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(АСПЕКТ ЭКОНОМИКИ, ОСНОВАННОЙ НА ЗНАНИЯХ) 
 
В статье рассматриваются теоретические аспекты социального качества экономического роста и субъектов, 

его продуцирующих, в аспекте экономики, основанной на знаниях и теории «Экономической социодинамики» 
Р. С. Гринберга и А. Я. Рубинштейна.  
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В настоящее время стало ясно, что экономический рост в России не отражает сценария 

развития экономики, основанной на знаниях. Так, согласно экспертной оценке группы Все-
мирного банка в рамках методологии The Knowledge Assessment Methodology – KAM, Рос-
сийская Федерация по отношению к экономике знаний, по последним данным, находится в 
ряде таких стран, как Македония, Аргентина, Турция, Иордания и др., что соответствует  
60-му месту страны в рейтинге 1. Доля высокотехнологичного экспорта в структуре отечест-
венных промышленных товаров продолжает сокращаться и составляет 9 % 2, что обусловли-
вает низкую конкурентоспособность национального производства на соответствующей меж-
дународной экономической арене. 

При этом накопление критической массы новых продуктов интеллектуального труда, 
представляющих собой овеществленные знания индивидуумов, является отправным пунктом 
инновационного обновления экономики, повышения уровня жизни населения. В связи с 
этим, подлинность экономического роста государства как признанного результативного по-
казателя экономического развития все более необходимо оценивать в соответствии с его 
«знаниеобусловленностью» и возможностью повышения социального качества жизни людей, 
т. е. в целом с позиций его социального качества.  

В то же время производство и потребление благ и услуг, которые обеспечивают началь-
ный уровень, прирост и качественное обновление знаний, аккумулируются в системе нацио-
нального образования. Рассуждения о роли государства и бизнеса, мерах и вкладе каждого в 
стимулирование образовательной сферы остаются в настоящее время открытыми. И связано 
это, в первую очередь, с рассмотрением данной проблематики с позиций экономического 
интереса как движущей силы любой деятельности.  

Так, в современной отечественной экономической науке набирает обороты теория эконо-
мической социодинамики, разработанная в 2000 г. член-корреспондентом РАН Р. С. Грин-
бергом и профессором А. Я. Рубинштейном, которые выдвинули на первый план гипотезу 
существования некоторого несводимого общественного интереса, который является движу-
щим мотивом как для индивидов, входящих в группу, так и для группы в целом. Данная тео-
ретическая конструкция позволяет, на взгляд автора, выявить экономические интересы и, как 

                                                      
1 см.: http://info.worldbank.org/etools/kam2/KAM_page5.asp. 
2 http://data.worldbank.org/indicator/TX.VAL.TECH.MF.ZS/countries. 
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следствие, субъектов в обеспечении социального качества экономического роста через по-
нимание общественно значимого и социально полезного характера образовательных благ и 
услуг, спрос на которые со стороны частных лиц отстает от «желаемого» обществом в Рос-
сии и нуждается в мериторизации.  

Вследствие вышеизложенного значимым представляется расширение и дополнение соб-
ственно самой категориальной трактовки «экономический рост»; теоретическое обоснование 
«социального качества экономического роста» как сценария развития экономики, основан-
ной на знаниях, а также  его продуцирующих субъектов, как следствие, стимулирующих об-
разовательную сферу. 

 
К пониманию социального качества экономического роста 
 
Разнородность понятий экономического роста, преобладающую в экономической науке, 

достаточно полно объясняет профессор Н. П. Кузнецова, подчеркивая его многогранность 
как генетического понятия, «включающего в себя взаимодействие статико-пространственных 
и динамико-временных аспектов», содержание которого заключается в общественном вос-
производстве, а цель – в народном благосостоянии [1]. 

Расширенное общественное воспроизводство как «накопление капитала в расширяющем-
ся масштабе» К. Маркса становится возможным и существует, главным образом: 

• для «человека» (с целью создания материальных и нематериальных благ для удовле-
творения его индивидуальных и общественных потребностей); 

• посредством «человека» (созданных им средств труда, видоизменяемых им предме-
тов труда, сталкивающегося и вступающего в производственные и иные отношения с дру-
гими людьми). 

Поэтому экономический рост возможно понимать как накопление национального сово-
купного капитала в результате использования материальных и нематериальных источников 
роста, обеспечивающее последующее воспроизводство материальных и нематериальных 
благ и услуг в целях удовлетворения большего количества индивидуальных и обществен-
ных потребностей на более высоком качественном уровне. Такая трактовка является про-
изводной сущности расширенного общественного воспроизводства, при этом «капитал» 
понимается как более емкая категория в рамках теоретической конструкции совокупного 
капитала – «Модели пяти капиталов» Британской организации «Форум будущего» (Forum 
for the Future). 

В то же время нельзя не учитывать тот факт, что, по К. Марксу, «воспроизводство рабочей 
силы, которая постоянно должна входить в состав капитала как средство увеличения стоимо-
сти и не может высвободиться от него, <…> является в действительности моментом воспро-
изводства самого капитала» [2]. Здоровье, так же как трудовая, интеллектуальная, организа-
ционно-предпринимательская и культурно-нравственная деятельность, как составляющие 
человеческого капитала во взаимосвязи и взаимообусловленности друг с другом, образуют 
на всех уровнях ресурс жизнеспособности и вектор развития индивида и общества в целом.  

Совокупностью знаний, в широком смысле, описывается интеллектуальная составляю-
щая человеческого капитала. Знание не подвергается физическому износу, в отличие от 
здоровья, физической силы индивида. С одной стороны, оно овеществляется в продукте 
труда, с другой – сохраняется у его носителя. Знания не имеют врожденного начального 
уровня. Они приобретаются и качественно накапливаются в процессе постоянного и непре-
рывного образования индивида – потребления образовательных благ и услуг, формализу-
ются в процессе производственного опыта и ограничены в наследовании и передаче от од-
ного носителя к другому. 

Таким образом, воспроизводство индивида, как обладателя, автора и распространителя 
знаний, информации, новшеств, творчества в широком смысле, предстают основным залогом 
экономического роста социума. В подтверждение этому следует отметить, что современные 
трактовки  экономического роста исходят из признания данного процесса как основанного на 
использовании, в том числе, факторов нематериального производства, а именно факторов, 
связанных с воспроизводством и накоплением человеческого капитала и в конечном итоге – 
приростом новых знаний [3–5]. 



»Î¸Ë˜Â‚‡ –. Ã. –ÓˆË‡Î¸ÌÓÂ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓ„Ó рÓÒÚ‡ Ë ÔрÓ‰ÛˆËрÛ˛˘ËÂ Â„Ó ÒÛ·˙ÂÍÚ˚    
 

 

207

«Знание человека как знание… не может существовать само по себе, отдельно от человека 
и помимо его сознания <…> оно является неотъемлемым  элементом “человеческого”, субъ-
ективного фактора производства – рабочей силы», – верно заключает профессор В. Логачев [6]. 
Таким образом, представляется правомерным рассматривать интеллектуальную составляю-
щую как часть человеческого капитала, суть которой заключается в знании, неотделимом от 
его непосредственного носителя. 

Таким образом, воспроизводство человека и, как следствие, воспроизводство и качест-
венное накопление интеллектуальной составляющей его капитала, как нематериальный ис-
точник в обеспечении экономического роста, в большей степени способствует последую-
щему воспроизводству материальных и нематериальных благ и услуг на более высоком 
качественном уровне. «Благодаря увеличению критической массы знаний можно рассчи-
тывать на изменение ситуации в сфере исследований и разработок новых товаров, услуг и 
технологий» [7]. 

На основании этого воспроизводство и качественное накопление интеллектуальной со-
ставляющей человеческого капитала может быть определено как социальное качество эко-
номического роста. 

Несмотря на то, что знания рассеяны, ограничены в передаче, поскольку неотделимы от 
их непосредственных носителей-индивидов, а капитализация и овеществление специфичных 
знаний в конкретных продуктах интеллектуального труда ограничиваются существующей 
институциональной средой, исследователи предпринимают попытки приблизительной коли-
чественной оценки уровня социального качества экономического роста страны. К соответст-
вующим показателям относят: индекс развития человеческого потенциала; уровень образо-
ванности населения; среднюю продолжительность обучения; количество выданных 
патентных заявок национальными патентными ведомствами; долю высокотехнологичного 
экспорта (% от экспорта промышленных товаров); удельный вес организаций, осуществ-
ляющих технологические инновации, в общем числе организаций промышленного производ-
ства и др. 

 
Субъекты как носители обособленных интересов  
в обеспечении социального качества экономического роста 
 
Субъекты, продуцирующие социальное качество экономического роста, представляют со-

бой носителей обособленных интересов – индивидуума, экономического актора, общества, 
государства.  

Так, воспроизводство и качественное накопление интеллектуальной составляющей чело-
веческого капитала способны приносить заинтересованной стороне особые выгоды:  

• индивидууму – прирост новых знаний и умений, повышение квалификации, возмож-
ность получения более высокооплачиваемой работы; 

• бизнесу –  повышение производительности труда, дополнительную прибыль и особые 
конкурентные преимущества от продуктов интеллектуальной деятельности; 

• государству и обществу – качественное улучшение общественной среды, повышение 
интеллектуального капитала общества, ускорение научно-технического прогресса, повыше-
ние конкурентоспособности национального хозяйства на мировом экономическом простран-
стве, повышение общественного благосостояния. 

Блага и услуги (образование), потребление которых обеспечивает воспроизводство и ка-
чественное накопление знаний индивидуумов и субъектов бизнеса, представляют индивиду-
альную полезность, для государства и общества – социальную полезность [8]. Поэтому вос-
производство и качественное накопление интеллектуальной составляющей человеческого 
капитала, обеспечивающего социальное качество экономического роста, предстает в качест-
ве одного из несводимых общественных интересов. 

Инструментом реализации нормативных интересов общества является проводимая госу-
дарством социальная политика [9]. Государство является главным заказчиком и производи-
телем образовательных услуг, потребление которых качественным образом отражается в ин-
теллектуальной составляющей человеческого капитала и, следовательно, обеспечивает 
социальное качество экономического роста.  
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Однако предложение данных благ и услуг со стороны государства нередко способно от-
ставать от спроса «желаемого обществом» и от спроса индивидуумов, субъектов бизнеса.  
И связано это, в первую очередь, с наличием непротиворечивой институциональной среды, 
соответствием количества качеству предоставляемых государством благ, услуг и сущест-
вующими индивидуальными предпочтениями, требованиями рынка. Государство зачастую 
неспособно в полном объеме и с необходимым качеством выполнять свои обязательства пе-
ред обществом.  

В развитии человеческого капитала как источника экономического роста заинтересован 
еще один фактор общественного воспроизводства – бизнес, которому государство частично 
делегирует обязанности по воспроизводству этой важной составляющей экономического 
роста страны. Бизнес реализует поставленные задачи посредством политики корпоратив-
ной социальной ответственности в рамках собственного трудового коллектива и местного 
сообщества.  

При этом субъекты бизнеса имеют эгоистичный автономный интерес, не сводимый к ин-
тересу отдельного индивидуума, государства или общества в целом, заключающийся в по-
вышении производительности труда, возможности получения дополнительных конкурент-
ных преимуществ от качественного накопления специфичных знаний, навыков и умений 
своих сотрудников, в лояльности со стороны местного сообщества, так как все это в той или 
иной степени способствует стабильности его хозяйственной деятельности, получению воз-
можной дополнительной прибыли. Следовательно, субъекты крупного бизнеса имеют мно-
гоуровневый интерес в обеспечении социальных функций, в формировании социального ка-
чества экономического роста.    

Однако, как отмечают Р. С. Гринберг и А. Я. Рубинштейн, «реально существующая в ка-
ждый момент времени институциональная среда не позволяет всем индивидуумам “видеть” 
все выгоды всех благ» [8], т. е. способна демотивировать субъектов бизнеса к воспроизвод-
ству и качественному накоплению знаний. Вследствие этого государство посредством при-
нуждения или побуждения (мотивации) направляет экономических акторов к реализации со-
циальной ответственности.  

Следовательно, социальная ответственность бизнеса является частью проводимой госу-
дарством социальной политики, так как «государство <…> ищет новые механизмы социаль-
ной политики, с одной стороны, снижающие его ответственность за социальное развитие, а с 
другой стороны, вовлекающие бизнес в решение социальных проблем» [10]. 

Таким образом, обеспечение социального качества экономического роста заключает всю 
совокупность направлений воздействия государства, в том числе на субъектов бизнеса, сти-
мулируя их к реализации социально ответственного поведения в рамках предоставления об-
разовательных благ и услуг по отношению к трудовому коллективу и местному сообществу. 
Данное положение позволяет с новых позиций обосновать необходимость активной роли 
отечественного политического актора в реализации несводимого интереса общества, выра-
жающегося в непрерывном воспроизводстве и качественном накоплении знаний через акти-
визацию такой компоненты предпринимательской деятельности, как социальная ответствен-
ность бизнеса. 
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The article discusses the theoretical aspects of social quality of economic growth and the subjects it is produced in the 
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