена собственной реорганизацией, основанной на тщательном 

рассмотрении человеческих факторов (поведение и выбор людей). 

Таким образом, мы выяснили, что существует две основные цели развития, 

основанного на знаниях: экономическое процветание и развитие человека. 

Понятие экономики знаний уже давно рассматривается как следующий этап 

постиндустриального общества. Однако оно по-прежнему основывается на 

экономической модели, которая рассматривает общество и биосферу как 

внешние факторы. В результате экономика знаний выглядит как улучшенная, но 

практически неизменная парадигма обмена цен, которая продолжает 

увеличивать разрыв между богатыми и бедными, игнорирует внутреннюю 

ценность живых и жизнеобеспечивающих систем и подрывает 

жизнеспособность биосферы, как если бы человеческие системы могли жить без 

нее. 
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ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ 

1. С использованием методологических принципов и концептуального 

подхода предложена классификация концепций экономики знаний зарубежных 

и отечественных ученых на основе такого критерия, как выделение особой роли 

знаний в развитии науки, техники, экономики. Указанные концепции являются 

исходной теоретической и методологической основой формирования и развития 

теории экономики знаний. 

2. На базе концепций было принято определение экономики знаний: 

экономика знаний – это хозяйственная система, основанная на производстве, 

распространении и использовании знаний и человеческого капитала как 

базисного фактора экономического развития, в которой знания и человеческий 

капитал являются одной из движущих сил экономической жизни общества, 

главным фактором производства и экономического развития, цифровые 

технологии – вторичными. 

3. Выявлены особенности и закономерности экономики знаний, ее 

отличия от информационной и постиндустриальной экономики, связанные с 

формированием новых секторов в структуре экономики, развитием 

информатизации, ее широким использованием в образовательном процессе, 

ростом наукоемкости (развитие высокотехнологичных производств), 

превращением знаний в фактор конкурентоспособности (возросшая роль 

генерации и коммерциализации знаний). 

4. В результате рассмотрения существующих методологий, 

представленных международными экономическими организациями, была 

предложена классификация соответствующей статистики по компонентам 

индикаторов «затраты» и «качество». 

5. Рассмотренные концепции представляют экономику знаний как 

часть хозяйства или как состояние всей экономики в целом. При этом отмечается 

возросшая роль человеческого капитала. В связи с этим рекомендовано 

многоуровневое исследование экономики знаний: на национальном уровне, на 

уровне связей «университет – бизнес» и «человеческий капитал».  
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ГЛАВА 2. ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ В 

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ  

2.1 Экономика знаний в Кыргызской Республике на 

современном этапе экономического развития 

Современная тенденция глобализации в мировом сообществе, при которой 

экономические и культурные хозяйства стран объединяются, в последнее 

десятилетие отражает быстрое развитие и инновации в ИКТ. Тем не менее 

миллионы человек в развивающихся странах сегодня все еще остаются в 

значительной степени изолированными от информации и прогресса науки и 

технологий. 

Как видно из предыдущего параграфа, чтобы понять, в какой степени 

экономика является экономикой знаний, экономическими организациями 

рассматриваются соответствующие статистические показатели. Экономика 

знаний воспринимается и иногда определяется с точки зрения производства и 

использования ИКТ или высоких долей высокообразованного труда. Каждая 

характеристика представлена несколькими статистическими показателями. 

Методологии международных организаций можно представить только как 

«описательную» или «презентационную» структуру с использованием разных 

статистических показателей, а затем пытаться рассматривать эти показатели в 

контексте статистической структуры [92, p.5]. Задачей является объединение 

различных мер одной и той же концепции и определение взаимодействия между 

ними. 

В то время как отдельные группы статистических показателей были 

отобраны международными организациями в соответствии с различными 

аспектами, их можно разделить на две группы: индикаторы «затраты» и 

индикаторы «качество» (см. табл. 2.1). 
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Таблица 2.1 – Индикаторы «затраты» и «качество» экономики знаний 

Измерения Индикаторы «затраты» Индикаторы «качество» 

Приобретение 

знаний 

Доля экспорта + импорта в 

ВВП. 

Доля прямых иностранных 

инвестиций, в % от ВВП 

Индекс глобальной 

конкурентоспособности 

Производство 

знаний 

Расходы на научные 

исследования и разработки, 

в % от ВВП. 

Количество ученых в 

расчете на 1 млн населения 

Научные публикации, на  

100 000 населения 

Распространение 

знаний 

Расходы на высшее 

образование, в % от ВВП. 

Расходы на долгосрочное 

обучение, в % от ВВП. 

Расходы на ИКТ, в % от 

ВВП 

Коэффициент выпускников 

программы бакалавриата, % 

населения. 

Участие в непрерывном 

образовании. 

Проникновение мобильных 

сетей, на 100 человек. 

Доля населения с доступом в 

Интернет 

Использование 

знаний 

Технологические расходы 

на НИОКР, в % от ВВП. 

Количество инженеров на 

100 000 населения 

Доля заявок на патент. 

Экспорт высокотех. 

продукции, в % от общего 

объема. 

Производство высокотех. 

сектора, в % от общего объема 

Источник: составлено автором на основе методологий Всемирного банка, 

ОЭСР и АТЭС. 
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Другими словами, чтобы полностью понять работу экономики знаний, для 

классификации показателей, таких как «затраты» и «качество», требуется выйти 

за пределы обычной классификации международных организаций, 

представленных в предыдущем параграфе. Индикаторы «затраты» указывают на 

инвестиции или усилия по наращиванию потенциала для каждого измерения в 

сторону трансформации экономики знаний. С другой стороны, индикаторы 

«качество» определяют, какую степень экономики знаний имеет страна. Таким 

образом, показатели «качество» иллюстрируют влияние показателей «затраты», 

или показателей деятельности страны, на экономику знаний. 

Измерение экономики знаний в соответствии с основами «затраты» и 

«качество» также требует рассмотрения разных его аспектов. Такой подход 

может помочь в анализе главных свойств экономики, основанной на знаниях, как 

на общем, так и на определенном уровне.  

Если рассматривать определение экономики знаний (хозяйственная 

система, непосредственно основанная на производстве, распространении и 

использовании знаний, в которой знания и человеческий капитал являются одной 

из движущих сил экономической жизни общества, главным фактором 

производства и экономического развития), то основные измерения следует 

разделить на «производство знаний», «распространение знаний» и 

«использование знаний». Мы добавляем еще «приобретение знаний» в качестве 

дополнительного измерения, так как в процессе глобализации есть много 

возможностей для получения новых знаний с помощью иностранных ресурсов 

[75, p. 21]. Таким образом, для получения новых знаний в мире глобализации 

требуется не только их производство, но и приобретение необходимых знаний 

из-за рубежа различными способами. 

В этих рамках накопление знаний, которое является основой динамики 

развития новой экономики, может быть обеспечено как «приобретением 

знаний», так и «производством знаний». Приобретение знаний может успешно 

осуществляться благодаря полной открытости экономики для мировой торговли 

и прямых иностранных инвестиций (ПИИ). Таким образом, степень открытости 
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экономики в качестве показателей «затраты» зависит от соотношения 

товарооборота страны (экспорт плюс импорт) и притока ПИИ к ВВП.  

С другой стороны, уровень конкурентоспособности экономики, 

рассчитанный Ежегодником мировой конкурентоспособности, принимается в 

качестве индикатора «качество», касающегося приобретения знаний. 

Производство знаний, которое является другой стороной накопления знаний, 

требует инвестиций в научные исследования и разработки. Доля расходов на 

научные исследования и разработки в ВВП и количество ученых являются 

показателями «затрат» в измерении производства знаний. В этом измерении в 

качестве показателей «качество» выбираются «научные публикации». 

Накопление знаний приводит к созданию богатства только в том случае, 

если знание эффективно распределяется и используется. По этой причине 

распределение и использование знаний выбираются в качестве следующих 

основных измерений. Распространение знаний включает в себя все формы 

передачи знаний посредством информационных и коммуникационных 

технологий, а также путем обучения.  

Расходы на высшее и непрерывное образование являются компонентами 

«затрат», а уровень охвата высшим образованием и коэффициент участия в 

обучении на протяжении всей жизни выступают показателями «качество». 

Расходы на ИКТ в процентах от ВВП являются «затратами» при измерении 

распределения знаний, в то время как широкое распространение персональных 

компьютеров и доля населения с доступом в Интернет показывают «качество». 

Использование знаний охватывает поглощение и передачу знаний из 

научной формы в технологическую путем технологических исследований и 

разработок. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

(НИОКР) являются творческой деятельностью, проводимой на системной 

основе, с тем чтобы увеличить запас знаний и использовать его для разработки 

новых проектов. НИОКР в направлении увеличения объема знаний означают 

научные исследования и разработки, и этот показатель находится в измерении 

производства знаний как индикатор «затраты».  
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С другой стороны, НИОКР в отношении использования запаса знаний для 

разработки новых применений означают технологические исследования и ноу-

хау и вносят вклад в измерение использования знаний в качестве показателя 

«качество», который определяется количеством инженеров. Патентные заявки, 

доля производства и экспорта высокотехнологичных секторов экономики 

являются показателями «качество».  

При таком подходе научные и технические исследования и разработки 

отделены друг от друга. Однако в нашем случае, когда отсутствуют 

статистические данные по странам Центральной Азии, которые должны 

отражать положение дел в научно-исследовательской и опытно-конструкторской 

сферах отдельно, производство и использование знаний выступают как единое 

целое. 

Следующим допущением из-за недостатка данных по странам 

Центральной Азии будет использование Индекса экономической сложности 

(ECI) Хидальго и Хауссмана вместо показателей производства и экспорта 

высокотехнологичной продукции. Индекс экономической сложности 

представляет собой показатель относительной интенсивности знаний 

экономики. Он измеряет интенсивность знаний в экономике, определяя 

интенсивность знаний в продуктах, которые она экспортирует. 

Рассматривая индикаторы «затраты» (см. табл. 2.2) в рамках измерения 

приобретения знаний, Кыргызская Республика показывает высокие показатели 

не только среди стран региона, но и по сравнению с другими измерениями. 

Кыргызская Республика лучше адаптируется к новой экономике в форме 

интеграции в международную экономическую систему. 
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Таблица 2.2 – Индикаторы «затраты» экономики знаний в странах 

Центральной Азии 

Страна Приобретение знаний Производство и 

использование знаний 

Экспорт + 

импорт,  

в % от ВВП 

(2015 г.) 

Приток ПИИ,  

в % от ВВП 

(2015 г.) 

Расходы  

на НИОКР,  

в % от ВВП 

(2015 г.) 

Кол-во 

сотрудников 

НИОКР на  

1 000 000 

населения 

(2015 г.) 

Афганистан 55,9 0,5 - - 

Казахстан 60,3 12,2 0,3 1277,8 

Таджикистан 56,1 3,5 0,2 445,8 

Туркменистан 24,1 12,5 - - 

Узбекистан 39,6 0,1 0,2 1176,1 

Кыргызская 

Республика 

105,8 9,1 0,1 754,9 

Среднее по 

ЦА 

63,54 6,32 0, 2 730, 92 

Источник: составлено автором на основе данных World Bank, UNESCO и 

МСТ/ITU. 

 

У Кыргызской Республики низкие показатели в области производства и 

использования знаний в отношении других стран на основе показателей затрат 

(см. табл. 2.2.). Причиной могут быть низкие государственные расходы в 

НИОКР. Исследовательская база Кыргызской Республики за последние 20 лет 

морально и физически устарела. Это очень затрудняет и даже делает практически 

невозможным проведение многих научно-исследовательских работ на 

современном уровне (см. рис. 2.1).  
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Рис. 2.1. Расходы на НИОКР в КР, 2000–2016 гг., % от ВВП 

Источник: составлено автором на основе данных UNESCO. 

 

Финансирование научных исследований в научно-исследовательских 

учреждениях практически прекратилось. Организации используют внутренние 

ресурсы или гранты для проведения лабораторных опытов, технологических и 

конструкторских экспериментов, экспедиций, но этого мало для того, чтобы 

поставить все на поток. В такой ситуации наука носит фундаментальный 

характер, а не прикладной. Это подтверждает необходимость заимствования 

технологий из-за рубежа.  

В Российской Федерации сложилась аналогичная ситуация: избыток 

фундаментальных исследований и недостаток прикладных, в результате страна 

вынуждена закупать технологии и технику в развитых странах. Это послужило 

причиной отставания РФ в инновационных технологиях [44]. 

Согласно данным статистики, в Кыргызской Республике доля 

финансирования затрат на НИОКР в ВВП страны неуклонно снижается – с 0,23% в 

2006 г. до 0,12% в 2016 г. Удельный вес расходов на науку в ВВП ниже одного 

процента считается критическим [10].  
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Казахстан уделяет меньше внимания образованию (2,8% ВВП), чем 

Кыргызская Республика (6,0%) или Таджикистан (5,2%), но в двух последних 

странах наблюдается более низкий уровень жизни (см. табл. 2.3.). И Кыргызская 

Республика, и Таджикистан внедрили национальные стратегии для устранения 

таких структурных недостатков, как слабо оснащенные школы и университеты, 

неадекватные учебные планы и недостаток обученного персонала. 

Таблица 2.3 – Индикаторы «затрат» экономики знаний в странах 

Центральной Азии 

Страна Распространение знаний 

Расходы на 

образование,  

в % от ВВП 

(2015 г.) 

Расходы на ИКТ,  

в % от ВВП 

(2015 г.) 

Афганистан 3,2 0,9 

Казахстан 2,8 6,4 

Таджикистан 5,2 4,9 

Туркменистан 3,1 - 

Узбекистан - 5,1 

Кыргызская 

Республика 

6, 0 3,5 

Среднее по ЦА 4,3 4,16 

Источник: составлено автором на основе данных World Bank, UNESCO. 

 

Несмотря на низкий уровень приобретения знаний, интенсивность знаний 

в экспорте Кыргызской Республики самая высокая в регионе. Следует отметить, 

что индекс экономической сложности из всех стран Центрально-Азиатского 

региона только для Казахстана публиковался регулярно, а для Кыргызской 

Республики и Таджикистана он был впервые рассчитан лишь за 2016 г. По 

данной причине сложно оценить динамику интенсивности знаний в продукции 
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региона. Количество научных патентных заявок в 2016 г. значительно ниже, чем 

соответствующие значения для стран Центральной Азии (см. табл. 2.4). 

Таблица 2.4 – Индикаторы «качество» приобретения, производства и 

использования знаний в странах Центральной Азии 

Страна Приобретение 

знаний 

Производство и использование знаний 

Индекс 

глобальной 

конкуренто-

способности 

(2016 г.) 

Кол-во 

научных 

публикаций 

(2016 г.) 

Кол-во 

заявок на 

патент 

(2016 г.) 

Индекс 

экономической 

сложности 

(2016 г.) 

Афганистан - 169 - - 

Казахстан 4,5 (42-е место) 3348 1224 -0.140565 

Таджикистан 4,0 (80-е место) 119 2 -1.07242 

Туркменистан - 12 - -1.00243 

Узбекистан - 585 555 -0.663603 

Кыргызская 

Республика 

3,8 (102-е место) 236 90 -0.0461406 

Источник: составлено автором на основе данных SCImago. 

 

Разница между значениями Кыргызской Республики и другими странами 

в показателях «качество» распространения знаний (см. табл. 2.5.) в сфере 

образования намного больше, чем в показателях «затраты». Это также 

показывает низкий коэффициент отношения показателей «качество» к 

«затратам» в измерении распространения знаний за счет образования и 

указывает на то, что Кыргызская Республика имеет низкий уровень 

эффективности при использовании материалов производства знаний. Отрасли 

нуждаются в гибких способностях работников в современной экономике знаний 

из-за постоянного увеличения скорости производства технологий производства.   
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Таблица 2.5 – Индикаторы «качество» распространения знаний в странах 

Центральной Азии 

Страна Распространение знаний 

Охват 

высшим 

образова-

нием, % 

(2016 г.) 

Участие в 

долгосрочном 

обучении 

(2016 г.) 

Проникно-

вение 

мобильных 

сетей, на 

100 человек 

(2016 г.) 

Доля населения 

с доступом в 

Интернет, % 

(2016 г.) 

Афганистан - - 62 10,6 

Казахстан 54,4 11,1 142 74,5 

Таджикистан 13,5 10,7 108 20,5  

Туркменистан - 10,5 151 17,9 

Узбекистан 12,4 11,1 74 46,8 

Кыргызская 

Республика 

35,7 10,9 128 34,5 

Источник: составлено автором на основе данных World Bank, UNESCO и 

МСТ/ITU. 

 

Людям необходимо постоянно совершенствовать и адаптировать свои 

навыки для эффективного создания и использования знаний. С этой точки зрения 

разработчики политики должны уделять гораздо больше внимания обучению 

населения на протяжении всей жизни наряду с базовым и высшим образованием 

для улучшения качества человеческого капитала. Высокие показатели 

государственных расходов и участия граждан всех возрастов в программах 

обучения будут нивелировать недостатки на рынке труда в наши дни. 

В последние годы Кыргызская Республика добилась значительного 

прогресса в развитии информационной инфраструктуры, информатизации 

государственных организаций и частных компаний. Это потребовало разработки 
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соответствующего законодательства и улучшения системы образования. В 

различных секторах экономики реализуются информационные проекты; 

создаются интернет-страницы государственных и неправительственных 

организаций, коммерческих структур.  

Потенциальная выгода от развития ИКТ включает: достижение 

эффективного управления, повышение производительности труда, доступность 

новых возможностей экспорта (например в области экспорта программного 

обеспечения и оказания услуг в сфере ИКТ), предоставление информации 

фермерам о ситуации на сельскохозяйственных рынках и погодных условиях, 

создание первичной консультативной медицинской помощи, расширение 

возможностей дистанционного обучения, укрепление сотрудничества между 

государством, местным сообществом и частным сектором в регионах, а также 

улучшение качества государственных услуг, оказываемых населению в целом.  

Национальная стратегия «Информационные и коммуникационные 

технологии для развития в Кыргызской Республике» определяет основные 

приоритеты, цели и задачи, принципы, положения и направления 

государственной политики в области ИКТ [27].  

Одним из ключевых направлений Национальной стратегии «ИКТ для 

развития Кыргызской Республики» является интеграция во всемирную 

информационную сеть через строительство современной сети доставки данных, 

которая станет основой для наращивания транзитного потенциала Кыргызской 

Республики.  

В настоящее время в Кыргызстане внедряются наземное цифровое теле- и 

радиовещание. Ведутся работы по замене устаревшего оборудования и 

строительства новых антенных башен и автоматических конвертеров цифрового 

телевидения. 

Согласно оценкам Международного союза телекоммуникаций (МСТ/ITU) 

[86], доля лиц, использующих Интернет в Кыргызской Республике, достигла 

34,50% в 2016 г. по сравнению с 30,25% в 2015 г. и 28,3% в 2014-м.  
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Согласно оценкам МСТ, в 2016 г. в Кыргызской Республике было 

зарегистрировано 240,8 тыс. подписчиков фиксированной широкополосной 

связи по сравнению с 211,5 тыс. в 2015 г. В то же время, согласно SCA, только 

3% населения имели доступ к фиксированному широкополосному интернету в 

2016 г. по сравнению с 21% населения, имеющего доступ к беспроводной 

широкополосной связи. 

Активно ведется работа по проектам строительства волоконно-оптической 

линии связи (проект Трансазиатско-европейской ВОЛС), проходящей через 

Кыргызскую Республику в направлении Таджикистана, Узбекистана и Китая 

[31]. В частности, строительство ВОЛС будет проходить вдоль линии Бишкек – 

Ош – Баткен и Кара-Балта – Джалал-Абад [35].  

Закон «О Парке высоких технологий Кыргызской Республики» был принят 

в целях привлечения инвестиций и современных технологий для проектирования 

программного обеспечения, востребованного на международных рынках [29]. 

В ноябре 2014 г. Правительство КР утвердило Программу по внедрению 

электронного управления в органы государственного управления и местного 

самоуправления [32]. В документе изложены некоторые приоритеты в этой 

области, включая совершенствование правовых рамок, технической 

инфраструктуры и предоставления государственных услуг. В нем также 

предусмотрено достижение 100-процентного внедрения онлайн-платформ 

государственными учреждениями для привлечения граждан к процессам 

принятия решений. 

В 2017 г. был запущен проект «Таза Коом», благодаря которому госорганы 

должны повысить качество работы при взаимодействии с гражданами, друг с 

другом, снизить коррупцию и бюрократию, а также способствовать росту 

благосостояния и безопасности жизни граждан. «Таза Коом» стал, по сути, 

единственным проектом в сфере услуг, который власти пытались реализовать 

быстро, относительно качественно, эффективно потратив выделенные на него 

деньги [39].  
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Согласно отчету ООН, по показателям в сфере электронного 

правительства за 2017 г. Кыргызская Республика поднялась с 97-го на 91-е место 

из 193 стран [18]. Это позволило республике войти в топ-10 развивающихся 

стран, не имеющих выхода к морю, по уровню развития электронного 

правительства. 

К сильным сторонам ИКТ-инфраструктуры следует отнести то, что 

средний пользователь Интернета в Кыргызской Республике, вероятно, будет 

молод, образован, больше зарабатывать и жить в городской черте. В перспективе 

одна из целей правительства – модернизировать сектор ИКТ. Это создаст 

положительный фон для инвестиций и откроет больше возможностей для 

бизнеса. Кыргызская Республика по-прежнему пользуется открытым и 

конкурентным рынком для интернет-провайдеров, более низким уровнем 

локальной фильтрации интернет-контента и большим разнообразием онлайн-

медиа по сравнению с ближайшими соседями. 

Тем не менее сектор сталкивается с большим количеством проблем, в 

частности:  

           - неравномерность развития телекоммуникационной инфраструктуры 

регионов и крупных городов республики;  

           - плохое состояние телекоммуникаций в сельской местности;  

           - существующие сети связи в сельских и отдаленных районах имеют 

высокую себестоимость; 

           - статус теле- и радиовещания в сельской местности не отвечает 

современным требованиям; 

           - оборудование станций сверхвысокочастотной линии связи устарело; 

неудовлетворительное качество передачи;  

           - низкий уровень автоматизации услуг почтовой связи и оснащенности 

ИКТ.  

В целом правовая основа устарела и не отражает последних 

технологических достижений в сфере облачных вычислений, мобильных 

приложений или растущей сложности киберпреступлений, и это лишь несколько 
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примеров. В нынешней версии Уголовного кодекса КР нет положений о 

наказании за киберпреступления, что создает трудности в преследовании 

выявленных правонарушителей. 

Наряду с успехами по внедрению электронного правительства за 

последние два года (2016-2018 гг.) КР показала отрицательные результаты по 

электронному участию населения. Использование информационных и 

коммуникационных технологий для расширения и углубления политического 

участия граждан в принятии государственных решений в стране ухудшилось, 

Кыргызская Республика опустилась с 67-го места на 75-е [124]. 

Плохая инфраструктура для подключения нового оборудования в регионах 

является значительным системным барьером, особенно при поставке 

фиксированной широкополосной связи. Отсутствуют функциональные 

юридические и технические положения для совместного использования 

существующей инфраструктуры со стороны интернет-провайдеров, что 

вынуждает их создавать избыточную и дорогостоящую собственную 

инфраструктуру. 

Стоит отметить ограниченную доступность контента, которая имеет 

отношение к локальному контексту и языковым барьерам. В то время как 

большинство населения является кыргызскоязычным, более 80% интернет-

трафика является международным, главным образом, российских контент-

провайдеров. Цифровая грамотность – еще одно связанное препятствие, 

особенно для жителей регионов и представителей старшего поколения. Для 

эффективного использования имеющейся ИКТ-инфраструктуры и развития 

человеческого капитала в Кыргызской Республике важно продвигать цифровую 

грамотность среди населения. 

Проблемы, связанные с развитием ИКТ в Кыргызской Республике, 

продемонстрировали необходимость перехода от односторонней политики 

только развивающихся коммуникаций и информационных технологий к 

разработке общенациональной стратегии по интеграции в мировое 

информационное общество. Учитывая уже доступные технологические 
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возможности, основные направления политики могут включать в себя 

формирование единого информационного пространства в стране и развитие 

информационных ресурсов, баз данных, инфраструктур знаний и информации, 

которые могут быть использованы государственными структурами и широкой 

общественностью. 

Несмотря на проблемы и сложности, которые возникают перед страной на 

пути развития, можно наблюдать, что реформы, проводимые правительством в 

сфере образования и ИКТ, постепенно дают свои плоды. Кыргызская Республика 

медленно, но верно реализует свой потенциал экономики знаний. 

2.2. Особенности сотрудничества «университет – бизнес» в 

Кыргызской Республике 

Высшие учебные заведения традиционно выполняли две жизненно важные 

функции в обществе и экономике: образование и исследования. Университеты 

дают образование молодым людям, готовят их быть информированными 

гражданами, иметь успешную карьеру и в конечном итоге взять на себя 

руководящие роли в коммерческих, некоммерческих и правительственных 

организациях. Благодаря своим способностям они получают новые знания, 

которые формируют образование будущих поколений и лежат в основе 

технического прогресса. По мере того как глобальная экономика становится 

более основанной на знаниях, к этим традиционным функциям добавляется 

«третья роль»: информационно-пропагандистская работа с сообществом и 

компаниями, а также передача технологий для стимулирования экономического 

развития и процветания общества. В дополнение к этим трем сбалансированным 

функциям вузы вносят другой ценный вклад в экономику знаний. 

С момента их основания роль университетов в обществе со временем 

изменилась. Сначала эти учебные заведения были отделены от общества, и их 

роль заключалась в сохранении культуры и знаний общества. Со временем 

взаимодействие с учреждениями за пределами университетов значительно 
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возросло. Связи между университетами и предприятиями изменились как в 

формах, так и в интенсивности взаимодействия. Начали развиваться 

исследовательские университеты, которые больше сосредоточивались на 

научных исследованиях.  

Исследовательский университет проводит исследования и распространяет 

их результаты через публикации, чтобы производители могли использовать 

новые разработки при выпуске своей продукции. В настоящее время 

университеты становятся все более предприимчивыми, а отношения бизнеса с 

университетом – более прямыми и интерактивными. Сегодняшние вузы должны 

найти соответствующий баланс между преподавательскими, 

фундаментальными, прикладными исследованиями и предпринимательством. 

Развивающиеся страны сталкиваются с новыми тенденциями в глобальной 

окружающей среде, такими как растущее значение знаний – основным фактором 

роста в рамках информационно-коммуникационной революции. Позитивную 

роль сектора высшего образования в создании экономики знаний активно 

пропагандируют такие международные организации, как Всемирный банк. 

Инвестиции в качественную подготовку и высшее образование создают 

преимущества, которые имеют решающее значение для экономического и 

социального развития, основанного на знаниях. 

Скорость изменения технологий и организации работы означает, что 

предоставление сильной образовательной базы для молодых людей, чтобы 

начать карьеру, уже недостаточно. Многие хотят иметь возможность обновить 

свои навыки и/или пройти переподготовку для новой карьеры. По мере развития 

технологий университеты адаптируются для предоставления миллионам 

взрослых, не имеющим доступа к очному обучению, высококачественного 

высшего образования. Между тем растущий процент студентов в секторе 

высшего образования – это взрослые работающие люди, которые упустили в свое 

время такой шанс или недоучились, а теперь возвращаются, чтобы повысить 

квалификацию или обучиться дополнительной специальности. 
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Успехи в здравоохранении и медицине привели к значительному 

увеличению продолжительности жизни и появлению быстро стареющего 

населения. Люди ищут варианты занятости после выхода на пенсию, которые 

обеспечивают стимуляцию для их умов, а также возможности для хорошего 

досуга. В некоторых странах в непосредственной близости от вузов создаются 

пенсионные сообщества. 

Университеты – это не только тренеры высококвалифицированных ученых 

и исследователей, они привлекают талантливых людей из разных регионов, 

которые становятся членами местного сообщества [126]. Университеты 

генерируют новые знания с помощью первичных исследований, а также 

предоставляют техническую поддержку, специальные знания и возможности для 

текущих научно-исследовательских работ [127]. Деятельность университетов не 

ограничивается процессом передачи знаний на местном уровне, но выступает в 

качестве канала новых знаний через международные академические 

исследовательские сети. Наконец, вместо того чтобы быть «башней из слоновой 

кости», изолированной от своего сообщества, они становятся полноценными 

участниками общества, которые содействуют развитию локальных связей, 

поддерживают цикл привлечения и удержания талантов. 

Несмотря на отсутствие данных временного ряда для отслеживания 

изменения качества образования в Кыргызской Республике, учителя, учащиеся и 

родители сходятся во мнении, что оно серьезно ухудшилось за последнее 

десятилетие во всех учебных заведениях, кроме нескольких хорошо 

зарекомендовавших себя городских школ и университетов. На снижение 

качества влияет бюджетное пренебрежение, выделяется недостаточно средств, 

это ведет к истощению запасов учебников и других учебных материалов, низкая 

оплата труда деморализует преподавательский состав, происходит физическое 

ухудшение состояния школ. Возрастающая зависимость от формальных и 

неформальных родительских взносов для удовлетворения основных 

потребностей учебных учреждений также приводит к неравнозначному 

определению качества образования. 
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В настоящее время государства, международные организации, 

университеты и бизнес-предприятия подчеркивают и пропагандируют идею о 

том, что экономический прогресс и социальное развитие обусловлены 

эффективным использованием знаний как формы капитала и инвестиций. 

Несмотря на это, существуют серьезные различия в количестве и типах 

организаций, производящих знания. Университеты как центры передового опыта 

могут способствовать экономическому процветанию.  

В эпоху глобализации знания широко рассматриваются как форма 

капитала. Любые полученные знания требуют патентов, посредством которых 

основанное на знаниях развитие измеряется и контролируется как форма 

капитала. В этом контексте знания, полученные в сфере социальных наук, имеют 

мало патентов. Как форма капитала вклад знаний из области социальных наук в 

экономическое процветание и социальное развитие имеет лишь несколько 

концентраций.  

Важность и преимущества передачи знаний от университетов бизнесу и 

систематическое использование ресурсов во благо заинтересованных сторон 

должны акцентироваться и анализироваться не только в развитых странах, в 

развивающихся странах им должно уделяться больше внимания.  

Американские ученые Стивенс и Багби [117] рассматривают отношения 

между университетами и бизнесом как важное звено процесса передачи знаний. 

Но до сих пор нет конкретного представления, насколько успешны связи между 

университетами и бизнесом и являются ли подобные связи систематическими. 

Эти вопросы необходимо изучать в контексте развивающихся стран, с тем чтобы 

они могли конкурировать в области развития экономики знаний и использовать 

знания в качестве капитала и инвестиций для социально-экономического 

развития. Существуют разные определения развивающейся страны, обычно это 

страна с низким уровнем доходов и материального благосостояния, но уровень 

развития может быть различным и даже варьироваться в рамках концепции 

развивающихся стран. Всемирный банк классифицирует все страны с низким и 
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средним уровнем дохода как развивающиеся, но страны одной группы могут не 

иметь аналогичного уровня развития.  

Несмотря на то что существует множество диверсификаций в количестве 

и типе организаций, производящих знания, университеты как центры передового 

опыта могут способствовать развитию экономики знаний. Партнерство и 

взаимные связи между производителями и пользователями знаний очень важны 

для экономического развития, в котором роль правительства имеет большое 

значение для установления партнерства и связей между университетом и 

бизнесом. 

Развивающиеся страны испытывают сложности в плане эффективного 

управления и стабильности в политических аспектах. Тем не менее эти страны 

находятся в процессе создания системы «университет – бизнес». Также верно, 

что между правительством, университетами и предпринимательским сектором 

недостаточно налаженных связей и хорошего партнерства, в которых интересы 

бизнеса и инвестиции в университетские исследования являются основным 

направлением политики. Во многих развивающихся странах даже бизнес 

контролируется на основе политических решений, пренебрегая важными и 

качественными суждениями об инвестициях в исследования. Правительству 

следует провести реформы для максимизации капитализации знаний, 

полученных в университетах.  

Подобные реформы в развивающихся странах важны для экономического 

развития, основанного на знаниях, если правительство установит партнерские 

отношения между университетами и бизнесом на региональном уровне для более 

гибкой дублирующей системы, когда каждый из участников сможет выполнять 

функции другого для улучшения и роста экономики страны.  

Близость между фирмами и институтами инноваций, такими как 

университеты и агентства регионального развития, будет способствовать 

обучению и мобилизации знаний. В XXI веке все шире используются ресурсы 

знаний и технологическое развитие, в которых обучение и способность к 

обучению тесно связаны с экономическим процветанием и успехом, хотя это 
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зависит от социальной и политической системы конкретного региона, в котором 

отношения между бизнесом, университетами и правительством могут либо 

ускорить, либо замедлить прогресс. Необходимо подчеркнуть важность 

непрерывной коммуникации и обратной связи между фирмами и 

университетами. 

Экономисты из Соединенных Штатов Америки Санторо и Чакрабарти 

[111] различают четыре типа отношений между университетом и бизнес-

сектором. 

1. Исследовательская поддержка, которая включает в себя финансовые 

и технические взносы, поступающие в университеты по отраслям. Эти взносы 

могут поступать от целевых фондов пожертвований, которые университет 

использует для модернизации лабораторий, предоставления стипендий 

студентам или начального финансирования для перспективных новых проектов. 

В настоящее время поддержка университетских исследований более 

целенаправленна и часто связана с конкретными исследовательскими проектами, 

которые в свою очередь предоставляют знания и новые технологии для бизнес-

сектора. 

2. Совместные исследования включают в себя контракты с отдельными 

учеными, консультации преподавателей и определенные групповые 

мероприятия, специально предназначенные для решения неотложных 

отраслевых проблем. В случае если проводится исследование по отдельной теме, 

обычно в нем участвует только один преподаватель или консультант, который 

работает с конкретной фирмой в целевом исследовательском проекте. 

Групповые мероприятия охватывают несколько преподавателей и фирм. 

3. Передача знаний подразумевает высокоинтерактивные мероприятия, 

включающие текущие формальные и неформальные личные взаимодействия, 

совместное обучение, разработку учебных программ и обмен персоналом. 

Механизмы передачи знаний – это набор студентов-стажеров и наем новых 

выпускников университетов, соавторство в научных исследованиях 
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университетов и частных фирм, университетско-отраслевые консорциумы и 

торговые ассоциации. 

4. Передача технологий предполагает интерактивную деятельность. По 

сравнению с передачей знаний основное внимание здесь уделяется решению 

неотложных и более конкретных отраслевых проблем. В передаче технологий 

научный и отраслевой опыт, полученный университетом, вносит 

дополнительный вклад в коммерциализированные технологии, необходимые 

рынку. Часто университет предоставляет базовые и технические знания наряду с 

патентом на технологии. Члены отрасли предоставляют знания в конкретной 

прикладной области наряду с четким заявлением о проблеме, связанной с 

рыночным спросом. Передача технологий осуществляется через 

технологические консультационные механизмы, использование фирмой услуг 

университета или совместно управляемые предприятия. 

Взаимодействие и сотрудничество между университетами и отраслью в 

интересах не только двух вовлеченных институциональных партнеров. В 

условиях, когда международная конкуренция постоянно растет, а развитие 

технологий происходит очень быстро, правительства также заинтересованы в 

надежном сотрудничестве между университетами и бизнесом в целях 

повышения эффективности инноваций, а также для улучшения экономического 

развития страны. Через законы, политику и системы стимулирования 

правительство может влиять на сотрудничество между университетами и бизнес-

отраслями. Это означает, что правительства также заинтересованы в измерении 

и оценке связей между университетами и бизнесом для определения возможного 

воздействия их прошлых действий и разработки стратегий на будущее. 

Для университетов и предприятий растет потребность в сотрудничестве, 

чтобы выжить на высококонкурентном рынке. Традиционная культура 

университетов развивается, растет число вузов, занимающихся 

предпринимательскими задачами. Они обретают более отраслевой характер. 

Связи между университетами и бизнес-сектором очень разнообразны, и это 



81 

 

следует также учитывать при определении показателей сотрудничества между 

университетами и бизнесом. 

Обычно индикаторы сотрудничества между университетами и бизнесом 

устанавливаются местным правительством для измерения результатов их 

деятельности по передаче знаний на нужды экономики и государственного 

сектора. Показатели используются для отслеживания успеваемости 

университетов и предприятий с течением времени, чтобы увидеть последствия 

политики и сотрудничества. 

Показатели эффективности измерения можно разделить на те же 

категории: «затраты» и «качество». Вводные индикаторы являются наиболее 

подходящими для оценки намерения желаемого результата, но не гарантируют 

его. Показатели результативности и воздействия касаются результатов 

сотрудничества, но следует отметить, что это непосредственные результаты 

сотрудничества. 

Расходы на НИОКР и финансирование, предоставляемые университетам, 

являются важными вводными показателями для любого вида НИОКР. В то время 

как распределение расходов на НИОКР предлагает преимущества для альянсов 

в целом, альянсы между университетами и отраслями обычно могут получить 

дополнительные выгоды за счет государственного финансирования. Вклад 

правительственных агентств, предприятий, частных лиц и фондов может быть 

включен в число исследований университета. Самым прямым индикатором 

сотрудничества между университетами и бизнес-сектором является уровень 

спонсорства и финансирования университетов. Финансовая поддержка важна 

для университетов и позволяет устанавливать и поддерживать отношения с 

бизнесом. 

Библиографические показатели могут использоваться для измерения 

возможностей и успехов исследователей. Хотя публикации обычно 

определяются как выпуск в академических кругах, основным показателем 

качества исследования является публикация в журналах. Простой подсчет 

публикаций не является надежным способом оценки воздействия исследователя, 
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поскольку журналы и сами статьи отличаются по качеству, однако он важен. 

Количество цитирований означает количество цитирований работ, 

опубликованных автором, внесенных в список библиографических данных, и их 

можно измерить через индекс Хирша. 

Проблема оценки возможностей исследователей по количеству 

публикаций и цитат заключается в том, что цель сотрудничества между 

университетами и бизнесом – не публикации. Предприниматели заинтересованы 

в прикладных исследованиях, и бизнес-сектору публикации не нужны. При 

определении показателей, касающихся измерения возможностей 

исследователей, следует учитывать цель сотрудничества. В зависимости от этого 

могут быть рассмотрены все результаты, достигнутые в прошлом (например, 

отчеты, патенты). 

Также важно, как и оценку возможностей и мотивации исследователей в 

университете, учитывать сторону отрасли. Исследования показали, что 

существуют определенные характеристики компании, которые влияют на ее 

способность использовать полученные извне научные знания, в том числе 

знания, полученные благодаря сотрудничеству с университетами [50]. От 

абсорбирующей способности фирмы зависит, насколько хорошо предприятие 

может признать ценность новой внешней информации, чтобы ассимилировать и 

коммерциализировать ее. Поглощающая способность и технологическая 

компетентность компании демонстрируют возможности компании как вклад в 

сотрудничество между университетом и бизнесом. 

Качество персонала можно считать показателем поглощающей 

способности фирмы. Проблема в том, что ее трудно измерить объективно. 

Показателями могут выступать сертификаты качества (сертификаты ISO), 

количество предыдущих проектов с университетами, членство в какой-либо 

исследовательской группе, количество ученых, образование сотрудников и 

участие персонала в мероприятиях (например, приглашенные лекторы в 

университете), доля занятых на должностях, требующих высокого уровня 

грамотности и творческого подхода (третий и четвертый уровни квалификации 
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Международной стандартной классификации занятий), к ним относятся 

руководители, специалисты-профессионалы, специалисты-техники (см. табл. 

2.6). 

Таблица 2.6 – Индикаторы «затраты» для оценки уровня сотрудничества 

«университет – бизнес» 

 Индекс 

Хирша 

(2016 г.) 

Коэф. 

выпуск-

ников вузов 

(2016 г.) 

Госрасходы 

на высшее 

образование, 

% от ВВП 

(2016 г.) 

ISO 

9001 

(2016 

г.) 

Доля занятых 

с высшим 

образованием, 

% 

(2016 г.) 

Доля 

заня-

тых 3-

й и 4-

й 

групп 

МСКЗ

-08 

(2016 

г.) 

Афганистан 45 - 0,5 166 - 4 

Казахстан 81 54,45 0,3 533 31 33,5 

Кыргызская 

Республика 

55 35, 68 0,3 4 24,3 15,3 

Таджикистан 38 10,5 0,5 4 17, 9 16,2 

Туркменистан 24 - 0,3 15 - 19,5 

Узбекистан 83 12, 24 - 80 - 20 

Источник: составлено автором на основе данных SCIMAGO, UNESCO и 

World Bank, ISO и Международной организации труда. 

 

Сертификат ISO 9001 устанавливает критерии системы менеджмента 

качества, такие как ориентация на клиента, мотивация и вовлеченность высшего 

руководства, процессный подход и постоянное усовершенствование. Несмотря 

на устойчиво низкие расходы в образование среди центральноазиатских 
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республик, национальные стратегии развития, тем не менее, сосредоточены на 

развитии экономики знаний и новых высокотехнологичных отраслей.  

Число научных работ, опубликованных в Центральной Азии, выросло 

почти на 50% в период между 2013 и 2016 г., лидирует Казахстан, который в это 

время обогнал Узбекистан. Казахстан и Узбекистан специализируются на 

физике, затем идет химия, которая является предметом разработок в 

Таджикистане. С другой стороны, Кыргызская Республика публикует 

большинство работ в области геонаук, а Туркменистан – по математике [125]. 

Статей по сельскому хозяйству очень мало, а по компьютерным наукам – почти 

отсутствуют. 

Низкий уровень финансирования высшего образования негативно 

отражается на вкладе учреждений высшего образования в развитие 

сотрудничества с предпринимательским сектором. Университетам не хватает 

ресурсов для проведения исследований, соответственно это понижает 

мотивацию и возможности ученых проводить более качественные исследования. 

В связи с этим многие университеты Кыргызской Республики больше 

заинтересованы в доходах, нежели в качественном образовании. Они умножают 

так называемые «контрактные» студенческие группы, которые набираются не по 

знаниям и способностям, а скорее за их возможность платить за обучение, тем 

самым насыщая рынок труда навыками, на которые нет спроса.  

Это может послужить одной из причин низкого уровня компетентности 

специалистов, занимающих руководящие посты или должности, требующие 

высокого уровня образования и профессионализма. Второй причиной служит 

практика найма на работу по связям, а не согласно квалификации. 

Высокие показатели «затрат» Казахстана являются результатом принятого 

в феврале 2011 г. Республикой Казахстан Закона о науке [28]. Включая 

образование, науку и промышленность, закон стимулировал ведущих 

исследователей к высшим эшелонам процесса принятия решений. Были 

учреждены национальные исследовательские советы в приоритетных областях, 

в состав которых вошли как казахские, так и зарубежные ученые. Решения, 
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принятые национальными исследовательскими советами, выполняются 

Министерством образования и науки и отраслевыми министерствами. 

Американский профессор Перкман отмечал [105], что имеется несколько 

показателей, позволяющих оценить «результаты» от союзов университетов с 

бизнесом. Патентные заявки или выданные патенты могут использоваться в 

качестве мер технологического выпуска проектов университетского 

производства. Однако патенты являются лишь одним из нескольких механизмов 

ассигнований, используемых компаниями. Кроме того, некоторые альянсы 

университетского производства основаны на явных правилах «открытой науки», 

которые предусматривают, что все полученные знания должны стать 

общественным достоянием без каких-либо ограничений. 

Количество совместных исследовательских публикаций, которые 

осуществляются сотрудниками НИОКР предприятий частного сектора и 

университетов, учитывается для оценки уровня сотрудничества «университет – 

бизнес» в области исследований в университетах. Однако важно отметить, что 

этот показатель не является уникальным для определения уровня 

сотрудничества между университетом и бизнесом, поскольку есть много 

случаев, когда не публикуется ни одна из статей, написанных в соавторстве. 

Что касается навыков персонала и обучения, существует несколько 

доступных показателей для оценки их результативности. К ним относятся 

наличие ученых и инженеров, количество докторантов и постдокторских 

должностей, предлагаемых в рамках альянса, количество соглашений о 

совместном сотрудничестве/руководстве между бизнесом и университетом и 

количество прикомандированных ученых-исследователей к организациям-

партнерам. Количество магистерских и докторских диссертаций, написанных в 

результате совместной работы, также может отражать результаты 

сотрудничества. 

Интенсивность сотрудничества является еще одной мерой альянса 

«университет – бизнес» (см. табл. 2.7). Частые взаимодействия между 

партнерами облегчают передачу новых технологий и неявных знаний в отличие 
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от формального обмена кодифицированными результатами исследований. Чем 

больше встреч для образовательных целей и контактов, тем сильнее связь между 

университетом и фирмой. Семинары, конференции и встречи, в которых 

принимают участие сотрудники университетов и представители бизнеса, могут 

рассматриваться как результат сотрудничества между университетами и бизнес-

сектором. Большое количество личных контактов также указывает на более 

высокую интенсивность сотрудничества и передачи знаний между партнерами. 

Таблица 2.7 – Индикаторы «качество» для оценки уровня сотрудничества 

«университет – бизнес» 

 Сотрудничество 

между 

университетом и 

промышленностью, 

от 1 до 7  

(2017 г.) 

Наличие ученых 

и инженеров,  

от 1 до 7 

(2017 г.) 

Заявки на 

патент, на млн 

населения 

(2017 г.) 

Афганистан - - - 

Казахстан 3,3 3,9 1,3 

Кыргызская 

Республика 

2,5 3,3 0 

Таджикистан 4,3 4,3 0 

Туркменистан - - - 

Узбекистан - - - 

Источник: составлено автором на основе данных Отчета о глобальной 

конкурентоспособности, 2017-2018 гг.  
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К сожалению, большинство приведенных выше показателей, важных для 

оценки уровня связи «университет – бизнес», отсутствует для стран Центральной 

Азии и большинства развивающихся государств, поэтому в качестве аналогов 

рекомендуется использовать данные, публикуемые Всемирным экономическим 

форумом.  

Кыргызская Республика уступает Казахстану и Таджикистану по уровню 

развития связей «университет – бизнес», несмотря на то что Кыргызская 

Республика превосходит Таджикистан по показателям «затраты». Низкая 

эффективность может быть обусловлена растущим избытком специалистов со 

степенью в сфере юридических, экономических и управленческих наук (в 2015 

г. показатель составил 44,8%), но не хватает выпускников университетов в 

естественных, технических и инженерных областях или тех, кто имеет 

профессиональную квалификацию, требующую технических и других 

специальных навыков (см. рис.2.2.).  

 

Рис. 2.2. Доля выпускников по дисциплинам, 2001-2016 гг., % 

Источник: составлено автором на основе данных UNESCO  
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В дополнение к избытку неквалифицированных рабочих нехватка 

квалифицированной рабочей силы в области точных и естественных наук стала 

ограничением для развития экономики знаний. Университеты и предприятия не 

могут эффективно взаимодействовать, что затрудняет процесс передачи знаний 

в экономике.  

Несмотря на растущую силу этих мотивов, многие препятствия для 

сотрудничества между университетом и бизнесом сохраняются. 

1. Существует несоответствие между исследовательской ориентацией 

фирм и университетов с чрезмерным упором на быстрые коммерческие 

результаты в бизнесе и фундаментальные исследования в университетах. 

Сотрудничество является дорогостоящим, и доходность начисляется только в 

среднесрочной и долгосрочной перспективе. 

2. Что касается результатов, то фирмы обычно заинтересованы как 

можно быстрее получить новые патенты или новые продукты. Университетские 

исследователи, напротив, как правило, мотивированы быстрее опубликовать 

результаты своих работ. 

3. Предприниматели обеспокоены секретностью и 

несогласованностью ожиданий в отношении интеллектуальной собственности. 

Таким образом, соглашения должны устанавливаться на коммерческой основе. 

4. Трудности в переговорах по сделке, включая отсутствие 

информации, трудности с поиском контактных лиц и транзакционные издержки. 

Сотрудничество между университетами и бизнесом зависит от 

технологических и институциональных возможностей страны и ее готовности 

рассмотреть вопрос об укреплении связей между университетом и бизнесом в 

рамках более широкой программы в области науки, технологий и политики в 

сфере образования. 
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2.3. Особенности человеческого капитала в Кыргызской 

Республике 

Человеческое развитие представляет собой сложный и многогранный 

процесс, который включает в себя ряд аспектов и не ограничивается тремя 

основными компонентами Индекса развития человеческого потенциала. Прежде 

всего, человеческое развитие – это создание среды, в которой человек может 

полностью развивать свой потенциал и жить продуктивной жизнью, отвечающей 

всем его потребностям и интересам. Среди прочего, основой такой среды 

являются экономические возможности людей, которые во многом определяют 

уровень их жизни, способность инвестировать в образование и здравоохранение, 

осуществлять социальные и политические свободы, а также реализовать 

творческие способности. 

Неудивительно, что уровень доходов населения традиционно считается 

одним из трех измерений человеческого развития. Вопросы человеческого 

развития должны быть неразрывно связаны с вопросами экономики знаний, 

когда решение общественных, политических, экономических, социальных, 

региональных и других проблем неразрывно связано с задачами сохранения и 

консолидации природных ресурсов, окружающей среды и другими ключевыми 

факторами. 

Человеческий капитал представляет все, что связано с людьми (знания, 

образование и индивидуальные навыки, способные достигать целей и задач по 

всей стране). Человеческий капитал – это совокупность компетенций, знаний, 

социальных и личностных характеристик, в том числе творчества, которые дают 

возможность выполнять работу по получению экономической ценности. Это 

совокупная экономическая перспектива действий человека в экономике, которая 

пытается объяснить экономические транзакции посредством взаимодействия 

социальных, биологических, культурных и психологических аспектов человека. 
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Целью данного параграфа является выявление наиболее выразительных 

показателей человеческого капитала для удовлетворения потребностей 

общества, основанного на знаниях, и устойчивого развития, а также для 

обеспечения всестороннего анализа человеческого капитала в Центральной 

Азии. 

Для достижения данной цели исследования мы также обобщаем наиболее 

признанные методологии и показатели измерения человеческого капитала во 

всем мире. Всемирный банк анализирует состояние человеческого развития в 

докладах о мировом развитии через следующие показатели: участие в 

образовании (начальное, среднее и высшее) – валовой коэффициент охвата 

соответствующей возрастной группы, здоровье – ожидаемая продолжительность 

жизни при рождении, детская смертность, коэффициент материнской 

смертности и занятость по экономической активности и политическому участию.  

Согласно методологии Всемирного банка, нематериальный капитал 

рассчитывается как остаточная стоимость, исходя из стоимости общего 

национального богатства, тогда как человеческий капитал страны состоит из 

всех знаний, навыков и ноу-хау, которыми обладают человеческие ресурсы [121, 

p. 2-36]. 

 В Программе развития ООН (United Nation Development Program) Индекс 

развития человеческого потенциала анализируется в трех измерениях и 

четырьмя показателями, а именно: здоровье – ожидаемая продолжительность 

жизни при рождении, образование – средняя продолжительность школьного 

обучения, ожидаемой продолжительности школьного обучения и уровень жизни 

– ВВП на душу населения [81]. Динамический анализ включает страны 

Центральной Азии и рассматривает промежуток времени с 2013 по 2017 г., для 

которого имеются необходимые данные во всемирных агентствах и 

организациях. 

Считаем, что для решения проблем общества, основанного на знаниях, и 

устойчивого развития наиболее важными показателями, которые мы выбрали и 

анализируем в этом параграфе, являются сотрудничество в отношениях между 



91 

 

трудовой деятельностью и работодателем, «утечка мозгов», степень подготовки 

персонала – показатели, представленные Всемирным экономическим форумом, 

а также показатели, содержащиеся в докладах ЕС об устойчивом развитии: 

уровень нищеты, охват высшим образованием и государственные расходы на 

образование, в % от ВВП. 

Относительно сотрудничества в сфере труда и занятости (см. рис. 2.3) в 

рассматриваемый период, а именно в 2012-2017 гг., наблюдается тенденция к 

ухудшению отношений, возможно, из-за экономического кризиса. В 

Таджикистане наблюдается тенденция к улучшению. Самые низкие оценки по 

этому показателю в Кыргызской Республике, что означает слабое 

сотрудничество в отношениях между работодателем и сотрудником. 

Сравнительный анализ показывает сходство в том, что показатели Кыргызской 

Республики и Казахстана испытывают относительную стагнацию без признаков 

улучшения. 

 

Рис. 2.3. Уровень сотрудничества в отношениях между работодателем и 

сотрудником, 2012-2017 гг., от 1 до 7. 

Источник: составлено автором на основе данных Отчета о глобальной 

конкурентоспособности. 
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Уровень «утечки мозгов» выражен по шкале от 1 до 7, в которой 

высококвалифицированные люди остаются в республике и привлекаются к 

ответственной работе. Минимальный уровень 1 выражает тот факт, что самые 

лучшие и яркие умы обычно оставляют страну, преследуя цели использовать с 

выгодой свои знания и опыт в других странах, а максимальный уровень 7 

указывает на то, что в стране существует много возможностей для 

высококвалифицированных кадров. Данные были собраны из отчетов о 

глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума. Этот 

феномен поляризуется в двух крайностях. Кыргызская Республика быстро теряет 

высококвалифицированных людей, несмотря на небольшое улучшение ситуации 

в 2015 г. Таджикистан постепенно увеличивает темпы поглощения этого 

капитала. В целом в рассматриваемый период степень привлекательности и 

удержания высококвалифицированных кадров угрожающе низкая (см. рис. 2.4). 

 

Рис. 2.4. Уровень «утечки мозгов», 2012-2017 гг., от 1 до 7. 

Источник: составлено автором на основе данных Отчета о глобальной 

конкурентоспособности. 
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качество жизни в Центральной Азии. Качество жизни часто понимается как 

дополнение к денежным доходам в определении личного и социального 

благополучия. Люди в определенных местах получают не только денежный 

доход (например, заработную плату), но они также могут иметь «вторую 

зарплату» в виде бонуса от всех других положительных характеристик места 

жительства, в том числе экологические. Места, где развита инфраструктура, 

обеспечивают более высокий реальный уровень жизни (первая плюс вторая 

зарплата), поэтому могут привлекать работников. Растущее значение качества 

жизни, по мнению многих экспертов, является основной причиной развития 

человеческого потенциала. 

Традиционные модели экономического развития представляли собой мир, 

населенный мобильными фирмами и капиталом и относительно однородным, но 

немобильным трудом. Государства и регионы имели относительно похожие 

данные по численности обученных работников, но фирмы и капитал были 

свободны в выборе своего месторасположения на основе минимизации 

производственных затрат. В данном случае для стран имеет смысл 

конкурировать за фирмы и инвестиции как способ увеличения спроса на 

местную рабочую силу и тем самым увеличивать местную занятость и доходы. 

Поэтому наиболее распространенная экономическая политика сосредоточена на 

привлечении фирм, предполагая, что труд одинаково доступен (или будет) везде. 

В экономике знаний все меняется. Высококвалифицированные работники, 

обладающие специальными навыками и знаниями, необходимыми для создания 

новых продуктов и технологий, в дефиците. Многие из них являются одними из 

наиболее мобильных сегментов населения – с относительно высоким уровнем 

образования, более высокими, чем средние, доходами, и особенно в возрасте 25-

34 лет. В той степени, в которой эти работники предпочитают жить в одних 

регионах, а не в других, эти области будут систематически иметь более высокий 

уровень создания знаний. Фирмы, желающие получить доступ к 

квалифицированным специалистам, будут привлечены в такие регионы. 
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В результате подобного сдвига возникает новый набор потенциальных 

стратегий развития для тех, кто стремится к экономическому развитию, 

основанному на знаниях. В местах, куда сознательно стремятся привлечь фирмы, 

могут быть созданы условия, которые привлекают и удерживают рабочих. 

Наиболее быстрорастущие сегменты технологической отрасли особенно 

чувствительны к наличию высококвалифицированных рабочих. Эти рабочие 

привлекаются к хорошо зарекомендовавшим себя аспектам качества жизни, 

особенно к природным, рекреационным и бытовым. Квалифицированные 

работники предпочитают места с разнообразными развлекательными 

заведениями и сопутствующими удобствами для жизни. Доступность рабочих 

мест и возможностей для карьерного роста является необходимым, но 

недостаточным условием для привлечения молодых работников. 

Школы, парки, музеи, театры, фестивали, культурные и развлекательные 

мероприятия могут привлечь этих работников; кроме того, те местности, в 

которых разработаны специализированные или отличительные активы, такие как 

национально признанная местная музыкальная культура, возможности для 

отдыха на природе и легкий доступ к живописным местам, могут еще больше 

повысить их привлекательность. Местные общественные товары, доступные для 

жителей конкретного региона, – важный экономический дифференциатор. 

Но не все важные различия между местностями или регионами являются 

продуктами вариаций государственных инвестиций. Многие возможности 

частного потребления сильно локализованы. Местные частные товары, 

рестораны, книжные и специализированные магазины, клубы различаются по 

масштабам, количеству и вкусам в разных областях, хотя историческое 

экономическое преимущество более крупных городских районов обусловлено их 

относительно высокой производительной эффективностью. Вероятно, в 

будущем мегаполисы будут благоприятствовать притоку квалифицированных 

кадров, поскольку они предоставляют потребителям более богатый набор 

возможностей потребления. 
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Разница в уровне качества жизни и структуре потребления в разных местах 

также может играть определенную роль в формировании новых видов бизнеса. 

Например, предприятия, связанные с отдыхом (производители снегоходов, 

оборудования для виндсерфинга), демонстрируют устойчивую тенденцию к 

развитию там, где эти виды деятельности являются важной частью местного 

качества жизни. 

Мало того, выбор общественных удобств, комфортных условий для жизни 

и частных товаров варьируется от места к месту. Это также касается и 

характерных черт населения. Может быть неважно, когда все население состоит 

из автономных людей, но на самом деле большинство жителей какого-либо 

региона являются, например, членами домашних хозяйств. В более раннюю 

эпоху первенство мужчин как рабочей силы (особенно в профессиях) и в 

получении доходов для домашних хозяйств означало, что карьерные 

устремления мужчины диктовали местные решения в домохозяйствах. Но 

сегодня участие женщин в качестве рабочей силы резко возросло, особенно 

среди тех, кто имеет профессиональную квалификацию.  

Кроме того, по разным причинам более образованные люди, скорее всего, 

имеют таких же образованных помощников. Это означает, что рынок труда 

формируется не предпочтениями отдельного работодателя, а совместными 

предпочтениями (и двойственными карьерными устремлениями) двух лиц. 

Пары, в которых муж и жена имеют высшее образование, чаще всего 

непропорционально трудоустроены в крупных мегаполисах. 

Важным элементом экономического динамизма конкретных мест является 

их институциональная восприимчивость к новым идеям и новым предприятиям. 

Разнообразие местного населения, его поведение и отношение к жизни может 

быть одним из важных показателей того, имеют ли место такие обстоятельства, 

которые будут привлекать и удерживать здесь творческих людей и поощрять их 

к процветанию. Одно из исследований взаимосвязи между инновациями и 

разнообразием населения нашло существенную положительную корреляцию 

между показателями многообразия населения – доли населения, среди которых 
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были художники и писатели, – и вероятности того, что регион был одним из 

ведущих технологических центров страны [73]. 

Представляется весьма вероятным, что важность качества жизни будет 

возрастать в экономике знаний. И спрос на атрибуты качества жизни 

увеличивается с доходом. В то же время рост доходов повышает ценность 

времени для потребителей, растет ценность атрибутов, которые находятся под 

рукой и удобны. 

Для тех, кто обеспокоен местным процветанием в экономике знаний, 

развитие и поддержание отличительного качества жизни будет важным 

компонентом стратегии развития. Регионы с низким или ухудшающимся 

качеством жизни не смогут привлечь работников и фирмы, будут слабыми без 

инноваций и окажутся еще более отстающими в экономическом плане. 

Напротив, те места, в которых развивают и улучшают качество жизни, будут 

иметь преимущество при наборе и удержании на вакансиях работников знаний, 

от которых все больше зависит процветание. 

Другим показателем, измеряющим человеческий капитал, является 

степень подготовки персонала (см. рис. 2.5). В странах ЦА в тот период, к 

которому мы обращаемся, этот показатель низкий, но есть республики, которые 

увеличивают инвестиции в обучение персонала, и уровень этого обучения 

повышается, пример тому – Казахстан.  

Вместе с тем Кыргызская Республика, хотя и показывала самые низкие 

значения в отношении уровня подготовки персонала в 2012 г., в течение периода 

2012-2017 гг. улучшила свои показатели до 2015 г., а затем пошла негативная 

тенденция. Данные также подтверждают показатели предыдущего параграфа, 

согласно которым Казахстан демонстрировал высокий уровень образования и 

квалификации занятого населения по сравнению с другими странами 

Центральной Азии.  
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Рис. 2.5. Степень подготовки персонала, 2012-2017 гг., от 1 до 7. 

Источник: составлено автором на основе данных Отчета о глобальной 

конкурентоспособности. 

 

Важнейшим показателем прямого влияния на человеческий капитал 

является также высшее образование. В нем выражается процент населения 

страны в возрасте от 25 лет и старше, который успешно завершил обучение по 

программе подготовки бакалавра (см. рис. 2.6).  

Самые низкие показатели представлены в Таджикистане. Тем не менее 

даже в странах, расположенных на низкой ступени рейтинга, существует 

положительная тенденция – за отчетный период все большее число людей 

успешно завершило учебу в университетах. В сравнительном анализе Казахстана 

и Кыргызской Республики есть сходство: в обеих странах развитие уровня 

высшего образования является благоприятным.  
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Рис. 2.6. Доля выпускников по программе подготовки бакалавра, 2012-

2017 гг., % 

Источник: составлено автором на основе данных Всемирного банка. 

 

Индикатор «Доля населения на грани бедности» отражает количество 

людей от общего населения страны, подверженного риску бедности или 

социальной изоляции (см. рис. 2.7). Учитывая негативное влияние этого 

показателя на человеческий капитал страны, мы сочли необходимым включить 

его в наш анализ. Очень тревожная ситуация наблюдается в Таджикистане.  

Тем не менее, несмотря на то что в Кыргызской Республике в 2014 г. 

наблюдался рост уровня бедности (10,7%), в 2015 г. он снизился до 6,5%. 

Казахстан продолжает удерживать уровень в 2,3 % с 2013 г. Показатели уровня 

бедности в Центральной Азии относятся больше к женщинам, чем к мужчинам, 

так как есть проблема «утечки мозгов» среди женского населения. 
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Рис. 2.7. Доля населения на грани бедности, 2012-2015 гг., % 

Источник: составлено автором на основе данных Human development 

report. 

 

Растущая роль знаний как движущей силы в экономическом развитии 

требует поиска подходящих во всех отношениях районов, которые имеют 

решающее значение для расположения производства в той или иной отрасли. 

Качество жизни играет центральную роль в определении того, какие работники 

живут и будут жить в регионе. Важную роль играют удобства для жизни 

(местные общественные блага), доступные для людей в определенных местах, 

которые ценят эти характеристики, а также отличительные возможности 

потребления (местные частные товары). 

Знания не является чисто продуктом рыночных сил. Нерыночные силы, 

особенно институты, могут также влиять на то, какие знания создаются. Ряд 

экономистов начали рассматривать роль, которую играют различные 

институциональные механизмы в экономическом развитии. 

Большинство обществ на протяжении своей истории «застряли» с набором 

институтов, которые не смогли развить те виды убеждений, поведения и 

практики, которые позволили бы развивать современную экономику. 
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Современные общества по сравнению с примитивными обществами имеют не 

только разные экономики, но и разные, а также более сложные комплексы 

институтов. 

Со временем проблемы, с которыми сталкиваются общества, меняются. 

Рост населения, войны, болезни, технологические изменения и другие факторы 

изменяют оптимальные экономические условия для любого общества. В XVIII 

веке экономическая деятельность была организована в основном на семейном и 

индивидуальном уровне. Расширенные семьи управляли предприятиями, дети 

предоставляли поддержку родителям в старости, и большинство людей работало 

на себя. Отсутствовали институциональные инновации, такие как частные 

корпорации, социальное страхование и страхование по безработице. Людям 

тогда было бы намного сложнее организовать работу и участвовать в 

крупномасштабной экономической деятельности, чем сегодня. 

Многие важные институциональные инновации касаются создания и 

распространения знаний. Некоторые из таких документов, как патенты и 

авторское право, имеют длительную историю. Универсальное государственное 

образование стало развиваться относительно недавно. То же касается 

государственных университетов, рецензируемых научных исследований и 

партнерских отношений с государственным и частным сектором. 

Одним из важнейших элементов адаптивной эффективности является 

толерантность к новым идеям. Изменение часто влечет за собой творческое 

разрушение существующего экономического и политического порядка. 

Готовность обществ принять новые идеи, которые бросают вызов нынешним 

механизмам бизнеса и правительства, со временем менялась и по-прежнему 

значительно варьируется среди (и внутри) стран. В историческом смысле 

открытость Запада к новым знаниям в эпоху Возрождения и Просвещения 

породила множество идей, которые привели к промышленной революции; 

конкретные институциональные механизмы Соединенных Штатов 

(Конституция, статья о межгосударственной торговле) привели к развитию 

национальной экономики. Точно так же сегодня относительная открытость к 
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новым идеям в некоторых странах (например, Сингапур и Тайвань) может иметь 

много общего с их недавним экономическим успехом. 

Развитие, основанное на знаниях, означает стремление регионов 

разрабатывать местные институциональные механизмы, в том числе политику 

правительства и местную культуру бизнеса для поощрения создания знаний. Это 

бесконечная задача. Со временем, по мере изменения технологий и условий 

ведения бизнеса, институциональные механизмы должны будут измениться, 

чтобы обеспечить стимулы и возможности для создания различных видов 

знаний. 

В большинстве стран мира государственный бюджет играет важную роль 

в финансировании образования. Экономическая теория отводит расходам на 

образование ключевую роль в экономическом росте, но существуют и другие 

последствия. Расходы на образование могут увеличить экономический рост, в то 

время как введение налогов для финансирования этих расходов может 

уменьшить его. Поэтому в соответствии с экономической теорией эндогенного 

развития, для того чтобы влияние расходов на образование и соответственно на 

экономический рост было ясным, следует также учитывать последствия 

введения налогов. 

Помимо упомянутых ранее переменных, на экономический рост могут 

влиять такие факторы, как уровень открытости торговли, накопление 

физического капитала, расходы на НИОКР, уровень инфляции или 

государственные расходы. Учитывая, что основной целью исследования 

является анализ влияния элемента экономики знания на экономическое развитие 

посредством улучшения человеческого капитала через образование, 

представленная модель включает только переменные, которые тесно связаны с 

образованием. 

Для анализа влияния экономики знаний посредством образования на 

экономическое развитие составим эконометрическую модель с использованием 

метода наименьших квадратов. Переменные, включенные в модель, – это 

валовой внутренний продукт (ВВП) на душу населения, государственные 
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расходы на образование в процентах от ВВП, доля выпускников высших 

учебных заведений в общей численности населения и количество 

исследователей на миллион жителей. Модель составлена на основе данных 

Всемирного банка и Статистического института ЮНЕСКО за 1999-2015 гг. 

Результаты модели показывают положительное влияние на экономический 

рост государственных расходов на образование, процента выпускников высших 

учебных заведений и числа исследователей (см. табл. 2.8). Процент выпускников 

высших учебных заведений от общей численности населения оказывает 

наибольшее влияние на экономический рост, в то время как государственные 

расходы на образование оказывают наименьшее влияние. Наряду с результатами 

анализа можно сделать вывод о том, что страны, повышающие уровень и 

качество образования своей рабочей силы, получают более высокую 

производительность и благодаря воздействию на доходы, занятость и уровень 

бедности ускоряют экономический рост. 

Существует структурная взаимосвязь расходов на высшее образование и 

их влияния на экономический рост. Увеличение расходов на образование 

приводит к увеличению доли высокообразованного населения и, следовательно, 

большего числа исследователей, которые поднимают границы возможностей 

производства для конкретного общества. Экономическая, социально-культурная 

и политическая обстановка в проанализированных странах, неолиберальные 

реформы, введенные Западом, и глобализация определили путь, который каждая 

страна выбрала или должна была по нему следовать. 

Более образованная рабочая сила мобильнее и хорошо адаптируется, 

способна использовать широкий спектр технологий и сложного оборудования (в 

том числе и нового), может быстрее и успешнее выполнить поставленные задачи 

и приобрести новые навыки. Это особенно очевидно и связано с тем, что рост 

количества исследователей, ученых и инженеров также оказывает 

положительное влияние на экономический рост. Приведенные выше атрибуты 

делают образованную рабочую силу более продуктивной, что позволяет 

работодателям по-разному организовывать рабочие места и лучше реагировать 
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на изменения, вызванные конкуренцией, техническими достижениями или 

изменениями в потребительском спросе. 

Таблица 2.8 – Модель влияния человеческого капитала на экономический 

рост Кыргызской Республики  

Зависимые 

переменные 

ВВП на душу 

населения 

Доля 

получивших 

высшее 

образование, % 

Кол-во 

исследователей 

на 1 млн жителей 

Постоянная 253,2457 

(168,3962) 

-0,201589 

(0,145084) 

542,3565 

(39,17977) 

Государственные 

расходы на 

образование,  

% от ВВП 

15,95712 

(19,56565) 

0,158781 

(0,026180) 

- 

Доля 

получивших 

высшее 

образование, % 

446,6214 

(119,7727) 

- 145,5892 

(56,56166) 

Кол-во 

исследователей 

на 1 млн жителей 

0,289326 

(0,255158) 

- - 

R2 0,904647 0,710333 0,306372 

F-тест 41,11186 36,78367 6,625428 

Источник: составлено автором с использованием программы Eviews 8. 

 

Согласно анализу, 1%-ое увеличение доли образованного населения на 

увеличивает ВВП на душу населения на 446 долларов США; 1%-ое увеличение 

государственных расходов на образование увеличивает ВВП на душу населения 

на 15,9 долларов США; если показатель количества исследователей на 1 млн. 

населения вырастит на 1, то ВВП на душу населения вырастет 0,28 долларов 

США. В то же время государственные расходы положительно влияют на долю 

получивших высшее образования (рост на 0,15% при увеличении расходов на 

1%). Коэффициент Р-квадрата (R-squared) равен 90 % и 71%, что является 

высоким показателем качества модели. 
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Доля получивших высшее образования также положительно влияет на 

количество исследователей на 1 млн населения. (при увеличении населения с 

высшим образованием на 1% показатель количества исследователей вырастет на 

145 человек). 

Анализ подтверждает роль высшего образования в качестве основной 

движущей силы экономического развития, и эта роль будет возрастать по мере 

дальнейших изменений в области технологий, глобализации и демографических 

влияний на нацию. Чтобы оставаться конкурентоспособной в свете подобных 

изменений, страна должна повысить производительность и принять новаторские 

идеи. Система высшего образования должна быть переработана для содействия 

интерактивному, совместному и активному обучению. Изменения необходимы, 

так как Кыргызская Республика сталкивается с целым рядом проблем: 

финансирование и управление, равенство, актуальность и переориентация 

политики и программ для постановки акцента на ценность, этику и качество 

высшего образования. 

Тем не менее есть несколько деталей, которые требуют осторожности при 

интерпретации результатов. 

 Во-первых, рост ВВП в текущем году повышает расходы на образование 

в следующем году. Это приводит к переоценке влияния переменной на 

экономический рост.  

Во-вторых, переменные в модели фактически связаны через структурные 

отношения. В частности, увеличение государственных расходов на образование 

ведет к росту числа выпускников высших учебных заведений.  

Это структурное отношение представлено регрессией переменных доли 

выпускников высших учебных заведений в общей численности населения с 

государственными расходами на образование и количеством исследователей на 

миллион жителей с процентом выпускников высших учебных заведений в общей 

численности населения. В обоих случаях независимые переменные оказывают 

положительное влияние на зависимые переменные (см. табл. 2.8). 
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Для Кыргызской Республики следует выделить тенденцию, которая 

заключается в повышении качества образования для развития экономики знаний. 

Особенностями экономики знаний в Кыргызской Республике являются развитие 

и активное внедрение во все сферы деятельности новых информационно-

коммуникационных технологий, что меняет модели образования, труда, 

общественной жизни.  

Качество человеческого капитала или более высокий уровень 

качества образования рабочей силы, особенно в области науки и 

технологий, ведет к увеличению инновационного потенциала, ускорению 

приобретения знаний, необходимых для внедрения передовых современных 

технологий, и привлечению инвестиций в физический капитал, которые 

оказывают положительное влияние на экономический рост и развитие, но в 

разной степени, в зависимости от структуры человеческого капитала в каждой 

стране. 

Экономический рост и развитие требуют роста производительности труда. 

Это достигается за счет инноваций в технологиях и продуктах производства, 

увеличения возможностей применения существующих и новых технологий, 

способствует увеличению общей производительности факторов производства. 

Изменения в технологиях производства, а также в структуре экономики 

представляют собой проблемы и возможности, требующие более высокого 

уровня знаний и навыков рабочей силы. Высшее образование играет ключевую 

роль в этом процессе, особенно в создании и применении новых знаний и 

методов, приводящих к повышению производительности. Даже в развитых 

странах повышение производительности подразумевает внедрение лучших и 

новых методов производства посредством инноваций, приобретения или 

имитации существующих технологий.  
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ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ 

1.  Согласно определению экономики знаний, основные измерения 

рекомендовано разделить на «производство знаний», «распространение знаний», 

«использование знаний» и «приобретение знаний». 

2. Низкие показатели в измерении распространения знаний за счет 

образования указывают на то, что Кыргызская Республика имеет низкий уровень 

эффективности использования материалов производства и использования 

знаний. Наличие проблем в сфере распространения знаний подтверждает 

недостаток статистических данных по региону Центральной Азии. 

3. В Кыргызской Республике сотрудничество между университетами и 

предприятиями находится на низком уровне в результате несоответствия между 

исследовательской ориентацией фирм и университетов, а также секретности и 

несогласованности ожиданий в отношении интеллектуальной собственности. 

4. Отток высококвалифицированных кадров, нехватка квалифицированной 

рабочей силы в области естественных наук, избыток неквалифицированных 

рабочих и негативная тенденция в сфере подготовки персонала отрицательно 

влияют на состояние человеческого капитала и развитие экономики знаний в 

стране. Низкая цифровая грамотность населения не позволяет эффективно 

использовать потенциал Кыргызской Республики в сфере ИКТ-инфраструктуры. 

5. Выявлены отличительные особенности и тенденции экономики знаний 

Кыргызской Республике, связанные с необходимостью повышения качества 

образования с целью дальнейшего развития, в условиях развития 

информатизации и ее широкого использования в образовательном процессе.  
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ГЛАВА 3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ 

В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

3.1. Совершенствование сферы производства знаний для 

развития экономики знаний 

Независимая Кыргызская Республика унаследовала во многом сильную 

исследовательскую инфраструктуру, которая специализировалась на таких 

высокотехнологичных областях, как геология, химия и биология. Система науки 

и образования в советском стиле носила двойной характер: исследования 

проводились почти исключительно в государственных научно-

исследовательских институтах, занимающихся разработками в определенных 

технологических сферах или секторах, тогда как университеты в основном 

отвечали за высшее образование. Между этими двумя типами учреждений было 

недостаточно связей.  

В последующие годы качество как исследований, так и образования 

снизилось. В системе науки оборудование устарело и износилось, 

исследовательская инфраструктура сократилась, поскольку финансирование 

значительно уменьшилось. Что касается спроса, то не было аналогов для замены 

военных закупок на услуги НИОКР и высокотехнологичной продукции из 

государственных лабораторий и с предприятий, НИИ не были подготовлены к 

предоставлению подобных услуг и выпуску товаров в контексте рыночной 

экономики.  

Привлекательность академической карьеры снизилась по мере того, как 

доходы резко сократились по сравнению с новыми возможностями, возникшими 

при переходе на рыночную экономику и повсеместностью ренты в экономике 

Кыргызской Республики. Это привело к большой «утечке мозгов» из 

исследовательского сектора, при этом многие ведущие ученые перешли в 

исследовательские институты за рубежом или на более прибыльные позиции в 
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отечественной экономике. Потеря талантливых и высококвалифицированных 

кадров повлияла как на государственные научно-исследовательские институты, 

так и на университеты, которые пытались создать потенциал для выполнения 

своей новой как исследовательских организаций. Параллельно образовательные 

стандарты в школах и университетах, особенно в области инженерных и 

естественных наук, снизились. 

В начале 2000-х гг. правительство стало постепенно наращивать 

национальные усилия в области исследований и разработок и инициировало 

серьезные правовые реформы, стратегии и программы, что привело к глубоким 

изменениям в системе высшего образования и исследований в Кыргызской 

Республике. Число учреждений значительно увеличилось по мере того, как было 

создано много частных университетов без адекватной системы аккредитации и 

обеспечения качества. После этого периода количественного расширения в 

последнее десятилетие усилился акцент на качестве предоставления 

образовательных и исследовательских программ. Консолидация привела к 

значительному сокращению числа университетов. Необходимость 

аккредитации, обеспечение качества и введение национальных рейтингов 

привели к тому, что многие частные образовательные учреждения лишились 

лицензий. 

Например, Правительство Казахстана приложило значительные усилия 

для структурирования университетской системы в соответствии с тем, что 

можно рассматривать как «ярлыки передового опыта»: на вершине пирамиды 

находится Университет Назарбаева, который наделен беспрецедентными 

финансовыми и человеческими ресурсами, в то время как ожидается открытие 

десяти плановых исследовательских университетов, чтобы стать вторым ярусом 

в будущем. Университет Назарбаева был создан в 2011 г. по образцу самых 

престижных университетов мира. Он предназначен не только для того, чтобы 

стать исследовательским и образовательным учреждением мирового класса, но 

и выступать в качестве «образцовой модели» для других университетов. 

Создание и амбициозное развитие университета является инициативой, 
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имеющей центральное значение, о чем свидетельствует ключевая роль в 

достижении целей правительства во всех новейших стратегиях и планах 

развития. Медленно, но все же появляются результаты научных публикаций, 

выдачи патентов на изобретения и особенно стартапов. Университет был создан 

почти с нуля, но на его базе уже созданы новые структуры и реализованы 

инициативы, поддерживающие научно-промышленное сотрудничество и 

инновации [104]. Однако существует вероятность большой разницы в 

финансировании между Университетом Назарбаева и другими ведущими 

институтами, которым недостает средств и трудно проводить новаторскую 

практику. 

В секторе научно-исследовательских институтов также произошли 

значительные реформы. В советское время вся исследовательская деятельность 

была сосредоточена в институтах Академии наук и промышленных 

исследовательских институтах. Некоторые из них работали в «большой науке», 

связанной с космическими и оборонными проектами, другие были 

ориентированы на промышленность, разрабатывали новые технологии для 

конкретных отраслей промышленности.  

После обретения независимости институты Академии наук КР были 

реорганизованы. Они по-прежнему получают часть государственного 

финансирования НИОКР. Однако доля в ресурсах минимальна, что ограничивает 

их деятельность, структуру и особенно эффективность. 

Столкнувшись с целью стать научно-исследовательскими институтами, 

ведущие университеты Кыргызской Республики существенно изменили 

структуру и практику. Одна из ключевых задач связана с управлением людскими 

ресурсами как в количественном, так и в качественном отношении. Что касается 

качественной стороны, то стареющему руководящему и преподавательскому 

составу, который до этого был ограничен преподаванием, оказалось очень 

трудно заниматься исследованиями и знакомиться с функционированием 

конкурсных схем финансирования. Университеты пытались нанимать, 

насколько это возможно, персонал из государственных научно-
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исследовательских институтов, а также молодых исследователей, которых не 

хватало. На количественной стороне должны быть установлены новые правила 

распределения времени сотрудников между учебной и исследовательской 

деятельностью, а также с внеуниверситетскими занятиями, которые берут на 

себя многие учителя, чтобы компенсировать низкую заработную плату. Из-за 

отсутствия институционального финансирования исследований в университетах 

решения часто носили специальный характер, в значительной степени 

зависящий от успеха исследователей в привлечении конкурентного 

финансирования, в частности грантов Министерства образования и науки. 

 Успешные исследователи принимают решение о распределении своего 

времени. Эта система способствует тому, что лишь небольшая часть учебного 

персонала занимается исследовательской деятельностью. Завершение 

преобразования университетов в научно-исследовательские организации 

требует перехода к модели финансирования, которая позволяет проводить 

исследования.  

Однако увеличение исследовательских возможностей, возникающих в 

результате этого перераспределения времени, вряд ли будет достаточным для 

решения проблем трансформации, с которыми сталкиваются университеты. 

Количество сотрудников, занятых в НИОКР в высших учебных заведениях и 

государственных научно-исследовательских институтах, ниже, чем в 

большинстве соседних стран. Для достижения постепенного, но значительного 

увеличения числа научных сотрудников потребуются дополнительные ресурсы. 

Университеты ввели систему стимулов для своих сотрудников с целью 

более активного участия в исследованиях, чтобы инициировать добродетельный 

круг инвестиций и успешных приложений в конкурсных схемах 

финансирования. Один из стимулов заключался в потенциальном увеличении 

заработной платы и получении премий, связанных с удачным внедрением 

результатов исследования. Совсем недавно правительство включило публикации 

в журналах с импакт-фактором в качестве критериев для продвижения по службе 

и развития карьеры. Исследователи теперь могут получить доступ к 
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библиометрическим базам данных, а ресурсы направлены на улучшение 

мониторинга работы исследователей.  

Подобная структура стимулов повлияла на оплату персонала, а в других 

случаях это привело к прекращению контракта или добровольному увольнению 

преподавателей из учебных заведений. Некоторые сотрудники университетов 

столкнулись с трудностями из-за нехватки времени, финансирования, 

современного оборудования, необходимых знаний и трансверсальных навыков, 

включая знание английского языка.  

В то же время эти стимулы положительно сказались на научных 

результатах тех, кто сумел выполнить требования. Они также помогли 

распространить культуру исследований в соответствующих учреждениях и 

привели к тому, что исследователи восполнили пробелы в знаниях посредством 

обучения и международного сотрудничества.  

Тем не менее значимость библиометрических показателей в 

индивидуальной оценке персонала по сравнению с другими критериями, таких 

как партнерские отношения с отраслевыми или консультационными службами, 

может привести к тому, что исследователи проигнорируют эти мероприятия по 

передаче знаний. Более того, этих мер едва ли достаточно для укрепления 

исследовательского потенциала на институциональном уровне. Чтобы привести 

университеты Кыргызской Республики к международному уровню конкуренции, 

необходимы значительные инвестиции для модернизации исследовательского 

оборудования и библиотек. Знание английского языка является незаменимым и 

не может быть компенсировано услугами по редактированию или переводу. 

Помимо проблем, связанных с установленными структурами и практикой, 

в государственных научно-исследовательских институтах сталкиваются с 

серьезной нехваткой финансовых и людских ресурсов. Достижение целей, 

поставленных правительством для его государственной исследовательской 

системы к 2022 г., потребует изменения как объема, так и типа государственного 

финансирования. 
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Несмотря на то что в последние годы число университетов сократилось, 

они все еще многочисленны, а средства для одного учреждения очень малы. 

Более того, в отличие от международного опыта и последних тенденций, 

практически нет базового финансирования исследований. В настоящее время 

небольшое ежегодное институциональное финансирование покрывает только 

расходы на некоторые научные инфраструктуры и имущество, а также другие 

косвенные затраты.  

Таким образом, основная часть университетских исследований 

финансируется за счет конкурсных схем. Более того, очень низкий уровень 

финансирования в Кыргызской Республике кажется далеким от того, что, по-

видимому, необходимо для достижения амбициозных целей, поставленных в 

правительственных стратегиях, программах и преобразования страны в 

общество знаний и инноваций. Международный опыт показывает, что 

определенный уровень институционального финансирования имеет важное 

значение для предоставления университетам:  

1) непрерывности и стабильной базы планирования, что имеет особое 

значение для фундаментальных исследований, а также для создания и 

поддержания исследовательских инфраструктур в частности;  

2) стратегических ресурсов, позволяющих инвестировать в новые области, 

темы и методы исследований, вплоть до того, что они могут убедить сторонних 

спонсоров поддержать их работу;  

3) необходимой финансовой автономии, которая позволит ученым 

формировать свои исследовательские программы и проводить минимальный 

уровень «свободных» исследований.  

Необходимость укрепления внутреннего исследовательского потенциала 

требует увеличения неконкурентных, многолетних ресурсов, предназначенных 

для университетских исследований. Для эффективного распределения этих 

ресурсов необходимо обеспечить надлежащий мониторинг, включая результаты, 

а также механизмы оценки на институциональном и индивидуальном уровнях. 



113 

 

В качестве основных рекомендаций по развитию исследовательского 

потенциала в Кыргызской Республике предлагается предпринять следующие 

шаги: 

1. Оценить миссии, мероприятия, результаты деятельности и качество 

управления в государственных научно-исследовательских институтах. 

1.1. Развить сильные стороны потенциально выгодных 

институтов, дополняя их собственные доходы за счет здорового 

сочетания конкурентного и институционального финансирования, 

подлежащего регулярной оценке. 

1.2. Для остальных институтов рассмотреть альтернативные 

варианты, включая слияние, сокращение или прекращение, если 

необходимо. 

1.3. Использовать результаты оценки, чтобы определить 

потенциальное сотрудничество с университетами. 

2. Постепенно увеличивать уровень институционального 

финансирования исследований в университетах и государственных научно-

исследовательских институтах. 

2.1. При проведении оценки принять во внимание 

показатели, связанные с передовым опытом в области проведения 

научных исследований и передачей знаний, в соответствии с особыми 

миссиями университетов и государственных научно-исследовательских 

институтов. 

2.2. Поддержать данную инициативу с помощью адекватных 

механизмов и информационных систем для мониторинга затрат и 

результатов, а также последующей оценки на институциональном и 

индивидуальном уровнях. 

2.3. Перейти на кредитно-подушевое финансирование 

высшего образования с выработкой предложений по финансированию 

государственного образовательного заказа с учетом объема 

академических кредитов и вовлечением работодателей. 
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Дополнительным пунктом для определения объемов финансирования 

включить количество новых методик и инноваций, внедренных в 

образовательный процесс. 

3. Проводить регулярные консультации с университетами и 

государственными научно-исследовательскими институтами по проблемам и 

возможностям структурных реформ (слияние, партнерство) системы высшего 

образования. 

3.1. Создать группы университетов и научно-

исследовательских институтов для обмена передовым опытом в 

отношении методов структурных реформ. 

3.2. Принимать участие в деятельности этой группы и 

обеспечить эффективный диалог между государственными органами и 

организациями, подлежащими реформированию. 

4. Поощрять связи между университетами и государственными научно-

исследовательскими институтами в исследованиях и образовании, обеспечивая 

при этом ясные и четкие миссии этих учреждений. 

4.1.  В образовании совместную деятельность можно 

осуществлять в форме совместного формирования передовых кадровых 

ресурсов (программы PhD и повышение квалификации). 

4.2. Государственные научно-исследовательские институты 

и университеты могут участвовать в совместных исследованиях и 

обмене оборудованием. В некоторых приоритетных областях 

партнерские отношения могут распространяться на участие в 

совместных исследовательских центрах для достижения критической 

массы и расширения сферы компетенции от фундаментальных 

исследований до разработки и тестирования результатов в  

промышленных условиях. 

4.3. Уменьшить чрезмерный государственный контроль над 

высшим образованием, предоставить возможность создавать высшие 

учебные заведения на иной правовой основе. Традиционно 
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университеты имели двойной правовой статус как независимые 

государственные корпорации и государственные учреждения. 

Государство несет основную ответственность за бюджеты, персонал, 

здания и в последнем случае за программы, курсы обучения и 

присвоение степени. Учреждениям, находящимся в частной 

собственности, требуется государственное признание по предложенным 

степеням. Один из вариантов – создание новых высших учебных 

заведений в виде общественных фондов или преобразование 

существующих. Это не приватизация, потому что университеты 

остаются государственными корпорациями, в основном 

поддерживаемыми государством, что дает им большую степень 

независимости. Подобная децентрализация высших учебных заведений 

используется в Германии и Японии. 

Наследие советской университетской системы по-прежнему существенно 

влияет на качество и диапазон выпуска университетов. Это справедливо для 

результатов исследований в форме публикаций, но также для коммерциализации 

результатов исследований путем лицензирования патентов и других форм 

передачи знаний, таких как создание стартапов, партнерские отношения с 

инновационными фирмами или мобильность квалифицированного персонала 

между исследованиями учреждений и этих предприятий. В университетах 

продолжается несколько многообещающих инициатив по передаче знаний. 

Однако «линейная» модель передачи знаний, распространенная в Кыргызской 

Республике, имеет явные ограничения. Она включает в себя ряд четких шагов: 

от фундаментальных исследований и прикладных технологий до 

проектирования, разработки и производства, с небольшим учетом 

взаимодействий и циклов обратной связи, которые на самом деле необходимы 

для успеха. Отношения между наукой и частным предпринимательством по-

прежнему слабы.  

Большинство университетов не очень хорошо знакомы с условиями 

сотрудничества с бизнесом в области инноваций. В свою очередь многие бизнес-
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фирмы – частично из-за их ограниченной способности поглощать знания – не 

считают университеты источниками полезных результатов исследований или 

надежными и перспективными партнерами для контрактных или совместных 

НИОКР. Как следствие, практически нет «технологической тяги» со стороны 

спроса. Компании, которые вступают в контакт с университетами, часто делают 

это на довольно поздней стадии. Университеты и компании действуют в 

большинстве случаев отдельно, хотя в настоящее время необходима 

значительная реструктуризация, чтобы сблизить их. Кыргызская Республика 

извлечет выгоду из приведения своей практики в соответствие с современными 

подходами, которые обращают внимание на то, что тесное сотрудничество 

между университетом и бизнесом, «открытые инновации», совместное создание 

и совместная разработка необходимы для разработки новых продуктов и услуг, 

которые отвечают текущим и будущим потребностям рынка. 

Мы предлагаем, чтобы центры по передаче технологий (ЦПТ) не только 

фокусировались на содействии коммерциализации посредством патентования и 

лицензирования, но чтобы общественная поддержка коммерциализации 

исследований, финансируемых из государственного бюджета, выходила за 

рамки ЦПТ. Другие каналы передачи технологий играют не менее важную роль. 

К ним относятся совместные исследования, мобильность студентов и 

преподавателей, исследование контрактов, консультирование преподавателей и 

студенческое предпринимательство. Например, многие правительства создали 

специальные схемы для содействия мобильности исследователей. 

Некоторые страны экспериментировали с новыми подходами к 

продвижению передачи знаний, например, создавали университеты и 

государственные научно-исследовательские институты в дополнение к 

государственному финансированию их собственных доказательств концепции и 

начальных фондов. Это особенно важно для закрытия пробелов в 

финансировании в таких странах, как Казахстан, где венчурный капитал 

фокусируется на более поздних стадиях «низкотехнологичных» сделок. Другие 

университеты стремились реформировать свои ЦПТ или создавать новые 
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модели, такие как альянсы по передаче технологии, которые объединяют 

ресурсы и стандартизируют практику некоторых ЦПТ, моделей на базе 

Интернета и коммерческих моделей. 

Поскольку многие страны Центральной Азии страдают из-за 

ограниченности потока результатов исследований для валоризации и отсутствия 

спроса со стороны отечественных компаний, правительства поддерживают 

коммерциализацию исследований, то есть не только предложение, но и спрос на 

результаты исследований. Несколько новых и текущих инструментов разделяют 

общую цель создания спроса на публичные исследования, использование 

партнерских связей между государственным и частным сектором, ваучеров 

инноваций и совместных инициатив/центров академической промышленности. 

В качестве основных рекомендаций по повышению эффективности 

передачи знаний в Кыргызской Республике предлагаются следующие действия: 

1. Усилить и расширить поддержку передачи знаний в научно-

исследовательских организациях. 

1.1. Обеспечить структурные взаимодействия между 

университетами для обмена опытом и сотрудничества в области 

передачи знаний. 

1.2. Оценить потенциал и потребности в передаче знаний в 

университетах и государственных научно-исследовательских 

институтах. 

1.3. Обеспечить разнообразие каналов передачи знаний 

путем достижения лучшего баланса между коммерциализацией 

технологий на основе интеллектуальной собственности и другими 

каналами, такими как сотрудничество в области НИОКР и исследования 

контрактов в отрасли, обучение, услуги по расширению технологий, 

двусторонняя мобильность исследователей или совместные программы 

PhD. 

1.4. Увеличить образовательные контакты вузов Кыргызской 

Республики с ведущими зарубежными университетами. За счет 
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двудипломного образования будет обеспечена сопоставимость 

квалификаций и повышена привлекательность высшего образования.  

Совместно с зарубежными вузами-партнерами появится возможность 

реализации международных научно-исследовательских проектов. 

Двудипломное образование в Кыргызской Республике успешно 

предоставляется Американским университетом Центральной Азии 

(АУЦА) и Международным университетом Кыргызстана (МУК). 

2. Развивать университеты в качестве региональных центров для 

управления знаниями, инноваций и как посредников региональных 

инновационных экосистем. 

2.1. Внедрить определенную бизнес-ориентированную 

поддержку и механизмы для университетов, предлагающих услуги в 

области НИОКР для предприятий, включая МСП (например, 

инновационные ваучеры для компаний, которые приобретают такие 

услуги, специализированные платформы для взаимодействия, базы 

данных экспертов из университетов и т. д.). 

2.2. Формировать государственный заказ на подготовку 

кадров с высшим образованием в соответствии с потребностями рынка 

труда. Заказ для вузов трудоизбыточных регионов на подготовку кадров 

с последующим их трудоустройством по месту обучения в 

трудодефицитных регионах. 

3. Обеспечить устойчивость «бизнес-модели» организаций по передаче 

знаний. 

3.1. Оценить финансовые потребности и портфель 

коммерческой и некоммерческой деятельности. 

3.2. Обеспечить долгосрочное финансирование своей 

некоммерческой деятельности и контролировать ее эффективность по 

сравнению с реалистичным набором целей (а не только с 

интеллектуальной собственностью). 
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3.3. В целях повышения качества образования в содержание 

образовательных программ бакалавриата включить дисциплины, 

дающие предпринимательские компетенции студентам вузов. Для 

профессорско-преподавательского состава организовать курсы 

повышения квалификации по развитию навыков предпринимательства и 

предпринимательского мышления. 

3.4. Поддержать расширение возможностей сотрудников 

этих организаций. 

Промышленность Кыргызской Республики в основном состоит из малых 

частных фирм, характеризующихся низкой производительностью, небольшой 

инновационной деятельностью и концентрацией на внутреннем рынке. Крупные 

государственные предприятия, которые по-прежнему вносят значительный 

вклад в ВВП, несмотря на волны приватизации, имеют некоторые внутренние 

исследовательские возможности, в частности те, которые активны в 

нефтегазовом, горнодобывающем, энергетическом и телекоммуникационном 

секторах. Однако инновационные усилия этих предприятий сами по себе 

недостаточны для обеспечения устойчивого роста на уровне экономики. 

Промежуточный сегмент средних предприятий, который в некоторых развитых 

странах играет важную роль в национальном инновационном потенциале, в 

Кыргызской Республике очень мал. Это свидетельствует о том, что в бизнес-

сообществе малые предприятия испытывают небольшие успехи, развиваясь за 

счет улучшения своего продукта, производственных процессов и завоевания 

рынков за рубежом. 

Бизнес-сектор в Кыргызской Республике имеет низкую долю в общей 

исследовательской деятельности. Доминирующая форма инноваций – это не 

связанные с НИОКР, а в основном с приобретением передовых машин и 

оборудования от иностранных поставщиков. Приобретение внешних знаний и 

техники по-прежнему является одной из основных возможностей для 

технологической модернизации. Хотя знания, встроенные в оборудование, 

сыграли важную роль в стимулировании развития многих стран с 
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формирующимся рынком. Прежде чем в некоторых случаях возникнут 

эндогенные инновационные возможности, кыргызстанские фирмы склонны 

выбирать технологию «под ключ», которая требует небольшого периода 

адаптации, предлагает меньше требований к обучению (помимо освоения 

процессов) и, следовательно, имеет ограниченный потенциал в повышении 

отечественных инновационных возможностей. 

Еще одной особенностью инновационных усилий кыргызстанских фирм 

является тот факт, что инновации в области продуктов и процессов редко 

дополняются инновациями в области управления и маркетинга. Однако 

вхождение на новые рынки может быть успешно только в том случае, если новые 

продукты будут продаваться эффективными и инновационными способами. 

Отсутствие акцента на нетехнологические инновации может в какой-то мере 

быть отнесено к очень ограниченной роли подобного рода инноваций бывшей 

социалистической системы, а пренебрежение связанными с ними навыками – 

недостатком неформального образования. Повышение осведомленности и 

укрепление возможностей в таких видах инноваций в обучении управлению и их 

принятие расширит возможности фирм для выхода на новые рынки. 

Слабый спрос на инновационные продукты является самым важным 

препятствием для инноваций. Государственный сектор часто в какой-то степени 

связан с прямым или косвенным клиентом инновационных продуктов. Частный 

спрос еще не является мощным стимулом для инноваций, это подразумевает, что 

фирмы не реагируют на сильные рыночные сигналы. Следовательно, 

осведомленность руководителей отрасли относительно инновационных 

возможностей ограничена. 

Еще одним препятствием является недостаток средств для проведения 

исследований и внедрения инноваций. Фирмы, похоже, сталкиваются с 

ограничениями в доступе к внешнему финансированию инноваций. Некоторые 

из причин – асимметричная информация, недоразвитость финансовых рынков, 

фокус венчурного капитала на более поздних инвестициях и низкая склонность 

банков к финансированию рискованных проектов. 



121 

 

В то время как финансирование молодых инновационных фирм является 

ключевым вопросом инновационной политики в каждой стране, это особенно 

важно для Кыргызской Республики, учитывая ограниченность доступных 

инструментов финансирования, предоставляемых участниками рынка. 

Кыргызская Республика характеризуется очень ограниченным наличием 

финансирования на раннем этапе, что приводит к минимальным транзакциям для 

молодых и технологических компаний.  

Основные рекомендации для продвижения инноваций в бизнес-секторе 

Кыргызской Республики:  

1. Внедрить доступный, эффективный и согласованный набор мер 

государственной поддержки, призванных наилучшим образом удовлетворять 

потребности малого и среднего бизнеса. 

1.1. Использовать сеть отраслевых служб распространения 

знаний, которые предоставят информацию и опыт, необходимые 

компаниям малого и среднего бизнеса для модернизации своих 

технологий производства и инициирования инновационных проектов. 

1.2. Для стимулирования вклада частного капитала в НИОКР 

увеличить расходы на опытно-конструкторские разработки в общем 

объеме финансирования, а также на финансирование непосредственно 

в научные исследования для привлечения новых кадров. 

1.3. Сделать научные разработки НИОКР бесплатными для 

промышленности на определенных условиях, например, достичь 

успеха с помощью разработки за 3-5 лет, иначе вернуть права.  

2. Усилить программы формального и непрерывного образования, 

направленные на развитие основных навыков управления бизнесом, финансами 

и инновациями у менеджеров. 

2.1. Позволить менеджерам дополнять технологические 

инновации инновациями управления и маркетинга, чтобы стать более 

конкурентоспособными на международных рынках. 
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3. Совершенствовать и концентрировать инструменты для 

финансирования инноваций. 

3.1. Стремиться к адекватному финансированию всех 

инвестиций в инновации, включая дополнительные инновации со 

стороны созданных фирм. 

3.2. Сосредоточить венчурные фонды, которые получают 

государственные средства, на своей первоначальной миссии по 

предоставлению финансирования высокотехнологичным фирмам, 

особенно на ранней стадии. 

3.3. Для стимулирования вклада частного капитала в 

образование государству следует принять политику аннулирования 

задолженности частных предприятий в обмен на финансирование 

образования.  

Финансирование стартапов в Кыргызской Республике играет важную 

роль в создании и развитии экономики знаний, поэтому мы поддерживаем 

появление нескольких венчурных фондов и фондов прямых инвестиций. Однако 

подавляющее большинство проектов в портфеле этих фондов связано с 

расширением или модернизацией существующих фирм, работающих в сфере 

относительно низкотехнологичного производства. 

3.2. Совершенствование сотрудничества «университет – 

бизнес» для развития экономики знаний 

Инновационный процесс уже не является внутренней функцией сферы 

исследований и разработок. Управление инновационным процессом теперь 

выходит за рамки корпоративных границ, включая внешние организации, такие 

как независимые исследовательские институты и университеты. Силиконовая 

долина в Калифорнии и Маршрут 28 в Массачусетсе являются ранними 

примерами этой тенденции, а Университет Цукуба в Японии и Сингапурский 

научный парк – прекрасные примеры в Восточной Азии. Сотрудничество между 
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университетами и отраслью ускорило темпы разработки новых технологий, 

заставило компании намного чаще беспокоиться о повышении их потенциала в 

области НИОКР, чтобы дифференцировать свою продукцию в конкурентной 

среде. 

В Кыргызской Республике между университетами и компаниями слабые 

связи по сравнению с подобной ситуацией в других странах. Некоторые из 

основных барьеров связаны с недостаточным технологическим потенциалом 

университетских исследовательских учреждений и патентами.  

В основе препятствий для сотрудничества лежат различные 

институциональные нормы, регулирующие общественные и частные знания. 

Создание надежных и общедоступных знаний имеет центральное значение для 

роста университетов, что приведет к поддержке исследований со стороны 

правительства для расширения круга экономически полезных знаний. 

Институты науки включают сильные конкурентные механизмы и мощные 

режимы стимулирования. Приоритет создания хорошей репутации посредством 

публикации имеет решающее значение для академического успеха и 

устойчивости карьеры ученого. Нельзя купить уважительное отношение, 

репутацию среди коллег нужно завоевать. 

В отличие от относительно открытой природы научной системы в процессе 

создания знаний в частном секторе преобладают попытки присвоить знания 

экономической ценности, чтобы получить конкурентные преимущества. Эти 

«частные» знания в основном закрыты, они остаются скрытыми внутри фирмы 

или раскрываются ограниченным образом через патенты, поданные в основном 

с целью получения временных монополий. Основной мотивацией фирм по 

созданию знаний является присвоение знаний для частной выгоды, а открытость 

для внешних участников используется в качестве стратегического механизма для 

получения преимуществ перед конкурентами. Учитывая эти разные системы 

производства знаний, частные фирмы часто сталкиваются с университетами по 

теме исследований, времени и форме раскрытия результатов исследований. Хотя 
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исследователи могут раскрыть информацию для получения приоритета, а 

фирмы, возможно, пожелают сохранить секретность. 

Рост университетов как самостоятельных экономических субъектов также 

сыграл важную роль в формировании характера взаимодействия между 

университетами и фирмами. Это привело к созданию новой коммерческой 

направленности со стороны университетов для создания ценной 

интеллектуальной собственности и использования ее для финансовой выгоды. 

Для одних этот акцент на коммерциализации подрывает общественное 

достояние науки, ослабляя институты открытой науки посредством введения 

частных норм в общественную деятельность. Для других рост университетов как 

экономических субъектов создает новый двигатель экономического развития, 

который в прошлом был разрознен. В некоторых случаях попытки 

университетов получить коммерческие выгоды от исследований приводят к 

конфликтам между университетами и бизнес-партнерами по правам на 

интеллектуальную собственность или раскрытию результатов. 

Работа с университетами по исследовательским проектам требует, чтобы 

фирмы учились работать в рамках разных организаций, а также имели или могли 

создавать новые возможности для сотрудничества с партнерами, действующими 

в рамках другой системы стимулов. Сотрудничество с университетским 

партнером требует, чтобы фирма разрабатывала рабочие процедуры и методы 

для управления данным сотрудничеством. Установление форм и требований к 

публикации результатов совместного исследовательского проекта может быть 

спорным.  

Однако как только процедуры и практика будут установлены, они, 

вероятно, будут усовершенствованы и повторно использованы при 

последующем сотрудничестве. Например, проблемы, возникающие в одном 

проекте, могут быть преодолены путем тщательного планирования в 

последующих. Таким образом, сотрудничество с университетами – это 

деятельность, в которой фирмы учатся на собственном опыте и развивают более 
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разнообразные и совершенные способы взаимодействия с университетским 

сектором. 

Частые и постоянные компаньоны могут извлечь выгоду из своего опыта 

сотрудничества, передавая информацию и знания, полученные в результате их 

участия в многочисленных и разнообразных проектах. У них также больше 

шансов внедрить необходимые процедуры для согласования противоречивых 

взглядов на исследовательские цели, распространение результатов, сроки 

выполнения работы и другие потенциальные источники конфликта между 

университетом и предприятием, что должно снизить барьеры, связанные с целью 

исследований. 

Опыт совместной работы также должен помочь снизить транзакционные 

барьеры, связанные с конфликтами по поводу интеллектуальной собственности 

и процедурами администрирования университета. Опыт сотрудничества может 

стать важным фактором успеха или неудачи последующих альянсов. 

Предшествующий совместный опыт приводит к стандартным протоколам, 

которые используются в качестве отправных точек для переговоров по владению 

интеллектуальной собственностью, что способствует созданию новых 

соглашений о сотрудничестве.  

Фирмы извлекают выгоду от университетов через разнообразные каналы 

совместной деятельности: от двусторонних исследовательских проектов до 

консалтинговой работы и неформального взаимодействия на совещаниях и 

конференциях. В то время как некоторые из них требуют высокого уровня 

координации, предлагая большие возможности по обмену знаниями, другие 

больше основываются на личных формах обмена, таких как публикации. 

Исследования, в которых учитывается только один тип связей, могут пропустить 

многие другие каналы, относящиеся к обмену знаниями между фирмами и 

университетами, поэтому обеспечат лишь частичное понимание общих моделей 

взаимодействия. 

Использование различных каналов совместной деятельности может 

способствовать лучшему управлению конфликтами на фирме в отношении 
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ориентации исследований по двум причинам. Во-первых, использование 

широкого набора каналов взаимодействия создает возможности для 

организационного обучения, предоставляя фирме формализованные и 

неформализованные формы взаимодействия, краткосрочные/целевые и 

долгосрочные/открытые взаимодействия. Между этими каналами существует 

существенный синергетический эффект: в то время как личные и частые 

взаимодействия могут не требовать формализованных договорных отношений, 

они имеют решающее значение для повышения эффективности формальных 

долгосрочных исследовательских соглашений.  

Во-вторых, широкое участие также способствует укреплению способности 

фирмы балансировать и согласовывать конфликтующие интересы, возникающие 

из-за различий в системе стимулов между научными кругами и бизнес-сектором. 

Поэтому можно ожидать, что работа по различным каналам может повысить 

транзакционные барьеры, и в то же время увеличение спектра способов 

взаимодействия приведет к снижению ориентационных барьеров (различия в 

целях и стимулах). 

Совместная научно-исследовательская работа университета и предприятия 

предполагает высокий уровень неопределенности, поскольку исследовательский 

процесс преследует множество неизвестных. В таких условиях партнеры по 

сотрудничеству могут попытаться присвоить результаты совместной работы. 

Высокий уровень доверия помогает уменьшить опасения, что один из партнеров 

будет действовать оппортунистически.  

Доверие позволяет участникам быть уверенными в том, что их партнер 

будет относиться к ним справедливо и поможет решить любые проблемы, 

которые могут возникнуть в процессе совместной работы. Поэтому доверие 

также может помочь снизить барьеры для сотрудничества. Доверие выражает 

способность фирмы и университета работать вместе над решением проблем и 

демонстрирует готовность понимать и корректировать поведение в соответствии 

с потребностями и ожиданиями партнеров. По этим причинам можно ожидать, 



127 

 

что высокий уровень доверия будет связан с более низкими ориентационными и 

транзакционными барьерами. 

Для развития тесного сотрудничества между университетами и бизнес-

сектором благоприятными факторами выступают наличие опыта совместной 

работы, наличие и использование разнообразного набора каналов совместной 

деятельности между университетами и предприятиями, а также доверие между 

партнерами. 

Государственная политика может влиять на склонность фирм к 

сотрудничеству с университетами и масштабы такого сотрудничества 

различными способами – посредством прямого вмешательства, предоставляя 

средства университетам и проектам НИОКР, а также через регулирующую 

функцию государства, которая влияет на правила государственных 

университетов и формирует правовой режим объектов интеллектуальной 

собственности. Другая роль государственной политики заключается в 

предоставлении необходимой инфраструктуры и промежуточных организаций, 

таких как центры по передаче технологий, научные парки и бизнес-инкубаторы. 

Правительства могут стимулировать сотрудничество посредством «мягких» мер, 

таких как предоставление конкретных услуг по поддержке фирм или 

университетов в поиске партнеров и проведение информационно-

пропагандистских мероприятий в целях развития сетей и повышения 

осведомленности о важности сотрудничества. 

Учитывая эти проблемы, очень ограниченные бюджеты и многочисленные 

конкурирующие приоритеты, с которыми сталкивается развивающаяся 

экономика республики, правительству следует сосредоточить усилия на 

наиболее подходящих политических инструментах. В данном параграфе 

рассматриваются варианты политики для содействия сотрудничеству между 

университетами и бизнесом, особенно в том, что касается случаев 

поступательного движения в развивающихся странах. 

Типичным подходом к стимулированию сотрудничества между 

университетами и бизнес-предприятиями является разработка научно-
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исследовательских грантов, совместных грантов и налоговых стимулов с 

требованием консорциума фирм и университетов для получения права на 

участие в проекте. Ваучер на инновации – еще один возможный инструмент для 

содействия сотрудничеству, который был успешно протестирован в таких 

странах, как Нидерланды, Ирландия и Великобритания [84]. Инновационные 

ваучеры – это небольшие кредитные линии, предоставляемые правительствами 

фирмам (как правило, малым и средним предприятиям) для покупки услуг в 

университетах и общественных исследовательских центрах с целью внедрения 

инноваций в бизнес-операции фирм. Их простота позволяет легко адаптировать 

подобные меры в развивающихся странах. 

Во многих развивающихся странах проблема заключается в том, что 

фирмы не проявляют большого интереса к запросам грантов, поскольку они либо 

не видят необходимости в сотрудничестве с университетами, либо не готовы 

сопоставлять средства с внутренними ресурсами, либо процесс подачи заявки на 

грант слишком сложный. Более фундаментально университеты часто не 

обеспечивают стимулов, согласовывая свои исследовательские программы с 

требованиями рынка и, следовательно, не очень уместными для потребностей 

местных предприятий.  

Правительства могут стремиться стимулировать сотрудничество между 

университетами и бизнесом через финансирование государственных 

университетов. Показатели эффективности, определяющие финансирование, 

получаемое государственными университетами, обычно включают такие 

критерии, как количество студентов, аспирантов, научных публикаций и 

патентов. Чтобы стимулировать сотрудничество, необходимо ввести другие 

условия, такие как количество консалтинговых или научно-исследовательских 

контрактов с бизнес-сектором, доходы от патентного лицензирования, 

количество побочных продуктов, количество стартапов у университетских 

преподавателей или выпускников. Например, правительства Великобритании, 

Канады, Индии и Сингапура предлагают университетам дополнительное целевое 
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финансирование для исследований при условии достижения ими определенного 

уровня контрактов с предприятиями или стартапами [130]. 

Следующим способом может выступить реформирование системы 

вознаграждений для преподавателей и исследователей университетов, внедрение 

новых стимулов для сотрудничества с бизнесом. Обычно университетские 

исследователи не вознаграждаются за сотрудничество с бизнесом, в некоторых 

странах это даже считается неэтичным. Преподавательский опыт и публикации 

по-прежнему являются доминирующими критериями в системах отслеживания 

квалификации и шкалы окладов, а в большинстве университетов сотрудничество 

с бизнесом не приветствуется или не учитывается. Для решения этой проблемы 

рекомендуется пересмотр ключевых показателей эффективности 

государственных университетов и исследовательских центров, разработка 

механизмов повышения мотивации университетов и их исследователей к 

сотрудничеству с бизнесом. 

Сегодня развитие отраслевых связей, таких как средства НИОКР, 

мобилизованные из частных источников, доходы от консалтинга, доходы от 

патентного лицензирования и участие в предпринимательской деятельности и 

создании стартапов происходят по инициативе исследователей университетов с 

целью дополнительного заработка или личной заинтересованности без участия 

университета. Другим вариантом налаживания сотрудничества является 

предоставление отпусков исследователям для запуска научно-

исследовательских предприятий. В более широком смысле любые 

университетские правила, которые могут привести к чрезмерной бюрократии 

или ненужным ограничениям взаимодействия исследователей с фирмами, 

должны быть отменены. 

Однако во многих развивающихся странах институциональные 

ограничения, такие как правила занятости для государственных служащих и 

запреты на создание частных организаций в государственных университетах 

(или совместных предприятий с фирмами), ограничивают академическое 

предпринимательство и потенциальную эксплуатацию патентов и других форм 
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интеллектуальной собственности [132, 133]. Например, в Таиланде некоторые 

фирмы выразили заинтересованность в налаживании более тесных связей с 

университетами, но получили слабый ответ от университетов и 

правительственных учреждений [59]. 

Соединенные Штаты впервые внедрили новые правила для 

стимулирования патентной деятельности университетов и обеспечения 

возможности коммерциализации исследовательских продуктов. Закон о 

поправках к патентам и товарным знакам Бэя-Доула 1980 года предоставил 

исполнителям исследований, финансируемых из федерального бюджета, 

возможность свободно подавать заявки на патенты на исследовательские 

продукты и получать лицензии на эти патенты частным фирмам.  

После опыта США в 1990-е гг. большинство стран ОЭСР ввели 

аналогичное законодательство, и с 2000-х гг. многие страны с низким и средним 

уровнем дохода, в частности Китай, Бразилия, Мексика, Южная Африка, 

Малайзия и Филиппины, последовали этому примеру [131, 132]. Помимо 

правовых реформ, нормативные рамки также включают добровольные 

руководящие принципы управления интеллектуальной собственностью и 

кодексы поведения в совместных проектах. 

Создание центров по передаче технологий в университетах может стать 

широко распространенным институциональным механизмом, помогающим 

исследователям патентовать результаты своих исследований и получать 

лицензионные сборы и роялти. Центры предоставляют широкий спектр услуг, 

направленных на совершенствование цикла передачи технологий, таких как 

поддержка процесса подачи заявок на патент, лицензионные соглашения, поиск 

партнеров и источников финансирования, а также обучение и поддержка в 

создании университетских предприятий. 

Но усилия по реформированию политики интеллектуальной 

собственности и коммерциализация не могут компенсировать слабую 

национальную инновационную систему страны. В области НИОКР необходимы 

усилия по разработке соответствующих технологических возможностей и 
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связей, прежде чем образуется соответствующая отдача в форме коммерчески 

успешных стартапов и предприятий или патентного лицензирования.  

Таким образом, в развивающихся странах результаты реформы 

интеллектуальной собственности могут разочаровать из-за низких 

технологических возможностей университетов (как с точки зрения 

человеческого капитала, так и инфраструктуры), ограниченного понимания 

преимущества интеллектуальной собственности среди исследователей и фирм, 

отсутствия интереса у фирм к технологическому развитию и общих 

институциональных недостатков. 

Национальные правительства могут также форсировать связи между 

университетом и бизнес-сектором, развивая научные парки вблизи 

университетов и стимулируя университетские исследования и стартапы 

посредством государственного венчурного капитала и грантов для 

предпринимателей. 

Научный парк – это организация, которой управляют квалифицированные 

специалисты, ее основная цель – увеличить богатство своего сообщества, 

продвигая культуру инноваций и конкурентоспособность связанных с ним 

предприятий и учреждений, основанных на знаниях [85]. Данная организация 

стимулирует и управляет потоком знаний и технологий среди университетов, 

научно-исследовательских учреждений, компаний и рынков. Научные парки 

предназначены для создания кластеров и содействия сотрудничеству между 

фирмами и исследовательскими институтами, и они часто включают бизнес-

инкубаторы для поддержки компаний-производителей и начинающих компаний. 

Научные парки поддерживают взаимные потоки знаний между регионами 

и глобальными рынками, тем самым «наполняя» местную базу знаний, создавая 

положительный внешний эффект для местных фирм, которые привлекают 

инвесторов, а также человеческий капитал.  

 Во-первых, на региональном и национальном уровне политики 

создают уникальную локальную базу знаний с привлекательной средой.  
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 Во-вторых, эта локальная база знаний создает территориальные 

внешние эффекты передачи технологий для местных и региональных фирм.  

 В-третьих, региональная передача технологий усиливает 

региональные инновации, которые становятся признанными на национальном и 

глобальном уровнях. В итоге правительство может образовать среду, которая 

привлекает и сохраняет человеческий капитал. 

Число инициатив в области научных парков выросло как в развитых, так и 

в развивающихся странах, хотя примеры неудач изобилуют тем, что 

амбициозные научные парки превратились не более чем в игроков в области 

недвижимости с неустойчивыми финансовыми показателями. В частности, 

отсутствуют убедительные доказательства успеха этих инициатив в странах с 

низким и средним уровнем дохода.  

Несмотря на потенциальные преимущества научных парков, примером 

служит Парк высоких технологий в Кыргызской Республике (см. табл. 3.1) и 

университетов. Не все регионы и страны имеют необходимые возможности для 

достижения успеха в развитии научно-технических парков. Правительствам, 

которые стремятся создать эти исследовательские кластеры, рекомендуется быть 

осторожными и проектировать парк в соответствии с реалистичной оценкой 

ожидаемых результатов в данном контексте. 

Для большинства фирм наиболее важная связь с университетом – это набор 

квалифицированных выпускников. Образование и профессиональная 

подготовка остаются одной из ключевых функций университетов, особенно в 

странах с более низким уровнем дохода, где нехватка квалифицированных 

рабочих является основной причиной, препятствующей конкурентоспособности 

и инновационному потенциалу фирм. Правительства могут стремиться 

улучшить качество знаний выпускников университетов, способствуя более 

тесному сотрудничеству университетов с бизнесом. Первым шагом является 

создание консультативного процесса, при котором участие соответствующих 
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бизнес-менеджеров рассматривается в разработке учебных программ, которые 

смогут в большей степени отвечать потребностям отрасли. 

Таблица 3.1 – Парк высоких технологий Кыргызской Республики, 2014-

2017 гг.  

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Выручка, сом 30 569 940 129 879 525 241 450 767  518 424 597  

Разработка ПО, 

% от выручки 

87,91 66,32 70 73, 03 

Тех. 

сопровождение 

ПО, % от 

выручки 

1,52 22,77 15 14,76 

Лицензионные 

соглашения, % 

от выручки 

1,52 0 0 0 

Сервисное 

обслуживание, 

% от выручки 

9,05 10,91 15 12,21 

Источник: составлено автором на основе отчетов Парка высоких 

технологий Кыргызской Республики. 

Правительства могут создавать и поддерживать программы стажировки 

для студентов, а также искать формы участия фирм в программах выпускников, 

возможен совместный надзор за аспирантами, которые могут заниматься частью 

своих исследований в фирмах. Например, в Чили в контексте проекта «Наука для 

экономики знаний», финансируемого Всемирным банком [112], правительство 

предоставило стипендии студентам-аспирантам и молодым ученым для 

проведения своих исследований на предприятиях. Цель заключалась в том, 

чтобы расширить распространение знаний от общественных научно-

исследовательских институтов и университетов до частного сектора (особенно 
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малого и среднего бизнеса), а также улучшить возможности трудоустройства и 

расширить карьерные возможности молодых исследователей. Вслед за 

стипендиями многим молодым ученым была предложена долгосрочная 

занятость в фирмах, что привело к устойчивому увеличению потенциала НИОКР 

частного сектора. 

Национальные инновационные системы в большинстве стран становятся 

более интегрированными с глобальными инновационными сетями и в большей 

степени зависят от иностранных источников знаний. Сотрудничество между 

местным бизнес-сектором и зарубежными университетами может сыграть 

решающую роль в освоении и адаптации знаний, разработанных за рубежом, о 

чем свидетельствует вклад университетов США в модернизацию рыбоводческой 

отрасли, в частности, разведения лосося в Чили [48]. 

Глобализация инноваций открывает как возможности, так и создает 

проблемы для развивающихся стран. Международные компании существенно 

расширили свои глобальные инновационные сети, и цель сотрудничать с 

университетами, расположенными за рубежом, была определена как один из 

основных факторов интернационализации их научно-исследовательских 

центров. Разработчики политики должны стремиться стимулировать 

сотрудничество международных дочерних компаний и местных университетов в 

качестве механизма для привлечения их научно-исследовательской 

деятельности и расширения местного обучения и передачи технологий.  

Начиная с 2000-х гг. растущая часть таких оффшорных научно-

исследовательских центров расположена в развивающихся странах, но выгоды 

будут начисляться только в том случае, если в стране имеются соответствующие 

условия, включая человеческий капитал, университеты и государственные 

научно-исследовательские институты, кластеры инновационных местных фирм 

и благоприятные для инноваций режимы регулирования. С другой стороны, 

крупные фирмы из развивающихся стран могут выбирать для сотрудничества 

иностранные, а не местные университеты, если университеты в их родной стране 

не имеют квалификации для исследований. 
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Поскольку университеты также становятся глобализированными, все 

большее число ведущих университетов из развитых стран открывают кампусы в 

развивающихся странах для обучения на местах или для участия в НИОКР. Это 

позволяет университетам глобально использовать свою репутацию, базу знаний 

и методы управления. Иногда их решение создать филиалы в развивающихся 

странах обусловлено щедрым финансированием со стороны местных органов 

власти и международных доноров. Примером может служить Технологический 

институт Джорджии, один из ведущих университетов США, который создал 

новые кампусы и научно-исследовательские центры во Франции, Китае, Коста-

Рике, Ирландии и Сингапуре. Другим примером является новый кампус 

Университета Карнеги-Меллона в Руанде, который был запущен в 2011 г. при 

финансовой поддержке правительства Руанды и Африканского банка развития. 

Это был первый престижный американский университет, который открыл 

полноценный кампус в Африке. 

Привлечение иностранных университетов дает возможность 

развивающимся странам совершенствовать потенциал для передачи и 

распространения международных технологий, а также укреплять эффект 

обучения и демонстрационный эффект в местных университетах. Более того, 

подобные кампусы-спутники и научно-исследовательские центры часто явно 

стремятся к тесному сотрудничеству с местными фирмами по производству и 

распространению технологий. Однако эти события могут также повлечь за собой 

некоторые риски с точки зрения вытеснения национальных университетов и 

научно-исследовательских институтов, которые могут получить меньше 

государственного финансирования и сталкиваются с большими трудностями в 

привлечении талантливых и высококвалифицированных исследователей и 

студентов. 

Для содействия сотрудничеству между университетами и бизнесом 

рекомендуются следующие руководящие принципы: 

 Успешное сотрудничество между университетами и бизнес-

сектором заключается в том, чтобы поддерживать миссию каждого партнера. 
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Любые усилия в конфликте с целями одного из партнеров в конечном итоге 

потерпят неудачу. 

 Институциональная практика и национальные ресурсы должны 

быть направлены на поощрение соответствующих долгосрочных партнерских 

отношений между университетами и бизнесом. 

 Университеты и бизнес должны сосредоточить внимание на 

преимуществах каждой стороны, которые возникнут в результате 

сотрудничества путем упорядочения переговоров для обеспечения 

своевременного проведения исследований и разработки результатов 

исследований. 

 С целью повышения качества образования предлагается модель дуального 

образования, согласно которой компании и государство разделят между собой 

финансирование и регулирование образовательного сектора (см. рис. 3.1.):  

 

 

 

Рис. 3.1. Модель дуального образования для Кыргызской Республики. 

Источник: составлено автором. 
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Компании получают выгоду от влияния на содержание и организацию 

учебного процесса и низкие затраты на поиск нового персонала, обеспечивая 

себе доступ к квалифицированным рабочим. Обучающиеся приобретают 

необходимые навыки и опыт в соответствии с требованиями рынка труда, 

получают умеренную зарплату и развитие своих социальных навыков. 

Государство снижает расходы на профессиональную подготовку и понижает 

уровень безработицы среди молодежи в стране. 

В качестве самоуправляющегося органа промышленности Торгово-

промышленной палате (Палата) следует делегировать общественные 

полномочия в рамках двойной подготовки как компетентному органу. К ним 

относятся функции консультирования и мониторинга в отношении 

индивидуальных контрактов на обучение. Консультанты Палаты проверяют 

способность компаний и инструкторов обеспечивать обучение и 

консультирование как компаний, так и стажеров. Они получают контракты на 

обучение, проверяют и регистрируют их. Палата будет заботиться об общей 

организации экзаменов и назначать экзаменационные комиссии. 

Палата выдает сертификаты, которые присуждаются успешным 

кандидатам. Данный сертификат будет подтверждать квалификацию работника 

на национальном уровне. Сертификат предоставит дополнительные 

возможности на рынке труда. Прохождение обучения по подобным учебным 

программам в первую очередь послужит цели обеспечения молодежи 

профессиональной квалификацией, которая состоит в том, чтобы дать ей 

возможность для получения качественного образования и постоянной занятости. 

Кроме того, обучение предоставит предприятиям квалифицированную рабочую 

силу в долгосрочной перспективе. 

Преимущество двойной модели образования – это контракт, который 

студент подписывает с компанией, что гарантирует определенную зарплату за 

его вклад, а также облегчит некоторое финансовое бремя время учебы. В рамках 

курса двойного образования студенты проходят обучение (практику) в компании 
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в течение двух-трех дней в неделю, что позволяет им на практике применить 

приобретенные теоретические знания. 

Выпускник получает две квалификации (ученая степень и 

профессиональная квалификация) за относительно короткое время, а также 

ценный опыт и множество профессиональных навыков. В дуальном образовании 

допускаются случаи, когда компании платят студентам за работу. Эта 

финансовая поддержка позволяет частично покрыть плату за обучение. 

Корпоративные контакты, которые студент устанавливает во время своей учебы, 

помогут закрепиться в интересующих областях и в дальнейшем улучшить свои 

шансы на рынке труда. Компании, которые будут участвовать в программах 

двойного обучения, могут сохранить своих бывших студентов в качестве 

сотрудников после выпуска. В Кыргызской Республике подобная система 

используется Кыргызско-Германским техническим институтом.   

Эти рекомендации одинаково важны для всех стран, хотя серьезные 

барьеры для сотрудничества между университетами и бизнес-сектором 

существуют именно в странах с низкими доходами. Что касается университетов, 

часто возникает нехватка финансовых и людских ресурсов и возможностей для 

получения результатов исследований, которые могут быть преобразованы в 

экономическую прибыль посредством патентов, побочных продуктов или 

других средств, таких как консалтинг и заключение контрактов. С точки зрения 

предпринимателей, низкие технологические возможности и слабый интерес к 

технологическим инновациям ограничивают спрос на внешние знания, которые 

могут предоставить университеты.  

Задача правительств заключается в выборе инструментов политики, 

которые наилучшим образом отвечают национальным потребностям, в 

консультациях с основными заинтересованными сторонами. При ограниченном 

бюджете правительствам наряду с фирмами и университетами необходимо 

делать комплексный выбор между сотрудничеством в области образования или 

исследований, между сотрудничеством университетов с существующими 

фирмами (грантовые программы, консорциумы) или новыми фирмами 
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(побочные продукты, инкубаторы) и между предоставлением грантов или 

созданием научных парков. 

В данном параграфе предлагается несколько основных доступных 

вариантов развития политики, но необходимы дополнительные эмпирические 

данные об успешности конкретных программ политики для поддержки 

сотрудничества между университетами и бизнесом в развивающихся странах. 

3.3. Совершенствование человеческого капитала для 

развития экономики знаний 

Современные средства коммуникации и информации стали частью 

повседневной жизни для большинства населения. Тем не менее есть еще 

небольшая группа, которая не участвует в современном информационном 

обществе. Эти люди не имеют знаний в сфере цифровой грамотности и 

возможностей продуктивно и максимально использовать ИКТ в своей рабочей 

среде и личной жизни. 

Цифровая грамотность стала одной из главных компетенций в XXI веке. 

Если человек не умеет эффективно и гибко использовать цифровые медиа, его 

шансы на мировом рынке очень низки. В настоящее время более 2 миллионов 

жителей Кыргызской Республики [86] являются постоянными пользователями 

Интернета. Тем не менее, несмотря на эту обнадеживающую цифру, 

значительные слои населения по-прежнему лишены множества новых 

возможностей, таких как Web 2.0 или мобильное обучение. Но даже те, кто 

регулярно использует новые цифровые средства массовой информации, не 

являются императивно грамотными в цифровой сфере. Цифровая грамотность 

означает не только то, что люди обладают технической инфраструктурой, но и 

то, что они могут максимизировать возможности, которые им предлагают новые 

технологии. 

Переход от производства товаров к предоставлению услуг привел к 

экономике, основанной на информации и знаниях. Компьютеры заменяют 
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работников, которые выполняют обычные физические и познавательные задачи, 

но дополняют тех, кто выполняет нестандартные задачи по решению проблем. 

Современные организации и компании сталкиваются с реструктуризацией 

работы, что означает децентрализованное принятие решений, широко 

распространенную информационную сеть, гибкие механизмы работы и 

сотрудничество в проектных командах.  

Компании с подобными организационными структурами и деловой 

практикой требуют новых навыков, а также увеличения роли ИКТ в работе для 

коммуникации, обмена информацией и моделирования бизнес-процессов. 

Рутинные физические и когнитивные задачи в экономике снижаются, а 

нерегулярные аналитические и интерактивные задачи растут. Результативность 

новых методов найма требует от работников гибкого реагирования на сложные 

проблемы, коммуникабельности, управления информацией, работы в командах, 

использования технологий и создания новых знаний. 

Эти возможности и их основы редко преподаются в школах или 

оцениваются. Система образования сталкивается сегодня с тем, чтобы внедрить 

цифровую грамотность на всех уровнях образования, а также в 

профессиональное развитие учителей и преподавателей. 

Современные жизненные навыки охватывают сложную систему знаний, 

способностей и мотивационных факторов, которые должны разрабатываться в 

соответствии с потребностями конкретных областей. Население, для которого 

цифровая грамотность является наиболее важной, – это пользователи ИКТ, 

профессионалы в сфере электронного бизнеса и специалисты в области ИКТ. 

Навыки ИКТ-пользователей – это навыки, которые должны получить все 

граждане общества знаний, чтобы 

 эффективно использовать и применять системы ИКТ; 

 использовать общие программные средства в своей личной жизни; 

 использовать специализированные инструменты для работы; 

 быстро адаптироваться к изменениям в инфраструктуре. 
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Навыки электронного бизнеса – это навыки, необходимые для 

использования возможностей для бизнеса, предоставляемые интернет-

приложениями. Эти навыки используются, чтобы 

 рационализировать управление; 

 содействовать повышению эффективности и результативности 

деятельности организаций; 

 изучить новые способы ведения бизнеса; 

 создать новые предприятия. 

Для профессионалов в области ИКТ требуются высокоуровневые 

специализированные знания, используемые для 

 исследования, разработки и развития инструментов ИКТ; 

 управления, производства, маркетинга и продажи товаров и услуг; 

 консультирования, интеграции и установки приложений, 

поддерживаемых ИКТ; 

 поддержания, администрирования, поддержки и обслуживания систем 

ИКТ. 

В свете проекта «Таза Коом» и внедрения в Кыргызской Республике 

электронного правительства повышение цифровой грамотности населения 

принесет положительные результаты.  

Целью электронного правительства является участие в нем большего числа 

граждан. Через Интернет, внедрение информационных технологий и 

использование различных информационно-коммуникационных технологий 

люди со всей страны могут взаимодействовать с политиками или 

государственными служащими и высказывать свое мнение. Для эффективной 

работы электронного правительства или инфраструктуры электронного 

управления требуется установление отношений между властью и обществом. 

Это позволит наладить поток информации между правительством и гражданами 

страны посредством внедрения электронного управления.  
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Когда граждане становятся осведомленными о деятельности 

правительства, они смогут пользоваться более быстрыми, эффективными и 

своевременными государственными услугами. Это поможет развить культуру 

самообслуживания, в которой граждане могут помочь себе разумным или 

значимым образом, когда это необходимо. Это позволит правительству 

принимать решения по политическим вопросам только в интересах гражданина, 

но также и в пользу самого правительства. Следовательно, правительство могло 

бы использовать свои ресурсы там, где они нужны больше всего. 

Рост контактов улучшает обмен информацией между правительством и его 

гражданами в обоих направлениях. Когда правительство начнет развиваться и 

станет более сложным, граждане будут вынуждены в электронном виде 

взаимодействовать с правительством в более широких масштабах. Сократится 

использование бумажных документов, что также положительно отразится на 

окружающей среде. Цифровая грамотность позволит гражданам 

взаимодействовать с компьютерами для достижения целей в любое время и в 

любом месте и устранит необходимость физических поездок в 

правительственные агентства.  

Следует отметить улучшение учета посредством компьютеризации, а 

информация и формы будут легкодоступны, что обеспечит более быстрое время 

обработки. С административной стороны доступ к поиску или извлечению 

файлов и связанной с различными вопросами информации теперь можно хранить 

в электронных базах данных, а не в печатных копиях, хранящихся в разных 

местах. В итоге цифровая грамотность полезна не только человеку, но и нации 

для улучшения положения граждан и развития нации. 

Цифровая грамотность оказывает положительное влияние на навыки, 

важные для успешного обучения. Студенты могут получить доступ к 

информации быстрее, так как растущий объем данных доступен в цифровых 

хранилищах, к которым намного легче получить доступ, чем через 

традиционные бумажные ресурсы для обучения. Управление информацией – это 

компонент цифровой грамотности, который студенты приобретают и 
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используют в своей личной жизни, когда присоединяются к онлайн-сообществам 

и участвуют в различных соцсетях. С другой стороны, интеграция и оценка 

информации – это навыки, которым нужно обучать в школе, где преподаватель 

выступает в качестве эксперта в оценке информации, демонстрируя ученикам 

различия между надежными и бесполезными цифровыми ресурсами. 

Создание новых знаний лежит в основе всех основных видов грамотности. 

Аналогичным образом генерация новой информации в цифровой форме путем 

адаптации, применения, проектирования, разработки или создания информации 

также лежит в основе цифровой грамотности. ИКТ-навыки изначально 

считались техническими, которые могут поддерживать творческие процессы. 

Однако с развитием более инновационных компьютеров, поддерживающих 

исследовательские и дизайнерские инструменты, они стали играть более важную 

роль: сегодня ИКТ породили новые творческие методы и жанры как в области 

науки, так и в искусстве (см. рис. 3.2.). 

 

 
 

 

Рис. 3.2 Уровни цифровой грамотности. 

Источник: составлено автором. 
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Эти навыки наряду с высокой коммуникабельностью, анализом данных и 

доказательств имеют большое значение на рабочем месте и в сообществе. 

Способность быть работником знаний имеет основополагающее значение для 

экономики Кыргызской Республики. Но сегодняшние студенты нуждаются в 

обучении, если они собираются стать завтра специалистами в области знаний. 

Компьютерная и интернет-грамотность, знакомство с программным 

обеспечением для повышения производительности, беглость использования 

широкого спектра цифровых устройств – все это важные навыки на рабочем 

месте для тех, кто надеется процветать в экономике знаний XXI века. Для 

правительств расширение цифровой грамотности может играть ключевую роль 

в содействии социальной и экономической интеграции, повышении уровня 

общественной безопасности, расширении гражданского участия и расширении 

доступа к услугам государственного сектора. Для предприятий рабочая сила с 

высокими вычислительными навыками имеет важное значение для создания 

успешной организации с облачной поддержкой и создания любой 

инновационной отрасли. Сегодня многие инновационные компании создают 

рабочие места, которые требуют навыков, основанных на компьютерах, быстрее, 

чем они могут найти обученных работников для их заполнения. 

Цифровая грамотность охватывает множество взаимосвязанных навыков, 

которые варьируются от базовой осведомленности и обучения, чтобы 

способствовать информированию граждан и установлению доверия 

потребителей и пользователей, до более сложных творческих и критических, 

грамотных и конечных результатов. Существует логическое развитие в 

строительстве к более высокому, преобразующемуся уровню; но это не 

обязательно последовательный процесс: многое зависит от потребностей 

отдельных пользователей. Учитывая постоянно меняющийся характер 

технологий, приобретение навыков цифровой грамотности представляет собой 

процесс обучения на протяжении всей жизни. 

С точки зрения цифровой грамотности базовые знания, полученные 

посредством формального образования на начальном и среднем уровнях и 
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неформально посредством самообучения и социального взаимодействия, 

являются основой навыков, которые впоследствии развиваются высшим 

образованием, профессиональной подготовкой и непрерывным обучением. На 

промежуточном уровне эти навыки позволяют использовать и применять 

цифровые технологии в экономике и обществе. На продвинутом уровне они 

поддерживают творчество в развитии цифрового контента и средств массовой 

информации, а также инновации в продуктах и услугах ИКТ. Преимущества 

цифровой грамотности могут включать: 

1. Повышение осведомленности населения всех возрастов, особенно 

молодежи, о финансовых, личных и других рисках онлайн-среды, а также о 

расширении возможностей для борьбы с неприятностями и угрозами, которые 

она представляет, тем самым повышая доверие потребителей и доверие к 

онлайн-рынку, создавая необходимые предпосылки для развития электронной 

коммерции, цифровых средств массовой информации, государственных онлайн-

услуг. 

2. Укрепление потенциала, чтобы оставаться в курсе развития 

технологий и эффективно использовать новые разработки для повышения 

производительности и конкурентоспособности во всех секторах экономики, 

особенно среди малых и средних предприятий, а также для повышения качества 

и эффективности образования, здравоохранения и других государственных и 

правительственных услуг, тем самым поддерживая возможности республики по 

внедрению инноваций с использованием цифровых технологий. 

3. Расширение возможностей для развития инновационных сетей, 

продуктов и услуг для быстрорастущего рынка ИКТ на международном уровне 

за счет увеличения и сохранения высококвалифицированного персонала, тем 

самым способствуя росту индустрии информационных и коммуникационных 

технологий, которые стали доступными для всех. 

4. Расширение возможностей для населения, которые могут быть 

социально, географически или экономически обездолены или исключены из 
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участия в экономике знаний и извлечь из нее выгоду, тем самым преодолевая 

цифровые деления и наращивая потенциал среди всех жителей страны. 

5. Расширение возможностей пользователей, предпринимателей, 

предприятий, национальных культурных учреждений для создания цифрового 

контента, который информирует, просвещает, развлекает и отражает канадский 

опыт, тем самым поддерживая развитие цифровых медиа, которые создадут 

преимущества цифрового контента страны. 

Многие правительства активно пытаются достичь своих целей по 

повышению цифровой грамотности, особенно перед лицом конкурирующих 

политических приоритетов и ограниченного бюджета. Ответ заключается в 

расширении доступа к образованию в области цифровой грамотности и обучении 

навыкам посредством программ, в которых особое внимание уделяется 

компьютерному программированию и другим важным навыкам XXI века, 

включая цифровую связь и сотрудничество, вычислительное мышление и 

решение проблем. 

Программы, которые делают цифровую грамотность одним из 

основополагающих компонентов образования на всех уровнях и которые 

побуждают работников укреплять эти навыки на протяжении всей своей 

карьеры, необходимы для любого общества, которое стремится использовать 

возможности, предлагаемые облачными вычислениями для стимулирования 

экономического роста, создания рабочих мест, решения социальных проблем и 

повышения гражданской активности и расширения прав и возможностей.        

Основные рекомендации включают: 

Инвестиции в технологии и обучение навыкам. Чтобы помочь людям 

обладать навыками, необходимыми для успеха в экономике знаний, средние 

школы должны предлагать технологическое образование, а также обучение 

навыкам в сфере информационно-коммуникационных технологий. К счастью, 

существует ряд новаторских и недорогих подходов, помогающих людям стать 

грамотными в цифровой сфере. Например, новые вычислительные устройства и 

службы, часто поддерживаемые облачными приложениями, дают огромные 
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перспективы для индивидуальных обучающих программ, предлагая более 

совершенные и более персонализированные учебные среды. Оснащение 

студентов планшетами и другими вычислительными устройствами позволяет 

учителям использовать новые технологии для улучшения процесса обучения. 

Интеграция цифровой грамотности в более широкую учебную 

программу. Рекомендуется отказаться от нынешнего подхода к обучению 

технологическим навыкам, который направлен на отправку больших групп 

детей, чтобы провести 40 минут в выделенном компьютерном зале, а затем 

проходить обучение с использованием ручки, бумаги и доски на остальных 

занятиях. Цифровая грамотность также может быть разработана путем 

интеграции вычислительных устройств, программного обеспечения и онлайн-

сервисов в обучение другим предметам, которые могут помочь познакомить 

учащихся с информационно-коммуникационными технологиями и облачными 

вычислениями, даже если они не осознают этого. 

Чтобы развивать соответствующие навыки XXI века среди учеников, 

преподаватели должны быть пользователями ИКТ и интегрировать цифровую 

грамотность с другими основными компетенциями в своей профессиональной и 

личной жизни. Молодые учителя, рожденные в эпоху цифровых технологий, 

могут быть хорошими моделями разнообразного, приятного и эффективного 

использования ИКТ, но не обязательно бывают грамотны в использовании ИКТ 

в образовании. Цифровая грамотность учителей должна включать знания и 

навыки в области образовательной политики и этического использования ИКТ, 

они должны быть в курсе новшеств в цифровой педагогике. Цифровая 

грамотность преподавателей должна включать способность эффективно 

использовать ИКТ в образовании, обучении, профессиональном развитии и 

школьной организации – в каждой из этих областей требуются разные наборы 

навыков. 

Политика в области образования должна учитывать социально-

экономические факторы при планировании учебных программ. Например, ИКТ 

следует преподавать в качестве отдельной дисциплины в странах, где доступ к 



148 

 

Интернету и компьютеру в домашних условиях недостаточен. В других случаях, 

когда студенты могут легко использовать цифровые носители для домашних 

заданий и досуга, ИКТ могут быть интегрированы в учебную программу 

школьных дисциплин и преподаваться на комплексной основе. 

Улучшение доступа к онлайн-сервисам. Доступность онлайн-услуг в 

отдаленных и недостаточно обслуживаемых сообществах может сыграть 

важную роль в расширении качества и доступности образования, обучения и 

более широкого участия граждан.  

В регионах, где цифровая грамотность и использование ИКТ относительно 

низки, особенно среди взрослых, можно добиться широкого эффекта путем 

внедрения в классе низкоуровневых учебных планов для начинающих, чтобы 

обеспечить смешанное обучение, подходы должны вводиться постепенно. 

Неудивительно, что молодые люди используют ИКТ для обучения быстрее, чем 

пожилые. Использование ИКТ во время занятий делает процесс более 

увлекательным и дает учащимся возможность проявлять творческие и 

инновационные способности благодаря работе с цифровыми медиа. 

Содействие развитию предпринимательских навыков. Политики все 

чаще считают предпринимателей и владельцев малого бизнеса важными 

элементами общества, способствующими созданию рабочих мест и 

экономическому росту. Правительства могут содействовать развитию 

предпринимательства и малого бизнеса путем партнерства с компаниями и 

некоммерческими организациями, чтобы предоставить молодым людям 

технологии, навыки и связи, необходимые для создания бизнеса и новых рабочих 

мест. Создание своего бизнеса на платформах облачных вычислений позволяет 

оплачивать только вычислительную мощность, необходимую для бизнеса, и 

легко масштабироваться по мере ее роста. 

В дополнение к финансированию взаимовыгодные партнерские 

отношения имеют жизненно важное значение для обеспечения и поддержания 

качественного повышения цифровой грамотности. Например, в рамках 

образовательной среды знания в области цифровой грамотности обычно 
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разрабатываются в учебном контексте, при этом библиотекари, учителя и 

преподаватели участвуют в разработке инструкций и стандартов. В среде 

сообщества школы образовательные центры и университеты могут сотрудничать 

со специалистами в области трудовых ресурсов, здравоохранения или 

электронного правительства для удовлетворения потребностей общества.  

Заключение партнерства со СМИ и технологическими компаниями 

приведет местные и национальные средства массовой информации к 

образовательным программам таким образом, чтобы способствовать 

гражданскому участию. 

Обучение студентов и других пользователей безопасности и 

конфиденциальности в Интернете. Современное глобальное общество создает 

новую цифровую культуру, где правила и социальные нормы иногда неясны. 

Людям необходимо научиться быть добропорядочными «цифровыми» 

гражданами и развивать чувство ответственности за принятие обоснованных и 

этических решений в Интернете. Вместо того чтобы полагаться исключительно 

на защитные меры, предоставление инструкций в области конфиденциальности 

и безопасности в Интернете поможет людям любого возраста более безопасно 

взаимодействовать во Всемирной паутине. Изучение цифровой грамотности, 

цифровой этики и цифровой цивилизации имеет решающее значение в 

современном мире. 

Использование частных и непрофильных ИТ-секторов. Частный 

сектор и некоммерческие организации также могут помочь правительствам 

улучшить навыки цифровой грамотности для граждан всех возрастов, 

предоставив возможности для обучения и подготовки, а также увеличив 

финансовые и облачные вычислительные ресурсы для поддержки инициатив в 

области цифровой грамотности. 

Кыргызская Республика переживает некоторые негативные последствия 

эмиграции своей интеллектуальной элиты и молодых специалистов. 

Несомненно, это мешает экономическому и социальному развитию государства. 
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Далее были рассмотрены последствия в отношении будущих проблем развития 

человеческого потенциала в Кыргызской Республике. 

Высококвалифицированная эмиграция особенно негативна для страны в 

краткосрочной перспективе, когда речь идет о большой группе людей 

определенной профессии. Отток человеческого капитала отрицательно 

сказывается на стране, когда специалисты, которые являются либо ключевым 

элементом для сектора человеческого капитала (учителя, врачи), либо имеют 

важное значение для внедрения технологий (инженеры, ученые), решают уйти 

из профессиональной сферы. Со временем «утечка мозгов» может увеличить 

уровень бедности, особенно это касается экспорта ресурсов из развивающихся 

стран, таких как Кыргызская Республика. «Утечка мозгов» лишает возможности 

развивать конкурентоспособные наукоемкие отрасли, кроме того, опираясь на 

экспорт природных ресурсов и денежных переводов в отсутствие 

высококвалифицированных специалистов, подрывает конкурентное 

преимущество страны. Следовательно, существует значительный риск стать 

зависимым от иностранных экспертов для решения внутренних проблем. Этот 

риск усугубляется, когда государство находится в процессе развития 

конкурентоспособных наукоемких отраслей и не имеет достаточного количества 

высокообразованных специалистов. 

Кыргызская Республика уже начала испытывать несоответствие между 

навыками на рынке труда и нехваткой рабочей силы. Дополнительно следует 

отметить значительную феминизацию миграционных потоков из Кыргызской 

Республики. Согласно последним данным [91, p. 18-38], в России 40% 

кыргызских мигрантов составляют женщины, тогда как таджикские и узбекские 

женщины составляют менее 20% от общего числа мигрантов из каждой страны. 

Миграция коснулась большинства женщин в Кыргызской Республике, особенно 

в возрасте от 20 до 40 лет. Они могут быть профессионально 

квалифицированными или неквалифицированными, замужем или не замужем; из 

консервативных сообществ или более либеральных. 
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Ключевым элементом экономического и социального развития страны 

является человеческий капитал женщин. Женское образование влияет на 

формирование человеческого капитала будущих поколений. Содействие 

образованию женщин улучшает их способность воспитывать более 

образованных и конкурентоспособных детей. Они также приносят 

дополнительный доход в домохозяйство, которое может быть инвестировано в 

образование детей.  

Женская «утечка мозгов» оказывает определенное негативное воздействие 

на республику. Отсутствие высококвалифицированных женщин влияет на 

оставшихся членов семьи. Кроме того, эмиграция высококвалифицированных 

женщин отрицательно влияет на показатели человеческого капитала, такие как 

младенческая смертность и показатель охвата школьного среднего образования. 

Тот факт, что все больше высококвалифицированных женщин покидает 

Кыргызскую Республику, может иметь серьезные негативные социальные 

последствия для общества и его будущего развития.  

В долгосрочной перспективе высококвалифицированная эмиграция может 

превратиться в «мозговой приток» для республики, и ее нельзя рассматривать 

как полностью пагубную для страны. Чтобы убедиться, что «утечка мозгов» 

превратилась в выгоду, мы рекомендуем следующее: 

 Учет гендерной проблематики – укрепить механизмы реализации 

политики, направленной на расширение прав и возможностей женщин и их 

профессиональное развитие в рамках существующей правовой основы 

гендерного равенства. 

 Увеличение инвестиций в исследования – использовать НИОКР и 

науку в целях повышения конкурентоспособности на международной арене. 

Финансовые потоки в эти сферы могут создать условия для удержания 

высококвалифицированных специалистов, которые покидают Кыргызскую 

Республику. 
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 Поддержка научного сотрудничества – создание механизмов 

научного сотрудничества, включая исследовательские гранты, приглашенную 

профессуру и международные исследовательские проекты между Кыргызской 

Республикой и кыргызскими учеными/исследователями за рубежом для 

стимулирования циркуляции умов. 

 Предоставление поощрительных грантов – поддержка наиболее 

талантливых, ярких и высококвалифицированных возвращающихся из-за 

рубежа профессионалов благодаря стипендиальным грантам, направленным на 

реализацию конкретных проектов, которые имеют решающее значение для 

экономического развития Кыргызской Республики. 

 Создание центров передового опыта, которые привлекут 

высококвалифицированных специалистов, обеспечив их условиями работы и 

окружающей среды, аналогичными тем, которые они смогут найти в развитых 

странах. 

 Интернационализация учебных программ – национальное 

образование должно быть более конкурентоспособным на международной арене. 

Существует некоторый прогресс в плане открытия университетов с 

иностранными партнерами. Однако больше внимания следует уделять местным 

университетам. 

 Создание партнерских связей между государственным и частным 

сектором – укрепление местного рынка труда путем поощрения сотрудничества 

между университетами, академиями наук, правительственными учреждениями и 

бизнес-сектором. Партнерские отношения между государственным и частным 

сектором поощряют поиск самых квалифицированных специалистов и 

повышают конкуренцию на основе потребностей рынка. 

 Упрощение процедур выдачи виз и гражданства – способствовать 

мобильности высококвалифицированных эмигрантов, проживающих за 

рубежом, чтобы стимулировать их желание инвестировать в страну как в 

денежном, так и в любом другом выражении. В то же время правила выездных 
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виз ограничивают возможности профессионалов, проживающих за границей, 

приезжать в Кыргызскую Республику и возвращаться обратно. Обращению 

высококвалифицированного человеческого капитала может способствовать 

внедрение процедур быстрого отслеживания выездных виз и выдачи 

необходимых разрешений в консульствах, когда резидент регистрируется в 

посольстве. 

 Укрепление кыргызских диаспор – посольства за рубежом играют 

большую роль в укреплении связей между высококвалифицированными 

эмигрантами в принимающих странах и их связях со страной происхождения. 

Это может быть достигнуто путем организации социальных мероприятий, 

связанных с основными национальными праздниками, тематическими 

семинарами, конференциями и сетевыми мероприятиями, ориентированными на 

конкретные научные области или профессии. Посольства должны служить 

катализатором создания более сильных диаспор, которые могли бы 

способствовать развитию страны. 

Нельзя отрицать и долгосрочные положительные последствия 

высококвалифицированной эмиграции. Большая мобильность предоставляет 

гражданам Кыргызской Республики больше возможностей с точки зрения 

образования, развития навыков и уровня жизни. Люди представляют собой 

величайший актив для любой страны. Когда граждане Кыргызской Республики 

процветают и развиваются индивидуально, развивается и страна. Несомненно, 

более квалифицированные мигранты за рубежом являются «мягким» 

потенциалом для Кыргызской Республики и способствуют продвижению 

государства и его культуры во всем мире. Более того, у политиков есть много 

возможностей извлечь выгоду из того, что наши высококвалифицированные 

специалисты работают за рубежом. 
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ВЫВОДЫ ПО ТРЕТЬЕЙ ГЛАВЕ 

1. Для развития экономики знаний в Кыргызской Республике 

рекомендуется: постепенно увеличивать уровень институционального 

финансирования инноваций на предприятиях и исследований в университетах и 

научно-исследовательских центрах, поддерживать и развивать сотрудничество 

университетов с бизнесом, сосредоточиться на развитии базовых навыков, 

знаний и компетенций, которые готовят к интеграции на быстроменяющихся и 

глобальных рынках за счет формального и непрерывного образования. 

2. Положительными факторами развития сотрудничества между 

университетами и бизнесом выступают: имеющийся опыт совместной работы, 

наличие различных каналов совместной деятельности, высокий уровень доверия 

между партнерами.  

3. Наряду с повышением финансирования для развития связей 

«университет – бизнес» рекомендуется пересмотр ключевых показателей 

эффективности государственных университетов и исследовательских центров, 

разработка механизмов повышения мотивации университетов и их 

исследователей к сотрудничеству с бизнес-сектором, реформирование политики 

интеллектуальной собственности (включая разрешение ученым свободно 

распоряжаться результатами исследований, даже финансируемых из 

государственного бюджета), создание научных парков, совместный надзор и 

поддержка в сфере формирования учебной программы, прохождение 

стажировки студентов, а также участие фирм в проведении исследований 

выпускников и аспирантов на предприятиях. Для повышения качества 

образования рекомендована дуальная модель образования. 

4. Цифровая грамотность – набор знаний и умений для безопасного и 

эффективного использования цифровых технологий и ресурсов Интернета, а 

также умение максимизировать возможности, которые предлагают новые 

технологии. Цифровую грамотность работников надо укреплять на протяжении 

всей их карьеры. Эти навыки необходимы для любого общества, которое 

стремится использовать возможности, предлагаемые облачными вычислениями, 
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для стимулирования экономического роста, создания рабочих мест, решения 

социальных проблем и повышения гражданской активности и расширения прав 

и возможностей. 

5. Для улучшения человеческого капитала и превращения «утечки мозгов» 

в «мозговой приток» в Кыргызской Республике рекомендуется: учитывать 

гендерную проблематику, увеличить инвестиции в исследования, поддерживать 

научное сотрудничество, предоставлять поощрительные гранты, создавать 

центры передового опыта; нужны интернационализация учебных программ, 

создание партнерских связей между государственным и частным сектором, 

упрощение процедур выдачи виз и гражданства, укрепление кыргызских 

диаспор.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На рубеже XX-XXI веков достаточно четко выявилась необходимость 

формирования новой модели хозяйственной системы.  

Обзор литературы показывает схожесть мнений авторов в отношении того, 

что экономическое развитие является многоплановым процессом, который 

включает взаимодействие между различными целями развития. Вопросы 

развития сложны и многогранны.  За последние полвека стратегии развития 

заметно изменились. Экономисты-классики считали, что существует только одна 

причина недостаточного уровня развития экономики. Но сосредоточение 

внимания на одном факторе не может гарантировать успеха в процессе развития. 

Государству следует вносить изменения в политику экономического развития, 

учитывая новые факторы и тенденции в долгосрочной перспективе.  

Ключевой проблемой при формализации и моделировании экономики 

знаний является неясное определение понятия «знание». Знания сами по себе 

трудно оценить с высокой точностью. Разнообразные теории и концепции 

экономики знаний приводят схожий набор факторов, но уровень значимости, 

придаваемый каждому из них, разный. 

В диссертационной работе исследована и обоснована возросшая роль 

знаний в экономике и формировании новой экономической системы – экономики 

знаний. Характерным признаком экономики знаний является растущее значение 

научного знания и исследований, а также стратегическая значимость создания 

(генерирования) новых знаний, что повышает конкурентоспособность 

продукции, выпускаемой в стране.  

Возможности для государств в развивающемся мире стать успешными 

экономиками, основанными на знаниях, многочисленны, а скачкообразное 

развитие – объективная реальность. Шансы на успех возрастают, если принята 

хорошо продуманная политика развития. Инновационные технологии доступны 

по всему миру, а инновационные стратегии, которые могут быть использованы с 



157 

 

применением данных технологий на различных уровнях развития, окупятся 

сторицей. Образование имеет решающее значение для развития экономики 

знаний. Путь к этому лежит через активное сотрудничество частного и 

государственного сектора, эффективное использование ИКТ, продолжение 

интернационализации образовательных сетей и более решительную 

приверженность обучению на протяжении всей жизни. Эффективная и надежная 

экономика и институциональный режим, благоприятный для 

предпринимательства и привлекательный для внешних инвесторов, являются 

основополагающими факторами. Сегменты этого режима можно 

усовершенствовать через несколько лет и даже месяцев в определенных 

секторах.  

Знания выступают как продукт жизни человека. На протяжении всей своей 

жизни человек накапливает знания. С ростом накопленных знаний человечество 

прогрессирует. Наличие и возможность, а также эффективность использования 

знаний отражается на общей эффективности производства посредством влияния 

на факторы производства.  

Особенность современного этапа экономического развития заключается в 

том, что накопленные человечеством в большом количестве знания стали основой 

и мерой измерения конкурентоспособности, экономической мощи и 

экономического потенциала. 

На основе анализа теоретических концепций для понимания категории 

«экономика знаний» определено, что экономика знаний – это хозяйственная 

система, которая непосредственно основана на производстве, распространении и 

использовании знаний. Знания и человеческий капитал являются одной из 

движущих сил экономической жизни общества, главным фактором производства 

и экономического развития, когда цифровые технологии выступают средством 

для их эффективного использования.  

Основные особенности, присущие экономике знаний Кыргызской 

Республики: 
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 ИКТ-инфраструктура превращается в условие, которое определяет 

национальную и региональную конкурентоспособность; 

 развитие и активное внедрение во все сферы деятельности новых 

информационно-коммуникационных технологий существенно меняет модели 

образования, труда, общественной жизни и отдыха. 

Благодаря тому что фундаментом экономики знаний служит накопление и 

использование новых знаний, она может выступать непрерывным и постоянно 

обновляющимся процессом. Страны с новым типом экономики, основанной на 

знаниях, смогли добиться заметного экономического роста при условии 

изначального упадка, при этом знания и инвестиции в них сыграли значительную 

роль в развитии экономики, свидетельство тому – быстрый рост и влияние 

наукоемкого сектора производства. 

Используя целостный подход, принципы системности, многоуровневости 

и противоречия направления, исследование экономики знаний Кыргызской 

Республики проводилось на нескольких уровнях: на национальном уровне, 

«университет – бизнес», «человеческий капитал». 

В процессе анализа экономики знаний Кыргызской Республики и 

классификации статистики по компонентам «затраты» и «качество» были 

выявлены следующие проблемы развития экономики знаний в республике: 

 недостаточное финансирование научных исследований; 

 низкий уровень эффективности при использовании материалов 

производства знаний и их применения; 

 низкий уровень цифровой грамотности населения не позволяет 

эффективно использовать имеющуюся ИКТ-инфраструктуру;  

 несоответствие между исследовательской ориентацией фирм и 

университетов; 

 нехватка квалифицированной рабочей силы в области точных и 

естественных наук; 
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 «утечка мозгов» – Кыргызская Республика быстро теряет 

высококвалифицированные кадры. 

На основе результатов анализа был сформулирован ряд рекомендаций по 

оптимизации условий становления экономики знаний в Кыргызской Республике. 

На национальном уровне рекомендуется: 

 постепенно увеличивать объем институционального 

финансирования исследований в университетах и государственных научно-

исследовательских институтах, дополняя их собственные доходы за счет 

сочетания конкурентного и институционального финансирования; 

 создавать группы университетов и научно-исследовательских 

институтов для обмена передовым опытом в отношении методов структурных 

реформ и обеспечения эффективного диалога между государственными 

органами и организациями, подлежащими реформированию; 

 поощрять связи между университетами и государственными научно-

исследовательскими институтами в исследованиях и образовании в форме 

совместного формирования передовых кадровых ресурсов (программы PhD и 

повышение квалификации) или совместных исследований и обмена 

оборудованием;  

 развивать университеты в качестве региональных центров для 

управления знаниями и внедрения инноваций и как посредников региональных 

инновационных экосистем. Правительственные программы могут повысить 

качество знаний выпускников университетов, способствуя более тесному 

сотрудничеству университетов с бизнесом; 

 усовершенствовать программы формального и непрерывного 

образования, направленные на развитие основных навыков управления;  

 включить дисциплины, дающие предпринимательские компетенции 

студентам вузов и организовать курсы повышения квалификации по развитию 

навыков предпринимательства и предпринимательского мышления для 

профессорско-преподавательского состава; 



160 

 

 перейти на кредитно-подушевое финансирование высшего 

образования; 

 уменьшить чрезмерный государственный контроль над высшим 

образованием; 

 формировать государственный заказ на подготовку кадров; 

 сделать научные разработки НИОКР бесплатными для 

промышленности на определенных условиях; 

 принять политику аннулирования задолженности частных 

предприятий в обмен на финансирование образования 

Для содействия сотрудничеству между университетами и бизнесом 

рекомендуется перейти на систему дуального образования, которая позволит 

разработать новые критерии оценки эффективности, определяющей 

финансирование, получаемое университетами, и реформировать системы 

вознаграждений и мотивации для преподавателей, исследователей 

университетов и сотрудников частного сектора. Внедрение новых правил 

позволит стимулировать патентную деятельность университетов и обеспечит 

возможность коммерциализации исследовательских продуктов.  

С целью повышения качества образования предлагается модель дуального 

образования, согласно которой компании и государство разделят между собой 

финансирование и регулирование образовательного сектора. 

Человеческий капитал – знания и навыки, воплощенные в человеке, которые 

позволяют ему создавать экономическую ценность, – может быть более важным 

фактором, определяющим ее долгосрочный успех. Этот ресурс необходимо 

инвестировать и эффективно использовать для того, чтобы он мог приносить 

доход как для вовлеченных лиц, так и для экономики в целом. Поскольку 

человеческий капитал имеет решающее значение не только для 

производительности труда в обществе, но и для функционирования его 

политических, социальных и гражданских институтов, понимание его нынешнего 
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состояния и потенциала имеет ценность для широкого круга заинтересованных 

сторон.  

Для того чтобы люди могли воспользоваться возможностями, 

предоставляемыми экономикой знаний, им нужен доступ к компьютерам, 

обучение навыкам и техническая поддержка. Когда страны активно инвестируют 

в человеческий капитал, эти инвестиции в конечном счете облегчают принятие 

технологий. Цифровая грамотность открывает большие возможности для 

развития новых навыков, создания рабочих мест и решения целого ряда проблем. 

Основные рекомендации в связи с этим включают: 

 инвестиции в технологии и обучение навыкам; 

 интеграция цифровой грамотности в учебную программу; 

 улучшение доступа к онлайн-сервисам в отдаленных регионах; 

 содействие развитию предпринимательских навыков путем 

предоставления молодым людям технологий, обучение навыкам и связям, 

необходимым для создания бизнеса и новых рабочих мест; 

 обучение студентов и других пользователей безопасности и 

конфиденциальности в Интернете; 

 использование частных и непрофильных ИТ-секторов. 

Для решения проблемы потери высококвалифицированных кадров в 

Кыргызской Республике, которая заключается в несоответствии между 

навыками на рынке труда и нехваткой рабочей силы, а также значительной 

феминизации миграционных потоков, в диссертационном исследовании 

приведены рекомендации, включающие учет гендерной проблематики, 

увеличение инвестиций в исследования, содействие научному сотрудничеству, 

предоставление поощрительных грантов (поддержка наиболее талантливых и 

высококвалифицированных возвращающихся из-за рубежа профессионалов), 

создание центров передового опыта, интернационализацию учебных программ, 

налаживание партнерских связей между государственным и частным сектором, 

упрощение процедур выдачи виз и гражданства (обращение 
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высококвалифицированного человеческого капитала), укрепление кыргызских 

диаспор (укрепление связей между высококвалифицированными эмигрантами). 

Приведенные выше рекомендации позволят создать благоприятные 

условия для становления экономики знаний в Кыргызской Республике. 

Принятие подобных мер, безусловно, требует основательного подхода, нужны 

реформы в экономической и правовой сферах. Построение экономической 

системы, способной гибко и своевременно реагировать на перемены и новые 

вызовы, следует проводить на всех уровнях – от малого бизнеса до 

государственных предприятий, а основным требованием к работнику, по нашему 

мнению, должна стать способность обучаться и применять полученные знания, 

что будет способствовать созданию базы для формирования и развития 

экономики знаний. 
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