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Термин «инновация» происходит от латинского слова «in-
novatio», что означает возобновление или перемена [1]. Принято
считать, что в русский язык этот термин был привнесен из анг-
лийского языка, в котором слово «innovation» означает нововве-
дение, новшество, новаторство [7].

На практике понятия «новшество», «нововведение», «нова-
торство», «инновация» нередко отождествляются, хотя между
ними имеются различия. «Новшеством» может быть новый поря-
док, новый метод, изобретение. «Нововведение» означает про-
грессивное новшество, задействованное в динамике, которое яв-
ляется новым для организационной системы, принимающей и
использующей ее. «Новаторство» — это проявление нового в со-
зидательной деятельности людей, выражение творческих способ-
ностей человека в труде. Слово «инновация» по смыслу идентич-
но слову «нововведение», оно рассматривается как развиваю-
щийся процесс создания, распространения, использования нов-
шества, которое способствует развитию и повышению эффектив-
ности инновационной деятельности.
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Инновации являются объектом рассмотрения многих наук.
При этом философы, исследуя инновации, делают акцент на но-
вые знания и разрешения противоречий. Психологи, прежде все-
го, рассматривают возникающие при этом конфликты и способы
их разрешения. В технических науках внимание акцентируется
на технологической стороне изменений принципиально новых
технологий. В экономической науке фиксируется не только про-
цесс внедрения, но и рентабельное использование новшества.

В экономической литературе определение инновации впервые
было предложено австрийским ученым Й. Шумпетером, кото-
рый, раскрывая движущие силы экономического развития, расс-
матривал предпринимателя в качестве главного фактора. Соглас-
но Й. Шумпетеру, благодаря организаторскому таланту, интуи-
ции предпринимателя, его способности к риску экономика полу-
чает стимул к совершенствованию. Сталкиваясь в своей деятель-
ности с противодействием внешней среды предприниматель,
чтобы преодолеть это сопротивление применяет новшества. В
конечном итоге, по Й. Шумпетеру, именно инновационный про-
цесс определяет прогресс экономической системы. Содержание
инноваций Й. Шумпетер раскрывает через основные их типы, а
именно: изготовление нового, еще неизвестного потребителям
блага, или создание нового качества того или иного блага; внед-
рение нового для данной отрасли промышленности метода произ-
водства или коммерческого использования соответствующего то-
вара; освоение нового рынка сбыта; получение нового источника
сырья или полуфабрикатов; проведение соответствующей хозяй-
ственной реорганизации [8].

Позднее Й. Шумпетер сформулировал более общее опреде-
ление инновации как изменения с целью внедрения и исполь-
зования новых видов потребительских товаров, новых произ-
водственных и транспортных средств, рынков и форм орга-
низации в промышленности [13]. Здесь он уже рассматривает
инновацию как любое возможное изменение, происходящее
вследствие использования новых или усовершенствованных
решений технического, технологического, организационного
характера в процессах производства, снабжения, сбыта продук-
ции и т. п.

Значительный вклад в развитие понятия «инновации» внес
П. Ф. Друкер, который определяет данный термин как особый
инструмент предпринимателей, средство, с помощью которого
они используют изменения как шанс осуществить новый вид биз-
неса или услуг.
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Определение П.Ф. Друкера, на наш взгляд, более полно отра-
жает суть классического определения Й. Шумпетера, одновре-
менно подчеркивая необходимость практической реализации но-
вого товара и значение предпринимательского фактора в ка-
честве условия эффективности развития производства.

Оригинальное инновационное исследование сделано Н. Д. Кон-
дратьевым в 20-х годах ХХ века, который обнаружил существо-
вание так называемых «больших циклов» экономического разви-
тия продолжительностью 50—60 лет и доказал, что переход к ново-
му циклу связан с техническим прогрессом — изобретениями и
открытиями, изменениями техники производства и обмена [4, с. 47].

Н. Д. Кондратьев исследовал динамику нововведений в разре-
зе фаз большого цикла. Он констатировал, что «перед началом
повышательной волны большого цикла, а иногда в самом начале
ее наблюдается значительное изменение в основных условиях хо-
зяйственной жизни общества». Эти изменения выражаются в
глубоких изменениях техники производства и обмена (которым,
в свою очередь предшествуют значительные технологические
изобретения и открытия) [3, с. 320—321]. Изменения в области
техники производства (технологические инновации) предпола-
гают два условия: 1) Наличие соответствующих научно-техни-
ческих открытий и изобретений и 2) хозяйственные возможности
применения этих открытий и изобретений. Само развитие техни-
ки включено в ритмический процесс развития больших циклов»
[3, с. 282—283].

Труды Кондратьева получили широкое распространение и раз-
витие на Западе после Великой депрессии в США 1929—1933 гг.
Обоснованные им длинные волны технологического прогресса в
современном понимании есть не что иное, как технологические
инновации. Кроме того, в исследованиях Н.Д. Кондратьева впер-
вые просматриваются основы так называемого кластерного по-
дхода. Н. Д. Кондратьев показал, что нововведения распределяю-
тся по времени неравномерно, появляясь группами, то есть, го-
воря современным языком, кластерами.

В 1975 г. была опубликована монография Герхарда Менша
«Технологический пат: инновации преодолевают депрессии», в
которой теория инноваций получила дальнейшее развитие и обо-
гащение. Г. Менш пытался увязать темпы экономического роста
и цикличность с появлением базисных нововведений. По его
мнению, в моменты, когда базисные нововведения исчерпывают
свой потенциал, возникает ситуация «технологического пата»,
определяющая застой в экономическом развитии [12].
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Менш считал, что промышленное развитие — это переход от
одного технологического пата к другому. В результате появления
базисных нововведений возникают новые предприятия, циклы
развития которых оказываются взаимосвязанными. Производство
новых товаров на начальной стадии, как правило, отстает от
спроса и поэтому характеризуется в этот период высокими тем-
пами роста. Менш связывает цикличность экономики с циклич-
ностью нововведений и фазами развития новых предприятий. Он
указывал на момент, когда производство новых товаров начинает
превышать спрос. С этого времени фирмы начинают искать вы-
ходы на внешние рынки, падает норма прибыли, и все меньше
средств направляется на инвестиции. Капиталы устремляются на
финансовые рынки. Рано или поздно спекулятивные финансовые
операции достигают гигантских размеров и норма прибыли в де-
нежно-кредитной сфере опускается ниже нормы прибыли в про-
мышленности. Это означает, по мнению Менша, что финансовая
сфера созрела для инвестиций в реальный сектор.

Многие положения концепции Менша были критически рассмо-
трены и развиты другими авторами. В частности, немецкий эконо-
мист А. Кляйнкнехт уточняет тезис о формировании кластеров ин-
новаций на стадии депрессии. Он считает, что кластеры инноваций-
продуктов действительно образуются на фазе депрессии, а вот ин-
новаций-процессов — на стадии повышения длинной волны [11].

В связи с усилением роли научно-технического прогресса как
фактора экономического развития в 1980-х гг. представление о
содержании понятия «инновация», данное Шумпетером, получи-
ло дальнейшее развитие в работах зарубежных исследователей.

Так, Ф. Бетс определил инновации как введение новаций и нов-
шеств разной степени новизны и радиуса действия в виде продук-
тов, технологий, рынков, отраслей хозяйств, сфер применения [9].

Т. Брайан, давая определение инновации, сделал акцент на
трансформации новых знаний в экономические результаты. По
его мнению, инновация — это процесс, в котором интеллектуа-
льный товар (изобретение, ноу-хау или идея) приобретает эконо-
мическое содержание [2].

Аналогичным образом, но более детально, раскрывает содер-
жание понятия «инновация» Дж. Гросси, полагая, что это общес-
твенный, технический или экономический процесс, практическое
использование идей и изобретений, которое приводит к созданию
лучших по своим свойствам изделий, технологий, ориентировано
на экономическую выгоду и охватывает весь спектр видов деятель-
ности — от исследований и разработок до маркетинга [10].
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Таким образом, зарубежные экономисты — ученые и практи-
ки — в целом используют единый подход к определению содер-
жания инновации, понимая ее как процесс превращения потенци-
ального научно-технического прогресса в реальный, воплощаю-
щийся в новых продуктах и технологиях.

Оригинальная теория инноваций в единстве с теорией циклов
и кризисов предложена Ю.В. Яковцом и Б.Н. Кузыком. Под ин-
новациями (нововведениями) они понимают «использование до-
стижений человеческого ума (открытий, изобретений, научных и
конструкторских разработок и т. п.) для повышения эффективно-
сти деятельности в той или иной ее сфере» [6, с. 44].

Термин «инновация» используется в узком и широком смысле
слова. Понятие «инновация» в узком смысле как результат ин-
теллектуальной деятельности людей, приводящий к появлению
на рынке товара или услуги с новыми потребительскими свойст-
вами или к качественному повышению эффективности производ-
ственных систем.

Непременными свойствами инновации являются научно-тех-
ническая новизна, производственная применимость, коммерчес-
кая реализуемость. Коммерческий аспект определяет инновацию
как экономическую необходимость, осознанную через потребно-
сти рынка.

Следует отметить, что проблематика нововведений в нашей
стране на протяжении многих лет разрабатывалась в рамках эко-
номических исследований НТП. Это наложило свой отпечаток на
подходы к исследованию данной категории, выявлению ее сущ-
ности, выбору критериев ее классификации.

Инновация в широком смысле рассматривается как: процесс
развития с особыми характеристиками и закономерностями,
метод ускоренного развития сложных систем не только в мас-
штабе предприятий, но и отраслей и регионов; индикатор раз-
вития общества в различных сферах деятельности в масштабах
страны; индикатор в развитии общества; рычаг развития и са-
моразвития общества и его отдельных сфер деятельности в
условиях смены эпох; рычаг развития и саморазвития мирово-
го сообщества, союзов и отдельных государств в условиях
смены эпох.

К инновациям в широком смысле слова можно отнести «эпо-
хальные инновации», которые исследовал Саймон Кузнец. Он
использовал этот термин для обозначения переворотов, которые
радикально меняют лицо общества: «Основные прорывы в разви-
тии человеческого знания, те, которые явились главными источ-
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никами долгосрочного экономического роста и широко распрос-
транились в мире, можно назвать эпохальными нововведениями.
Изменчивый курс экономической истории можно, пожалуй, раз-
делить на экономические эпохи, каждая из которых определяется
эпохальным нововведением с присущими ей характеристиками
роста» [5, с. 105].

Характеризуя такое эпохальное нововведение, как промыш-
ленная революция, развернувшаяся с конца XVIII века, Саймон
Кузнец писал: «Современный экономический рост определяет
особую эпоху в экономическом развитии. Если уровень общего
экономического роста, скорость структурных изменений в эко-
номической, институциональной и, возможно, даже в идеологи-
ческой сферах настолько отличается от наблюдавшихся в пред-
шествующие эпохи, то это означает революционное ускорение, и
если различные регионы мира впервые в истории становятся на-
столько тесно взаимосвязаны, что образуют единое целое, то дол-
жен быть какой-то новый источник роста, новое эпохальное но-
вовведение, которое вызвало столь радикальное различие. И можно
утверждать, что этим источником роста является появление сов-
ременной науки как основы развития технологии — прорыв в
эволюционном развитии науки, который создал потенциал для
развития технологии во много раз больший, чем существовавший
до этого» [5, с. 108]. Именно эпохальные нововведения и реали-
зующие их потенциал волны базисных инноваций лежат в основе
происходящих на стыке исторических эпох трансформаций об-
щества.

Понимание инноваций как важнейшего инструмента развития
и саморазвития мирового сообщества, союзов и отдельных госу-
дарств в условиях смены эпох вытекает из того, что научные зна-
ния и специализированные уникальные навыки их носителей
становятся главным источником и ключевым фактором прогресса
постиндустриального общества. В отличие от индустриального
общества в экономике постиндустриального в результате научно-
технической революции и существенного роста доходов населе-
ния приоритет переходит от преимущественного производства
товаров к производству услуг. Важнейшим производственным
ресурсом здесь являются информация и знания, а научные разра-
ботки — главной движущей силой экономики. Наиболее ценны-
ми качествами являются уровень образования, профессионализм,
обучаемость и креативность работника.

Следует подчеркнуть, что периодическое инновационное об-
новление экономики и общества — объективно обусловленный
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процесс, который имеет свои закономерности. Современная нау-
ка рассматривает их в следующем виде:

1. Инновационное обновление является всеобщей закономер-
ностью общества в целом и всех составляющих его систем.

2. Инновационная деятельность развивается неравномерно-
циклично, волны инновационной активности сменяются спадами.

3. В динамике инновационной активности наблюдается взаимо-
влияние инновационных циклов разной продолжительности, а также
их взаимодействие с цикличной динамикой других сфер общества.

4. В динамике инноваций проявляются закономерности социо-
генетики — наследственности, изменчивости и отбора.

Очевидно, что эволюция экономики вызывает изменение со-
держания нововведений. Многообразие проявления сущности
инноваций в современных условиях экономики знаний обуслов-
лено историей самой инновации, находящейся в неразрывной
связи с уровнем развития воспроизводственной системы, начиная
с доиндустриального периода.

Если доиндустриальная экономика характеризуется появлени-
ем принципиально новых продуктов или новшеств, связанных с
развитием новых отраслей, индустриальная экономика отмечает-
ся взрывным ростом товарной массы благодаря интенсификации
и росту производительности труда, то стадия информационной
экономики сочетает в себе новые товары и новые технологии,
формирующие в свою очередь новые потребности людей.

Учитывая современный уровень экономического развития, сопро-
вождающийся активным воздействием производства знания на со-
циальную среду, выделяют новейший этап эволюции, который ха-
рактеризуется преобладанием социальных факторов и выражается в
качественных преобразованиях жизни человеческого общества. При
этом усложняется и само определение инновации. Как представляе-
тся, инновацию в широком смысле слова можно представить как
конечный продукт внедрения новшества в целях получения эконо-
мического, социального, экологического, научно-технического или
другого вида результата, востребованного обществом.

Логика последовательного рассмотрения многочисленных опре-
делений термина «инновация» ведет к выводу, что значение дан-
ного термина зависит от конкретной цели исследования, измере-
ния или анализа объекта.

Для понимания глубинной сущности экономического разви-
тия необходимо отметить следующие принципиальные положе-
ния, которые вытекают из природы инноваций и являются осно-
вой формирования национальных инновационных систем:
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1. Наука, главный источник нововведений, является открытой
системой (университеты и научные центры), ключевым звеном каж-
дого крупного сегмента (государственные научные центры, науч-
ные центры крупных корпораций, малый наукоемкий бизнес).

2. Предприниматель, фирма, государство представляют не
просто отдельные элементы инновационного процесса, а взаимо-
связанные звенья сложной системы.

3. Инновационная деятельность обеспечивается наличием эф-
фективной инновационной инфраструктуры и определенным на-
бором институциональных факторов.

4. Все в системе взаимосвязано, взаимодействует, взаимозави-
симо. Всякое, сколь угодно малое изменение хотя бы в одном
элементе системы, приводит к системному эффекту. Распростра-
нение в системе последствий любой инновации гораздо дальше,
чем мы склонны думать. Однако, сила воздействия на всю систе-
му у каждой инновации разная и она зависит от многих факторов.

5. В производственно-экономической системе появляются
специфические стратегии инновационной деятельности.
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