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ИЗМЕНЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА СРЕДСТВА ПРОИЗВОДСТВА В 
ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕ 

Характерно, что одним из первых признаков новой постиндустриальной общественной 
системы, на который обратили внимание его исследователи, была смена доминирующих факторов 
производства и объектов собственности. На место "видимых", осязаемых: вещей, таких, как земля, 
капитал, приходит информация в виде кодифицированного теоретического знания, новых 
технологий и т.д. Именно эти факторы все более отчетливо начинают играть роль ключевых 
экономических ресурсов, а следовательно - объектов собственности. 

Это приводит к кардинальному изменению природы взаимоотношений в обществе: 
основой экономического развития становится не столько обладание традиционными 
материальными ресурсами, сколько владение информацией и навыками ее обработки, 
трансформируется инфраструктура рынка, которая все больше носит информационный характер. 

В этой плоскости целесообразно рассмотреть несколько наиболее существенных, на наш 
взгляд, проблем: 

1.  Изменение характера взаимодействия индивидуума и организации. 
Так как, в постиндустриальном обществе одним из основных «средств производства» 

является квалификация сотрудников, то в этом смысле средства производства принадлежат 
самому работнику, поэтому ценность сотрудников для компании резко возрастает. В результате 
отношения между компанией и интеллектуальными работниками становятся более партнерскими, 
резко снижается зависимость от работодателя. Происходит демократизация экономических 
отношений (промышленная демократизация), интерпретируемая в социальных терминах как 
“сотрудничество коллектива с администрацией” и даже более откровенно как “интеграция 
коллектива с предприятием”. Суть экономической демократии — в переходе от жестких автори-
тарных форм управления живым трудом к гибким формам, предполагающим расширение прав 
рядового работника в управлении производством. 

Демократизация экономической жизни ведет к тому, что от работника, формально не 
относящегося к категории менеджера, все больше требуется обладание способностями, ранее 
считавшимися исключительной прерогативой менеджеров или организаторов производства. 
Размывание границы между менеджерами и работниками ведет к “уплощению” традиционной 
иерархии, распределению ответственности, ранее сосредотачиваемой на верхнем этаже иерархии, 
по всей организации. Тем самым ослабляется сопротивление изменениям: более “плоские” 
иерархические структуры способствуют организационному обучению. 

2.  Появление интеллектуальных работников, поставляющих на рынок не свою 
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рабочую силу, а готовый продукт. 
Во всей предшествующей истории угнетенные классы обладали собственностью на свою 

рабочую силу и были лишены собственности на средства производства. В постиндустриальном 
обществе они в состоянии приобрести в личную собственность все средства производства, 
необходимые для создания информационных продуктов, представляющих собой основной ресурс 
современного производства. Как пишет В. JI. Иноземцев в своей книге «"Класс интеллектуалов" в 
постиндустриальном обществе»: "В современном обществе тенденция к отделению капитала от 
работника сменяется противоположной - к их слиянию". 

Таким образом, доступность информационной техники и технологий, примеры которой 
многочисленны, приводит к тому, что все более расширяющийся круг интеллектуальных 
работников получает возможность индивидуального производства информационных продуктов; в 
результате они поставляют на рынок не свою рабочую силу, а именно готовый продукт, как 
правило - редкий и невоспроизводимый. 

3. Превалирование знаний над капиталом. 
На первых этапах индустриального общества, имея капитал, практически всегда можно 

было организовать массовое производство какого-либо товара и занять соответствующую нишу на 
рынке. С развитием конкуренции, особенно международной, размер капитала не гарантирует 
защиту от провала и банкротства. Для успеха обязательно нужна инновация. Капитал не может 
автоматически обеспечить появление ноу-хау, необходимых для экономического успеха. И 
наоборот, в постиндустриальных секторах экономики наличие ноу-хау позволяет легко привлечь 
необходимый капитал даже без наличия собственного. 

Например, нынешняя IT-индустрия развилась из мелких фирм, не имеющих 
существенных финансовых ресурсов, но быстро привлекших их со стороны. Причём даже мощная 
корпорация ШМ не смогла удержать лидерство, несмотря на сильную финансовую базу. 

Стоимость корпораций в постиндустриальном обществе обусловлена, главным образом, 
нематериальными активами — ноу-хау, квалификацией работников, эффективностью бизнес-
структуры и т. д. 

При переходе к постиндустриальному обществу факторы производства претерпевают 
качественные изменения: в факторе «труд» увеличивается доля творческой, интеллектуальной 
составляющей; фактор «капитал» и «земля» расширяют свои конкретные воплощения. 
Происходит стирание различий между факторами производства, что находит подтверждение в 
появлении таких категорий как человеческий, образовательный и интеллектуальный капитал, а 
также в сокращении в современных природных системах доли объектов, не преобразованных 
трудом и капиталом. 
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