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ТЕОРИЯ ИННОВАЦИЙ В ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕТРОСПЕКТИВЕ 

Статья посвящена истории развития теории инноваций. В ней представлен аналитический 
обзор различных концепций развития новшеств, описан вклад каждого научного направления в 
формирование теории инновационной экономики. 

Поскольку понятие «инновация» – категория не только экономическая, в статье раскрыт ис-
торико-философский аспект появления теории инноваций, начиная с Античности и заканчивая 
современными философскими идеями, а также истоки формирования теории инновационных про-
цессов в экономике. 

Вплоть до конца ХIХ в. инновации часто рассматривались учеными в качестве элемента эко-
номического развития, но серьезных исследований роли инноваций не было.  

В эволюции теории инноваций отчетливо прослеживаются три этапа. На первом этапе ее 
формирования в работах Й. Шумпетера и преимущественно отечественных ученых были заложены 
основы этой теории, очерчено проблемное поле инноватики, сформулированы первые дефиниции. 
На втором и третьем этапах развития теории инноваций происходит детализация базовых идей, 
формулируются такие понятия, как «национальная инновационная система», «региональная иннова-
ционная система», возникают новые подходы к классификации инноваций. Кроме того, параллельно 
с исследованиями циклического развития экономики были открыты новые волны инноваций, выявле-
на их корреляция с циклами деловой активности, а также изучен экономический механизм осуществ-
ления инновационной деятельности с учетом специфики колебаний инноваций в разных странах.  

Ключевые слова: инновации, творчество, цикл, национальная инновационная система, 
технологический уклад. 

 
Историко-философский аспект возникновения инновационной тео-

рии. Исторически изучение инноваций опирается на философское толкование 
процесса творчества. Первоначально интерес ученых вызывали источники 
творчества человека, но не обсуждалось практическое применение новшеств. 
Причин этому несколько. Это и низкий уровень развития человеческой циви-
лизации, и очень незначительная доля креативности в деятельности людей, и 
недостаток глубоких знаний о природе творчества.  

С развитием знаний человека о мире менялось представление о божествен-
ной природе творчества. Человек в творческом процессе постепенно переставал 
быть только исполнителем, его личные стремления, его растущая ответственность 
за успех своего труда, влияние социума стали восприниматься учеными как зна-
чимые факторы. В результате изучение реализации обществом новых изобрете-
ний стало отдельным направлением и потребовало своей методологии.  
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В античной философии творчество ставилось в зависимость от высших 
сил. Человек созидающий был только исполнителем воли богов, поэтому в ан-
тичный период каких-либо попыток поиска путей практического использова-
ния новых идей не предпринималось.  

Божественной считала природу творческой активности человека и хри-
стианская философия периода Средневековья. Лишь в эпоху Возрождения, с 
ее антропоцентризмом, светским характером культуры, творческая деятель-
ность человека перестает восприниматься только как проявление божествен-
ного начала, и возникает вопрос об ответственности индивида за результат и 
использование плодов творчества в жизни. 

Зарождение и развитие протестантизма, нового направления христиан-
ской философии, стало реальным шагом к пониманию значимости творческой 
деятельности для развития общества. Протестантская трудовая этика, предпо-
лагающая ведение коммерции как добродетельной формы деятельности, уве-
личивающей личный доход, содействовала творческому развитию в эпоху 
первоначального накопления капитала. Определение «Протестантская трудо-
вая этика» было введено немецким социологом и философом Максимилианом 
Вебером. Теорию Вебера, изложенную в работах «Протестантская этика и дух 
капитализма» (1905 г.), «Хозяйство и общество» (1925 г.), можно считать ос-
новой анализа инновационной активности [1]. 

Философы Нового времени, такие как Френсис Бэкон, поднимали про-
блему освобождения человека-творца от давления церкви, государства и со-
циума [2]. Философ-материалист Томас Гоббс подчеркивал огромную значи-
мость творческого воображения. 

Возникновение теории продуктивной мыслительной деятельности отно-
сится к расцвету немецкой классической философии и связано с именами 
И. Канта и Ф. Шеллинга. Тезис И. Канта о «продуктивной способности вооб-
ражения» утвердил среди ученых понимание значимости практического во-
площения творческих идей [3]. 

Важнейшая мысль Георга Вильгельма Фридриха Гегеля о том, что противо-
речие является двигателем развития, стала философским обоснованием изучения 
конфликтов, которые возникают при внедрении и использовании инноваций [4]. 

Во второй половине ХIХ – начале ХХ в. произошли глубокие изменения 
философских представлений о природе человека (философия жизни, экзистен-
циализм). С другой стороны, это время бурного развития физики, химии, ин-
женерного дела. Эти процессы сформировали предпосылки для глубокого на-
учного изучения закономерностей создания и внедрения инноваций. 

Марксистская теория, основанная на принципе историзма и диалектико-
материалистическом подходе, внесла свой вклад в развитие идей влияния на-
учного прогресса на общество. 

В современных философских идеях человек, с одной стороны, освобож-
дается для продуктивной деятельности, а с другой, попадает в информацион-
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но-технологическую кабалу. Исследование современных инновационных про-
цессов основывается не только на понимании роли информации как философ-
ской категории, но и на анализе роли знаний в общественном развитии.  

Понятие «инновация» категория не только экономическая. Оно относится 
к разряду всеобщих категорий. Исходя из этого философские взгляды мысли-
телей прошлого на природу творчества и практического воплощения новых 
идей чрезвычайно важны для понимания генезиса теории инноваций. 

История создания теории инноваций в экономике. Несмотря на то, что 
процесс появления новшеств привлекал человечество очень давно, предметом 
пристального внимания ученых инновации стали лишь в начале XX в. 

Основателем теории инноваций в экономике считается австрийский и аме-
риканский экономист Йозеф Шумпетер. Тем не менее нельзя не отметить, что 
элементы теории инноваций отчасти были заложены его предшественниками. 

Проблема инноваций как фактора развития экономики нашла свое отра-
жение в трудах ученых уже в ХVIII в. Французский философ, просветитель 
Жан Кондорсе в труде «Эскиз исторической картины прогресса человеческого 
разума» (1794 г.) писал о том, что развитие науки влияет на рост промышлен-
ности, а тот, в свою очередь, ускоряет научные открытия. И это взаимовлияние 
постоянно повторяется, совершенствуя человеческий род [5]. 

Основы анализа инновационных процессов зародились в недрах классиче-
ской экономической школы. Один из самых ярких ученых экономист Адам Смит 
в работе «Исследование о природе и причинах богатства народов» (1776 г.) ут-
верждал, что источником производительности труда служит его разделение. По 
Смиту, увеличить количество работы позволяют ловкость каждого работающего, 
разделение сложного труда на самостоятельные простые операции и изобретение 
машин [6]. Модель успешного экономического роста, по мысли Адама Смита, 
наряду с разделением труда, производительностью и доходом предполагает меха-
низацию и технический прогресс. Минус у А. Смита, как и у других классиков, 
только в одном: инновации для них фактор второстепенный, опосредованно, че-
рез повышение производительности труда, влияющий на экономический рост. 

Среди первых исследователей инноваций, хотя самого термина еще не 
существовало, можно назвать английского экономиста классической школы 
Давида Рикардо (1772–1823). Эффект от внедрения изобретений он видел в 
открытии новых рынков и росте разделения труда. Анализируя все виды про-
гресса, ученый связывал с прогрессом техники стоимость работы. Рикардо 
первым заговорил о таких типах прогресса, как производство новой продук-
ции, открытие новых рынков сбыта и ресурсов, новая организация производ-
ства. Позже эти типы прогресса раскрыл Й. Шумпетер. Анализ технического 
прогресса Давид Рикардо осуществлял в трех направлениях. Во-первых, он 
считал, что высокая зарплата подталкивает капитал замещать ручной труд ра-
бочих машинами. Эта мысль была поддержана и развита Д. Хиксом (1904–
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1989) и П. Самуэльсоном (1915–2009). Во-вторых, Давид Рикардо обратился к 
важной для современных исследователей проблеме технологической безрабо-
тицы, проблеме, которую К. Маркс позднее развил в «Капитале». В-третьих, 
он утверждал, что изобретения, не ведущие к изменению производительности 
труда, не влияют на ставки процентов, производимые продукты и зарплату [7]. 

На многие идеи А. Смита и Д. Рикардо и сегодня опираются исследователи 
теорий и гипотез в сфере инноваций. Кроме того, на формирование теории инно-
ваций оказали влияние работы классиков экономической теории Д.С. Милля и 
Ж.Б. Сэя. 

О влиянии технологического прогресса на экономику писал К. Маркс. 
Как и большинство экономистов ХIХ в., он считал научно-технический про-
гресс лишь следствием, но не причиной развития производства. 

По Марксу, основные средства труда используются 10–13 лет и являются 
основой производственного цикла. Обновление цикла, оживление инноваций и 
инвестиций, по мысли ученого, способствуют выходу экономики из кризиса. 
Более того, если во время кризиса и депрессии новшества развиваются скачко-
образно, то в другие фазы экономического цикла их развитие замедляется. 

Маркс считал, что на протяжении циклов средней длительности массово 
внедряется новое оборудование для новой продукции. Он связывал последующие 
изменения производственных отношений с массовыми технологическими совер-
шенствованиями, изменяющими производительные силы [8]. Последователями 
Маркса в этом направлении стали А. Гельфанд и М. Туган-Барановский. 

Кроме того, Маркс, проанализировав машинный труд при капитализме, 
предсказал еще в ХIХ в. появление и развитие новой формы материального, 
производительного труда, который насыщен научными знаниями. Он назвал 
этот труд научным или всеобщим трудом. Ученый писал: «Если процесс про-
изводства становится применением науки, то наука, наоборот, становится фак-
тором, так сказать, функцией процесса производства» [9, с. 553]. 

Завершая разговор об истоках формирования теории инноваций, можно ска-
зать, что до конца ХIХ в. инновации в том или ином виде рассматривались уче-
ными как важная составляющая экономического развития, однако серьезных эко-
номических исследований, касающихся их роли в обществе, пока не было. 

Этапы формирования инновационной теории. Исследователи истории 
экономической мысли по-разному подходят к вопросу эволюции инновацион-
ной теории. Некоторые из них, например Е.Е. Склярова [10, c.165], рассматри-
вают процесс формирования теории инноваций, исходя из того, какой вклад в 
ее развитие внесли представители разных направлений экономической мысли – 
меркантилисты, физиократы, классики, марксисты, неоклассики, институцио-
налисты. Но дело в том, что специальное научное изучение инноваций начина-
ется лишь с конца ХIХ – начала ХХ в. И большинство ученых рассматривают 
эволюцию инновационной теории в рамках временных периодов, начиная от-
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счет с конца ХIХ в. Правда, временные рамки и отнесение того или иного ученого 
к определенному периоду достаточно условны. В формировании и развитии тео-
рии инноваций разные авторы выделяют три этапа. Отдельные ученые, например 
Н.Е. Бондаренко, К.А. Вареник, говорят еще о четвертом этапе [11, 12]. 

Первый этап (конец ХIХ в. – 1930 гг.). Началом первого этапа считается 
конец XIX в. Завершается этот период в 30-е гг. XX в. В это время зарождают-
ся и формируются базовые принципы инновационной теории. Формирование 
основ инновационной теории очень тесно связано со становлением общей тео-
рии циклов. Основная идея этого периода: непрерывное циклическое движе-
ние, при котором подъем сменяется спадом, а после спада происходит подъем – 
это закономерность развития рыночной экономики, а главный, определяющий 
фактор ее развития – инновации. 

Длинные волны, или большие циклы в экономике начали анализировать 
еще английские экономисты Х. Кларк и У.С. Джевонс в середине ХIХ в. Тео-
рия промышленных циклов, разработанная К. Марксом в 1860-е гг., дала уче-
ным марксистского толка толчок к изучению феномена длинных волн.  

В 1901 г. русский марксист И.Л. Гельфанд отмечал, что капиталистиче-
ской эпохе свойственны длительные периоды спада и застоя. Одной из причин 
подъема рынка в начале ХХ в. ученый считал внедрение электричества. 

Интересную для того времени теорию сформулировал в 1910 г. другой 
марксист, российский ученый М.И. Туган-Барановский (1865–1919). Он ут-
верждал, что решающую роль в различных фазах промышленного цикла иг-
рают колебания инвестиций, а те неразрывно связаны с инновациями. Пони-
мая и признавая значительную роль М.И. Туган-Барановского в формировании 
теории циклов, американский экономист Э. Хансен писал: «Господствуют над 
циклом и управляют им колебания размеров инвестиций; потребление же под-
нимается и падает в результате этих колебаний» [13]. Инвестиции обычно свя-
заны с инновациями. В наследии М.И. Туган-Барановского очень важна идея о 
цикличности как внутреннем свойстве производственной системы. 

Эта идея легла в основу «теории длинных волн» одного из ближайших уче-
ников М.И. Туган-Барановского русского ученого Н.Д. Кондратьева (1892–1938). 
С Кондратьевым связано формирование фундаментальных основ теории иннова-
ций. При этом сам Николай Кондратьев не занимался инновационными вопроса-
ми и в историю экономической мысли он вошел как автор концепции длинных 
экономических циклов, обосновавший с помощью эмпирических исследований 
действие «длинных волн» сроком от 40 до 60 лет. В статье «Большие циклы 
конъюнктуры», опубликованной в 1925 г., Кондратьев на основе анализа динами-
ки целого ряда экономических показателей, таких как добыча угля, производство 
чугуна, номинальная заработная плата, товарные цены, процентные ставки, оборот 
внешней торговли в Англии, Франции и США с конца XVIII в. до 1925 г., сделал вы-
вод, что, наряду с малыми и средними циклами, существуют циклы большие, ко-
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торые состоят из повышательной и понижательной фазы. Н.Д. Кондратьев выде-
лил за 140 лет два с половиной цикла конъюнктуры.  

Первый цикл: повышательная волна (1787–1794) – (1810–1817), 
понижательная волна (1810–1817) – (1844–1851). 

Второй цикл: повышательная волна (1844–1851) – (1870–1875), 
понижательная волна (1870–1875) – (1890–1896). 

Третий цикл: повышательная волна (1890–1896) – (1914–1920). 
Ученый выявил четыре закономерности в развитии больших циклов. По 

мысли Кондратьева, во-первых, в начале всякой повышательной волны боль-
шого цикла существенно трансформируются условия хозяйственной жизни: 
изменяется обращение денег, укрепляется экономика отдельных стран, обнов-
ляется техника производства и обмена. А к обновлению техники приводят 
важнейшие изобретения и открытия [14]. 

И действительно, начало повышательной фазы первого цикла связано с 
мощным развитием текстильной промышленности и производства чугуна; 
начало повышательной фазы второго цикла ознаменовалось строительством 
железных дорог, освоением новых территорий в США; в начале повыша-
тельной фазы третьего цикла широкое распространение получили электриче-
ство, радио и телефон. 

Установив, что первая закономерность в развитии больших циклов – 
их корреляция с технологическими и экономическими преобразованиями, 
Н.Д. Кондратьев стал основателем общей теории инновационной экономики. 

Концепция Кондратьева оказала большое влияние на одного из крупней-
ших ученых ХХ в. австрийского экономиста Йозефа Шумпетера (1883–1950). 
Именно Шумпетер заложил основу современного понимания природы и влия-
ния инноваций. 

Из книг, написанных этим оригинальным мыслителем, всемирно извест-
ными стали три: «Теория экономического развития» (1912 г.), «Капитализм, 
социализм и демократия» (1942 г.) и не дописанная до конца «История эконо-
мического анализа» (1954 г.). 

В своем труде «Теория экономического развития» (в 1926 г. вышло вто-
рое, переработанное издание) Шумпетер разделил понятия «экономическое 
развитие» и «экономический рост», ввел понятие «инновация», определил ме-
сто предпринимателя в инновационном процессе, обозначил роль инноваций в 
циклическом развитии экономики. 

Для Шумпетера экономическое развитие совершенно не тождественно 
экономическому росту. Ведь последний предполагает лишь увеличение уже 
известных потребителю товаров и услуг, тогда как экономическое развитие – 
это появление новых товаров, новых услуг, иначе говоря – инновация.  

Несмотря на то, что ученый в основном оперирует понятиями «новшест-
во» и «нововведение», считается, что он ввел в научное употребление термин 
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«инновация» в экономике. Инновация как составляющая экономического раз-
вития предполагает, по Шумпетеру, следующие направления деятельности. 

1. Создание нового, неизвестного потребителям блага, продукта. 
2. Внедрение нового метода (способа) производства.  
3. Продвижение на новые рынки сбыта. 
4. Открытие новых источников сырья. 
5. Проведение реорганизации, вплоть до достижения монопольного по-

ложения [15]. 
Людей, реализующих изобретения в экономике, Шумпетер называл пред-

принимателями. Именно предприниматели в конкурентных условиях внедря-
ют новые комбинации факторов производства, именно они ради получения 
прибыли развивают экономику. Функция предпринимателя – внедрение нов-
шеств, а его главное качество – стремление к нововведению. Предпринима-
тельство, по Шумпетеру, это свойство человеческого характера, которое не 
зависит от классовой, социальной принадлежности. Главные черты предпри-
нимателя – умение опираться на собственное мнение и собственные силы, 
способность рисковать, независимость, стремление к успеху, при этом само-
ценность денег для него невелика.  

Пример первых предпринимателей, использующих новые формы и возмож-
ности достижения прибыли, перенимают другие, в результате чего в экономике 
возникает процесс реорганизации. Нововведения помогают уменьшить издержки 
производства. Тот, кто раньше использует новшество, выигрывает в получении 
прибыли. Но при широком внедрении нововведений издержки постепенно вырав-
ниваются, усложняя возможность получения высокой прибыли. Постепенно про-
дукты и формы производства стареют и вытесняются, расцвет новшества сменяет 
рутина. Происходит процесс «созидательного разрушения» [15, c. 461]. Теория 
«созидательного разрушения», возникшая у Шумпетера не без влияния идей 
К. Маркса, предполагает систематическое совершенствование рыночной эконо-
мики путем естественного вытеснения устаревших и убыточных компаний и пе-
рераспределения ресурсов в пользу нового, более продуктивного бизнеса. 

Шумпетер был сторонником маржинализма. Теория общего равновесия 
Леона Вальраса была для него вершиной экономической мысли. Но статиче-
ская теория общего равновесия, по мысли Йозефа Шумпетера, должна допол-
няться динамической теорией экономического развития, которая описывает 
движение экономики между двумя равновесными состояниями. Открытия, 
изобретения и новинки позволяют экономической системе отойти от состоя-
ния общего равновесия, чтобы на более высоком уровне технической базы 
снова к нему вернуться. Фирмы адаптируются в новой ситуации. Так развитие 
экономики в целом приобретает циклический характер. 

Однако новые идеи не могут появляться каждый день, инновация не может 
быть непрерывной, она, как и экономическое развитие, носит прерывистый, цик-
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личный характер. Изучать цикличность колебаний экономической конъюнктуры 
через кризисы, по мысли Шумпетера, нужно в фазе «процветания» и в фазе «де-
прессии» [15, с. 330]. Он предположил, что основой экономических спадов и 
подъемов является большое количество «новых комбинаций», т.е. инноваций. 

Ученому также принадлежит понятие «кластер инноваций». Кластером 
Шумпетер считал сумму инноваций, которые реализуются одномоментно. Ново-
введения, по мысли ученого, появляются неравномерно группами, и причина их 
появления – новые научные открытия. Теория неравномерной активности инно-
ваций составляет основу современных концепций научно-технического развития.  

Значение работ Й. Шумпетера особенно актуально сегодня в условиях 
реформирования экономической науки. 

На первом этапе формирования инновационной теории в работах 
М.И. Туган-Барановского, Н.Д. Кондратьева, Й. Шумпетера были заложены ее 
основы, определены проблемы, введены первые понятия, сделаны определен-
ные обобщения. На выводы этих ученых опираются дальнейшие исследования 
теории инноваций.  

Второй этап (1940 – середина 1970-х гг.). Если первый этап развития 
теории инноваций исследователи называют фундаментальным, то второй пе-
риод с 1940 г. до середины 1970-х гг. стал этапом детализации. Вторая миро-
вая война не способствовала прорывам в этой области знаний. Последовавшая 
за ней гонка вооружений привела к тому, что исследования носили практиче-
ский, прикладной характер. Тем не менее инновационная теория в этот период 
значительно продвинулась вперед. 

Заметной работой этого этапа является монография английского физика и 
социолога, одного из основателей концепции научно-технической революции, 
Джона Бернала «Наука в истории общества» (1954 г.). Внимание автора в этой 
книге приковано к разным эпохам истории. Ученому важно проанализировать, 
как изменялось научное познание от палеолита до современности и как связаны 
между собой в разные эпохи научные, технические и социальные инновации. 

Бернал обратил внимание на поэтапное возрастание той роли, которую 
наука играла в развитии общества. В истории формирования инновационной 
теории он выделил период конца XIX – начала XX в. и период с начала XX в. 
до 1950-х гг. И если первый период ознаменовался лишь появлением промыш-
ленных лабораторий и разработок, то второй продемонстрировал значитель-
ный рост промышленных исследований и увеличение научно-технического 
потенциала. И если количество людей, занятых в научно-промышленном сек-
торе, увеличилось с конца XIX в. до 1950-х гг. в 40 раз, то расходы на этот 
сектор выросли за это же время в 400 раз.  

Ученый подчеркивал, что инновации могут быть не только созидательны-
ми, но и разрушительными. Актуально, как никогда, звучат сегодня его слова: 
«И ныне, в этот век науки, как ужасно мало новые знания, мастерство и изобре-
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тательность используются для какого-либо улучшения условий жизни человека 
и как много – для совершенствования орудий разрушения» [16, c. 667]. 

Глубоко изучал проблемы теории инноваций нобелевский лауреат Сай-
мон Кузнец (1901–1985). Большое влияние на взгляды этого экономиста оказа-
ли труды Н. Кондратьева и Й. Шумпетера. Особый интерес ученого вызывала 
взаимосвязь экономики с технологическими инновациями. Этому была посвя-
щена его Нобелевская лекция (1971 г.). 

Сайману Кузнецу принадлежит мысль об эпохальных нововведениях, воз-
никающих с промежутком в несколько столетий. Такие нововведения становят-
ся началом нового способа производства, технологического или экономическо-
го. Ученый подчеркивал, что экономическому росту индустриальной эпохи 
предшествовало ускоренное развитие науки. Одна из главных идей С. Кузнеца – 
нововведения в разных сферах жизни общества связаны между собой. Это осо-
бенно касается развивающихся стран, потому что их развитие требует измене-
ний как в производственной, так и в политической, и социальной сферах. 

Лауреат Нобелевской премии австрийский экономист Фридрих Август 
фон Хайек (1899–1992), как и Шумпетер, был сторонником теории экономиче-
ского либерализма. По мысли Хайека, государство обязано развивать институ-
ты, поддерживающие конкуренцию, устранять, или сводить к минимуму барь-
еры на пути тех, кто занимается нововведениями. Чем меньше жесткости и 
централизованности в деятельности государства, тем больше шансов спонтан-
ного научно-технического развития.  

Хайеку принадлежит концепция «рассеянного знания», направленная про-
тив рационального планирования экономической жизни общества, против фор-
мализации знаний отдельного человека, поскольку эти знания очень часто ирра-
циональны и интуитивны. Концепция Хайека предполагает предоставление от-
дельному индивиду определенной автономии в экономической сфере. Всякий 
участник рынка использует в своих решениях индивидуальные, субъективные 
знания, которые приводят к бессознательной самоорганизации рынка. Любые 
попытки планирования извне, любые попытки государства объединить эти рас-
сеянные знания и создать организованный порядок приводят к нарушению са-
моорганизации рынка. Взгляды Хайека помогают понять сложность инноваци-
онного пути развития экономики [17]. 

Проблемами управления инновациями занимался в этот период извест-
ный американский экономист Брайан Твисс. Он поддерживал идею Николая 
Кондратьева о том, что инновации развиваются неравномерно. Твисс подчер-
кивал главную роль инноваций в процессе роста экономики. В нововведении, 
по мысли ученого, научная идея получает экономический смысл. 

Твисс выделил 4 фактора, от которых зависит успех внедрения новшеств. 
Это рыночная ориентация, соответствие нововведения целям фирмы, методы 
оценки и эффективность управления проектом. Он дал характеристику инно-
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ваций на разных стадиях жизненного цикла отрасли и сформулировал методы 
оценки их эффективности [18]. 

Таким образом, период 1940–1975 гг. – это время развития и конкретиза-
ции базовых идей предыдущего этапа формирования инновационной теории.  

Третий этап (с середины 1970-х гг.). Середина 70-х гг. ХХ в. стала нача-
лом третьего современного этапа развития теории инноваций. Мощный теоре-
тический прорыв на этом этапе обусловлен формированием постиндустриаль-
ного общества. 

Знаковым событием 1975 г. стало появление работы Герхарда Менша 
«Технологический пат: инновации преодолевают депрессию» [19]. Эта книга 
увидела свет вскоре после крупнейшего нефтяного кризиса и сразу вызвала 
живейший интерес научного сообщества.  

Г. Менш классифицирует инновации в соответствии с уровнем новизны. 
По мысли ученого, инновации могут быть базисными, улучшающими и псев-
доинновациями. Базисные инновации, среди которых Менш выделяет техно-
логические и нетехнологические, способствуют возникновению новых отрас-
лей и рынков. В отличие от базисных инноваций инновации улучшающие не 
столь глобальны, но они помогают модернизации. А псевдоинновации приво-
дят лишь к внешним изменениям. 

По мысли Менша, базисные инновации цикличны и примерно совпадают 
по времени с циклами Кондратьева. Возникая в период спада, они на 10–20 лет 
предвосхищают циклы Кондратьева. Иначе говоря, инновационный процесс 
начинается во время экономической депрессии. Возникает, как писал Менш, 
триггерный эффект депрессии. Необходимо заметить, что до Менша экономи-
сты лишь указывали на связь колебаний экономики с появлением инноваций.  

Менш считал, что всякий длинный цикл выглядит как S-образная логи-
стическая кривая, описывающая траекторию жизненного цикла определенного 
технического способа производства. Затем на смену прежнему техническому 
базису приходит новый. Менш назвал этот процесс «моделью метаморфоз». 

Наряду с книгой Менша появились публикации, анализирующие иннова-
ционную концепцию длинных волн Кондратьева и Шумпетера. Это, в первую 
очередь, монография К. Фримена, Дж. Кларка и Л. Суэте «Безработица и тех-
нологические нововведения. Изучение длинных волн экономического разви-
тия» (1982 г.) и работы Альфреда Клайнкнехта и Якоба Ван Дайна. 

А. Клайнкнехт посвятил свою работу «Инновации в кризисе и подъеме» 
(1987 г.) длительным колебаниям в базисных инновациях. Он считал их «ра-
дикальными» инновациями в продукты и в технологию. Если Менш связывал 
базисные и улучшающие нововведения, в том числе и псевдоинновации, с по-
явлением длинных циклов, то Клайнкнехт нашел аналогичную взаимосвязь 
между инновациями в продукты и инновациями в технологию. На основе ана-
лиза послевоенной промышленности развитых стран Клайнкнехт пришел к 
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выводу, что инновации в продукты, как правило, усиливаются в период эко-
номической депрессии, а инноваций в технологии тесно связаны с периодом 
оживления и с началом подъема в экономике, поскольку во время спада фир-
мы, минимизируя риски, отказываются от инноваций [20]. 

Я. Ван Дайн в монографии «Длинные волны в экономической жизни» (1979 г.) 
подчеркивает особую роль процесса формирования инфраструктуры. Инфра-
структурные сдвиги, по мысли ученого, вместе с инновациями и жизненным цик-
лом способствует колебаниям. Эта публикация была воспринята неоднозначно, но 
осознание важности инфраструктурных изменений для циклического развития 
экономики стало весомым вкладом в развитие инновационной теории. 

В 80-е гг. XX в. теория инноваций претерпевает серьезные изменения. 
Ряд авторов, таких как Б. Лундвалл, К. Фримен, Р. Нельсон, начинают 

оперировать понятием «национальная инновационная система» (НИС).  
Первым глубоким исследованием НИС стала книга К. Фримена «Техно-

логия, политика, экономическая деятельность: уроки Японии» (1987 г.). В ней 
Фримен анализирует национальную инновационную систему в послевоенной 
экономике Японии, определившую технологическое развитие страны. НИС, с 
точки зрения ученого, это система учреждений государственного и частного 
секторов. Действуя и взаимодействуя между собой эти учреждения, внедряют, 
продвигают, изменяют и объединяют новые технологии.  

Концепция НИС быстро распространилась в экономических и политических 
кругах. Повсеместное признание и употребление термина «национальная иннова-
ционная система» свидетельствует о том, что инновации стали рассматриваться 
как ключевой фактор экономического роста на государственном уровне. 

Концепция региональной инновационной системы (РИС) родилась в начале 
1990-х гг. Считается, что одним из ее разработчиков был профессор Ф. Кук. 

Наряду с исследованиями НИС и РИС в 90-е гг. сформировалась теория 
инновационных процессов, автором которой считается Рой Ротвелл. Он создал 
классификацию моделей инновационных процессов: модель «технологическо-
го толчка» (G1), модель «рыночного притяжения» (G2), совмещенную модель 
(G3), модель интегрированных бизнес-процессов(G4), модель интегрирован-
ных систем и сетей (G5).  

Какие изменения происходили в развитии инновационной теории в конце 
ХХ в.? Исследования длинноволновых колебаний в экономике и обществе 
привели к выявлению корреляционной связи между ними и колебаниями ин-
новаций. Ученые открыли сверхдлинные волны эпохальных инноваций, 
влияющие на общество, технику, экономику.  

Изучение длинноволновых колебаний связано с именами А. Тойнби и 
Ф. Броделя [21, 22]. Тойнби исследовал циклы в динамике, Броделя интересо-
вали сверхдлинные волны длиной от 150 до 300 лет. 

Очень интересна гипотеза, представленная А. Шлезингером-мл. в книге 
«Циклы американской истории» (1992 г.). По мысли ученого, цикл инноваций 
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составляет тридцать лет, так как равен циклу активности одного поколения. 
И если в первые пятнадцать лет представители поколения активно продвигают 
инновации, то затем активность сменяется консервативным подходом, т.е. ин-
новационная активность связана со сменой поколений [23]. 

Говоря о третьем этапе развития теории инноваций, нельзя не назвать ра-
боты советских и российских ученых. К концу ХХ в. в России сформировалась 
сильная инновационная школа. На ее становление повлияли энергетический 
кризис и сложная ситуация в мировой экономике в 1970–80-х гг., а также раз-
витие инноваций.  

Советский экономист А.И. Анчишкин исследовал технологический про-
гресс в условиях плановой (социалистической) экономики. Обращаясь к опыту 
прошлого, он разделял историю научно-технического прогресса в России на 
три периода. Первый период – это первая промышленная революция (конец 
XVIII – начало XIX в.), второй – вторая промышленная революция (последняя 
треть XIX – начало XX в.) и, наконец, с середины XX в. третья, ставшая науч-
но-технической революцией [24]. 

В 90-е гг. появились труды В.И. Кушлина и Л.С. Барютина. Первый писал 
об обновлении производственного аппарата, а второй посвятил свою моногра-
фию техническим нововведениям в промышленности. 

Среди современных теорий развития инновационной экономики и тех-
нологических циклов стоит отметить теорию «технологических укладов» 
С.Ю. Глазьева и модели «технологических циклов» Ю.В. Яковца. 

В концепции С.Ю. Глазьева мы видим существенное развитие и до-
полнение теории инноваций. В трактовке автора технологический уклад – 
это группа технологических совокупностей, связанных друг с другом одно-
типными технологическими цепочками и образующих воспроизводящиеся 
целостности [25, с. 11]. 

С.Ю. Глазьев и другие отечественные экономисты, анализируя эволюцию 
общественного производства, говорят о пяти технологических укладах. Пер-
вый и второй они называют доиндустриальными укладами, третий и четвер-
тый – индустриальными, пятый связывают с электронными технологиями. 

Ю.В. Яковец, в монографии 1984 г. проанализировав связь циклов разви-
тия науки, изобретений, нововведений со сменой технологических укладов с 
развитием эффективности техники, выделил экологические, образовательные, 
организационно-производственные и управленческие циклы [26].  

В работе «Циклы. Кризисы. Прогнозы» (1999 г.) Ю. Яковец систематизи-
ровал все виды циклов в развитии общества, выделив экологические, демогра-
фические, технологические, экономические, социально-политические, истори-
ческие циклы [27]. 

Монография Ю.В. Яковца «Эпохальные инновации XXI века» [28] и моно-
графия Ю.В. Яковца и Б.Н. Кузыка «Россия–2050: стратегия инновационного 
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прорыва» развитие теории инноваций связывают с теорией циклов и кризисов. 
Яковец и Кузыка в этих работах вносят ряд изменений в классификацию инно-
ваций, добавив к ним, например, предложенные С. Кузнецом эпохальные инно-
вации, и антиинновации. Последние, по мысли авторов, – это нововведения, ко-
торые имеют направленность назад, в прошлое. В последней монографии авто-
ры сформулировали стратегию и тактику инновационного развития России.  

Таким образом, третий этап развития теории инноваций стал временем 
появления новых подходов к классификации инноваций, а также временем 
разработки концепций НИС и РИС. 

Выводы. Понятие «инновация» – категория всеобщая. Исходя из этого, 
философские взгляды Ф. Бэкона, И. Канта, Г. Гегеля, К. Маркса являются ме-
тодологической основой формирования инновационной теории. 

Основы исследования инновационных процессов в экономике зарожда-
лись в трудах ученых ХVIII–ХIХ вв. Современные экономисты опираются на 
многие идеи А. Смита, Д. Рикардо, К. Маркса. Но до конца ХIХ в. инновации, 
будучи в трудах ученых важной составляющей экономического развития, не 
были предметом отдельного исследования. 

Большинство ученых делит историю формирования теории инноваций с 
конца ХIХ в. на 3 этапа: первый – до 30-х гг. ХХ в.; второй – до середины 70-х гг., 
третий – с середины 70-х гг. ХХ в. 

В рамках первого (фундаментального) этапа в работах М.И. Туган-Бара-
новского, Н.Д. Кондратьева и, прежде всего, Й. Шумпетера были сформулирова-
ны главные положения теории инноваций, разработаны основные концепции. На 
результаты первого этапа опираются все последующие исследования. 

Второй этап развития инновационной теории стал этапом детализации ба-
зовых идей предыдущих лет в рамках прикладных исследований. Значитель-
ный вклад в развитие теории инноваций в этот период внесли труды Дж. Бер-
нала, С. Кузнеца, Ф. Хайека, Б. Твисса. 

Третий, современный, этап становления теории инноваций ученые счи-
тают этапом теоретического прорыва. Что было сделано в этот период? 

1. Изучены длинноволновые колебания в экономике и в обществе. Уста-
новлена их зависимость от колебаний в инновационной сфере.  

2. Открыты и исследованы вековые и тысячелетние волны инноваций. 
Установлено масштабное влияние этих волн на общество. В дальнейшем тео-
рия инноваций была применена в науке, политике, этике, культуре. 

3. Исследованы особенности инновационных процессов в разных странах 
и регионах.  

4. Изучен экономический механизм инновационного процесса, требующий, 
по мысли ученых, взаимовлияния государственной политики в сфере инноваций, 
обеспечивающей конкурентное преимущество у продукции всей страны и рыноч-
ного механизма для обеспечения конкуренции. Проведены исследования в сфере 
инновационного менеджмента и коммерциализации технологий. 
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Значительный вклад в развитие инновационной теории в этот период внесли 
Г. Менш, К. Фримен, Дж. Кларк, А. Клайнкнехт, Я. Ван Дайн, Б. Лундвалл, 
Б. Тойнби, Ф. Бродель, А. Шлезингер-мл. Отечественные ученые, такие как А. Ан-
чишкин, С. Глазьев, Ю. Яковец, также повлияли на развитие теории инноваций. 
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A.A. Noskov 

THE INNOVATION THEORY IN HISTORICAL RETROSPECTIVE 

The article is devoted to the history of the development of the theory of innovation. It presents an 
analytical overview of various concepts of innovation development, describes the contribution of each 
scientific direction to the formation of the theory of innovative economics. 

Since the concept of innovation is not only an economic category, the article reveals the historical and 
philosophical aspect of the emergence of the theory of innovation, starting from Antiquity and ending with 
modern philosophical ideas, as well as the origins of the theory of innovation processes in the economy. 

Until the end of the nineteenth century, innovation was often considered by scientists as an ele-
ment of economic development, but there was no serious research on the role of innovation. 

There are three distinct stages in the evolution of innovation theory. At the first stage of its for-
mation, the foundations of this theory were laid in the works of J. Schumpeter and mainly domestic scien-
tists, the problem field of innovation was outlined, the first definitions were formulated. At the second and 
third stages of the development of the theory of innovation, the basic ideas are detailed, concepts such as 
"national innovation system", "regional innovation system" are advanced, new approaches to the classifi-
cation of innovations arise. In addition, in parallel with the studies of the cyclical development of the 
economy, new waves of innovations were discovered, their correlation with business cycles was re-
vealed, and the economic mechanism of innovation activity was studied, taking into account the specifics 
of innovation fluctuations in different countries. 

Keywords: innovation, creativity, cycle, national innovation system, fluctuation, technological paradigm. 
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