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Л.К. МУХАМБЕТОВА, К.Т. АУЕЗОВА, Ш.И.КАРКИНБАЕВА  
 

ЭВОЛЮЦИЯ ТЕОРИИ ИННОВАЦИЙ И ИННОВАЦИОННОЕ 

РАЗВИТИЕ В УСЛОВИЯХ УСИЛЕНИЯ ГЛОБАЛЬНОЙ 

КОНКУРЕНЦИИ 

В настоящее времяинновации являются неотъемлемой и одной 

из важнейших составляющих современной экономики, так 

называемой «ступенькой» к улучшению качества жизни и 

стабильному экологически безопасному будущему. Изучением 

различных аспектов инноваций и инновационного развития 

занимается достаточно много отечественных и зарубежных ученых. 

В частности, они исследуют методологические основы познания 

инновационных процессов; глобальные тенденции и 

закономерности экономико-инновационной динамики; технологии 

инновационной деятельности и принятия соответствующих 

решений; механизмы регулирования инновационного развития. 

Анализ такого многообразия концепций и подходов позволяет 

утверждать, что, с одной стороны, тема инноваций является важной 

частью общественной и экономической жизни, фрагментарно 

включена в относительно самостоятельные направления научных 

исследований. А с другой стороны, за последние годы так и не 

возникло целостной теории, которая смогла бы объединить 

отдельные инновационные исследования. Впрочем, и сам термин 

«инновация», несмотря на общепризнанность и широкое 

распространение, не получил однозначной трактовки в качестве 

самостоятельной экономической категории. Данный факт 

объясняет то, почему предметно-содержательное наполнение 

теории инноваций еще не полностью раскрыто и продолжает 

оставаться предметом дискуссии.  

Тем не менее, на сегодняшний день сложилось два основных 

концептуальных подхода к теории инноваций. 

Согласно первому подходу, более узкому, теория инноваций 

характеризуется как научная дисциплина, являющаяся составной 

частью экономической теории и описывающая циклические 

экономические процессы с позиций развития техники и 

технологий. Второй подход, более расширенный, отождествляет 

теорию инноваций с инноватикой,  охватывающей общие вопросы 

методологии и организации инновационной деятельности.  
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На наш взгляд, под теорией инноваций понимается целостная 

непротиворечивая система знаний об инновациях и механизмах 

развертывания инновационных процессов в экономике.  

Не вызывает сомнения, чтоформирование общей теории 

инноваций является задачей довольно сложной и должно решаться 

в междисциплинарном пространстве. 

Большинство ученых считает, что развитие теории инноваций 

происходило в три этапа.Не менее популярно рассмотрение теории 

инноваций в контексте развития экономической мысли в целом и ее 

интерпретация представителями ведущих экономических школ. 

Следует отметить, что между современными экономическими 

школами дискуссии по поводу инноваций практически 

отсутствуют. Разногласия касаются, как правило, аргументации 

относительно ведущей роли инновационного фактора социально-

экономической динамики и прикладных аспектов инновационного 

развития.  

Думается, что целесообразен некий синтез подходов, 

реализованный с учетом особенностей и закономерностей развития 

теории на конкретных фазах ее жизненного цикла. Иными словами, 

речь идет о том, что при рассмотрении этапа зарождения теории, на 

котором преобладают синкретическое знание и некоторая 

методологическая эклектика, более адекватна эволюционная 

структуризация знаний. В то время как полная характеристика 

этапа становления теории инноваций с уже сформированным 

предметным пространством и разветвленными 

междисциплинарными связями нуждается в детерминированных 

критериях представления материала. 

Первый, «зародышевый» этап теории инноваций приходится на 

конец 19 века, когда самого понятия еще не существовало. А  для 

обозначения явлений, связанных с введением чего-то нового и 

соответствующих изменений производственно-технологического 

характера, использовались сопутствующие термины – 

«нововведение» и «технический прогресс». 

В экономическую науку проблематику нововведений, уже 

отделенную от темы творчества, вводят меркантилисты. Обобщая 

идеи и опыт зарождающегося капитализма, основываясь главным 

образом на отражении его поверхностных форм и концентрируясь 

на вариантах приумножения национального богатства, они под 

этим углом зрения рассматривают и роль государственных 
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политических новаций. Например, А.Серра наряду с природными 

факторами роста богатства страны называет политику правителя, 

практический смысл которой заключается во внедрении различных 

налоговых привилегий, инициирующих развитие внутреннего 

производства и за счет усиления товарной экспансии 

способствующих увеличению выгоды экспортных операций.  

Становление индустриализма оказало влияние на зарождение 

теории инноваций в недрах классической политической экономии. 

Перенесение анализа в сферу производства, глубокое исследование 

внутренних закономерностей экономической системы, 

объективных законов ее функционирования и развития позволяет 

сначала классикам, а потом К.Марксу определить нововведения как 

главную движущую силу экономического прогресса. Это привело к 

тому, что были заложены теоретико-методологические основы 

исследования инновационных процессов. Причины технико-

технологического творчества объясняются предпринимательской 

мотивацией, ориентированной на максимизацию прибыли, а ее 

результат сводится или к росту производительности труда в 

материальном производстве в целом (А.Смит, К.Маркс) и в 

сельском хозяйстве в частности (Ф.Кене), или к 

ресурсосбережению (Д.Рикардо).  

При этом механизм генерирования и внедрения 

производственных нововведений формируется как двухуровневый. 

Основу макросистемы составляет рынок и конкурентный 

естественный отбор, устанавливающий жесткие условия 

выживания и извне подталкивающий экономических субъектов к 

инновационно-инвестиционному развитию. На микроуровне 

приоритет отдается объективному фактору – единичному 

разделению труда, вынуждающему работника концентрировать 

внимание на выполнении какой-то специализированной операции и 

побуждающему в целях экономии времени открывать более легкие 

и быстрые способы ее выполнения [1].  

К.Маркс, опираясь на теоретико-методологическое наследие 

классиков, продолжает исследование технологической динамики. К  

примеру, им выдвигается и научно обосновывается положение о 

том, что материальной основой среднесрочного экономического 

цикла является движение основного капитала. С обновления 

основного капитала, с активизации инновационно-инвестиционных 

процессов начинается выход из очередного экономического 
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кризиса. При этом К. Маркс рассматривает нововведения как 

процесс, развивающийся «скачками» во время кризиса и депрессии 

и замедляющийся на других фазах цикла. 

Одновременно представляется и расширенная версия 

последствий массовых нововведений, которые диалектически 

вовлекаются в рассмотрение законов и закономерностей развития 

общества. Именно с массовыми технологическими 

совершенствованиями К. Маркс связывает последующие изменения 

в организационно-экономических и социально-экономических 

производственных отношениях и переход на высшую 

формационную стадию.  

Представители неоклассической школы, господствовавшей в 

экономической теории на протяжении последней четверти 19 века, 

относятся к нововедениям как к главным врагам равновесия, 

поскольку основным содержанием их научных исследований 

являлся поиск равновесия с учетом принципов эффективности и 

оптимума. 

В то же время происходила диффузия инновационной 

проблематики на микроуровень, хотя и в опосредствованных 

формах. Во-первых, происходило изменение взглядов на 

формирование рыночной стоимости товара и на ее оценку 

рациональным потребителем. Отказ от величины рабочего времени  

в пользу субъективной полезности приближает экономическую 

науку к проблеме определения стоимости интеллектуального и 

информационного продукта, без которых инновационная 

деятельность невозможна. Во-вторых, проводятся углубленные 

исследования поведения отдельных экономических субъектов как 

непосредственных реализаторов инновационно-инвестиционных 

проектов. 

Следовательно, изначально проблематика нововведений не 

являлась непосредственным предметом исследования. К ней 

обращались только тогда, когда проводился анализ явлений и 

процессов более высокого, по мнению ученых,  уровня 

организации. Инновации главным образом ассоциировались с 

гуманитарной сферой (история, искусство, политика) и 

творческими субъективными факторами. Однако в дальнейшем 

инновации стали восприниматься  как интегральное 

технологическое явление, которое согласно определенным 

объективным закономерностям развивается во времени и 
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пространстве, подчиняется общим экономическим законам и 

зависит исключительно от нужд производства. По своему 

содержанию нововведения определяются способом существования 

– качественной изменчивостью; они описываются посредством 

различных форм проявления, разномасштабных последствий, 

воспроизводственного и функционального назначения. В 

соответствии с этим формируется предметное пространство 

дальнейших исследований.В то же время экономические научные 

исследования нововведений осуществляются на грани эмпирики и 

теории, при этом их основным объектом являются национальные 

макросистемы [2].  

Следующий этап развития теории инноваций – этап 

становления – начинается в конце 19 века. В этот период в работах 

культурологов появляется содержательно узкое понятие 

«инновация», которое используется при характеристике процесса 

перенесения элементов одной культуры в другую. Данное понятие 

не носит экономического характера и отождествляется не с 

новообразованиями, а только с копированием другого опыта, 

традиций и моделей поведения.  

Пожалуй впервые в экономическую теорию и практику термин 

«инновация» вводится Й. Шумпетером. Австрийский ученый, 

использует понятия «нововведение» и «инновация», объясняя 

механизм предпринимательских циклов. Он определяет данные 

термины как «новую функцию производства» и предлагает 

дифференцировать их по объектам внедрения. Заметный вклад в 

развитие теории инноваций Й.Шумпетер вносит, разработав 

конкретные практические рекомендации субъектам хозяйствования 

о принципах инновационного поведения и раскрыв системную 

природу инноваций [3]. 

С одной стороны, инновации как статическое явление 

представляют собой конкретный результат деятельности, конечный 

этап научно-производственного цикла. Внедрение его в 

производство приводит к изменению одного или нескольких 

продуктово-технологических параметров и становится 

катализатором производных нововведений.А с другой стороны, 

инновации являются непрерывным циклическим процессом, 

периодически запускающим механизм «творческого разрушения» 

экономической реальности.  
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На макроуровне инновационную проблематику рассматривал 

Н. Кондратьев.Его теория «длинных волн» в качестве базовых 

предпосылок предусматривает нововведения разной степени 

глубины и новизны, инициирующие отклонения различных 

порядков от начального равновесного состояния экономической 

системы. Н.Кондратьев увязывает «длинные волны» с 

радикальными изменениями в других сферах общественной жизни. 

Тем самым он укрепляет заложенный К. Марксом фундамент 

исследования инноваций как явления или процесса, зона влияния 

которого не ограничивается экономикой [4].  

Содержательное наполнение термина «инновация» 

подвергаетсядальнейшим изменениям вплоть до конца 20 века. 

Если в трактовке Й. Шумпетера инновация рассматривалась как 

«новая функция производства», то в середине 20 столетия 

инновации стали трактовать как превращение потенциального 

научно-технического прогресса в реальный научно-технический 

прогресс с коммерческим внедрением новой продукции, новой 

технологии или новых средств производства. В 90-е годы 

обозначился универсально-междисциплинарный подход, согласно 

которому инновации определяются как совокупность 

прогрессивных, качественно новых изменений, постоянно 

возникающих во времени и пространстве. 

Качественный скачок в развитии теории инноваций в конце 20 

века коррелирует с освоением и распространением пятого 

технологического уклада, волной взаимоувязанных эпохальных и 

базисных инноваций во всех сферах общественного бытия в период 

становления постиндустриализма. Каждый из ученых в 

зависимости от конечной цели исследования вырабатывает свою 

точку зрения на сущность и содержание инноваций, на их место и 

роль в экономической системе. Подобный плюрализм мнений 

вырастает на основе сложности и многогранности этого 

экономического феномена и отражает плодотворную современную 

инновационную практику. 

Существующие направления инновационных исследований 

можно условно разделить на четыре наиболее репрезентативные 

группыи одну смешанную. 

В первой, так называемой объектной группе находятся 

конкретно-прикладные исследования. В них осуществляется поиск 

ответа на вопрос, какое событие объективной реальности можно 
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охарактеризовать как инновацию или нововведение. Как следствие 

доминирует представление об инновации как о конечном 

результате деятельности по генерированию и производственному 

использованию нововведений. При этом  инновационный процесс в 

динамике перерождается в относительно статичное явление с 

конкретной формой материализации и определенными атрибутами. 

Констатация относительной статичности инноваций имеет 

важное практическое значение, поскольку дает возможность 

фиксировать состояние экономической системы и выявлять ее 

инновационные структурные срезы. Это подкрепляется 

соответствующей классификацией нововведений, в частности, по 

объектам и субъектам, по источнику финансирования, по сферам 

деятельности. Классификация закладывается в основу системы 

статического учета и помогает охарактеризовать инновационные 

процессы, проследить их количественную динамику во времени.  

Вторая, процессная группа исследований рассматривает 

инновации как относительно автономный микро- и макропроцесс с 

четко обозначенными этапами. Подобный подход подчеркивает 

динамичный характер инноваций и ориентирован на детальное 

рассмотрение технологии нововведений. Это позволяет исследовать 

эффективные формы организации инновационной деятельности, 

определять направления совершенствования отношений 

кооперации и координации между участниками технологической 

цепи, изучать мотивацию и функциональное распределение ролей 

участников инновационного процесса. 

В пределах такого направления исследований следует отметить 

возможность возвращения теории инноваций в 

междисциплинарную гуманитарную среду. Речь здесь идет о 

доминировании творческого начала в инновационном процессе, 

особенно на начальных его  этапах. Иными словами, изучение 

инновационной проблематики должно дополняться рассмотрением 

закономерностей и механизмов творческой деятельности человека, 

концентрируя внимание исследователей на психологии и 

философии познания.Это, безусловно, значительно осложняет 

задачу, поскольку заметно усиливает субъективную составляющую 

предмета исследования и вносит в него элемент иррациональности, 

связанный с особенностями творческого процесса. То есть речь 

идет об изменении в дальнейшем  методологии  теории инноваций.  
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Третья, результативная, группа исследований трактует 

инновации сквозь призму целевой ориентации. Инновации здесь 

рассматриваются как  инструмент или механизм достижения 

определенной цели либо решения конкретной проблемы. 

Соответственно и определение инновации строится каклогическая 

конструкция с односторонней связью, когда обозначаются, 

например,  причина и следствие, инструмент и внешняя цель.В 

рамках этой группы выделяется понятийный ряд, в котором для 

характеристики целевых установок инновационной деятельности 

используются такие показатели как результативность, 

эффективность и экономичность производства.  

Практическая ценность такого подхода не вызывает сомнения:  

в его пределах создается богатая методологическая основа для 

оценки эффективности инновационной деятельности, как на уровне 

национальной инновационной системы в целом, так и на уровне 

отрасли, региона, отдельного предприятия. 

Четвертая, так называемая воспроизводственно-

функциональная группа, преобладает  в фундаментальных 

экономических исследованиях. Особенность этой группы 

заключается в том, что исследователи оперируют категорией 

«инновация» не давая ей четкого определения. Они как бы априори 

предполагают понимание ее сущности и содержания учеными и 

специалистами. В итоге зачастую складывается ситуация, когда 

происходит подмена понятий, содержание уступает форме, а 

сущность – конкретным проявлениям [5].  

При этом следует отметить, что в современных 

фундаментальных исследованиях инновации преимущественно 

рассматриваются как составляющая и дестабилизаторконкретных 

явлений и процессов макро- и мегауровней.Особое место в таких 

исследованиях занимает прогнозирование и моделирование 

альтернативных сценариев инновационного развития национальной 

экономики или отдельных интеграционных объединений. 

Макроаспект инноваций интегрирован в теории расширенного 

общественного воспроизводства, цикличности, экономического 

роста, структурных сдвигов. На стыке мега– и макроуровней 

развивается теория технологических систем. 
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Рисунок 1 – Блоки, определяющие содержание современной теории 

инноваций 
Примечание – составлено авторами на основе источника [6] 

Наиболее значительными достижениями научной мысли по 

данной группе исследований являются следующие: 

- в системе экономических категорий и общих 

фундаментальных законов инновация заняла определенное место; 

- инновация рассматривается как объективное явление в 

системе производительных сил и производственных отношений; 

- раскрыты объективные закономерности и тенденции 

становления феномена инноваций во времени;  
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- обоснована функциональная необходимость инноваций в 

глобальных механизмах развития; 

- определена разноплановость инновационной деятельности и 

ее иерархичность по уровням социально-экономической системы. 

Пятая, смешанная группа отличается сочетанием различных 

подходов и, выполняя  интеграционную роль, является 

инструментом реализации практической функции экономической 

теории.  

На наш взгляд, теория инноваций как система обобщенного 

научного знания находится на этапе своего становления. 

В соответствии с рисунком 1, можно сказать, что существует 

еще много так называемых «темных пятен» во взаимосвязях между 

структурными блоками теории инноваций. Впрочем, подобное 

положение вещей отвечает логике научного познания. Так,  на 

этапе становления теории темпы накопления конкретных данных 

опережают темпы их осмысления и категориальной интерпретации; 

формирование содержательной стороны теории идет значительно 

медленнее. 

Современное развитие и экономический рост различных 

государств все в большей степени определяются научно-

техническим прогрессом и ростом интеллектуализации основных 

фондов производства, которые выявляют конкурентоспособность 

национальных экономик. В  развитых странах на долю новых 

знаний, воплощаемых в новых технологиях, оборудовании, 

организации производства, приходится от 70 до 85%прироста ВВП. 

Растет вклад инновационной составляющей в прирост ВВП 

развитых стран. Например, в США он увеличился с 31% в 80-е 

годы до 34,6% в начале 21века; в Японии данный показатель вырос 

до 42,3%, а в Европе достиг 50%. Развитые страны концентрируют 

у себя свыше 90%мирового научного потенциала и контролируют 

80% рынка высоких технологий. По оценкам экспертов, к 2020 году 

объем рынка высоких технологий будет составлять не менее  4 

трлн. долларов [7].  

Очевидно, что реализация наукоемкой технологической 

продукции приносит значительную прибыль. Например, такие 

страны как США, Германия, Япония от экспорта наукоемкой 

продукции получают от 400 до 700 млрд. долларов. Наибольшим 

наукоемким потенциалом располагают страны Большой семерки, 

которые за последние годызавершили четвертый технологический 



 11 

уклад и приступили к созданию и внедрению новых 

технологических  укладов. 

При этом на рынке высокотехнологичной продукции заметно 

ужесточается конкурентная борьба, в которой наряду с развитыми 

западными странами участвуют еще около десятка стран. Ясно, что 

страны, неспособные удерживать завоеванные позиции, могут 

столкнуться с проблемами утраты технологической независимости 

и выживаемости национальных экономик.  

История становления инновационных экономик показывает 

различные примеры временных рамок, требуемых для запуска, 

ускорения и поддержания инновационного развития. При этом 

встречаются примеры как стран, которые планомерно двигались к 

инновационному развитию, так и примеры стран, совершивших или 

начавших инновационный рывок под воздействием 

государственной политики. 

Так, вВеликобритании до начала 2000-х годов не проводилось 

целенаправленной централизованной политики по стимулированию 

и развитию инноваций. Министерство торговли и промышленности 

Великобритании в 2003 году опубликовало стратегию 

правительства в сфере технологического развития. В 

следующем году был создан Совет по технологическим стратегиям, 

который осуществляет инвестиции в создание новых технологий, 

поддерживает их развитие и коммерциализацию. Относительно 

целостная инновационная стратегия долгосрочного развития 

Великобритании была сформулирована лишь в 2008 году. 

Инновационное развитие Японии и Швеции, напротив, 

осуществлялось последовательно и имеет долгую историю. Но 

несмотря на это в Швеции только в 2005–2008 гг. были определены 

такие приоритетные сферы для финансирования НИОКР как 

медицина, биотехнологии, окружающая среда и устойчивое 

развитие, а также развитие «центров высоких технологий», которые 

представляют собой соединение научно-исследовательских и 

коммерческих сил в интересах быстрой и эффективной 

коммерциализации инноваций [8]. 

В Ирландии переход на инновационный путь развития также 

был осуществлен сравнительно недавно. Правительство Ирландии 

в 2007 году выделило 8,2 млрд. евро на осуществление Стратегии 

науки, технологии и инноваций, которая предполагает улучшение 
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человеческого капитала, физической инфраструктуры, развитие 

науки, технологии и инноваций с помощью различных проектов. 

В Южной Корее первые программы инновационного развития 

начали реализовываться с 1999 года, и развитие инновационного 

сектора очень быстро прогрессировало. 

Государственная стратегия инноваций Испании была одобрена 

в 2010 году, а общее руководство осуществляет Министерство 

науки и инноваций. На  реализацию Стратегии только в 2010 году 

из государственного бюджета страны  было выделено 

6720 млн. евро. 

Во Франции с 1998 года действует государственный план 

стимулирования патентования изобретений отечественными 

фирмами.В 1999 году был принят Закон об инновациях и научных 

исследованиях, реализация которогопривела к принятию целого 

ряда решений правительства и специального «инновационного 

плана» (2002 г.). В 2007-2008 гг. предпринимались точечные 

налоговые меры по поддержке инвестиций в инновации. Политика 

инновационного развития государства направлена в первую 

очередь на создание общей правовой базы, стимулирующей 

развитие партнерства между государственным научным сектором и 

негосударственными участниками инновационного процесса.  

Первые попытки реализации инновационной политики в Дании 

предпринимались в 80-х гг.  прошлого столетия, когда 

правительство страны запустило программу технологического 

развития, направленную на развитие информационных технологий 

как на одну из приоритетных областей. За 20 лет Дания пережила 

полномасштабное преобразование применяемой экономической 

политики, сменив традиционную краткосрочную 

стабилизационную политику на долгосрочную структурную 

политику. 

Промышленность Финляндии смогла перейти на производство 

товаров с большим объемом добавленной стоимости уже с 

середины 60-х гг. благодаря интенсивному партнерству 

государственного и частного секторов экономики. Пионером 

венчурного финансирования стал государственный фонд Sitra, 

созданный в 80-х гг. 20 века и с начала 2000-х гг. ставший  главным 

инвестором в биотехнологиях. 

Инновационное развитие Германии началось после Второй 

мировой войны, когда основную роль в формировании 
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национальной инновационной системы играли государственные 

органы, определявшие направления ведения научно-

исследовательской деятельности. В частности, предоставлялось 

финансирование предприятиям в наиболее развитых отраслях 

экономики – машиностроение, автомобильная и химическая 

промышленность. А начиная с 1950-х гг. совместно с 

американскими исследователями в стране стали проводиться 

совместные работы в сферах космоса, авиации и атомной 

энергетики. В 70-е гг. возникли  первые венчурные фонды, 

направленные на развитие инновационных компаний в сфере 

малого бизнеса. В научно-исследовательской сфере начали 

реализовываться программы государственно-частного партнерства, 

благодаря чему доля бюджетной системы в расходах на НИОКР 

сократилась с 70% в 1970-х гг. до 30% в настоящее время. 

Начало развитию инновационной системы в Индии было 

положено после получения независимости в 1950-х гг. Основным 

сектором экономики, где должны были использоваться научные 

разработки, стала тяжелая промышленность при одновременном 

импорте технологий и капитала на начальном этапе. Позднее 

государственные органы власти начали оказывать поддержку 

частным научным исследованиям и разработкам. Например, это 

касалось доступа к иностранному оборудованию и сырью, 

предоставления налоговых льгот. В 70-е гг. правительство страны 

стало проводить целенаправленную политику по развитию 

информационных технологий, создавало рабочие места для 

квалифицированных специалистов с целью предотвращения 

«утечки мозгов» в развитые страны.С этой целью при крупных 

университетах начали создаваться компьютерные центры; отменена 

процедура лицензирования,сформированы специализированные 

исследовательские центры,приняты законы о развитии ИТ-сферы. 

В 1991 г. в Индии  были созданы специализированные технопарки 

по производству программного обеспечения на экспорт [9]. 

Следует отметить, что каждая страна имеет свои особенности в 

проведении инновационной политики, применяет различные меры 

стимулирования инновационной активности. В основном 

особенности связаны с использованием конкретных мер, 

направленных на ускорение инновационного развития, а также с 

распределением роли государства и частного сектора в данных 

процессах. 
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В современных условиях экономическое развитие определяется 

сочетанием двух противоречивых тенденций: с одной стороны, 

зависимостью мировой экономики от интересов 

транснационального капитала, а с другой стороны, конкуренцией 

национальных экономических систем. Очевидно, что в глобальной 

экономической конкуренции выиграют те страны, которые 

создадут наиболее благоприятные условия для создания научно-

технических разработок и их внедрения в производственные 

процессы. 
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