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ИННОВАТИКИ В  ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКЕ 

Аннотация: В статье рассматриваются понятийно-категориальная 

интерпретация и предметно-сущностная трактовка термина «инновация», 

начиная с неоклассической экономической науки , введение этого термина 

такими учеными как -  К.И.Родбертус-Ягецов, К.Маркс, К.Жюгдяр и др., 

заканчивая сегодняшним временем. 
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Abstract: the article considers the conceptual-categorical interpretation of 

the subject-intrinsic interpretation of the term "innovation", starting with 

neoclassical Economics , the introduction of this term by such scientists as K. I. 

Rodbertus-Jagetzow, K. Marx, K. Jugger etc., to the present time.  
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Экономическая мысль новейшего времени породила целый ряд 

понятийно-категориальных значений термина «инновация» [16, 5, 3, 4, 1], 

раскрывающих многозначные экономико-социальные аспекты процесса 

инновационного развития, а именно «результат инвестирования 

интеллектуального решения в разработку и получение нового знания», 

«разработка и реализация неизвестной ранее идеи, связанной с научно-

техническим обновлением форм существования социума», «социально-

экономические нововведения в различных сферах жизнедеятельности 

общества – производстве, менеджменте, образовании, организации труда, 

обслуживании, науке, информатизации и пр.», «перманентный научно-
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технический процесс, обусловленный модернизацией производства и 

ориентированный на получение дополнительной ценности, например, 

прибыли, лидерства, качественного превосходства, креативности, прогресса 

и т.д.». 

Современный теоретический смысл термина «инновация» определяется 

как направленная конструктивно-созидательная реформа в деятельности 

системы, более того, в глобальном контексте ими могут являться 

качественные или количественные перестроения разнообразных социально-

экономических сфер жизнедеятельности общества. В связи с 

вышеизложенным, становится понятен смысл того факта, что дефиниция 

«инновация» был введен в разговорную речь благодаря научной 

деятельности ученых-культурологов 19-го века и вначале обозначал 

обогащение одной культуры элементами другой.  

Появление теории инноватики в контексте исследований 

неоклассической экономической школы оказалось имманентно предрешено 

экономико-историческим прогрессом развития общественного производства, 

когда в совершенно полной мере проявились социально-экономические 

особенности функционирования капитала и некоторые атрибуты, 

имплицитно свойственные экономике машинного производства. Не даром 

научно-практический толчок развития инновационного направления 

исследований получило в момент индустриализации, что понятным образом 

объясняется спорадически сменяющимися фазами уменьшения производства, 

а также появление кризисов перепроизводства, перерастающих в стадию 

депрессии, и последующей сменой деструктивно-кризисных тенденций на 

конструктивно-воспроизводственные. 

Выдающимися ученными представляющими неоклассическую 

экономическую школу начала XIX в. – было обращено внимание на 

проведение исследований социально-экономических процессов 

колебательного характера периодичностью от нескольких лет до нескольких 
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десятков лет, получивших название «промышленно-капиталистических 

циклов». В особенности, К.И. Родбертус-Ягецов, являясь одним из автором 

теории «государственного социализма», изучал феномен вариативности 

экономических фаз «подъем», «кризис», «депрессия»; К.Маркс – 

основоположник «трудовой теории стоимости» – доказательно обосновал тот 

факт, что социально-экономические кризисы имманентно характерны 

капиталистическому способу производства; К.Жюгляр посредством 

авторского расчетно-аналитического инструментария толковал динамику 

возникновения и развития среднесрочных промышленно-капиталистических 

циклов; М.И.Туган-Барановский, предложивший «социальную теорию 

распределения», досконально изучил временной фактор и причинно-

следственный алгоритм возникновения и развития кризисных тенденций; 

Р.Гильфердинг, создавший теорию «регулируемого капитализма», 

эмпирически обосновал социально-экономические недостатки алгоритма 

работоспособности финансового капитала, подтвердив неизбежность 

перманентных кризисных явлений; У.-К.Митчелл, являясь приемником 

теории институционализма, подверг критическому переосмыслению 

неоклассические основы экономической теории и посредством эмпирико-

прогностического метода предложил конъюнктурно-статистический прогноз 

промышленно-капиталистических циклов. 

Основываясь на результатах расчетно-аналитического исследований и 

критического переосмысления обширной эмпирико-фактологической 

информации, характеризующей вариативность и цикличность чередования фаз 

«подъем», «кризис», «депрессия», Н.Д.Кондратьев в 1925 г. создал теорию 

волновых колебаний в общественном производстве. Позже, путем 

итерационно-вычислительных алгоритмов Кондратьев экономически 

эксплицировал так называемые «длинные волны», или же, точнее говоря, 

большие циклы конъюнктуры протяженностью в 40-60 лет, соприкоснувшись, 

тем самым, с экономической теорией «торгово-промышленных циклов» Дж. 
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Китчина. 

Также, неоклассическая концепция австрийского экономиста 

И.Шумпетера, В полной мере согласована с научными представлениями 

Н.Д.Кондратьева. Данная концепция формирует причинно-следственный 

алгоритм преодоления кризисов и спадов в общественном производстве 

посредством инновационного обновления капитала на основе реализации 

научно-технических, организационно-управленческих и социально-

экономических нововведений, а также изучившего «новые комбинации» 

видоизменений в развитии социально-экономических систем. 

В будущих исследованиях, – в особенности, в работе «Теория 

экономического развития» (1934 г.), – И.Шумпетер и Г.Менш ввели в научный 

оборот и сам термин «инновация», который восприняли олицетворением 

«научного открытия в новой технологии или продукте». С этого момента 

концепт «инновация» и сопряженные с ним термины «инновационный 

процесс», «инновационный потенциал» и др. приобрели статус теоретико-

научных дефиниций и пополнили понятийно-терминологический аппарат 

настоящей науки. 

Инновация, согласно мнению И.Шумпетера, отождествляется с 

понятием экономического развития, означающим организацию  по созданию 

новых товаров, способов и методов производства, открытия нового рынка 

сбыта, источника факторов производства и новой организации отрасли. 

В дальнейших работах, а именно в фундаментальном теоретико-

эмпирическом исследовании «Деловые циклы», опубликованном в 1939 г., – 

ученым представлена авторская теория мультицикличности волновых 

колебаний, аргументирована необходимость замены ценовой конкуренции на 

«эффективную», при этом предложена концепция эффективной монополии. 

Благодаря инструментарно-методологическому наследию И.Шумпетера 

в научный оборот сегодняшней инноватики внедрены новые «деловые 

циклы», которые на сегодняшний день связывают со сменой технологических 
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укладов в общественном производстве. При этом, австрийский ученый 

обогатил понятийно-категориальный аппарат теории инноватики 

интерпретацией приоритетных факторов, влияющих на создание нового 

продукта, был пересмотрен процесс организации производства, появление 

новых рынков сбыта и источников сырья. 

Роль теоретико-эмпирическая концепции ученых-представителей классической 

и неоклассической экономических школ трудно переоценима и закономерно 

возрастает в условиях рыночно-институциональных преобразований 

российской экономики и постоянном расширении в эпоху глобализации. 

В нынешней научной литературе установлен широкий диапазон 

понятийно-категориальных определений «инновации» как результата, во-

первых, перманентного процесса внедрения нововведений –, а во-

вторых[13,14, 8, 9, 10, 11]. В таком случае, представляется что, понятие 

«инновация» может отнесено как к радикальным, так и инкрементальным 

изменениям в продуктах, процессах и стратегиях хозяйствующих субъектов. 

Отмечая то, что целью инновации повышение показателей 

эффективности, улучшение качественных социально-экономических 

характеристик, повышение степени удовлетворенности клиентов, она может 

выступать, как одна из критериев успешного предпринимательства, а именно 

толерантности ко многим аспектам улучшения работы предприятия 

(коммерческому, благотворительному, культурно-нравственному, морально-

этическому и пр.). Понятийно-категориальной интерпретации вышеозначенных 

и многих других аспектов инновационной деятельности посвящены научно-

практические исследования плеяды ученых – основоположников российской 

экономической школы. 

Результатом многих настоящих направлений исследований [15,2, 12, 7, 

6, 17, 18] явилась компановка и создание основополагающих идейно-

мировоззренческих принципов, познавательных алгоритмов, понятийно-

категориальных дефиниций и практико-прикладного инструментария 
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современной инноватики, эксплицирующих ее многообразные 

концептуальные и практико-прикладные аспекты. Все же, в перечне 

упомянутых концептуально-методологических направлений исследования 

инноватики стратегическая значимость и эмпирический приоритет 

принадлежат теории экономической эффективности, как императивному 

расчетно-аналитическому инструментарию научного познания финансово-

инвестиционных и социальных аспектов инновационного развития. 
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