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ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Реализация идеи человеческого развития и форми�

рования человеческого потенциала возможна в опреде�

ленной общественной среде, так называемом обществе

постиндустриального развития, основу которого состав�

ляет экономика знаний. Экономика знаний — это этап

экономического развития, при котором знания являют�

ся основным ресурсом и самостоятельным незаменимым,

определяющим фактором производства, и формируют

инновационную направленность экономического разви�

тия. Носителем ресурса знаний выступает непосредствен�

но человек. Он развивает и осуществляет инновацион�

ную деятельность как со стороны "производителя" зна�

ния, так и со стороны его потребителя (потребителя ре�

зультатов инновационной деятельности). Субъектный

анализ хозяйствования человека и выявление условий его

деятельности является актуальным при формировании

экономики инновационного типа.
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В статье определена роль человека как ключевого субъекта хозяйствования в условиях ин�

новационного развития экономики. Хозяйственная субъектность человека представлена как

со стороны потребителя результатов инновационной деятельности, так и со стороны их произ�

водителя. Выделены внешние и внутренние институциональные условия реализации и стиму�

лирования инновационной деятельности, которые формируются в рамках государственной по�

литики (внешние) и общественного устройства (внутренние). Определены источники иннова�

ционного спроса и его зависимость от индивидуального восприятия и информированности по�

требителя. Охарактеризована роль государства и общества в формировании человеческого

потенциала как основных институциональных образований, обеспечивающих условия реали�

зации хозяйственной деятельности.

The paper defines the role of man as the key economic entity in conditions of innovative

development of the economy. Economic human subjectivity is presented on the one hand as a

consumer of innovative goods, on the other as a manufacturer. Internal and external institutional

conditions, which are formed as part of state policy (external) and social structure (internal), for

operating and stimulating of innovative activities are identified. The sources of innovation demand

and its dependence on individual perception and awareness of the consumer are represented in the

paper. The state and society are described as the main institutional structures, its function in creating

of human potential and providing the conditions of economic activity is defined.
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АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ПУБЛИКАЦИЙ

Изучению вопросов роли человека как основного

субъекта в экономике инновационного типа, а также че�

ловеческого потенциала, условий его формирования и раз�

вития посвящено множество работ как зарубежных, так и

отечественных ученых: Э. Роджерс, А. Сен, Т. Стоуньер,

Г. Клейнер, И. Соболева, Б. Юдин, Т. Заславская, Н. Са�

вицкая, С. Тютюнникова и другие. Исследованиям инсти�

туциональных условий хозяйствования посвящены рабо�

ты таких ученых, как Д. Норт, Дж. Ходжсон, А. Олейник,

А. Аузан, А. Гриценко, В. Геец, И. Федулова и другие.

ПОСТАНОВКА ЗАДАНИЯ
В развитых странах сформировались черты зарож�

дения постиндустриального общества и инновационной

экономики, ведущая роль становлении которых связана

с новым содержанием субъектного воздействия челове�
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ка на развитие хозяйства. Вопрос формирования чело�

веческого потенциала и определения роли человека как

субъекта хозяйствования является актуальным исходя из

тенденций инновационного развития экономики, а инсти�

туциональный подход позволяет определить необходи�

мые нормы, правила, условия хозяйствования человека.

ОСНОВНОЙ МАТЕРИАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ
Потенциальным субъектом жизнедеятельности выс�

тупает человек. В системе хозяйствования он выступает

с одной стороны, как субъект экономики, действующий

в системе рыночных отношений, разделения труда, то�

варного обмена [4]. А с другой стороны, как субъект об�

щества — участник коммуникативных отношений, систе�

мы общественных институтов формальных и неформаль�

ных норм и правил поведения, включающие правовые,

мировоззренческие и нравственные установки [9, с. 58].

Хозяйственная субъектность проявляется в том, что че�

ловек по своей экономической сущности выступает носите�

лем, с одной стороны, спроса на инновационные продукты,

с другой стороны является ее же производителем. Таким

образом, он выступает основополагающим субъектом в эко�

номике инновационного типа. Наряду с субъектной оценкой

роли человека уместно рассматривать человеческий потен�

циал. Как экономическая категория он характеризует сово�

купность качеств, знаний, умений и опыта, обеспечивающих

жизнедеятельность индивида и общества в целом.

Понятие "человеческого потенциала" раскрывается

в концепции "человеческого развития". А. Сен исполь�

зовал подход исследования развития "с точки зрения воз�

можностей" (capability approach). Он определял процесс

развития не только как возрастание материального или

экономического благосостояния, а еще и через расши�

рение возможностей человека, которое подразумевает

"большую свободу выбора". В своей работе "Развитие

как свобода" он выделил пять типов свобод (возможно�

стей): 1) политическая свобода; 2) экономические воз�

можности; 3) социальные возможности; 4) гарантии про�

зрачности; 5) социальная защита [7, c. 26]. Именно фор�

мирование этих свобод способствует экономическому

развитию страны. Согласно выводам А. Сена экономи�

ческий рост способствует человеческому развитию тог�

да, когда он обеспечивает увеличение доходов населе�

ния и расширение социального обслуживания, то есть,

способность государства финансировать в достаточном

объеме социальную сферу, тем самым обеспечивая со�

циальную защиту населения. Государство играет особую

роль в формировании и развитии человеческого потен�

циала, так как именно в рамках государственной поли�

тики создаются институциональные условия обеспечения

жизнедеятельности человека и, соответственно, являют�

ся залогом развития общества.

Человек как субъект хозяйствования формируется не

только личными усилиями, но и самим хозяйствующим

механизмом, социумом. В экономике знаний качества че�

ловека и характеристики природной, экономической, ин�

теллектуальной, социальной среды приобретают особое

значение. Знания, ценности и другие неосязаемые акти�

вы, продуцируемые человеческим сознанием, требуют

особой системы образования, среды производства и рас�

пространения необходимых работнику знаний. Воору�

женность профессиональными знаниями и творческими

способностями превращается в определяющий фактор

развития человека, закрепления ее социального статуса

и роста благосостояния, что характерно для развитых

стран.

Инвестирование в социальную сферу подразумева�

ет обеспечение условий жизнедеятельности человека, то

есть удовлетворение физиологических, социальных и ду�

ховных потребностей. Если рассматривать национальный

уровень, то основополагающая роль по обеспечению ус�

ловий формирования и развития человеческого потен�

циала принадлежит государству. С точки зрения инсти�

туционального подхода, к функциям государства отно�

сится формирование благоприятной институциональной

среды, которая будет способствовать развитию основ�

ных составляющих человеческого потенциала: продол�

жительности жизни (обеспечение сферы здравоохране�

ния), уровня жизни (обеспечение материального благо�

состояния) и уровня грамотности (обеспечение образо�

вательной сферы).

С точки зрения инновационного развития экономи�

ки, то материальная и физическая (здоровье) составля�

ющие человеческого потенциала выступают основой для

развития образовательной составляющей. Образование

— фундаментальный фактор развития экономики, осно�

ванной на знаниях. Эффективно построенная система

образования способствует созданию, распространению

и широкому использованию знаний. Экономика знаний

требует наличия доступной для всего населения систе�

мы образования.

Особенности экономики, основанной на знаниях, оп�

ределяются тем, что она в значительной мере использу�

ет информационные ресурсы, которые обладают рядом

специфических черт, отличающих их от традиционных ре�

сурсов. Экономика знаний предусматривает следующие

основные характеристики образования: индивидуализа�

цию моделей получения образования; личную ответ�

ственность; инициативность; всестороннее развитие, при�

менимое в профессиональной деятельности; холистичес�

кий подход к образованию, основанный на связи обра�

зования с реальной жизнью. Именно соответствие харак�

теристик образовательных программ этим требованиям

может существенно повысить их качество.

В рамках государственной политики необходимо

формировать нормы и правила, обеспечивающие разви�

тие образовательной сферы с учетом национальных, мен�

тальных особенностей и в контексте интересов общества.

Государство формирует институциональную среду хозяй�

ственной деятельности человека через создание инсти�

туциональных условий (которые проявляется в резуль�

тате функционирования институтов) [3]. Государственная

политика на институциональном уровне должна обеспе�

чить условия хозяйственной деятельности: формирова�

ние системы оплаты труда согласно вложенным усили�

ям, что обеспечит мотивацию и повышение ценности про�

фессиональных знаний; создание эффективной системы

прав собственности, которая обеспечит регулирование

социально�экономических отношений по поводу опреде�

ления и передачи прав собственности (особенно актуаль�

но в сфере инновационной деятельности) и их правомер�

ную защиту; формирование системы образования в со�

ответствии с международными стандартами для подго�

товки высококвалифицированных кадров и обеспечения

создания и распространение знания как неотъемлемого

производственного ресурса в экономике инновационно�

го типа; создание эффективной системы здравоохране�

ния, которая обеспечит полноценное поддержание фи�

зического здоровья общества и развитие человеческого

потенциала; разработка норм и правил по обеспечению

социальной защиты общества. Помимо создания инсти�

туциональных условий к функциям государства также
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относится регулирование и контроль выполнения соот�

ветствующими органами их непосредственных функций

во всех сферах деятельности. Таким образом, через ин�

ституциональные условия государство обеспечивает

формирование человеческого потенциала для активиза�

ции инновационного экономического развития.

Государство реализует так называемые внешние ус�

ловия формирования и развития человеческого потенци�

ала, то есть создает условия труда и жизнедеятельности,

поддержания физического здоровья и материального со�

стояния общества. Тем самым обеспечивается способ�

ность человека к развитию и реализации инновационной

деятельности. Но помимо внешних условий, можно так же

выделить и внутренние условия формирования и разви�

тия человеческого потенциала. К ним можно отнести та�

кие ценности, выработанные обществом как сознатель�

ность, трудолюбие, доверие, коммуникабельность, моти�

вация, интерес и другие [8, с. 25]. То есть, те ценности,

которые исходят от человека, воспитываются и формиру�

ются поколениями и отражают общую культуру общества

или нации. Данные ценности можно определить как ин�

ституциональные условия, порожденные обществом. Они

играют немаловажную роль в развитии экономики, в час�

тности в формировании экономики знаний, так как ини�

циатива к деятельности исходит непосредственно от че�

ловека, желание развиваться, трудиться, стремление раз�

вития своих способностей и реализации существующих

возможностей. Данные ценностно�ориентированные ин�

ституциональные условия выступают побудительным ме�

ханизмом к труду, а, соответственно, отражают степень

развития индивида и общества в целом и отражают его

потенциал. Такого рода инициативность является источ�

ником реализации инновационной деятельности, для ко�

торой необходимо внутреннее желание использовать име�

ющиеся знания и информационные ресурсы при наличии

внешних условий (физического здоровья, достаточного

уровня образования и материальные ресурсы). Таким об�

разом, хозяйственная субъектность человека в инноваци�

онной деятельности проявляется в том, что он выступает

ее инициатором и реализатором на основании внутренних

побудительных мотивов, желания развития при условии

обеспечения внешних воспроизводственных факторов,

обеспечивающих здоровье, благосостояние и образова�

тельно�квалификационный уровень.

С другой стороны, в качестве субъекта в инновационной

экономике человек (наряду с государством, бизнесом, до�

мохозяйством1) может выступать предъявителем спроса на

результаты инновационной деятельности, то есть непосред�

ственно потребителем. Так как осуществление любой дея�

тельности подразумевает наличие платежеспособного

спроса на ее результаты, то в данном случае возникает про�

тиворечивый вопрос в осознании потребности в инноваци�

ях, насколько они необходимы обществу. Учитывая высо�

козатратность и высокорискованности инновационной де�

ятельности, ожидания применимости ее результатов могут

быть не оправданы. Этим фактором можно объяснить от�

сутствие инновационной направленности развития эконо�

мики в некоторых странах, сосредоточение на существую�

щих формах ведения хозяйствования.

Отсутствие спроса на инновации ведет к нецелесо�

образности инновационной и наряду с этим инвестици�

онной деятельности. Отсутствие спроса проявляется в

психологической неготовности платить больше за инно�

вационные продукты, а также в низком уровне жизни на�

селения, который не позволяет использовать инноваци�

онные разработки. В активно развивающейся теории ин�

новационного типа экономики особое внимание уделя�

ется инновационному спросу и восприятию. Инноваци�

онный спрос рассматривается как более общая и коли�

чественная характеристика, подчеркивающая готовность

к потреблению инноваций и ее финансовую обеспечен�

ность [6, с. 230]. В структуре экономики он формируется

как альтернатива традиционному спросу, а его основой

служат доходы, не израсходованные на традиционные

блага. Э. Роджерс, исследовавший инновационный

спрос, рассмотрел четыре аспекта восприятия и диффу�

зии инноваций: процесс принятия решения использова�

ния инновации (Innovation Decision Process); индивиду�

альная восприимчивость к инновациям (Individual

Innovativeness); норма восприятия (Rate of Adoption);

воспринимаемые свойства (Perceived Attributes) [1].

В данном случае можно охарактеризовать одну из

проблем неэффективности инновационной деятельности

— это ментальное не восприятие инноваций. Общество не

готово к использованию новых знаний, технологий и раз�

работок и применению их в своей жизнедеятельности. В

данном контексте можно рассмотреть "экономический

менталитет, как обусловленное витальными (жизненно

важными) социально�экономическими потребностями не�

явное общественное экономическое знание в форме орга�

нического единства архетипов и стереотипов осмысления

и восприятия экономическим социумом как таковой эко�

номической действительности" [5]. То есть, менталитет вы�

ступает своего рода институциональным условием, сфор�

мированным в обществе. Экономический менталитет яв�

ляется продуктом жизненно значимых для социума и оп�

ределенных социальных групп однотипных хозяйственных

взаимодействий. Ментальное не восприятие характеризу�

ется консерватизмом общества, историческим наследием

(например, постсоветские страны, привыкшие к команд�

но�административному режиму), стереотипностью мыш�

ления. Но, при этом, важно также учитывать структуру

общества. Инновационно�активными считается молодое

население (условно, от 20 до 50 лет), готовое к переме�

нам, к восприятию новшеств, к саморазвитию и совершен�

ствованию, к использованию знаний во благо личностно�

го и общественного развития, активные предпринимате�

ли, готовые к реализации или инвестированию новых про�

ектов. То есть, переориентация ценностей с консерватив�

ных устоев на инновационное развитие должна в первую

очередь исходить от активного человека — субъекта хо�

зяйствования, готового к риску. Это и должно воспиты�

ваться в нынешнем и будущих поколениях.

Помимо анализа восприятия, в обществе должна

быть успешно решена задача быстрого распространения

знания об инновациях. По мнению Ф. Руффа, ключевой

проблемой формирования эффективного инновационно�

го направления развития экономики является отсутствие

"знаний об улучшениях", т.е. информации о полезности

и привлекательности результатов инновационной дея�

тельности и экономического роста [2]. Знание об инно�

вациях способствуют формированию инновационного

спроса. Инновационный спрос порождается следующи�

ми факторами: изношенность предыдущих технологий,

____________________________
1 Инновационный спрос  так же может формироваться в государственном сегменте (в виде государственных заказов иннова�

ционных разработок в приоритетных отраслях), в сегменте международной деятельности (интерес иностранных контрагентов к

национальным разработкам), в сегменте бизнес�спроса (поддержание конкурентоспособности стимулирует компании к исследо�

вательским разработкам и развитию бизнеса) [6, с. 231—232].
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продуктов; ресурсная ограниченность товаров по пре�

жней технологии; подражание "передовым" потребнос�

тям; изменение вкусов, привычек. Инновационный спрос

определяется качеством жизни и образования в обществе.

Рост уровня образования конечных потребителей стиму�

лирует спрос на инновации и скорость их восприятия.

Спрос определяется демографической структурой (пре�

обладание молодого, экономически активного населе�

ния активизирует инновационный спрос), наличием при�

родных ресурсов (страны со значительными запасами

природных ресурсов, как правило, демонстрируют низ�

кий спрос на инновации) и степенью интеграции в миро�

вую экономику (необходимость поддержания высокого

уровня конкурентоспособности по сравнению с другими

странами стимулирует инновационный спрос).

ВЫВОДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

Человек выступает основным субъектом хозяйствова�

ния в экономике инновационного типа, так как он одно�

временно является обладателем знания как ресурса и про�

изводителем инновационных продуктов, а с другой сто�

роны — и потребителем, то есть предъявляет спрос на ре�

зультаты инновационной деятельности. В экономике зна�

ний человек рассматривается с точки зрения человечес�

кого потенциала, то есть комплекса качеств, способнос�

тей, знаний, умений, опыта и возможностей индивида и

общества в целом для обеспечения жизнедеятельности.

В рамках государственной политики формируются вне�

шние институциональные условия, направленные на обес�

печение уровня жизни, продолжительности жизни, то есть,

физического здоровья и уровня образования (факторы,

характеризующие человеческий потенциал). Внутренние

условия выражаются в морально�ценностных характери�

стиках общества, через формирование институтов трудо�

любия, доверия, сознательности, мотивации, интереса и

желания к трудовой, в частности, инновационной деятель�

ности. Данные условия обеспечивают производительность

инновационной отрасли, побуждают к инновационной ак�

тивности и способствуют формированию предложения на

рынке инновационных продуктов.

В то же время, согласно законам рынка, для эффек�

тивной реализации инновационной деятельности необхо�

дим спрос на ее результаты. Инновационный спрос предъяв�

ляется так же человеком, выступающим в качестве конеч�

ного потребителя и субъекта хозяйствования (удовлетво�

рение индивидуальных потребностей). На инновационный

спрос оказывает непосредственное влияние ментальность

восприятия (или не восприятия) инноваций и осознание по�

требности в них. Для формирования и развития экономики

инновационного типа прежде всего нужно сформировать

(воспитать) заинтересованного потребителя, экономичес�

ки активный средний класс, который будет готов потреб�

лять новшества и стимулировать развитие инновационной

деятельности. Таким образом, с обеих сторон (как спроса,

так и предложения) человек как субъект хозяйствования и

человеческий потенциал страны выступают источником

формирования экономики знаний, и усилия государства и

общества на национальном уровне должны быть направ�

лены на развитие экономически активного населения и

обеспечение необходимых внешних институциональных ус�

ловий его жизнедеятельности и формирование внутренних

морально�ценностных институтов.
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