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Introduction. The relevance of the study confirmed a significant 
public attention, public institutions and individual households to the 
issue of financial literacy in Russia. To date, it continues to develop 
technologies to improve the financial literacy of the population. 
Theoretical analysis. The increase of financial literacy should be 
facilitated by the system of public policies for the development of 
financial education system, strengthening the protection of rights of 
consumers of financial services, increasing their accessibility for citi-
zens. An indispensable condition for the implementation of this policy 
should be to create sustainable institutions at federal and regional level 
involved in the program of financial education and public awareness, 
building assessment system as the level of financial literacy of vari-
ous categories of citizens and the effectiveness of those measures, 
which are aimed at its promotion. Empirical Analysis. Based on 
the analysis of public and private initiatives aimed at increasing the 
financial literacy of the allocated elements of a comprehensive system 
of financial education. Results. Analysis to identify possible ways 
to improve the financial literacy of the population to form a compre-
hensive model of financial education and awareness.
Key words: financial literacy, financial expertise, financial behavior, 
programs, international experience of financial education.
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Введение. Изменения экономической системы на совре-
менном этапе связаны, прежде всего, с изменениями, предъ-
являемыми к трудовым ресурсам. В настоящее время в про-
изводственной сфере все большую значимость приобретает 
интеллектуальный труд, который характеризуется когнитивно-

стью. В связи с этим повышается значимость нематериальных 
товаров, одним из которых является интеллектуальный товар. 
Он обладает определенными специфическими свойствами, 
одним из которых является фиктивность. Теоретический 

анализ. В статье анализируются понятия «знания» и «инфор-
мация», особенности процесса производства интеллектуальных 
товаров, в создании которых главным ресурсом являются зна-
ния, а также даются основные подходы к определению «фиктив-
ный товар». Результаты. Отмечено, что наблюдается отрыв 
ценности от стоимости интеллектуального товара, при опреде-
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лении стоимости данных товаров возникают трудности, связан-
ные с оценкой труда при их производстве. На основе анализа 
различных подходов к понятию «фиктивный товар» определено, 
что знания обладают свойством фиктивности, а интеллектуаль-
ный товар является фиктивным товаром, что и выступает его 
главной особенностью.
Ключевые слова: знания, информация, интеллектуальный 
продукт, интеллектуальный товар, фиктивный товар.
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Введение

Динамика общественного производства на 
протяжении всей истории хозяйственной жизни 
человека проявляется в единстве развития ма-
териального и нематериального производства. 
Вместе с тем современный период его развития 
характеризуется новым способом организации 
труда, возрастанием роли нематериального про-
изводства. Производительный труд содержательно 
меняется, становится более интеллектуальным, 
а нематериальная деятельность, связанная с 
производством знания, получает приоритетное 
развитие. Хотя без производства материальных 
благ экономика не может существовать, тем не 
менее, в современных условиях данный процесс 
приобретает подчиненный характер, главной про-
изводительной силой становятся знания, которые 
являются основным ресурсом при производстве 
интеллектуального товара. 

Теоретический анализ

Фиктивность означает дутость, вымышлен-
ность, поддельность, мнимость, фальшивость, 
качество, являющееся фикцией. Разберемся, какое 
отношение к этому определению имеет интеллек-
туальный товар. Интеллектуальный товар – это 
особый товар, который является результатом 
умственной деятельности и может быть продан 
его владельцем в неограниченном количестве. 
Интеллектуальные товары отличаются от тради-
ционных товаров и услуг тем, что при их произ-
водстве используется интеллект человека, «живое 
знание», при этом важно отметить, что данные 
блага являются новым знанием, результатом дей-
ствия куммулятивного эффекта интеллектуальной 
деятельности. Одной из отличительных черт ин-
теллектуального товара является знаниеёмкость. 
Следовательно, основным ресурсом при произ-
водстве интеллектуального товара выступают 
знания. 

Современный толковый словарь дает сле-
дующее определение понятия «знания» – это 
обладание какими-либо сведениями, осведом-
ленность в какой-либо области как постижение 
действительности в отдельных ее сторонах и в 
целом; система сведений о закономерностях раз-
вития природы, общества, науки [1]. Дж. Ходжсон, 

сравнивая информацию и знания, отмечает, что 
«знания – продукт использования информации» 
[2, с. 34]. Р. Кроуфорд пишет, что «знание – это 
способность применить информацию к конкрет-
ному роду деятельности» [3, с. 4]. 

Знания – это не что иное, как результат ин-
теллектуальной деятельности человека, нераз-
рывно связанный с самим фактом существования 
человека, составляющей более значительную либо 
менее значительную, но часть его жизнедеятель-
ности. Интеллектуальная деятельность человека 
не является производной от рыночного спроса, 
это сформированная потребность человека в по-
знании нового, открытии неизвестного, необхо-
димость, духовный запрос на истину, делающий 
человека человеком. Каждый индивид обладает 
какими-либо знаниями, которые он получает в 
процессе обучения, опытного познания, добывая 
определенную информацию. Знания мы можем 
получать не только в образовательном процессе, 
но и в процессе коммуникации, и опытным путем. 
То есть знания не являются продуктом произ-
водственной деятельности, предназначенным 
для продажи, по сути, не рыночным товаром, 
знания – это уникальное благо. Но знания пре-
вращаются в товар, когда они формализуются 
и передаются в пользование, распоряжение. 
Продать знание, как продается обычный товар, 
невозможно, поскольку нет полного отчуждения 
от производителя; передается не само знание, а 
право пользования, при этом право владения со-
храняется за производителем, который получает 
ренту от передачи знания другому лицу. То есть 
продажа знания не исключает его использования 
владельцем. Кроме того, эффективность ис-
пользования знаний зависит от пользователя, его 
возможности распорядиться эффективно данным 
товаром. Тогда знания приобретают рыночный 
характер и участвуют в процессе купли-продажи. 

Следуя логике Карла Поланьи, который ввел 
понятие «фиктивный товар», знания обладают 
свойством фиктивности. Фиктивный товар он 
трактовал как ненастоящий товар, не произве-
денный для продажи. К фиктивным товарам он 
относит землю и труд, отмечая, что труд и земля 
не являются, в отличие от обычных товаров, про-
дуктами производственной деятельности, пред-
назначенными для продажи. Превращение их в 
товар предполагает формирование институтов, 
закрепляющих рыночные критерии оценки тру-
довой деятельности человека, тесно связанной 
с самим процессом жизни, использования при-
родных ресурсов [4].

Родители дошкольника или абитуриент при 
выборе образовательного учреждения в большей 
степени ориентируются на его рейтинг и цену 
обучения, но при заключении договора о получе-
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нии образовательной услуги они не располагают 
объективной информацией о том, какие знания 
получат в процессе обучения и насколько акту-
альными они будут на период окончания образо-
вательного процесса и в момент трудоустройства. 
Заключение договора о получении образователь-
ной услуги можно приравнять к заключению 
форвардного контракта. Форвардный контракт к 
фиктивным товарам относит А. А. Исаев. По его 
определению, фиктивные товары – это предметы 
торговли (объекты обмена), не отвечающие тре-
бованиям, предъявляемым к реальным товарам. 
В контексте удовлетворения жизненно важных 
потребностей людей «фиктивный товар» – это 
пустое понятие, экономический аналог «круглого 
квадрата» или «горячего льда». Чтобы отличить 
реальный товар от фиктивного, необходимо от-
ветить на вопрос: «Что покупатель приобретает 
в момент купли-продажи?» (Например, как это 
происходит при покупке обязательства на постав-
ку урожая пшеницы будущего года.) По мнению 
А. А. Исаева, фиктивный товар есть лишь образ 
(фикция) реального товара, поэтому речь идет об 
абсолютно нематериальном характере фиктивных 
товаров [5].

Свойство фиктивности знаний проявляется 
и в ценообразовании. Знания обладают двумя 
свойствами: потребительной стоимостью и стои-
мостью. Как мы знаем, потребительная стоимость 
– это способность блага удовлетворять какие-
либо потребности. Данная способность блага 
оценивается субъективно каждым потребителем 
мерой полезности этого блага. Потребительная 
стоимость знания – это его способность про-
дуцировать новые знания. Полезность знаний 
определяется каждым субъектом хозяйственной 
деятельности индивидуально исходя из сформиро-
ванной потребности в познавательном процессе, 
результатом которого будет получение новых 
знаний, навыков и информации, расширяющих 
представления человека об изучаемом объекте 
познания, меняющих его представления о данном 
объекте, возможно, влияющих на его мыслитель-
ный процесс, интеллектуальные способности. 
Полученные новые знания человек применяет в 
своей дальнейшей деятельности. Необходимость 
повышения производительности труда персонала 
формирует оценку полезности знаний хозяй-
ствующих субъектов. Полезность знаний для 
национальной экономики в целом определяется 
государством как возможность роста экономиче-
ского благосостояния на основе внедрения новых 
технологий (инноваций).

В процессе товарного обмена товаропроиз-
водителя, реализующего произведенный продукт, 
интересует полезность данного продукта с точки 
зрения его востребованности рынком. Знания, в 

отличие от обычного товара, иначе участвуют в 
процессе обмена. Во-первых, они обладают полез-
ностью как для того, кто предлагает свои знания, 
так и для того, кто их получает. Во-вторых, в отли-
чие от обычного товара, знание не отчуждается от 
своего производителя. Так же как обычный товар, 
знания обладают стоимостью, но отличительной 
чертой является то, что стоимость знаний доста-
точно сложно перевести в абстрактные единицы и 
измерить. Оценка знаний представляет такую же 
сложность, как и оценка произведений искусства, 
поэтому точно определить стоимость знаний не-
возможно.

Пьер Вельтц отмечает: «Результаты обу-
словлены, прежде всего, системой и зависят от 
отношений между индивидами. Решающую роль 
играет не общее количество труда, затраченного 
индивидами, а качество и релевантность комму-
никации, происходящей в рамках производствен-
ной системы. Затраченное на труд время уже не 
может считаться мерилом стоимости» [6, с. 67]. 
Научно-технические и формальные знания про-
изводятся не ради их меновой стоимости, а ради 
того, чтобы придать стоимость товару, в котором 
воплощается знание. Их потребительная стои-
мость несом ненна, но их денежная стоимость 
так же непредсказуема, как успех исследований 
и расходы на внедрение.

На рынке образовательных услуг продаются 
не знания, а условия их приобретения: обеспече-
ние доступа к ним (предоставление всевозможных 
каналов ретрансляции культурных благ; рекон-
струирование, толкование смыслов обучающих 
текстов). До 2010 г. не существовало единой 
методики расчета себестоимости образователь-
ной услуги для различных вузов, но с принятием 
Федерального закона № 83-ФЗ нормативную 
стоимость одного обучающегося студента уста-
навливает Министерство образования и науки РФ. 
Для расчета используются следующие методы:

‒ метод прямого расчета по статьям затрат – 
учитывает затраты, в отношении которых суще-
ствуют законодательно закрепленные нормы и 
нормативы затрат;

‒ метод обратного счета – используется для 
затрат, в отношение которых не существует за-
крепленных норм и нормативов. 

В базовый норматив расчета стоимости об-
разовательной услуги входят прямые и косвенные 
затраты. К прямым относят затраты, напрямую 
связанные с оказанием образовательных услуг. 
В них включаются затраты на оплату труда про-
фессорско-преподавательского состава, на приоб-
ретение материальных запасов (инвентарь, меди-
каменты, расходные материалы и т.д.). Косвенные 
затраты – затраты на общехозяйственные нужды, 
которые сопровождают процесс оказания услуги. 
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Они включают в себя затраты на оплату труда 
прочего персонала, на коммунальные услуги, на 
приобретение транспортных и прочих услуг, на 
содержание объектов, на повышение квалифика-
ции профессорско-преподавательского состава, 
на организацию производственной практики, на 
организацию мероприятий и прочие нужды [7].

При расчете стоимости образовательной 
услуги можно заметить, что нет такого пункта, как 
«плата за знания». И это вполне логично, так как 
их качество не поддается денежному измерению. 
Знания в принципе не приспособлены к тому, что-
бы служить товаром. Никто не может определить, 
где начинается и где кончается труд по открытию 
новых знаний. Кроме того, не существует отноше-
ний эквивалентности между формами и содержа-
нием знаний: одно знание невозможно поменять 
на другое. Каждое из них может считаться ни с чем 
не сопоставимой уникальной ценностью.

А. Горц к фиктивным товарам относит то-
вары нематериального производства и считает 
фиктивными те товары, в основе которых зало-
жены живые и формализованные знания. Живое 
знание – это практические умения и способности, 
которые не обязательно включают в себя формали-
зуемые и систематизирующие знания. К живому 
труду он относит повседневные навыки и умения, 
на основе которых выстраиваются профессио-
нальные, представляющие собой человеческий 
капитал. Формализованные же знания создаются 
посредством взаимодействия и коммуникации 
между исследователями и учеными. Всякое фор-
мализуемое знание может быть отделено от его 
носителя, и практически бесплатно и без ограни-
чений им могут пользоваться. А. Горц пишет что, 
«знания – это не обычный товар, его стоимость 
невозможно определить, его можно бесконечно 
бесплатно размножать» [8, с. 12]. Стоимость 
определяется иллюзорно, т.е. знания обладают 
фиктивной стоимостью. Следовательно, знания 
обладают свойством фиктивности. 

Результаты

На основе вышеизложенных мнений разных 
авторов о свойствах фиктивности можно сделать 
вывод, что знания обладают данным свойством. 
Поскольку знания являются результатом интел-
лектуального производства, то, воплощаясь в 
интеллектуальный продукт, они придают фиктив-
ность данным продуктам, становясь товаром, они 
несут в себе свойство фиктивности.

Вследствие фиктивности интеллектуального 
товара допускается отрыв ценности от стоимости 
данного товара, так как сложно определить стои-
мость продукта, который еще не представлен на 
рынке, и неизвестно, будет ли данный продукт 
пользоваться спросом. 

Интеллектуальный товар имеет свое при-
менение как в нематериальном производстве, 
так и в материальном производстве. По мере 
экономического развития в отраслях матери-
ального производства все больше применяется 
интеллектуальный труд. Нематериальное произ-
водство, в свою очередь, активно использует и 
нередко создает материальные объекты-носители 
знаний и информации. Несмотря на то что два 
способа производства взаимосвязаны, произ-
водственные процессы в них отличаются друг от 
друга. Результатом нематериального производ-
ства является открытие новых знаний, которые 
применяются в материальном производстве для 
создания новых технологий, продуктов. Но ин-
новации производятся не только в сфере техники 
и технологий, но и в других сферах. Основой ин-
новаций является научная деятельность, которая 
наращивает уже имеющие знания и производит 
новые. Интеллектуальная деятельность может 
носить прикладной характер в том случае, когда 
уже имеющиеся знания реализуются в практиче-
ской деятельности, например на производстве. 
Интеллектуальный продукт является побочным 
продуктом интеллектуальной деятельности в том 
случае, если продукт производится стихийно и 
не для продажи.

Специфика интеллектуальных товаров в том, 
что они обладают фиктивным свойством. Это 
свойство проявляется при производстве интеллек-
туального товара, так как основным ресурсом при 
производстве являются знания, которые обладают 
фиктивным свойством, согласно предложенным 
трактовкам, определяющим свойства фиктив-
ности. Фиктивность интеллектуальных товаров 
определяется также и при их ценообразовании, 
опираясь не столько на себестоимость производ-
ства, сколько на доход, который можно получить 
при использовании данного товара. 
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Introduction.Changes in the economic system at the present 
stage first of all are bound to the changes imposed to the workforce. 
Currently, the intellectual work, which is characterized by cognition 
becomes more significant in industrial sector. In this connection, the 
importance of increased intangible goods, one of which is an intel-
lectual goods run high. The intelligent goods have specific properties, 
one of which is fictitious. Theoretical analysis. The article contains 
various definitions of what «knowledge» and «information» are. It also 
contains the analysis of the features of the process of production 
of intellectual goods,in the creation of which the main resource is 
knowledge. Besides, the article contains the main approaches to the 
definition of «fictitious goods». Results. It is noted that there is a gap 
between value and the value of intellectual goods. Also noted that 
while determining the value of these goods comes up some difficulties 
with assessing the labor by their production. Based on an analysis of 
different approaches to the concept of «fictitious goods» defined that 
knowledge has the properties of fictitious and the intellectual goods 
is a fictitious goods, and that is its main feature.
Key words: knowledge, information, intellectual product, intellectual 
goods, fictitious goods.
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Введение. Одним из ключевых направлений развития России 
является реализация денежно-кредитной политики, способной 

при наличии прозрачного и понятного целеполагания обеспе-
чить достижение первоочередных задач монетарного регулиро-
вания. Теоретический анализ. Исследование проводится на 
основе анализа основных показателей экономического развития 
страны, опыта монетарного регулирования зарубежных стран, а 
также оценки возможностей и проблем реализации политики, 
выбранной Центральным банком, в условиях открытости эко-
номики. Результаты. Проведенный в статье анализ позволяет 
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