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ермин «инновация» был введен
австрийским экономистом И.
Шумпетером, который понимал
под ним источник развития экономических систем. Отсюда его определение
выглядело синтетическим: Инновация
– использование новых комбинаций существующих производительных сил для
решения коммерческих задач [1]. С тех
времен произошли существенные изменения в трактовке термина и понятия сущности инноваций.
Сложность современного определения
термина «инновации» связана с тем, что
это слово имеет два значения: процесс
и результат процесса [2, 3]. Обычно при
двойном толковании термина для устранения подобных противоречий создается
стандарт, в котором термин определяется. Далее специалисты соблюдают данный
стандарт. Однако, следует согласиться с
мнением, изложенным в работе [4], что в
России со стандартизацией в области инноватики не все в порядке. В частности,
термин «инновация» в специальной литературе трактуется по-разному.
Противоречия в терминологическом
поле инновационной деятельности соз-
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дают еще одну неоднозначность – неоднозначность трактовки термина инновационный проект. Чтобы определить
трактовку инновационного проекта воспользуемся моделью «трех качеств инновации», которая приведена на рис 1. Эта
схема отражает информационные отношения вида
«идеальное»→ «формальное» →
→ «материальное»
В рамках модели этих отношений инновационный проект – формализация
идеи инновации и основа ее реализации
на практике.
Инновационный процесс связан с созданием, освоением и распространением
инноваций. В практику введено понятие
обобщенный инновационный процесс
[5]
Обобщенный инновационный процесс – совокупность последовательных
и/или параллельных процессов изменений элементов экономической системы
и взаимосвязей между элементами (отдельных инновационных процессов),
мотивированных изменением внешних

   ǡͣ͢͠͡ǡͦ͞

ɂɧɧɨɜɚɰɢɹɤɚɤɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɣɨɛɴɟɤɬɜɧɟɞɪɟɧɢɹ
ɂɧɧɨɜɚɰɢɹɤɚɤɨɛɴɟɤɬɮɨɪɦɚɥɢɡɚɰɢɢɢɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ

ɂɧɧɨɜɚɰɢɹ
ɤɚɤɢɞɟɹ

ɂɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɣɩɪɨɟɤɬ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨɩɪɨɟɤɬɚ
Рис.1. Модель трех качеств инновации
условий, в первую очередь, изменением
Это дает основание говорить о модели
потребностей потребителей или требообобщенной инновационной системы. Исваний рынка, направленных на формипользуя системный подход, введем понятие
рование результатов, наиболее полно
«обобщенной инновационной системы», мосоответствующих этим изменениям [5].
дель которой представлена на рис.2.
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Ʉɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɣɷɮɮɟɤɬ

Рис.2. Модель обобщенной инновационной системы
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Обобщенная инновационная система –
сложная система, отражающая процессы
преобразования «идеального» (инновационная идея) в «материальное» (инновационный результат), включающая совокупность
этапов: проектирование, управление ресурсами, преодоление противодействия внешней среды, получение эффекта от внедрения
инновационной разработки.
Анализ эффективности обобщенной инновационной системы включает три вида
анализа: экономический, системный, информационный. Главным является экономический. Системный и информационный подходы позволяют проводить вспомогательный
анализ, и, если необходимо, проводить моделирование для оценки эффективности.
Экономический аспект включает: необходимость идентифицировать потребность в
инновации, расчет эффективности инновации и необходимость мониторинга и управления инновациями. При этом затраты на мониторинг и управление инновациями должны
быть учтены при расчете эффективности
Системный подход [3] дает основание рассматривать инновацию как сложную систему
включающую совокупность элементов (характеристик). Развитие системного принципа
приводит к синергетическому подходу и синергетической оценки результата инновации.
Информационный подход к анализу обобщенной инновационной системы
(ОИС) включает:
t построение информационной модели
инновации;
t построение информационной модели
среды внедрения инновации;
t рассмотрение информационных отношений между инновацией и средой;
t описание характеристик инновации
(как элементов сложной системы) в
виде семантических информационных единиц [6];
t применение коррелятивного анализа
[7] для выявления скрытых отношений и связей и для создания дополнительных характеристик (дополнительных элементов сложной системы)
описания инноваций.
В рамках информационного подхода
идентификация потребности в инновации
отображается моделью информационной
ситуации [8].
Прямоугольниками отражены сущности
обобщенной инновационной системы. В качестве обязательной сущности обобщенной
инновационной системы должен быть некий инновационный ресурс. Стрелками отражены инновационные процессы.
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Различают три формы инновационного процесса: внутриорганизационный;
межорганизационный (или товарный);
расширенный. Результатом внутриорганизационного инновационного процесса является инновация.
Межорганизационный процесс создает результат инновации. Этот процесс
был предложено описывать с помощью
S-кривой карты роста доходов и производительности со временем или «кривой диффузии». Этот процесс на схеме отражен широкой стрелкой, как важнейший процесс
для достижения эффекта от инновации.
Первоначальные инвестиции в инновации возвращаются в виде материальных и
нематериальных благ, продуктов и интеллектуального капитала. При этом создается
еще одна сущность, называемая новым инновационным ресурсом.
Исследование обобщенной инновационной системы как сложной синергетической
системы показывает, что она устойчива при
минимальном количестве взаимодействий
между ее частями, находящимися в разных
микросредах и совокупностью этих микросред и всей внешней среды в целом. Рынок
и внешние воздействия выводит эту систему из состояния устойчивости. С точки зрения синергетики неустойчивость возникает в результате нарушения существующей
симметрии взаимодействия обобщенной
инновационной системы с внешней средой
в некоторой точке бифуркации [9].
Возврат в равновесие может осуществляться разными воздействиями. Одним из
таких воздействий, возвращающих обобщенную инновационную систему в равновесное состояние являются инвестиции,
новые знания, новые технологии, инновации.
Новые состояния могут быть устойчивыми или неустойчивыми. При появлении
устойчивого состояния может происходить его фиксация и создание структуры
обобщенной инновационной системы более высокого порядка. Можно считать это
элементом более высокой организации. Таким образом, обобщенная инновационная
система может быть самоорганизующейся
системой. Следовательно, инновационность, управление инновациями и инновационная деятельность являются условием
устойчивого существования обобщенной
инновационной системы.
Модель обобщенной инновационной системы может быть использована для комплексного анализа эффективности инноваций и анализа инновационных проектов
[10].
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