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В статье дано определение термина «инновационный процесс». Обоснованы особенности реализации иннова-
ционных процессов и факторы, предопределяющие их эффективность.

Specifics of Realization of Innovative Processes
E. Е. Kuchko, PhD in sociology, Professor

In article term definition «innovative process» is made. Features of realization of innovative processes and the factors 
predetermining their efficiency are proved.

В современной научной литературе имеются 

различные подходы к пониманию термина «инно-

вационный процесс», следствием чего явилась 

терминологическая путаница и отождествление 

понятий, в том числе центральных, например, 

«инновационный процесс» и «научно-техниче-

ский (или технический) прогресс» [1—10]. Сло-

жившаяся ситуация затрудняет исследование про-

блемного поля инноватики, приводя к односто-

роннему пониманию инновационных процессов 

в рамках технико-технологического и экономиче-

ского подходов. Такая позиция оправдывается 

тем, что научно-технический прогресс предпола-

гает совокупность инновационных процессов, 

связанных с реализацией технико-технологиче-

ских нововведений, приводящих к коммерческой 

выгоде (что, в сущности, отражает логику разви-

тия инновационной теории и практики). 

Наличие ряда общих признаков, содержательно 

характеризующих названные понятия, не исклю-

чает между ними разницы. Во-первых, сферой 

реализации инноваций выступает не только хо-

зяйственная жизнь, но и сфера политики, образо-

вания, управления, науки и т. д. Во-вторых, сегод-

ня произошел сдвиг исследовательских программ 

в сторону социальных факторов, и термин «инно-

вационный процесс» следует понимать не только 

как сугубо технико-технологический и экономи-

ческий, а как социальный по своей природе про-

цесс [11—13]. С учетом этого требуется уточнение 

и самого термина.

Понятие «инновационный процесс» имеет бо-

лее широкий содержательный объем, поскольку 

наряду с появлением нового научно-технического 

продукта ожидается возможность изменений и со-

циального характера, предполагается не только 

техническая новизна, но и социальная.

Для определения сущностных характеристик 

инновационных процессов необходимо выбрать 

базовое понятие. Есть попытка в основу дефини-

ции положить понятие «новшество». Тогда инно-

вационный процесс определяется как создание, 

распространение и использование новшества [14]. 

Но с учетом того, что новшество предполагает по-

лучение только материально-вещного результата 

без учета социального, данный подход видится 

нами весьма узким. Современная ситуация обще-

ственного развития требует учета такой особенно-

сти инновационного процесса, как ориентация на 

удовлетворение хозяйственных, экономических 

и социальных потребностей. В связи с этим опор-

ным понятием в содержательном определении 

инновационного процесса предлагается считать 

новацию, т. к. она предполагает получение не толь-

ко вещных, но и социальных результатов в виде 

новых форм управления, производства, поведе-

ния, обучения, в виде новых видов деятельности, 

систем ценностей. 

Таким образом, под инновационным процессом 
предлагается понимать целостную систему меро-
приятий, необходимых для подготовки, создания 

и практической реализации новаций технико-тех-

нологического, организационного, управленче-

ского, экономического, социального и др. харак-

тера, имеющих целью удовлетворение насущных 

потребностей людей в новых потребительских 

ценностях как коммерческого, так и некоммерче-

ского характера. Инновационный процесс всегда 

предполагает перевод, трансляцию нововведений 
в систему культурных норм, образцов и ценностей. 

Он включает в себя развитие инновационных 

идей, их распространение, использование резуль-

тата в виде конкретных инноваций. Инновацион-

ные процессы охватывают различные области со-

циальной жизнедеятельности. В зависимости от 

сфе ры объективации специфика протекания ин-
*Профессор кафедры социологии факультета философии 

и социальных наук БГУ.



65

Социологические исследования

новационных процессов различна и определяется 

не только особенностями собственно инноваци-

онного процесса, его целевыми установками, но 

и спецификой сферы реализации.

На основе анализа теоретико-методологиче-

ских разработок, связанных с исследованием со-

держательных характеристик инновационных 

процессов [15—21], нами предлагается раскрыть 

сущность инновационных процессов в системе их 

специфических особенностей, которые в равной 

степени можно отнести и к самой инновации, со-

ставляющей их сердцевину. К ним относятся:

•открытость инновационных процессов, что 

предполагает необходимость постоянной ситуа-

ционной коррекции инновационной деятельно-

сти в ходе ее осуществления;

•нелинейность инновационных процессов, т. е. 

их непредсказуемость, постоянное наличие мо-

мента неопределенности в появлении и реализа-

ции, что является предпосылкой осуществления 

различных моделей инновационного развития и 

плюрализма в инновационной практике;

•высокий уровень динамики инновационных 

процессов, что подразумевает постоянное развитие, 

изменение, совершенствование видов и форм ин-

новационной деятельности, элементов творчества;

•незавершенность инновационных процессов, 

т. е. присутствие постоянной интенции на генера-

цию новшеств, изобретений, проявление творче-

ства на всех уровнях как фактора и источника са-

моразвития и самоорганизации общества;

•процессуальность, что проявляется в суще-

ствовании особого их «жизненного цикла», в тече-

ние которого поэтапно и циклически происходит 

реализация инновационного процесса;

•альтернативность инновационных процессов, 

что предполагает возможность выбора и реализации 

множества инвариантов инновационного развития;

•вероятностный и рисковый характер иннова-

ционных процессов, что подразумевает высокую 

степень неопределенности их реализации и эф-

фективности, а также отсутствие гарантий как 

коммерческого, так и социального успеха;

•разнообразие способов реализации, форм и сфер 

объективации инновационной деятельности, ис-

точников инициации инноваций и протекания 

инновационных процессов;

•особый статус субъектов инновационной дея-

тельности, которые выступают в равной степени 

и генераторами новшеств, и их реализаторами, и ре-

ципиентами, обеспечивая тем самым осуществле-

ние конкретной инновации и инновационного 

развития за счет объективации в деятельности 

уровня своей инновационной восприимчивости, 

активности;

•системность, что предполагает возможность 

осуществления инноваций только при условии 

мобилизации в единый процесс всех видов и форм 

деятельности на различных уровнях, целенаправ-

ленных на реализацию главной инновационной 

идеи;

•объективность инновационных процессов, 

т. е. их детерминированность и обусловленность 

не только социокультурными, историческими, 

экономическими, организационными, управлен-

ческими, психологическими и др. обстоятельства-

ми и потребностями, но и естественными закона-

ми общественного развития.

Названные специфические особенности инно-

вационных процессов ориентируют рассматри-

вать их как процессы креативные, чувствитель-

ные к неопределенным ситуациям, динамичные 

в ходе появления и реализации, а также ориенти-

рованные на высокий уровень мотивации участ-

ников инновационного процесса и их творческий 

потенциал.

Инновационный процесс уникален тем, что 

объединяет в единое целое культуру, науку, техни-

ку, технологию, управление, экономику, предпри-

нимательство. Он представляет собой цепочку по-

следовательных этапов (фаз, стадий), охватываю-

щих широкий диапазон творческой деятельности 

от момента появления идеи новшества до его прак-

тической реализации и использования.

Осуществление инновационной деятельности 

и реализация инновационных практик объекти-

вировало необходимость их целенаправленности 

и организованности. Это создало предпосылки 

для структурирования инновационной деятельно-

сти, что выразилось в попытках моделирования 

инновационных процессов в рамках различных 

исследовательских парадигм. Содержательный 

анализ сложившихся моделей был дан многими 

исследователями [22—26]. Анализ существующих 

моделей инновационного процесса позволяет сде-

лать вывод, что вместе с развитием технологии 

и экономики увеличивается роль знаний, науки 

в инновационном процессе, что выражается в уси-

лении их использования в инновационной дея-

тельности, а также акцентируется роль социальной 
составляющей и культуры как источника инициати-

вы и среды реализации инновационных процессов.

Изучение инновационных процессов ориенти-

рует на принципиальное понимание его специ-

фических особенностей, исходя из чего может 

строиться его дальнейшее теоретико-методологи-

ческое исследование в рамках разнообразных ис-

следовательских подходов, равно как и в рамках 

различных наук с целью повышения эффективно-

сти осуществления инновационной деятельности. 
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Осмысление инновационных процессов как ор-

ганизованных и целенаправленных поднимает це-

лый пласт проблем, связанных не только с логи-

кой его осуществления, но и с его практической 

реализацией.

В связи с этим становится важным обращение 

к таким формам организации инновационных 

процессов, в которых бы отсутствовала жесткая 

иерархическая структура, регламентация и кон-

троль. Вместе с тем, должны быть учтены все фак-

торы, которые в той или иной степени способны 

влиять на протекание инновационной деятельно-

сти. В целом, речь идет о феномене «способность 
внедрения» в широком смысле слова. М. Хучек в ка-

честве критериев оценки способности внедрения 

предлагает: целесообразность и эффективность, 

технологичность и комплексность подготовки 

новшества к реализации в рамках конкретного 

предприятия [27, с. 98—100].

Уточняя и расширяя обозначенный подход, 

можно полагать, что целесообразность предполага-

ет наличие в инновационной идее, новшестве 

общесоциального (общественного) смысла по по-

воду его реализации, общественной поддержки 

с точки зрения ее пригодности, востребованно-

сти, необходимости и ценности для решения ка-

ких-либо проблем. Комплексность подготовки ха-

рактеризуется наличием научно обоснованной 

информации об условиях реализации и использо-

вании инновации, о возможных ее издержках 

и преимуществах, аргументацию целесообразно-

сти и логики реализации. Технологичность выра-

жается в способности финансово и технико-тех-

нологически реализовать инновационный проект 

в конкретные временные сроки. Комплексная 

оценка указанных параметров предопределяет 

«судьбу» любой инновации. Получается, что, как 

сама инновация в своем создании должна пройти 

определенные этапы, процесс ее реализации так-

же должен быть подготовлен и организован. Дей-

ствительно, разработанная новая и привлекатель-

ная идея реализуется далеко не всегда. На стадии 

реализации этот процесс становится очень сильно 

зависимым не только от среды реализации, но и от 

участников инновационной деятельности.

Реализация инновационных процессов не огра-

ничивается оценкой «способности внедрения», 

что в наибольшей степени характеризует свойства 

самой инновации (то, какие она несет изменения, 

каковы подходы к ее разработке и реализации, ка-

ковы ее свойства для участников инновационного 

процесса). Она зависит также от системы факто-

ров, характеризующих и определяющих среду реа-

лизации инновационных процессов на всех уров-

нях. Для успешного протекания инновационных 

процессов важно достижение оптимального соот-

ношения объективных, субъективных и организа-

ционных факторов, влияющих как на восприятие, 

оценку инноваций, так и на их создание и реали-

зацию. Состояние элементов этих групп факторов 

может стимулировать инновационную деятель-

ность, реализацию инновационного потенциала, 

и наоборот, создавать «барьеры» реализации ин-

новационных процессов, тормозить развитие ин-

новационной деятельности.

Группа факторов объективного характера вклю-

чает в себя следующие основные элементы: 1) куль-

туру; 2) организационные факторы; 3) уровень 

развития науки, техники и технологии; 4) состоя-

ние экономики; 5) международное сотрудниче-

ство и конкуренцию; 6) территориальные особен-

ности; 7) существующую систему стимулирования 

и мотивации инновационной деятельности; 8) по-

следствия уже осуществившихся инноваций; 9) ин-

формационные и коммуникационные процессы; 

10) особенности национальной инновационной си-

стемы и инфраструктуры; 11) специфику иннова-

ционной политики; 12) безопасность инноваций.

К особым факторам объективного уровня отно-

сится наличие социетально-инновационной струк-

туры. Речь идет о том, что общество может повы-

шать способность к инновационному развитию 

через создание национальных инновационных сис-
тем и инновационной инфраструктуры (концепция 

формирования которых разрабатывается и в Бела-

руси [28]). Совокупность составляющих общество 

подсистем влияет на эффективность реализации 

инновационных процессов и существенно ее уси-

ливают через адекватность своей структуры вектору 

инновационного развития, а также социальным, 

экономическим и культурным особенностям. 

Важным здесь становится воспроизводство и вос-

требованность высококвалифицированных спе-

циалистов и инновационного человеческого капита-
ла. Это ставит вопрос о развитии инновационного 

образования на государственном, общественном 

уровне как способе трансляции форм инноваци-

онного поведения и адаптации к инновационным 

изменениям. 

Учет комплекса объективных факторов, влияю-

щих на процесс восприятия и оценки инноваций, 

способствует повышению инновационной актив-

ности и восприимчивости, действенности инно-

вационной политики. 
Система внутренних факторов, влияющих на 

ход инновационных процессов, включает в себя: 

1) половозрастные особенности потенциальных 

и реальных пользователей инновации; 2) психоло-

гические особенности; 3) образовательный уро-

вень; 4) тип мышления; 5) факторы мировоззрен-
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ческого характера; 6) инновационную диспози-

цию; 7) уровень инновативности.

Организационные факторы, определяющие от-

ношение к инновациям, действуют в рамках кон-

кретной организации наряду с факторами внеш-

ними (объективными) и внутренними (субъектив-

ными), являются при этом более узкими по содер-

жанию и включают в себя: 1) социальный статус 

и престиж организации; 2) структуру организации; 

3) стиль и методы управленческой деятельности; 

4) интересы и цели коллектива; 5) корпоративную 

культуру; 6) систему инновационного маркетинга; 

7) систему менеджмента инноваций; 8) консал-

тинг инноваций; 9) инновационную политику; 

10) экономическое положение организации; 11) ин-

формационное обеспечение; 12) коммуникатив-

ную составляющую; 13) систему сти мулирования 

и поощрения; 14) со циально-психологический 

климат коллектива; 15) технико-технологическое 

оснащение; 16) характеристики инноваций и ин-

новационных проектов; 17) опыт (последствия) 

предыдущей инновационной деятельности. 

Развитие инновационных процессов происхо-

дит во взаимодействии с множеством факторов, 

детерминирующих их эффективность, наиболее 

существенными из которых, на наш взгляд, вы-

ступают названные объективные, субъективные 

и организационные факторы, присутствующие во 

всех сферах и на всех уровнях реализации иннова-

ционной деятельности. Диспозиция элементов 

в системе факторов развития инновационной дея-

тельности и реализации инновационных процес-

сов определяет не только восприятие и оценку ин-

новаций, а по сути задает уровень инновационной 

включенности социальных агентов в инновацион-

ный процесс на всех уровнях, что в конечном сче-

те предопределяет его ход и результат. 

Оценка инноваций и результативности иннова-

ционных процессов часто оказывается неодно-

значной и довольно противоречивой, что вызывает 

необходимость выяснения их сущности и социаль-

ной целенаправленности, в том числе и социоло-

гическими методами. Следует заметить, что мне-

ние о нововведении как основе инновационного 

поведения также является весьма динамичным 

и может изменяться в процессе участия субъекта 

в инновационном процессе. Это связано как с вну-

тренней мотивацией восприятия инноваций, так 

и с внешней детерминацией деятельности.

Сложности осуществления инновационных 

про цессов связаны с реальными противоречиями, 

сопровождающими их на протяжении всего «жиз-

ненного цикла». Это противоречия между потреб-

ностями и возможностями, инновационными 

ресурсами и хозяйственными результатами и др. 

Противоречия в реализации инновационных про-

цессов могут иметь разную основу: информацион-

ную, технико-технологическую, организационно-

управленческую, институциональную. Но все они 

все равно имеют очевидное социальное измерение, 

т. е. имеют личностно-социальное происхождение.

Источниками инновационных процессов вы-

ступают научные открытия, новая техника и тех-

нология, рыночные силы и потребительский 

спрос, а также социальная ситуация, потребность 

в ней со стороны общества. 

Так или иначе, источником инновационных 

идей и субъектом инновационного процесса яв-

ляется человек. Он реализует новшества, осущест-

вляя инновационную деятельность спонтанно 

и произвольно или организованно и целенаправ-

ленно. Поэтому человеческий капитал становится 

инновационным потенциалом и ресурсом.

Осознание этого обстоятельства предъявляет 

новые требования к человеку как участнику инно-

вационных процессов. Эти требования касаются 

не только уровня интеллектуального и культурно-

го развития, но и ответственности за реализацию 

инновационной деятельности (инновационная 

ответственность). Она выражается в стремлении 

к ее безопасности. Безопасность инноваций обес-

печивается прогнозированием и предупреждением 

негативных последствий осуществления иннова-

ций в технико-технологической, экономической 

и социальной сферах. Социальная безопасность 

инноваций предполагает предупреждение соци-

альной напряжен ности и конфликтов, потенци-

ально возможных на различных этапах реализа-

ции инновационных про цессов в различных сфе-

рах. Огромную роль в обес печении безопасности 

инноваций могут сыграть социологические иссле-

дования проблем инноватики через осуществле-

ние мониторинга инновационных ситуаций, об-

щественного мнения и экспертизы.

Безопасность инноваций обеспечивает также со-

блюдение императивов и ограничений инновацион-

ной деятельности. С.А. Шавель к таким императи-

вам относит: 1) запрещение инициатив, поддержи-

вающих не правовые и антиобщественные действия; 

2) запрещение стимулирования девиантных форм 

поведения; 3) запрещение новшеств с не просчитан-

ными последствиями; 4) нецелесообразность под-

держки стихийных форм поведения [29, с. 53—66].

Понимание роли человеческого фактора в реа-

лизации инновационных процессов позволяет 

рассматривать социальный механизм реализации 

инновационной деятельности как важнейшее 

средство регулирования инновационных процес-

сов с учетом социальной структуры, обществен-

ных отношений, культуры и потребностей.
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Инновационные процессы системны, институ-

ализированы и носят межорганизационный ха-

рактер, следовательно, успешное их протекание 

требует сотрудничества множества организаций, 

отдельных субъектов и государства. При этом 

главным гарантом их успешности будет социали-

зация инноваций, т. е. взаимоадаптация инно-

ваций и среды их реализации. Речь идет именно 

о взаимной адаптации: инноваций к социальной сре-
де реализации (что осуществляется через синхро-

низацию инноваций с потребностями и ценностя-

ми людей), а социальной среды — к инновациям (что 

осуществляется через социализацию человека 

в системе инновационных изменений).

Таким образом, учет названных особенностей 

инновационного процесса, а также факторов, влия-

ющих на восприятие и оценку инноваций, позво-

ляет по-новому взглянуть на его сущность, сделать 

его относительно управляемым за счет непремен-

ного учета как социальных, так и несоциальных 

факторов его реализации. Эффективная организа-

ция инновационного процесса как на уровне 

субъектов инновационной деятельности, так и на 

уровне государства в целом является одной из 

главных задач. Достижение этой цели будет спо-

собствовать стимулированию объективации ин-

новационного потенциала, ускорению инноваци-

онного цикла, обеспечению целенаправленности 

и организованности инновационных процессов, 

снижению рисков и неопределенности различных 

видов их эффектов.
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