
В экономике знаний акцент от управления вещественными актива
ми смещается к управлению интеллектуальными активами, основу ко
торых составляют знания и интеллектуальная собственность, а само по
нятие «средства производства» из предметной области постепенно пере
ходит в область человеческих отношений по поводу интеллектуальных 
ресурсов. В этом ракурсе персонал компании рассматривается как про
изводительная сила, самостоятельно созидающая, накапливающая и 
использующая знания в ходе своей творческо-трудовой деятельности.

Экономику, в которой знания приобретают статус главного эконо
мического ресурса, представленного в каждом виде хозяйственной дея
тельности, накопление и эффективное использование которого обеспе
чивает высокую динамику экономического роста, развития субъектов 
хозяйствования и всего социума, можно определить как экономику зна
ний. Ее развитие во многом зависит от эффективного управления таки
ми факторами, как человеческий, определяющий расширенное воспро
изводство знаний и совершенствование социально-экономических отно
шений, информационный, распространяющий новые знания в кодифи
цированном виде, и технологический, поставляющий новые, высокие 
технологии на основе имеющихся достижений науки и техники, обес
печенных интеллектуальными активами.

Экономическая политика государства, направленная на развитие 
экономики знаний, включает в себя управленческие мероприятия по 
созданию интеллектуальной среды за счет реализации различных про
грамм, стимулирования научной активности в ходе реализации основ
ных целей общества. Это предполагает инвестирование сферы образова
ния, фундаментальной и прикладной науки, создание благоприятных 
условий для производства научных знаний и технологий в различных 
секторах экономики, обеспечение авторских прав на интеллектуальную 
собственность, усиление социальной защиты научных работников, сох 
ранение национальной интеллектуальной элиты в результате пред
отвращения «утечки умов» и развитие социальной инфраструктуры.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В УСЛОВИЯХ 
СТАНОВЛЕНИЯ ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА

Индустриальный этап развития нашего общества совпал с существо
ванием административно-командной экономической системы. В этих 
условиях государство сосредоточило в своих руках всю полноту социаль
ной политики, которая характеризовалась жестким централизованным 
распределением социальных благ и реализацией социальных гарантий 
на основе использования бюджетного финансирования. Меры социаль
ной защиты охватывали практически все население, что обеспечило



гражданам относительно высокую для данного уровня экономического 
развития степень социальной безопасности. В то же время неоправданно 
высокие (по сравнению с возможностями) расходы на социальную сферу, 
перекрестная реализация социальных программ привели к целому ряду 
существенных диспропорций в социальной сфере. В начале 1990-х гг. 
стало очевидным, что модель социальной политики АКС, как и сама сис
тема, исчерпала себя. Ее реформирование вызвано не только переходом к 
рыночным отношениям, но и необходимостью поиска путей решения со
циальных проблем, появившихся в условиях становления постиндустри
ального общества, обусловленных интенсивной урбанизацией и старени
ем населения, активными миграционными процессами. Необходим пере
нос акцента социальной политики с наращивания объема помощи на эф
фективность использования расходуемых средств, что обеспечивается 
постепенным переходом на принципы ее адресности. Это предполагает, 
во-первых, сбалансированность финансовых ресурсов, выделяемых на 
социальные цели, с объемами предусмотренных социальных гарантий и 
разграничение полномочий в их финансировании между соответствую
щими уровнями бюджетной системы; во-вторых, перевод социального 
страхования на принципы страхования от социальных рисков и внедре
ние накопительной пенсионной системы; в-третьих, увеличение доли 
платных услуг в социальной сфере.

Реализация указанных мер позволит перераспределить ресурсы в 
пользу наиболее нуждающихся слоев населения, увеличив размер посо
бий и других выплат и одновременно уменьшив бремя расходов госу
дарства. Данный процесс должен сопровождаться корректным выделе
нием категорий получателей социальной поддержки и передачей фун
кций определения ее форм и размеров предоставления на муниципаль
ный уровень, существенным улучшением социальной инфраструктуры. 
Одновременно должно осуществляться формирование конкурентного 
рынка социальных услуг, в результате чего появится возможность вы
бора их видов, объемов и качества. Таким образом, трансформация со 
циальной политики в условиях перехода к постиндустриальному об
ществу состоит в формировании новой парадигмы ее развития и направ
лена на изменение приоритетов ее реализации в соответствии с изменя
ющимися условиями общественного развития.
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНЕРГИИ В ОБЩЕСТВЕ

Современное развитие общества во многом определяется потенци
альными возможностями создавать различные виды энергии, преобра
зование ее в более высокий уровень качества, эффективно ее использо
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