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Аннотация: 
В данной статье анализируются понятия «инно-
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The summary: 
This article examines the concept of “innovation” and 
“innovative intellectual labour”. It is characterized 
social and economic nature of the discussed phenom-
ena in terms of evolution, and reproductive systems 
approach in economic sociology. 
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Термин «инновация» впервые был использован в ХIХ в. в исследованиях культурологов и 

означает проникновение некоторых элементов одной культуры в другую. В нынешнем понима-
нии инновация по смыслу идентична понятию «нововведение» Йозефа Шумпетера, который 
утверждал, что инновация – новое приложение научных и технических знаний, приводящее к 
успеху на рынке.  

В современной экономической науке понятие «инновация» распространяется на новый 
продукт или услугу, технический способ производства, новшество в организационной, научно-
исследовательской и других сферах, любое усовершенствование, обеспечивающее экономию 
затрат или создающее условия для такой экономии. 

Выделяют два подхода в анализе этого понятия: эволюционный и системный. Эволюци-
онный подход характеризует ее как общественный-технический-экономический процесс, как 
изменение в первоначальной структуре производственного организма, который через исполь-
зование идей и изобретений приводит к созданию лучших по своим свойствам изделий, техно-
логий (Б. Санто, Ф. Валента). Российские экономисты рассматривают инновации как комплекс-
ный процесс создания, распространения и использования нового практического средства для 
лучшего удовлетворения потребностей людей и одновременно как процесс сопряженных с дан-
ным новшеством изменений в той социальной и вещественной среде, в которой совершается 
его жизненный цикл (С. Глазьев, Ю. Яковец, С. Валдайцев и др.).  

В инновационном предпринимательстве инновация трактуется как обновление основного 
капитала (производственных фондов) или производимой продукции на основе внедрения до-
стижений науки, техники, технологии, это закономерный, объективный процесс совершенство-
вания общественного воспроизводства.  

В последнее время появилось понятие «социальная инновация», которое подчеркивает 
аспект духовного творчества и рассматривает инновацию в контексте научной и умственной 
деятельности. Инновация – это и мотивация трудовой деятельности, и способы поведения или 
предметы, которые качественно отличаются от имевших место ранее. Социальная инновация – 
это применение непривычного типа мышления и стиля жизни, процесс и результат улучшения 
социальной сферы общества или организации. В структуре социальных инноваций они выде-
ляют расширение нематериальной составляющей компенсационного пакета работников (пол-
ная или частичная оплата обучения, лечение, страхование жизни и здоровья и др.), совершен-
ствование системы охраны труда (создание безопасных и максимально комфортных условий 
труда), проведение мероприятий, направленных на формирование корпоративной культуры. 
Обобщая данный подход, инновации можно охарактеризовать как использование в обществе 



 

результатов интеллектуальной деятельности, направленных на совершенствование процессов 
деятельности или его результатов. Инновации могут относиться к сферам производства, эко-
номических, правовых, социальных отношений, области науки, культуры, образования и другим 
сферам деятельности общества.  

Системный подход к определению инноваций имеет свои преимущества, так как он поз-
воляет глубже раскрыть категорию «инновация» с позиции целеполагания и структуры дея-
тельности. В журнале «Инновации» авторами дано обобщающее его определение как процесса 
реализации новой идеи в любой сфере жизни и деятельности человека, способствующей удо-
влетворению существующей потребности на рынке и приносящей экономический эффект  
[1, с. 3–12]. Как социально-экономическая категория инновация представляет собой, прежде 
всего, экономические отношения, возникающие между людьми, фирмами, социальными инсти-
тутами по поводу создания и внедрения новых технологий и новой продукции в условиях меня-
ющейся рыночной среды. Новизну инноваций обычно оценивают по технологическим парамет-
рам, а также с рыночных позиций. Однако, на наш взгляд, использование рыночного критерия 
эффективности при экономической оценке достижений интеллектуальной деятельности (науч-
но-технического прогресса) имеет негативные последствия для мировой экономики и способ-
ствует обострению глобальных проблем цивилизации. 

В последнее время интеллектуальный труд делят на креативный и эвристический.  
Под креативным трудом понимают преобразующий труд, совершаемый группой людей, коллек-
тивом лиц (совокупностью интеллектуальных систем) с помощью посредников (технических си-
стем) и в результате которого создается инновационный продукт. В свою очередь, эвристиче-
ский труд – это преобразующий труд, может совершаться отдельной личностью (индивидуаль-
но-интеллектуальной системой) с помощью посредников (технических систем) и в результате 
которого создается инновационный продукт [2]. Однако и в том, и в другом случае интеллекту-
альный труд предназначен для того, чтобы создавать нечто новое.  

Что касается инновационности интеллектуального труда, то она обнаруживается в созда-
нии потребительной стоимости, то есть когда результатом труда выступает благо, обладающее 
полезностью. Создаваемые интеллектуальным трудом блага (знания, технические усовершен-
ствования и т.п.) не могут быть оценены по затратам, поскольку в данном случае результаты 
многократно превышают затраты. Главная функция труда – создание прибавочного продукта, 
так как именно в нем проявляется превышение результатов труда над затратами.  

Каким же образом достигается это превосходство результатов деятельности над ее 
предпосылками? Обычно на первое место ставят специфику человеческой познавательной де-
ятельности, благодаря которой люди превосходят существующую действительность, конкрет-
ную ситуацию сначала идеально – в виде создаваемого образа будущего результата и цели, 
мобилизующей волю человека на ее достижение. У Ж.-П. Сартра этого рода превосходство  
выражается в создаваемом человеком проекте, понимаемом как стремление выдвинуться, 
«броситься» вперед. Даже самое примитивное поведение, по его словам, детерминируется  
не только обуславливающим его отношением к имеющимся факторам, но и отношением к 
определенному будущему объекту, который он стремится вызвать к жизни. В этом отношении 
сказать о человеке, что он есть, значит сказать, что он может [3]. Конструирование социального 
объекта вначале выступает в виде отношения к своим возможностям, ограниченным условиями 
существования. Превосходя данные условия в направлении поля возможностей и реализуя од-
ну из них, индивид объективирует себя и тем самым принимает участие в создании истории [4]. 

В концепции А. Турена историчность человеческой деятельности тоже связывается с по-
знанием, культурной моделью. Знание, по его мнению, образует исходную составляющую исто-
ричности, ее наиболее прямое и наименее социально организованное выражение. Эта модель 
неотделима от труда, посредством которого общество воспроизводит себя, она свидетельству-
ет о материальной стороне этого воспроизводства [5, с. 165–171]. 

Наиболее четкое и практически измеряемое выражение превосходства результатов над 
затратами в познавательной деятельности можно найти в воспроизводственном подходе, 
который предлагается в рамках экономической социологии. Если исходить из закона стоимости, 
то никакое развитие и производство нового доказать невозможно: основная стоимостная пара-
дигма экономики основывается на эквивалентном обмене, то есть затраты обратимы в резуль-
таты и наоборот. В этом случае любой результат труда равен затратам труда на достижение 
этого результата. Потребительная же стоимость является разницей между трудом, затрачен-
ным на производство и трудом, который высвобождается. Интеллектуальная, творческая со-
ставляющая труда приводит к результатам многократно превышающим затраты на их достиже-
ние. Здесь же выявляется критерий оценки эффективности развития – разница между получен-



 

ным эффектом и затратами в единицах сэкономленного труда. Таким образом, интеллектуаль-
ному труду, создающему потребительную стоимость, присуща инновационность.  

В качестве критерия здесь должна выступать общественная полезность блага, которой 
может являться и инновационный фактор производства. Именно с этих позиций можно пра-
вильно оценить социальное значение инновационной интеллектуальной деятельности, роль 
научных знаний, их место в обществе, а также то, как результаты производства, полученные 
посредством инноваций и имеющие характер потребительной стоимости, приходят в противо-
речие с затратами, измеряемыми стоимостью, иначе говоря, многократно их превосходят  
[6, с. 127–128]. Во избежание субъективизма, предлагается объективный критерий – высвобож-
дение трудовых сил человека с повышением производительности этого труда. Разница между 
высвобождаемым и затраченным трудом будет характеризовать величину полезности. Получа-
ется, что общественная производительность труда измеряется величиной сэкономленного, не 
затраченного обществом труда в производстве. Этот подход позволяет поставить оценивание 
социального развития на новый критерий – постоянное превосхождение предшествующих ре-
зультатов последующими, способность человека посредством своей деятельности превзойти 
достижения других. 
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