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ИННОВАЦИИ В СОВРЕМЕIIНОМ ЭКОНОМИlIЕСКОМ
ПРОСТРАНСТВЕ
В настояшее BpeMjI термин uнновацuя широко употребляется как
самостоятельно, так и для обозначения ряда родственных понятий и
процессов: инновационнаlI деятельность, инновационный процесс,
инновационное решение и т. д. Но что означает зтот термин, насколько
обоснованно его применение в различных областях производства,
науки, культуры, образоваЕия; в экономических, правовых,
социальных отношениях и других сферах деятельнооти человека?

В социологическом слOваре инновация (от. лат. inrrovatio введение чего-либо нового) определяется как процесс изменения,
связанный с создаfiием, признанием или внедрецием новых элементов

(или моделей) материаJьной lr
культур в
"еrЙриальной
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В психологическом словаре инновацией нiвывается результат
творческой деятельности, направленной на разработч/, создание и
распространеfiие

новых видов изделий, технологий,

внедреЕие новых

организационных решений, которые }4цовлетворяют потребности
человека и общества, вызывают социальные и другие изменения [l].
В монографии под руководством профессора Г. А, Краюхина [4]
проведены исследOваниri различных дефиниций термина (мнновация)).
Приведем вьцержку из этой книги: <<Впервые термин <<innovatiom>
появился в Еа)цных исследованиях зарубежных культурологов еще в
XD( в. и означЕlJI введение некоторых элементов одной культуры в
другуюD [5]. Только в Irачапе ХХ в. ст€lJIи из}п{ать закономерности |
технических нововведений. В мировой экономической литераryре
можно встретить два подхода к инновациям. Классическим примером

первого подхода считается широкая трактовка этого термина
английским экономистом Й. ШумпетерOм, который в 1911 г. в своей
работе <<Теория экономического развития [7l говорил о процессе

внедрения новых комбинаций в пяти слr]аях: вtsедение нового товара,
внедрение нового метода производства продукции, открытие нового

рынка, завоевание нового источника сырья или полуфабрикатов,
какой-либо
внедрение новой организационной струк:ryры
промышленности. В 19ЗO-х гг. И. Шумпетер р(е использовал термин
uнLtовацлlя для обозначения любых изменений, связ:лнных 0
применением новых или усовершенствованньж реIцеFIий в т,ехнике,
технологии, организации произвOдства, в лроцессах сбыта и
снабжения и т. д. Толковый словарь Коллинза, осIIовь]ваясь на
Шумпетера, определяет инIlовацию как
высказываниrIх й.

в

(осуществление изменений путем внедрениJI чего-либо rrового> [8]
Однако такой подход Ее стал эталоном дJuI всех последователей
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термивологического аппарата, так и
содержателыIых аопектов нововведений. <<Ни одна из проблел"л, с
которыми, стаJIкивается америкапский бизнес, }te, яRляется более
важной и менее изученной, чем проблема нововведений>, - tsтOрит

разработанность

как

экономистам американский фуryролог Э. Тоффлер [3].
, ,6,уществует и более узкая трактовка терпtина (инновация)), ts
которой учитывается только }Iа)цно.технический аспект. Например, П.

!рукер IaeT следующее определение: (...инновация - это разработка и
внедрение нового, ранее не существовавшего, с помошlью которого
старые, известные элементы придают новые с}чертания экономике

данного бизнеса...> [2]. Здесь уместно обратить внимание на различия
между терминами (0ткрытие)> или <<изобретение)) и ((инновация)).
Основные различия заключаются в следу,ющем: 1) изобретение
или открытие делается, как правило, на фундаментальном ypclBнe
(паровая машина, электричество и т. п.), в то время как инновация * на
технологическом, т. е. прикладном уровне (транзисторы, пластмассы и
др.); 2) открьшие может быть сделано изобретll1]елем-одиночкой rrли
компJIоксными
инновациlI
а
кустарем,
разрабатывается
сущнOсти
св<lей
промышленными лабораториями; 3) открытие по

актом, а ицновация имеет целью
в результате применения
повышение производительности

является

<<бескорыстным>>
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в процессе производства или управ,пеция; 4) открытие
мож(ет прOрiзойти случайно, а инновация является результатом
(системотехнические
коМпЛ(;}ксН0]-о иL:пользования элементов
rrрограммы и т, д,) [6],
разрабrэ,гки, на}цно-исследовательские
]![нно,вации - Еововведения в области техники, технологии,
и управления, основанные на использOвании
орган}lзац}lrd труда
опыта, а также прl{менение этих
передового
и
науки
:ьстиrr.lсниii
и сферах деятельности,
областях
новшеств Е самых р*""r*
новOв}lеденrL{я
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