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Процесс креативной деятельности характеризуется нелинейностью протекания, это приводит к
тому, что небольшие причины могут иметь значительные последствия. Исследован механизм и
основные причины действия положительных и отрицательных эффектов синергии воспроизвод-
ства и потребления творческого капитала хозяйствующего субъекта.
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Творческий капитал по отношению к систе-
ме со сбалансированной структурой факторов про-
изводства индустриального предприятия высту-
пает как элемент, нарушающий равновесие.

Закон синергии заключатся в том, что сово-
купность свойств организованного целого пре-
вышает арифметическую сумму свойств его эле-
ментов. При этом эффект синергии в системе
может вызвать как резко положительные, так и
резко отрицательные последствия.

К сожалению, в трудах российских эконо-
мистов совершенно не уделяется внимания ис-
следованию проявления закона синергии в ин-
теллектуально-творческой деятельности и про-
цессах воспроизводства и потребления творчес-
кого капитала хозяйствующего субъекта.

Вместе с тем, определенный массив иссле-
дований, посвященный отдельным аспектам про-
явления эффектов синергии в организациях, ори-
ентированных на креативную деятельность, при-
сутствует в зарубежной литературе. В том числе
некоторые моменты, касающиеся нелинейности
креативных и инновационных процессов, отра-
жены в трудах И. Пригожина, Р. Фостера,
Ф. Янсена и др.

Так, под формулу действия закона синергии
попадает эффект усиления творческой мощи кол-
лективов в сравнении с простой суммой интел-
лектов их членов.

Разделение труда в интеллектуальной орга-
низации принимает особые формы, профессио-
нальные обязанности члены коллектива распре-
деляют между собой в зависимости от складыва-
ющихся условий деятельности. В этом отноше-
нии в современной интерпретации наемный труд

сближается с предпринимательским. Перед ра-
ботниками обеих категорий труда стоит задача
постоянного создания и реализации новых ком-
бинаций.

На основе использования указанного поло-
жительного эффекта синергии в мире созданы
специальные экономические зоны, технополи-
сы и технопарки (например, в Китае, Индии),
формирующие конкурентные условия для вы-
сококвалифицированных специалистов, необхо-
димые для создания эффективной инноваци-
онной системы. В них реализуется особый ре-
жим проживания, высокая безопасность и ка-
чество жизни.

На рисунке нами прослеживается механизм
действия указанной синергетической петли вза-
имного усиления мощи творческого капитала в
коллективе.

Предельная полезность творческого капита-
ла, в отличие от общей полезности материаль-
ных благ, не сокращается от его увеличения, а,
наоборот, наращивает свою значимость для че-
ловека, обеспечивает ему возможность удовлет-
ворения всей гаммы потребностей, раскрытия
своих способностей.

Одновременно не стоит исключать ситуацию,
когда заложенный в индивиде креативный ре-
сурс не используется в полном объеме в произ-
водственной деятельности. Не все социальные,
психометрические и поведенческие особенности
отдельного индивида в это время задействова-
ны, что может определяться такими факторами,
как: наличие талантов, знаний и умений, не тре-
буемых для данного вида трудовой деятельнос-
ти; профессионально-творческое “выгорание”.
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Может проявиться так называемая “антиполез-
ность” творческого капитала для предприятия.

Следует сделать вывод, если сотрудник по-
кинет предприятие, его уникальный стиль будет
потерян, владеть индивидуальным творческим
капиталом может только сам индивид.

Синергетический эффект креативных клас-
теров предприятий. Указанный эффект следует
рассматривать как проявление петли взаимного
синергетического усиления. Креативный кластер -
это сконцентрированные группы дополняющих
друг друга предприятий и организаций, связан-
ных общностью интересов в процессах воспро-
изводства и потребления творческого капитала.
Указанные организации дополняют друг друга и
усиливают собственные конкурентные преиму-
щества, а также кластера в целом.

Участники кластера получают следующие
преимущества: во-первых, в кластерах облегча-
ется обмен творческим капиталом как ресурсом;
во-вторых, внутри кластерной сети знания и ин-
формация перемещаются быстрее, что позволяет
участникам быстро и адекватно реагировать на
изменения внутренней и внешней среды; в-тре-
тьих, объединение ресурсов и высокий уровень
связанности кластерной структуры дают возмож-
ность реализовывать совместные проекты, ук-
репляющие положение предприятий.

Например, Бостон/Кембридж обоснованно
называют “суперкластером”, поскольку он объе-
диняет ряд крупных университетов (в том числе
Гарвардский университет, Массачусетский тех-
нологический институт), ведущие медицинские
центры, более 480 биотехнологических компа-
ний, где работает около 47 000 специалистов в
сфере фармации и биотехнологий. Объем меди-
каментов, разработанных компаниями, равен
5,5 % от общего числа мировых разработок1.

В креативных кластерах существует три спо-
соба приумножения эффекта от использования
творческого капитала:

путем различных форм совместных дей-
ствий фирм;

за счет усиления конкуренции и соперни-
чества в кластере;

за счет усиленного перетока ресурсов.
В РФ с 2000 г. в некоторых регионах фор-

мируются инновационно-креативные кластеры.
Так, инициированы проекты создания таких кла-
стеров: нефтехимического кластера в г. Нижне-
камске, кластера в Нижнем Приангарье, автомо-
бильного кластера в Поволжье и т.д.2

Для дальнейшего стимулирования кластерной
синергии в РФ создан ряд предпосылок: сосредо-
точение творческого капитала в нескольких круп-
ных и средних городах РФ и их агломерациях.
Например, в Москве и ее окрестностях (Московс-
кая, Калужская и Тульская области) работают в этом
секторе 46 % от всех занятых в науке и ОКР (всего
в РФ 828 841 чел.). На предприятиях первой десят-
ки регионов трудятся 75 % исследователей3.

Вместе с тем, не следует забывать, что вза-
имное влияние элементов системы не всегда при-
водит к положительным последствиям. Отрица-
тельные синергетические эффекты взаимодей-
ствия элементов системы воспроизводства и по-
требления творческого капитала проявляются в
основном в условиях несвободы, в том числе в
следующих формах и ситуациях.

Централизованное подавление развития от-
дельных направлений интеллектуально-творчес-
кой и научной деятельности (например: генети-
ка, кибернетика, философия в СССР и соцстра-
нах с тоталитарными режимами).

Схожий механизм ограничения отдачи твор-
ческого капитала прослеживается при воздействии
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неявных ограничений в виде социальных или
психологических проблем, многолетних идеоло-
гических установок в обществе.

Так, в начале ХХ в. общественность рассмат-
ривала железные дороги как транспорт вне кон-
куренции. Однако позже ограничителем роста на
данном рынке стал автотранспорт. С подобным
ограничением столкнулась в конце 70-х гг.
ХХ в. компания “Форд”, когда ее высшее руко-
водство было убеждено, что американцы любят
только большие и комфортабельные машины, а
популярность небольших японских и европейс-
ких автомобилей будет лишь временным увле-
чением, в то время разработчики в корпорации
были очень влиятельными и запрещали любые
изменения, предлагаемые производителями, в ре-
зультате которых производство фактически улуч-
шилось бы. Такое поведение приводит к отказу
от того, что “изобретено не здесь”4.

Подавление в рамках отдельного предприя-
тия яркой индивидуальности ученого-новатора,
когда целое (коллектив исследователей) стано-
вится меньше части. В противоречие могут всту-
пать принципы традиционного менеджмента,
исходящего из идеи вредоносности инакомыс-
лия и конфликтов, внедрения соответствующих
норм, должностных инструкций, правил, направ-
ленных на предотвращение конфликтов и их ско-
рейшее устранение.

Как правило, организационные методы при
создании необходимых условий функциониро-
вания организации требуют ограничения ини-
циатив работников и возложения ответственно-
сти на руководителя.

Имеются особенности и в системе устано-
вок мотивации творческих сотрудников, посколь-
ку для креативных людей чаще важна не столько
материальная составляющая, сколько самореали-
зация в коллективе, когда идею оценивают кол-
леги и научное сообщество.

Подавление, торможение развития и сниже-
ние эффективности использования творческого
капитала предприятия в условиях его замкнуто-
сти (закрытости) снижает как потенциал от-
дельных работников, так и предприятия в целом
(например, режимные предприятия ВПК РФ).

На протяжении ряда десятилетий указанный
механизм отрицательной синергии действовал в
экономике СССР и основывался в качестве це-
леполагания технологического развития на стрем-
лении добиться военного превосходства. Данный
механизм имеет большие возможности, так как
выступает существенным стимулом для поддер-
жания государственного развития в области тех-
нологий, благодаря указанной политике устанав-
ливаются и поддерживаются определенные при-

оритеты того или иного государства в мировой
расстановке сил.

Вместе с тем, военная модель обладает дву-
мя серьезными проблемами. Во-первых, обще-
принятые нравственные убеждения говорят об
аморальности использования достижений науки,
новейших технологий при выпуске вооружения.
Во-вторых, на пути распространения и исполь-
зования творческого капитала встает техничес-
кая проблема, поскольку все военные техноло-
гии являются секретными, что мешает им широ-
ко распространяться.

В СССР военная модель применялась в сво-
еобразном “чистом виде”, в то время как в США
она работала одновременно с рыночной моделью,
открытый рынок постоянно стимулировал воен-
ные технологии. Американцы к началу 1980-х гг.
пришли к выводу о необходимости сворачива-
ния крупных “оборонных” программ исследова-
ний и разработок и увеличения собственных
средств частной промышленности в финансиро-
вании инновационных проектов5.

Подавление, торможение развития и снижение
эффективности использования творческого капитала
предприятий страны с закрытой экономикой и то-
талитарной политической системой. В закрытой
экономике прибыль не выполняет функции стиму-
лирования предприятий, это объяснимо рядом при-
чин. Во-первых, присутствует всеобщий дефицит
товаров и не реализуется возможность инвестиро-
вания полученной прибыли по усмотрению пред-
приятия. Во-вторых, большая часть плановой при-
были, вся или часть сверхплановой прибыли пред-
приятий государством изымается. Прибыль на пред-
приятиях в такой системе, несмотря на более высо-
кую норму эксплуатации, ниже прибыли предпри-
ятий открытых систем, поскольку предприятия не
выполняют свои функции, издержки высоки, нет
стимулов к их снижению, отсутствуют нововведе-
ния и реакции на колебания спроса6.

Подавление, торможение развития и сниже-
ние эффективности использования творческого
капитала предприятий страны с неэффектив-
ной организацией научной, инновационной, образо-
вательной систем. Такой отрицательный синер-
гетический эффект также характерен для мили-
таризированной экономики СССР, где существен-
ная доля интеллектуально-творческого капитала
оказалась задействованной в ВПК. Примером
неэффективного использования творческого ка-
питала выступает его инвестирование в произ-
водство боевых отравляющих веществ, их было
создано почти в 2 раза больше, чем во всем ос-
тальном мире. В настоящее время из-за чрез-
мерности затрат на уничтожение оно осуществ-
ляется на средства мирового сообщества7.
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Кроме того, непродуманная политика в об-
ласти реформирования науки и образования в
конце прошлого века в РФ привела к тому, что
значительная часть отраслевой науки была при-
ватизирована и бесследно исчезла. Резко сокра-
тилось бюджетное финансирование НИОКР.
Произошла утрата целых научных школ8.

В советские времена финансирование науки
составляло порядка 3-3,5 % от ВВП СССР, ко-
торый был больше, естественно, чем ВВП ны-
нешней России. В 1991 г. общие затраты на на-
уку и научное обслуживание упали до 0,5 % ВНП
в год (1993) и, наконец, до 0,3 % (1996), что
соответствовало уровню Африки, к тому же, при
уменьшении национального дохода9.

За 1992-1996 гг. затраты на фундаменталь-
ные исследования в Академии наук России упа-
ли в 10 раз10. По доле затрат на гражданские
исследования в процентах от ВНП Россия по
сравнению с развитыми странами находилась в
2003 г. на 20-м месте11.

Таким образом, процессы потребления и вос-
производства творческого капитала хозяйствую-
щими субъектами способствуют возникновению
положительных и отрицательных синергетичес-
ких эффектов, выражающихся в виде “петель
взаимного усиления” эффективности деятельно-
сти организаций и “петель ограничения”. Про-
цесс креативной деятельности отличатся нели-
нейностью своего поведения, это приводит к
тому, что небольшие причины могут иметь зна-
чительные последствия.

Синергетическая концепция в данной связи
должна стать особым объектом внимания со сто-

роны правительства страны. Задачей государствен-
ного регулирования творческого капитала выс-
тупает нахождение такого набора элементов, при
котором указанная синергия носила бы созида-
тельный характер.
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