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Введение 

Становление любой науки проходит четыре ста-
дии, состояние которых в настоящее время примени-
тельно к теории инноваций можно интерпретировать 
следующим образом.

Систематизация и классификация инноваций. • 
Определение места теории инноваций среди 
других научных направлений. Существует мно-
го вариантов классификации инноваций. Обзор 
классификаций и применение для классификации 
инноваций различных признаков рассматриваются 
в различных источниках, обобщение которых с 
применением методик системного анализа приво-
дится, например, в [17]. 
Углубленное изучение объектов теории инно-• 
ваций. К настоящему времени накоплен опыт 
разработки и внедрения инноваций, имеется до-
статочно много монографий и учебных изданий по 
управлению внедрением инноваций. В то же время 
еще нет сравнительного анализа концепций управ-
ления инновационными процессами. Поэтому 
необходимо осмысление состояния и становления 

теории инноваций, исследования возможностей ее 
развития на основе применения закономерностей 
и методов теории систем.
Формирование научной методологии и методик • 
исследования инновационных процессов и их 
компонентов, использование методов точных 
наук, формальных методов и моделей. К настоя-
щему времени в теории инноваций получен ряд 
методологических и методических результатов. 
Но еще не разработан формализованный аппа-
рат управления инновациями. В данной статье 
рассматриваются возможности применения для 
развития теории инноваций методов и моделей 
теории систем.
Развитие теоретической компоненты•  — выработка 
понятий, категорий, методологических установок, 
создание теоретических концепций, формирование 
категориального аппарата. В современной научной 
литературе используется множество определений 
понятий «инновация» и «инновационный про-
цесс». В то же время обобщающие понятия теории 
инноваций, которые должны обеспечить взаимо-
понимание специалистов различных областей зна-
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ний, в независимо складывающихся концепциях 
трактуются неодинаково, не сформировался еди-
ный понятийно-категориальный аппарат теории 
инноваций как научного направления.

Обоснование целесообразности применения 
системного подхода и теории систем для развития 

теории инноваций

Необходимость инноваций и управления иннова-
ционными процессами можно обосновать, опираясь 
на развитие ноосферной концепции В. И. Вернад-
ского академиком Н. Н. Моисеевым, процитировав 
его, чтобы не исказить: «…ноосфера — это такое 
состояние биосферы, когда ее развитие происходит 
целенаправленно, когда Разум имеет возможность 
направлять развитие биосферы в интересах Человека, 
его будущего» [12].

При этом Н. Н. Моисеев поясняет, что речь «об 
эпохе ноосферы, когда человек уже сможет разумно 
распоряжаться своим могуществом и обеспечить та-
кое взаимоотношение с окружающей средой, которое 
позволит развиваться и обществу, и Природе».

Целенаправленное развитие базируется на разра-
ботке прогнозов и программ развития во всех сферах 
и на всех уровнях общества и государства. При этом 
необходимо оценивать предлагаемые в программах 
инновации, определять целесообразность и приоритет-
ность их внедрения.

Одним из направлений, представляющих интерес 
для развития теории управления инновациями, явля-
ется эволюционная теория — направление в экономи-
ческой теории, опирающееся на привнесение в эконо-
мические исследования свойственных современной 
эволюционной биологии методологических подходов 
и рассмотрение процесса хозяйственных изменений 
в терминах «естественного отбора» среди популяции 
субъектов (фирм и других организаций).

В рамках эволюционной экономики социально-
экономические процессы рассматриваются как спон-
танные, открытые и необратимые, порождаемые 
взаимодействием внешних и внутренних факторов и 
проявляющиеся в изменении структуры экономики 
и ее объектов. Особое внимание в эволюционной эко-
номике уделяется процессу инноваций — появлению, 
закреплению и распространению нового; конкурен-
ции как процессу отбора, проблемам информации, 
неопределенности, времени.

Начало данному направлению было положено опу-
бликованными в 1960–1970-х гг. работами С. Уинтера. 
Однако в качестве самостоятельной научной школы 
эволюционная теория оформилась лишь в середине 
1980-х гг., после выхода в свет книги Р. Нельсона и 
С. Уинтера (Nelson and Winter, 1982) «Эволюционная 
теория экономических изменений» [14]. 

В эволюционной теории исследуются процессы не-
обратимых динамических изменений в хозяйственной 
системе. Сторонники эволюционной теории рассма-
тривают ее как логическое развитие идей А. Мар-
шалла, Й. Шумпетера и Т. Веблена), опирающееся на 
применение биологических концепций наследствен-
ности и отбора. 

Эволюционные подходы рассматривают иннова-
цию как процесс, зависящий от путей, которыми раз-
виваются знания и технологии в ходе взаимодействия 
между различными участниками под воздействием 
различных факторов, влияющих на перспективы эко-
номических изменений. 

В ряде работ эволюционный подход считают ча-
стью неоинституционального подхода. Согласно со-
временному неоинституциональному представлению 
экономика рассматривается как эволюционная от-
крытая система, испытывающая воздействие внешней 
среды на ее политику, экологию, культуру. 

Неоинституционалисты подвергают критике один 
из главных постулатов неоклассической теории — 
равновесие экономики, считают, что экономическая 
система внутренне неравновесна, идет постоянный 
процесс последовательных изменений, а возникающие 
социоэкономические структуры временно создают 
«эффект блокировки» непрерывных процессов из-
менений, обеспечивая относительную устойчивость 
неравновесной экономики. 

Согласно неоинстуционализму, одним из главных 
факторов развития выступает деятельность активных 
членов общества и технологический прогресс.

Эволюционная теория отчасти опирается на 
дарвинские принципы селекции (наследственность, 
изменчивость, естественный отбор), и единицей селек-
ции считает «институт». Социально-нецелесообразные 
правила обществом пересматриваются, а нерентабель-
ные организации вытесняются.

Эти выводы подтверждаются исследованиями 
Р. Нельсона [15], который считает, что с эволюци-
онным подходом тесно связан системный взгляд на 
инновации, что системный подход рассматривает 
влияние внешних институтов, понимаемых в широком 
смысле, на инновационную деятельность предприятий 
и прочих субъектов. 

Инновация при этом рассматривается как дина-
мический процесс, при котором знания накаплива-
ются посредством обучения и взаимодействий. Эти 
концепции первоначально появились на общегосу-
дарственном уровне, но применимы также к системам 
регионального уровня, уровня предприятий.

Возможности развития теории инноваций 
на основе применения закономерностей 

и методов теории систем

Системный подход дополняет другие теории, по-
зволяет исследовать мотивы инновационной актив-
ности в деятельности предприятий и организаций, 
и, напротив, причины, тормозящие инновационную 
деятельность. Начиная с XX в., ведутся исследования в 
области системного подхода и теории систем. Развитие 
этого направления имеет длительную историю, кото-
рая кратко рассматривается, например, в [2, 19, 20].

При разработке методов управления любыми 
процессами в социально-экономических системах 
следует иметь в виду, что они обладают рядом осо-
бенностей, отличающих их от технических систем, 
которые соответствуют исследуемым в теории си-
стем особенностям открытых систем с активными 
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элементами, и поэтому переносить методы теории 
автоматического управления в социальную сферу 
нужно с учетом этих особенностей, основные из ко-
торых приведены в табл. 1.

Приведенные особенности имеют разнообразные 
проявления, которые иногда можно выделять как 
самостоятельные особенности. Эти особенности, как 
правило, обусловлены наличием в системе активных 
элементов и носят двойственный характер: они явля-
ются новыми свойствами, полезными для существова-
ния системы, обеспечивающими приспосабливаемость 
ее к изменяющимся условиям среды, но в то же время 
вызывают неопределенность, затрудняют управление 
процессами в системе.

Для развития теории управления инновационны-
ми процессами в социально-экономических системах 
интересны первые четыре особенности, наиболее 
значимыми из которых являются «Способность про-
тивостоять энтропийным (разрушающим систему) 
тенденциям и проявлять негэнтропийные тенденции» 
и «принципиальная неравновесность». 

Исследование открытых развивающихся систем 
позволило вывить важный факт. В любых системах 
проявляется второе начало термодинамики, или про-
сто «второе начало» которое утверждает, что «… всякая 
автономная система, т. е. система, полностью изолиро-

ванная от других систем, может только разрушаться. 
При этом не исключено появление в ней отдельных 
островков организации. Однако это происходит за счет 
еще большего разрушение остальной части системы. 
В технике этот процесс называется амортизацией, в 
химии — деструкцией, в биологии — старением» [8].

Для социально-экономических систем старение 
может привести к снижению эффективности функ-
ционирования системы или даже к ее гибели. 

Последующие исследования показали, что эн-
тропийные тенденции инициируются не только за-
крытостью системы, но и слишком сильными управ-
ляющими воздействиями, которые на первый взгляд, 
казалось бы, должны инициировать негэнтропийные 
тенденции, которые реализуются в форме инноваций. 
С соотношением энтропийно-негэнтропийных про-
цессов связано также проявление необходимой для 
развивающихся систем принципиальной неравновес-
ности их состояния.

Принципиальная неравновесность живых раз-
вивающихся систем, открыта в 1920-е гг. биологом 
Э. Бауэром, который высказал гипотезу о том, что 
живое принципиально находится в неустойчивом, 
неравновесном состоянии и использует свою энергию 
для поддержания себя в неравновесном состоянии 
(что и является собственно жизнью). Эта гипотеза 

Особенность Краткая характеристика

Способность адаптироваться 
к изменяющимся условиям 
среды и помехам 

Это свойство, казалось бы, является весьма полезным. Однако адаптивность может проявляться не 
только по отношению к помехам, но и по отношению к управляющим воздействиям, что весьма затруд-
няет управление системой

Способность противостоять 
энтропийным (разруша-
ющим систему) тенденциям 
и проявлять негэнтропийные 
тенденции

Обусловлена наличием активных элементов, стимулирующих обмен материальными, энергетическими 
и информационными продуктами со средой и проявляющих собственные «инициативы», активное на-
чало. Благодаря этому в таких системах нарушается закономерность возрастания энтропии (аналогич-
ная второму закону термодинамики, действующему в закрытых системах, так называемому «второму 
началу»), и даже наблюдаются негэнтропийные тенденции, т. е. собственно самоорганизация, развитие, 
в том числе «свобода воли»

Принципиальная неравновес-
ность

При исследовании отличий живых, развивающихся объектов от неживых биолог Эрвин Бауэр выска-
зал гипотезу о том, что живое принципиально находится в неустойчивом, неравновесном состоянии, 
и более того — использует свою энергию для поддержания себя в неравновесном состоянии (которое 
и является собственно жизнью). Эта гипотеза находит все большее подтверждение в современных ис-
следованиях. При этом возникают проблемы сохранения устойчивости системы

Способность вырабатывать 
варианты поведения и изме-
нять свою структуру 

Это свойство может обеспечиваться с помощью различных методов, позволяющих формировать 
разнообразные модели вариантов принятия решений, выходить на новый уровень эквифинальности, 
сохраняя при этом целостность и основные свойства

Способность и стремление 
к целеобразованию

В отличие от закрытых (технических) систем, которым цели задаются извне, в системах с активными 
элементами цели формируются внутри системы (впервые эта особенность применительно к экономи-
ческим системам была сформулирована Ю. И. Черняком); целеобразование – основа негэнтропийных 
процессов в социально-экономических системах

Нестационарность пара-
метров и стохастичность 
поведения

Изменчивость, нестабильность параметров. Эта особенность легко интерпретируется для любых 
систем с активными элементами (живых организмов, социальных организаций и т. п.), обусловливая 
стохастичность их поведения

Уникальность и непредсказуе-
мость поведения системы в 
конкретных условиях

Эти свойства проявляются у системы, благодаря наличию в ней активных элементов, в результате чего 
у системы как бы проявляется «свобода воли», но в то же время имеет место и наличие предельных воз-
можностей, определяемых имеющимися ресурсами (элементами, их свойствами) и характерными для 
определенного типа систем структурными связями

Неоднозначность использова-
ния понятий

Например, «цель» – «средство», «система» – «подсистема» и т. п. Эта особенность проявляется при 
формировании структур целей, при разработке проектов сложных технических комплексов, автомати-
зированных систем управления и т.п., когда лица, формирующие структуру системы, назвав какую-то 
ее часть подсистемой, через некоторое время начинают говорить о ней, как о системе, не добавляя 
приставки «под», или подцели начинают называть средствами достижения вышестоящих целей. Из-за 
этого часто возникают затяжные дискуссии, которые легко разрешаются с помощью закономерности 
коммуникативности, свойства «двуликого Януса» 

Таблица 1
Рассмотренные особенности инноваицй (ИНН) и трудности оценки их эффективности требуют поиска новых подходов 

к их оценке и управлению ходом разработки и внедрения
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находит все большее подтверждение в современных 
исследованиях. 

В частности, согласно современному неоинститу-
циональному представлению, экономика рассматрива-
ется, как эволюционная открытая система, испытываю-
щая воздействие внешней среды и реагирующая на нее 
(политика, экология, культура). Неоинституционали-
сты подвергают критике один из главных постулатов 
неоклассической теории — равновесие экономики. 
С этой точки зрения, система внутренне неравновесна, 
в ней идет постоянный процесс последовательных из-
менений, не имеющих конечного завершения.

Реализовать негэнтропийные тенденции помогают 
способность и стремление к целеобразованию, способ-
ность изменять свою структуру. Роль негэнтропий-
ных тенденций, соотношение энтропийных и негэн-
тропийных процессов в социально-экономических 
системах можно пояснить с помощью закономерностей 
функционирования и развития систем. 

Проявление противоречивых особенностей разви-
вающихся систем более глубоко позволяют объяснять 
и регулировать закономерности систем функциони-
рования и развития систем (в более краткой форму-
лировке — закономерности систем) — общесистемные 
закономерности, характеризующие принципиальные 
особенности построения, функционирования и раз-
вития сложных систем. Эти закономерности систем 
можно условно разделить на четыре группы (рис. 1).

Первая группа закономерностей — закономер-
ности взаимодействия части и целого — помогают 
глубже понять диалектику части и целого в системе. 
Основные из этих закономерностей характеризуют два 
крайних состояния системы — полную целостность и 
распад системы (аддитивность) [1].

Любая развивающаяся система находится, как 
правило, между состоянием абсолютной целостности 
и абсолютной аддитивности, и выделяемое состояние 
системы (ее «срез») можно охарактеризовать степенью 
проявления одного из этих свойств или тенденций к 
его нарастанию или уменьшению. Для оценки этих 
тенденций А. Холл [22] ввел две сопряженные за-
кономерности, которые он назвал прогрессирующей 
факторизацией — стремлением системы к состоянию 
со все более независимыми элементами, и прогресси-
рующей систематизацией — стремлением системы 
к уменьшению самостоятельности элементов, т. е. к 
большей целостности.

На основе информационного подхода А. А. Де-
нисов ввел сравнительные количественные оценки 
степени целостности α и коэффициента использования 
свойств элементов β в целом [9]. Его исследования 
показывают, что без обеспечения целостности в си-
стеме не могут возникнуть целостные, общесистемные 
свойства, полезные для ее сохранения и развития. Но в 
случае большой целостности система будет подавлять 
свойства элементов, и может утратить часть из них, в 
том числе полезных. Поэтому реальная сложная, раз-
вивающаяся система всегда должна находиться между 
двумя крайними состояниями — целостности, стабиль-
ности, с одной стороны, и распадом, хаосом, с другой. 

Закономерность эмерджентности и другие зако-
номерности взаимодействия части и целого в системе 
помогают объяснить проблему соотношения процес-
сов инновационности и стабильности в социально-
экономических системах. В соответствии с этими 
закономерностями любая развивающаяся система 
находится, как правило, между состоянием абсолютной 
целостности и абсолютной аддитивности, и выделяе-
мое состояние системы (ее «срез») можно охарактери-
зовать степенью проявления одного из этих свойств 
или тенденций к его нарастанию или уменьшению, и 
социально-экономические системы (организации, тер-
риториальные образования, общество в целом) стоят 
перед выбором степени регулирования целостности. 

Это состояние зависит от степени целостно-
сти α, обеспечивающей устойчивость, стабильности 
системы и степени свободы β, т. е. инициатив ее эле-
ментов. Исследования показали, что эффективность 
экономики вначале при возрастании регулирования, 
т. е. степени α, вначале увеличивается, а при чрезмер-
ном регулировании — начинает снижаться, посколь-
ку подавляются инициативы (негэнтропийные тен-
денции), способствующие развитию системы, а это 
отрицательно влияет на рост эффективности эко-
номики, а в последующем может привести систему 
к гибели. 

Эта закономерность проявляется и при стремле-
нии достичь большей эффективности за счет капита-
ловложений, увеличения кадровых ресурсов. Такие 
законы в экономике известны под названием «закон 
убывающей отдачи капитала», «закон убывающей от-
дачи персонала».

При внедрении инноваций нужно выбирать про-
межуточное состояние, которое обеспечило бы и 
целостные, системные свойства (стабильность эко-
номики и т. п.), и в то же время свободу инициатив, 
обеспечивающая развития системы. При этом следует 
иметь в виду, что

α + β = 1. (1)

В некоторых исследованиях неоинституцио-
нальной экономики высказываются идеи о том, что 
устойчивость всей системы базируется еще и на 
сочетании меры однородности и неоднородности 
институциональных единиц. Полная однородность 
(например, тоталитарного типа) ведет к затормажи-
ванию развития и «к смерти», полная неоднород-
ность — к нарастанию энтропии и хаоса. Излишняя Рис. 1. Закономерности теории систем
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внутренняя диверсифицированность не менее опасна, 
чем однородность.

Аналогичная проблема проявляется на каждом 
уровне иерархической структуры. При исследовании 
закономерности иерархичности В. А. Энгельгардт [24] 
на примерах биологических организаций показал, что 
более высокий иерархический уровень оказывает на-
правляющее воздействие на нижележащий уровень, 
подчиненный ему, и это воздействие проявляется в 
том, что подчиненные члены иерархии приобретают 
новые свойства, отсутствовавшие у них в изолирован-
ном состоянии (подтверждение положения о влиянии 
целого на элементы, приведенного выше), а в результа-
те появления этих свойств формируется новый, другой 
«облик целого» (влияние свойств элементов на целое). 
Возникшее таким образом новое целое приобретает 
способность осуществлять новые функции, в чем и 
состоит цель образования иерархий. 

При принятии решений по управлению иннова-
ционными процессами следует учитывать и законо-
мерности осуществимости систем — закономерность 
эквифинальности, в соответствии с которым разви-
вающиеся системы по мере эволюции усложняются, 
и в разные периоды их жизни можно наблюдать раз-
личные состояния эквифинальности (материальный, 
эмоциональный, семейно-общественный, социально-
общественный, интеллектуальный и т. п.); закон необ-
ходимого разнообразия У. Р. Эшби [25], доказавшего 
теорему, из которой следует вывод: создавая систему, 
способную справиться с решением проблемы, обладаю-
щей определенным, известным разнообразием (слож-
ностью), нужно обеспечить, чтобы система имела еще 
большее разнообразие (знания методов решения), чем 
разнообразие решаемой проблемы, или была способна 
создать в себе это разнообразие (владела бы методоло-
гией, могла разработать методику, предложить новые 
методы решения проблемы).

Инновации для совершенствования материаль-
ного уровня — материальной базы — технические и 
технологические, безусловно важны. Однако следует 
учитывать реальные потребности и планы предприя-
тия, организации. В истории развития нашей страны 
был период, когда директивное внедрение гибких 
производственных линий и участков приводило к 
их простою из-за ограниченной востребованности. 
Инновации на материальном уровне для малых пред-
приятий и организаций приводит нередко к увлече-
нию совершенствования офисов и других внешних 
атрибутов фирмы.

Инновации на эмоциональном уровне иногда при-
водят к увлечению корпоративными мероприятиями. 
Семейно-общественный уровень для организаций — 
это образование корпораций по принципу семей-
ственных связей, в пределе — мафия. Инновации 
на социально-общественном уровне — расходование 
средств на участие в политических мероприятиях. Ин-
новации на интеллектуальном уровне — изобретения, 
рацпредложения и т. п. 

Закон «необходимого разнообразия» У. Р. Эшби 
применительно к системам управления может быть 
сформулирован следующим образом: разнообразие 
управляющей системы (системы управления) Vsu 

должно быть больше (или, по крайней мере, равно) 
разнообразию управляемого объекта Vou: Vsu > Vou. Со-
ответственно, выбирая инновации, нужно учитывать 
в какую из сфер важнее их внедрять.

Перспективным представляется и использование 
закономерности потенциальной осуществимости 
систем Б. С. Флейшмана [21], который предложил 
количественные выражения предельных законов на-
дежности, помехоустойчивости, управляемости и дру-
гих качеств систем; и показал, что на их основе можно 
получить количественные оценки осуществимости 
систем с точки зрения того или иного качества — 
предельные оценки жизнеспособности.

Для управления инновациями рассмотренная 
группа закономерностей помогает учитывать при вы-
боре инноваций сферу эквифинальности, для развития 
которой необходимы инновации в данный период 
развития организации: технико-технологические ин-
новации в материальной сфере, инновации в семейно-
общественной, социально-общественной сфере, сфере 
культуры и интеллектуального развития организации, 
инновации в производственную, обслуживающую или 
иную сферу основной деятельности или инновации в 
сфере организационного управления. 

В последнее время все больше начинает осозна-
ваться необходимость учета при моделировании си-
стем принципов их изменения во времени, для понима-
ния которых могут помочь закономерности четвертой 
группы — закономерности развития, которые условно 
можно разделить на две закономерности — историч-
ности и самоорганизации.

Закономерность историчности следует учитывать 
не только пассивно, но и использовать для предупре-
ждения «смерти» системы путем реконструкции, 
реорганизации системы для сохранения ее в новом 
качестве, на новом уровне эквифинальности. 

Более глубокие исследования с учетом длинных 
экономических циклов Н. Д. Кондратьева уже приме-
няются в теории управления инновациями. Некоторые 
исследователи считают их основой возникновения 
теории инноваций. На основе циклов Кондратьева 
можно прогнозировать точки начала спада эффектив-
ности и выводить систему на новый уровень эквифи-
нальности.

Закономерности самоорганизации базируются на 
сочетании в любой реальной развивающейся системе 
двух противоречивых тенденций: с одной стороны, для 
всех явлений, в том числе и для развивающихся, откры-
тых систем справедлив второй закон термодинамики 
(«второе начало»), т. е. стремление к возрастанию 
энтропии; а с другой стороны, наблюдаются негэнтро-
пийные тенденции, лежащие в основе эволюции. Эту 
особенность Дж. ван Гиг назвал «дуализмом» [5]. 

Исследованием процессов самоорганизации за-
нимается синергетика И. Пригожина [16]. Законо-
мерности, выявленные и исследуемые в синергетике, 
такие как возникновение флюктуаций в пространстве 
«хаоса», странных аттракторов, точек бифуркации, 
вариантов перехода из точки бифуркации в новые 
состояния, которые можно считать состояниями экви-
финальности системы, еще недостаточно изучены при-
менительно к социально-экономическим системам. 
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Для того чтобы понять и лучше отразить в модели 
процесс развития, становления системы, полезно до-
полнить рассматриваемую группу закономерностей 
закономерностями, базирующимися на законах диа-
лектики.

Из рассмотренного ясно, что инновации — сред-
ство создания негэнтропийных тенденций в системе, 
т. е. для существования и развития социально-
экономической системы любого уровня возникали 
и были необходимы всегда. При этом с учетом 
рассмотренных закономерностей эмерджентности, 
иерархической упорядоченности, историчности, 
эквифинальности и др. следует регулировать необ-
ходимую степень обновления системы, определять 
сферу эквифинальности, для развития которой не-
обходимы инновации (технико-технологические 
инновации в материальной сфере, инновации в 
семейно-общественной, социально-общественной 
сфере, сфере культуры и интеллектуального разви-
тия организации), выявлять факторы, влияющие на 
целостность системы или предоставление свободы ее 
элементам в зависимости от ее состояния в текущий 
период.

В связи с рассмотренным объяснением инноваци-
онных процессов на основе закономерностей теории 
систем интересно обратиться к возможной трактовке 
термина «креативное разрушение».

Понятие «творческое (креативное) разрушение» 
(нем. Schoepferische Zerstoerung) было впервые ис-
пользовано немецким экономистом В. Зомбартом в 
книге «Война и капитализм» (1913) [11]. Но широко 
известным это понятие стало благодаря трактовке 
Й. Шумпетером в его книге «Капитализм, социализм 
и демократия» («Capitalism, Socialism and Democracy», 
1942) [23]. Правда, некоторые исследователи [10] 
считают, что на Шумпетера оказали влияние работы 
К. Маркса, анализу которых посвящены первые не-
сколько глав работы «Война и капитализм», и что 
именно из работы «Манифест коммунистической 
партии» он воспринял диалектическую идею Г. Гегеля 
единства и борьбы противоположностей. 

Й. Шумпетер утверждает, что «фундаментальный 
импульс, который поддерживает двигатель капитализ-
ма в движении, исходит от новых потребителей, новых 
товаров, новых методов производства и транспорти-
ровки, от новых рынков, новых форм индустриальных 
организаций». Он называет креативное разрушение 
процессом трансформации, который сопровождает 
радикальные инновации.

По Шумпетеру исходным положением эконо-
мической системы является состояние равновесия. 
Источником развития служат внутренние процессы, 
новые комбинации производственных ресурсов, ко-
торые приводят к внедрению инноваций. Действиями 
предпринимателя-новатора равновесие нарушается. 
Инвестиции направляются в новые сферы с постепен-
ным вовлечением все новых участников. Процесс роста 
согласно Шумпетеру возникает скачкообразно, так как 
он обусловлен техническими новинками и освоением 
новых инвестиционных проектов. В результате в эко-
номике возникает процесс реорганизации, который и 
составляет суть любого роста. 

В большинстве других работ [6, 7, 13 и др.] процесс 
творческого разрушения также часто рассматривается 
с точки зрения роста производительности, развития 
цивилизации. В то же время есть мнения (например, 
[25]), что в больших компаниях процесс креативного 
разрушения следует поощрять, чтобы создать кон-
куренцию идей, хотя и могут возникнуть проблемы, 
когда конкуренция становится неконтролируемой и 
разрушительной (поэтому рекомендуется «разумно 
поощрять»). А вот для малых компаний слишком 
активное внедрение инноваций может привести дей-
ствительно к разрушению, к их гибели.

Есть и более радикальные точки зрения, предо-
стерегающие от слишком активного увлечения вне-
дрением инноваций, особенно технологических, без 
тщательного анализа последствий их влияния на 
развитие цивилизации. Обзор таких мнений пред-
ставлен, например, в научно-популярной лекции 
Ю. Ю. Черного «Шестой технологический уклад и 
будущее техногенной цивилизации», состоявшейся 
8 февраля 2014 г. в Центральной библиотеке № 271 
Москвы. Материалы к лекции (электронный ресурс) 
размещены на сайте Института научной информации 
по общественным наукам РАН [27].

Таким образом, выводы, которые следуют из учета 
закономерностей теории систем, начинают проявлять-
ся и на практике, что увидели исследователи, которые 
проводят глубокий и разносторонний анализ пробле-
мы роли инноваций в развитии цивилизации.

Рассмотренные особенности и закономерности 
важно использовать при разработке моделей управле-
ния инновациями, что будет содействовать развитию 
теории управления инновациями, развитию формали-
зованного аппарата теории управления инновациями, 
проведению сравнительного анализа концепций 
управления инновационными процессами, выработке 
категорий, методологических установок, развитию ка-
тегориального аппарата теории инноваций. Представ-
ляется, что их изучение и использование перспективно 
для развития теории инновационных процессов на 
предприятиях, в организациях и экономике в целом.

В Руководстве Осло [18] поставлена задача измере-
ния инноваций. При этом в основе Руководства лежит 
идея о том, что прежде чем приступать к измерению 
явления, необходимо постичь его суть. Определено, 
что инновации направлены на удовлетворение обще-
ственных потребностей, но вместе с тем необходимое 
повышение эффективности использования отдельных 
ресурсов или повышение эффективности отдельных 
производственных подразделений, либо повышение 
эффективности предприятия в целом в результате 
внедрения нововведения происходит далеко не всег-
да. На конечный успех инновации, экономический и 
социальный эффект от ее внедрения, влияет совокуп-
ность разных факторов (экономических, юридических, 
технических, рыночных и др.), воздействие которых 
чрезвычайно сложно спрогнозировать.

При оценке экономического эффекта от внедре-
ния инноваций (ИНН) возникает ряд трудностей, 
связанных со сложностью измерения полезных ре-
зультатов, затрат на поддержание этих результатов, 
с разнообразием параметров, с помощью которых 
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можно оценить результаты, разными единицами их 
измерения и т. п.

В некоторых случаях используют косвенные по-
казатели, поддающиеся оценке и позволяющие их 
свести в обобщающий показатель. Обычно в качестве 
такого универсального измерителя косвенных коли-
чественных оценок применяют стоимостные единицы. 
Но такая подмена прямых показателей косвенными 
стоимостными не всегда возможна. Трудности оценки 
эффективности ИНН связаны также с тем, что боль-
шинство из них не имеет аналогов и предыстории раз-
вития, а следовательно, для них характерно отсутствие 
статистических данных, необходимых для проведения 
традиционных расчетов экономической эффектив-
ности. Кроме того, актуальными являются оценки 
относительного преимущества ИНН, сложности их 
эксплуатации, а также социальные, эргономические, 
экологические характеристики. 

И, наконец, следует иметь в виду, что часто но-
вовведения, особенно организационного типа, — не 
одноразовые мероприятия, а носят длительный ха-
рактер, иногда для их проверки и внедрения нужен 
достаточно большой период времени, причем одно-
временно могут внедряться несколько ИНН. В связи 
с этим возникает необходимость управления ходом 
внедрения ИНН, что связано с их промежуточной 
оценкой и разработкой на этой основе рекомендаций о 
целесообразности продолжения или прекращения их 
экспериментального внедрения, о перераспределении 
выделенных на их реализацию финансовых ресурсов. 
Это требует не только сопоставления разных оценок 
друг с другом, но и оценок одного и того же ИНН на 
разных этапах его развития, а их, в свою очередь, — с 
аналогичными оценками других ИНН, внедряемых 
одновременно.

При оценке значимости факторов предлагается 
использовать методы организации сложных экспертиз: 
экспертные процедуры методики ПАТТЕРН, метод 
многокритериальных оценок, базирующийся на ин-
формационном подходе к анализу систем [2–4, 10, 20]. 
На основе этого подхода предложена информационная 
мера, учитывающая степень влияния компонентов 
(ресурсов, факторов) на реализацию целей:

 (2)

Эта мера позволяет учесть не только вероятность 
достижения цели (подцели) pi, но и вероятность qi 
того, что данный фактор может быть реализован и 
будет учтен лицом, принимающим решение при вы-
боре инновации.

Для уточнения оценок можно применять и другие 
модели, основанные на применении информационного 
подхода. Например, рассматриваемые в [3, 19, 20].

Выводы

В статье рассмотрены возможности развития 
теории инноваций на основе применения закономер-
ностей и методов теории систем в части формирования 
научной методологии исследования инновационных 
процессов и развития теоретической компоненты — 

уточнения понятий, формирование категориального 
аппарата. 

Исследования показали, что рассмотренные за-
кономерности теории систем позволяют обратить 
внимание на необходимость обоснования желаемой и 
допустимой степени обновления системы; определять 
сферу, для развития которой необходимы инновации 
в различных сферах — технико-технологические ин-
новации в материальной сфере, инновации в семейно-
общественной, социально-общественной сфере, сфере 
культуры и интеллектуального развития организации; 
выявлять факторы, влияющие при выборе инноваций 
на сохранение целостности и устойчивости функцио-
нирования системы или предоставление свободы ини-
циатив ее компонентов в зависимости от ее состояния 
в текущий период.

Определение необходимой степени обновления 
системы на основе инноваций возможно путем введе-
ния соответствующих параметров (например, объем 
инновационной деятельности, влияние инноваций на 
более высокий уровень эквифинальности, или, напро-
тив, опасность снижения уровня эквифинальности и 
т.п), оценивая их влияние на состояние системы. Для 
анализа инноваций при выборе их для предприятия 
(организации) в конкретных условиях целесообразно 
не только оценивать их экономическую эффектив-
ность, влияние на повышение производительности 
и конкурентоспособности фирмы, но и проводить 
сравнительные оценки степени влияния инноваций 
на реализацию целей организации, учитывать рас-
смотренные закономерности функционирования и 
развития систем, что позволяет регулировать желае-
мую степень развития системы за счет инноваций и 
сохранения целостности и устойчивости функциони-
рования организации. 

* * *

Исследование выполнено при финансовой под-
держке РГНФ проекта № 12-02-00247 «Управление 
и оценка эффективности инновационного развития 
социально-экономических систем».
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