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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ИНОВАЦИЙ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

В статье представлен материал, который позволил выделить значимые, по мнению автора, 

этапы в истории инноваций в мире и в национальной экономике. Исследованы основные законо-

мерности новшеств и экономической деятельности, связанной с нововведениями на протяжении 

XIX – XXI вв. В рамках последнего десятилетия проанализирована динамика некоторых индика-

торов национальной инновационной сферы. 
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Введение. Инновации используются об-

ществом давно и повсеместно. В зависимости 

от исторической эпохи и уровня экономиче-

ского развития общества данная категория 

носила разные названия, но по смысловому 

содержанию она оставалась неизменной. 

Наши предки, задолго до становления циви-

лизованного общества, занимались новше-

ствами, которые сегодня мы называем базис-

ными. Базисные инновации позволяли кар-

динально изменять экономические и соци-

альные аспекты жизни общества, изменять 

ход истории.  

Такой подход существовал давно, еще до 

того периода, когда инноватика выделилась в 

отдельную науку, и ею стал заниматься це-

лый ряд ученых.  Например, изучению кате-

гориального аппарата инноватики относи-

тельно уточнения понятий, классификацион-

ных признаков инноваций, понимания эво-

люции и сущности инновационных процес-

сов уделяли внимания в своих трудах такие 

ученые, как Н.Д. Кондратьев, Э.Мэнсфилд, 

Р.Солоу, М.Портер, Б.Твисс, Р.Фостер, 

Й.Шумпетер и др. 

Инновации как факторы, определяющие 

стадии экономического развития и конъюнк-

туры, отмечены в работах Дж.Одельски, 

У.Томпсона, А.Тойнби, Ф.Броделя, 

Ю.Яковца и др. 

Первым, кто внес значительный вклад в 

становление идей и разработку теорий нов-

шеств (инноваций) был Н.Д. Кондратьев. 

Так, он первым заметил, что долгосрочное 

циклическое развитие экономики, ее «повы-

шательные и понижательные» фазы тесно 

связаны с уровнем технических изобретений 

и их практической реализацией, которая 

вследствии эффекта мультипликатора нахо-

дит отражение во всех сферах экономики. 

Однако стоит отметить, что на фоне про-

работанности общих вопросов, касающихся 

инновационной деятельности и самой кате-

гории инноваций в различных экономиче-

ских системах, вопросам становления и раз-

вития инноваций в историческом аспекте 

уделено мало внимания, а также поверхност-

но рассмотрены и выделены соответствую-

щие инструменты управления инновацион-

ной деятельностью на микроуровне.  

Основная часть. Как показали исследо-

вания, практика изучения инноваций суще-

ствует давно, однако предметом отдельного 

изучения инновации стали лишь в начале 

прошлого века, благодаря исследованиям 

Й.Шумпетера. 
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Выделим основные идеи Й. Шумпетера в 

исследовании инноваций: 

1.  Предпринимательская способ-

ность реализуется по средствам инновацион-

ной деятельности; 

2. Разграничивает инновационные 

процессы и инновационные продукты, пред-

ставив достаточно широкую классификацию 

последних; 

3. Определяет роль и место иннова-

ций в экономической конъюнктуре и цикли-

ческом развитии. Например, технические и 

социально-организационные инновации в 

совокупности представляют собой «внутрен-

ний двигатель развития экономики». А 

конъюнктурные циклы определяются дина-

микой инноваций или инновационной атро-

фией. 

4. Уделяет внимание сопротивлению 

внешней среды.  

Далее исследования инноваций переходят 

в другую сферу. Так, П.Сорокин стал изучать 

инновации в социокультурной сфере. Он свя-

зывает социокультурную сферу, аналогично 

Н.Д. Кондратьеву, с динамикой научных от-

крытий и изобретений.  Однако П.Сорокин в 

работе «Социальная и культурная динамика» 

опровергает существование общей тенденции 

исторического прогресса.   

Во второй половине двадцатого века 

(1954г.) появляется монография Джона Бер-

нала «Science in history», где выстроена взаи-

мосвязь между развитием «наука-техника» и 

развитием общества в исторической после-

довательности и хронологии [1]. Дж. Бернал 

в своих последующих исследованиях уделяет 

внимание инновациям. Так, например, в кни-

ге «Мир без войны» он пишет: «… Мир бу-

дущего станет в значительной степени ми-

ром, сделанным человеком не только в мате-

риальной, но и в интеллектуальной областях. 

Этот созидательный аспект обозначает, что 

наука по своей природе приблизиться к ис-

кусству и станет … полем деятельности че-

ловека, в котором новые комбинации непре-

рывно создаются, а не просто открываются 

благодаря изучению природы…[2, c.152] 

Далее инновации исследуются в тесной 

взаимосвязи с экономическим ростом. В дан-

ном направлении вел работу Саймон Кузнец. 

Он вводит новый категориальный аппарат, 

новые подходы к исследованию инноваций: 

1. Появляется новая категория инно-

ваций – эпохальные, которые способствуют 

значительному переходу одной исторической 

эпохи к другой. 

2. Становлению индустриальной эпо-

хи способствовало революционное ускорение 

темпов экономического роста, а рост, в свою 

очередь, был вызван ускоренным развитием 

науки. 

3. Нововведения оказывают положи-

тельный и отрицательный эффект не только в 

экономической сфере, но и в социальной. Он 

отводит государству такую функцию, как 

стимулирование роста инноваций и их струк-

турные изменения, анализ правовых и инсти-

туциональных нововведений нового потен-

циала производства. 

4. Технологические инновации свя-

заны и являются стимулом для инноваций в 

других сферах экономики. 

Далее исследования в области инноваций 

продолжил Герхард Менш. В исследовании 

«Технологический пат: инновации преодоле-

вают депрессию» (1975) он рассматривает 

«технологический пат» для описания перио-

да переориентации, во время которого имеет 

место патовая ситуация между традиционно-

охранительными и обновляющими силами. Г. 

Менш разделяет идеи Й.Шумпетера о том, 

что инновации активно наблюдаются в пери-

од продолжительной депрессии, и выделяет 

базисные инновации как основу для развития 

экономики и знаний, что является основопо-

лагающим технологическим новшеством с 

его промышленной реализацией. Он также 

выделяет инновации усовершенствования, 

которые развивают или усовершенствуют 

существующие области деятельности. При 

таких инновациях возникают продукты или 

процессы более совершенные, чем предше-

ствующие в области качества, надежности, 

возможности применения, эффективности 

производства и использования материалов. 

Заслуга Г.Менша еще состояла в том, что он 

выделил псевдо-инновации, существование 

которых не приносит пользы обществу. 

Однако чтобы инновации были результа-

тивны, а проводимая инновационная полити-

ка эффективной – необходим интегральный 

подход, объединяющий ряд политик: эконо-

мическую, социальную, научную и техноло-

гическую. Г.Менш считал, что базисные ин-

новации задают тенденции, а при их отсут-

ствии конъюнктура является обратимой [3, 

c.13]. 

Достаточно близкой по выдвигаемым по-

ложениям и идеям является теория иннова-

ций Полтеровича, в основе которой лежит 

«технология широкого применения» (1995 

г.). Такой подход обосновывает необходи-
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мость внедрения инноваций, которые явля-

ются стимулом и основой экономического 

роста. Данная теория объясняет многочис-

ленные усовершенствования, имеет разнооб-

разные варианты использования и примени-

ма в ряде отраслей экономики, способна вза-

имодействовать с другими технологиями, 

повышая эффективность последних [4, с.63].  

Еще одним подходом в исследовании ин-

новаций стали идеи Фридриха Хайека, одно-

го из представителей новой экономической 

школы XX века, который обосновал концеп-

цию «рассеянного знания». Согласно данной 

концепции, совершенно конкурентный рынок 

представлен в виде информационного 

устройства, координирующего и использую-

щего знания множества людей независимых 

друг от друга [5, с.432].  

В исследование инноваций свой вклад 

внес и советский ученый Юрий Яковец, ко-

торый в своих работах показал закономерно-

сти возникновения и освоения открытий, 

изобретений и нововведений, смены поколе-

ний машин и технологических укладов, раз-

вития эффективности и цен на новую техни-

ку. Он определил главную системную функ-

цию инноваций в качестве смены циклов 

развития социально-экономических, полити-

ческих, демографических систем и обновле-

ния духовной жизни общества в целом [6, c. 

448]. 

В 1999 г. выходит работа Ю. Яковца 

«Циклы. Кризисы. Прогнозы», где достаточ-

но подробно описан ряд циклов в развитии 

общества, и они систематизированы как про-

явления общей закономерности циклично-

генетической динамики. Ученый классифи-

цирует и выделяет такие циклы, как экологи-

ческие, демографические, технологические, 

экономические, социально-политические, в 

духовной жизни общества (в науке, культуре, 

образовании, этики, религии), обобщая исто-

рические циклы. 

Далее идеи инноваций были исследованы 

российским академиком Анчишкиным А.И., 

заслуга которого состоит в том, что он выде-

лил три переворота в НТП, благодаря класте-

рам базисных инноваций: 

1. Революция конец 18 –начало 19 

века; 

2. Революция последней третей 19 

века – начало 20 века; 

3. Революция середина 20 века – до 

настоящего времени. 

Остановимся более подробно на послед-

нем этапе и выделим ряд ученых, занимав-

шихся проблемами данной области. 

В исследованиях ключевыми становятся 

длинные волны и динамика их колебаний.  

Такой подход увязывался с циклами ба-

зисных инноваций, что позволило в 1930 го-

ду двум американским ученым Дж. Одельски 

и У. Томпсону начать исследование в данной 

области. Но вместе с длинноволновыми цик-

лами и изобретениями, ученые начали анали-

зировать экономическую активность при бо-

лее длительном временном лаге, а именно 

сверхдлинные и тысячелетние волны базис-

ных инноваций, которые существенно изме-

нили все общество и его потребности.  

Далее Арнольд Тойнби посвятил свое ис-

следование циклам цивилизаций, изучая пе-

риоды и смену поколений.  Последователь Р. 

Камерона – Фернан Бродель исследовал 

тренды и обосновал существование циклов 

протяженностью 150-300 лет, указывая на то, 

что более длительных циклов в истории эко-

номики не существует.    

Взяв за основу исследования Н.Д. Кондра-

тьева, П. Сорокина, Й. Шумпетера, исследо-

ватели инноваций конца XX века не остано-

вили свои взгляды только на экономике и ее 

составляющей – новых технологиях, а пере-

несли изучение на науку, культуру, религию, 

этику, социальную и политическую жизнь.  

Например, Артур Шлезингер в исследова-

нии «Циклы американской истории» выдви-

гает теорию о 30-ти летних политических 

циклах, т.е. циклах активной жизни одного 

поколения. Он утверждал, что в первые 15 

лет каждое новое поколение стремиться к 

максимальной реализации инновационной 

активности, но после приходит к консерва-

тивной политике в области инноваций. Такое 

положение относится не только к политике, 

но и к ряду других сфер жизни людей. Мож-

но утверждать, что закон смены поколений 

действуют на протяжении всей истории, 

определяя динамику колебаний инновацион-

ной активности.    

В конце прошлого века исследование в 

области инноваций было перенесено на тер-

риториальный аспект, уделялось внимание 

колебаниям уровня инновационной активно-

сти на примере разных стран. После исследо-

вания были обращены на экономический ме-

ханизм осуществления инноваций. Очень 

много исследователей придерживаются мне-

ния о необходимости сочетания рыночного 

конкурентного механизма (это касается 
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улучшающих инноваций) с активной госу-

дарственной поддержкой базисных иннова-

ций, которые ответственные за конкуренто-

способность страны. Такой подход способ-

ствовал более детальному исследованию во-

просов коммерциализации инноваций и тех-

нологий.  

Исследования в области инновации про-

двинулись дальше, и ученые перешли на изу-

чение концепций технологической квазирен-

ты. Что послужило основанием для развития 

дальнейшей инновационной деятельности – 

это получение сверхприбыли в период рас-

пространения эффективных инноваций. 

Параллельно с данной концепцией стали 

развиваться концепции «инновационной по-

литики фирмы» подкрепляемые эмпириче-

скими исследованиями на микроуровне. 

Исследования концентрируются на трех 

основных сферах:  

1. фирма как инициатор и создатель 

инновации, анализ ее восприимчивости к ин-

новациям, зависимость от организационных 

структур и методов управления во внутрен-

ней среде. 

2. поведение фирмы во внешней среде, 

в частности на рынке, выявление факторов 

риска, методов прогнозирования успеха ин-

новаций, анализ экономических показателей 

эффективности отдельных стадий разработки 

и внедрения нововведений. Основной иссле-

довательской парадигмой выступает теория 

открытых систем в сочетании с игровым 

подходом, где фирма взаимодействует с 

рынком как со средой и где завершающие 

стадии инновационного процесса оказывают-

ся результатом действий множества субъек-

тов, каждый из которых поступает в соответ-

ствии со своими интересами, с учетом веро-

ятных реакций партнеров.  

3. государственная политика в отно-

шении инновационной деятельности фирм, 

поддерживающая их конкурентоспособность 

на мировом рынке. Главной концепцией в 

исследовании инноваций становится теория 

управления, а совокупность исследований в 

области нововведений получила название 

«инноватика». 

Если рассматривать в хронологическом 

порядке, то можно выделить ряд этапов в 

становлении концепции инноваций: 

Первый этап: начало XX века до 80-х го-

дов XX века. Идеи находят отражение как в 

работах зарубежных ученых – К. Пэвитт, Дж. 

А. Аллен, Е. Роджерс, У. Робертс, В. Уолкер, 

Л. Ульман, так и российских ученых – А.Н. 

Аганбегян, Л.С. Бляхман, В.С. Раппопорт, и 

др.  
Исследования в данной области дали воз-

можность мониторинга технических и техно-

логических инноваций и их корреляции с из-

менениями экономических показателей, что 

способствовало формированию инноватики 

как отрасли науки за рубежом уже к 70-м го-

дам ХХ века.  

Второй этап: начало 80-х г. до середины 

90-х г. ХХ века. В это время появляются пер-

вые программы-тренинги для специалистов, 

занимающихся инновационной деятельно-

стью, цель которых – консультирование по 

комплексу практических проблем, связанных 

с реализацией инноваций (В.Д. Хартман, В. 

Шток). В мировой практике происходит 

оформление статуса альтернативного суще-

ствования исследовательских подходов – 

технико-экономического и социо-

гуманитарного подходов. Это положило 

начало дифференциации исследовательских 

практик в области инноватики, следствием 

чего явилось одностороннее рассмотрение 

инновационных феноменов, преимуществен-

но с позиций технико-экономического под-

хода и частичный анализ социальных аспек-

тов инновационной деятельности.  Основным 

предметом исследований становится иннова-

ционный процесс, включая спонтанную 

диффузию и целенаправленный перенос но-

вовведений [8]. 

Третий этап: с 90-х годов ХХ века по 

настоящее временя. Характеризуется вклю-

чением в исследование инноваций социаль-

ных аспектов инновационной деятельности и 

изменением диспозиции исследовательских 

подходов, выражающейся в их параллельной 

реализации. На этом этапе проводится анализ 

различных типов инновационных ситуаций, 

разрабатываются методики ранней оценки 

рисков.  

Некоторые исследователи, например, рос-

сийский ученый Н.И. Лапин, предлагают вы-

делить четвертый этап в развитии теории ин-

новаций. Ключевым аспектом изучения на 

современном этапе становятся инновацион-

ные кластеры (сети), максимально чуткие к 

быстрой динамике рынка, маркетинго-

ориентированные, улавливающие потенци-

альные тенденции спроса. Такой подход поз-

воляет нам охарактеризовать предлагаемый 

период:  

1) методологическим переосмыслением 

статуса исследовательских подходов и пара-

дигм инноватики по пути их взаимодействия 
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и интеграции, что можно считать началом 

нового этапа их развития;  

2) разделением инноватики, т.е. разграни-

чение между инноватикой в целом и соци-

альной инноватикой; выделением в ее рамках 

социологии инноваций, логистики иннова-

ций, статистики инноваций;  

3) гуманитаризацией и гуманизацией ин-

новаций, что отождествляет инновации с со-

циальным феноменом, который нуждается в 

обязательном исследовании со стороны со-

циально-гуманитарных наук [8]. 

Если рассматривать историю становления 

инноваций в национальной экономике Бела-

руси, то здесь следует выделить также не-

сколько этапов: 

1. Первый этап можно охарактеризо-

вать периодом до 90-х годов прошлого тыся-

челетия. В данный период времени основная 

«инновационная» деятельность находилась 

под патронажем государства. Поэтому все 

экономические агенты, занятые инновацион-

ной деятельностью имели слабые стимулы 

для развития и внедрения новшеств. 

2. Второй этап с начала 90-х до 1996 

года (исследованиями инноваций занимаются 

В.А. Александров,  Г.А. Несветайлов). Дан-

ный этап можно охарактеризовать как кри-

зисный, что отразилось на спаде производ-

ства и отсутствием спроса на инновации. Но 

впоследствии значительная роль государства 

в субсидировании инноваций и некоторые 

изменения в данном направлении позволили 

наметить переход к новой модели управле-

ния. А сырьевая зависимость от России вы-

звала необходимость поиска новых идей и 

новшеств для развития молодого государ-

ства. 

3. С 1997-2010 гг. государство выделя-

ет значительное финансирование на разра-

ботку и исследование в научной сфере. Так, 

2007 год стал годом внедрения системного 

подхода к формированию Национальной ин-

новационной системы. НИС брала за основу 

концептуальные положения, отмеченные 

Президентом РБ на третьем Всебелорусском 

народном собрании. В этом же году была 

утверждена Госпрограмма инновационного 

развития Беларуси на 2007-2010 годы (Указ 

Президента РБ от 26.04.2007 №136), что ори-

ентировало национальную экономику на ин-

тенсивное развитие страны в рамках бело-

русской экономической модели. Так же было 

опубликовано Постановление Совета Мини-

стров Республики Беларусь от 25.04.2007 № 

523, которое содержало План реализации 

Государственной программы. Позже про-

изошла редакция Плана, что нашло отраже-

ние в Постановлении Совета Министров Рес-

публики Беларусь от 10.09.2007 г. №1148. 

В тоже время складывается ситуация, при 

которой, с одной стороны, ужесточаются 

требования к получению практических ре-

зультатов со стороны государства при выде-

лении средств на инновационную деятель-

ность, а с другой стороны, одним из условий 

выделения средств – получение краткосроч-

ной отдачи, что не всегда возможно. 

4. С 2010-2015 гг. происходит осу-

ществление государственной инновационной 

политики через формирование государствен-

ной республиканской программы – Государ-

ственная программа инновационного разви-

тия Республики Беларусь на 2011–2015 годы 

(Постановление СовМина Беларуси от 

26.05.2011 №669) и областных целевых про-

грамм, технопарков. 

5. С 2016 года по настоящее время 

происходит дальнейшее осуществление гос-

ударственной инновационной политики че-

рез формирование Государственной про-

граммы инновационного развития РБ на 

2016-2020 гг. (Указ Президента РБ от 

31.01.2017 №31). Конечно, для правительства 

страны оптимальным был бы вариант сокра-

щения до минимума финансирования науч-

ных разработок из бюджета, а основным ис-

точником заказа чтобы выступал частный 

капитал. Такой подход вызвал необходи-

мость в кардинальном пересмотре к органи-

зации научных исследований в целом, что 

активировало проведение промышленных 

форумов. В частности, в Минске в мае 2017 

г. проходил первый Немецко-Белорусский 

форум «Четвертая промышленная революция 

(industry 4.0): цифровая трансформация эко-

номики». 

Если рассматривать по основным индика-

торам, характеризующим инновационную 

деятельность в стране, то можно выделить 

следующие (таблица 1): 
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Таблица – Индикаторы инновационной деятельности в Беларуси [9] 

 

Индикаторы 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Удельный вес организаций, осу-

ществл–х затраты на технологиче-

ские инновации, %  

15,2 21,7 22,7 21,5 20,1 18,9 19,5 

Удельный вес отгруженной инно-

вац-й продукции (работ, услуг), %  
14,5 14,4 17,8 17,8 13,9 13,1 16,3 

Удельный вес отгруженной инно-

вац-й продукции (работ, услуг), 

новой для внутреннего рынка% 
53,2 60,0 43,6 44,6 46,0 35,7 43,5 

Удельный вес отгруженной инно-

вац-й продукции (работ, услуг), 

новой для мирового рынка% 
0,8 1,1 0,7 0,6 1,2 1,8 0,5 

 

Из данных таблицы видно, что после 2012 

года удельный вес организаций, осуществ-

ляющих затраты на технологические иннова-

ции, несколько снизился, но в 2016 году, по 

сравнению с предшествующим периодом, 

данный показатель увеличился на 0,6%. 

Если же рассматривать внутренние затра-

ты на научные исследования разработки в 

процентах к ВВП, то динамика последних 

лет находится на примерно одинаковом 

уровне (рисунок), однако этот показатель 

значительно ниже данных предшествующих 

пяти лет. 

 

 
Рисунок – Внутренние затраты на научные ис-

следования и разработки [10] 

 

Ученые Беларуси не останавливаются в 

исследованиях инноваций. На сегодняшний 

день разрабатывается Стратегия «Наука и 

технологии: 2018-2040», которая будет яв-

ляться базовым документом при разработке 

программ по научно-техническому развитию, 

ориентиром прогнозных документов на сред-

несрочную и долгосрочную перспективу [11]. 

В целом же, инновационная деятельность 

страны внесена в перечень основных приори-

тетов государственной национальной поли-

тики. Ежегодно обсуждаются и вносятся по-

правки в законодательство, направленные на 

стимулирование и развитие инновационной 

деятельности в стране.   

Заключение. Обобщая вышесказанное, 

можно отметить, что за прошедшее столетие 

были заложены фундаментальные основы 

концепций инноваций. В настоящее время 

развитие теорий и категориального аппарата 

инноваций совершенствуется, трансформи-

руясь применительно к области и учитывая 

особенности практики исследования.  
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Резюме. Статья посвящена рассмотрению 

этапов становления и развития инноваций, 

идей их формирования и концепций. К сожа-

лению, стоит отметить, что до сегодняшнего 

дня отсутствует единое понимание иннова-

ций, нет четкой концепции их развития и 

нельзя с достоверностью утверждать, что 

намеченные государственные меры (инстру-

менты) реализации инновационной политики 

подойдут абсолютно для всех стран мирового 

сообщества.  

Перечисленные проблемы требуют кор-

ректировки мер в исследовании и реализации 

инноваций, смещение акцентов на увеличе-

ние поддержки по всем составляющим наци-

ональной инновационной системы, усиление 

мер, направленных на радикальное повыше-

ние эффективности в сфере инноватики, на 

концентрацию усилий государства по реше-

нию критических для инновационного разви-

тия проблем.     

 

Abstract. The article is devoted to considera-

tion of stages of formation and development of 

innovations, the ideas of their formation and 

concepts. With regret, It should be noted that till 

today there is no uniform understanding of inno-

vations, there is no accurate concept of their de-

velopment, and it is impossible to claim with 

reliability that the planned state measures (tools) 

of realization of innovative policy will be suita-

ble absolutely for all countries of the world 

community.  

The listed problems demand correction of 

measures in a research and realization of innova-

tions, the shift of emphases on increase in sup-

port on all components of national innovative 

system, strengthening of the measures directed 

to radical increase in efficiency in the sphere of 

innovatics on concentration of efforts of the state 

on the solution of problems, critical for innova-

tive development. 
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HISTORY OF DEVELOPMENT OF INNOVATIONS:  

PROBLEMS AND PROSPECTS 
 

In this article material which according to the author, allows to allocate stages in the history of innova-

tions in the world and in the economy in Belarus. The author investigates the main regularities of innova-

tions and the economic activity connected with innovations for the XIX-XXI centuries. Within the last 

decade the analysis of dynamics of some indicators of the national innovative sphere is made. 
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