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вия его реализации. Необходимо организовать проведение контрактных бирж разработчиков науч-
ной и научно-технической продукции совместно с технологическими службами предприятий, фор-
мировать тематические сборники проблем технического и технологического характера для их ре-
шения силами ученых академической, вузовской и отраслевой науки. Вместе с тем справедливо от-
мечали делегаты на Первом съезде ученых Беларуси, что научные исследования связаны с риском. 
Минимизировать эти риски – задача не только ученых, но и системы государственного управления. 
Очевидно, назрела необходимость создания венчурных фондов, с помощью которых можно было 
бы финансировать наиболее рисковые проекты в кооперации с государственной поддержкой [1].

Научные исследования должны финансироваться на конкурсной основе с соблюдением всех нор-
мативных требований. Формирование национальной инновационной системы, инновационной эко-
номики может быть достигнуто только при условии научного сопровождения всех государственных, 
отраслевых и региональных программ. В настоящее время в республике выполняется большое ко-
личество различных программ, однако лишь часть из них имеет научное сопровождение. Это пред-
полагает, естественно, и необходимое финансовое обеспечение [2].

Нам необходимо сформировать новую систему подготовки кадров высшей квалификации для 
инновационной экономики страны. Экономика знаний предъявляет новые требования к подготов-
ке кадров, способных не только проводить исследования, но и внедрять их результаты в производ-
ство. Глубокая фундаментальная подготовка кадров должна сочетаться с формированием навыков 
инновационной деятельности [3].

Таким образом, ключевой целью государства, ориентированного на устойчивый экономический 
рост, является построение «новой экономики», обеспечивающей глобальные конкурентные преиму-
щества на основе моделей управления, базирующихся на выявлении современных тенденций разви-
тия и преодолении барьеров, препятствующих инновационной деятельности.
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Всякая экономическая парадигма в качестве гипотезы (или аксиомы) приемлет ту или иную ин-
терпретацию основных мотивов и целей человека, что предполагает признание вариантности скон-
струированной системы отношений и поиск корректных способов ее описания. Общепризнанно, что 
смежные с экономической теорией дисциплины не могут быть безоговорочной предпосылочной ба-
зой для интерпретации человека в экономике.

Поляризация соответствующего методологического инструментария время от времени снима-
ется попытками синтеза, но, как правило, воспроизводится вновь, отражая все богатство проблема-
тики соотношения индивидуального и общественного в экономической реальности, особенно если 
предпосылочно опирается на интерпретации человека в других социальных науках. При этом суще-
ственной проблемой оказывается необходимость сохранить человеческую универсальность, посколь-
ку любое ее качество может оказаться экономически значимым. Многообразные способы и формы 
бытия человека и особенности развития общественного производства создали условия, при кото-
рых человеческие качества становятся капиталом, позволяют создавать новую стоимость. При этом 
творческая составляющая человека не отчуждаема от него, обладает общественной ценностью не-
зависимо от конкретной востребованности рынком и связана не с  вещной, а со знаковой и инсти-
туциональной формами предметности. Именно эти процессы во многом определили, что воспро-
изводство востребованных личностных качеств стало частным делом индивидов. Самостоятельное 
использование человеком своего потенциала требует определенных предпосылок (задатков, способ-
ностей) и потребности представить их в развитой форме на рынок. Последнее определяется культу-
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рой, ее элементами (религия, менталитет, обычаи, традиции и т. п.) и соответствующими институ-
тами. Более того, представляется, что в плане развития «человеческого капитала» определяющим 
является именно институциональное строение культуры, а не индивидуальные знания и творче-
ские способности, что не может не порождать противоречия между потребностями в самореализа-
ции и стремлением извлечь доход.

Необходимо учитывать действие законов, лежащих в основе развития социума как целого и доста-
точно специфично проявляющихся в экономической сфере, так как развитие творческого потенци-
ала человека при определенном уровне удовлетворения его потребностей не может не снижать зна-
чения рыночных институтов в структуре организации его деятельности, а соответственно, и моти-
вов, связанных с рынком, следствием чего оказывается неприемлемость доминирующих представ-
лений о рациональности и ее институциональном выражении в экономическом поведении.

Развитие процессов в указанном направлении с неизбежностью может привести к формирова-
нию противоречия между человеком как универсальностью и «человеческим капиталом» как сово-
купностью его свойств, способных создавать новую стоимость в существующей институциональ-
ной среде, ориентированной на рынок. Преодоление этого противоречия предполагает кардиналь-
ный пересмотр сложившихся парадигм понимания человека в экономике, их взаимосвязи и места 
в глобальном социуме, а также природы и перспектив развития последнего.

Институциональные изменения – необходимая сторона социального развития, но не его цель. Это 
лишь система инструментов, обеспечивающих реализацию человеческого потенциала. Экономиче-
ская наука все более глубоко понимает целостность и универсальность человека, невозможность его 
интерпретации исключительно экономическими категориями, осознает необходимость построения 
новой парадигмы, учитывающей многогранные связи экономики с другими социальными сферами   
не только в их астрактно-теоретическом выражении, но и в форме конкретного бытия, т. е. системы 
культуры. Это необходимо учитывать в процессах конструирования институтов, их заимствования, 
систематизации, интеграции и т. д.

Сохранению универсальности человека, преодолению его одномерных трактовок могут спо-
собствовать парадигмальный синтез; изменение акцентов в оценке социо-эколого-экономико-
культурной реальности; адекватное сегодняшним требованиям понимание роли духовно-творческого 
в развитии человека и экономической сферы; институциональное оформление внеэкономическо-
го капитала.

Институт основывается на нормах и реализуется через те или иные формы поведения, которые 
могут существенно изменяться, появляться и исчезать, не меняя института, а тем более нормы.

Поэтому те универсальные характеристики личности, которые могут включаться в содержание 
понятия «человеческий капитал», таковыми становятся при наличии определенной институцио-
нальной среды, позволяющей использовать эти способности как ресурс, приносящий доход в той 
или иной форме. Последнее предполагает институциональную интерпретацию механизмов соци-
альных процессов, в рамках которых институт должен рассматриваться как социальная форма, вы-
ражающая социальные нормы и некий консенсус интересов индивидов, групп и т. д., что формирует 
предпосылки целостного рассмотрения современных институциональных трансформаций. Услови-
ем формирования такого интегративного подхода к исследованию человека и его институциональ-
ного окружения является, прежде всего, преодоление как «рынкоцентризма», так и излишней фор-
мализации экономической теории (принципиально недопустимой при исследовании человека), и по-
строение новой парадигмы экономического знания, базирующейся на адекватно сконструирован-
ном понимании универсальности бытия человека.
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Введение в экономический анализ в 30-е годы ХХ века категории трансакционных издержек яви-
лось крупным теоретическим достижением. Признание «небесплатности» самого процесса взаимо-
действия между экономическими субъектами позволяет совершенно по-новому осветить природу 
экономической реальности. В основу теории трансакционных издержек положен акт экономическо-
го взаимодействия – сделка. Затраты и потери, которыми может сопровождаться такое взаимодей-
ствие, и получили название трансакционных издержек, то есть это ценность ресурсов, затрачивае-
мых на осуществление трансакций.


