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Инновационный капитал: 
необходимость социологической 
концепции

Для модернизирующегося общества решающим условием успеха 
становится готовность и способность его компонентов к инновациям. 
Термин «инновация» сегодня нельзя рассматривать только как технологи-
ческий или экономический, любая инновация социальна по своему субъек-
ту. Социологический подход к инновационной проблематике способствует 
выявлению методологического единства в управлении инновационными 
процессами, обеспечивает возможность учета и использования социальных 
условий для воспроизводства инновационных способностей и ресурсов, 
повышения  эффективности инновационного развития экономики. 

В настоящее время в научной литературе преобладает экономоцен-
тричный подход к определению  инновационного капитала, причем в узких, 
специфических интерпретациях. Так в «Стратегии развития науки и ин-
новаций до 2015 г. Российской Федерации» сформулировано следующее 
определение: «Инновационный капитал - капитал, связанный с инве-
стиционным финансированием инновационной деятельности и рынком 
ценных бумаг компаний отраслей высоких технологий; включает объемы 
финансирования НИОКР в рамках инновационного процесса, венчурный 
капитал, капитал, привлекаемый за счет размещения ценных бумаг пред-
приятий отраслей высоких технологий, и долгосрочные банковские креди-
ты на расширение инновационной деятельности компаний». Т.о. величина 
инновационного капитала характеризуется объемом инвестиций в иннова-
ционную деятельность. Такое понимание инновационного капитала, одна-
ко, позволяет отслеживать только активность компаний по привлечению 
инвестиций и инвестированию инновационной деятельности. 

Под инновационным капиталом понимается также способность от-
раслей хозяйства или предприятий производить наукоемкую продукцию, 
отвечающую требованиям мирового рынка. На наш взгляд, такое опре-
деление более соответствует понятию «инновационный потенциал», и не 
отражает в полной мере сущность определяемого феномена. 

В российской социологической науке анализ понятия «капитал» 
наиболее  полно отражен в работах В.В. Радаева, И.Е. Дискина, П.Н. 
Шихирева, Л.В. Стрельниковой. Опираясь на политико-экономическую 
трактовку капитала, Радаев В.В. подчеркивает социальную сущность капи-
тала - он «может принимать не только овеществленные, но также инкор-
порированные формы, т.е. воплощаться в отдельных людях и отношениях 
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между людьми», и отмечает, что социологическое понимание сущности  
капитала позволяет значительно расширить круг анализируемых форм [1; 
22]. 

Вместе с тем в российской социологии, как само понятие, так и по-
иск теоретических способов исследования инновационного капитала пока 
не стали объектом научного интереса. По нашему мнению, становление 
данного термина предполагает использование различных социологиче-
ских традиций и подходов, в частности, концепции социального действия 
М. Вебера, социального капитала П. Бурдье, Дж. Коулмена, Р. Патнэма, 
Ф. Фукуямы структурного подхода в исследовании социального взаимо-
действия, восходящего к П. Блау, теории когнитивного диссонанса Л. 
Фестингера, концепции культуры Г. Хофстеда. Перспектива исследова-
ний в этом направлении связана с определением концептуального содержа-
ния термина «инновационный капитал», его природы, структуры и функ-
ций; выявлении эвристических возможностей концепции инновационного 
капитала для исследования инновационного поведения социальных субъ-
ектов разных уровней организации.
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