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I ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования обусловлена необходимостью выработки 
новой социально-экономической концепции, поскольку, как показывает 
мировая и отечественная практика, прежняя, индустриальная концепция 
развития общества к настоящему времени себя исчерпала И, прежде всего, 
потому, что индустриальный тип экономического развития оказался 
несовместим с возможностями биосферы 

Совершенно очевидно, что он должен быть заменен экономикой, 
основанной на иных принципах, позволяющих разрешить неразрешимое для 
индустриальной экономики противоречие - обеспечить возрастающие 
потребности людей, не выходя за экологические пределы, стать совместимой 
с биосферой Все большее число как отечественных, так и зарубежных 
исследователей склоняются к мысли о том, что искомое решение глобальных 
проблем развития единой системы природа-общество-человек лежит в русле 
решения проблемы становления экономики знаний Согласно данным 
Всемирного банка, национальное богатство развитых стран только на 5% 
состоит из природных ресурсов, на 18% - из капитала, и на 77 % - из знаний 
и умения ими распорядиться 

Эта задача - построение основ экономики знаний выходит далеко за 
рамки технического прогресса Это, прежде всего, нравственный, 
политический, социальный, экологический вызовы, которые должны быть 
приняты органами управления и институтами всего общества Необходимо 
положить в основу деятельности общества принцип, согласно которому 
экономика существует для развития людей, а не люди для развития 
экономики В связи с этим необходимо переместить акцент с темпов 
экономического роста на приоритетное развитие человека, поскольку 
формирование экономики знаний возможно только при условии, что 
духовное производство будет развиваться более высокими темпами, чем 
производство материальное 

Необходимость исследования данной проблемы обусловлена тем, что 
процесс формирования основ экономики знаний происходит без 
достаточного теоретико-методологического обоснования и методического 
обеспечения Решение данной проблемы в определенной мере сдерживается 
недостаточной изученностью процесса движения научных знаний от их 
создания в духовном производстве до овеществления в материальном 
производстве, а также отсутствием эффективного механизма управления 
этими процессами 

Возрастание актуальности проблемы, ее недостаточная изученность 
определили выбор темы диссертационного исследования 

Степень разработанности проблемы исследования 
Несмотря на то, что будущее экономики прочно связывается со 

знаниями, никогда прежде, тем не менее, знания не являлись предметом 
исстедования экономической науки Начиная с античных времен, изучение 
природы, пределов и назначения знаний было задачей философии, но не 
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экономики Вплоть до настоящего времени процессы получения, 
обоснования и проверки знаний, формы его объективации, распространения в 
обществе, реализации в сферах производства и социальной практики 
изучаются социологией, логикой, методологией, теорией познания, 
когнитивной психологией В последнее время существенно возросла роль 
специально-научных дисциплин, изучающих функционирование систем 
знаний в обществе (науковедение, социология знания) и обслуживающих 
современную индустрию знания (информатика, когнитивная инженерия) В 
основу всех вышеназванных наук положены результаты научных изысканий 
философов в области природы знания Именно философы впервые очертили 
границы «пространства знания», дали его первые определения и 
классификации Наибольший вклад в изучение проблемы внесли Сократ, 
Аристотель, Платон, Протагор, Ф Бэкон, Э Кант, Гегель и др Результатами 
их трудов стало существующее в философии понимание того, что в знаниях, в 
духовном производстве, кристаллизуется, преемственно накапливается и 
кодируется общественная сила человека 

Экономисты различных школ и направлений неизменно отмечали 
важную роль науки в развитии экономики Роль знания в экономическом 
развитии отмечалась еще А Смитом, который подчеркивал значение 
профессий, связанных с производством «экономически полезного знания» К 
Маркс указывал на зависимость «созидания действительного богатства от 
общего уровня науки и от прогресса техники, или применения этой науки к 
производству» А Маршалл рассматривал знания как необходимый фактор 
осуществления предпринимательской деятельности, обеспечивающей 
ускорение изменений, «конструктивно созревающих в обществе», показал 
значение «технологического усовершенствования» и «новых изобретений» 
для расширения и повышения эффективности производства Позднее Н 
Кондратьев, обосновав теорию больших циклов конъюнктуры, связывал 
переход к новому циклу с волной изобретений и нововведений 
Теоретические и эмпирические исследования последних десятилетий 
позволили перейти от так называемой неоклассической традиции (Р Солоу, 
Э Денисон), в которой накопленный запас научных знаний, прежде всего 
овеществленных в технологиях, рассматривался как экзогенная переменная, 
независимая от экономической системы, к новой модели экономического 
роста (П Ромер, Дж Гроссман, Р Липси и др ), когда знания и технологии, 
воплощенные в новых и усовершенствованных продуктах, услугах, методах 
производства и управления, рассматриваются уже в качестве эндогенного 
фактора, выступающего одновременно и результатом экономической 
деятельности, и одним из фундаментальных источников устойчивого роста 

Тем не менее, вплоть до последнего времени экономическая теория 
склонна была видеть источник общественного богатства исключительно в 
материальном производстве Достаточно сказать, что до сих пор экономика не 
выделяет и не рассматривает такую сферу экономической деятельности 
человека, как духовное производство, т е производство собственно знаний 
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Исключение составляют работы российских ученых конца XIX -начала 
XX в в Так, еще в начале XIX в А К Шторхом, первым действительным 
членом Российской академии наук среди экономистов и статистиков, был 
сделан вывод о производительном характере умственного труда Н С 
Мордвинов (с 1823 по 1840 г г - президент Российского Вольного 
экономического общества) почти за 150 лет до Ф Махлупа утверждал, что 
именно «ум и наука суть истинные орудия богатства» 

Однако только в середине XX в. непроизводственная сфера была 
признана производительной в системе национальных счетов (СНС) Тем 
самым была сделана попытка определить вклад знаний, науки, культуры, 
духовности нации в создание национального богатства Тем не менее, 
согласно существующей в СНС методологии, в отраслях нематериального 
производства не создается прибыль, те фактически отсутствует источник для 
их расширенного воспроизводства, что делает их «нахлебниками» отраслей 
материального производства, в которых (и только в них') прибыль и 
создается Таким образом, и эта, безусловно, во многом революционная 
система учета и подсчета общественного богатства, признавая 
производительный характер труда в нематериальной сфере, не дает 
возможности определить его истинный вклад в создание общественного 
богатства и поэтому не дает ответа на многие возникшие в последние годы 
вопросы 

В последние годы проблематика экономики знаний активно 
разрабатывается как российскими, так и зарубежными учеными 

Наиболее значительные результаты в области исследования развития 
науки и техники, создания общественного богатства, его оценки содержатся в 
работах таких зарубежных ученых, как М Блауг, С Л Брю, Э Денисон, Р 
Дорнбуш, ДМ Кейнс, П Колье, Л Ларуш, Г Леман, А Маршалл, Ф 
Махлуп, К Поппер, П Ромер, П Самуэльсон, Р Солоу, С Фишер, М 
Фридман, Ф Хайек, Э Хансен, Й Шумпетер, Ф Эндрюс и других 

Наибольший вклад в разработку теоретико-методологических основ 
становления экономики знаний внесли Л И Абалкин, А И Анчишкин, С С 
Артоболевский, А М Варшавский, В И Вернадский, А М Гольберг, А В 
Горшков, А Г Гранберг, Б К Злобин, В Д Камаев, ОМ Каныгин, Г Б 
Клейнер, Н Д Кондратьев, В И Кушлин, В Г Лебедев, Д С Львов, В Л 
Макаров, В М Полтерович, С В Пирогов, В В Семененко, М А Сергеев, 
ДЕ Сорокин, С Г Струмилин, А И Татаркин, НП Федоренко, ТС 
Хачатуров, В П Чичканов, С С Шаталин и другие ученые-экономисты 

Региональные аспекты проблем становления экономики знаний 
освещены в работах А И Абалкина, Е Г Анимицы, В Н Белкина, О И 
Боткина, ВС Бочко, С Г Важенина, А И Варшавского, ТИ Волковой, А Г 
Гранберга, А Ю Даванкова, А А Дынкина, В И Ефименкова, ТИ 
Заславской, В Л Иноземцева, Е М Казакова, А А Куклина, В Н Лаженцева, 
В Л Макарова, Б 3 Мильнера, Б С Павлова, Е В Попов, Н А Потехина, А Н 
Пыткина, И А Пыховой, О А Романовой, А Ф Суховей, А И Татаркина, А Г 
Шеломенцева и других 

- 5 -



Объектом исследования являются производительные силы региона в 
условиях формирования экономики знаний 

Предмет исследования - социально-экономические отношения и их 
динамика в процессе создания и использования новых научных знаний в 
народном хозяйстве 

Цель исследования состоит в разработке теоретико - методологических 
основ формирования экономики знаний в регионе и предложении 
адекватного этому процессу методического инструментария 

Цель исследования определила постановку следующих задач: 
1 определить и обосновать сущностные характеристики и 

специфические особенности общеисторического процесса развития 
экономики знаний как объекта исследования экономической науки, 

2 обосновать методологические подходы к исследованию процессов 
формирования экономики знаний в регионе Выявить особенности ее состава, 
структуры связей и системы показателей, 

3 разработать концепцию приоритетного развития духовного 
производства, обосновать его роль и значение в создании человеческого 
капитала и научных знаний и в их использовании, 

4 обосновать необходимость качественного совершенствования методов 
и форм трансформации знаний в информационном и материальном 
производствах в условиях устойчивого развития общества и природы, 

5 определить источники, разработать сценарий и механизм управления 
движением региона к экономике знаний 

Теоретическую и методологическую основу исследования составили 
работы отечественных и зарубежных ученых, представляющих различные 
научные школы и направления экономических исследований 

В работе использованы методы системного, логического, структурного, 
функционального, сравнительного межрегионального анализа, экономико-
статистический метод 

Информационной базой диссертационного исследования послужили 
официальные данные органов госстатистики, законодательные и 
нормативные акты, программные, прогнозные, аналитические материалы, 
отчеты о научной деятельности Российской академии наук, обзоры 
периодической печати и результаты собственных исследований автора 

Научные результаты, полученные автором и их новизна* 
1 Определены и обоснованы теоретические основы становления 

экономики знаний как закономерного этапа поступательного социально-
экономического развития общества, вызванного переходом накопленного 
человечеством количества научных знаний в новое качество и 
предполагающего принципиально новые взаимоотношения в системе 
природа-общество-человек Уточнен и дополнен понятийный аппарат 
исследования (пункт 5 1 паспорта специальностей ВАК РФ) 

2 Обоснован ноосферный подход к экономике знаний как к единственно 
возможному механизму достижения целей устойчивого развития Вьивлены 
и обоснованы особенности состава и структуры связей единого научно-
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инновационного пространства региона как основного элемента модели 
экономики знаний Предложен методологический подход к формированию 
системы показателей, характеризующих динамику и эффективность этих 
процессов (пункт 5 5 паспорта специальностей ВАК РФ) 

3 Разработана концепция приоритетного развития духовного 
производства как основы формирования экономики знаний, что позволило 
определить подход к нему как к сфере экономической деятельности, 
создающей условия для производства человеческого капитала и новых 
научных знаний Выделены и рассмотрены его специфические особенности 
(пункт 5 15 паспорта специальностей ВАК РФ) 

4 Выявлены и обоснованы закономерности взаимосвязи и 
взаимозависимости духовного, информационного и материального 
производств как частей единого экономического поля Определены 
принципы и сформулированы положения рационального использования 
научных знаний в условиях гармоничного взаимодействия общества и 
природы, объективно требующие усиления регулирующей роли государства 
(пункт 5 16 паспорта специальностей ВАК РФ) 

5 Определены внутренние и внешние источники формирования 
экономики знаний в регионе, что стало основой разработки механизма 
управления этими процессами Выполнен прогноз сценарного развития 
региона, в основу которого положен переход от природной ренты к ренте 
интеллектуальной, что создаст условия для преодоления бедности, роста 
качества жизни и перехода региона на полное самообеспечение (пункт 5 14 
паспорта специальностей ВАК РФ) 

Практическая значимость работы Положения и выводы 
диссертационного исследования могут быть использованы 

- органами государственной власти и местного самоуправления при 
разработке долгосрочных стратегий социально-экономического, 
инновационного развития регионов, 

- высшими учебными заведениями при формировании курсов 
становление экономики знаний, инновационное развитие региональной 
экономики и т п , 

- исследовательскими структурами при разработке и обосновании 
методических подходов к реструктуризации экономики региона 

Апробация результатов работы 
Основные положения и результаты исследований докладывались 

автором на всероссийских и региональных научно-практических 
конференциях и симпозиумах, в том числе в период 2000 - 2006 г г 
- Всероссийском симпозиуме по экономической теории (Екатеринбург, ИЭ 
УрО РАН, 2003 г ), 

Всероссийской научно-практической конференции «Стратегия 
приоритетного развития социальной сферы региона» (Курган, Курганский 
филиал ИЭ УрО РАН, 2004) 
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- Третьей окружной инновационной конференции «Региональные аспекты 
научно-технической политики от фундаментальных исследований до 
реализации инноваций» (Екатеринбург ИЭ УрО РАН, 2004 г ) 

Всероссийской научно-практической конференции «Социально-
экономическая стратегия преодоления бедности в дотационном регионе». 
(Курган, Курганский филиал Института экономики УрО РАН, 2005 г) 
- Всероссийской научно-практической конференции «Стратегия развития 
экономики региона и муниципальных образований на инновационной 
основе» (Курган, Курганский филиал Института экономики УрО РАН, 2006 
г ) 

Теоретические и методологические подходы, изложенные в 
диссертационном исследовании, использованы при разработке Программы 
социально- экономического развития Курганской области на 2002 — 2010 г г , 
выполненной по заказу Администрации Курганской области автором в 
составе коллектива Курганского филиала ИЭ УрО РАН 

По теме диссертации выполнялись плановые научно-исследовательские 
работы 
- Определение теоретических подходов к выявлению особенностей 
экономики знаний (№ ГР 01200403036, 2004 г) , 
- Разработка методологических подходов к классификации и определению 
критериев экономики знаний( № ГР 01200403036, 2005 г ) 
- Разработка механизма формирования инновационной среды в регионе (№ 
ГР 01200403036, 2006 г ) 

Полученные научные результаты реализованы при выполнении грантов 
РФФИ 

- № 01-06-96004-р200! урал «Моделирование устойчивого развития 
региона и механизма управления экономическим потенциалом Курганской 
области», 2001 г , 

- № 04-06-96062р2004урал_а «Формирование стратегии структурной 
перестройки экономики региона (на примере Курганской области)», 2004-
2006 г г 

Публикации: по теме диссертации автором опубликовано 65 работ, 
объемом 86,8 п л 

Поставленные цель и задачи определили логику и структуру 
диссертационного исследования Работа состоит из введения, пяти глав, 
заключения, изложенных на 307 страницах, содержит 29 рисунков, 23 таблицы, 
29 формул, 5 приложений Список литературы состоит из 203 источников 

Во Введении обоснована актуальность темы исследования, 
сформулированы его цель и задачи, определены объект и предмет исследования, 
содержится характеристика научной новизны, теоретической и 
методологической основ, информационной базы исследования, практической 
значимости полученных результатов 

В первой главе - «Теоретические основы формирования экономики 
знаний» - изложены результаты теоретико-методологического исследования 
сущностных характеристик объекта исследования Выявлены общеисторические 
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закономерности становления экономики знаний Представлено авторское 
видение тенденций экономики знаний Предложена классификация знаний как 
экономического актива, определены этапы движения знаний в экономическом 
поле 

Во второй главе — «Методологические подходы к исследованию процессов 
формирования экономики знаний» - сформулированы закономерности развития 
и определены формы существования научных знаний как основного ресурса 
экономики знаний Выделены и обоснованы принципы формирования единого 
инновационного пространства региона как основного элемента модели 
экономики знаний Предложен методологический подход к формированию 
системы показателей экономики знаний 

В третьей главе - «Приоритетное развитие духовного производства как 
основное условие формирования экономики знаний» - обоснована 
необходимость введения в научный оборот новой экономической категории — 
духовное производство Предложена целостная концепция приоритетного 
развития духовного производства Разработаны категорийный и понятийный 
аппараты описания духовного производства как экономической категории 
Уточнены понятия «человеческий капитал», «рабочая сила» На основе анализа 
существующего состояния и тенденций развития отраслей духовного 
производства сформулированы теоретико-методологические подходы к 
производству человеческого капитала как основного ресурса экономики знаний 

В четвертой главе - «Рациональное использование научных знаний в 
едином экономическом поле» - выделены принципы рационального 
использования знаний в духовном, информационном и материальном 
производствах в условиях соразвития общества и природы Обоснована 
необходимость экологической корректировки экономических показателей 
Предложен ряд показателей, сформулированы подходы к реализации принципов 
устойчивого развития на федеральном и региональном уровнях 

В пятой главе - «Источники и механизм управления формированием 
экономики знаний в регионе» - определены и обоснованы внутренние и внешние 
источники формирования экономики знаний в регионе, предложен механизм 
управления этими процессами Разработаны основанные на внешних и 
внутренних источниках с использованием предложенного механизма сценарии 
развития производительных сил региона Оптимистический - реальный -
сценарий, при условии реализации авторских рекомендации, должен привести к 
самообеспечению региона 

В Заключении работы обобщены основные результаты исследования, 
сформулированы выводы и рекомендации для экономической теории и 
практики 
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2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА 
ЗАЩИТУ 

1 Определены и обоснованы теоретические основы становления 
экономики знаний как закономерного этапа поступательного социально-
экономического развития общества, вызванного переходом 
накопленного человечеством количества научных знаний в новое 
качество и предполагающего принципиально новые взаимоотношения 
в системе природа-общество-человек. Уточнен и дополнен понятийный 
аппарат исследования 

Анализ наиболее известных концепций общественного развития -
концепций постиндустриального и информационного обществ — привел 
автора к выводу о том, что следствие в них было принято за причину В 
самом деле, все те изменения, которые принято рассматривать как 
проявления постиндустриализма - переход к информации как к основному 
производственному ресурсу, замена трудоемких технологий на наукоемкие, 
изменение характера взаимодействия человека в производственном процессе 
и тп — все это результат, следствие как эволюционных, так и 
революционных изменений в духовной, интеллектуальной природе человека, 
его продвижения в процессе познания мира (природы) от верований к 
теоретическим научным знаниям Это позволило с позиций эволюционной и 
институциональной концепций выделить экономическую функцию научных 
знаний как ключевого ресурса создания общественного богатства (табл 1) 

Таблица 1 -Эволюция знаний в производственных п общественных процессах 

Показатели 

Основной производственный 
ресурс 

Тип производственной 
деятельности 

Характер базовых технологий 

Характер взаимодействия 

Тип общественного 
устройства 

Знания, используемые в производственных и общественных 
процессах 

Преобладание 
донаучных знаний и 

верований 

Сырье 

Добыча 

Трудоемкие 

Человех с 
естественной 

природой 

Доиндустриальное 

Сочетание эмпирических 
и теоретических 
научных знаний 

Энергия 

Последовательная 
обработка 

Капиталоемкие 

Человек с естественной и 
искусственной природой 

Индустриальное 

Преобладание 
теоретических 
научных знаний 

Знания 

Изготоаление 

Наукоемкие 

Человек с 
искусственной 

природой 

Общество знаний 

Поскольку развитие научных знаний находится в прямой и жесткой 
зависимости от развития человека, его интеллекта, культуры, духовности, то 
становление экономики знаний рассматривается как результат 
эволюционного развития, прежде всего, самого чечовека, его движения от 
относительного незнания к относительному знанию, его способности 
перейти от эмпирических знаний и верований к научным знаниям 
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На этом основании в работе делается вывод о том, что основным, 
критическим, условием становления экономики знаний является создание 
благоприятных условий для развития основного ее фактора — человека, как 
единственного творца единственного по-настоящему неисчерпаемого 
ресурса экономического и общественного развития - знаний 

Основное отличие экономики знаний от известной {традиционной) 
экономики заключается в цели, которая определяет как средства ее достижения, 
так и конечный результат (рис 1) 

ТРАДИЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА ЭКОНОМИКА ЗНАНИИ 

ЦЕЛЬ 

Получение максимальной прибыли 
на вложенный капитал 

ЦЕПЬ 

Формирование творческой 
личности как самоцель 

СРЕДСТВА 

Максимальная эксплуатация всех 
факторов производства природы, 

техники, человека 

СРЕДСТВА 
Создание и эффективное 

использование новых знаний во 
взаимодействии с природой и 

обществом 

РЕЗУЛЬТАТ 

Создание общества на принципах 
личной выгоды и корыстного 

интереса, приводящее к его 
имущественному расслоению, 

войнам, коррупции, нищете, 
терроризму 

Человек подчинен задачам 
развития экономики 

РЕЗУЛЬТАТ 

Устойчивое развитие целостной 
системы природа-общество-

человек на основе принципов 
справедливости 

Экономика подчинена задачам 
развития человека 

Рисунок 1 - Различия по целям, средствам, результатам экономики знаний 
и традиционной экономики. 

Таким образом, с почитэкономической точки зрения экономика знаний 
рассматривается автором как экономическая категория - система социально-
экономических отношений по поводу производства, распределения, обмена и 
потребления знаний как продуктов духовного производства 

В более узком практическом, смысле, применительно к региону, под 
экономикой знаний автор понимает совокупность розничных институтов 
(духовного, информационного, материального производств), которые все 
вместе и каждый в отдечъности способствуют созданию, распространению и 
использованию научных знаний для гармоничного развития человека путем 
эффективного взаимодействия общества и природы 
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Предложенный подход потребовал уточнения представлений о составе и 
структуре экономического поля Исследования показали, что целесообразно 
выделять в едином экономическом поле, помимо хорошо известного 
материального, также духовное и информационное производства Основой 
данного выделения послужила авторская классификация знаний как 
экономического актива 

Критический анализ существующих классификаций знаний привел 
автора к выводу о том, что нет, не было и, вероятнее всего, не будет какой-то 
универсальной классификации знаний, способной отразить все их 
многообразие и глубину и быть равно уместной в любой отрасли 
человеческой деятельности Опыт показывает, что более продуктивно 
вырабатывать классификацию знаний в соответствии со стоящей задачей В 
философии это одна задача, в информатике, социологии — совершенно другие 
— и, соответственно, другими будут и вырабатываемые ими для решения 
собственных, специфических проблем, классификации знаний 

Автором в качестве критерия классификации, способного выделить виды 
знаний, объединенные родовыми признаками и свойствами, предложено 
использовать форму существования знания в экономическом поле В 
соответствии с этим критерием можно классифицировать знания как 
личностные (идеальные, неформализованные), знания, кодифицированные в 
символах и знаках (информация) и знания, материализованные в продуктах и 
услугах (рис 2) 

ЗНАНИЯ 
II I «ЖИЯИ 

Идеальные 
(неформализованные) 

Кодифицированные 
(информация) 

Материализованные 
(в продуктах, услугах) 

Рисунок 2 - Классификация знаний как экономического актива 

Идеальные (неформализованные) знания 
Идеальные (личностные, неформализованные) знания создаются только в 

процессе деятельности головного мозга Осваивая наличное знание, человек 
превращает его характеристики в свои субъективные способности, 
профессиональную компетенцию творческую силу мышления Именно 
закономерности и особенности функционирования чеювеческого мозга как 
производственного аппарата буОут опреоечятъ параметры факторы, 
показатели как экономики так и общества знаний 

Сфера производства идеальных (личностных) знаний определяется в работе 
как сфера духовного производства 
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Кодифицированные знания 
Именно потому, что знание - идеально, для своего бытия оно нуждается в 

объективизации, кодификации, которая осуществляется в продуктах труда, 
технологиях, социальных институтах, предметах культуры При этом знание 
объективируется знаково-символическими средствами естественных и 
искусственных языков Включенные в коммуникативный процесс 
объективированные, кодифицированные в символах и знаках знания — это 
информация 

Материализованные знания 
Материализация знаний — это и есть главная форма сугцествования 

идеального в материальном Все продукты человеческого труда (средства и 
предметы труда, предметы потребления) являются ничем иным, как 
материализацией имеющихся на данном этапе общественного развития знаний 
Степень овеществления накопленных знаний, их материализации в 
искусственных объектах является показателем степени превращения науки в 
непосредственную производительную силу, т е показателем той степени, в 
которой условия жизни подчинены контролю всеобщего интеллекта и 
преобразованы в соответствии с его требованиями 

Законы существования, а также способы и механизмы воздействия 
экономического поля на каждый из приведенных выше видов знаний будут 
существенно различаться Соответственно, чтобы адекватно и эффективно 
использовать знания в производстве, необходимо отдельно изучить законы 
функционирования каждого из этих видов знаний Для этого предлагается 
выделять в едином экономическом поле три взаимосвязанных и 
взаимозависимых сферы экономической деятельности духовное, 
информационное, материальное производства (рис 3) 

PIICJHOK 3 - Кругооборот знаний в экономическом поле 

В работе показано, что источником и основой общественного богатства 
является духовное производство Производство материальное является лишь 
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более или менее успешным овеществителем идей, создающихся в духовном 
производстве Информационное производство является связующим звеном 
между духовным и материальным производствами и сочетает в себе черты их 
обоих 

Принципиальные отличия между этими видами производств 
заключаются в отличиях производимого в их рамках продукта 

- в духовном производстве это нематериальный, неформализованный 
продукт идеи, теории, образы, духовные ценности, общественные связи и 
отношения, человек как творческая личность, 

в информационном производстве — это нематериальный, 
формализованный продукт информационные технологии, информация на 
материальных носителях (книги, дискеты и т п ), 

- в материальном производстве — это материальный, формализованный 
продукт все разнообразие рукотворных объектов материального мира 

В работе показано, что специфика производимого продукта определяет 
для каждого из производств 

- свой, специфический, экономический механизм, как правило, мало или 
совсем неприменимый к другим производствам Это относится, например, к 
выработанному материальным производством рыночному механизму, трудно 
применимому к духовному производству и лишь частично (в той части, в 
которой продукт информационного производства является 
материализованным объектом) применимым к информационному 
производству, 

- свой, специфический, набор показателей и измерителей, также, как 
правило, неэффективный для других производств Примером могут служить 
присущие материальному производству денежные и временные измерители и 
основанные на них показатели (рентабельность, себестоимость, 
производительность труда и т п) Будучи весьма эффективными для 
материального производства, они в значительной степени утрачивают свой 
смысл и значение в производстве духовном и лишь частично сохраняют их в 
информационном производстве, 

- свой, специфический, состав факторов повышения эффективности 
производства Так, принципиально жизненно важные для развития и самого 
существования духовного производства принципы справедливости, 
духовности и т п крайне мало применяются в материальном производстве 

Объективность предтоженного подхода подтверждается, например, тем, 
что с его помощью легко поддается объяснению широко известный 
«парадокс Солоу»1 компьютеры резко, значительно увеличивают 
производительность интетектуачьного труда, труда в духовной 
производстве, эффективность которого не поддается описанию в имеющихся 
в материальном производстве терминах показатетях и измерителях 

Нобелевский TavpeaT P Сото> сказал как-то что ни у кого нет сомнений в том, что компьютерный век %~л 
насупил — причеты этого видны практически везде но ,по!ька „е в иифрах произвоОитыъноипи тр%да 
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Таким образом, в соответствии с предложенной концепцией, духовное, 
информационное и материальное производства представляют собой звенья 
единой технологической цепочки производства и использования знаний 
процесс производства знаний, начавшись в духовном производстве с 
создания идеальных (личностных) знаний, продолжается в информационном 
производстве посредством их кодирования и распространения и завершается 
овеществлением в материальном производстве 

2. Обоснован ноосферный подход к экономике знании как к единственно 
возможному механизму достижения целей устойчивого развития. 
Выявлены и обоснованы особенности состава и структуры связей 
единого научно-инновационного пространства региона как основного 
элемента модели экономики знаний. Предложен методологический 
подход к формированию системы показателей, характеризующих 
динамику и эффективность этих процессов 

Существующий опыт показывает, что ни в рамках прежних концепций, 
ни, тем более, прежними методами, противоречие между возрастающими 
потребностями человечества и убывающими возможностями биосферы не 
разрешить Поиск новых путей и новых решений должен лежать только в 
русле решения проблемы устойчивого развития Только те концепции, 
теории, экономические механизмы и инструменты должны воплощаться в 
жизнь, которые в конечном итоге приведут к устойчивому существованию и 
развитию единой системы природа-общество-человек Именно с этих 
позиций должны оцениваться принимаемые решения, в соответствии с этими 
требованиями должны быть переосмыслены и переработаны понятия и 
показатели эффективности и т п 

Экономика знаний представляется адекватным инструментом 
осуществления этой цечи —устойчивого соразвития природы, общества и 
человека во времени и пространстве 

Прежде всего, потому, что она устраняет непреодолимое для 
индустриальной экономики и для реализации на ее основе устойчивого 
развития ограничение — ограниченность и исчерпаемость ресурсов 
Противоречие между возрастающими потребностями и убывающими 
ресурсами устраняется за счет все более глубокого познания законов 
природы и умения их использовать, что позволяет с успехом компенсировать 
недостаток естественных ресурсов ресурсами искусственными Основным 
ресурсом в принципе не имеющем ограничений и неисчерпаемым, в 
экономике знаний становятся идеи как результат творческой дгятечьности 
человека 

Однако, как показано в работе, существенным препятствием в 
практической реализации идеи является доминирующее в настоящее время 
упрощенное понимание инновационного процесса, в соответствии с которым 
инновационный процесс есть свойство и функция, прежде всего, 
материального производства Соответственно, и весь полученный от 
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внедрения инноваций эффект (в том числе и прибыль) является 
собственностью исключительно материального производства, что лишает 
источников существования и развития отрасли духовного и 
информационного производств и, в конечном счете, приводит к замедлению 
и остановке социально-экономического развития общества в целом 

На основании ранее предложенной концепции, в работе обосновывается 
положение о том, что исходной базой для инноваций является научный 
потенциал, чьим качественным уровнем, состоянием и динамикой развития 
определяются возможности инновационного развития экономики Выступая 
источником технологического развития, инновации, в свою очередь, являются 
конечный результатом эволюционного, интерактивного прогресса создания 
(в духовном производстве), распространения (в информационном 
производстве) и применения (в материальном производстве) научных знаний 
(рис 4) 

Новая потребность 

Концепция идеи 
(Фуидаментальн 

ы е 
исследования) 

Возможности 
новой технологии 

Разработка 
(Прикладные 
исследования 

Потребности общества и р ы н к а 

Производство Маркетинг и 
продажи Р {} Рынок 

Уровень развития технологии и 
производства 

Рисунок - 4 - Интерактивная модель инновационного процесса 
Такое понимание инновационного процесса 
- во-первых, создает возможность для применения возвратного капитала 

как механизма финансирования процесса становления экономики знаний, 
-во-вторых, может служить основой как национальной, так и 

региональной инновационных систем 
Анализ существующей в Курганской области инновационной системы 

подтвердил ранее сделанный вывод о том. что искусственное ограничение 
инновационной сферы только отраслями материального производства 
приводит, фактически, к остановке инновационного процесса в целом 

Так, фактически оказалась выключенной из регионального 
инновационного процесса сфера духовного производства, представленная в 
области научными организациями и вузами опросы руководителей 
предприятий Курганской области показывают, что свыше 95 % из них не 
рассматривают академические научные организации и высшие учебные 
заведения в качестве генератора необходимых им в инновационной 
деятельности идей и возможных источников информации (таблица 2) 
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Таблица 2 - Число организаций Курганской области, оценивших 
источники информации об инновациях по степени значимости, ед. 

Источник информации 

Научные организации 
академическ Профиля 

Научные организации 
отраслевого профиля 
Университеты и др 
ВУЗы 

Степень значимости источника информации 

Не 
испотьзуел1ый 

208 

197 

206 

Незначительный или 
малосущественный 

6 

11 

6 

Значительный 

1 

5 

4 

Основной или 
решающий 

1 

3 

-

Это во многом явилось следствием государственной политики в 
отношении финансирования научных организаций Курганской области (табл 
3) 
Таблица 3- Затраты на науку из федерального бюджета через Уральское 
отделение РАН в расчете на 1 жителя 

Регион 

Республика Коми 
Удмуртская республика 
Курганская область 
Оренбургская область 
Пермская область 
Свердловская область 
Челябинская область 
Всего 

В расчете на 1 жителя, 
PV6 
51,66 
6,46 
0,11 
0,74 
6,00 

36,59 
1,39 
15,07 

Превышение показателя 
Курганской области, раз 

469,6 
58,7 

1,0 
67 
54,5 

332,6 
12,6 
137,0 

Источник Данные Уральского отделения РАН 
Совершенно недостаточен имеющийся в области научный потенциал в 

сфере фундаментальной и прикладной науки На сегодняшний день в области 
нет ни одного члена-корреспондента или академика РАН, а отставание по 
количеству ученых, имеющих степень докторов и кандидатов наук, в 
сравнении с УрФО составляет 25 раз Курганская область — единственный 
субъект в Уральском экономическом районе, не имеющий научного 
координирующего академического центра, что тормозит развитие в целом 
науки в регионе и обуславливает стагнацию инновационного, а, 
следовательно, и социально-экономического развития области 

В результате, задачу перевода экономики области на инновационный 
путь развития, требующую концентрации интеллектуальных, материальных, 
административных и всех иных ресурсов сегодня просто некому и не на что 
решать 

Перед экономикой знаний стоит сложнейшая задача сохранить 
индустриальные объем, темпы и мощность производства материальных и 
нематериальных благ и даже увеличить их (поскольку растет как абсолютная 
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численность населения, так и относительный объем потребления) при 
сохранении, а в идеале - при уменьшении степени воздействия на природу 

В. работе показана неадекватность существующих экономических 
методов оценки и критериев эффективности, показателей и измерителей 
содержанию процессов, происходящих в экономике знаний и стоящим перед 
ней задачам 

Во-первых, позиция автора заключается в том, что именно духовное 
производство является основой и источником общественного богатства В то 
же время, согласно существующей методологии системы национальных 
счетов (СНС), в отраслях нематериального производства (в духовном 
производстве) не создается прибавочная стоимость Это хорошо видно из 
сравнения методики расчета добавленной стоимости в отраслях 
материального и нематериального производства по методологии СНС 

Поскольку деятельность в сфере нематериальных услуг признается в 
СНС производственной, то для этих отраслей, так же как для отраслей 
материального производства, рассчитывается показатель добавленной 
стоимости 

Добавленная стоимость определяется по формуле 
ДС = Б — с = a + v + т п\ 

где В — валовой выпуск предприятия в стоимостном выражении, 
с - стоимость потребленных материальных средств производства 

(промежуточное потребление, или прошлый труд - сырье, 
материалы, энергия, услуги и пр), 

а - амортизационные отчисления (потребленная стоимость основных 
фондов), 

v - расходы по оплате труда (заработная плата и связанные с ней 
обязательные платежи предприятия), 

m - прибыль производства до уплаты процентов за кредиты и займы и 
налога на прибыль 

В отраслях материачьиого производства и материальных услуг 
добавленная стоимость определяется аналогично 

ДСУ = Ви - Си = er„ + v„ + mu ( 2) 
В отраслях сферы нематериальных устуг добавленная стоимость 

определяется по формуле 
ДС„ = В„ - С„ = а„ + \ , (3) 

Из простого сравнения формул (2) и (3) видно чем отличается величина 
произведенной добавленной стоимости в материальном и нематериальном 
производствах согласно существующей методопоггт в отраслях 
нематериального производства не создается прибыль т е фактически 
отсутствует источник расширенного воспроизводства, что делает их 
«нахлебниками» отраслей материального производства, в которых (и только в 
них1) прибавочная стоимость и создается 
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Во-вторых, нематериальный характер продуктов духовного 
производства — идей, знаний, навыков, умений и т п , - не позволяет 
адекватно описывать их и происходящие с ними в экономическом поле 
процессы с использованием таких основополагающих для материального 
производства понятий как себестоимость, рентабельность, прибыль, цена и 
т п Прежде всего, потому, что стоимость идеи, знания не может 
определяться временем на его создание, следовательно, невозможно 
определить и «обычные усповия» для производства одной обыкновенной, 
«среднестатистической» идеи 

В-третьих, экономика знаний рассматривается в работе как механизм 
обеспечения гармоничного соразвития единой системы природа-общество-
человек Однако вплоть до настоящего времени основными измерителями в 
экономике остаются либо денежные (прибыль, рентабельность и т п ), либо 
временные (производительность труда, срок окупаемости и т п ) единицы Но 
законы живой природы не поддаются описанию ни в деньгах, ни в часах В 
результате сегодня экономические законы и законы живой природы 
буквально существуют «в различных измерениях» 

Предложено искать решение проблемы в направлении, определенном 
автором как «энергетическое» Основы этого направления заложены в 
работах С А Подолинского, П Г Кузнецова, Л Ларуша и др В рамках 
данной концепции избыток энергии — это и есть, фактически, чистый 
прибавочный продукт В качестве инварианта глобальной системы природа-
общество-человек рассматривается закон сохранения мощности 

В терминах данной концепции развитие общества понимается как 
повышение эффективности использования мощности, имеющейся в 
распоряжении общества Устойчивое развитие общества достигается 
непрерывным процессом формирования и утилизации идей, обеспечивающих 
неубывающий темп роста полезной мощности, или производительности 
труда в системе общества как целого Обеспечением же этого процесса 
является творческая деятельность человека, или, если говорить в 
экономических терминах — духовное производство (больше известное 
сегодня как нематериальное производство) 

В качестве интегрального показателя (аналогичного - по решаемым 
задачам — показателям национального дохода в плановой экономике и 
чистого внутреннего продукта — в рыночной экономике) в экономике 
знаний предлагается рассматривать показатель вновь созданной полезной 
мощности. Показателем эффективности производства (аналогичным - по 
решаемым задачам - показателю производительности труда в 
индустриальном производстве) может стать показатель темпов роста 
полезной мощности в единицу времени 

Преимущество данных показателей в том, что они позволят адекватно 
описывать продукты и процессы, происходящие как в духовном, так и в 
информационном, и в материальном производствах и, что особенно важно, 
соотносить их с законами живой природы, определяя, тем самым, их 
эффективность и приемлемость для общества Принципиально важным 
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является тот очевидный факт, что распределить энергии больше, чем ее 
произведено, невозможно, в отличие от денег, которые легко напечатать 
«сколько нужно» (чем, собственно, и занимаются правительства отдельных 
стран, тем самым сводя на нет все усилия по достижению устойчивого 
развития) 

3 Разработана концепция приоритетного развития духовного 
производства как основы формирования экономики знании, что 
позволило определить подход к нему как к сфере экономической 
деятельности, создающей условия для производства человеческого 
капитала и новых научных знаний. Выделены и рассмотрены его 
специфические особенности 

В качестве основы формирования экономики знаний в работе 
рассматривается духовное производство 

Средство труда в духовном производстве с начала истории и до 
сегодняшнего времени только одно - интеллект человека Безусловно, 
нельзя недооценивать значение материально-вещественных элементов 
духовного производства, но решающее значение имеет все же интеллект и его 
особенности Механические, электрические, электронные и т п средства 
труда имеют в духовном производстве подсобное назначение — они 
выполняют роль усилителей человеческого интеллекта 

Предметам труда в духовном производстве является также идеальный 
продукт - знания, информация 

Сформулированы особенности духовного производства 
1 Для духовного производства невозможен обычный для 

производительных сил материального производства способ развития через 
изобретение принципиально новых средств и предметов труда Так, развитие 
«средства труда», увеличение его производительности в духовном 
производстве возможно не за счет привлечения внешних сил, а только путем 
более глубокого изучения его собственных внутренних свойств и законов 
развития Повышение эффективности духовного производства зависит в 
первую очередь от квалификации и творческих способностей самих 
индивидов, использования ими трудов и опыта прошлых поколений, 
воплощенных в методиках исследований и научном категориальном аппарате 

2 Принципиальная разница между материальным и духовным 
производством заключается в том, что в последнем отсутствует 
разделение потребителя и производителя Между тем, именно это 
(разделение производите^ и потребителя) является фундаментальной 
основой материального производства, а также соответствующих ему 
рыночных (в более широком смысле - стоимостных) отношений 
Собственно без потребителя нет и производства Без потребителя 
материальное производство не может достичь своей цели Духовное 
производство сочетает черты как производства так и потребления, в нем 
невозможно «провести черту», отделяющую производство знаний от их 
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потребления - это единый, цельный, неразрывный процесс Производитель 
знаний и является их первым и основным потребителем Таким образом, 
духовное производство всегда имеет своего потребителя, т е всегда 
достигает цели 

3 Основным, диалектическим, противоречием труда в духовном 
производстве является его характер всеобщий по содержанию, 
осуществляется он индивидуальным образом Даже в современных условиях, 
при высочайшей степени разделения духовного труда, он по сути своей 
остается индивидуальным, персонифицированным 

Целью и задачей духовного производства является производство 
творческих личностей как носителей основного ресурса экономики знаний -
человеческого капитала 

Индивидуальный человеческий капитал (ИЧК) — это совокупность 
врожденных и приобретенных здоровья, интеллекта, культуры, 
мировоззрения, навыков, способностей и тп качеств личности 
Индивидуальный человеческий капитал (ИЧК) — это собственность, свойство 
и качество каждой отдельно взятой личности, индивидуальности 

В структуре ИЧК целесообразно выделять следующие составляющие 
биологическую, интеллектуальную и культурную 

Биологическая составляющая ИЧК представляет собой совокупность 
и степень развития физиологических характеристик человека как 
представителя определенного биологического вида И в этом смысле она 
является базой, основой как для самого существования, так и для развития 
других составляющих ИЧК - интеллектуальной и культурной 

Интеллектуальная составляющая ИЧК — это совокупность 
врожденных интеллектуальных способностей, достигнутого уровня 
образования 

Культурную составляющую ИЧК можно определить как совокупность 
присущих данному индивиду жизненных ценностей и норм поведения. 
Состав и иерархия жизненных ценностей определяются социальной средой, 
религиозными взглядами, системой верований, морально-нравственными 
установками общества и т п 

Культура формирует мировоззрение, систему мотиваций личности, 
формулирует цель и задачу, осуществлять которые помогает интеллект 
Посредством интеллекта человек расширяет и изменяет свое мировоззрение, 
корректирует цели, меняет мировоззрение и, соответственно, мотивации Но 
ни культура, ни интеллект человека не существуют вне его физического тела 
Более того, уровень физического здоровья весьма существенно влияет на 
возможности как интеллекта, так и культуры 

На основании проведенных исследований сделан вывод о том что 
человеческий капитал может быть создан только самим человеком 
Именно этот факт определяет центральное место человека в духовном 
производстве и в экономике знаний, объясняет, почему духовному 
производству необходим человек как субъект, как носитель культуры, как 
индивидуальность, личность с ее системой ценностей Именно это делает 
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человека целью духовного производства, а не средством, как это фактически 
имеет место в материальном производстве 

Все внешние (по отношению к индивиду) инвесторы могут лишь создать 
условия процесса создания человеческого капитала, но не могут ни 
непосредственно в нем участвовать ни даже на него влиять «Запустить» 
производство ИЧК может только сам человек Степень успешности усилий 
инвесторов (т е эффективность инвестиций) будет зависеть от того, 
насколько цели инвесторов совпадают с целями самой личности 

Собственником индивидуального человеческого капитала, в силу его 
нераздельности, нематериальности, неотделимости может быть только сам 
человек Передать право собственности ни на весь ИЧК, ни на какую-либо 
его часть невозможно Именно индивидуальный человеческий капитал с 
полным основанием можно назвать постоянным капиталом для его 
собственника, т е индивида В то же время, для работодателя, кем бы он ни 
был и какую бы работу ни предлагал выполнить работнику (физическую или 
интеллектуальную, творческую или рутинную) человеческий капитал может 
быть только переменным капиталом 

В работе показано, что понятие «человеческий капитал» неизмеримо 
объемней, многозначней категории «рабочая сила» Фактически рабочая сила 
является производной от имеющегося у работника человеческого капитала, 
ее качественные и количественные характеристики всецело зависят от 
качественных и количественных характеристик накопленного индивидом 
человеческого капитала Это дало автору основание предложить новое 
определение понятия «рабочая сила» 

• Рабочая сила — это целесообразно используемая в той или иной 
сфере общественного производства часть человеческого капитала 
работника 

Общественный человеческий капитал объединенного по какому-либо 
признаку сообщества — представляет собой совокупность индивидуальных 
человеческих капиталов всех членов данного сообщества 

Таким образом, именно человеческий капитал каждой отдельной 
пичности (ИЧК) является основой общественного богатства Поэтому 
крайне важной является проблема определения показателя уровня и степени 
развития человеческого капитала 

Автором на основании общепризнанной методики подсчета ИРЧП, был 
произведен расчет этого показателя по районам Курганской области за 2003-
2004 г Результаты расчетов отражены в таблице 4 

Полученные данные свидетельствуют буквально об «аварийном» 
состоянии человеческого капитала в области, что и является главным 
препятствием в процессе ее перехода к экономике знаний 

Показатели ИРЧП стран, приступившие к формированию экономики 
знаний (США, страны Западной Европы), свидетельствуют о том, что начало 
процесса возможно лишь при показателях ИРЧП не ниже 0,850-0,900 
Характерный для абсотютного большинства районов области 
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I аблица 4-ДИНАМИКА КОМПОНЕНТОВ ИРЧП ПО РАЙОНАМ КУРГАНСКОЙ 

Район 

1 
Курганская область 
всего, в там числе 

i Kypi nil 
i MlanpiiiiLK 

Am MCIICBCKIIH 

LcjioicpCKiut 
Нпрпшннсыт 
ДалматовСКНН 

IficpilHOJ олоискнй 
Kapi лпольскин 

Клшйский 
Кеговскнн 

Куртмышсюж 
Лсбяжьсвсмш 
Макушниский 
Мишшпскни 

Мокроусовскнн 
IlciyXOBCKHH 
НОЛОВННСКПЙ 

ПритоБолышй 
Сафакулевский 

Целинный 
Ч.-ил-оспсрскнй 
Шадрииский 
Шатровский 

Шумихииский 
Шумане кии 

Юргамышскмн 

Индекс 
продолжительно 

сти жизни (IJ 

г 
0,64» 

0,664 
0,664 
0,626 
0,626 
0,626 
0,626 
0 626 
0,626 
0 626 
0,626 
0 626 
0,626 
0,626 
0,626 
0,626 
0,626 
0,626 
0,626 
0,626 
0,626 
0,626 
0,626 
0,626 
0,626 
0,626 
0 626 

Индекс достигнутого уровня 
образования (I^sJ 

2003 г 
3 
0,893 

0,939 
0 951 
0,858 
0,849 
0,852 
0 848 
0 843 
0,848 
0 862 
0 903 
0,866 
0,840 
0,857 
0,854 
0 843 
0,885 
0,863 
0 840 
0,856 
0,863 
0,843 
0,805 
0,841 
0,857 
0,829 
0,839 

2004 г 
4 

о,т 
0,940 
0,962 
0,829 
0,826 
0,830 
0,829 
0,824 
0,828 
0,846 
0,893 
0 848 
0817 
0,845 
0,843 
0818 
0,874 
0,840 
0,813 
0,831 
0,835 
0 827 
0,790 
0,825 
0,825 
0,817 
0 824 

изменения 
5=4-3 

-0,009 
0,001 
0,011 
-0,029 
-0 023 
-0,022 
-0,019 
-0,019 
-0,02 
-0,016 
-0 01 
-0,018 
-0,023 
-0 012 
-0,011 
-0 025 
-0,011 
-0,023 
-0,027 
-0,025 
-0,028 
-0,016 
-0,015 
-0,016 
-0,032 
-0,012 
-0 015 

Индекс дохода (1В 

2003 г 
6 

0,601 
0,712 
0,604 
0,436 
0,450 
0,520 
0,541 
0,504 
0,491 
0,525 
0,522 
0,460 
0,427 
0,473 
0,514 
0 465 
0,520 
0,452 
0,344 
0,409 
0,459 
0,469 
0,485 
0,466 
0,524 
0,477 
0 552 

2004 г 
7 

0,631 
0,740 
0,637 
0,402 
0,468 
0,521 
0,638 
0,499 
0,500 
0,537 
0,527 
0,466 
0,454 
0,488 
0,517 
0 476 
0,520 
0,461 
0,422 
0,185 
0,461 
0,447 
0,485 
0,521 
0,478 
0,498 
0,604 

и 
8 



показатель ИРЧП в диапазоне от 0,600 до 0,700 говорит о том, что область не 
располагает реальной базой становления инновационной экономики, 
экономики знаний - ее просто некому создавать 

В работе обосновывается подход к здравоохранению как к одной из 
основных отраслей, производящих человеческий капитал Затраты на 
здравоохранение являются и потреблением (медицинских услуг) и 
производством (здоровья, т е человеческого капитала) одновременно 
Текущие расходы в здравоохранении, по-существу, являются долгосрочными 
инвестициями в здоровье, в человеческий капитал в целом 

Показатель продолжительности жизни рассматривается автором как 
один из показателей готовности общества к формированию экономики 
знаний 

Для экономики знаний показатель продолжительности жизни (особенно 
здоровой жизни) является ключевым, определяющим моментом, от которого 
зависит ее эффективность в целом Это объясняется тем, что интеллект 
человека окончательно формируется лишь к 40 годам В современных 
условиях, когда все большую часть жизни занимает обучение, когда в 
течение первой половины жизни интеллектуальный, культурный, духовный 
потенциалы человека только формируются, наибольшая отдача накопленного 
и сформированного человеческого капитала приходится на вторую половину 
жизни Соответственно, чем длительнее будет жизнь, тем полнее будет 
отдача средств, вложенных в человека в первой половине его жизни, тем 
эффективнее будет экономика 

В Курганской области средняя продолжительность жизни в области 
составляет 65 лет, в том числе мужчин - 58 лет, женщин - 72 года 
Несколько большая длительность жизни женщин (на 5-8 лет) наблюдается во 
всех странах, но характерная для Курганской области аналогичная разница в 
14 лет столь значительна, что свидетельствует о существующем в регионе 
глубоком социально-экономическом кризисе 

Образование рассматривается как производитечьное потребчение В 
соответствии с этим решен и вопрос о том, каким — частным (т е таким, в 
котором государство не участвует) или общественным (т е регулируемым 
государством) благом является образование развитие образования 
рассматривается как стратегическая задача прежде всего для государства, от 
решения которой всецело зависит степень конкурентоспособности общества 
и экономики и, следовательно, их будущее 

С этих позиций, путем анализа состояния и тенденций индекса 
грамотности {1грая) и индекса охвата учебными заведениями (IyJ 
рассмотрено состояние грамотности населения в районах Курганской 
обтасти (табл 5) 
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1 .ifiJlima S - ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТИГНУТОГО УРОВНЯ ОБРАЗОВАНИЯ ПО РА 
ЗА 2003 -2004г г. 

Район 

1 
Кургане кия область 
((сего, в том числе 

1 Kypian 
1 111 1ДРШК.К 

Альмспсисыш 
Ьело!Срскии 

HdpIJlllHIICKItlt 
Дплчашискии 

Зпсршююлошлни 
КлрЫ1ШЛМ.К11Й 

Юпаискин 
KHOHLKHH 

Курымыинким 
Лсбнжьипскш) 
Макушимский 
Ммшкннскии 

Мокроусстскии 
IKryvoui-iam 
Полошшскни 

llpirmfiojibiibin 
Сафакулснскии 

Целинный 
Часлоснсрскии 
Щедринский 
UlaiponcKiiii 

Шумимшскин 
Щучанскнй 

IC)pi амышскин 

Индекс 
Грамотности 

1граи 
2003 г 

2 

0 984 
0,993 
0 986 
0,980 
0 971 
0981 
0 974 
0 982 
0,980 
0 981 
0 984 
0,977 
0 977 
0,981 
0 974 
0 978 
0 980 
0,973 
0 968 
0 971 
0 978 
0,978 
0 970 
0 970 
0,983 
0 981 
0,972 

2004 г 
3 

0 982 
0 991 
0 983 
0,979 
0 971 
0 986 
0 973 
0,980 
0,979 
0 979 
0 981 
0,977 
0,976 
0,982 
0,974 
0,977 
0 978 
0 973 
0 967 
0 969 
0 977 
0,978 
0,969 
0,967 
0,981 
0 979 
0,971 

Изменения 
4=3-2 

-0,002 
-0,002 
-0,003 
-0,001 

0 
0,005 
-0,001 
-0 002 
-0,001 
-0,002 
-0,003 

0 
-0,001 
-0 001 

0 
-0,001 
-0,002 

0 
-0 001 
-0,002 
-0 001 

0 
-0 001 
-0,003 
-0,002 
-0,002 
-0,001 

Индекс охвата учебными 
заведениями, 

2003 г 
5 

0 710 
0,830 
0 880 
0,610 
0,600 
0,590 
0,590 
0 560 
0 580 
0,620 
0,740 
0 640 
0,560 
0 600 
0610 
0,570 
0,690 
0,640 
0,580 
0 620 
0 630 
0,570 
0,470 
0 580 
0 600 
0,520 
0,570 

2004 г 
6 

0 618 
0 837 
0 918 
0,522 
0,530 
0513 
0 535 
0 508 
0,523 
0 574 
0714 
0,587 
0,494 
0,565 
0 577 
0,496 
0 658 
0 571 
0 502 
0 549 
0 546 
0519 
0,427 
0 537 
0,509 
0,486 
0 526 

изменения 
7=6-5 

-0 032 
0,007 
0 038 
-0 088 
-0 07 

-0 077 
-0 0SS 
0 052 

-0 057 
-0 046 
-0 026 
-0,053 
-0 066 
-0,035 
-0,033 
-0,074 
-0 032 
-0 069 
-0 078 
•0 071 
-0 084 
-0,051 
-0,043 
-0 043 
•0,091 
-0 034 
•0 044 



Анализ позволил сделать следующие выводы 
- относительной стабильностью и достаточно высоким уровнем 

образованности население области обязано еще советским вложениям в 
систему образования 20-25 -летней давности, 

- сегодняшняя ситуация в сфере образования ведет к катастрофическому 
снижению уровня грамотности 

Именно потому (вернее даже сказать — только потому), что до 
настоящего времени преобладает население, получившее образование в 
советское время, не наблюдается катастрофического падения уровня 
грамотности - сокращение значений индекса грамотности взрослого 
населения 1грал, в интервале от 0, 001 до 0,003 в год вполне можно определить 
как стабильность Однако при смене поколений, когда преобладающим в 
стране станет население, получавшее образование уже после падения 
Советского Союза, когда посещение школы для детей перестало быть 
обязательным, а обучение в других учебных заведениях для значительной 
части молодежи стало невозможным, вполне вероятен (при непринятии 
срочных мер к исправлению ситуации) «обвал» как показателей индекса 
достигнутого уровня образования 10бр, так и интегрального показателя ИРЧП 

Все это позволяет определить задачу восстановления человеческого 
капитала области до уровня, который позволит осуществить переход к 
устойчивому развитию на основе экономики знаний 

4. Выявлены и обоснованы закономерности взаимосвязи п 
взаимозависимости духовного, информационного и материального 
производств как частей единого экономического поля. Определены 
принципы и сформулированы положения рационального использования 
научных знаний в информационном и материальном производствах в 
условиях гармоничного взаимодействия общества и природы, 
объективно требующие усиления регулирующей роли государства 

Принципиально важным для понимания механизма функционирования 
экономики знаний является тот факт, что ни одно из звеньев единой 
технологической цепочки производства знаний {духовное - информационное 
— материальное производства) не существует без других, их существование 
и развитие взаимообусловлено и взаимозависимо 

С одной стороны, как информационное, так и материальное 
производства представляют собой ничто иное, как представление в ином 
виде (кодифицированном и овеществленном соответственно) идеальных 
знаний, полученных в духовном производстве Иначе говоря, целью 
информационного и материального производств является переработка 
знаний, полученных в духовном производстве Остановка, неэффективная 
работа духовного производства автоматически влекут за собой замедление и 
остановку информационного и материального производств, поскольку они 
лишаются как предметов, так и средств труда 

С другой стороны, даже уникальные по своим возможностям 
воздействия на реальную жизнь человека и общества личностные знания, не 
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будучи материализованными, оказываются потерянными для общества, для 
общественного прогресса Фактически материализация знаний является 
одним из важнейших условий самого их существования 

Таким образом, ключевым условием рационального использования 
знаний в экономическом поле в работе определяется комплексность как 
согласованность, сопряженность всех этапов единого технологического 
процесса производства и испочьзования знаний в народном хозяйстве в 
условиях гармоничного соразвития общества и природы 

В соответствии с этим, условиями эффективного развития экономики 
знаний должны стать 

- опережающее, по сравнению с информационным и материальным 
производством, развитие духовного производства, 

- степень возможностей информационного и материального производств 
должна соответствовать уровню имеющихся научных знаний 

- поскольку развитие единого экономического поля происходит в 
рамках единой системы природа—общество—человек, то экология и 
экономика должны быть полностью интегрированы в процессе принятия 
решений, в связи с чем необходима экологическая корректировка 
экономических показателей, 

- усиление регулирующей роли государства 
В настоящее время эти условия не соблюдаются, что и приводит к 

дисбалансу всей экономической системы Существующее в современном 
экономическом поле доминирование материального производства над 
информационным и, в особенности, над духовным производством создает 
серьезные трудности на пути формирования экономики знаний В России это 
усугубляется еще и ярко выраженным сырьевым характером экономики, 
объективно не нуждающейся ни в развитии научных знаний, ни в развитии 
человека, как их творца и носителя, ни в создании инновационной 
промышленности 

С этих позиций было исследовано состояние и динамика развития 
духовного, информационного и материального производств в Курганской 
области 

Сутью, содержанием информационного производства являются 
информационные технологии Фундаментальное значение информационных 
технологий для формирования экономики знаний заключается в том, что, 

- во-первых, именно развитие информационных технологий сделало 
возможным превращение производства знаний в объект непосредственной 
экономической деятельности, 

- во-вторых, ключевая для развития экономики знаний возможность 
управления знаниями базируется прежде всего, на возможностях 
современных информационных технологий, 

- в-третьих развитие и использование информационных технологий для 
таких пространственно-протяженных стран как Россия имеет огромное 
социальное значение, поскольку позвочяет, в определенной степени, 
нивелировать негативные для регионов последствия удаленности от 
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научных, культурных, образовательных, медицинских и тп центров, что 
благоприятно сказывается на возможностях развития человеческого 
капитала 

С этих позиций степень готовности регионов к внедрению и развитию 
информационных технологий рассматривается в работе как показатель 
готовности региона к формированию основ экономики знаний (табл 6) 
Таблица б - Данные об уровне развития информационных технологий по 
областям УрФО 

Область 

Курганская 
Свердловская 
Челябинская 
Тюменская 

ХМАО 
ЯНАО 

Индекс использования 
ИКТ для развития 

регионов 
значение 

по 7-балльной 
шкале 
2 65 
3,17 
2,95 
3,50 
4,72 
4 58 

Место в 
рейтинге 

50 
24 
35 
13 
3 
4 

Индекс-компонент 
факторов этектронного 

развития регионов 
значение 

по 7-балльной 
шкале 
2 48 
3 38 
3,28 
3,60 
4 09 
3 96 

место в 
рейтинге 

81 
17 
22 
9 
3 
5 

Индекс готовности к 
информационному 

обществу 
значение 

по 7-балльной 
шкале 
2 57 
3 27 
3 И 
3 55 
4,41 
4 27 

место в 
рейтинге 

69 
24 
30 
11 
3 
4 

Как показал анализ результатов исследования 
- информационные технологии, коммуникационные связи успешно 

внедряются в тех регионах страны, где имеются ресурсы Совершенно 
неслучайно в рейтинге лидируют ресурсодобывающие регионы (Тюменская 
область, ХМАО И ЯНАО) При этом отставание дотационных регионов от 
регионов - доноров исчисляется не в разы, а в десятки раз Глубина этого 
отставания не уменьшается, а увеличивается Несмотря на попытки 
государства усилить интеграционные процессы, положительных результатов 
пока нет И совершенно понятно, почему — существующая система 
распределения созданного общественного богатства практически не 
оставляет производительным регионам, абсолютное большинство которых 
являются дотационными, никаких шансов на саморазвитие и 
самообеспечение, 

- развитие Интернета и использование ИКТ выше в тех регионах, где при 
прочих равных экономических условиях лучше показатели развития 
человеческого капитана 

- из всех показателей человеческого капитала наибольшую корреляцию с 
использованием ИКТ в pei ионах России (и, в частности, с долей интернет-
пользователей) имеет дочя исаедователей в насечении 

Таким образом, создание и развитие информационных технологий 
рассматривается нами как необходимое, но не достаточное условие 
социально-экономического развития, формирования основ экономики 
знаний 

В качестве инструмента овеществления знаний в работе 
рассматривается промышленный комплекс страны степень возможностей 
которого дочжна соответствовать уровню имеющихся научных 
достижений В настоящее время как показывают проведенные 
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исследования, это соответствие нарушено, что негативно сказывается на 
процессе формирования основ экономики знаний в целом Так, основной 
структурный сдвиг, произошедший за годы реформ (начиная с 1991 г ) - это 
замещение электронной техники механической, приведшее к 
примитивизации производства 

В Курганской области основным резервом промышленного комплекса 
в реализации модели устойчивого развития на основе экономики знаний 
является, прежде всего, его отраслевая структура Ее динамика благоприятна 
с точки зрения соответствия современным технологическим укладам В 
отраслевой структуре экономики области чрезвычайно высока доля 
обрабатывающих, наукоемких и социально ориентированных отраслей, 
благодаря чему структура промышленности Курганской области в большей 
мере отвечает современным требованиям научно-технического прогресса, 
чем, например, в других регионах УрФО 

Предлагается использовать эту особенность промышленности области 
при выработке инновационной стратегии развития экономики Зауралья, 
реализация которой связана с ориентацией на выпуск конечных видов 
наукоемких и высокотехнологичных товаров Высокотехнологичные 
производства, прежде всего машиностроительного комплекса, являются 
одним из реальных источников роста инновационных наукоемких секторов 
экономики Зауралья Именно здесь возможны не только генерация новых 
производств, но и конструирование новых видов интеллектуального бизнеса 

Интеллектуальное ядро структуры промышленного комплекса 
Курганской области могут составить города Курган и Шадринск как 
наукограды или технопарки 

- г Курган (доля продукции машиностроения и металлообработки -74%, 
пищевой промышленности - 12%, высокий удельный вес производства 
пятого ТУ, наличие квалифицированных кадров, базы подготовки и 
переподготовки специалистов, что дает возможность рассматривать его как 
базу для создания техно-наукограда) 

г Шадринск (доля продукции наукоемких и социально-
ориентированных отраслей более 60%, высокий удельный вес производства 
пятого передела, наличие квалифицированных кадров, базы подготовки и 
переподготовки специалистов, что дает возможность рассматривать его как 
базу для создания техно-наукограда) 

5. Определены внутренние и внешние источники формирования 
экономики знаний в регионе, что стало основой разработки механизма 
управления этими процессами. Выполнен прогноз сценарного развития 
региона, в основу которого положен переход от природной ренты к ренте 
интеллектуальной, что создаст условия для преодоления бедности, роста 
качества жизни и перехода региона на полное самообеспечение 

К внутренним источникам отнесены 
>добное природно - географическое распопожение, 
богатые природные условия, 
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прогрессивная структура промышленности; 
качественная профессионально-квалификационная структура рабочей 
силы (являющаяся следствием структуры промышленности); 

С целью выявления имеющихся в области внутренних и 
необходимости привлечения внешних ресурсов автором, в составе 
коллектива Курганского филиала Института экономики Уральского 
отделения РАН была разработана и апробирована на примере Курганской 
области новая .методология расчета покачателя ВРП региона, сутью которой 
является вычитание природной ренты, как незаработанного дохода, из 
показателя ВРП. Предложено учитывать в составе ВРП только продукт, 
созданный трудом, что соответствует вышеназванному принципу учета 
реального увеличения полезной мощности, находящейся в распоряжении 
общества (поскольку реальное увеличение полезной мощности и может 
быть создано только трудом) (рис.6). 

Россия Курганская область 

Рисунок 6 - Структура ВРП Курганской области и ВВП России, % 

Согласно новой методологии, доля вновь созданной стоимости в ВРП 
области составляет 72% против 5-6% в целом по России. 

Иными получились и данные об уровне производительности труда в 
Курганской области (табл. 7), которые позволяют квалифицировать 
последнюю как регион-донор, тогда как в соответствии с существующей 
методологией определения ВРП региона - Курганская область - безнадежно 
дотационный регион 
Таблица 7 - Производительность труда в 2004 году, тыс. рублей на душу 
населения 

Россия 
Курганская область 

Соотношение производительности труда 
Курганской области и России, разы 

По официальным 
расчетам 

75.5 
27.4 

0.36 

По Методике 

13.5 
24.4 

1.8 

В свою очередь, производительный характер экономики Курганской 
области является следствием специфической структуры ее промышленности. 
Действительно, депрессивная, дотационная, безнадежная, по мнению 
многих, область располагает, тем не менее, структурой промышленности, 
сопоставимой с аналогичными структурами наиболее индустриально 



развитых стран мира — доля машиностроения в общем объеме 
промышленного производства составляет 46,6% В условиях фактически 
существующей в стране сырьевой модели экономики это действительно 
специфика, что подтверждается и структурами промышленного комплекса 
всех остальных областей, входящих в УрФО (как и УрФО в целом), 
имеющих ярко выраженную сырьевую направленность (таблица 8) 
Таблица 8 - Структура промышленности регионов УрФО по группам 
отраслей в 2004 году (по объему производства, %) 

Территории 

Россия 
УрФО 
Юурганская 
Свердловская 
Тюменская 
В т ч 
ХМЛО 

ЯНАО 
Челябинская 

Отрасли сырьевой 
ориентации 

(ТЭК, металлургия, химия и 
нефтехимия лесной 

комплекс) 

Всего 

57,7 
82,4 
34,8 
64,9 
94,4 

96,3 

98,0 
69 0 

В том числе 

Добывающие 

19,7 
51,2 

-
0,2 

87,1 

89,4 

96,5 
11,5 

первичной 
обработки 

38,0 
31,2 
34,8 
64,7 
7,3 

6,9 

1,5 
57,5 

Наукоемкие 
^машиностроение 

и металлооб
работка, 

оборонные) 

20,3 
10,5 
45,2 
20,0 
3,3 

2,7 

07 
18,8 

Социалыюориентированные 
(легкая, пищевая, 
стройматериалов 

медицинская) 

20,4 
6 8 
18,8 
14,5 
2,0 

0,9 

1,2 
11,6 

Прочие 

1,6 
0,3 
1,2 
0,6 
0,3 

0,1 

0,1 
0,6 

Однако, как это ни парадоксально, во многом именно этим особенностям -
производительному характеру экономики и прогрессивной структуре 
промышленности - область обязана постигшими ее в период построения 
«сырьевой» экономики многочисленными социальными и экономическими 
несчастьями Уже до начала «реформирования» область имела вполне 
сложившуюся специализацию машиностроение (45% в общем объеме 
промышленного производства), пищевая промышленность (22,5%), легкая и 
мукомольно - крупяная промышленности (по 7,2%) 

Суммарно объем производства этих отраслей составлял 82% общего 
объема промышленного производства Курганской области Имея такую 
специализацию промышленности, область была практически обречена на 
глубокий, затяжной кризис и спад производства, причем во многом — по не 
зависящим от нее причинам В ходе реформ были созданы такие «правила 
игры» для отечественных предприятий названной специализации, которые 
практически не оставляли им шанса не только на рост и развитие, но и на 
существование 

Резкое сокращение государственных заказов на военную технику, потеря 
Россией значительной части традиционных рынков сбыта вооружения, 
поставили машиностроительную промышленность области на грань выживания 
Легкая, пищевая, мукомочьно-хомбикормовая промышленности были разорены 
заниженным курсом р>бтя не выдержав конкуренции с потоком заграничного 
ширпотреба 
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Искусственно установленное опережение темпов роста цен на сырье и 
энергию по сравнению с темпами роста на готовую продукцию сделало 
продукцию Зауралья неконкурентоспособной 

В результате за период реформ промышленное производство в области 
сократилось в 3 раза (в УрФО - менее чем в 2 раза) 

Однако это же - производительный характер экономики Курганской 
области - может стать ее существенным, реальным преимуществом при 
переходе от существующей ныне сырьевой модели экономики к экономике 
знаний Однако для этого необходимо существенное изменение внешних для 
области экономических условий 

К внешним источникам отнесены 

Реформирование основ межбюджетных отношений 
Межбюджетные отношения должны быть выстроены таким образом, 

чтобы создавать необходимые условия для экономической 
самодостаточности регионов или в предельном случае - для снижения их 
дотационности В настоящее время результат их прямо противоположен 
Достаточно сказать, что за 12 лет «реформ» степень дотационности бюджета 
Курганской области возросла с 4,4 % в 1990 г до 53,3 % в 2004 г 

Взаимоотношения Центра и регионов следует строить на принципах 
долевого распределения совокупного дохода, получаемого на территории 
региона одна часть дохода Центру, другая региону Эти доли должны быть 
фиксированными во времени 

Основой формирования регионального бюджета должны стать доходы от 
производительной деятельности, причем для всех регионов — и тех, которые мы 
сегодня относим к «сырьевым», и тех, которые уже сегодня являются 
«производительными» (к таким, напомним, относится и Курганская область) 
Это, на наш взгляд, создает равные стартовые условия для регионов, в том 
числе и равные конкурентные условия В этом случае региональные 
превосходства в уровне жизни будут заработаны жителями регионов 

Реализация предложенной схемы межбюджетньгх отношений смогла бы в 
значительной степени решить социальные, экономические, финансовые и др 
проблемы Курганской области и, главное, создать реальные условия для, на 
первых порах, уменьшения ее зависимости от дотаций федерального центра, а 
затем и для перехода на полное самообеспечение 

Реализация рентной концепции 
Исследования показали, что из принадлежащих Курганской области 

доходов от природной ренты как помощь из федерального бюджета было 
получено в 1999 г - 2,1% в 2000 г - 3,1 %, в 2001 г - 4,9% в 2002 г - 6,1% 
Весь бюджет обюсти (с учетом помощи федерального бюджета) составляет 
окою 10% от той суммы ренты которую должна была бы получать область 
при нормальной ориентированной на социальное и экономическое возрождение 
и развитие страны, налоговой системе То есть фактически область является 
донором федерального бюджета (таблица 9) 
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Таблица 9 Национальная природная рента, доля в ней Курганской области и 
финансовая помощь области из федерального бюджета 

Показатели 

Валовый внутренний продукт (ВВП), млрд. руб. 

Природная рента России, млрд. руб. 

Численность населения РФ, тыс чел 

Природная рента, приходящаяся на одного жителя 
страны, руб. 
Численность населения Курганской области, тыс. 
чел 
Объем природной ренты, принадлежащей 
Курганской области, млн руб 

Финансовая помощь области 
Из федерального бюджета, млн руб. 
Цоля финансовой помощи области из 
федерального бюджета в природной ренте, 
принадлежащей Курганской области, % 

Общий объем доходов консолидированного 
бюджета области, млн. руб 

Удельный вес финансовой помощи в объеме 
доходов консолидированного бюджета области, % 

1999г. 

1757,2 

3567,9 

146269,1 

24392 

1103.3 

26472 

560 

2.1 

2166 

25,9 

200()|-

7063,4 

5297,6 

145519,2 

36400 

1097,5 

39949 

1237 

3,1 

3270 

37,8 

2001i 

9040,8 

6780,6 

144819,1 

46821,2 

1088,3 

50956 

2127 

4.2 

4794 

44,4 

2004г. 

10863.4 

8147.6 

143954,0 

56599 

1074,0 

60787 

3698 

6,1 

6940 

53,3 

Предложена следующая система распределения принадлежащих 
Курганской области рентных доходов (рис.7). 

Фонд национальной 
природной ренты 

России 

Внебюджетные 
фонды 

2 0 - 3 0 % г ; 

Фонд выравнивания 
социал ьнс- экономического 
развития регионов России 

Фонд развития 
Курганской области 

Фонд выравнивания 
социально-

экономического 
развития 

, 70-80% 

Фонд 
национального 

дивиденда России 

Областной фонд 
национального 

дивиденда 

Фонд поколений Страховой 
фонд 

Резервный 
фонд 

Фонд 
социального 

развития 

Формирование 
доходов 

бюджетов 
региона 

Консолидированный 
бюджет Курганской 

области 

Другие источники 
доходов 

консолидированного 
бюджета области 

Рисунок 7 - Схема распределения природной ренты (на примере 
Курганской области) 
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Доходы от природной ренты должны существенно увеличить объемы 
поступлений в бюджет региона Расходование этих средств должно вестись с 
активным участием территориальных органов управления 

Новая промышленная политика 
Основу новой промышленной политики должен составить курс на 

восстановление обрабатывающей промышленности и, прежде всего, на 
восстановление и развитие отечественного машиностроения Для 
Курганской области это означает, прежде всего, развитие технологической и 
производственной базы предприятий оборонного комплекса, их 
реструктуризацию в направлении удовлетворения нужд гражданских 
отраслей и конечного непроизводственного потребления 

Новая научно-инноваиионная политика 
Необходим кардинальный пересмотр отношения к сфере НИОКР -

основе дальнейшего развития наукоемкого сектора экономики Необходимо, 
- во-первых, увеличение расходов на науку и НИОКР В качестве 

норматива на 2010 г внутренние затраты на науку следует определить на 
уровне не менее 2,0% ВВП, а в случае ускоренного развития наукоемких 
производств, определяющих спрос на результаты НИОКР, - 2,5-3,0% ВВП 
Кроме того, необходимо выдерживать законодательно определенные 
нормативы на развитие науки 

- государство должно осуществлять протекционистскую политику по 
отношению к фундаментальной науке и сфере НИОКР Для проведения 
такой политики можно задействовать соответствующие механизмы, 
стимулирующие расширение возможностей для воспроизводства знаний К 
ним в первую очередь относятся налоговые льготы, прямые целевые дотации, 
законодательные акты по охране авторских прав и обеспечению 
соответствующих авторских вознаграждений Принципиально важным 
инструментом стимулирования расширения объема знаний должны стать 
законодательные акты по расширению прав авторов открытий и изобретений 
на интеллектуальную собственность Повышение средней заработной платы 
в научной сфере должно идти с заметным опережением по отношению к 
другим секторам экономики 

Управление процессами формирования экономики знаний в регионе 
предлагается осуществлять с помощью следующего механизма - рис 8 

Предлагаемый механизм охватывает не только экономическую, но и 
социальную сферу Это не случайно, поскольку в экономике знаний 
социальная сфера становится одной из основных, производительных, 
экономических, отраслей Отметим, что реализация предложенного 
механизма управления возможна только при самом деятельном участии 
государства, научного сообщества, всех граждан страны на базе 
использования всей совокупности общественных, естественных, технических 
и других наук 
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Рисунок 8 - Составляющие механизма упрааления процессами 
формирования экономики знаний. 

Поскольку такой совокупностью знаний в наибольшей степени 
располагает Российская академия наук, то было бы логичным именно ей 
возглавить данный процесс 

Рассмотренные выше теоретико-методологические подходы к 
формированию основ экономики знаний в регионе, имеющиеся внешние и 
внутренние источники развития, а также предложенный механизм 
управления процессами реструктуризации производительных сил 
Курганской области были положены в основу прогноза развития 
производительных сил Курганской области 

Автором, в составе коллектива КФ ИЭ УрО РАН, по заказу 
Администрации Курганской области была разработана Программа 
социально- экономического развития Курганской области на 2002 — 2010 г г 
Целью Программы было обозначено определение путей эффективного 
использования природного, материально-технического, трудового, 
инновационного потенциалов области, инициирования предпринимательской 
и трудовой активности населения, развития кооперационных связей с 
другими субъектами Российской Федерации и за счет этого повышение 
уровня жизни населения области до уровня, сопоставимого с уровнем 
развития РФ и сопредельных регионов Уральского федерального округа При 



разработке Программы были рассмотрены два варианта развития событий 
инерционный и реальный В основу инерционного сценария положена 
экстраполяция на ближайшие годы существующих основных социально — 
экономических и политических тенденций и соотношений 

В основу альтернативного инерционному, реального сценария развития 
производительных сил Курганской области положены следующие 
принципиальные моменты 

- изменение приоритетов и, соответственно, целей социально-
экономического развития Приоритетом становится развитие духовного 
производство, целью - развитие человека, создание условий для воспитания 
и роста творческой личности Долгосрочные цели Программы требуют 
изменения механизма финансирования ее мероприятий, 

- финансирование мероприятий Программы по переходу на устойчивое 
развитие области на основе экономики знаний за счет федеральных средств 
(рентных доходов), доля которых должна равномерно возрастать и к 2010 
году составить 100% от расчетной величины, приходящейся на долю 
Курганской области 

В случае реализации реального варианта Программы Курганская 
область выйдет из разряда дотационных территорий В противном случае, 
для поддержания даже незначительного поступательного развития области 
дотации из федерального бюджета должны достигнуть к 2010 году 69% от 
совокупных доходов областного бюджета (табл 10) 

Таблица 10 - Показатели эффективности программных мероприятий 

Уровень дотационное™ территории 
Бюджетный эффект", млн рублей 
Коммерческий эффект , млн рублей 
Социальный эффект , млн рублей 
Срок окупаемости 

Инерционный вариант 

69 
2334,0 
7517,0 
2403,0 

4,6 

Реальный вариант 
0 

12390,0 
29359,0 
14963,0 

6,6 
в 2010 году 

Использование такого источника, как средства от природной ренты, 
делает реальным осуществление следующего принципиального положения 
реального варианта Программы —приоритетного осуществчения социальных 
проектов, реализация которых позволит решить задачу воссоздания 
необходимого для становления экономики знаний уровня человеческого 
потенциала в области 

Прогнозные расчеты показали предпочтительность реального варианта 
перед инерционным для решения задачи формирования основ экономики 
знаний в регионе В целом за период реализации Программы должна была бы 
быть создана база формирования основ экономики знаний, что позволило бы 
области достичь уровня социально-экономического развития, сопоставимого 
со среднероссийскими показателями и выйти из разряда дотационных 
территорий 
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3 ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Монографии 
1 Татаркин А И , Пилипенко ЕВ Экономика знаний проблемы теории и 
методологии —Екатеринбург Институт экономики УрО РАН, 2007 (8,9 п л ) 
2 Пилипенко Е В Основы устойчивого развития экономики региона - М 
ЗАО "Издательство "Экономика", 2005 (21, 5 п л) 

Разделы в коллективных монографиях 
3 Реструктуризация экономики дотационного региона / Под общ ред чл -
корр РАН А И Татаркина - М ЗАО «Издательство «Экономика», 2005 (9,8 
п л) 
4 Реструктуризация регионального промышленного комплекса от 
индустриальной к социально ориентированной модели В 2 т Т II / Под 
общ ред А И Татаркина - М ЗАО «Из-во «Экономика», 2005 (1,6 п л ) 
5 Стратегия приоритетного социально-экономического развития Зауралья 
Под ред чл -корр РАН А И Татаркина, д э н , проф В И Ефименкова -
Екатеринбург Институт экономики УрО РАН, 2004 (6,0 п л) 
6 Конкурентоспособность региона новые тенденции и вызовы 
Екатеринбург Институт экономики УрО РАН, 2003 (0,15 п л ) 
7 Экономика региона на пути стабилизации Под ред чл -кор РАН А И 
Татаркина - Екатеринбург ИЭ УрО РАН, 2002 (0,15 п л ) 
8 Региональная стратегия устойчивого социально-экономического роста Под 
ред чл -корр РАН А И Татаркина - Екатеринбург Институт экономики 
УрО РАН, 1998(0,30пл) 

Статьи в рецензируемых журналах 
9 Татаркин А И, Пилипенко Е В Тенденции становления «экономики 
знаний» // Экономическая наука современной России — Москва, 2007 №1 
(36) (авторских- 0,6 п л ) 
10 Татаркин А И, Пилипенко ЕВ Экономика знаний в системе 
общественных отношений // Наука Общество Человек Информационный 
вестник Уральского отделения РАН - Екатеринбург Изд-во УрО РАН, 2006 
№4 (18) (авторских - 0,7 п л ) 
11 Пилипенко Е В Изменение содержания, формы и условий труда 
работников как непременное условие становления экономики знаний // 
Известия Уральского государственного экономического университета — 
Екатеринбург Изд-во Уралгосэконом, 2006 №4(16) (1,3 п л ) 

Статьи в центральных и региональных журналах 
12 Пилипенко Е В Развитие здравоохранения как необходимое условие 
становления экономики знаний // Проблемы региональной экономики 
Межрегиональный научно-производственный журнал — Ижевск Из-во 
Института экономики и управления УдГУ, 2007 № 1-2 (0,85 п л) 

- 3 7 -



13 Пилипенко ЕВ Региональные индикаторы экономики знаний // 
Проблемы региональной экономики Межрегиональный научно-
производственный журнал — Ижевск Из-во Института экономики и 
управления УдГУ, 2006 №1-2 (0,85 п л ) 
14 Пилипенко Е В Расчет региональных индексов развития человеческого 
потенциала (ИРЧП) // Проблемы региональной экономики 
Межрегиональный научно-производственный журнал — Ижевск Из-во 
Института экономики и управления УдГУ, 2006 №1-2 (1,6 п л) 
15 Пилипенко ЕВ Методологические основы оценки социально-
экономического развития региона // Наука и образование Зауралья Научно-
публицистический и информационный журнал, 2002 № 1 (0,02 п л ) 

Научные доклады (препринты), брошюры, учебные пособия 
16 Пилипенко Е В Духовное производство как социально-экономическая 
категория Препринт Екатеринбург Институт экономики УрО РАН, 2007 
(3,5 п л ) 
17 Пилипенко Е В Рациональное использование знаний в экономическом 
поле Препринт Екатеринбург Институт экономики УрО РАН, 2007 (3,5 
п л ) 
18 Пилипенко Е В Экономика знаний как объект научного исследования 
Препринт Екатеринбург Институт экономики УрО РАН, 2007 (3,0п л ) 
19 Пилипенко ЕВ Развитие человеческого потенциала как основа 
становления экономики знаний Препринт Екатеринбург Институт 
экономики УрО РАН, 2006 (3,0п л ) 
20 Пилипенко Е В Знания и инновационное развитие экономики Препринт 
Екатеринбург Институт экономики УрО РАН, 2006 (3,0 п л ) 
21. Пилипенко ЕВ Внешние и внутренние источники перехода на 
устойчивое развитие дотационного региона Препринт Екатеринбург 
Институт экономики УрО РАН, 2005 (4,05 п л ) 
22 Ефименков В И Пилипенко Е В Становление знаний всеобщей 
производительной силой Препринт Екатеринбург Институт экономики 
УрОРАН,2005(2,14пл) 
23 Пилипенко Е В Человеческий капитал региональные аспекты Препринт 
Екатеринбург Институт экономики УрО РАН, 2005 (2,77 п л ) 
24 Пилипенко Е В Воспроизводственный процесс в регионе на основе 
знаний Препринт Екатеринбург Институт экономики УрО РАН, 2004 (2,5 
п л ) 
25 Суркова С А, Пилипенко Е В Переход на международную систему 
национальных счетов как необходимое условие учета действительного 
богатства региона Препринт Екатеринбург Институт экономики УрО РАН, 
2004 (авторских-1,8 п л) 
26 Ефименков В И, Пилипенко Е В Основы новой методологической 
оценки социально-экономического развития региона Препринт 
Екатеринбург ИЭ УрО РАН, 2003 (0,75 п л ) 
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практическая конференция — Курган Курганский филиал ИЭ УрО РАН, 
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//Стратегия приоритетного развития социальной сферы региона 
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