
241

ГЕНЕЗИС ТЕОРИИ ИННОВАЦИЙ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

Рохман В. Н., Белорусский государственный университет

В современных условиях формирование инновационного типа экономи-
ки является непременным условием выживания для любого государства, кото-
рое стремится повысить свою устойчивость и конкурентоспособность в усло-
виях глобального рынка. В связи с этим, инновация является одной из важней-
ших категорий современной экономической науки. На сегодняшний день суще-
ствует огромное количество определений понятия «инновация», рознящихся по 
смыслу и содержанию. Рассмотрим становление теории инноваций на раннем 
этапе. 

1. Исходные положения теории инноваций были сформулированы 
Н. Д. Кондратьевым, который увязал волны изобретений и инноваций с пере-
ходом к новому циклу. Излагая учение о больших циклах конъюнктуры пример-
но полувековой длительности, он обосновал закономерную связь «повышатель-
ных» и «понижательных» волн этих циклов с волнами технических изобретений 
и их практического использования. Н.Д. Кондратьев различает моменты появле-
ния крупных изобретений — и момент их приложения на практике (т. е. техно-
логических инноваций).В своих работах он показал раскрыл роль изобретений 
и инноваций в смене больших циклов. Таким образом, Н. Д. Кондратьевым за-
ложены основы общей теории инноваций, раскрывающей механизм взаимодей-
ствия инноваций в различных сферах общества.

2. Классическая теория инноваций получила свое дальнейшее развитие 
благодаря австрийскому ученому Й. А. Шумпетеру, который, развивая идеи 
Н. Д. Кондратьева, увязал экономические циклы с волнами инноваций. Дело-
вые циклы И. А. Шумпетера в настоящее время связывают со сменой техноло-
гических укладов в общественном производстве. В работе «Теория экономиче-
ского развития» ученый впервые дал наиболее полное описание инноваций. По 
мнению Й. Шумпетера, инновации — не просто нововведения, а фактор произ-
водства. Массовое появление «новых комбинаций», по Шумпетеру, свидетель-
ствует о начале подъема экономики. Шумпетер дает определение инновации как 
экономической категории: это производственная функция, которая предопреде-
ляет «количественные изменения продукта с учетом изменений во всей сово-
купности действующих на него факторов. Если вместо совокупности факторов 
мы изменим форму функции, то получим инновацию».

Именно инновационный процесс в конечном итоге, по Й. Шумпетеру, и 
определяет степень прогресса экономической системы. К заслугам Й. Шумпе-
тера относится также выдвинутая им теория о том, что инновации появляются в 
экономической системе не равномерно, а виде кластеров.

3. Среди фундаментальных работ периода становления теории инноваций 
следует отметить нобелевскую лекцию Саймона Кузнеца, прочитанную им в де-
кабре 1917 г. В ней автор сформулировал ряд новых подходов к теории иннова-
ций, развивающих идеи Шумпетера и Бернала. В частности, Кузнец ввел поня-
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тие эпохальных нововведений. Революционное ускорение темпов экономиче-
ского роста в индустриальную эпоху вызвано, по мнению Кузнеца, эпохальным 
нововведением — новым источником роста стало ускоренное развитие науки. 
Экономическая функция государства состоит в том, чтобы стимулировать рост 
и структурные изменения нововведений, анализировать, отбирать или отбрасы-
вать правовые и институциональные нововведения нового потенциала произ-
водства. Инновационная волна служит питательной почвой для расцвета науч-
ных исследований. Технологические нововведения взаимосвязаны с нововведе-
ниями в других сферах общества.

4. Значительный вклад в теорию инноваций внес Б. Твисс. В своих научных 
изысканиях Б. Твисс отмечает значение идей Н. Д. Кондратьева для понимания 
неравномерности динамики инноваций и решающую роль последних в обеспе-
чении экономического роста. Б. Твисс определяет инновацию как процесс, в ко-
тором изобретение или идея приобретают экономическое содержание. По мне-
нию данного ученого, инновационная деятельность носит творческий харак-
тер, а решающими факторами, определяющими успех нововведений являются: 
рыночная ориентация, соответствие целям корпорации, методы оценки, эффек-
тивное управление проектом, творчество, инновационная обстановка и наличие 
«защитника проекта». Б. Твисс детально охарактеризовал особенности иннова-
ций на разных стадиях жизненного цикла отрасли, а также методы оценки эф-
фективности инновационных проектов.

Таким образом, рассматривая начальный путь развития теории инноваций, 
можно увидеть, что идеи Н. Кондратьева, Й. Шумпетера, С. Кузнеца, Б. Твисса 
и ряда других представителей экономической мысли явились основой для даль-
нейшего становления и развития этой научной дисциплины.

В целом, необходимо отметить, что инновации не просто органично прису-
щи современной экономике, они становятся способом ее существования, и ее 
специфическим результатом.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ РИСКОВ
 ВО ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Рымкевич В. В., Белорусский государственный университет

Внешнеэкономическая деятельность организаций постоянно подвержена 
разнообразным рискам. Поэтому необходимо выявить особенности категори-
ального аппарата данного экономического явления. 

По нашему мнению, для того чтобы выявить специфику рисков в различных 
областях деятельности, в том числе и внешнеэкономической, следует исследо-
вать рисккак возможность (вероятность) разрыва существующих или возникно-
вения новых экономических отношений (связей) между субъектами, субъектом 
и объектом данных отношений в пространстве и времени. Такая дефиниция в 
наибольшей степени является, по нашему мнению, основой методологического 
исследования данного явления.


