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НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ  

(обзор проблемы) 

О. А. Латуха, Е. А. Пушкарёва (Новосибирск, Россия) 

В настоящей статье представлен обзор основных научных исследований по проблеме 
развития экономики общества знания с позиции научно-образовательных приоритетов. Соот-
носятся не только понятия информационное общество и общество знания, но и экономиче-
ские факторы их развития.  

Подчеркивается необходимость системного исследования указанных проблем: чем выше 
степень системности в решении проблем, тем эффективнее решение практических задач. 
Процессы научно-технического изменения привели к формированию информационного обще-
ства. Под информационным обществом понимается такое общество, где информация пре-
вратилась в важнейший ресурс, производство и распределение которого является существен-
ной (социально и личностно значимой) экономической, политической и культурной деятельно-
стью. Информационная сфера является системообразующим фактором современного обще-
ства. Говоря об обществе знания, в первую очередь, подразумевается значимость научного и 
научно-технического знания для всех аспектов преобразования социальной жизни. Экономика, 
основанная на знаниях – это экономика, создающая, распространяющая и использующая зна-
ния в разнообразных формах, при этом знания обогащают все отрасли, все секторы и всех 
участников экономических процессов. В рамках этой экономики знания создаются в виде науч-
ной и высокотехнологичной продукции, высококвалифицированных услуг, образования. 
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Сегодня научное знание становится осно-

вой организации людей, необходимым услови-
ем их совместной деятельности. Оно во все 
большей степени приобретает значение инте-
грирующего начала в общественной жизни, 

приходя на смену традиционным формам объ-
единения людей [17–18, 24, 29, 31]. Проанали-
зируем, каким образом знание и информация в 
современном обществе влияют на развитие и 
взаимодействие образования и науки. 
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Процессы научно-технического измене-
ния привели к формированию со второй по-
ловины XX в. так называемого информаци-
онного общества [40–41]. Информационная 
составляющая накладывает отпечаток на все 
сферы жизнедеятельности, в том числе и на 
сферы науки и образования [3, 20, 25, 32]. На 
каком основании общество называется «ин-
формационным»? – спрашивает В. И. За-
мышляев: «Обмен информацией между 
людьми осуществлялся всегда. Известны фа-
зы информационного обмена в историческом 
процессе: устная, письменная, книжная, ком-
пьютерная. <...> Тотальность обработки лю-
бой информации с помощью технических 
средств, очевидно, и есть основание инфор-
мационного общества. И широко распростра-
ненные термины “информатизация”, “компь-
ютеризация” подтверждают зависимость со-
держащихся в них  понятий от степени разви-
тия технических, материальных носителей 
информации» [10, с. 90]. Другими словами, 
возникновение понятия «информационное 
общество» связано, прежде всего, с воздей-
ствием, оказываемым современными инфор-
мационными технологиями на развитие соци-
альной организации общества. Под информа-
ционным обществом, по мнению Б. О. Майе-
ра и др. [7, 11, 23, 26, 29, 41, 43], понимается 
общество, в котором большинство граждан 
участвует в процессе создания, сбора, хране-
ния, обработки или распределения информа-
ции. 

Сама концепция информационного об-
щества является достаточно хорошо разрабо-
танной, но продолжает наполняться новым 
содержанием в связи с появлением все новых 
черт этой цивилизации. Собственно началом 
формирования информационного общества 
принято считать статистический отчет, по-
явившийся в конце 1950-х гг. в Департаменте 
коммерции США, свидетельствующий, что 

впервые в истории число служащих превыси-
ло количество производственных рабочих. 
Новое состояние общественного развития ха-
рактеризовалось как «постиндустриальное» 
(Д. Белл), «технологическое» (Дж. П. Грант), 
«программируемое» (А. Турен), «постбуржу-
азное» (Дж. Литхайм), «постпотребитель-
ское» (Д. Рисмен), «третьей волны», «су-
периндустриальное» (О. Тоффлер), «постка-
питалистическое» (Р. Дарендорф) и др. В ра-
ботах таких авторов как Д. Белл, О. Тоффлер, 
Е. Масуда, М. Кастельс, П. Драккер и др. ис-
следователей оптимистические перспективы 
развития человечества связывались с призна-
нием усиливающейся роли в современном 
мире теоретических знаний, информации и 
услуг (в широком смысле) [6, 16, 30]. 

Под информационным обществом по-
нимается такое общество, где информация 
превратилась в важный ресурс, производство 
и распределение которого является суще-
ственной (социально и личностно значимой) 
экономической, политической и культурной 
деятельностью. В этом обществе информация 
осознается как товар, как средство управле-
ния личностью и обществом, как инструмент 
власти, как оружие в экономической и поли-
тической борьбе и др. [43]. Если в предше-
ствующих видах общества основной объем 
капитала был сосредоточен в производстве 
материальных ресурсов, необходимых для 
жизнедеятельности человеческого сообще-
ства, то в информационном обществе доля 
подобного капитала не является доминирую-
щей, – значительная часть капитала сосредо-
тачивается в сфере производства и распреде-
ления информации.  

Информационная сфера, являясь систе-
мообразующим фактором современного об-
щества, активно влияет на состояние полити-
ческой, экономической, социокультурной 
сфер [1–2, 8, 18]. Некоторые ученые, по мне-
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нию А. И. Левина [23, с. 5–16], видят в этом 
процессе стихийную составляющую, не зави-
сящую от деятельности, как отдельных лю-
дей, так и общества в целом, поскольку чело-
вечество может лишь в малой степени кон-
тролировать развитие информационного об-
щества. 

Проникновение практически во все 
сферы социальной жизни информационных 
технологий тесно связано с процессами гло-
бализации. Глобализация – это проявление 
современной научно-технической революции, 
суть которого заключается в образовании ор-
ганической связи науки с производством, 
превращении производства в широкомас-
штабный инновационный процесс, возникно-
вении нового способа производства, основан-
ного на информационных технологиях.  

Будущее информационного общества 
многие теоретики связывают с созданием 
глобальной информационной системы [7, 19, 
27, 35–36]. Скорее всего, ее основой станет 
сеть Интернет, но выглядеть она будет по-
другому. Основанная на распределенных 
принципах, по своей сути она будет логич-
ной, иерархически организованной, центра-
лизованной и общедоступной [15]. Именно 
эта глобальная информационная система ста-
новится структурной основой образователь-
ной системы. И чем выше степень системно-
сти в решении проблем, тем эффективнее ре-
шение любых практических задач [38]. Про-
исходит слияние библиотечных фондов, ар-
хивов, научных порталов, баз данных, науч-
но-исследовательских отчетов и другой науч-
но-образовательной информации в единую 
систему. 

Процессы глобализации стимулируются 
бурным развитием так называемой «новой 
экономики», основанной на достижениях ин-
формационно-технологической революции. 
Основатель и президент японского Института 

информационного общества Е. Масуда [30] 
использовал для характеристики наступаю-
щей эпохи термин «информационное обще-
ство», исходя из того, что на первый план 
общественной жизни выступает четвертый, 
информационный сектор экономики (вслед за 
сельским хозяйством, промышленностью и 
экономикой услуг); таким образом, информа-
ция и знания революционизируют не только 
сферу материального производства, но и пре-
образуют жизнь общества.  

Характеризуя знание и информацию в 
приоритетах экономического развития обще-
ства, в современных исследованиях подчер-
кивается, что знание и информация не только 
стали организующим началом постиндустри-
ального общества, но и сам характер знаний 
модифицировался: ключевое положение ста-
ло отводиться теоретическим знаниям, кото-
рые в виде изобретения или организационно-
го усовершенствования вовлекаются в прак-
тическую переработку ресурсов. В практику 
вошло понятие «экономика знаний» [14].  

Экономика, основанная на знаниях – это 
экономика, позволяющая превращать знания 
в доход, причем не только в отраслях, свя-
занных с высокими технологиями. Характе-
ристикой экономики, основанной на знаниях, 
является то, что знания стали самостоятель-
ным мощным фактором производства, кото-
рый нельзя заменить другими факторами  
[4, с. 12–13]. 

Инновации, основанные на знании, не 
только на новом, но уже имеющемся и не 
только сугубо научном или техническом, но и 
навеянном опытом социальной жизни обще-
ства, по словам П. Ф. Драккера, представляют 
собой «сверх-звезды» подлинного предпри-
нимательства. Именно они в случае успеха 
приносят их инициаторам и создателям 
большую известность. Конечно далеко не 
всякая основанная на знании инновация зна-
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чима и важна для общества. Некоторые из 
таких инноваций на деле оказываются тщет-
ными и бесполезными. Но в их общей массе, 
как подчеркивает в своем исследовании  
Б. П. Пряников, «попадаются не только 
вполне удавшиеся, но и высоко ценимые 
многими поколениями инновации, творящие 
историю» [34, с. 66]. Кроме того, основанные 
на знании инновации весьма специфичны и 
потому отличаются от других инноваций 
своими базовыми характеристиками [34]: 
длительностью периода «появление – вопло-
щение – использование»; высокими степенью 
риска полного провала и ценой связанных с 
этим потерь; слабой предсказуемостью ре-
зультата, а также теми вызовами, которые 
они бросают реализующим их предпринима-
телям.  

Таким образом, как подчеркивают в 
своем исследовании А. Л. Гапоненко,  
Т. М. Орлова, экономика, основанная на зна-
ниях, характеризуется более высоким уров-
нем рисков, с которыми сталкиваются субъ-
екты этой экономики. Увеличивающийся 
темп изменений в современной экономике 
приводит к тому, что появление нового зна-
ния не только все быстрее обесценивает ма-
териальные элементы и факторы производ-
ства, но и делает бесполезными многие нема-
териальные факторы производства, вложения 
в которые могут окупиться не полностью или 
привести к убыткам. Риски, связанные с высо-
ким темпом технологических и управленческих 
изменений, становятся таким образом выше [4, 
с. 13]. 

Согласно современным представлени-
ям, экономику в информационном обществе 
правильнее называть не «информационной», 
а «информациональной» (М. Кастельс), т. е. 
такой, где знания и информация перестают 
быть самоценностью, а используются как 
технологическая база для производства зна-

ния и информации более высокого уровня. В 
связи с этим, образование должно быть ори-
ентировано не на трансляцию определенного 
количества информации, а на их практиче-
ское использование. С одной стороны, по 
мнению В. И. Игнатьева [11], это будет спо-
собствовать переходу от обучающей к объяс-
няющей образовательной концепции, делаю-
щей упор не на изучение фактов, а на раскры-
тие причинно-следственных связей явления и 
нахождение общих закономерностей. С дру-
гой, – к вовлечению обучающихся в практи-
ческую деятельность на возможно более ран-
нем этапе с применением полученных в 
учебном процессе знаний. 

Если говорить об экономике информа-
ционного общества, то многие исследователи 
считают, что экономическое и политическое 
управление будет основано на теоретическом 
анализе и планировании – как в масштабах 
государства, так и в частных случаях  
(М. А. Девяткина, Т. А. Мирошникова,  
Ю. И. Петрова, Р. Н. Федосова и др. [4, 9, 13, 
22, 33]). Образовательный процесс с неиз-
бежностью становится более управляемым и 
научно регулируемым [5, 21, 24, 31, 39]. Это 
не значит, что государство будет непосред-
ственно вмешиваться в дела образовательной 
системы. В информационном обществе цен-
трализованного государства как такового не 
будет существовать и общество станет сете-
вым. Поэтому образовательная система будет 
более чутко реагировать на происходящие в 
обществе изменения и гибко изменяться в со-
ответствии с текущими требованиями и тео-
ретическими прогнозами. Следует также 
ожидать, что традиционные педагогические 
теории образования будут интегрированы в 
более сложные теоретические комплексы. 
Образование станет по-настоящему научным 
и из практической превратится в теоретиче-
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скую сферу (В. И. Игнатьев, Ф. И. Розанов 
[11]). 

Одной из основных ценностей инфор-
мационного общества становится время, 
вследствие убыстрения информационных 
коммуникаций. Кроме того, мгновенность 
информационных потоков и глобализация 
бизнеса приводят к формированию «эконо-
мики реального времени» (М. Кастельс [15]). 
Необходимость мгновенного получения зна-
чимой информации и возможность быстрого 
доступа к тем или иным образовательным 
услугам способствуют распространению так 
называемой «системы образования реального 
времени». Вряд ли все образование станет 
развиваться по этому сценарию, но многие 
сферы образовательных услуг – обязательно. 
Человек в информационном обществе посто-
янно сталкивается с новой информацией, но-
выми технологиями, новыми условиями ра-
боты и быта. Это формирует необходимость 
постоянного доступа к актуальным базам 
данных, консультациям специалистов, воз-
можности развить те или иные навыки и уме-
ния, необходимые в данный момент. В таких 
условиях образование становится не продук-
том, а сервисом, т. е. главным является не то, 
какие знания человек получает, а то, насколь-
ко оперативно и доступно они предоставля-
ются (В. И. Игнатьев, Ф. И. Розанов [11]). 
Причем система образования реального вре-
мени актуальна не только для отдельных ин-
дивидов, но и для экономики, общественных 
и государственных организаций и для самих 
научных и образовательных учреждений. 

Однако дальнейшее социальное разви-
тие показало недостаточность концепции ин-
формационного общества для описания и 
анализа всех происходящих в социуме изме-
нений, и в конце 1990-х гг. получила широкое 
развитие концепция «общество знаний»  
[1, 4, 12, 17, 28, 30]. Заместитель генерально-

го директора ЮНЕСКО по вопросам комму-
никации и информации Абдул Вахид Хана 
писал: «На самом деле эти два понятия явля-
ются взаимодополняющими. Информацион-
ное общество является функциональным бло-
ком общества знаний. По моему мнению, 
концепция  информационного общества свя-
зана с идеей “технологических инноваций”, 
тогда как понятие “общество знаний” охва-
тывает социальные, культурные, экономиче-
ские, политические и экономико-правовые 
аспекты преобразований, а также более плю-
ралистический, связанный с развитием, 
взгляд на будущее. С моей точки зрения, 
концепция “общество знаний” предпочти-
тельнее концепции “информационное обще-
ство”, поскольку она лучше отражает слож-
ность и динамизм происходящих изменений» 
[43]. 

Экономика, основанная на знаниях – это 
экономика, создающая, распространяющая и 
использующая знания в разнообразных фор-
мах, при этом знания обогащают все отрасли, 
все секторы и всех участников экономиче-
ских процессов. В рамках этой экономики 
знания создаются в виде научной и высоко-
технологичной продукции, высококвалифи-
цированных услуг, образования [4, с. 12–13].  

Несмотря на различия в оценках того, 
что считать характерным признаком совре-
менных изменений в обществе практически 
все исследователи выделяют тот факт, что 
будущее общество – это общество, где опре-
деляющим фактором развития будут инфор-
мация и знания. Как пишет, Н. Штерн, «осно-
вы вырисовывающегося на горизонте обще-
ственного порядка зиждутся на знании <…> 
Если знание не только является конститутив-
ной особенностью современной экономики, 
но и становится организующим принципом 
всего общества, уместно назвать такую фор-
му жизни “обществом знания”. Это означает, 
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прежде всего, что на основе знания мы обу-
страиваем всю нашу жизнь» [42]. 

Говоря об обществе знания, в первую 
очередь, как правило, подразумевается зна-
чимость научного и научно-технического 
знания для всех аспектов преобразования со-
циальной жизни [17, 38–40]. Научное и науч-
но-техническое знание в современном обще-
стве (тем более, в обществе ближайшего бу-
дущего) имеет и будет иметь особый статус 
не только «благодаря своей абсолютной ис-
тинности, объективности, бесспорности или 
адекватному отображению реальности» [42], 
но и потому, что эта форма знания в большей 
мере, чем какая-либо другая, создает новые 
возможности действия, усваиваемые и ис-
пользуемые индивидами, фирмами и государ-
ствами и в целом всем обществом. Однако 
«наука не дает людям никаких истин – она 
может дать им только более или менее обос-
нованные гипотезы и вероятностные выводы. 
Вместо того чтобы быть источником досто-
верных знаний и уверенности, она в первую 
очередь является источником неуверенности 

и общественно-политических проблем» [42]. 
Именно поэтому в период перехода к обще-
ству знания так возрастает роль всего блока 
гуманитарных наук, которые позволяют про-
анализировать и осознать социальную специ-
фику происходящих «технотронных» изме-
нений, предвосхитить их последствия и наме-
тить пути нивелировки отрицательных по-
следствий этих изменений.  

В тоже время, интеграционные процес-
сы делают необходимым развертывание акту-
альной институциональности науки и образо-
вания, с тем, чтобы в указанных информаци-
онных процессах и в соответствующих сфе-
рах общественной жизни, институты науки и 
образования были совместимыми и продук-
тивными, поскольку не всякое знание, кото-
рым располагает современная наука, по мно-
гим причинам (по характеру его гипотетич-
ности и дискуссионности, по уровню доказа-
тельности на практике, по характеру верифи-
кации данных теории и т. д.) может стать до-
стоянием образовательных процессов. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Александров И. А. Системность знаний как категорический императив научного и учеб-
ного познаний // Философия образования. – 2003. – № 2 (7). – С. 45–51. 

2. Блауберг И. В., Юдин Э. Г. Становление и сущность системного подхода. – М.: Наука, 
1973. – 270 c. 

3. Воронина Т. Перспективы образования в информационном обществе [электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://ncdo.levsha.ru/Pub/036D.htm. (дата обращения: 15.08.14) 

4. Гапоненко А. Л., Орлова Т. М. Управление знаниями. Как превратить знания в капитал. 
М.: Эксмо, 2008. – 400 с. 

5. Герасёв А.Д., Барахтенова Л.А. Философия системного управления образованием в кри-
зисный период: основные принципы // Философия образования. – 2009. – № 4. – С. 3–9. 

6. Драккер П. Постэкономическое общество. – М., 1993. – 197 с. 
7. Евзрезов Д. В., Майер Б. О. Глобализация, информационное общество и отечественное 

образование // Глобализация, информационное общество и отечественное образование // 
Философия образования. – 2008. – № 2 (23). – С. 194–201. 

8. Егоров Ю. Л. Принцип системности: сущность и функции в познании. – М.: ЗелО, 1997. – 
175 с. 

© 2011–2014 Вестник НГПУ  Все права защищены 
 

http://vestnik.nspu.ru/
http://ncdo.levsha.ru/Pub/036D.htm


 Вестник Новосибирского государственного педагогического университета  

5(21)2014                            www.vestnik.nspu.ru                   ISSN 2226-3365 
 

105 

9. Жук М.В., Наливайко Н.В., Пушкарёва Е.А. Инновационное образование как фактор 
развития человеческого капитала в условиях общества знаний // Философия образования. – 
2010. – № 2. – С. 253–271.  

10. Замышляев В. И. Гуманитарные смыслы информационного общества // Философия обра-
зования. – 2005. – № 1. – С. 85–92. 

11. Игнатьев В. И., Розанов Ф. И. Образование в информационную эпоху // Философия обра-
зования. – 2008. – № 2 (23). – С. 76–86. 

12. Ильинский И. М. Образовательная революция. – М.: Изд-во Московской гуманитарно-
социальной академии, 2002. – 592 с.  

13. Инновационная политика высшего учебного заведения: коллективная монография /  
М. А. Девяткина, Т. А. Мирошникова, Ю. И. Петрова и др.; под ред. Р. Н. Федосовой. – М.: 
Экономика, 2006. – 178 с. 

14. Иноземцев В. Л. Расколотая цивилизация: наличествующие предпосылки и возможные 
последствия постэкономической революции. – М., 1999. – С. 39–41. 

15. Кастельс М. Галактика Интернет: размышления об Интернете, бизнесе и обществе. – Ека-
теринбург: У-Фактория, 2004. – 328 с. 

16. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. – М.: ГУ ВШЭ, 
2000. – 458 с. 

17. Князев Н. А. Наука, философия и образование в аспекте диалектизации знания // Филосо-
фия образования. – 2004. – № 9. – С. 258–264. 

18. Князев Н. А. Философские проблемы сущности и существования науки: монография. – 
Красноярск:  Сиб. гос. аэрокосм Ун-т, 2008. – 270 с. 

19. Костюк В. Н. Информация как социальный и экономический ресурс. – М.: Магистр, 1997. – 
48 с. 

20. Кузьмин В. П. Системный подход в современном научном познании // Вопросы филосо-
фии. – 1980. – № 1. – С. 62–68. 

21. Латуха О. А., Пушкарёв Ю. В. Роль высших учебных заведений в создании инноваций // 
Вестник Новосибирского государственного педагогического университета. – 2013. – № 3. – 
С. 66–72. 

22. Латуха О.А., Пушкарёв Ю. В. Экономическое развитие современного общества и про-
блема подготовки инновационных кадров // Вестник Новосибирского государственного 
педагогического университета. – 2012. – № 5. – С. 50–56. 

23. Левин А. И. Устойчивое развитие и информационное общество: тенденции, проблемы 
противоречия // Философские науки. – 2004. – № 9. – С. 5–16. 

24. Леднев B. C. Научное образование. – М.: МГАУ, 2002. – 120 с. 
25. Леонов А. М. Наука о сложности в эпоху постмодерна: монография. – Якутск: Изд-во 

Якутского ун-та, 2004. – 560 с. 
26. Майер Б. О. Когнитивные аспекты современной философии отечественного образования: 

монография  / отв. ред. Н. В. Наливайко. – Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2006. – 276 с. 
27. Майер Б. О. Технологическая платформа «Образование»: онтологический анализ // Вест-

ник Новосибирского государственного педагогического университета. – 2012. – № 2(6). – 
С. 36–47.  

28. Майер Б.О., Евзрезов Д. В. Изменения в системе современного общества и реформы 
высшего образования // Вестник Новосибирского государственного педагогического уни-
верситета. –2012.–№ 6.–С. 37–44. 

© 2011–2014 Вестник НГПУ  Все права защищены 
 

http://vestnik.nspu.ru/


 Вестник Новосибирского государственного педагогического университета  

5(21)2014                            www.vestnik.nspu.ru                   ISSN 2226-3365 
 

106 

29. Масуда Е. Информационное общество как постиндустриальное общество. – М., 1997.  
587 c. 

30. Москаленко А. Т. Динамика знаний и образования в условиях научно-технической рево-
люции // Философия образования. – 2002. – № 5. – С. 75–79. 

31. Наука в России: современное состояние и стратегия возрождения. Серия «Научные докла-
ды» / Отв. ред. Е. В. Семенов, Н. Н. Семенова, А. В. Юревич. – Вып. 2. – М.: Логос, 2004. – 
384 с. 

32. Нейматов Я. М. Образование в XXI веке: тенденции и прогнозы. – М.: Алгоритм, 2002. – 
480 с. 

33. Некипелов А. Экономическая политика: стратегия и тактика. Интеграция высшего обра-
зования и науки // Проблемы теории и практики управления. – 2006. – № 6. – С. 8–19. 

34. Пряников Б. П. Методология теорий производительности труда и капитала: ретроспекти-
ва нового времени и перспектива экономики знания: монография. – Челябинск: Изд-во 
ЮУрГУ, 2006 – 224 с. 

35. Пушкарёв Ю. В., Пушкарёва Е. А. Развитие образования в условиях новой системы цен-
ностей глобального общества // Вестник Новосибирского государственного педагогическо-
го университета. – 2012. – № 4. – С. 20–25. 

36. Садовничий В. А. Знание и мудрость в глобализирующемся мире // Философия образова-
ния. – 2005. – № 2 (13). – С. 3–9. 

37. Сандакова Л. Б., Бажутина Т. О. Культура понимания в современной философии образо-
вания  // Философия образования. – 2007. – № 2 (19). – С. 230–237. 

38. Сычева Л. С. Современные процессы формирования наук: опыт эмпирического исследо-
вания. – Новосибирск, 1984. – 160 с. 

39. Титова В. А., Латуха О. А. Современные аспекты управления инновационной деятельно-
стью высшего учебного заведения // Менеджмент в России и за рубежом. – 2007. – № 6. – 
С. 42–52. 

40. Урсул А. Д. Проблема информации в современной науке. – М.:  Наука, 1975. – 386 с.  
41. Уэбстер Ф. Теории информационного общества / пер. с англ. М. В. Арапова, Н. В. Ма-

лыхиной; под ред. Е. Л. Вартановой. – М.: Аспект Пресс, 2004. – 400 с. 
42. Штерн Н. Мир из знания. 2001 [электронный ресурс]. – Режим доступа: http: 

//filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000958/st000.shtml (дата обращения: 15.08.14) 
43. The Information Society / the Knowledge Society [electronic resource] http: //www.vecam.org 

(available at: 15.08.14) 
44. Drucker P. F. Innovation and Entrepreneurship: Practice and Principles. 1-st Harper Business ed. 

N.Y.: Harper Business Publ. Inc., 1993. 293 р. 
45. Drucker P. F. Post-capitalist Society. N.Y.: Harper Business Publ. Inc., 1993. 
46. Castells M. The Internet Galaxy. Reflections on the Internet, Business and Society. Oxford UP. 

2001. 304 р. 
47. Castells M. The Rise of the Network Society, With a New Preface: vol. I: The Infor-

mation Age: Economy, Society, and Culture. Oxford, 1997. 461 р. 
48. Castells M. The Power of Identity, vol. II of The Information Age: Economy, Society 

and Culture. Oxford, 2010. 584 р. 
49. Masuda Y. The Information Society: as Post-Industrial Society. World Future Society, Washing-

ton, D.C., U.S.A., 1981.  
50. Webster F. Theories of the Information Society. Second Edition. L.: Routledge, 2002. 

 

© 2011–2014 Вестник НГПУ  Все права защищены 
 

http://vestnik.nspu.ru/


Novosibirsk State Pedagogical University Bulletin 

2014, Vol. 4, No. 5       http://en.vestnik.nspu.ru        ISSN 2226-3365 

107 

DOI: 10.15293/2226-3365.1405.11 

Latuha Olga Aleksandrovna, Candidate of Economics Sciences, As-
sociate Professor of Faculty of the Organization of Public Health 
Services and Public Health, Novosibirsk State Medical University. 
Novosibirsk, Russian Federation. 
E-mail: latucha@mail.ru 

Pushkareva Elena Aleksandrovna, Doctor of Philosophical Sciences, 
Professor of Faculty of Philosophy, Novosibirsk State Pedagogical 
University, Novosibirsk, Russian Federation. 
E-mail: pushkarev73@mail.ru 

BUSINESS KNOWLEDGE SOCIETY: 
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(overview of the problem) 

Abstract 
This article presents an overview of the basic research on the problem of economic development 

of the knowledge society from the perspective of research and educational priorities. Relate not only 
to the concept of the information society and knowledge society, but also economic factors of their de-
velopment.  

Emphasizes the need for systematic study of these problems: the higher the degree of regularity 
in the solution of problems, the better the solution of practical problems. Processes of scientific and 
technological changes have resulted in the information society. The Information Society is understood 
to mean a society where information has become the most important resource, production and distri-
bution of which is essential (socially and personally meaningful) economic, political and cultural ac-
tivities. Information sphere, being a factor which modern society. Speaking of the knowledge society, 
first of all, means the significance of scientific and technical knowledge for all aspects of the trans-
formation of social life. Economy based on knowledge – it's the economy, creating, distributing and 
using knowledge in a variety of forms, with the knowledge enriches all industries, all sectors and all 
participants in economic processes. As part of the knowledge economy are created in the form of sci-
entific and high-tech products, high-quality services, and education.  

Keywords 
knowledge society, information society, the economy of the knowledge society, science and edu-

cation, systemic, economic processes 
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