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ПРЕДИСЛОВИЕ 

курсе, который Вы начали изучать, рассматривается то, как в совре

менной экономике используются научные знания и результаты науч

ных исследований и разработок. Их интенсивное использование 

началось относительно недавно - приблизительно с середины XIX века. До 
этого при создании товаров, услуг и оружия удавалось обходиться здравым 

смыслом и жизненным опытом. Промышленная революция, начавшаяся в 

конце XVlll века в Англии и переведшая к середине XIX века аграрную эко
номику Европы и Америки в экономику индустриальную, востребовала 

большое количество замечательных изобретений. 

Однако, как отмечает большинство экономистов, для промышленной 

революции более значимыми были совсем другие факторы, прежде всего 

связанные с рыночной свободой, пробудившей энтузиазм предпринима

тельства. 

За Время c .~?7Q Vto j_g:z.s .. г. Vtроиз6одиWtелt>носwФ Wtpyдa В Англии 61:>1рос

ла в 3Q раз! ЭW\о означаеW\, ЧW\О в среднем за год она у6еличи6аласt> Vto -

ЧW\и на 8"10! ПоэW\оМу и ре6олюи,ия! 

Английский экономисW\ Джон Хикс, Vtолучи6ший в j_q72 году 1-1обеле6с~ую 

Vtремию «за но6аWtорский вклад в общую W\еорию равновесия и W\еори~ 

благососWtояния», счиWtал, ЧW\() гла6н1:>1ми факWtорами Vtром1:>1шленной ре

волюции в Англии бt>tли следующие: 

- формирование инcWtиW\yWto6, защищающих часWtную coбcWt6eннoCW\t> и 

KOHW\paKW\Ht>te обязаW\еЛt>СW\6а, 6 ЧаСW\НОСW\и неза6исиМОЙ и эффеКW\и6НОЙ 

судебной cиcWteMt>t; 

- 61:>1сокий уробенt> раз6иWtия Wtорго6ли; 

- формирование р1:>1нка факWtоро6 Vtpoyз6oдcWt6q, в Vtep6yю очередt> р1:>1нка 

земли (Wtорго6ля ЗеМЛёЙ СW\аЛа с6ободной OW\ феодаЛt>Нt>IХ ограничений); 

- широкое Vtрименение наёмного Wtpyдo. и не6оЗМОЖНОСW\t> иСV\.ОЛt>Зо6ания 

VtринудиW\елt>ноzо Wtpyдa в широких масшWtо.бах; 
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- ро.звиW\осwФ фино.нсовь1х рынков и низкий уровень ссудного V\роценW1.о.; 

- ро.звиW\ие но.уки . 

при эW\ОМ он не V\ереоцениво.еW\ зно.чение W1.ехнических изобреW1.ений: 

«Промышленно.я революция V\роизощло. бы и без k.poMV\W\oнo. (:1. 753-:1.82 7) 

и Аркро.Й.W\О. (:1. 732-:1. 7q2) [о.нглийские изобреW1.о.W1.ели V\рядильных мо.щин] 

и было. бы, особенно но. V\Оздних СW\о.диях, W\О.Кой же, ко.ко.я имело. MecW\o в 

дейсW\виW\еЛЬНОСW\и». 

Хикс Дж. Теория экономической исмории. 

М.: НТТ «Bonpoctx экономики», 2.003. С. З.84-З.88 

(Hicks J. А Тheory of Econoмic History. Oxford, з.qюq, рр. З.45-З.ЮЮ) 

Ббл~шая часть изобретений первой промышленной революции 
- это механические устройства и машины, создание которых и не 

требовало глубоких научных знаний. Однако когда начали разви

ваться химические технологии, основанные на знаниях об атомно

молекулярном взаимодействии, одного лишь здравого смысла и 

жизненного опыта для лидерства в конкуренции стало явно не хва

тать. Потребовались сложные научные знания, доступные только 

специально подготовленному уму. При этом потребности граждан

ской и военной промышленности сильно повлияли на научную пара

дигму. Существенным для науки стал не только привычный вопрос 

«Ка~ устроен мир?», но и вопрос «Как сделать то, что мы хотим?». 

При очевидной для Многих людей необходиМОСW\и ЗНО.W\Ь ОW\веW\Ы НО. W\OW\ 

и другой воV\рос многие СЧиW\О.ЮW\, ЧW\О W\О.Кие ОW\веW\Ы MOZ!:jW\ бЫW\Ь 

ОV\О.СНЫМи , о. их V\Оиск не всегдо. доV\уСW\иМЫМ. Ао ЭV\ОХи Возрождения в 

ЕвроV\е со.мо. дOV\YCW\иMOCW\b вмещо.W\еЛЬСW\во. человеко. в усW1.ройсW1.во 

«божия миро.» было. дискуссионной. 

Далее на протяжении более века в связи с развитием электри

ческих, электронных, атомных, информационных, биологических 

технологий потребность в научных знаниях продолжала увеличи

ваться. Их производство резко увеличилось и решающим, в особен

ности в достижении прагматических результатов, стал вклад не ге

ниальных одиночек, а огромных коллективов. Одновременно с этим 
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стали увеличиваться значимость и сложность управления процес

сами внедрения новых знаний в практику, т.е. процессами создания 

и продвижения новых товаров, услуг и технологий. Австрийский эко

номист Йозеф Алоиз Шумпетер уже в начале ХХ века первым отме
тил, что обновление товаров, услуг и технологий становится глав

ным инструментом конкуренции на локальных и глобальных рынках 

и, следовательно, главной заботой предпринимателей (и военных). 

В полной мере его идеи подтвердились почти через век. К началу 

XXI века ресурсы знаний по значимости и стоимости стали более 
важными, чем материальные ресурсы. Мы с Вами живем именно в 

это время, когда экономика стала новой экономикой знаний и инно

ваций, и, следовательно, должны иметь хотя бы общие представле

ния о ней. 

Именно этому посвящена эта книга, после изучения которой 

Вы поймете, что «инновация» не просто модное слово, но и дей

ственный, актуальный инструмент ведения бизнеса. Инновационная 

деятельность способствует формированию средств и способов про

изводства конкурентоспособных товаров и услуг, что, в свою оче

редь, вносит вклад в развитие экономики и позволяет повысить уро

вень жизни общества в целом . 

8 

Йозеф Алоцз ШуммW1.ер (Joseph Alois SchцW1.petev-; 8 февраля ::Z..8 83 

8 января ::z..qso), авсW1.рцЦскцu ц амерцканскцu ЭКОНОМЦСWI., СОЦЦОЛОг ц 

цсW1.орцк экономцческоu Мt>tслц . В ::z..q::z..::z.. году оVtублцковал на немецком 

языке кнцгу «Теорця экономцческого развцW1.цЯ» (Theov-ie dev 

wiv-tscha~licheVt EV1.twick/цV1.9) , коW1.орую сущесW1.венно дорабоW1.ал в ::z..q26 

году. 

Рус. n.ep. В. С. А6мономо6а: Шумn.емер Й.А. 

Теория экономического разбимия. М.: ГТрогресс, ::z..q 82. 

ШyMV1.eW1.ep ввел в экономцческую науку разграничение между экономц -

ческим pocWl.oM ц экономцческцм развиW1.ием . Разнццу между эW1.цмц 

двумя Vi.ОНЯWl.ЦЯМЦ легче всего объяснцWl.t> словамц самого ШyMV1.eW1.epa: 

«П OCWl.aвt>Wl.e в ряд CWl.OЛt>Ko V1.0ЧWl.oвt11x кapeWI., СКОЛt>КО V1.ОЖелаеW1.е - же -
лезноu дорогц у Вас Vtpц эWl.oM не V1.олучцW1.сЯ». Э1Фномцческиu pocWI. -
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эW\о убели.чени.е /1\рои.з6одсW1.6о. и. /1\ОW1.реблени.я одних и. W\ex же W1.o6o.po6 и. 

услуг (6 чo.cW\HOCW\u., /l\OЧW1.06DtX ко.реW1.) со бременем. Экономическое po.з-

6u.W1.u.e - ЭW\О /1\режде 6сего /1\ОЯ6лени.е ЧегО-W\О но6ого, неи.з6еСW\НОго ро.

нее (НО./1\рu.мер, желеЗНDIХ дорог), или., иначе говоря, и.нново.ци.я. BoW\ ко.к 

0/1\редели.л и.нново.ци.ю со.м Шум/1\еW\ер. ЭW\О. конце/1\ция включо.еW\ /1\ЯW\(:} 

случо.еб: 

:J.. . Создо.ни.е нового W\060.po., с кoW1.opDtM /1\ОW1.реои.W1.ели. еще не зно.коМDt, 

или. нового ко.чесW1.6о. W1.o6o.po.. 

2. Создо.ни.е нового МеW\одо. /1\рои.з6одсW1.6о. , еще не U.C/l\DIW\o.ннoгo в до.нной. 

\wipo.cлu. /1\рОМDIШЛеННОСW\и, KOW1.0pf:]1U совершенно не ООЯЗО.W\еАDНО осново.н 

но. новом но.учном OW\KPDIW\U.U. и. МОЖеW\ COCW\OЯW\D в новой. форме ком

мерческого обро.щени.я W1.o6o.po. . 

3 . 0W1.Kpf:]tW\u.e нового рDtнко. , W\O ecW\D р(:}tнко. , но. КОW1.ором до.нно.я OW\

po.cлD /1\рОМDtшленносW\u. в до.нной. СW1.ро.не еще не W1.орго6о.ло., незо.6и.симо 

OW\ W\ого, сущесW\6060.л ли. эW\OW\ рDtнок ро.нее. 

4. 0W1.Kpf:]tW\U.e нового U.CW\OЧHU.KO. фо.КW1.Оров /1\рои.з6одсW1.6О. , 0/1\ЯW\f:]-W\0.KU. 

незо.6и.си.мо OW\ W\ого, сущесW\6060.л ли. ЭW\OW\ u.сW\очни.к ро.нее и.ли. его 

/1\рu.шлос(:} создО.W\(:} зо.нобо. 

s. Создо.ние нобой. орго.ни.зо.ции. оW1.ро.сли., но./1\ример досW\u.жени.е моно/1\о

ли.и. и.ли. ли.кби.до.ци.я МОНО/1\ОЛ(:}НОU /l\OЗU.ЦU.U.. 

В ООЩеСW1.6е, /1\ережи.60.юш,ем ЭKOHOMU.ЧeCKU.U pOCW\, W\060.pf:]t U. деНDгU. д6и. -

ЖуW\СЯ но.6сW1.речу друг другу /1\0 до.6но УСW\О.Но6и.6ши.мся /1\УW\ЯМ. Шум

/1\еW1.ер НО.ЗDt6о.л W\O.KOe д6и.жени.е ци.ркулярН(:}IМ /l\OW\OKOM ЭКОНОМи.ЧеСКОЙ. 

жизни. . Экономическое po.з6u.W1.u.e но.рушо.еW\ ход циркулярного /1\ОW\око., 

6DIЗDl60.eW\ К ЖU.ЗНU. H06Dte OW1.p0.CЛU. /l\pOMDIШЛeHHOCW\U. U. /1\рекро.що.еW\ су

ш,есW\6060.ни.е усW1.о.ре6ши.х. Но./1\рu.мер , и.зобреW1.ени.е о.6W1.омоби.ля /1\рu.6ело 

не W\ОЛ(:}КО к создо.ни.ю o.6W\OMOOU.ЛDHOU /l\pOMDIШЛeHHOCW\U. , но и. очеНD зно. -

чu.W\eЛDHDtM изменениям в /1\рои.з6одсW1.6е сW\о.ли, рези.н(:}t и сW1.екло.. В W\o 

же бремя о.6W1.омоби.лD «/1\охорони.л>> конн(:}tе зо.бодDt и. шорн(:}tе фо.бри.ки. -

ро.збедени.е лошо.дей. и. и.згоW1.о6лени.е у/1\ряжи. для них из /1\рОМDtшленносW\и. 

/l\pe6po.W1.u.лocf:] в /1\олукусW1.о.рное ремесло. 

Чу8ахи.н Н. Очерки. и.смори.и. экономической МЬtсли. 

http://ru.ncbase.coW\/ 
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В первой главе книги рассмотрены взаимодействие основных 

участников инновационной деятельности : бизнеса, науки и обще

ства, а также их ожидания от внедрения и использования иннова

ций. Описаны основные механизмы реализации инновационной де

ятельности: инновационный процесс (цикл), экономическая роль ин

новаций. 

Во второй главе рассмотрены вопросы интеллектуальной соб

ственности , поскольку именно использование результатов интел

лектуальной (умственной) деятельности (РИД) в производстве това

ров и услуг позволяет обеспечить их конкурентоспособность, а 

наличие права на коммерческое использование РИД является юри

дической основой извлечения дохода. В главе описаны основные 

положения и особенности авторского права и права промышленной 

собственности. 

В третьей главе рассмотрены механизмы коммерциализации 

результатов научных исследований и разработок (НИОКР), т. е. их 

доходного использования в действующем бизнесе или построения 

на их основе нового доходного бизнеса. Рассмотрены процессы и 

!"1еханизмы передачи (трансфера) технологий в промышленность, 

описаны интересы участников инновационной деятельности, их вза

имодействие и риски. Также в главе приведены основные принципы 

и действия по оценке коммерческого потенциала технологии, необ

ходимые для успешной ее коммерциализации. 

Четвертая глава посвящена маркетингу инноваций, т.е. систе

ме мер по превращению замысла предпринимателя в покупаемый 

на рынке продукт или услугу. Процесс проникновения на рынок но- \ 
вых товаров, услуг и технологий сильно отличается от процесса 

производства и продаж привычных для покупателя, т.е. имеющих 

низкую рыночную новизну, товаров и услуг. В главе рассмотрены 

принципы проведения маркетинга как на рынке инновационных по

требительских продуктов, так и на рынке производственных техно

логий, являющихся как инструментом ведения бизнеса. Приведена 

методика проведения маркетинговых исследований на рынке техно

логий. 

Пятая глава учебного пособия посвящена ведению проектной 

деятельности, поскольку инновационная деятельность и внедрение 
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новшеств являются таковыми по сути. Проектная деятельность 

представляет собой совокупность мероприятий, в результате вы

полнения которых замысел авторов проекта превращается в ре

зультат, пригодный для практического использования и удовлетво

рения потребностей общества. Проектная деятельность отличается 

творческим характером, в отличие от процессной (операционной) 

деятельности, выполняемой по определенной инструкции (регла

менту). В главе рассмотрены основные положения практики управ

ления проектами: фазы и стадии, процессы и объекты управления 

проектом в целом. Также описана структура продукта инновационно

го проекта и связанные с ним особенности управления. 

~ 




