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Экономические науки

Современная экономика России характери�
зуется длительным воздействием трансформа�
ционных процессов, что вызывает определен�
ную неустойчивость и нестабильность во мно�
гих ее отраслях. Существует множество теоре�
тических разработок, посвященных исследова�
нию состояния различных сфер национально�
го хозяйства, выявлению проблем и поиску ре�
комендаций по повышению эффективности
функционирования в условиях дальнейшего
развития рынка.

В данной статье осуществляется попытка
исследовать современную экономику с позиции
двух специфических сфер, таких как экономика
образования и экономика, основанная на зна�
ниях. Между данными сферами экономики су�
ществует тесная взаимосвязь при условии са�
мостоятельного функционирования каждой из
них. Экономика образования нацелена на со�
здание образовательной среды, в условиях ко�
торых формируются и развиваются професси�
ональные знания, навыки и хозяйственный
опыт. Экономика, основанная на знаниях, ха�
рактеризуется созданием не только отраслево�
го знания, но знания, воплощающимся в науч�
ной информации, научно�исследовательских
разработках, инновациях. Исследование прове�
дено с использованием воспроизводственного
подхода, что позволяет наиболее полно рас�
крыть особенности создания, распространения
и использования специфических интеллекту�
альных продуктов данных сфер экономики.
В качестве институционального образования и
воспроизводственного комплекса экономики
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образования и экономики знания представлен
университетский комплекс со своим образова�
тельным, научно�исследовательским и хозяй�
ственным потенциалом.

Способность современной экономики к со�
зданию нововведений остается не достаточной,
что определяет характер и уровень функцио�
нирования многих отраслей – не только науко�
емких, но и всех других отраслей, в том числе,
характеризующихся мультипликативным эф�
фектом. Экономика образования и экономика,
основанная на знаниях, за счет новых механиз�
мов и организационных форм функционирова�
ния, способна придавать новый импульс раз�
витию и решению основных социально�эконо�
мических задач, являющихся приоритетными в
политике современного государства.

Теории развития экономики, основанной на
знаниях, получившие в последние десятилетия
широкое распространение в мировой экономи�
ческой литературе, основаны на признании
того, что научные знания и создание специали�
зированных уникальных навыков их носите�
лей становятся главным источником и ключе�
вым фактором развития материального и не�
материального производства, обеспечения ус�
тойчивого экономического развития (Д. Белл,
М. Кастельс, Ж. Сапир, Дж. Стиглер, Г. Сай�
мон, Э. Тоффлер и др.). В связи с этим в науч�
ных, деловых, профессиональных кругах стали
изучаться явления знания, информации, ново�
введения, инновации, которые стали опреде�
лять полноценные условия для формирования
и развития всех секторов экономики.
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При этом указывается на образование, ко�
торое является важной отраслью народного хо�
зяйства, а также системой особых экономичес�
ких отношений. Сфера образовательной дея�
тельности создает потенциал экономики, созда�
ет новые условия для ее дальнейшего развития,
формирует кадры, их профессиональные зна�
ния и навык. Образование в современных усло�
виях становится интеллектуальным фундамен�
том развития производительных сил и соответ�
ствующих им производственных отношений.

По мнению А.Б. Вифлеемского, экономика
образования – это наука, изучающая социаль�
но�экономические отношения, связанные с про�
изводством, распределением, потреблением об�
разовательных услуг, а также исследующая вли�
яние уровня образования на экономический рост
и благосостояние общества и личности. С.А. Бе�
ляков считает, что экономика образования опре�
деляется как наука, изучающая отношения, свя�
занные с производством, распределением, обме�
ном и потреблением благ, создаваемых в сфере
образования или в частях сферы образования.

Общим подходом является определение
экономики образования как производства или
сферы производства, находящейся в тесной вза�
имосвязи с другими сферами. Связующим зве�
ном экономики образования с другими отрас�
лями, в том числе с экономикой, основанной на
знаниях, является специфический товар, в ка�
честве которого определяется, с одной стороны,
образовательная услуга, а в другой, – рабочая
сила, с ее квалификацией и подготовкой.

Формирование образования как обособлен�
ной экономической системы связано с историей
развития отрасли. Стремление человека к зна�
ниям всегда было закономерным и направлен�
ным на изменение условий труда, совершенство�
вание средств труда и получение результата.

Так, в XVIII–XIX веках образование по�
лучило заметное влияние на процесс труда, так
как в условиях промышленного бума возникла
потребность в обученных разным специально�
стям работников разного уровня, в том числе
университетского образования. Увеличение
доли занятых умственным трудом, усложнение
труда, потребовали увеличения численности
подготовленных работников и выделение обра�
зования в самостоятельную отрасль экономи�
ки. В трудах об истории образования данный
период времени отмечается возникновением

первых европейских университетов, которые
также появились вследствие развития крупных
городов�центров ремесла, торговли. Универси�
теты в свою очередь потребовали организации
«доуниверситетского» образования, что означа�
ло формирование разноуровневой структуры.
Таким образом, образовательная деятельность
выделилась в отдельную экономическую сфе�
ру, характеризующуюся специфическими отно�
шениями, в том числе по поводу использования
ресурсов, специфическими формами организа�
ции и институциональными структурами.

Система экономики, основанной на знани�
ях, представляет собой совокупность институ�
циональных образований, деятельность кото�
рых направлена на осуществление воспроизвод�
ства знания, научной информации и нововве�
дений посредством консолидации науки, обра�
зования, бизнеса и государства на взаимовыгод�
ной основе с целью усиления экономического
потенциала страны или региона. Детальное
понимание данной экономической системы воз�
можно с позиции воспроизводственного подхо�
да, что позволяет представить ее более содер�
жательно, определив процессы, протекающие в
ней, в том числе и с точки зрения соответствую�
щих стадий воспроизводства знания.

Проблема формирования человеческого
знания начинается с выяснения фундамента
современной экономики. Таковым является зна�
ние, которое при его использовании становит�
ся понятием более сложным, чем просто данные,
информация, теория или практический опыт.
Применение знаний в экономической деятель�
ности должно соответствовать даже слабым
рыночным, технологическим и финансовым
факторам, что позволит придать конкурентос�
пособность создаваемому продукту. Рост знания
становится возможным благодаря стимулиру�
ющим институциональным факторам: плате�
жеспособному спросу, эффективности обще�
ственного воспроизводства, стилю жизни и цен�
ностным установкам, самореализации личнос�
ти, доступности высшего образования и других
форм профессиональной подготовки, степени
удовлетворенности социально�психологически�
ми условиями труда и др.

Воспроизводство знания представляет со�
бой процесс, охватывающий все стадии науч�
но�исследовательских, опытно�конструкторс�
ких и внедренческих работ, непосредственно
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связанных с созданием и освоением новой про�
дукции. Полный жизненный цикл нововведений
не заканчивается внедрением, а включает так�
же их «запуск» в серийное и массовое производ�
ство, сбыт, распространение и использование

В соответствии с теорией общественного
воспроизводства К. Маркса, воспроизводство
знания также представляет собой непрерывный
процесс, включающий в себя такие стадии, как
производство, распределение, обмен и потреб�
ление. При этом в сфере экономики, основан�
ной на знаниях, воспроизводственный процесс
приобретает двойственность, которая проявля�
ется в следующем. С одной стороны, когда со�
временное развитие невозможно без нововведе�
ний, воспроизводство знания становится эле�
ментом общественного воспроизводства со все�
ми ему присущими стадиями. С другой сторо�
ны само знание является элементом воспроиз�
водственной структуры.

На реализацию стадий общественного вос�
производство знания влияют институты эконо�
мики образования и экономики, основанной на
знаниях. При этом доминирующее значение
приобретает университетский комплекс, входя�
щий в структуру обеих сфер экономики.

Функционирование воспроизводственной
структуры в составе университета направлено
на обслуживание каждой стадии воспроизвод�
ства знания. Началом воспроизводственного
цикла становится возникновение знания (кото�
рое может быть отраслевым и междисципли�
нарным). Данное знание формируется в обра�
зовательных подразделениях университета,
посредством привлечения вузовских научных и
преподавательских кадров, а также сторонних
представителей научно�исследовательских
организаций. Знание, как продукт воспроизвод�
ства, может приобретать материальные и не�
материальные формы – например, как инфор�
мация на бумажном и виртуальном носителе.

Воспроизводственная структура универси�
тетского комплекса как элемента экономики,
основанной на знаниях, на стадии формирова�

ния научной идеи (то есть, на начальной ста�
дии воспроизводства) аккумулирует необходи�
мое знание в предметных областях науки с при�
менением междисциплинарных изысканий.1

В качестве примеров может выступать проект
по созданию новшества в области биоэлектро�
ники, где объединяются достижения биохимиии,
физики, молекулярной биологии, неврологии,
биотехнологии, нанотехнологии и микроэлект�
роники. Принцип формирования новых пред�
метных областей междисциплинарных иссле�
дований свойственен для экономики, основан�
ной на знаниях, и уже вполне распространен.
Чем более отдалены (вплоть до уровня кажу�
щейся полной «несовместимости») друг от дру�
га предметные области науки, тем значитель�
нее может быть потенциальный эффект от раз�
работок, проводимых на их стыках. Одновре�
менно концентрация научной мысли способ�
ствует ее росту и преобразованию в принципи�
ально новые теории и методологии.

Последующие стадии воспроизводства зна�
ния и научной информации – их распределение
и обмен – в условиях вузов могут совершаться
следующим образом. Сначала знание может де�
литься по отраслям или проблемным группам,
что объясняется разделением труда. Затем про�
исходит формирование комплекса знаний, обра�
зующегося на основе функциональных связей,
воплощаясь при этом в новые интеллектуаль�
ные качества человека как участника воспроиз�
водства знания. Дальнейший этап воспроизвод�
ства – обмен знаниями, способствует расшире�
нию границ обращения информации, охватывая
все большее число участников воспроизводствен�
ной структуры различных уровней обществен�
ного воспроизводства. Заключительная стадия
воспроизводственного процесса – потребление
знания – представляет собой непосредственное
приложение знаний (в виде теории, заключения,
гипотезы, информации и пр.).2

Независимо от места и функций знания в
процессе общественного воспроизводства, сле�
дует учесть, что объединяющим звеном эконо�

1 Тезис о междисциплинарности воспроизводства знания обусловлен тем, что исследования требуют от ученого специ�
фической подготовки, значимость которой в перспективе неуклонно растет. Крупнейший теоретик постиндустриализ�
ма О. Тоффлер считает, что к экономике «третьей волны» наиболее безболезненно адаптируются те люди, «которые на
способны быстро приспосабливаться к изменениям. Ей понадобятся люди, которые не имеют навыка в какой�то пожиз�
ненной специализации, но обладают опытом в нескольких различных областях и способностью перемещать идеи из
одной сферы в другую». См.: Тоффлер, О. Раса, власть, культура / О. Тоффлер // Новая технократическая волна на
Западе. – М., 1986. – С. 287.
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мики образования и экономики, основанной на
знаниях, является человек. Запас навыков, зна�
ний, способностей и умений формирует в конеч�
ном итоге профессиональный, научный, обра�
зовательный потенциал экономики или ее че�
ловеческий капитал.

В экономике знаний это проявляется в той
роли, которую выполняет воспроизводственная
структура в формировании человека как субъек�
та производства знания. Процесс воспроизвод�
ства знания, информации и нововведения во мно�
гом определяется условиями, в которых находит�
ся сам человек, который одновременно и создает
воспроизводственную среду и изменяет условия
своего развития. Исследование взаимного влия�
ния знания человека и условий его формирова�
ния с позиции воспроизводства в условиях ин�
новационной инфраструктуры обеспечивает
выход за пределы представления о нем, как о тра�
диционном факторе производства.

Проблема формирования условий, воспро�
изводящих человеческое знание начинается с
выяснения фундамента современной экономики.
Таковым является знание, которое при его ис�
пользовании становится понятием более слож�
ным, чем просто данные, информация, теория
или практический опыт. Применение знаний в
экономической деятельности должно соответ�
ствовать даже слабым рыночным, технологичес�
ким и финансовым факторам, что позволит при�
дать конкурентоспособность создаваемому про�
дукту. Рост знания становится возможным бла�
годаря стимулирующим институциональным
факторам: платежеспособному спросу, эффек�
тивности общественного воспроизводства, сти�
лю жизни и ценностным установкам, самореа�
лизации личности, доступности высшего обра�
зования и других форм профессиональной под�
готовки, степени удовлетворенности социально�
психологическими условиями труда и др.

Следующим институциональным условием
воспроизводства знания является эффектив�

ность общественного воспроизводства, находя�
щаяся в зависимости от накопленных новых зна�
ний. Резервуар знаний определяет, с одной сто�
роны, источники для очередного возрастания
предпринимательской активности. Причем вре�
менной лаг между накоплением знания и его про�
явлением в форме нового продукта непрерывно
сокращается. С другой стороны, растущее про�
изводство новых технологий, товаров и услуг,
определяет изменения в условиях жизни и не�
прерывной потребности в их совершенствова�
нии. Большое значение приобретает информа�
тизация производственной сферы и среды оби�
тания человека. Специфика и универсальность
информационно�телекоммуникационных техно�
логий видоизменили традиционные экономичес�
кие потребности людей. Широкое распростра�
нение получают компьютерные технологии – на
них все больше основывается организация рабо�
ты, быта и досуга человека3. Ценность, эффектив�
ность информационных сетей возрастает пропор�
ционально квадрату числа участников, то есть
источников и потребителей информации. Сто�
имость, которую создает информационная сеть,
экспотенциально возрастает в зависимости от
числа подключенных компьютеров. Другими сло�
вами, увеличение количества потребителей дан�
ного знания, повышает отдачу информационных
технологий, отражающуюся на росте и совершен�
ствовании сети и интеллектуализации трудовых
ресурсов. В данной ситуации нельзя не учесть роль
экономики образования, которая посредством ву�
зовской образовательной среды обеспечивает со�
здание квалифицированных кадров, подготовка
которых происходит на основе применения но�
вейших информационных образовательных тех�
нологий4 . Образовательная и научная база совре�
менного университетского комплекса представ�
лена такими структурными составляющими, как
учебные лаборатории, научно�исследовательские
центры, опытно�конструкторские и испытатель�
ные площадки, бизнес�инкубаторы, технопарки.
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2 В целом производительное потребление труда выступает как обмен деятельностью и, следовательно, способностями.
«Общественные формы этого обмена – разделение и кооперация, специализация, комбинирование и перемена труда –
важные составные элементы производственных отношений». См: Маркс, К. Производство относительной прибавочной
стоимости / К. Маркс // Сочинения / К. Маркс, Ф. Энгельс. – М.: Гос. изд�во полит. лит., 1960. – Т. 23. – С. 342.

3 Информатизация как новый способ производства ставит под вопросом проблему ограниченности экономических ресур�
сов и проблему получения коммерческого эффекта от применения знания.

4 Современные формы образования предусматривают дистанционные компьютерные технологии, которые обеспечивают
открытый доступ к образовательному процессу широким слоям населения. Современный университетский комплекс
предоставляет возможность получать высшее образование без отрыва о основной деятельности или домохозяйства.
Знание становится открытым, а образование интерактивным и адаптированным к любой среде и условиям жизни.
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В них проводятся прикладные исследования по
последним техническим и гуманитарным нова�
циям с использованием новейшего оборудования,
в том числе в области информатизации. Созда�
ние интеллектуального продукта представляет
собой воспроизводственный процесс со всеми ему
присущими стадиями производства, распределе�
ния, обмена и потребления.

Содержание воспроизводственного про�
цесса и структуры в условиях университетско�
го комплекса раскрывается в воспроизводстве
специфического продукта, в качестве которого
выступают условия по обеспечению воспроиз�
водства знания. Особенностью такого специ�
фического продукта может являться его про�
явление в форме интеллектуального труда ра�
ботника (ученого, преподавателя, специалис�
та) или в форме научно�исследовательского
труда, научно�методического комплекса, руко�
водства, документа и т. д. Также воспроизвод�
ственная структура проявляется как устойчи�
вая к различным видам воздействий органи�
зация, характер и функции которой определя�
ются уровнем воспроизводства. Устойчивость
воздействий зависит в свою очередь от способ�
ности экономики образования и экономики,
основанной на знаниях, изменять условия вос�
производства и жизни благодаря распростра�
нению и применению продуктов интеллекту�
альной деятельности.

Обратное воздействие знания на окружа�
ющую среду в виде многообразия новых про�
дуктов, проявляется в уровне компетенции и
квалификации их производителей. Можно ска�
зать, для каждого нововведения, требуется ак�
кумуляция знания, но оно оказывается «замк�
нутым» до тех пор, пока не найдет своего потре�
бителя. Цикл воспроизводства знания не замы�
кается: в рамках вузовской воспроизводствен�
ной структуры, результаты такой деятельнос�
ти доводятся до массового выпуска и обществен�
ного потребления.

Поэтому взаимодействие человека как но�
сителя научного знания и информации с окру�
жающим миром или искусственной средой оби�
тания характеризуется многогранностью и ста�
новится немаловажным фактором обществен�
ного воспроизводства, а также формирования
и развития всего общества.

Особого внимания в экономике образова�
ния и экономике, основанной на знаниях, зас�
луживает работник, квалифицированный спе�
циалист, ученый, выступающий как носитель
способности воспроизводить и реализовывать
научную идею. В отличие от традиционной
роли человека в процессе производства, где он
выступает как субъект, соединяющий различ�
ные факторы производства с целью получения
продукта труда. Такие свойства работника как
компьютеризированные знания, информиро�
ванность становятся ключевым фактором раз�
вития воспроизводства специфического продук�
та. Учитывая современные тенденции непре�
рывного роста квалификации, реальных дохо�
дов населения, развития системы социального
обеспечения, усложнения потребностей, необхо�
димо предъявлять особые требования к воспро�
изводству знания и структуре. Они проявляют�
ся в создании условий для воспроизводства не
только образовательных, научных и техноло�
гических нововведений, но и социальных. Важ�
но отметить также двойственную роль воспро�
изводственной структуры университетского
комплекса в развитии и продвижении соци�
альных новаций. Теоретическое, а также науч�
но�техническое, специализированное и органи�
зационное знание используется структурой для
обеспечения непрерывного хода производства
знания. Чрезвычайно быстро пополняющийся
запас знаний и меняющаяся структура потреб�
ления, требуют непрерывного потока инфор�
мации, постоянно сопровождающего отдельные
звенья воспроизводства. Одновременно созда�
ваемый в социальной сфере новый продукт ис�

5 На рубеже 90�х годов «человеческий капитал» становится основным фактором развития «экономики на знаниях», или
новой экономики. Ее отличительной чертой является ускоренное развитие нематериальной сферы хозяйственной дея�
тельности. Производство, распределение и использование знаний составляют основу новой экономики. Связанная с этим
смена парадигмы экономического развития, существенно уменьшает роль материально�ресурсных и пространственных
пределов или «границ темпов роста». В течение большей части 20 века рыночная стоимость компаний была преимуще�
ственно функцией физических активов. В начале 80�х годов экономисты стали придавать большое значение коэффици�
енту Тобина – соотношению рыночной цены компании к цене замещения ее реальных активов. Разрыв между этими
показателями приобрел разные названия: «невидимые активы», «организационные возможности», «интеллектуальный
капитал». Сегодня мало кто сомневается, что именно интеллектуальный капитал создает основную стоимость. См: Инно�
вационная экономика / А.А. Дынкин [и др.]. – М.: Наука, 2001. – C. 142.

6 Инновационная экономика / А.А. Дынкин [и др.]. – М.: Наука, 2001. – С. 145.
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пользуется для решения проблемы создания
благоприятных условий «выращивания» высо�
коквалифицированной рабочей силы. Впослед�
ствии, работник, обладающий ею, создавая и
обслуживая сложную технику и технологии,
определяет эффективность воспроизводства.

Таким образом, человек как носитель зна�
ния включен в систему экономических и соци�
альных, промышленных и экологических, по�
литических отношений воспроизводства.5  Это
объясняется непрерывным взаимным воздей�
ствием человека и среды его обитания. В усло�
виях экономики, основанных не знаниях, это
обнаруживается в исследовании роли воспро�
изводственной структуры в формировании че�
ловека и его знания. Формирование и разви�
тие человеческого капитала в современной ры�
ночной экономики приобретает доминирую�
щее значение по сравнению с другими эконо�
мическими ресурсами. Понимание этого мо�
мента решает проблему «провала» рынка, ко�
торая наблюдается в сфере образования и на�
уки. Действие экономических процессов в ука�
занных сферах имеет свою специфику, связан�
ную с отношениями некоммерческого харак�
тера. В первом случае доминируют приемы
«старой экономики», когда предприниматель
совершал сделки, нацеленные на минимизацию
ошибок в рыночных решениях, вызванные не�
соответствием во времени и пространстве
спроса и предложения. При этом предприни�
матель является «корректором» ценовых про�
порций.6  Во втором случае сделка основана на
осознании новых потребностей, когда эконо�
мический интерес предпринимателя направ�
лен на возможности получения прибыли от
результатов хозяйственной деятельности. В
ситуации неопределенности возникает ориен�
тация на потенциальные изменения, посколь�
ку в этом случае экономический интерес дол�
жен включать в себя понимание создания но�
вовведения как вида рыночной трансакции в
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будущем. Поэтому для эффективного воспро�
изводства знания, научной информации и но�
вовведений необходимы особые условия, при
которых интеллектуальный работник был бы
защищен от неблагоприятных факторов внеш�
ней среды – неустойчивой рыночной конъюн�
ктуры, неопределенности, пассивной государ�
ственной политики. Необходимые условия
обеспечивает вузовская воспроизводственная
структура, внутри которой концентрируются
ресурсы для воспроизводства отраслевого зна�
ния и научной мысли.

Хозяйственная деятельность многих реги�
онов РФ по�прежнему связана с традиционны�
ми отраслями экономики (как правило, природ�
но�сырьевыми). Вместе с тем такая ориентация
применима лишь для экстенсивного развития
и противоречит тенденциям «глубокого» по�
стиндустриального общества. Современное раз�
витие предполагает выдвижение на передний
план новых отраслей экономики, в условиях
которых осуществляется более рациональное
распределение и использование ресурсов, в том
числе трудовых ресурсов. Зарождение новых
способов рачительного их расходования, при�
обретающих форму технологий, методик, про�
грамм чаще всего наблюдается там, где больше
всего сосредоточивается научная, исследова�
тельская, инженерная мысль, где создаются ус�
ловия для ее реализации и распространения.
Эти условия сводятся к теоретической, инфор�
мационной, финансовой, технической поддер�
жке, включая образовательный процесс. Наи�
более явно сочетание подобных услуг обнару�
живается только в воспроизводственной струк�
туре университетов, которую можно отнести к
экономике образования и экономике, основан�
ной на знаниях. Именно в этой среде, в первую
очередь, появляется новый стиль жизни, и ме�
няются ценностные установки. Порождаются
потребности общества, направленные на реа�
лизацию личности.

08.11.2011
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AND THE ECONOMY BASED ON KNOWLEDGE
The economy of formation and the economy based on knowledge as independent industries of an economy

are researched. The general structural element – the modern university complex possessing educational, scientific
and reprodukction in potential for forming of knowledge, the information and innovations is found out. It is offered
воспроизводственный a method for revealing of separate stages – productions, distributions, an exchange and
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technology product, its distribution and application, and also provisions of scientific and branch knowledge.
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