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В литературе широко распространены кон-
цепции информационного и инновационного обще-
ства для характеристики современного уровня раз-
вития социума. Связанные с ними идеи о роли
информации, знаний и инноваций в зрелой рыноч-
ной экономике разработаны в трудах Д. Белла,
Дж. Гэлбрейта, М. Кастельса, Е. Масуды, А. Тоф-
флера, Й. Шумпетера1.

Аналогичную смысловую нагрузку несет в
себе понятие “общество, основанное на знаниях”,
в основе которого - экономика знаний (knowledge
economy), или информационная экономика
(information economy).

Поясним: в отечественной и западной лите-
ратуре широко используются оба выделенные
выше термина. В подтверждение приведем выс-
казывание директора Института водных проблем
РАН, члена-корреспондента РАН В. Данилова-
Данильяна: “Все меры, направленные на энерго-
сбережение… чрезвычайно благотворно воздей-
ствуют на экономику. Потому что все они связа-
ны с замещением материальных ресурсов ин-
формацией; это и есть интеллектуализация хо-
зяйства, путь к постиндустриальной экономике, к
информационной экономике, к экономике зна-
ний (выделено нами. - Н.И., Л.Л.)”2.

Однако понятие “экономика знаний” (или, что
методологически вернее, “экономика, основанная
на знании” - knowledge-based economy) представ-
ляется нам более адекватным, поскольку подчер-
кивает, что в процессе создания благ решающую
роль играет не просто информация, а знания, т.е.
набор данных (информации), усвоенный и исполь-

зуемый человеком и не существующий вне его
сознания.

Безграничность и неисчерпаемость и инфор-
мации, и знаний характеризуют их сходство меж-
ду собой и коренное отличие от традиционных
условий производства3.

На основе анализа учебной литературы, мо-
нографий, а также публикаций в СМИ мы при-
шли к выводу:  различия между категориями “ин-
формация” и “знания” прослеживаются по ряду
направлений. Так:

- информация представляет собой такое ус-
ловие производства, которое может использо-
ваться в неограниченном количестве воспроиз-
водственных циклов, при этом издержки тиражи-
рования в условиях НТП стремятся к нулю; на-
против, каждый новый успех в приумножении зна-
ний требует все больших усилий по мере увели-
чения объема информации, подлежащей усвое-
нию и преобразованию (здесь речь идет о
трансакционных издержках поиска, получения и
обработки информации в процессе трансформа-
ции ее в знание);

- передача информации не предполагает ее
отчуждения у кого-либо; знания, не существую-
щие вне сознания индивида, в принципе неотчуж-
даемы, и любая попытка их передать сопровож-
дается усилиями как носителя, так и потребите-
ля и изменением их первоначального качества;

- даже приобретая формальные права на ин-
формационный продукт, т.е. становясь его соб-
ственником, не каждый может им воспользовать-
ся, ибо для этого требуются набор качеств, от-



15Теория и история экономики, государства и права

личающих современную личность (прежде все-
го, накопленный запас знаний и умение применять
его практически).

Таким образом, “знания” и “информация” -
понятия не синонимичные. Главное их различие,
на наш взгляд, в том, что информация как набор
фактов объективна, а знания, отраженные в со-
знании индивида, носят субъективный характер.
Более того, мы полагаем, что компонентом че-
ловеческого капитала (объектом инвестиций в
человека) как условия производства становятся
именно знания (напомним, что на уровне эконо-
мических явлений человеческий капитал предста-
ет как накопленный запас знаний, обусловленный
образованием индивида).

Применительно к характеристикам современ-
ного общества следует упомянуть и довольно ин-
тересную дефиницию, предложенную не так дав-
но российским экономистом и философом Г. Кар-
хиным, - общество творчества, определяемое им
как “многоуровневая инновационная система жиз-
неустройства”4.

Упомянутые концепции отражают то очевид-
ное, на взгляд большинства специалистов, обсто-
ятельство, что наибольшим воздействием на все
системы жизнедеятельности общества, экономи-
ческую в первую очередь, обладает научно-тех-
нический прогресс.

Для выяснения характера влияния НТП на
взаимодействие факторов производства остано-
вимся, прежде всего, на содержании НТП как
такового, его современного этапа в том понима-
нии, которое сложилось у автора исследования.

Научно-технический прогресс представляет
собой, по мнению ряда специалистов, сложное эко-
номико-социальное явление, объединяющее три
достаточно самостоятельных процесса - процесс
формирования знаний, процесс создания нововве-
дений и, наконец, процесс реализации нововведе-
ний в способах организации деятельности - их ком-
плексное и целенаправленное использование обес-
печивает наибольший эффект, выражающийся в
повышении эффективности видов хозяйственной
деятельности5. Другими словами, под научно-тех-
ническим прогрессом мы можем понимать взаи-
мосвязанное поступательное развитие науки и
техники, использование научных открытий в тех-
нических разработках и внедрение их в производ-
ство благ во все возрастающих масштабах6.

НТП на протяжении всей истории протекал
неравномерно. Так, в 1950-е гг., первоначально в

США, началась современная научно-техническая
революция (НТР), ставшая своего рода развити-
ем предшествовавшей ей промышленной рево-
люции XIX - начала XX в.

НТР представляет собой, по мнению авто-
ров, комплекс коренных качественных сдвигов
прогрессивного характера в производительных
силах общества и вследствие этого глубокую
перестройку всей системы экономико-социальных
отношений.

Если НТП находит выражение в постепен-
ных, качественных преобразованиях в средствах
производства и обусловленных ими изменениях
в технологическом соединении вещественных и
личного факторов, то НТР радикально меняет
технологическую взаимосвязь человека и техни-
ки, содержание трудовых функций работника.
Исходя из известной последовательности техни-
ческих революций (неолитическая, промышлен-
ная, научно-техническая), можно констатировать:
изначально орудие труда - продолжение руки че-
ловека, промышленная революция превращает
работника в “придаток машины”, НТР ставит
людей над процессом производства, отводя им
функцию контроля и оптимизации.

Здесь и далее, говоря об изменениях во вза-
имодействии факторов в современных условиях,
мы не будем проводить принципиальных отличий
между НТП и НТР, поскольку суть их влияния на
исследуемый предмет одинакова. Различия же в
целом прослеживаются лишь в скорости и глуби-
не привносимых изменений - революционных
(НТР) или эволюционных (НТП).

НТР прошла в своем развитии несколько эта-
пов, в ходе которых в нее оказались вовлеченны-
ми все развитые и - в меньшей степени - новые
индустриальные страны.

Стержнем первого этапа НТР стала автома-
тизация производства, сделавшая его результа-
ты относительно независимыми от физиологичес-
ких возможностей человека. Человек при этом,
повторимся, отошел от непосредственного воз-
действия на предмет труда, осуществляя - через
систему автоматизированных устройств - конт-
роль над процессом производства и его общее
регулирование.

Автоматизация протекала в органическом
сочетании с другими аспектами НТР (компью-
теризацией в первую очередь, созданием пред-
метов труда с заданными свойствами и новых
источников энергии), также оказавшими каче-
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ственно новое воздействие на факторы, что за-
кономерно, поскольку производство есть систе-
ма, в рамках которой происходит соединение и
взаимодействие факторов, результатом чего ста-
новится создание благ. Значит, если система ис-
пытывает воздействие извне, со стороны НТП
(НТР), то изменения претерпевают и входящие в
ее состав элементы - факторы, а также связи
между ними - характер их взаимодействия. Сле-
довательно, можем предположить: под влиянием
НТП трансформируется и труд, и земля, и капи-
тал, и предпринимательские способности, т.е. все
традиционно выделяемые факторы производства.

Мы полагаем, что наибольшим изменениям
в условиях развития процессов НТП подвергает-
ся фактор “труд”.

Трансформации содержания и характера тру-
да приводят к перестройке всей системы профес-
сионально-технического разделения труда. При
этом изменяется деятельность человека в про-
цессе производства - от выполнения непосред-
ственных трудовых операций он переходит к реа-
лизации функций контроля, оптимизации, решению
нестандартных творческих задач - появляются
новые профессии и исчезают традиционные.

Труд становится процессом потребления че-
ловеческого капитала как накопленного постоян-
но совершенствуемого и обновляемого запаса
знаний, навыков, умений, здоровья. Представля-
ется, что признаки совершенствования и обнов-
ления наиболее важны в условиях динамичного
развития процессов НТП, поскольку под влияни-
ем последних происходит быстрое умножение
потоков информации, подлежащей усвоению и
преобразованию в знание, затем в навыки и уме-
ния.

Соответственно, высококвалифицированный,
непрерывно совершенствуемый труд вытесняет
неквалифицированный и малоквалифицированный,
увеличивается удельный вес сложного труда, ха-
рактеризуемого большими затратами человечес-
кого капитала в единицу времени и большей со-
здаваемой стоимостью.

Так, занятость в тех областях хозяйствен-
ной деятельности, которые испытывают макси-
мальное воздействие со стороны НТП (авиакос-
мическая отрасль, приборостроительная, элект-
ротехническая, электронная), растет гораздо ди-
намичнее, чем в других, менее подверженных
влиянию НТП. Так, по данным Eurostat, уже на
начало XXI в. из 158 млн. занятых 17,5 млн. ра-

ботали в высокотехнологичных секторах эконо-
мики, причем 12 млн. - на производстве, около
5,5 млн. - в сфере услуг (7,6 и 3,4 % общего числа
занятых, соответственно)7.

Итак, человеческий капитал, вовлекаемый в
процесс создания благ и противостоящий сред-
ствам производства как сторона единства, пред-
стает в форме фактора “труд”. Другими слова-
ми, в ходе сознательной целенаправленной дея-
тельности человека по созданию благ в услови-
ях НТП потребляется человеческий капитал как
приобретаемый, совершенствуемый и непрерыв-
но обновляемый человеком набор знаний, уме-
ний, навыков, обретение и применение которого
сопряжено с известными затратами.

Под “землей”, напомним, подразумеваются
вещества и силы, которые природа бесплатно
предоставляет в помощь человеку - в виде зем-
ли и воды, воздуха, света и тепла. Так, А. Мар-
шалл пишет: “Некоторые части поверхности зем-
ного шара способствуют производству преиму-
щественно теми услугами, которые они оказыва-
ют мореходу, другие представляют главную цен-
ность для горняка, третьи - хотя в данном случае
выбор делает человек, а не природа - для строи-
теля. Но когда речь идет о производительности
земли, наши мысли, прежде всего, обращаются
к ее сельскохозяйственному использованию”8.

В условиях НТП сельское хозяйство достиг-
ло фактически предельно возможного уровня
механизации и химизации, и сейчас главную роль
в его развитии играет внедрение микроэлектро-
ники, автоматизации, новейших достижений се-
лекции, генетики, биотехнологии.

Качественно новые, масштабно освоенные
технологии способны обеспечить решение слож-
ных, не разрешимых на прежней технологичес-
кой базе экономических, социальных и экологи-
ческих проблем. Так, явление, получившее назва-
ние “зеленая революция”, имевшее широкое рас-
пространение уже в 1960-е гг., позволило разре-
шить задачу устойчивого производства продо-
вольствия в США и Западной Европе на основе
применения новых, комплексных технологий, все-
сторонне учитывающих биологические, природ-
но-климатические, организационно-экономичес-
кие, кадровые и другие условия отдельных райо-
нов.

Мы полагаем, что “зеленая революция” есть
форма проявления воздействия НТП на сельско-
хозяйственное освоение фактора “земля”.
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Аналогично в условиях НТП происходит со-
вершенствование способов обнаружения, добы-
чи и использования полезных ископаемых. Так,
развитие технологий позволяет добывать нефть
- ключевой энергоресурс современного хозяйства
- с глубины до 4-5 км с полей, расположенных в
водах Мирового океана. Кроме того, разрабаты-
ваются и апробируются перспективные способы
производства искусственной нефти, что говорит
о возможностях в условиях НТП в определенной
степени замещать фактор “земля” капиталом (в
широком смысле).

Логично было бы предположить, что под вли-
янием НТП трансформируется и фактор “капи-
тал”.

Безусловно, НТП повышает отдачу денеж-
ных средств, авансированных в землю или сред-
ства производства. Данное положение сомнений
не вызывает. Однако сущностное изменение зак-
лючается, на наш взгляд, в переориентации инве-
стиций с земли и средств производства на чело-
века, обеспечивающего наибольшее приращение
стоимости.

Поскольку источником, двигателем и пользо-
вателем достижений НТП является именно че-
ловек, постольку и инвестиции в его развитие ста-
новятся наиболее перспективными. Доказано,
что вложения в образование как на народно-хо-
зяйственном уровне, так и на уровне индивида
значительно более прибыльны, нежели вложения
в основной капитал, и обеспечивают от 30 % и
более прироста национального дохода9.

Поскольку инициатива в соединении претер-
певающих изменения под влиянием НТП факто-
ров производства и ответственность за способ
их применения - функции предпринимателя, по-
стольку закономерно следующее: фактор “пред-
принимательство” в условиях НТП трансформи-
руется.

Так, в литературе все чаще говорится о на-
учном или инновационном предпринимательстве
как о процессе выхода за рамки сферы производ-
ства потенциально полезного знания и создания
благ, принципиально новых или прежних, но но-
вым способом посредством практического ис-
пользования накопленного знания. Здесь нельзя
не согласиться с Й. Шумпетером, который зада-
чу предпринимателя видит в том, чтобы рефор-
мировать и революционизировать способ произ-
водства путем внедрения изобретений; в более
общем смысле - использование новых техноло-

гий для производства новых товаров или прежних,
но иными методами благодаря открытию источ-
ника сырья или рынка готовой продукции вплоть
до реорганизации или создания отрасли промыш-
ленности10.

Другими словами, в условиях НТП предпри-
ниматель не просто наиболее оптимальным спо-
собом соединяет факторы производства, но яв-
ляется ключевым звеном в институциональном
механизме коммерциализации результатов НИ-
ОКР. Более того, основной функцией предприни-
мателя под воздействием НТП становится не
просто эффективное соединение факторов произ-
водства, но поиск, внедрение и применение ново-
введений в хозяйственной практике, т.е. участие
наряду с государством в налаживании оптималь-
ного взаимодействия науки и реального сектора.

Второй этап НТР, начавшийся в 1970-е гг.,
характеризуется, прежде всего, массовым рас-
пространением микроэлектроники и связанной с
этим информационной революцией.

На втором этапе НТР условие использова-
ния ее достижений в производстве становится
решающим в обеспечении глобальной конкурен-
тоспособности отраслей национальных хозяйств
и стабильно высоких темпов экономического ро-
ста наиболее вовлеченных в НТР стран мира. По
мнению ряда специалистов, вклад фактора НТР
(НТП) начинает превалировать над вкладом дру-
гих факторов11.

Таким образом, НТР (НТП) априори выде-
ляется в самостоятельный фактор производства
наряду с капиталом, трудом, землей и предпри-
нимательством.

С нашей точки зрения, весьма спорным ос-
тается вопрос о целесообразности выделения
иных факторов производства помимо традицион-
ных. Капитал, однако, мы призываем понимать
двояко - как стоимость, инвестированную в сред-
ства производства, с одной стороны, и как сто-
имость, авансированную в человека (человечес-
кий капитал) - с другой.

Науку (НТП, НТР), информацию и знания,
выделяемые в различных вариантах теории пост-
индустриального общества в качестве отдельных
факторов, следует, по убеждению автора, рас-
сматривать не иначе, как в рамках человеческо-
го капитала. Ни наука, ни информация, ни знания
в принципе не существуют (в отличие от земли и
средств производства) вне их создателя, носите-
ля и пользователя - человека.



18 Вопросы экономики и права. 2012. № 7

Поясним наше понимание человеческого ка-
питала.

В первую очередь, принимая во внимание
многообразие определений (данных У. Баумолем,
А. Блиндером, Л. Вальрасом, Д. Дьюи, П. Саму-
эльсоном, И. Фишером, Дж. Робинсон и рядом
других), уточним политико-экономическое содер-
жание категории “капитал”.

Под капиталом можно понимать любую
авансированную стоимость, дающую приращение
стоимости. Поэтому, в широком смысле, капи-
тал - это денежные средства, авансированные
во все экономические ресурсы: землю, работни-
ка, средства производства. Другими словами,
капиталом является любой актив - физический
или человеческий, - обладающий способностью
генерировать поток будущих доходов. С позиций
же теории факторов производства капитал рас-
сматривается в узком смысле - как один из фак-
торов производства, или стоимость, инвестиро-
ванная в средства производства наряду с други-
ми факторами производства.

Значит, человеческий капитал представля-
ет собой стоимость, авансированную в работни-
ка, его образование, профилактику и охрану здо-
ровья, совершенствование профессиональных
навыков, физических, творческих, организаторс-
ких способностей и шире - в развитие человека,
дающую повышение эффективности производ-
ства, результатом которого становится прираще-
ние стоимости. В целом, человеческий капитал
представляет собой стоимость, авансированную
в человека, или, выражаясь более формально, - в
совершенствование способностей человека к наи-
более эффективному распоряжению имеющими-
ся у него факторами производства, что посред-
ством повышения отдачи от факторов обеспечи-
вает приращение стоимости.

Таково содержание категории “человеческий
капитал”, который на уровне экономических яв-
лений предстает как накопленный запас, прежде
всего, знаний, обусловленный образованием ин-
дивида. Подчеркнем, что именно в таком смыс-
ле чаще всего идет речь о человеческом капита-
ле в литературе12.

Предлагаем и иное видение системы фак-
торов производства в условиях НТП. Небезос-
новательно традиционно выделяемые четыре
фактора - земля, труд, капитал, предприниматель-
ская деятельность - дополним пятым - новатор-
ская деятельность. Последнюю мы понимаем как

деятельность человека, направленную на созна-
тельное и целесообразное применение в произ-
водственном процессе достижений НТП.

Функцией предпринимателя является соеди-
нение и продуктивное применение факторов про-
изводства, что возможно и без внедрения дости-
жений НТП, традиционным способом. Новатор
же отвечает именно за инновационную состав-
ляющую производственного процесса, в чем бы
она ни заключалась - во внедрении ли новой тех-
ники, новой системы управления персоналом, кон-
троля качества и пр. Предприниматель, соеди-
нивший факторы производства традиционным
способом, скорее всего, проиграет в конкурент-
ной борьбе новатору, наладившему производ-
ственный процесс способом инновационным. Так,
можно быть талантливым полководцем и вести
за собой тысячи солдат, вдохновленных на рат-
ные подвиги, но проиграть войну главнокоманду-
ющему без войска просто потому, что в его рас-
поряжении - атомная бомба.

Введенный пятый фактор производства сле-
дует разграничить с категорией “человеческий
капитал”.

Человеческий капитал мы понимаем как на-
копленный запас потенциально полезных знаний
(осознанной и усвоенной человеком информации),
обретение которого формирует и развивает спо-
собности собственников к более продуктивному
использованию экономических ресурсов и требу-
ет авансирования стоимости, приносящей прира-
щение в процессе деятельности по применению
ресурсов.

Представляется, что процент, прибыль, зе-
мельная рента, заработная плата суть в большей
степени порождение человеческого капитала,
нежели капитала, предпринимательской деятель-
ности, земли, труда как таковых. Тем более это
верно для новаторской ренты - дохода новатора.

Так, из двух землевладельцев большую рен-
ту получит тот, который соберет и обработает ин-
формацию о потенциальных арендаторах и их це-
лях, усвоит эту информацию и окажется в состоя-
нии сознательно и целесообразно ею воспользо-
ваться. Иначе говоря, тот, чей человеческий ка-
питал превосходит. Таким образом, минимальная
рента, получаемая с участка земли данного каче-
ства, есть порождение земли (монополии частной
собственности на землю). Любое превышение над
этой минимальной величиной есть отдача от че-
ловеческого капитала землевладельца.
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Поясним наше понимание этапов формиро-
вания человеческого капитала.

Подготовительный этап - поиск информации,
т.е. набора данных по некоторой теме, что со-
пряжено с затратами, денежными и временны-
ми (а значит, имеющими альтернативную денеж-
ную стоимость). Затем начинается процесс об-
работки найденной информации, ее осознания и
усвоения, при этом новые данные смыкаются с
системой уже имеющихся у человека знаний. На
этом этапе также требуются затраты, времен-
ные прежде всего. Наконец, знания сознательно
и целесообразно внедряются в производственный
процесс, что является функцией новатора, либо
используются для более продуктивного непроиз-
водственного применения экономических ресур-
сов (капиталист-рантье отдает деньги лучшему
заемщику, землевладелец - самому перспектив-
ному арендатору). Это предполагает отдачу от
человеческого капитала. Так, более информиро-
ванный землевладелец получит большую ренту.
Произведенные инновационным способом блага
при прочих равных условиях имеют более низ-
кую себестоимость по сравнению с теми же бла-
гами, создаваемыми традиционными способами,
а значит, приносят новатору особый вид дохода -
новаторскую ренту.

Приведем иллюстрацию изложенных выше
теоретических рассуждений.

Однажды на прилавке крупного книжного
магазина города N появился труд “Инновации при
нормировании надежности энергетического обо-
рудования”. Книга, лежащая на полке, - это ин-
формация.

Аристарх Петрович, специалист по обслужи-
ванию энергетического оборудования, заплатил
значащиеся на ценнике пятьсот рублей и труд
приобрел. Книга столь его заинтересовала, что
желание немедленно ее прочитать заставило
Аристарха Петровича взять на работе отгул.
Рабочий день специалиста по обслуживанию
энергетического оборудования Аристарха Петро-
вича стоит пятьсот рублей.

Итого на обретение новых знаний затрачена
одна тысяча рублей.

За день Аристарх Петрович, будучи, вне со-
мнений, человеком талантливым, книгу освоил.
Идеи, в ней изложенные, столь его вдохновили,
что новаторскую свою деятельность по их воп-
лощению в жизнь на родном предприятии Арис-
тарх Петрович развернул уже с понедельника.

Новая система заработала, и уже через месяц
надежность обслуживаемого энергетического
оборудования удалось повысить на 10 %. Фото
новатора Аристарха Петровича появилось на
Доске почета, а благодарная дирекция выплати-
ла ему премию - пять тысяч рублей.

Затратив на обретение новых знаний тысячу
рублей, Аристарх Петрович получил новаторскую
ренту в размере четырех тысяч (5000 - 1000).

А вот Захар Иванович в том же книжном ма-
газине иначе распорядился своими пятьюстами
рублями - приобрел руководство “Как выгодно вло-
жить свободные деньги: пособие для экономис-
тов”. Проблем с изучением книги у Захара Ива-
новича, экономиста по образованию, не возникло.
В результате он разместил свои 100 000 руб. в
банке “Восход” под 5 % годовых, а не в банке “За-
кат” под 7 % годовых, как планировал ранее. Рас-
считав риски по методике, предложенной в посо-
бии, Захар Иванович пришел к неутешительному
выводу: “Закат” разорится менее чем через год.
Так и случилось уже через шесть месяцев. А в
“Восходе” по истечении года Захар Иванович по-
лучил 5000 руб. дохода. Итого: на покупку книги
затрачено 500 руб., в банке “Закат” за полгода За-
хар Иванович получил бы 3500 руб. Чистый доход
всего мероприятия 5000 - 500 - 3500 = 1000 руб.

В нашем понимании, эта тысяча рублей есть
отдача от человеческого капитала Захара Ива-
новича.

Таким образом, 4000 руб. Аристарха Петро-
вича есть порождение человеческого капитала
(отдача от его человеческого капитала), приняв-
шее форму новаторской ренты. В случае же За-
хара Ивановича производство налажено не было,
потому доход Захара Ивановича не является до-
ходом собственника фактора производства и в
строгом смысле не может именоваться иначе,
как “отдача от человеческого капитала”. После-
дняя, мы полагаем, есть категория более широ-
кая, объединяющая как доходы собственников
факторов, так и доходы, полученные в непроиз-
водственной сфере.

Итак, в условиях НТП в производственном
процессе участвуют не четыре, а пять факторов
производства. Пятый фактор - новаторская дея-
тельность - вводится на том основании, что дос-
тижения НТП сами по себе внедриться в произ-
водство не могут, необходима активная, созна-
тельная, целесообразная деятельность человека
по их применению. При этом собственник - нова-
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тор - получает особый вид дохода - новаторскую
ренту, являющуюся порождением человеческого
капитала новатора. Однако человеческий капи-
тал как таковой следует четко разграничивать с
фактором “новаторская деятельность”. Накоплен-
ный запас знаний, обретение которого сопряжено
с авансированием стоимости, а применение - с
ее приращением, т.е. человеческий капитал, мо-
жет использоваться в непроизводственной сфе-
ре и приносить доход. Новаторская же деятель-
ность предполагает применение знаний в произ-
водстве. Именно в единстве с другими фактора-
ми производства экономический ресурс “новатор-
ская способность” становится движущей силой
производственного процесса - фактором “нова-
торская деятельность”.

Мы полагаем, что НТП протекает и оказы-
вает влияние на производство и, как следствие,
на международную торговлю не сам по себе, а
посредством некой системы - будь то “нацио-
нальная инновационная система” (НИС) в опре-
делении Н. Ивановой или институциональная си-
стема как среда для взаимодействия факторов
производства в нашем понимании.

Трактовка НИС как “комплекса институтов
правового, финансового и социального характе-
ра, обеспечивающих инновационные процессы и
имеющих прочные национальные корни, традиции,
политические и культурные особенности”13 ка-
жется нам адекватной, поскольку постулирует
влияние НТП посредством системы институтов,
как формальных, так и неформальных. Основы-
ваясь на нашей модели институциональной сис-
темы, предлагаем развить эту идею.

Комплекс из четырех базовых макроинсти-
тутов (академического, государственного, корпо-
ративного и, наконец, ментального) в условиях
НТП призван содействовать развитию предпри-
нимательства и генерированию новых бизнесов.
Подтверждение тому - принцип “тройной спира-
ли” (совместной предпринимательской деятель-
ности фирмы, университета и государства) сей-
час используется как основной для создания но-
вых территорий инновационного развития, как это
происходит, в частности, в Финляндии. Примени-
тельно к этой стране в литературе все чаще го-
ворится о становлении “сервисной экономики”, о
“многоотраслевом центре глобальной экономики”
и об “экспорте знаний, навыков, технологий”14.

Государственная научно-образовательная
модель Финляндии, являющаяся источником вли-

яния НТП на производство, поскольку, собствен-
но, и обеспечивает само его (НТП) развитие, на-
целена не на получение дохода непосредственно
от обучения, а на применение полученных выпус-
книками знаний и развитие международных ис-
следовательских проектов. Как говорится в офи-
циальном заявлении Еврокомиссии, “наша цель -
стимулировать развитие научных исследований
и повысить конкурентоспособность европейско-
го образования для привлечения иностранных
ученых в Европу”15. Здесь, на наш взгляд, содер-
жится указание на перспективы привлечения и
инвестирования в иностранный человеческий ка-
питал с целью умножения собственного, что пред-
ставляется разумным в условиях глобализации
экономики.

Таким образом, блок “наука” в инновацион-
ной системе Финляндии представлен сильными
развивающимися институтами (подчеркнем, что
речь здесь идет не о вузах, а шире - о “правилах
игры”16).

Звеном финской инновационной системы, ко-
торое обеспечивает связь между наукой и реаль-
ным сектором, является технологический иссле-
довательский центр VTT (Valtion teknillinen
tutkimuskeskus, некий аналог советских отрасле-
вых НИИ). “Наша роль - в том, чтобы помогать
технологическим компаниям Финляндии решать
за счет новейших технологий те задачи и пробле-
мы, с которыми они сталкиваются в процессе
своего развития, то есть применять лучшее из
того, что может предложить современная наука”,
- так определил миссию этого исследовательс-
кого центра Энти Мустранта, советник VTT по
международным делам17. Авторы полагают, что
данная институциональная единица (VTT) способ-
ствует выполнению предпринимателем основной
в условиях НТП функции - поиска, внедрения и
применения нововведений в повседневной хозяй-
ственной практике.

TEKES - агентство при Министерстве про-
мышленности и торговли - распределяет сред-
ства, выделяемые государством на прикладные
исследования.

SITRA функционирует под эгидой парламен-
та страны как самостоятельная коммерческая
структура. Основное назначение - поддерживать
стартап-компании высокотехнологичного сектора.

Центральная роль в тройной связке “универ-
ситет - фирма - государство” отводится, как мы
убедились на примере Финляндии, академичес-
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кому макроинституту (уточним: университету -
предпринимательскому центру). Поясним специ-
фику последнего. До XX в. преобладала так на-
зываемая линейная модель инноваций: универси-
тет производил фундаментальные знания, часть
которых посредством использования прикладны-
ми науками воплощалась в инновационных раз-
работках и в конечном счете применялась в ре-
альном секторе экономики.

В прошлом столетии роль академического
макроинститута заметно изменилась: универси-
теты стали субъектами предпринимательской
деятельности, самостоятельно создавая наукоем-
кие предприятия. Произошла замена линейной
модели инноваций на полилинейную: вследствие
того, что имеет место обратная связь между
университетом и реальным сектором (осуществ-
ляется взаимодействие академического и корпо-
ративного макроинститутов), инновационный про-
цесс становится дискретным, на всех стадиях он
инициируется, корректируется и стимулируется
многочисленными участниками.

Так, фактически на базе Стэнфордского уни-
верситета была создана Силиконовая долина -
крупнейший производитель инноваций в компью-
терном, программном и интернет-бизнесе. Фре-
дерик Терман, “отец” Долины, декан Стэнфордс-
кой инженерной школы так охарактеризовал но-
вый способ взаимодействия академического и
корпоративного макроинститутов в условиях
НТП: “Мы строим новый тип общества - обще-
ство техников-ученых. Это общество состоит, с
одной стороны, из отраслей промышленности,
использующих высокие технологии, а с другой -
из сильного университета, обладающего чутьем
на творческую деятельность в окружающей про-
мышленности”18.

Помимо Силиконовой долины, имеются и
иные примеры инновационно-предпринимательс-
кого взаимодействия университета и фирмы. Так,
рядом с Массачусетским технологическим ин-
ститутом вырос успешный инновационно ориен-
тированный регион - Золотое полукольцо: вдоль
автострады № 128 в предместьях Бостона рас-
положены более пятидесяти колледжей, научно-
исследовательские лаборатории и ряд предприя-
тий электронной и ракетно-космической промыш-
ленности, взаимодействующих на базе полилиней-
ной модели инноваций.

По пути становления полилинейной модели
пытаются следовать и университеты, об эконо-

мико-инновационном лидерстве которых говорить
пока не приходится - Университет Чалмерс в
Швеции, Технический университет Монтеррея в
Мексике и др.

Итак, в становлении институциональной сре-
ды, благоприятствующей экспорту в условиях
НТП благ интенсивного использования челове-
ческого капитала, ключевую роль играет не уни-
верситет как субъект научно-интеллектуальной
деятельности, а университет - предприниматель-
ский центр, необходимыми и достаточными при-
знаками которого авторы считают следующие:

1) действует исходя из принципа экономичес-
кой целесообразности, что предполагает новый
тип управления вследствие необходимости созда-
вать организационные механизмы, ответственные
за технологическое оформление исследований,
создание фирм, анализ рынков, продвижение про-
дуктов и пр.;

2) имеет широкий и точно определенный
спектр исследовательских работ. Узкая специа-
лизация здесь, как мы полагаем, недопустима:
ошибочные ставки на те или иные отрасли могут
стать финансово непреодолимым барьером для
хозяйственной деятельности университета;

3) функционирует в среде, развитой с точки
зрения инновационной инфраструктуры (имеют-
ся бизнес-инкубаторы, технопарки, венчурные
фонды и т.д.).

Возвращаясь к примеру Силиконовой доли-
ны, отметим: Стэнфорд не институционализиро-
вал механизмы создания новых наукоемких фирм
(т.е. первый из вышеперечисленных признаков,
безусловно, был налицо, но институционально -
формально или неформально - закреплен не был),
поэтому после того, как накопленный научный
запас иссяк, влияние университета на развитие
Долины заметно ослабло. Функцию по институ-
ционализации, т.е. созданию рамок, правил (разу-
меется, в пределах существующего законода-
тельства, роль государства как главного инсти-
туционализатора ни в коем случае не оспарива-
ется), взяли на себя фирмы и межфирменные
объединения, и уже они привлекли трехмиллиар-
дные инвестиции и в университет, и в компании
Долины. Другими словами, обеспечили жизнеспо-
собность третьего из указанных нами признаков.

Вышесказанное свидетельствует о большей
эффективности корпоративного макроинститута,
нежели академического, в деле создания надле-
жащих инвестиционных условий для функциони-
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рования предприятий инновационной направлен-
ности, а также о невозможности полной замены
фирмы университетом - предпринимательским
центром.

В условиях НТП конкурентоспособность на-
циональных экономик будет, как полагают специ-
алисты, определяться наличием у них инноваци-
онных регионов (кластеров) - территорий, где кон-
центрируются десятки предприятий одной или
нескольких смежных отраслей и максимально
эффективно происходит взаимодействие “универ-
ситет - фирма - государство”. Любой кластер
предполагает наличие “якорного” предприятия -
компании, своим успешным развитием доказав-
шей перспективность отрасли. Для этой отрасли,
как правило, принимается режим льгот. Здесь
задействуются возможности государственного
макроинститута по созданию благоприятных на-
логово-бюрократических условий для наукоемких
фирм. Далее другие предприятия начинают “под-
тягиваться” к “якорному”, и последнее при под-
держке со стороны университета, призванного
обеспечить интеллектуально-знаниевые условия
среды, становится генератором идей, инициато-
ром создания вокруг себя новых и новых фирм,
что и приводит к значительному синергетичес-
кому эффекту.

Означает ли отсутствие в России предпри-
нимательских вузов принципиальную невозмож-
ность появления инновационных регионов? Пред-
ставляется, что нет. Так, в мировой практике не-
мало примеров наращивания исследовательских
и предпринимательских мощностей местных уни-
верситетов при создании инновационных терри-
торий. Возможно даже строительство универси-
тета, если такового не имеется.

Так, в Обнинске решено создать территорию
инновационного развития по образцу шведского
проекта Growlink - современного инновационного
центра в г. Линчепинге, специализирующегося в
сфере информационных технологий, медицины и
фармакологии. К слову, Growlink признан лучшим
европейским проектом 2003 г. по развитию и под-
держке инноваций.

В Линчепинге создана комплексная система,
задача которой - коммерциализация технологий и
генерирование новых наукоемких предприятий.
Система включает в себя органы государствен-
ной и муниципальной власти (государственный
макроинститут), научные учреждения, универси-
тет (академический), технопарк, финансовые и

кредитные учреждения, бизнес-инкубаторы, вен-
чурные и другие фонды, консалтинговые фирмы,
объединения предпринимателей (корпоративный).

Основные результаты функционирования си-
стемы:

- за 20 лет количество малых компаний вы-
росло в 35 раз;

- занятых в них работников - в 30 раз (число
сотрудников 61 % компаний не превышает 5 чел.);

- суммарный доход территории в виде нало-
говых и иных поступлений достиг 1 млрд долл.19

Ключевая характеристика шведского проек-
та - высокая согласованность в развитии элемен-
тов инновационной инфраструктуры при  том, что
единый центр управления отсутствует, но актив-
но используются партнерские связи, клубные
формы работы и т.п. Жестких и заданных “пра-
вил игры” нет, все выстраивается на договорен-
ностях и стремлении к взаимодействию, которое
обеспечивает выгоды всем участникам. Пред-
ставляется, что опыт Линчепинга уникален тем,
что минимизация трансакционных издержек до-
стигается не за счет действенности формальных
институтов и механизмов принуждения, а за счет
институтов неформальных, делающих оппортуни-
стическое поведение в принципе невыгодным,
поскольку соблюдение условий контрактов при-
носит ощутимо больший эффект. Напомним, что
институциональная среда, способствующая эф-
фективному применению изобильных для стра-
ны факторов, должна, помимо академического,
корпоративного и государственного макроинсти-
тутов включать и поведенческие установки лю-
дей, специфические традиционные механизмы
межличностных коммуникаций - ментальный
макроинститут. О важности последнего говорит
и один из инициаторов и кураторов проекта в
Обнинске: “Главная задача проекта - не просто
воспроизвести шведскую систему работы с ин-
новациями, а передать сам дух предприниматель-
ского творчества, дух эффективного взаимодей-
ствия всех участников инновационной деятель-
ности. Если люди будут готовы к такому взаимо-
действию, это само повлечет за собой измене-
ние структур, подходов и отношений”20.

Мы полагаем, что взаимодействие субъек-
тов - собственников факторов в генерируемых
макроинститутами условиях осуществляется на
двух уровнях:

- информационном, предусматривающем про-
стое согласование интересов субъектов (здесь



23Теория и история экономики, государства и права

можно провести аналогию с подписанием прото-
кола о намерениях);

- материальном, подразумевающем переме-
щение материальных/нематериальных ресурсов
(будь то финансовых активов, людей, технологий,
информации в форме лицензий, ноу-хау и т.д.) по
каналам, созданным в ходе согласования инте-
ресов на информационном уровне (учреждение,
скажем, совместного предприятия, возвращаясь
к нашей аналогии).

НТП предполагает именно второй уровень,
который и создает инновационно-институциональ-
ное “поле” для взаимодействия факторов произ-
водства (или их собственников, поскольку взаи-
модействие факторов происходит не само по себе,
а опосредуется, направляется и контролируется
человеком - обладателем прав на соответствую-
щие факторы), каждый из которых в отдельнос-
ти также неизбежно претерпевает трансформа-
ции под воздействием НТП.

Таким образом, суть влияния НТП на взаи-
модействие факторов в самом общем виде сво-
дится к следующему:

- меняются сами факторы и, как следствие,
трансформируется механизм их взаимодействия;

- последний помещается в измененную на-
учно-техническим прогрессом институциональ-
ную систему.
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