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Инновационная экономика за счет высокой добавленной стоимости способна обеспечить населению достойный уровень 
жизни. Вместе с тем для формирования и развития инновационной экономики требуются определенные условия, к числу которых 
относятся трудовая мораль и деловое право, сформированное и развивающееся на основе трудовой морали.
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В условиях ограниченных возможностей привле-
чения капитала необходимо искать другие пути роста. 
Наличие полезных ископаемых — благо. Ресурсная 
база России — консервативная часть ее портфеля: она 
обеспечивает текущие нужды. Существенный рост 
доходов от объема продаж возможен только за счет 
роста цен на природные ресурсы. Однако, в период 
спадов и застоя мировой экономики, рост цен на при-
родные ресурсы может обернуться таким же сущест-
венным падением, как цен, так и связанных с ними 
доходов от продажи природных ресурсов.

Интеллектуальный капитал по своей природе яв-
ляется общественным благом (public good) [Тренев. 
Макроэкономика]. Потребление его одним лицом 
не уменьшает возможности его потребления другим 
лицом. Более того, потребление общественного блага 
одним лицом может повышать уровень благосостоя-
ния другого лица. Распространение технологий при-
водит к формированию новых высоких стандартов, 
повышающих уровень жизни всего населения.

Технологии управления могут быть тиражирова-
ны с пренебрежимо малыми издержками копирова-
ния. Соответственно, объемы продаж интеллектуаль-
но емкого производства могут быть увеличены кратно 
без такого же кратного увеличения материально-фи-
нансовой базы производства. Таким образом, интел-
лектуальное производство составляет перспектив-
ную часть портфеля России.

Смысл инноваций в том, что они являются ин-
теллектуальным капиталом. И производство, осно-
ванное на инновациях, может кратно увеличивать 
объемы продаж без кратного расширения материально- 
финансовой базы производства. От производства сы-
рья зависит наше текущее благосостояние, а от инно-
ваций — возможности улучшения уровня жизни.

Инновации можно рассматривать как обязатель-
ства, распределенные во времени. Возникает естест-

Мировая экономики основана на разделении 
труда, в котором Россия занимает свое мес-
то. Для нас желательно, чтобы место Рос-

сии было как можно лучшим, чтобы Россия выпол-
няла переделы с высокой добавленной стоимостью и 
большой нормой прибыли. Большую норму прибыли 
обеспечивают монопольные барьеры. В длительной 
перспективе монопольными барьерами могут быть 
доступ к природным ресурсам и интеллектуальная 
собственность.

Другие монопольные барьеры со временем раз-
мываются вследствие конкуренции. Производители 
входят в производства с высокой нормой прибыли, 
предложение растет, кривая агрегированного предло-
жения смещается вправо [Тренев. Макроэкономика]. 
Соответственно, цена продукции, как и норма при-
были, снижается. Снижаются до тех пор, пока норма 
прибыли не перестает быть привлекательной для но-
вых производителей.

Доступ природным ресурсам ограничен их раз-
веданными месторождениями. Доступ к интеллек-
туальным ресурсам ограничен возможностью их 
воспроизводства. Для создания интеллектуальных 
ресурсов требуется образованное население, отла-
женная система образования, инфраструктура и биз-
нес право, стимулирующие предпринимательскую 
деятельность в интеллектуальной сфере.

Свои природные ресурсы у России есть. Добыча 
и продажа полезных ископаемых обеспечивает де-
нежные потоки, позволяющие поддерживать теку-
щий уровень жизни. Добыча природных ресурсов — 
материальное производство, поэтому кратный рост 
объемов добычи ресурсов требует такого же кратного 
роста материально-финансовой базы производства. 
Рост материально-финансовой базы производства 
возможен за счет привлечения либо собственного, 
либо заемного капитала.

1 Работа выполнена при поддержке РГНФ № 11-020230а.
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венный вопрос: «Почему обязательства будут испол-
нены?» Ответ на этот вопрос могут дать трудовая 
мораль и бизнес право, базирующееся на фундамен-
тальных нравственных ценностях [Cheeseman].

В основе трудовой морали лежит добавленная 
стоимость. Обогащение, основанное на создании 
добавленной стоимости, приветствуется трудовой 
моралью. Обогащение, основанное на перераспре-
делении ценностей, без создания или разрушения 
добавленной стоимости, не приветствуется, но и 
не осуждается строго. Обогащение, основанное, на 
разрушении коллективного благосостояния, осуж-
дается обществом [Тренев. Роль этики]. Например, 
деловое право США основано на трудовой морали 
и защищает производителя добавленной стоимости 
[Cheeseman].

Инновации приносят добавленную стоимость 
в течение своей жизни. Также, объем добавленной 
стоимости зависит от объема продаж, который может 
быть кратно увеличен со временем без соответствую-
щего кратного увеличения материально-финансовой 
базы производства. Таким образом, оплата инноваций 
должна включать в себя рентные платежи. Возмож-
ность рентных платежей опирается как на трудовую 
мораль, предполагающую адекватную оплату создан-
ной добавленной стоимости, так и на деловое право и 
судебную практику.

Интеллектуальный капитал — общественное 
благо. Чисто рыночные механизмы оценивают обще-
ственные блага (public goods) как личные блага (pri-
vate goods), что ведет к их существенной недооценке 
и, как следствие этого, к их существенному недопро-
изводству и недопотреблению обществом [Тренев. 
Макроэкономика]. Проблему недопроизводства 
общественных благ и в том числе инноваций могут 
решить демократические институты, воплощающие 
в себе механизмы общественного выбора, что при-
водит к адекватной оценке общественным благ, и 
к адекватному объему их потребления обществом.

В России демократические институты еще порой 
слаборазвиты, механизмы общественного выбора, 
позволяющие адекватно оценивать общественные 
блага, в них еще в достаточной степени не воплощены. 
Общество существенно недопотребляет правопоряд-
ка, медицинского обслуживания, достижений науч-
но-технического прогресса, технологий, инноваций. 
Государство в такой ситуации с одной стороны может 
волевым образом оценивать общественные блага и 
оплачивать их производство, с другой стороны спо-
собствовать возникновению и развитию демократи-
ческих институтов и воплощению в них механизмов 
общественного выбора.

На экономику и нравственность большую роль 
играет процентная ставка. Большая процентная став-
ка сводит к нулю стоимость удаленных во времени 
членов финансового потока [Тренев. Управление фи-
нансами], что сужает временной горизонт. Ценность 
длительных и капиталоемких проектов при росте 
процентной ставки падает, равно как и ценность дли-

тельных отношений. Очень большая процентная став-
ка сужает временной горизонт в одну точку — насто-
ящее время. При очень большой процентной ставке 
стимулируются одноразовые отношения и короткие 
проекты. Ценность отдаленных членов финансового 
потока оказывается пренебрежимо малой.

Снижение процентной ставки, наоборот, ведет 
к росту ценности длительных и капиталоемких про-
ектов, длительных отношений. Ценность и значи-
мость отдаленных членов финансового потока воз-
растает. Стимулируются длительные капиталоемкие 
проекты. Становится выгодным создавать и разви-
вать производство. Стимулируются нравственность, 
инновации.

Хорошая репутация позволяет получать длитель-
ные рентные платежи — лучшие условия работы, до-
говоров. Однако, создание репутации — длительный 
процесс, требующий существенных морально-нравст-
венных ограничений. При низкой процентной ставке 
ценность репутации как источника длительных рент-
ных платежей высока. При высокой процентной став-
ке — низка. Рост процентной ставки выше пороговых 
значений делает вложения в репутацию экономиче-
ски нерентабельными, чем разрушает нравственность 
и этику делового мира.

Разрушение нравственности ведет к росту дли-
тельности бизнес циклов и к падению маржи прибы-
ли на них. Приходится отвлекать материально-фи-
нансовые и временные ресурсы на более тщательную 
проверку потенциальных партнеров, на юридическую 
подготовку договоров, на принятие мер по предвиде-
нию и нейтрализации факторов риска и форс-мажо-
ра, связанные с непорядочным поведением потенци-
альных партнеров, сотрудников.

Изменение процентной ставки ведет к перерас-
пределению богатства, а, следовательно, и к смене 
элит. Перераспределение богатства ведет к перерас-
пределению власти. При снижении процентной став-
ки растет стоимость обрабатывающих и капитало-
емких производств. Соответственно, растут их вес и 
влияние в обществе.

Инновации, как любое вложение капитала, энер-
гии, времени, направлены на формирование прибыли, 
т. е. на замещение дорогих ресурсов ресурсами деше-
выми. Если труд, энергия, ресурсы стоят дорого, то 
инновации направлены на их замещения более деше-
выми ресурсами: капиталом и технологиями. В этом 
случае инновации идут вместе с научно-техническим 
прогрессом. Если же труд, энергия, ресурсы стоят де-
шево, то инновации направлены на то, чтобы уже ими 
заместить дорогие капитал и технологии. Инновации 
в этом случае идут против научно-технического про-
гресса. Соответственно, одна из первоочередных задач 
Правительства РФ состоит в создании таких условий, 
в которых труд, ресурсы и энергия стоят дорого.

Экономия страны может находиться в двух устой-
чивых состояниях: с высокой оснащенностью труда 
капиталом и с низкой оснащенностью труда капита-
лом [Тренев Макроэкономика]. Состояние с высокой 
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оснащенностью труда капиталом характеризуется 
высокой производительностью труда, которая позво-
ляет платить людям достойное вознаграждение, т. е. 
привлекать и удерживать высококвалифицирован-
ных специалистов. Профессионалы способны при-
нимать самостоятельные решения, брать на себя от-
ветственность, им можно делегировать полномочия. 
Коллектив позволяет работать на слабоструктуриро-
ванных динамично-меняющихся рынках, что прино-
сить наибольшую прибыль.

Состояние с низкой оснащенностью труда капи-
талом характеризуется низкой производительностью 
труда, что не позволяет платить людям достойное 
вознаграждение. Привлекать и удерживать высо-
коквалифицированных специалистов становится за-
труднительным, если вообще возможным. Непрофес-
сионалы не в состоянии принимать самостоятельные 
решения, брать на себя ответственность. Делегиро-
вать полномочия им нельзя. Работать приходится на 
стабильных рынках стандартной продукции, норма 
прибыли оказывается минимальной.

Между этими состояниями экономики находится 
разделяющий барьер, преодолеть который экономика 
самостоятельно не может. Выход лежит в государст-
венных программах поддержки и развития иннова-
ционной деятельности, оснащения труда капиталом.

Важный момент заключается в том, что, становясь 
профессионалом, человек начинает себя уважать. Он 
становится уверенным в своих силах, в своей способ-
ности создавать добавленную стоимость. Общество 
экономически стимулируется к нравственным пра-
вилам игры. И наоборот, теряя профессионализм, 
человек вместе с ним теряет и уважение к себе. Те-
ряет веру в свои силы, в свою способность создавать 
добавленную стоимость и в возможность накормить 
свою семью честным путем. В этом случае общество 
экономически стимулируется к отходу от нравствен-
ных правил игры.

Нравственные правила игры и трудовая мо-
раль сокращают длину бизнес цикла и увеличива-
ют маржу прибыли на нем. Уже нет необходимости 
в тщательной проверке потенциальных партнеров, 
в юридической проверке и обработке договоров. До-
полнительные ресурсы позволяют развивать произ-
водительные силы и увеличивать уровень благосо-
стояния граждан.

Отход от нравственных правил игры и от тру-
довой морали удлиняют бизнес цикл и сокращают 
маржу прибыли на нем. Ресурсы отвлекаются от со-
здания добавленной стоимости. Экономика теряет 
конкурентоспособность. Снижение нормы прибыли 
оборачивается уменьшением возможности эконо-
мики восстанавливать и развивать свой потенциал. 
Страна теряет возможность тратить ресурсы на ре-
шение своих насущных задач, включая задачи наци-
ональной безопасности. Если такой отход продолжа-
ется длительное время, то общество экономически 
подталкивается к потере своей самостоятельности и 
целостности.

Коррупция — одна из больных проблем России. 
Коррупция мешает инвестиционному климату и раз-
витию экономики. Коррупция также развращает, так 
как коррупционеры являются носителями нетрудо-
вой морали.

Экономически коррупция — очень выгодное за-
нятие для коррупционеров. Объем взяток в милли-
оны долларов не существенен для небольшого город-
ка или поселения. Миллион долларов это 50 участков 
по 10 соток каждый или 5 трехкомнатных квартир 
площадью метров по 100 каждая. Цена земли в 2 ты-
сячи долларов за сотку или цена квартиры в 2 тысячи 
долларов за квадратный метр не является чем-то ис-
ключительным, особенно вблизи крупных городов и 
районных центров.

Уровень заработной платы в России все еще не 
высок. Существенная, большая часть населения по-
лучает до тысячи долларов в месяц. Сотрудники пра-
воохранительных органов, скорой помощи, военные, 
геологи получают немного. Распределение риска 
у них также хуже, чем у потенциальных взяточников. 
Взяточники имеют деньги сейчас, и риск ограничен 
снизу и отдален. Военные, сотрудники правоохрани-
тельных органов и геологи получают риск сейчас, а 
вознаграждение — отдаленное во времени и сущест-
венно ограниченное. Таким образом, распределение 
риск — доходность оказывается расположенным 
в пользу взяточников и очень привлекательным. На-
столько привлекательным, что, если бы мы помести-
ли объявление в газету с описанием вакансии: «возна-
граждение сейчас в объеме от нескольких миллионов 
долларов, но возможен риск длительной командиров-
ки 5–20 лет с проживанием в тяжелых условиях», то 
наплыв желающих и конкурс был бы очень большим.

Карательные подходы к борьбе с коррупцией 
оказываются малополезными. Тем более, что в на-
стоящее время коррупция выполняет экономический 
заказ. Противоречивость бизнес законов ведет при 
их выполнении к разрушению производств, потере 
рабочих мест и налоговых поступлений. Коррупция 
позволяет не выполнять законы, препятствующие со-
зданию добавленной стоимости на территории РФ.

Для борьбы с коррупцией необходимо пересмот-
реть бизнес право: исключить законы, препятствую-
щие создание добавленной стоимости на территории 
РФ, и разработать новые законы, стимулирующие 
создание добавленной стоимости на территории РФ. 
Также законы должны стимулировать и компенсиро-
вать создание положительных побочных эффектов 
(externalities) на территории РФ, например, стиму-
лировать развитие инфраструктуры, образования, 
медицины, и препятствовать производству негатив-
ных побочных эффектов и обеспечивать полную ком-
пенсацию пострадавшим от них.

Бороться с коррупцией целесообразно методами 
экономическими и управленческими — путем обес-
печение распределения и прозрачности потоков: ма-
териально-финансовых, административно-управлен-
ческих, информационно-аналитических.
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В этом случае исчезнет сама возможность кор-
рупционного поведения. А переработанные бизнес 
законы, стимулирующие создание добавленной стои-
мости на территории РФ, сделают коррупцию эконо-
мически нецелесообразной. Освобожденные матери-
ально-финансовые и временные ресурсы могут быть 
направлены на создание добавленной стоимости на 
территории РФ.

Прибыль создается за счет сокращения издержек 
и за счет минимизации упущенной выгоды. Сокраще-
нию издержек соответствует исполнительная верти-
каль, которая позволяет эффективно использовать 
ресурсы за счет централизованного планирования. 
Минимизации упущенной выгоды соответствуют 
горизонтальные связи, которые позволяют обрабаты-
вать большие объемы слабоструктурированной дина-
мично меняющейся информации.

Инновации требуют обработки больших объемов 
динамичной и слабоструктурированной информации 
и основаны на горизонтальных связях [Тренев Пред-
приятие, Тренев Стратегия]. Развитие горизонталь-
ных связей — демократизация общества. Тоталитар-
ные режимы в состоянии эффективно использовать 
имеющиеся ресурсы, например, уже сложившуюся 
парадигму развития общества. Поиск новых парадигм 
развития не является сильной стороной тоталитарных 
структур, основанных исключительно на исполни-
тельной вертикали, поэтому истощение уже имеющей-
ся парадигмы развития ведет к социально-экономи-
ческим катастрофам тоталитарных государств, фирм. 
В то же время, эксплуатируя имеющуюся, еще не от-
жившую свой век парадигму развития, тоталитарные 
государства, фирмы вполне могут процветать и даже 
обгонять демократические государст ва, фирмы.

Именно потребность в поиске новых парадигм 
развития становится двигателем демократизации 

в современном мире. Потребность в поиске новых 
парадигм развития, в минимизации упущенной выго-
ды, заставила США и Западную Европу формировать 
и развивать демократические институты, реализовы-
вать принципы:

• равной оплаты за равный труд;
• равного старта.
Надо отметить, что эти принципы во многом были 

реализованы и реализовывались в СССР и странах 
социалистического лагеря. Сейчас на постсоветском 
пространстве эти принципы утеряны, что не могло не 
отразиться на состоянии рынка инноваций — он так-
же оказался во многом утерянным.

Рынок инноваций — динамично меняющаяся 
слабоструктурированная среда. Отношения в такой 
среде сложно описать формальными контрактами, 
большую роль играет уровень нравственности.

Состояние экономики, инновации, будущие до-
ходы зависят от уровня нравственности общества. 
И если мы хотим улучшить свое качество жизни, 
нам необходимо формировать и развивать здоровый 
нравственный климат.
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The moral climate as a basis for Innovation development

N.N. Trenev, doctor of economics science, Russian academy of Sciences Institute of control sciences, leading 

researcher

Due to high added value an innovation economy is able to provide good life quality for population. Simultaneously, to form and to 
develop the innovation economy one needs some conditions, such as working morals and business law based on working morals.
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