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ваций в потребности аналитических и научно-исследовательских техноло-
гий для национального развития и личных акмеологических детерминант. 
Потребность данных подходов остро ощущается как в сфере инновацион-
ных производств, так и в сфере государственного управления.

Несомненно, это не полный перечень детерминант и факторов обеспече-
ния Стратегии на базе интеллектуализации фундаментального университет-
ского образования. Необходима значительная аналитическая и исследова-
тельская работа по формированию системного обоснования и прогнозного 
моделирования детерминант развития. Фундаментальное образование и 
акмеологическая культура формирования личной интеллектуальной конку-
рентоспособности, несомненно, являются важными индикаторами  практи-
ческого обеспечения  национальной платформы развития «Общества интел-
лекта-2040» и платформы «Новая индустрия-2040».
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KNOWLEDGE ECONOMY AS AN EDUCATIONAL PROJECT: 
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В статье рассматривается экономика знаний как особый тип экономической систе-
мы, в котором знания и инновации являются ключевыми факторами развития общества. 
Рассматривается влияние образования на становление экономики знаний в условиях про-
цессов дигитализации. 
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The article deals with the knowledge economy as a special type of economic system in 
which knowledge and innovation are key factors in the development of society. The influence of 
education on the formation of knowledge economy in the conditions of digitalization processes 
is considered.

Key words: knowledge economy, education, educational project, socio-philosophical analy-sis.

Становление и развитие в Беларуси экономики знаний, как институ-
цио-нального фундамента долговременного устойчивого развития страны 
и фак-тора высокого качества экономических процессов, является одним 
из стратегических приоритетов государства. Как указывает М. М. Ковалев, 
это обусловлено тем, что в условиях глобализации экономика «переходит 
от конкуренции на основе сравнительных преимуществ (дешевая рабочая 
сила и богатые природные ресурсы) к конкуренции на основе преимуществ, 
базирующихся на уникальных изделиях и процессах (интеллектуальный ка-
питал)» [1, с. 62].

В социально-гуманитарном знании категория «экономика знаний» рас-
сматривается в следующих основных аспектах:

• сектор экономики, в котором осуществляется производство специали-
зированных знаний, технологий, программных продуктов для других сек-
торов экономики (промышленность, сельское хозяйство, транспорт и др.), а 
также для социальной сферы (Ф. Махлуп, П. Друкер и др.);

• этап цивилизационного развития человечества, который идет на смену 
индустриализму, характеризуется интенсивным развитием нематериальной 
среды хозяйственной деятельности и основывается на превращении знаний 
в основной продукт деятельности и потребления, а также в предмет распре-
деления или рыночных трансакций (И. Масуда, А. Тоффлер, В. Л. Макаров, 
Ю. В. Яковец и др.);

• тип экономики, в котором знания и инновации выступают в каче-стве 
основного ресурса долговременного устойчивого развития общества и 
обеспечивают его конкурентоспособность в глобальном масштабе (М. Ка-
стельс, Ф. Перу, Г. Б. Клейнер, М. М. Ковалев, П. Г. Никитенко и др.);

• тип общества, в котором теоретические знания являются инстру-мен-
том управления в различных институциональных сферах и средством соци-
альной консолидации обшества, а обладающие ими технические специали-
сты и эксперты образуют элитарную группу в структуре населения (Д. Белл, 
Дж. К. Гэлбрейт, К. Келли, Л. Эдвинсон, В. Л. Иноземцев и др.).

В целом, под экономикой знаний понимается тип экономики, «базирую-
щейся на знаниях, когда информация и услуги приобретают более высокую 
рыночную стоимость по сравнению со стоимостью товаров, обладающих 
натурально-вещественной формой. Общественный продукт уже характе-
ризуется не столько своим материальным субстратом, сколько функцио-
нальным назначением и информационно-познавательным содержанием, 
а величина издержек производства все сильнее зависит от размеров нема-
териальных инвестиций – затрат на научные исследования и разработки, 
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приобретение объектов интеллектуальной собственности, образование и 
профессиональную подготовку кадров, программное обеспечение, инфор-
мационные, инжиниринговые и консультационные услуги, маркетинг, ре-
кламу, совершенствование управления и т. д.» [2, с. 8–9]. Таким образом, 
данный тип экономики характеризуется превращением знаний в основной 
экономический фактор, обеспечивающий развитие всех сфер хозяйствен-
ной деятельности, а также в главный ресурс социального прогресса. 

Согласно методологическому подходу, отраженному в содержании «Тре-
тьего европейского доклада о показателях развития науки и технологий:  
к экономике, основанной на знаниях», знания необходимо классифициро-
вать на следующие основные группы [3, с. 128]: 

• научные знания фундаментального характера, которые создаются в 
университетах, государственных и корпоративных научно-исследователь-
ских организациях;

• технические и технологические знания и разработки прикладного харак-
тера, которые либо целенаправленно создаются корпоративными исследова-
тельскими структурами, а также государственными научными учреждениями 
и университетами по заказу бизнеса, либо возникают в качестве сопутствую-
щего продукта ведения бизнеса предпринимательскими структурами;

• инновации, которые создаются в коммерческих целях в сфере бизнеса 
различными предпринимательскими структурами, выступающими в каче-
стве основных участников национальной инновационной системы;

• человеческий капитал, который создается, накапливается и передается уни-
верситетами в процессе профессиональной подготовки специалистов и научны-
ми организациями в процессе проведения исследований и создания разработок;

• компетенции и квалификационные характеристики, которые при-
обретаются индивидом в процессе обучения в университетах и в структу-
рах корпоративного образования, а также являются результатом профессио-
нальной деятельности работника;

• кодифицированная информация, которая создается в корпоративном 
ИТ-секторе и посредством интернета распространяется на все сферы обще-
ственной жизни.

В качестве основных факторов становления и развития экономики зна-
ний, как показывают наиболее удачные примеры общемировой практики 
(Сингапур, Южная Корея, ФРГ и др.), выступают: 

• государство, определяющее политический заказ на производство зна-
ний, высоких технологий и инноваций, их широкое распространение и ис-
пользование во всех сферах общества, а также обеспечивающее поддержку 
развитию научно-технического венчурного бизнеса посредством государ-
ственно-частного партнерства, налоговых льгот и иных механизмов; 

• система фундаментальной и прикладной науки, которая обеспечивает 
создание новых знаний и производство инноваций, их превращение в мате-
риальные и нематериальные ценности;
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• информационные и коммуникационные технологии, которые в мас-
штабах всего человечества создают технологическую инфраструктуру об-
мена знаниями в кодифицированном виде и трансфера инноваций;

• сфера образования, обеспечивающая расширенное воспроизводство, 
накопление и передачу знаний от поколения к поколению, формирование и 
развитие человеческого капитала, профессиональную подготовку высоко-
квалифицированных кадров. 

В целом, в создании, хранении и передаче различных видов знаний и 
инноваций задействовано множество институтов и организаций (органов 
власти, корпораций, фирм, университетов, лабораторий, общественных 
объединений и т. д.), которые создают сетевую инфраструктуру экономики 
знаний. Однако для нормального функционирования данной сети необходи-
мо, чтобы все включенные в нее индивиды, представляющие ту или иную 
организацию, обладали определенным уровнем образования и необходимы-
ми для коммуникации компетенциями. Это позволяет говорить о том, что 
залогом успешного становления экономики знаний является эффективная 
деятельность всей системы образования. В свою очередь, это определяет 
необходимость социально-философского анализа содержания образования 
в условиях экономики знаний.

В современном мире феномен знания рассматривается и оценивается 
комплексно. С одной стороны, как общественное благо, которое имеет са-
модостаточную  ценность для всего человечества и является важнейшим 
фактором социального прогресса. С другой стороны, как экономический 
ресурс, значимый для развития предпринимательской деятельности биз-
нес-структур в управленческом, организационном, маркетинговом и иных 
аспектах. В целом, это создает противоречивые требования к целям, функ-
циям и содержанию образования на его различных уровнях.  

Во-первых, трактовка знания в качестве общественного блага создает си-
туацию социального запроса на образование, рассматриваемого в качестве 
универсального средства достижения мира, свободы и социальной справед-
ливости. Подобная позиция характерна для представителей многих между-
народных организаций (ООН, ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ и др.), гуманитарно 
трактующих цели и задачи институциональной образовательной системы: 
«Образование – наш самый мощный рычаг, способный помочь ученикам в 
построении лучшего будущего» [4, с. 25]. Концептуальным воплощением 
данного тезиса является теория общества знаний, фактически выступаю-
щая в качестве альтернативы теории экономики знаний. Так, общество зна-
ний строится на основе таких фундаментальных принципов, как свобода 
выражения мнений, всеобщий доступ к информации и знаниям, уважение 
культурного разнообразия, качественное инклюзивное образование. По-
этому на систему образования возлагается выполнение гуманитарных за-
дач, направленных на практическую реализацию прав и свобод человека, 
его личностное и социальное развитие. Однако гуманитарная ориентация 
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образования плохо сопрягается как с коммерциализацией образовательной 
практики, так и с товарным статусом знаний и инноваций.

Во-вторых, трактовка знаний и инноваций в качестве экономического 
фактора и ресурса конкурентоспособности создает запрос, как со стороны 
субъектов экономической деятельности, так и домохозяйств, на их беспе-
ребойное производство в формате технологических разработок. В прак-
тическом аспекте данный запрос может быть удовлетворен посредством  
образования, науки и бизнеса. В отношении образования данная ситуация 
означает формирование системы непрерывного образования, которая объ-
единяет все виды обучения детей, молодежи и взрослых. Кроме того, она 
позволяет сделать практикоориентированным образовательный процесс за 
счет своевременного включения в него результатов научных исследований 
и наиболее интересных примеров из сферы бизнеса. 

Соответственно, построение экономики знаний предполагает такое из-
менение содержания образовательных программ, как по всем семи ступе-
ням образования, так и по всем 25 областям образования (с точки зрения 
Международной стандартной классификации образования [2, с. 140–145]),  
которое в полной мере будет учитывать влияние процессов дигитализации 
на общество в целом и на систему образования в частности. В данном слу-
чае речь идет о включении в образовательные программы компонента, ха-
рактеризующего комплекс компетенций и цифровых навыков, необходимых 
человеку для полноценной жизни в современном социуме [5].

В докладе «Цифровые навыки для жизни и работы-2017» («Digital skills 
for life and work – 2017») Комиссии по широкополосной связи в интересах 
устойчивого развития (Broadband Commission for Sustainable Development), 
созданной по инициативе ЮНЕСКО и МСЭ, специалисты выделяют три ос-
новные группы цифровых навыков. В первую группу входят базовые функ-
циональные навыки, необходимые для элементарной пользовательской ак-
тивности в киберпространстве (поиск информации в интернете, создание 
и поддержание аккаунта в социальных сетях и т. д.), а также для работы с 
IT-технологиями на начальном уровне (выбор и использование основных 
настроек софта, сервисов и устройств). Ко второй группе относятся стан-
дартные цифровые навыки, необходимые для полноценного использования 
IT-технологий в коммуникации, профессиональной и социальной деятель-
ности (создание и использование цифрового контента, работа с онлайн-при-
ложениями и использование онлайн-услуг, умение получать, оценивать и 
работать с информацией и т. д.). Содержательно третью группу составляют 
специализированные цифровые навыки, необходимые для профессиональ-
ной деятельности в IT-сфере (программирование, администрирование се-
тей, аналитика данных и т. д.), а также сопутствующие им социальные ком-
петенции и личностные качества (креативность, критическое мышление, 
умение работать в команде и т. д.). Помимо основных цифровых навыков, 
в докладе выделяется группа дополнительных цифровых навыков, которые 
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характеризуют уровень развития и качество политико-правовых компетен-
ций гражданина. Кроме того, они показывают то, насколько адекватно он 
представляет роль IT-технологий в социальных, экономических и техноло-
гических изменениях современного общества.

Однако стоит отметить некоторые критические моменты, связанные с 
введением в научное обсуждение проблематики цифровых компетенций и 
навыков, как наиболее значимого фактора социально-экономического про-
гресса человечества. Ведь их влияние на производительность труда и изме-
нение параметров труда в будущем можно оценить только приблизительно, 
абстрагируясь от динамики научно-технического прогресса. Соответствен-
но, когда неизвестны социально-экономический контекст и функциональ-
ные задачи и характеристики рабочего места в будущем, сложно говорить 
об адекватном ему конкретном наборе компетенций и качеств. Кроме того, 
в настоящее время не существует как универсальной модели компетенций, 
так и общепринятого теоретико-методологического обоснования отбора 
конкретных качеств в соответ-ствующие кластеры компетенций. 

Развитие всего комплекса цифровых навыков является сложной и мно-
гоаспектной задачей, для решения которой требуется активное участие уч-
реждений системы образования и педагогического сообщества, что предпо-
лагает реализация следующих мер [6]:

• усиление роли IT-технологий в образовательном процессе на уровне 
среднего образования посредством комбинирования традиционных и циф-
ровых подходов в обучении, синтеза формальных и неформальных методов 
обучения, повышения цифровых компетенций учителей в целях технологи-
ческого обеспечения персонализированных образовательных траекторий об-
учающихся и своевременного обновления учебного материала по предметам;

• обеспечение по уровням образования преемственности содержания 
учебно-программной документации и комплекса базовых компетенций, не-
обходимых работнику в условиях цифровой экономики;

• повышение цифровой грамотности населения средствами формально-
го, неформального и информального обучения;

• развитие инфраструктуры образовательных онлайн-сервисов для раз-
личных категорий пользователей, позволяющих оперативно знания из сфе-
ры научных исследований переводить в образовательную практику, а из 
нее – через процесс профессиональной подготовки работников – в сферу 
трудовой деятельности;

• увеличение доли IT-специальностей в общем количестве программ 
подготовки обучающихся в целях формирования специализированных ком-
петенций кадров для цифровой экономики и обеспечения роста квалифика-
ционного уровня работников;

• создание и реализация образовательных программ на уровне высшего 
профессионального образования и дополнительного образования с исполь-
зованием персонифицированных образовательных маршрутов, модели се-
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тевого обучения и современных образовательных технологий (в том числе, 
с использованием массовых онлайн-курсов, как неограничено масштаби-
руемых инструментов достижения высоких образовательных результатов в 
оптимальные сроки);

• совмещение в образовательном процессе на уровне высшего про-
фессионального образования и дополнительного образования научного, 
научно-технического и инновационного компонентов, как средства повы-
шения его эффективности и практикоориентированности. 

Таким образом, в деле становления и развития в Беларуси экономики 
знаний образование является одним из ключевых факторов данного про-
цесса, который формирует человеческий капитал страны и содействует со-
циальному прогрессу. В свою очередь, модернизация системы образования 
под влиянием процессов дигитализации означает как расширение доступ-
ности знаний и информации для различных групп в структуре общества, 
так и развитие у граждан страны комплекса цифровых компетенций и на-
выков, востребованных на мировом рынке труда. В целом, это должно обе-
спечить подготовку работников для цифровой экономики, обладающих кре-
ативностью, культурным кругозором, высоким адаптивным потенциалом, 
цифровой компетентностью и профессиональной мобильно-стью.
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