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РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ЭКОЛОГИЗАЦИЯ 

ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ЗНАНИЙ 

Экономика знаний или экономика, основанная на знаниях и инновациях 

(knowledge-driven1, innovation-driven2 economy), отражает смену парадигмы 

от ориентации на ресурсы (resource-based3, factor-driven4) и методы 

повышения производительности и эффективности управления (efficiency-

driven growth5) к концепции стратегии развития в «голубом океане»6, к 

созданию новых рынков и временного внеконкурентного лидерства. 

Постсовременное общество и постиндустриальная7 экономика связаны в 

социетальную систему, ключевую роль в которой играет знание как а) более 

адекватное отражение реальности в представлениях (классическое 

определение знания в аристотелевской традиции), б) компетентность, т.е. 

способность извлекать пользу из знания, в) креативность, готовность 

постоянно создавать новое и предпринимательские навыки по внедрению 

новых технологий и моделей. 

Выделяют ряд основных подхода к интерпретации экономики знаний как 

научной дисциплины или группы концепций и как стратегии развития 

бизнеса. Начиная от работ по постмодернизации как преодоления модерна8 
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(рационального, линейного, дифференцированного сознания9) и анализа 

нового общества10, экономика знаний отражала способность человечества и 

конкретного общества сформировать систему хозяйствования, ключевую 

роль в которой играют наукоемкие технологии и отраслевые сектора, в 

частности, сервис11, информационно-телекоммуникационный сектор12. 

Концептуальные подходы к осмыслению экономики знаний включают 

попытки выявить фундаментальные свойства наукоемких (knowledge-

intensive) отраслей, анализу их роли в обеспечении экономического роста, 

производительности и эффективности13, специфики их функционирования. 

Социологический анализ влияния оцифровки на экономические 

поведенческие модели14, включая организацию труда15 (распределенная 

работа, фри-ланс и частичная занятость, виртуальные предприятия, 

совещания и согласования посредством видеосвязи и социальных сетей, и 

т.п.) сформировал экономико-социологические интерпретации постмодерна 

как информационного общества, в котором коммуникация осуществляется 

мгновенно и стоит предельно дешево – точнее, вычислительные мощности 

могут приводить к прямому созданию денежной стоимости через, например, 

«добычу» (mining) биткойнов путем выполнения расчетов в системе 

блокчейн (blockchain). Учитывая влияние роботизации на вытеснение 
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человеческого труда в сферу творчества16, экономика знаний формирует 

новые регуляторы поведенческого выбора. 

Управленческая наука в большей мере сосредоточена на механизмах и 

методах менеджмента знаний как инструментального набора обеспечения 

эффективности17 организаций18. Здесь рассматриваются, прежде всего, 

вопросы производства теоретического знания, его коммерциализации и 

внедрения19 в ходе инновационного процесса, построения эффективной 

организационной и территориальной (например, кластера) структуры. 

Выявление лучших практик в области организации бизнеса учитывает 

необходимость нового подхода к регулированию процесса креативного 

создания и передачи явного и неявного (tacit) знания20. 

Рассматривая эволюцию экономики знаний с макроэкономических и 

регулятивных позиций, следует выделить два разнонаправленных подхода к 

формированию и поддержке развития наукоемких отраслей и секторов, 

обеспечивающих эффективное развитие человеческого капитала.  

С этой точки зрения, следует выделить два важнейших направления: 

изучение территориальных инновационных систем (инфраструктурные 

проекты местных и центральных властей и т.п.) и анализ регулятивных 

механизмов. Если в области анализа создания и развития инновационных 

кластеров, формирования и дифференциации инновационных систем, 

расширения государственно-частного партнерства для обеспечения почвы 

развития инноваций существует достаточно много работ, в том числе, в 

русскоязычной литературе, то в области регулятивных механизмов 

стимулирования креативной и предпринимательской деятельности на 
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сегодня можно привести сложившиеся психологические исследования и 

лишь значительное число статей, отражающих анализ отдельных примеров 

успеха корпоративных и территориальных моделей (case-studies) и 

результаты точечных исследований21 регулирования НИОКР (R&D). 

Использование знаний, способность расширенного внедрения открытий и 

изобретений, созданных новых представлений и мировоззрений, редко 

выступает предметом управленческого анализа. Напротив, на уровне 

государственного регулирования и социетальной эволюции необходимо 

рассматривать целостное развитие экономики знаний, включая угрозы, 

опасности и возможности (умная среда, Интернет вещей и т.п.). 

Прогнозы Римского клуба, концепция устойчивого развития ООН и др. 

документы демонстрируют значимость вопросов политики регулирования 

энергетического сектора. Включение экологических вопросов в 

проблематику экономического роста и развития бизнеса происходит как 

путем ограничений, так и субсидирования и налоговых льгот для расширения 

использования энергии из возобновляемых источников. Указанные 

регулятивные меры позволили уже к 2016 г. добиться ситуации, когда около 

87% используемых источников генерации энергии в Германии составляют 

возобновляемые источники. Планируется, что большая часть генерации в 

мире с использованием возобновляемой энергии будет проходить без 

субсидий22. Массированное вливание ресурсов в научные исследования в 

области технологий получения энергии из возобновляемых источников и 

энергосбережения позволят сделать эти технологии более прибыльными 

даже вне субсидий или систем налоговых льгот. 
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