
кими требованиями к качеству используемого сырья, т. е. в качестве
варианта модели следует рассмотреть и такой, где ограничения свя-
заны с физико-химическими свойствами получаемого продукта.

Математическая модель, построенная для решения данной про-
блемы, могла бы найти широкое применение в производственной
практике, как в нашей стране, так и за рубежом.

Л.А.Лебединцева

ПРОИЗВОДСТВО ЗНАНИЙ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОДХОДА

Социально-экономический подход к производству знаний выра-
жается во взаимосвязи духовного и материального производства.
Социальное содержание результатов материального производства
воплощается в явления духовной жизни через механизм превраще-
ния материального в духовную деятельность и ее результаты.

Знания становятся объектом изучения со стороны социологии и
экономики не потому, что возникла еще одна отрасль общественно-
го экономического производства –– духовное производство со спо-
собностью самостоятельно создавать экономически значимый ре-
зультат (стоимость, прибавочную стоимость), а, потому, что они
вторгаются в материальное производство и участвуют в создании
экономически значимого продукта материального производства.

Экономическое производство знаний, на наш взгляд, следует
изучать, опираясь на существующую схему анализа общественно-
го производства: на одной стороне –– материальное экономическое
производство, его методы и способы; на другой –– знания как пре-
вращенная форма его результата, определенная форма обществен-
ного богатства. Именно уровень развития материального производ-
ства, в конечном счете, определяет уровень знаний. Во-первых, ма-
териальным производством создаются техническое обеспечение по-
знания, что во многом определяет состояние развития познаватель-
ной деятельности, во-вторых, материальное производство создает

Лебединцева Любовь Александровна –– аспирантка кафедры экономической
социологии факультета социологии СПбГУ
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определенный жизненный фонд для деятелей науки и системы об-
разования. Социально- экономическое производство знаний –– это,
прежде всего, соотношение между материальным производством и
уровнем развития знаний как одним из результатов этого матери-
ального производства.

Наука и образовательная деятельность возникли, существуют и
функционируют на основе создаваемого материальным производ-
ством прибавочного продукта. Последний реализуется и в процессе
научной деятельности, протекающей в свободное время общества:
он приобретает вид средств существования и развития людей науки
и образования.

В социально-экономическом анализе процесса производства
знаний, прежде всего, как нам кажется, следует иметь в виду
социально-экономическую форму труда. Знания, являющиеся про-
дуктом развития и функционирования материального производ-
ства, взятые в виде реализованной в технике силы, рассматривают-
ся как результат материального производства и выступают, прежде
всего, как производительная сила. Так же, как и другие произво-
дительные силы должны быть сначала произведены, чтобы могли
быть использованы в производстве, знания тоже должны быть сна-
чала произведены. Научные знания существуют и развиваются в
умах конкретных людей.

Объективное развитие науки является одной из форм, в кото-
рой выступает развитие производительных сил человека. Поэто-
му, благодаря выдвижению на первый план человека, развитию его
производительных сил и представлению в качестве элемента обще-
ственного богатства, научные знания, являющиеся продуктом че-
ловеческой деятельности, также будут формой этого богатства. И,
соответственно, категория общественного богатства не может быть
представлена только как вещные, материальные блага (как это бы-
ло принято раньше), но и как социальное и духовное богатство.

Таким образом, научное знание составляет форму экономиче-
ского богатства в таких проявлениях: во-первых, как производи-
тельная сила –– духовная сила труда, одновременно превращенная
в непосредственную производительную силу; во-вторых, как услуга,
оказываемая в форме деятельности ученого, преподавателя и т. д.
или в форме научного произведения, учебного руководства и т. д.
Включив человека и его гармоничное, всестороннее развитие в по-
нятие общественного богатства, соответственно, изменяется его ме-
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сто в процессе производства и его результатов. Если раньше труду
человека отводилось место на стороне затрат производства, то те-
перь, когда развитие его личностных и творческих качеств ставится
на приоритетное место, необходимо переместить его на другую по-
зицию –– основного результата общественного процесса материаль-
ного производства. Тогда и знания вместе с человеком в качестве их
носителя могут быть отнесены к результатам общественного про-
изводства и объяснено их экономическое производство.

К.А.Лейкина

ИНВЕСТИЦИИ КАК ФАКТОР ВЫХОДА
ИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА РОССИИ

Ключевые проблемы России –– модернизация, инвестиции, инду-
стриальный рост. Безусловно, на современном этапе одной из наи-
более важных социально-экономических проблем для России явля-
ется преодоление инвестиционного кризиса, поразившего практи-
чески все отрасли экономики.

Спад, который произошел в реальном секторе, начиная с 1990 г.,
связан, прежде всего, с несовершенной политикой государства в
области производственных инвестиций, оттоком ресурсов в финан-
совый сектор, инфляционными процессами, колоссальным увеличе-
нием рисков долгосрочных финансовых вложений и, как следствие,
бегством капитала из страны.

Анализ процессов, происходящих в России с начала 90-х годов,
позволил выявить ряд исторических обстоятельств, обусловивших
их.

1. Изменение роли различных социальных групп в инвестици-
онных решениях. Для основной массы членов советского общества
мотив сбережения практически не существовал. Деньги копили
для совершения запланированных покупок, но не вкладывали их
в предприятия или долговые обязательства с целью увеличить бу-
дущее потребление.
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