
15
ЭкономическиеЭкономическиеЭкономическиеЭкономическиеЭкономические

наукинаукинаукинаукинауки 2014
77777 (((((1 1 61 1 61 1 61 1 61 1 6)))))

Экономика и политика

Гуманизация экономического роста %Гуманизация экономического роста %Гуманизация экономического роста %Гуманизация экономического роста %Гуманизация экономического роста %
критерий цивилизованности современной системыкритерий цивилизованности современной системыкритерий цивилизованности современной системыкритерий цивилизованности современной системыкритерий цивилизованности современной системы

общественного производстваобщественного производстваобщественного производстваобщественного производстваобщественного производства

© 2014 Биганова Мадина Александровна
кандидат экономических наук, доцент

Северо%Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова
362025, Республика Северная Осетия % Алания,

г. Владикавказ, ул. Ватутина, д. 44%46
E%mail: salima@list.ru

Обоснована возрастающая роль человеческого фактора в современной экономической систе%
ме, позволяющая исследовать важнейшие направления гуманизации экономического роста на
современном этапе развития экономики.

Ключевые слова: гуманизация, экономический рост, общественное производство, человеческий
капитал, уровень гуманизации.

В настоящее время пути общественного раз%
вития подвергаются кардинальному переосмыс%
лению. Концепция экономического роста, осно%
вывающаяся на оценке и анализе количествен%
ных показателей, характеризующих увеличение
масштабов производства, отошла на второй план.
Ее применение было возможно, пока природные
ресурсы считались неисчерпаемыми из%за огра%
ниченного воздействия производственной дея%
тельности на окружающую среду.

Проблемы же экономического роста следует
рассматривать в более широком контексте % с
позиций оценки и анализа экономической дея%
тельности как составной части общественного
развития, повышения восприимчивости предпри%
ятий к достижениям НТП и сокращения срока
их распространения в различных отраслях эко%
номики, изменения роли человеческого капита%
ла. Необходимо учитывать глобальные тенден%
ции экономического роста, переход от количе%
ственного увеличения масштабов производства
к ресурсосберегающему росту экономики, решать
экологические и интеллектуальные проблемы
увеличения производственных результатов.

Экономическая теория прошла сложный путь
от описания предпринимателя, фирмы и госу%
дарства как субъектов экономического роста к
их рассмотрению как взаимосвязанных звеньев
сложной системы, работа которой обеспечивает%
ся определенным набором институциональных
факторов. Пришло осознание того, что наука как
главный источник нововведений не является зам%
кнутой, ограниченной стенами университетов и
научных центров системой, а органически встро%
ена в экономические процессы, происходящие в
рамках национальных государств, в отраслях хо%

зяйства, крупных корпорациях и мелких компа%
ниях.

Уровень развития и динамизм инновацион%
ной сферы % науки, новых технологий, наукоем%
ких отраслей и компаний % обеспечивают основу
устойчивого экономического роста. Научно%тех%
нический прогресс меняет масштабы и структу%
ру производства, оказывает существенное влия%
ние на состояние мировой экономики. Возрос%
шие темпы научно%технических изменений, бур%
ное развитие наукоемких производств и услуг
дали новый импульс ускорению экономическо%
го роста. В мировом хозяйстве формируется но%
вая парадигма роста на базе использования зна%
ний и инноваций как важнейших экономичес%
ких ресурсов. Основные императивы, определя%
ющие развитие человеческого сообщества в обо%
зримом будущем наступившего века, % глобали%
зация, сотрудничество, гуманизация. Последняя
означает центральное место развития человечес%
кой личности в системе факторов и целей эко%
номического развития, ибо сама его сущность
определяется ориентированностью на человека.

В данной связи актуализируются проблемы
изменения роли человека в производстве в усло%
виях НТР, гуманизации современного производ%
ства, предъявления социальных требований к
технике и технологии, определения труда как
средства самовыражения и самоутверждения лич%
ности, формирования новых методов и стиму%
лов активизации человека.

Рассматривать экономическое развитие с точ%
ки зрения гуманизации % значит представить его
в “человеческом измерении”, показать прямые и
обратные связи экономических процессов с раз%
витием человека на всех структурных уровнях
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социума, вплоть до глобального. Понятие гума%
низации охватывает весь спектр общественных
отношений. Поэтому связь экономического рос%
та с процессом гуманизации не является одно%
значной. Более того, это могут быть в принципе
разнонаправленные процессы. Так, экономичес%
кий рост, выражаемый абсолютным или относи%
тельным увеличением валового и национального
продукта, может не свидетельствовать о развитии
человека, если он, к примеру, достигнут за счет
экстенсивных факторов, усиления эксплуатации
работников, резкой дифференциацией доходов,
хищнического отношения к окружающей среде.
В таком случае нельзя говорить даже об эконо%
мическом развитии в собственном смысле этого
слова. Ведь понятие “экономическое развитие”
предполагает не только увеличение объемных по%
казателей результатов производства, но и обяза%
тельно включает качественный аспект воспроиз%
водственного процесса и его результата, измене%
ние взаимосвязи и структуры факторов роста,
повышение эффективности, включая социально%
экономическую и экологическую составляющие.

Для высокоразвитых стран экономический
рост становится неотделимым от гуманизации.
Гуманизация присутствует в каждой составляю%
щей этого процесса, причем не только в каче%
стве внешнего импульса, но и как имманентно
ему присущая. И на данном этапе можно гово%
рить об экономическом развитии, доминирую%
щим фактором которого является человеческий
прогресс, воспроизводство человеческого потен%
циала. На определенном уровне развития иная
структура, направленность экономического рос%
та не только не эффективна, но и практически
невозможна и по большому счету даже опасна
ввиду очень высоких экономических, полити%
ческих, социальных, человеческих, экологичес%
ких издержек. Именно поэтому альтернативы
гуманистическому типу экономического разви%
тия в современном мире на любом структурном
уровне просто не существует.

Отказ от сырьевой ориентации экономики,
внедрение качественных изменений в националь%
ное хозяйство России выводят проблему гума%
низации экономического роста на первый план.
Модернизация всех сторон общественной жизни
предполагает развитие главного ресурса эконо%
мического прогресса % человека, а также непре%
рывное воспроизводство его способностей и воз%
можностей. Эта проблема актуализируется также
в связи с тем, что определяющими факторами
развития мирового хозяйства и национальных
экономик в современных условиях становятся
человеческий и трудовой потенциал, социальный
капитал и научные знания.

В данной связи осмысление проблемы гу%
манизации экономического роста побуждает кор%
ректировать многие прежние подходы к пони%
манию сути и закономерностей этого процесса
и своевременно реагировать на новые пробле%
мы, возникающие в результате развития эконо%
мики.

В настоящее время наблюдается переосмыс%
ление путей экономического роста. В конце ис%
текшего столетия человечество вступило в поло%
су глубоких перемен, важнейшие из которых, на
наш взгляд, связаны с повышением роли чело%
века как субъекта и объекта общественного раз%
вития. Теории экономического роста, в основе
которых лежит лишь оценка количественных
показателей увеличения масштабов производства,
перестали отвечать требованиям современной
экономики. И на сегодняшний день уже ни у
кого не вызывает сомнения тот факт, что глав%
ным богатством страны и определяющим факто%
ром экономического роста является человек. По%
степенно приходит осознание того, что именно
человек % движущая сила экономического и об%
щественного прогресса. Происходит развитие
человека как самостоятельной линии обществен%
ного прогресса, оказывающей все более мощное
влияние на общественное производство. Через
нее в экономике реализуется решающая роль
науки, знаний, информационных ресурсов, куль%
туры в производстве. В этих условиях челове%
ческий фактор превращается в главный источ%
ник и импульс экономического роста. Конеч%
ным критерием экономического роста выступает
мера развития человека и удовлетворение его
потребностей.

Поэтому в современном обществе качествен%
ный и количественный рост параметров обще%
ственного производства выступает не как само%
цель удовлетворения растущих материальных
потребностей членов общества, не в качестве са%
моцели развития экономической системы, а лишь
как материальная предпосылка и условия реше%
ния более глобальной социальной задачи % обес%
печения развития и достижения максимальной
самореализации человеческой личности в про%
фессиональном, общественном и личном плане.
Психологические, социальные, духовные харак%
теристики человека оказывают непосредственное
воздействие на процессы хозяйствования. Чело%
век является важнейшей целью и предпосылкой
развития.

Без сомнения, человеческий капитал обла%
дает огромным потенциалом, но реализуется он
не автоматически, не сам по себе. Главные ре%
зервы его активизации % это постоянное внима%
ние к нуждам людей, условиям их труда и жиз%
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ни, здоровью, образованию и отдыху. Другими
словами, для реализации потенциала, заложен%
ного в человеческом капитале, требуется созда%
ние благоприятных и комфортных условий тру%
да и жизни человека. В связи с этим крайне
важным является рассмотрение и анализ такого
понятия, как гуманизация экономического рос%
та. В современном экономическом развитии гу%
манизация экономического роста выступает важ%
нейшим направлением, определяющим содержа%
ние общественного прогресса.

Необходимость ориентации на человека в
регулировании хозяйственных процессов приоб%
ретает всемирный характер. Качественные изме%
нения в экономическом развитии требуют уста%
новления как определяющей цели общественно%
го производства воспроизводства гуманного че%
ловека, т.е. человека, имеющего возможность
творческой самореализации, способного преоб%
разовывать окружающий мир, берущего на себя
всю полноту ответственности за результаты сво%
ей деятельности, за сохранение окружающей сре%
ды и в целом за настоящее и будущее человече%
ства. Поэтому становится очевидным, что при%
шло время гуманистических приоритетов в эко%
номике. Преобразования, которые произошли в
мире в конце прошлого века в системе обще%
ственного воспроизводства, в источниках роста
и во взаимоотношениях человека с природой,
сделали гуманизацию экономического роста им%
перативом. В современных условиях существует
серьезное противоречие между экономическим
развитием и сохранением природной среды. И
если сейчас приоритет будет отдан в пользу эко%
номических интересов, то очевидно, что в буду%
щем именно это будет являться фактором, сдер%
живающим развитие мировой экономики и эко%
номик отдельных стран. В данной связи возни%
кает настоятельная потребность в гуманистичес%
кой направленности трансформации социально%
экономического развития.

Мировой опыт говорит о том, что успешное
развитие современной экономики невозможно без
ее всесторонней гуманизации, поворота к нуж%
дам и потребностям человека, развития его спо%
собностей и творческого потенциала. Поэтому
принцип гуманизации является базой для про%
ведения социально%экономических преобразова%
ний. Главной целью экономической, финансо%
вой, структурной, инвестиционной политики,
системы принятия и исполнения законов долж%
но быть воспроизводство человеческого потен%
циала как фактора, детерминирующего успех и
продвижение экономического развития. Гумани%
зация экономического роста должна строиться
на принципах эффективного хозяйства, посколь%

ку наличие или отсутствие гуманизма в данном
обществе обусловливается способностью эконо%
мически обеспечить нужды собственных граж%
дан. Это настоятельно требует осмысления и
выработки гуманистически ориентированной
стратегии развития, адекватной перестройки
структуры общественного производства с исполь%
зованием новой технологической основы и со%
ответствующих ей экономических отношений.

В процессе гуманизации экономического
роста меняются характер и структура личного
потребления. На смену стремлению к максими%
зации потребления материальных благ приходит
стремление к совершенствованию личности. Скла%
дывается совершенно другая система потреби%
тельских предпочтений, повышается роль потреб%
ностей гуманитарного характера % социальных,
интеллектуальных, культурных. Общество полу%
чает возможность наращивать нематериальное бо%
гатство без ущерба для удовлетворения матери%
альных потребностей, расширять и совершенство%
вать разнообразные услуги, развивать и более
полно раскрывать человеческий потенциал.

На сегодняшний день уровень гуманизации
экономического роста можно определить по ряду
критериев, имеющих экономический, финансо%
вый и социальный характер. Конечно, экономи%
ческими и финансовыми показателями сложно в
полной мере измерить и оценить уровень гума%
низации экономического роста, так как они дают
лишь косвенную оценку, зачастую противореча%
щую многим социальным критериям. Традици%
онно к числу экономических критериев оценки
уровня гуманизации экономического роста от%
носят ВВП на душу населения, показатели науч%
но%технического прогресса, динамику объема то%
варооборота и экспорта товаров, инвестицион%
ную активность, структуру национального бо%
гатства. Даже если все эти показатели имеют
положительную динамику, то далеко не всегда
экономический рост обеспечивает развитие че%
ловека и реальный рост его благосостояния. Также
для оценки уровня гуманизации экономическо%
го роста можно использовать финансовые пока%
затели. К таким показателям следует отнести:
объемы собственных ресурсов фирм, показатели
их инвестиционной активности, динамики сбе%
режений населения, структуры расходов населе%
ния и др. Однако даже при росте собственных
средств фирм и активизации их инвестицион%
ной деятельности, при росте сбережений населе%
ния нельзя с уверенностью говорить о росте бла%
госостояния и эффективной реализации трудо%
вого потенциала. Поэтому, на наш взгляд, наи%
более близки к гуманизации экономического ро%
ста социальные критерии. Основными соци%
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альными критериями гуманизации экономичес%
кого роста являются: демографические показате%
ли, показатели уровня жизни населения, показа%
тели дифференциации оплаты труда и др.

Таким образом, для достижения гуманиза%
ции экономического роста общественная систе%
ма должна обладать следующими чертами:

• решать проблему обеспечения населения жиз%
ненно необходимыми материальными благами;

• создавать благоприятную для физического
здоровья среду жизнедеятельности;

• обеспечивать свободный доступ человека
к образованию, культуре, средствам коммуника%
ции;

• формировать условия для самовыражения
личности;

• предоставлять возможности для участия
всех граждан в общественной жизни, реализо%

вывать право каждого участвовать в принятии
решений;

• поддерживать международный мир и со%
трудничество. Если же эти предпосылки недо%
статочно развиты, то многие ценности гумани%
зации не могут быть полностью осуществлены.
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