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Современные модернизационные процессы
экономики связаны с возрастанием роли и зна�
чения образования. Экономика, основанная на
знаниях, в своем развитии испытывает непре�
рывное совершенствование институциональ�
ных образований и их структурных элементов.
В данной статье осуществляется попытка выя�
вить институциональные особенности экономи�
ки, основанной на знаниях, и определить основ�
ные факторы институционального развития
данной сферы хозяйства.

Человеческое знание приобретает в после�
дние годы широкое интерес со стороны миро�
вой экономической науки. Большое внимание к
данному явлению и сектору экономики, в кото�
ром оно формируется, отражает признание
того, что научные знания, специализированные
уникальные навыки их носителей становятся
главным источником и ключевым фактором
развития материального и нематериального
производства, обеспечения устойчивого эконо�
мического развития. В связи с этим сформиро�
валось самостоятельное направление в науке –
экономика, основанная на знаниях. В его рам�
ках исследуется знание, информация, нововве�
дения, инновации как основная проблема эко�
номики и используются характерные методо�
логические подходы, в том числе с позиции ин�
ституциональной теории.

Согласно теории одного из основателей
традиционного институционализма У. Митчел�
ла, любая экономика представляет собой дина�
мическую систему, находящуюся под воздей�
ствием многих общественных институтов. По�
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иск институциональных особенностей экономи�
ки, основанной на знаниях, связан с выявлени�
ем факторов развития данной системы, а также
практическими результатами воздействий.

Совокупность институциональных факто�
ров по направленности воздействия на эконо�
мику, основанную на знаниях, делятся на две
самостоятельные группы. Первая группа пред�
ставлена процессами стимулирующими разви�
тие данной сферы экономики. Вторая группа,
оказывает противоположное – ограничиваю�
щее воздействие. К стимулирующим процессам
относятся технологические, воспроизводствен�
ные, инновационные и другие процессы. Их воз�
действие подробно изучено в трудах известных
ученых – Д. Белла, М. Кастельса, Ж. Сапира,
Дж. Стиглера, Г. Саймона, Э. Тоффлера и дру�
гих теоретиков в области инновационной эко�
номики, информационной экономики, экономи�
ки образования. Менее изученной является вто�
рая группа факторов, которые нельзя охарак�
теризовать однозначно, поскольку, с одной сто�
роны, они сдерживают развитие экономики, с
другой стороны, при определенных условиях,
обеспечивают ее стабильность.

Проблема неустойчивости и нестабильно�
сти отраслей национального хозяйства, в том
числе экономики, основанной на знаниях, выз�
вана длительным воздействием трансформаци�
онных процессов. Затяжной характер явления
вызвал принципиально новые методы эффек�
тивного хозяйствования, рационального при�
менения ресурсов и возможностей, и соответ�
ственно, новых подходов в изучении.
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Согласно институциональной теории осно�
ву анализа социальных и экономических взаи�
модействий составляет ограниченная рацио�
нальность, характеризующая поведение аген�
тов и среду их взаимодействия в условиях эко�
номики, основанной на знаниях.

Поведенческие мотивы агентов в данной сфе�
ре деятельности, создают противоречие между
возрастающим знанием и ограниченной способ�
ностью человека его воспринимать и преобразо�
вывать. Поясним этот момент. Знание человека
современная наука определяет как неисчерпаемый
экономический ресурс, который способен самосто�
ятельно пополняться, совершенствоваться, адап�
тироваться и воспроизводиться в изменяющихся
институциональных условиях. Участие человека
в данных процессах может быть условным. К ним
относятся: современная информационная среда,
глобальная сетизация экономической деятельно�
сти, пространственное расширение взаимосвязей
хозяйствующих субъектов и другие возможнос�
ти. Однако, рыночные отношения, получившие
распространение в сфере производства знания,
определяют его с позиции не социальной, а то�
варной природы. При этом возникающая огра�
ниченная рациональность поведения приводит к
сокращению масштабов воспроизводственного
процесса знания.

Это означает, что рыночное поведения инди�
видов сужает границы применение знания за счет
возрастающих издержек на его поиск и приобре�
тение. А игнорирование индивидами альтерна�
тивных источников, и отсечение областей приме�
нения знания, связанных с неопределенностью и
риском становятся главной проблемой экономи�
ки, основанной на знаниях. В данном случае прин�
цип удовлетворенности является доминирующим
по отношению максимизации отдачи.

Например, индивиды в поиске источника
знания, в том числе, с целью получения образо�
вания, выбирают образовательные услуги, ру�
ководствуясь привычным перечнем требований:
ценой, престижем образовательной организа�
ции, территориальным расположением, семей�
ными традициями. Часто они пренебрегают до�
ступными альтернативами, не интересуясь тем,
что входит в образовательные услуги и их сто�
имость, как организован образовательный про�
цесс, применяются ли инновационные образо�
вательные технологии и методики, какие усло�
вия проживания обучающихся в общежитиях и

соответствуют ли они современным требовани�
ям, как организовано питание, наличие спортив�
ных объектов и другие условия обучения. Воз�
можно одновременное снижение притязаний
индивидов, которые возникают под действием
психологических регуляторов, таких как меха�
низмы защиты от стресса, длительный поиск со�
ответствующих ожиданиям показателей.

Такое поведение в сфере экономики, осно�
ванной на знаниях, характерно не только для
индивидов, но и для фирм, производящих зна�
ния. Их действие основано на сложных меха�
низмах адаптации к меняющимся рыночным
условиям и внешней неопределенности. Приме�
ром подобного поведения выступают образова�
тельные организации, которые ставят перед
собой главную цель повысить явные показате�
ли своей деятельности: долю рынка образова�
тельных услуг, рейтинг образовательной орга�
низации, производственная эффективность,
научную деятельность, техническую обеспечен�
ность, способность к адаптации международным
требованиям в сфере образовательной деятель�
ности. При этом максимизация прибыли чаще
становиться второстепенной целью при соци�
альной значимости и приоритетности знания.

Институциональный аспект исследования
позволяет представить сферу экономики, осно�
ванной на знаниях, с позиций рутинного харак�
тера поведения агентов и ментальных моделей.

Экономика, основанная на знаниях, как об�
щественный институт, имеет особые характерис�
тики и факторы возникновения стереотипов, или
рутин. При этом, привычные представления об
общих ментальных моделях в данной сфере дея�
тельности изменяются или трансформируются.
Данные изменения объясняются непрерывной
динамичностью рутины и ее элементов. Главны�
ми мотивами поведения агентов экономики, осно�
ванной на знаниях, являются непрерывный на�
учный поиск, создание инновационных идей и те�
орий, их последующее внедрение в общественное
воспроизводство. Фирмы и индивиды вынужде�
ны постоянно пополнять научную информацию
и знание, приспосабливаться к новым условиям,
изменять стратегии поведения и изменять сами
рутины, поэтому их объем и эффективность сни�
жаются. Возникают дополнительные издержки
производства знания и соответственно новые рис�
ки. Однако при благоприятных экономических ус�
ловиях риски могут компенсироваться результа�

Экономическая теория
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тами от реализованных инноваций и новых зна�
ний. Так экономический выбор индивида в пользу
сегодняшнего получения образования означает
рост затрат, который покроется повышенным до�
ходом от применения в будущем его высококва�
лифицированного труда. Или научная или обра�
зовательная организация, создавая инновацион�
ный продукт и имея высокие затраты на разра�
ботку и внедрение, покроет их, получив высокие
прибыли в долгосрочном периоде.

Рутинность и ментальность поведения аген�
тов экономики, основанной на знаниях, означа�
ет создание явных знаний, (например, получе�
ние образования определенного уровня). Они
вытесняются неявными знаниями, вызванные
налаженным и привычно повторяющимся про�
изводственным процессом. Поэтому лежащие в
основе данной сферы деятельности рутины не�
достаточны и должны быть компенсированы
дальнейшими гарантированными доходами.

Опыт нехватки рутин в экономики – дос�
таточно распространенное явление. Трансфор�
мационные процессы России конца XX века
вызвали необходимость замены рутин админи�
стративной (советской) экономики на рутины
рыночной экономики. До сих пор по рутинам,
основанным на неявном знании о функциони�
ровании рынка, экономика, основанная на зна�
ниях, ощущает значительную нехватку, по срав�
нению с другими сферами общественного про�
изводства. Отсюда возможно появилась пробле�
ма нехватки квалифицированных инженеров,
специалистов, преподавателей, ученых, облада�
ющих опытом рутинного поведения, связанно�
го с коммерческим опытом.

Экономика, основанная на знаниях, как ис�
точник формирования своеобразных ментальных
моделей и культуры вызывает особый интерес.

Общественные институты, от характера ко�
торых зависят явные и неявные знания, а также
профессиональные и навыки, накапливаемые
человеком, имеют низкий уровень развития.
Ссылаясь на модель Хофстеда – одного из са�
мых известных специалистов по вопросам куль�
туры, мы считаем, что поведение человека во
многом зависит от его ментальных программ или
алгоритмов размышлений, чувств и действий.
Можно ли утверждать, что человеческие знания,
навыки и информация играют определенную
роль в этом процессе? Как и указывает Хофстед
самые низшие и массовые ментальные програм�

мы распространены среди большей части обще�
ства, они наследуются генетически и определя�
ют человеческую природу. Накопление хозяй�
ственной практики, определенных трудовых на�
выков, знаний дополнительно воздействуют на
природу человека и его наследственность. Так
формируются способности и склонности следу�
ющего поколения людей к определенным про�
фессиям, роду занятий, талантам, специализа�
циям. Примером их реализации выступают се�
мейные, родовые, национальные фирмы.

Средний уровень имеют ментальные про�
граммы, характерные только для некоторых
групп индивидов. Они формируются под воздей�
ствием обучения, направленного на создание спе�
цифического или редкого знания, а также его об�
новление и использования. К данной группе ин�
дивидов в экономике, основанной на знаниях,
принадлежат выдающиеся ученые, исследовате�
ли, аналитики, педагоги. Следует отметить, что
высокие знания и интеллект наделяют индиви�
да соответствующим уровнем культуры.

К верхнему уровню ментальных программ
относятся поведенческие особенности, характе�
ризующие конкретного индивида. В их основе
лежат личностные свойства человека, его инди�
видуальные знания и опыт, профессионализм,
способность адаптации к новым условиям жиз�
ни и другие. Эти программы также наследуют�
ся генетически и частично формируются путем
обучения.

Наиболее важен с точки зрения институци�
онального анализа уровень культуры или сред�
ний уровень, в котором доля участия производ�
ства знания и его применения высока. Здесь зак�
ладываются массовая экономическая культура,
экономическая культура отдельных индивидов,
принимающих концептуальные решения в сфе�
ре организации и управления, а также форми�
рующих теоретические основы экономической
культуры. При движении снизу вверх по данной
пирамиде культур обнаруживается возрастаю�
щая доля знания. При этом влияние других цен�
ностей, в том числе материальных, становится
относительно меньше. Следовательно, экономи�
ка, производящая знание, определяет способ�
ность национальной экономики к экономичес�
кому росту на основе инновационного развития.

Таким образом, соотношение компонентов
культуры на разных уровнях экономики имеют
непосредственную связь с развитием сектора

Факторы институционального развития экономики, основанной на знанияхСыроваткина Т.Н.
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экономики, создающим знание. Обращение ин�
ституциональных исследований в сторону мен�
тальности сферы производства знания позво�
ляет сформировать новые представления о его
роли и значении, а также применить новые ме�
тоды решения острых экономических и соци�
альных проблем.

Определяемые институциональной теори�
ей функции координации, кооперации, дележа
и распределения издержек и выгод имеют свои
особенности в условиях сферы производства
знаний, выражающиеся через их экзогенный и
эндогенный характер.

Координация. Решение координационных
вопросов происходит за счет использования раз�
витой воспроизводственной инфраструктуры
экономики, основанной на знаниях. Функциони�
рование воспроизводственной инфраструктуры
следует рассматривать на примере образователь�
ных организаций в системе высшего образова�
ния. Современные крупные региональные уни�
верситетские комплексы являются сосредоточе�
нием передовой науки, технологии и образова�
ния. Они способны создавать научные идеи и
технологии, внедрять их в образовательный про�
цесс, а также обеспечивать экономику иннова�
ционными продуктами и разработками.

Университетские комплексы обладают вы�
сокоразвитой информационной составляющей
на основе использования коммуникационных,
сетевых и дистанционных технологий. Обеспе�
чение доступа к информационным и образова�
тельным ресурсам позволяет воспроизводить
знание и одновременно снижать издержки. Бла�
годаря доступности и развитости воспроизвод�
ственной и информационной инфраструктуры
создаются широкие возможности для повыше�
ния эффективности решения многих координа�
ционных проблем в сфере производства знания
и других сферах экономики.

Кооперация. Экономика, основанная на
знаниях, в полной мере способна обеспечивать
кооперацию участников экономических отно�
шений, поскольку основана на системе кон�
трактов. Институт экономики, основанной на
знаниях, способствует координации и коопе�
рации во многих сферах деятельности. Это
обеспечивается участием современной науки и
образования в рыночных сделках. Предостав�
ление знания в виде образовательных услуг на�
селению со стороны образовательных органи�

заций имеет контрактную основу. Контракт
как соглашение между производителем и по�
требителем образовательных услуг, определя�
ет основные условия договоренности агентов
и их взаимное согласие, снижает трансакци�
онные издержки и защищает деятельность от
неэффективности результатов и рисков.

Дележ и распределение издержек и выгод.
Участники отношений в сфере экономики, ос�
нованной на знаниях, при принятии решений
по координации закрепляют за собой опреде�
ленные равенства или неравенства выгод. На�
пример, современным научным и образова�
тельным организациям не безразлично, на ка�
кие условия согласны потребители или какие
условия им предлагают конкуренты. Вузы на
рынке инновационных образовательных ус�
луг решают проблему дележа и распределе�
ния путем предоставления альтернативных
образовательных программ и гибкой систе�
мы цен. При этом они проводят свою полити�
ку по четким, заранее оговоренным правилам,
обязательным для всех участников, в качестве
которых выступают образовательные стан�
дарты и программы. Данные условия в сово�
купности также нацелены на эффективность
воспроизводства знания.

Таким образом, институциональные осо�
бенности экономики, основанной на знаниях,
заключающиеся в специфической мотивации
агентов и функционировании воспроизвод�
ственной инфраструктуры рассматриваются
как определяющие факторы экономического
развития.

Продолжающиеся трансформационные
процессы ставят экономику, основанную на зна�
ниях, в нестабильное положение наряду с дру�
гими отраслями хозяйства. Институциональ�
ные преобразования направлены на формиро�
вание рыночных механизмов в сфере науки и
образования. Одновременно стремление к ста�
билизации, сохранению и укреплению соци�
альных сфер экономики, побудили общество к
продолжению институциональных преобразо�
ваний, выражающиеся в политике модерниза�
ции. Насколько будет положительным резуль�
тат, зависит от эффективного применения эко�
номических, политических, культурных и дру�
гих воздействий, а также приоритетности раз�
вития экономики, основанной на знаниях.

6.03.2014
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