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Эволюционная сущность инноваций 

Аннотация. Представленное исследование относится к сфере эволюционной 

экономики. В нем указывается, что именно инновации являются триггером эволюции как 

экономики в целом, так и ее отдельных отраслей и регионов. Максимальным эволюционным 

эффектом инноваций является переход экономики к новому технологическому укладу. Не 

менее важной является роль инноваций в социальном развитии общества. Они меняют не 

только средства транспорта, коммуникации, образования и медицины, но и сам привычный для 

общества стиль жизни. Определено различие терминов "инновация" и "нововведение". 

Рассмотрена классификация инноваций, исходя из их эволюционной составляющей. Выделены 

инновации с качественным и количественным эволюционным эффектом, инновации с 

эффектом социальной и пространственной эволюции. Проведен анализ эволюционной 

сущности инноваций, определенной в работах известных авторов. Таких как Й. Шумпетер, Н.Д. 

Кондратьев, Р. Нельсон, С. Уинтер и др. Определено влияние диффузии инноваций на процесс 

территориальной эволюции. Описаны типы процесса диффузии инноваций с характеристикой 

каждого их них. Указано, что в процессе изменения бизнес-рутин проявляется двоякая 

сущность инноваций. Она заключается в том, что с одной стороны инновации являются 

внешними факторами эволюции, а с другой стороны – ее внутренними факторами. Определена 

роль мультипликативных эффектов как механизма, изменяющего траекторию развития 
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инновационного процесса, делающего ее менее предсказуемой и, соответственно, сложной в 

управлении. 

Ключевые слова: инновации; эволюционная экономика; диффузия инноваций; 

экономическое развитие; новые технологии; технологический уклад; бизнес-рутины 

 

Согласно существующему определению: «Инновация возникает в результате 

использования результатов научных исследований и разработок, направленных на 

совершенствование процесса производственной деятельности, экономических, правовых и 

социальных отношений в области науки, культуры, образования, в других сферах деятельности 

общества» [1]. 

При этом необходимо отметить, что в качестве инновации можно принимать далеко не 

любое нововведение. «Инновация – это не всякое новшество или нововведение, а только такое, 

которое серьезно повышает эффективность действующей системы» [8]. 

То есть, по своей сути, инновация, это внедренное нововведение, а именно 

управленческая, производственная или финансовая технология, которая значительно повышает 

эффективность действующей системы. Например, снижает уровень риска и (или) повышает 

уровень прибыли при существующих затратах. Снижает затраты, повышает качество 

продукции, ее долговечность и эргономичность, снижает цену продукции и т. п. 

Необходимо отметить, что инновации оказывают огромное эволюционное влияние на 

окружающий их мир и экономику этого мира. По мнению автора, по своему действию на 

экономику инновации сходны с действием мутаций на биологические организмы и 

окружающую среду. Чтобы пояснить это, необходимо рассмотреть эволюционную сущность 

инноваций подробнее. 

Общая классификация инноваций, исходя из их эволюционной сущности, 

рассмотренная в данной статье, представлена на рисунке 1. В тексте статьи приведена 

характеристика каждого из типов инноваций, рассмотренных на рисунке 1, подтвержденная 

примерами и цитатами из работ известных авторов. 

 

Рисунок 1. Классификация инноваций исходя 

из их эволюционной составляющей (составлено автором) 

Эволюционная сущность инноваций определена еще в работах И. Шумпетера (1883-

1950 гг.). Именно он в своих работах выводит на первый план импульсы, нарушающие 

экономическое равновесие и способствующие получению прибыли предпринимателем (работа 

Шумпетера «Теория экономического равновесия», написанная в 1911 г.). В своей работе 

Шумпетер дает следующее определение предпринимателям: «хозяйственные субъекты, 

Тип инновации 

Инновация с эффектом социальной эволюции 

Инновация с эффектом качественной эволюции 

Инновация с эффектом количественной эволюции 

Инновация со смешанным эволюционным эффектом 

Инновация с эффектом пространственной эволюции 
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функцией которых является как раз осуществление новых комбинаций и которые выступают 

как их активные элементы» [9]. 

Следовательно, основная функция предпринимателей по Шумпетеру – создание (в 

современной трактовке) инноваций – импульсов, нарушающих существующее экономическое 

равновесие. В результате, предприниматели, разработавшие и успешно внедрившие 

инновации, меняют условия бизнеса в свою пользу. Так как производимая ими продукция 

становится более качественной, привлекательной, дешевой. Что приносит им дополнительную 

прибыль в результате расширения занимаемой этими предпринимателями доли рынка. Но, в 

свою очередь, внедренные ими инновации становятся импульсом для развития прочих 

предпринимателей, теряющих в результате внедрения конкурентами инноваций рынок, 

покупателей, прибыль. Они просто вынуждены внедрять новые методы производства и 

управления, чтобы не отстать от конкурентов и не разориться. 

Значит, в данном случае, инновации, внедренные одними предпринимателями, 

становятся для других предпринимателей чем-то вроде изменений окружающей среды, 

провоцирующих организмы (в случае с экономикой – предпринимателей) приспосабливаться 

или погибнуть (уйти из бизнеса). 

Следовательно, в расширенной трактовке теории Шумпетера, инновации являются 

своеобразным эволюционным импульсом, наряду с механизмом конкуренции, дающим новые 

силы процессу развития экономики. 

Аналогичный вывод об эволюционной сущности инноваций можно сделать и исследуя 

работы одного из величайших русских экономистов Н.Д. Кондратьева (1892-1938 гг.). Об 

определении им именно эволюционной роли инноваций в экономике можно судить по 

следующей цитате: «Перед началом повышательной волны каждого большого цикла, а иногда 

в самом ее начале наблюдаются значительные изменения в условиях хозяйственной жизни 

общества. Эти изменения обычно выражаются в той или иной комбинации, в значительных 

технических изобретениях и открытиях, в глубоких изменениях техники производства и 

обмена» [6]. 

Именно инновации – значительные технологические изменения, новинки, по мнению 

Кондратьева, являются триггером новой повышательной волны большого цикла. Это такие 

инновации, как паровой двигатель, автомобили, микроэлектроника или нанотехнологии. 

Необходимо отметить тот факт, что подобные инновации меняют не только экономику, но и 

саму жизнь людей. Которая была бы абсолютно другой без электричества, автотранспорта, 

компьютеров, социальных сетей и мобильных телефонов. Следовательно, наряду с 

экономической эволюцией, инновации являются импульсом для социальной эволюции 

человеческой цивилизации. 

Что касается эволюционной сущности инноваций в экономике, то они, как правило, 

меняют привычные способы ведения бизнеса – так называемые «рутины». Это понятие введено 

в экономическую теорию Р. Нельсоном (род. 1930 г.) и С. Уинтером (род. 1935 г.) и определено 

ими как «сравнительно сложный образец поведения, применяемый под воздействием 

небольшого числа сигналов, легко опознаваемый и функционирующий в автоматическом 

режиме» [10]. 

На взгляд автора в процесс изменения бизнес-рутин проявляется двоякая сущность 

инноваций. С одной стороны (по биологической аналогии) для фирм, открывших и впервые 

применивших данные инновации, они похожи на мутации, меняющие организм, который затем 

меняет окружающую его среду. Инновации меняют привычные способы ведения бизнеса, что 

меняет поведение фирм, внедряющих новые способы и получающих от этого дополнительный 

доход. В свою очередь, оставшиеся фирмы берут пример с инноваторов и также внедряют 
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новые способы ведения бизнеса, что меняет экономику в целом. Следовательно, фирмы меняют 

экономику, также, как и новые биологические организмы могут поменять окружающую их 

среду. 

Но, для фирм, внедряющих инновации под воздействием поведения фирм – 

инноваторов, данные нововведения будут внешними факторами. Внедрение которых иногда 

становится обязательным, так как фирмы, запоздавшие с внедрением в свои бизнес-процессы 

новых технологий, просто разорятся и покинут рынок. В этом проявляется вторая часть 

эволюционной сущности инноваций. Если для одних фирм они подобны внутренним мутациям, 

меняющим поведение организма, то для других фирм они подобны изменениям окружающей 

среды, порождающим мутации. 

Инновации, приводящие к росту качества производимой продукции, по мнению автора, 

необходимо отнести к классу инноваций с качественным эволюционным эффектом. Так как под 

их воздействием продукция эволюционирует именно на своем качественном уровне. 

Инновации, приводящие к росту объемов производства продукции – их необходимо 

отнести к классу инноваций с количественным эволюционным эффектом. Так как их 

воздействие направленно именно на изменение количества товаров, работ, услуг. 

Как увеличение количества продукции, так и рост ее качества – все это может 

происходить одновременно как результат действия одной и той же инновации. Следовательно, 

эволюционный эффект данной инновации необходимо признать смешанным – включающим в 

себя как количественные, так и качественные черты. 

Теория смены технологических укладов, предложенная известным российским 

экономистом С.Ю. Глазьевым, в статье «Теоретические и прикладные аспекты управления 

НТП» [7], также подтверждает рассматриваемую в данной статье теорию об инновационной 

сущности инноваций. «Технологический уклад – это макроэкономический 

воспроизводственный контур, охватывающий все стадии переработки ресурсов и 

соответствующий тип непроизводственного потребления. В рамках одного технологического 

уклада осуществляется добыча первичных производственных ресурсов, прохождение всех 

стадий их переработки и выпуск набора конечных продуктов, удовлетворяющих 

соответствующему типу общественного потребления. Ядром технологического уклада 

является совокупность базисных технологических процессов, которые лежат в основе 

соответствующих технологических совокупностей (совокупностей технологически 

сопряженных производств) и связанных между собой определенными однотипными 

технологическими цепями» [5]. 

Следовательно, новый технологический уклад, это принципиально новая, следующая 

ступень развития экономики, с новыми технологиями, управленческими процессами, 

качественно, зачастую принципиально новой продукцией, новым образом жизни людей. 

Вышеуказанное снова свидетельствует об социально-экономической эволюционной сущности 

инноваций. Так как они не только меняют технологические и управленческие процессы, но и 

кардинально меняют жизнь людей. Иллюстрацией чего является уже упоминавшийся выше 

пример с распространением социальных сетей. Которые кардинально изменили нашу жизнь, 

общение, но, вместе с тем стали средством и площадкой для ведения бизнеса. 

Проведенный анализ эволюционной сущности инноваций будет неполным без 

характеристики производимого ими эффекта пространственной эволюции. Данный эффект 

непосредственно связан с понятиями «диффузия инноваций» (авторы французский социолог 

Габриэлем Тардом, немецкие и австрийские антропологи, такие как Фридрих Ратцель и Лео 

Фробениус) и «полюса роста» (авторы Ф. Перру, Ж. Будвиль, Х. Ласуэн). 
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Пример пространственной эволюции, осуществляемой с помощью инноваций, с 

использование понятий «диффузия инноваций» и «полюс роста», будет достаточно простым. 

Полюс роста это центр экономического развития территории, в котором и 

располагаются компании, разрабатывающие инновации. Рост не всегда обеспечивается 

инновациями, но с учетом тематики данной статьи, автора интересует именно инновационная 

составляющая роста. Компании разрабатывают новые технологии, продукцию и оборудование, 

притягивая для процесса разработки новые, дополнительные факторы: развивая 

исследовательские центры, строя дополнительные предприятия, которые будут производить 

инновационную продукцию и оборудование. Возникают новые города, снабжающие 

инновационные производства трудовыми ресурсами, развивается транспортная и социальная 

инфраструктура. Таков портрет инновационно ориентированного полюса роста. Данный полюс 

экономически и социально преображает окружающую его территорию, развивая ее. 

На следующем этапе пространственной эволюции возникает взаимодействие центр – 

периферия. Предприятия, основанные на устаревших технологиях, вытесняются из центра на 

периферию. Это происходит потому, что в центре и рядом с ним место устаревших 

предприятий занимают инновационно ориентированные. Происходит первая стадия 

пространственной эволюции периферии – количественная пространственная эволюция. 

Вытесненные «устаревшие» предприятия, позволяют периферии создать новые рабочие места, 

увеличить объемы выпуска продукции, собрать больше налогов. 

Следующий этап характеризуется качественной эволюцией периферии. Инновации в 

виде нового оборудования, технологий, производства новых продуктов проникают из центра 

на периферию. В результате чего на периферии возникает инновационное производство, что 

сопровождается как экономической, так и социальной эволюцией периферии. 

Со временем на периферии под воздействием диффузии инноваций появятся новые 

полюса роста, улучшающие уже существующие инновации и разрабатывающие совершенно 

новые, и процесс диффузии инноваций, а следовательно и пространственной эволюции 

продолжится уже из другой точки. Необходимо отметить, что эволюция пространства под 

воздействием инноваций, может иметь четко выраженное направление, распространяясь от 

одной точки к другой. А может и не иметь направления, распространяясь повсеместно от центра 

роста. 

Необходимо отметить, что инновации достаточно тесно связаны с мультипликативными 

эффектами. Многие из связей, рассмотренных в данной статье, имеют 

самоподдерживающуюся, мультипликативную природу. Подробно мультипликативные 

эффекты как в экономике в целом, так и в связи с протекающими в ней инновационными 

процессами, рассмотрены в предыдущих работах автора [2, 4]. Мультипликативные эффекты с 

точки зрения эволюции достаточно сильно похожи на мутации, так как могут усиливать или 

ослаблять развитие инновационных секторов экономики, меняя траекторию их развития в 

непредвиденном, незапланированном направлении, приводя, в том числе, к развитию 

инновационных секторов, возникновение, развитие и расширение которых изначально не 

предполагалось [3]. Как и мутации, действие мультипликативных эффектов на инновационные 

процессы может быть негативным – вызывать инфляцию, нехватку ресурсов и тому подобные 

эффекты, препятствующие развитию инновационного сектора экономики. 
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Evolutionary essence of innovations 

Abstract. The presented research belongs to the sphere of evolutionary economics. It indicates 

that it is innovation that is the trigger for the evolution of both the economy as a whole and its 

individual industries and regions. The maximum evolutionary effect of innovation is the transition of 

the economy to a new technological order. Equally important is the role of innovation in the social 

development of society. They change not only the means of transport, communication, education and 

medicine, but also the way of life habitual for society. The difference between the terms "innovation" 

and "innovation" is defined. The classification of innovations is considered, proceeding from their 

evolutionary component. Innovations with qualitative and quantitative evolutionary effect, innovations 

with the effect of social and spatial evolution are singled out. An analysis of the evolutionary essence 

of innovations, determined in the works of well-known authors, is carried out. Such as J. Schumpeter, 

N.D. Kondratiev, R. Nelson, S. Winter, and others. Influence of diffusion of innovations on the process 

of territorial evolution is determined. The types of diffusion of innovations with characteristics of each 

of them are described. It is indicated that in the process of changing business-routines there is a dual 

essence of innovations. It consists in that, on the one hand, innovations are external factors of 

evolution, and on the other hand – by its internal factors. The role of multiplicative effects as a 

mechanism that changes the trajectory of the development of the innovation process, making it less 

predictable and, accordingly, difficult to manage, is defined. 

Keywords: innovation; evolutionary economy; innovation diffusion; economic development; 

new technologies; technological structure; business routines 
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