
– 91 –– 91 –

ISSN 2410-3683 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 1 (195) 2017

КОГНИТИВНАЯ ЭКОНОМИКА

COGNITIVe eCONOMY

УДК 330:159.9
ББК 65.010
З 38

Е.Н. Захарова,
доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры экономики и 
управления Адыгейского государственного университета, г. Майкоп. Тел.: 
+7 (928) 275-98-42, e-mail: zahar-e@yandex.ru

А.А. Тамов,
доктор экономических наук, профессор, декан экономического факультета, 
заведующий кафедрой экономики и управления Адыгейского государственно-
го университета, г. Майкоп. Тел.: +7 (960) 499-33-00, e-mail: tamov@mail.ru

А.В. Земцова,
соискатель кафедры экономики и управления Адыгейского государствен-
ного университета, г. Майкоп. Тел.: + 7 (904) 446-68-82, e-mail: polinka_
anna@mail.ru

СУщНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ «ЭКОНОМИКИ 
ЗНАНИй» И ИХ ПРОЯВЛЕНИЕ В СЕКТОРЕ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ УСЛУГ

(Рецензирована)
Аннотация. В статье представлены институциональные особенности и 

факторы формирования экономики знаний; показано, что знание как харак-
теристика умственного труда обладает рядом специфических характеристик в 
сравнении с другими особенностями рабочей силы, при этом в рамках «эконо-
мики знаний» непосредственной производительной силой и ценностью стано-
вятся лишь знания, находящие применение в процессе создания конкретных 
ценностей, подвергающиеся капитализации и производительно используе-
мые. При этом основой развития современного «общества знаний» на всех 
его уровнях и во всех сферах является человекоцентризм, а особый интерес 
представляют секторы, производящие интеллектуальные услуги.
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Abstract. The paper considers the institutional peculiarities and factors of 
formation of knowledge economy. It shows that knowledge as a characteristic 
of mental work has a number of specific characteristics compared to other 
characteristics of the workforce. Only the knowledge used in the process of 
creating specific values, subjected to capitalization and productively used, became 
direct productive force and value in the framework of the knowledge economy. 
The authors reveal that the basis of the development of the modern “knowledge 
society” at all levels and in all fields is the man-centeredness. They substantiate 
that intensive services are special interest sectors.
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Понятие «экономика знаний» 
получило широкое распростране-
ние в самом конце XX века, одна-
ко сам термин был введен в науч-
ный оборот еще в 1960-е годы. Его 
автором является американский 
исследователь Ф. Махлуп, кото-
рый в своем труде «Производство и 
распространение знаний в США», 
увидевшем свет в 1962 году, впер-
вые обратился к проблематике ис-
следований знаний как ключевого 
элемента современного экономиче-
ского развития. В указанной ра-
боте он использовал сам термин 
«экономика знаний» и заложил 
основу современных представле-
ний об ее ключевых характери-
стиках. По мнению Ф. Махлупа, 
в экономике знаний сферу созда-
ния новых знаний образуют такие 
элементы, как фундаментальная и 
прикладная наука, высшее обра-
зование, инновационная система, 
патентная система, исследования 
и разработки.

В развитие идей Ф. Махлупа 
сформировались различные кон-
цепции «экономики знаний» и 
подходы к ее методологическому 
осмыслению. В частности, в 1966 
году Р. Нельсон и Э. Фелпс пред-
ставили одну из первых моделей 

экономического роста, основанного 
на распространении знаний [1].

В конце 1980-х годов г. Элиассон 
характеризовал экономику, основан-
ную на знаниях, как систему, кото-
рой имманентно присуще состояние 
постоянного экспериментирования 
по координированию (управлению) 
экономической деятельностью, соз-
данию технологических и органи-
зационных инноваций, их отбору и 
распространению путем обучения. 
В ее рамках процессы, связанные с 
созданием, обработкой, распростра-
нением и усвоением информации, 
пронизывают всю экономическую 
систему общества [2]. Содержатель-
ное описание основных институтов 
экономики, основанной на знаниях, 
одним из первых дал Л. Туроу во 
второй половине 1990-х годов [3].

По мнению Т.А. Стюарта, от-
правной точкой формирования 
«экономики знаний» можно счи-
тать 1991 год, когда объем инвести-
ций в информационные технологии 
впервые превысил величину инве-
стиций в производственные техно-
логии [4].

Отметим, что можно выделить 
два ключевых подхода к анали-
зу сущности «экономики зна-
ний» в контексте ее взаимосвязи с 
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экономикой индустриального типа. 
Согласно первому из них, «экономи-
ка знаний» принципиально отлична 
от индустриальной экономики, что 
определяется переходом ключевой 
роли в обеспечении экономического 
благосостояния от материальных 
активов к знаниям, находящим 
свое проявление в активах немате-
риальных (Л. Лукичева, В. Мака-
ров, Б. Салихов, г. Клейнер).

Сторонники второго подхода 
определяют «экономику знаний» 
в качестве одной из стадий разви-
тия индустриальной эпохи, в ко-
торой решающую роль продолжа-
ют играть материальные факторы 
производства, а интеллектуальные 
активы всего лишь способствуют 
росту конкурентоспособности эко-
номических субъектов (Ф. Махлуп 
Л. Миндели, Т. Семенов). Одна-
ко неоспоримым для сторонников 
обеих позиций является тот факт, 
что человеческое общество при-
близилось к той стадии развития, 
фундаментальной основой которой 
является повышенное внимание 
к знаниям, которые приобретают 
форму интеллектуального капита-
ла и становятся непосредственной 
производительной силой и важней-
шим экономическим ресурсом. 

К основным институциональ-
ным особенностям и факторам фор-
мирования «экономики знаний» 
можно отнести следующие:

1. Стоимость компаний все в 
большей степени определяется не-
материальными активами (такими 
как квалификация персонала, зна-
ния и идеи, стратегическое соче-
тание важнейших процессов, свя-
занных с обработкой информации), 
нежели традиционными матери-
альными (здания, оборудование, 
финансовые ресурсы и т.д.). 

2. Взаимодействие субъектов 
рынков товаров и услуг в реальном 
масштабе времени кардинально ме-
няет динамику происходящих во-
круг них процессов. Фирмы быстро 
обеспечивают сбор и оценку необхо-
димой информации, адаптируются 

к изменяющейся среде. Компании-
лидеры постепенно приспосаблива-
ются к новой культуре постоянных 
перемен, стремятся к реконструк-
ции своих процессов и модерниза-
ции продуктов. При этом факторы 
пространства и времени постепен-
но утрачивают свое определяю-
щее значение, и бизнес-процессы 
компаний-драйверов экономическо-
го развития распространяются на 
весь мир.

3. Люди, способные генериро-
вать яркие идеи, находящие свое 
воплощение в новых технологи-
ях и бизнес-процессах, становят-
ся наиболее ценным капиталом, а 
методы и приемы организации их 
деятельности серьезно трансформи-
руются: на место детерминирован-
ному иерархическому командному 
подходу приходит кооперативно-
партнерский менеджмент в рамках 
менее формальной, но в то же вре-
мя более мобильной и дискретной 
сетевой проектной системы управ-
ления. Наиболее востребованными 
являются специалисты и менедже-
ры, способные накапливать и эф-
фективно использовать знания и 
умения умственного труда.

Быстро изменяющаяся рыноч-
ная среда определяет направлен-
ность на постоянную генерацию 
новых идей и создание новых техно-
логий. Во главе общества постепен-
но становится «культурный класс», 
производящий информацию для ее 
последующего распространения с 
помощью постоянно прогрессирую-
щих каналов коммуникаций, а не 
«управленческий класс», сосредото-
чивающий свои усилия на управле-
нии комплексом производственных 
активов. При этом ценность капи-
тала становится очевидной лишь 
в приложении к креативу, кото-
рый обслуживают управленческие 
системы.

4. «Экономика знаний» не име-
ет ограничений для роста в связи 
с тем, что потребление интеллек-
туального продукта практически 
безгранично. В то время как в 
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условиях «общества потребления» 
ограничителями производственной 
деятельности выступали лимиты 
материальных ресурсов и физи-
ческих способностей населения к 
потреблению предлагаемого коли-
чества товаров и услуг, в «эконо-
мике знаний» средством дистрибу-
ции интеллектуального продукта 
является сетевая инфраструктура, 
значительно ускоряющая процесс 
развития вследствие своей способ-
ности к адаптации к изменяющим-
ся внешним условиям.

5. «Экономика знаний», для ко-
торой характерно постоянное тех-
нологическое и организационное 
обновление, являет собой форму 
экономики непрерывного развития, 
движущей силой которого высту-
пают процессы совершенствования 
методов производства, управленче-
ских технологий, важнейших ха-
рактеристик производимой продук-
ции и подходов к обслуживанию 
потребителей.

Одна из ключевых особенно-
стей «экономики знаний» состоит 
в использовании знаний как спец-
ифического экономического ресур-
са, существенно отличающегося 
от традиционных экономических 
ресурсов. 

Рассматривая данный вопрос, 
необходимо указать на то, что зна-
ние как характеристика умственно-
го труда обладает рядом специфи-
ческих характеристик в сравнении 
с другими особенностями рабочей 
силы [5]:

– во-первых, оно не истоща-
ется в процессе труда, поэтому не 
подвергается физическому износу, 
обладая свойством естественного 
удвоения (знание, с одной стороны, 
материализуется в производимом 
продукте, а с другой – остается у 
работника);

– во-вторых, особенность зна-
ний заключается в том, что их цен-
ность возрастает в условиях произ-
водительного применения, так как 
они расширяются и наращиваются 
в процессе использования; 

– в-третьих, для сохранения 
своих качественных характеристик 
индивидуальное знание каждого 
работника требует постоянного об-
новления и пополнения.

Для знаний характерно наличие 
нематериальных потоков и запасов, 
в то время как традиционные ре-
сурсы находят свое воплощение в 
материальных потоках и запасах. 
Кроме того, знания в процессе их 
использования количественно воз-
растают, а средства производства, 
изнашиваясь, уменьшают свою 
стоимость. 

Традиционные ресурсы высту-
пают в качестве частного блага, в то 
время как знания являются благом, 
потребляемым обществом в целом, 
следовательно, знания представля-
ют собой неограниченный ресурс. 
При этом, как отмечает Т. Стюарт, 
«знания имеют большую ценность 
и обладают большей мощью, чем 
природные ресурсы, гигантские 
предприятия либо солидные счета в 
банке» [6]. Для знаний характерна 
сетевая природа, обеспечивающая 
наличие положительного внешнего 
эффекта от их использования и по-
рождающая явление возрастающей 
предельной полезности.

Знание по своей природе может 
быть явно выраженным (экспли-
цитным) либо неявным (имплицит-
ным). Отметим, что имплицитное 
знание перенимается через наблю-
дение, тренинг и т.п., а эксплицит-
ное знание может быть представ-
лено набором правил и порядков 
действий, усвоение и исполнение 
которых обозначает воспроизведе-
ние данного знания.

Снижение стоимости доступа к 
знаниям, сетевой характер их по-
лучения или, по Э. Тоффлеру, «гло-
бализация пространства», а также 
увеличение скорости распростране-
ния знаний выступают в качестве 
факторов, обусловливающих изме-
нение характера распределения зна-
ний в современном обществе [7].

Необходимо отметить, что от-
нюдь не любое знание может 
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использоваться в целях получения 
конкурентных преимуществ либо 
создания определенных жизненных 
благ. Поэтому в рамках «экономи-
ки знаний» непосредственной про-
изводительной силой и ценностью, 
приносящей доход, становятся 
лишь знания, находящие примене-
ние в процессе создания конкрет-
ных ценностей, подвергающиеся 
капитализации и производительно 
используемые, то есть приобретаю-
щие форму капитала.

В основе развития современно-
го «общества знаний» на всех его 
уровнях лежит человекоцентризм. 
Производство нового знания – это 
чисто человеческая функция, а 
смыслом, целью, содержанием про-
цесса развития является именно 
человек. Вне и без человекоцен-
тризма нет и самого развития как 
человеконаправленного, человеко-
реализующего и человекоразви-
вающего процесса. Таким образом, 
человекоцентризм – это внутренне 
присущее свойство развития «обще-
ства знаний», поэтому основные ме-
ханизмы его развития – участие и 
сотрудничество – представляют со-
бой человекоориентированные ме-
ханизмы, позволяющие преодолеть 
отчуждение, отстранение людей от 
процесса развития и его результа-
тов. И, наоборот, эти механизмы 
позволяют активизировать, стиму-
лировать, мотивировать включение 
человека в процесс развития, во все 
его составляющие и сферы, в том 
числе в присвоение результатов ин-
теллектуальной деятельности с це-
лью развития как самого человека, 
так и всеобщего цивилизационного 
развития.

Сотрудничество, понимаемое 
как механизм реализации обще-
го дела, всеобщего и совместного 
развития, предполагает мотиви-
рованный производительный труд 
всех вместе и каждого в отдель-
ности с целью достижения общих, 
вполне определенных результатов 
развития, т.е. воспроизводства 
потенциала развития в процессе 

функционирования экономики, 
основанной на знаниях. Сходное 
предназначение имеется и у меха-
низма участия в развитии, кото-
рый предполагает коллективные и 
индивидуальные формы соучастия, 
реализуемые посредством различ-
ных форм интеллектуального тру-
да, предел развития которых огра-
ничен лишь массовым творчеством 
людей при наличии адекватной 
институциональной среды, огра-
ничиваемой не идеологическими 
пристрастиями, а прагматически-
ми потребностями развития.

Таким образом, знание, вовле-
ченное в процесс производства, об-
ладает большей ценностью, чем 
знание, принадлежащее отдельным 
индивидам в форме информации. 
Другими словами, систематизиро-
ванное, используемое для достиже-
ния конкретных результатов зна-
ние приобретает дополнительную 
ценность.

Важнейшим ресурсом и факто-
ром становления экономики зна-
ний выступают процессы произ-
водства, накопления и применения 
новых знаний. Они имеют место 
абсолютно во всех секторах эконо-
мики, однако в рамках некоторых 
из них формируют сущностный 
базис функционирования принад-
лежащих к этим секторам хозяй-
ствующих субъектов. Именно эти 
секторы занимаются производством 
т.н. «интеллектуальных услуг», ко-
торые можно охарактеризовать в 
качестве определенных профессио-
нальных действий специалистов, 
основным ресурсом для осущест-
вления которых является комплекс 
общих и специальных знаний, а 
результатом их реализации явля-
ется накопление и развитие челове-
ческого потенциала. Отметим, что 
процесс создания интеллектуаль-
ных услуг связан с использованием 
интеллектуального и творческого 
труда, основанного на потреблении 
новых знаний и умений. 

Данные услуги облада-
ют комплексом специфических 
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особенностей, обусловливающих их 
сущностное содержание [8]:

– интеллектуальные услуги 
представляют собой разновидность 
деятельности в рамках непроизвод-
ственной сферы;

– процесс оказания интеллек-
туальных услуг обусловлен исполь-
зованием в качестве производствен-
ного ресурса знаний и интеллекта;

– структурные особенности и 
неоднородность подобных услуг 
проистекают из специфических 
особенностей производства и функ-
ционального содержания интел-
лектуальных услуг, квалифика-
ции их продуцентов и ряда других 
признаков;

– к специфическим свойствам 
интеллектуальных услуг относятся 
знаниеемкость, выступающая в ка-
честве их основной характеристи-
ки, а также высокая степень пер-
сонифицированности и cложность 
оценки качества подобных услуг.

Отметим, что для процесса про-
изводства и реализации интеллек-
туальных услуг свойственны опре-
деленные особенности, состоящие в 
следующем:

1. Высокий уровень знаниеем-
кости процесса предоставления ин-
теллектуальных услуг. Поскольку 
работник, предоставляющий ин-
теллектуальные услуги, выступает 
носителем специальных знаний, 
составляющих ресурсную осно-
ву производства подобных услуг, 
его трудовая деятельность харак-
теризуется высоким уровнем зна-
ниеемкости. Именно специалист, 
обладающий определенными зна-
ниями, опытом, профессиональ-
ными навыками, осуществляет 
обслуживание потребителя интел-
лектуальных услуг, обеспечива-
ет его определенными выгодами, 
которые выступают результатом 
процесса обслуживания. В связи 
с этим организация и мотивация 
интеллектуального труда являют-
ся важнейшими факторами обе-
спечения эффективности интел-
лектуальных услуг.

2. Комплексный характер. Ком-
плексность как отличительный при-
знак процесса предоставления ин-
теллектуальных услуг находит свое 
отражение в подразделении послед-
них на базовые и сопутствующие. 
Предоставляя базовую интеллек-
туальную услугу, специалист, как 
правило, должен реализовывать и 
ряд дополнительных услуг, что, с 
одной стороны, является сущност-
ной характеристикой процесса реа-
лизации интеллектуальных услуг, 
а с другой стороны – обусловлива-
ет необходимость организации и 
оценки труда специалиста как про-
дуцента комплекса интеллектуаль-
ных услуг.

3. Индивидуализация и пер-
сонификация интеллектуального 
труда. Интеллектуальная услуга 
предоставляется конкретным ра-
ботником, а результат ее предо-
ставления непосредственно зависит 
от уровня его компетенций. При 
этом интеллектуальная услуга не-
отделима от работника, который ее 
предоставляет.

Трудовой процесс в сфере предо-
ставления интеллектуальных услуг 
включает в себя в качестве важней-
шей составляющей осуществление 
работником эффективных контак-
тов с потребителем услуг на всех 
стадиях его обслуживания. По этой 
причине в сервисной сфере крите-
риями оценки качества интеллекту-
альных услуг выступают не только 
профессиональные качества работ-
ника, но и его личностные харак-
теристики, в том числе его способ-
ность к продуктивным отношениям 
с клиентами. 

4. Активное участие потребите-
ля в процессе оказания интеллек-
туальных услуг. Потребитель ин-
теллектуальной услуги участвует в 
процессе ее оказания как в пассив-
ной форме, когда создает условия 
для эффективной деятельности ра-
ботника, предоставляющего услу-
гу, так и в активной форме, что 
происходит в случае, когда он пре-
доставляет ресурсы, информацию, 
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обсуждает процесс оказания услуги 
и др. Более того, результат процесса 
предоставления интеллектуальных 
услуг во многом определяется спо-
собностью потребителя к усвоению 
и правильному использованию по-
лученных знаний и информации.

5. Использование внутрифир-
менной системы обучения как 
главного источника знаний спе-
циалистов, оказывающих интел-
лектуальные услуги. Для органи-
заций сферы интеллектуальных 
услуг главным источником трудо-
вых ресурсов, имеющих необхо-
димый уровень профессионализ-
ма, выступает внутрифирменный 
рынок труда, который представ-
ляет собой движение работников 
в рамках фирмы и регулируется 
приказами-командами и внутрен-
ними стимулами в сочетании с ин-
струментами контроля. При этом 
чем выше специфичность компе-
тенций необходимого фирме работ-
ника, тем сложнее удовлетворить 

потребности в нем с помощью 
внешнего рынка труда. Работода-
тель, используя внутрифирменный 
рынок труда, имеет возможность 
использовать компетенции тех ра-
ботников, которые уже сформиро-
вали специфические для данной 
фирмы знания и навыки, снизить 
риски найма неквалифицирован-
ных работников или нарушения 
трудовой дисциплины.

Подводя итог проведенного ана-
лиза, отметим, что важнейшей осо-
бенностью современной «экономики 
знаний» является использование 
знаний в качестве важнейшего эко-
номического ресурса, имеющего 
существенные отличия от ресурсов 
традиционных. В наибольшей сте-
пени эти особенности находят свое 
проявление в процессе функциони-
рования сектора интеллектуальных 
услуг, во многом выступающего в 
качестве драйвера развития как со-
временной экономики, так и всего 
общества в целом.
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