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Переход к постиндустриальной, инновационной экономике, основанной на 

интеллекте и знаниях, без преувеличения является лейтмотивом современной 

эпохи [1; 2, с. 149; 3, с. 15]. При этом под инновационной экономикой следует 

понимать такую систему хозяйствования, фундаментом которой является дву-

единый процесс производства и практического использования (материализации 

и коммерциализации) интеллектуального продукта умственной деятельности 

человека – новых знаний. Эти процессы являются объективным следствием 

других не менее масштабных и значимых факторов, связанных с формировани-

ем «новой экономики», или «экономики знаний» [4]. 

Исключительная важность знания в современной хозяйственной деятельно-

сти определяется рядом следующих обстоятельств [5]: 

1) знание как ресурс наряду с капиталом и трудом превратилось в один из 

решающих факторов производства; 

2) знание становится товаром, и потому создаются новые формы деятельно-

сти, основанные на торговле результатами знаний; 

3) возрастает плотность знаний, происходит системное применение науки в 

производстве и повседневной жизни человека, выражающееся в переходе к ин-

новационной экономике; 

4) по мере смены одного технологического уклада другим возрастают из-

держки на получение новых знаний, осуществление исследований и разработок, 

их практическое внедрение; 

5) новая экономика, экономика знаний, инновационная экономика опирает-

ся на информационно-коммуникационные технологии, изменившие физические 

основы и существенно снизившие ресурсоемкость распространения информа-

ции, что оказывает огромное воздействие на все сферы деятельности человека; 

6) знания, в том числе результаты исследований и разработок, благодаря 

информационно-коммуникационным технологиям, сегодня могут тиражиро-

ваться многократно, причем сам процесс тиражирования осуществляется прак-

тически без издержек. 

Таким образом, новая экономика, или экономика знаний, есть важнейшая 

предпосылка для формирования инновационной экономики [6, с. 10–12]. Роль 

знаний в воспроизводстве инноваций становится решающей. Поэтому задача 

приоритетного развития науки и высшего образования ставится во главу угла 

государственной инновационной политики. Интеллектуальный труд, его моти-

вация и стимулирование приобретают решающее значение для обеспечения 

эффективного функционирования национальной инновационной системы. 
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Сейчас мы живём в разгар четвертой волны технологического прогресса: 

рост новых цифровых промышленных технологий, известных как «Индустрия 

4.0», трансформация, основанная на девяти основополагающих технологиях: 

большие объемы данных, автономные роботы, моделирование, горизонтальная 

и вертикальная системная интеграция, промышленный Интернет вещей, кибер-

безопасность, облачные технологии, технологии послойной печати, дополнен-

ная реальность [1]. 

Четвертая промышленная революция получила свое название в 2011 г. в ре-

зультате инициативы немецких бизнесменов, политиков и ученых, которые 

определили это явление как «средство повышения конкурентоспособности об-

рабатывающей промышленности Германии через усиленную интеграцию “ки-

берфизических систем”, или CPS, в заводские процессы» [2]. 

Речь идет о переходе к цифровизации всей экономики. При такой системе 

датчики, оборудование, заготовки и ИТ-системы будут соединены по цепочке 

создания стоимости за пределами одного предприятия. «Индустрия 4.0» позво-

лит собирать и анализировать данные на машинах, обеспечивая более быстрые, 

гибкие и более эффективные процессы для производства более качественных 

товаров по наименьшим ценам. Это, в свою очередь, увеличит производитель-

ность производства, положительно скажется на промышленном росте и изме-


