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Ñòàòüÿ ïîñòóïèëà â ðåäàêöèþ êàê îòêëèê íà îïóáëèêîâàííóþ â
«ÝÊÎ» ñòàòüþ Â. Â. Èâàíîâà «Ïðîáëåìû ôîðìèðîâàíèÿ ðîññèéñêîé
èííîâàöèîííîé ïîëèòèêè» (2006. № 1. Ñ. 2–11). Â íåé àâòîð
îáîñíîâûâàåò ðàçëè÷èå ïîíÿòèé «íîâàöèÿ» è «èííîâàöèÿ», ïîäíè-
ìàåò âîïðîñû ôîðìèðîâàíèÿ íîâàòîðîâ è ãåíåðàöèè íîâàöèè.

Ðàññóæäåíèÿ àâòîðà ìîãóò çàèíòåðåñîâàòü èññëåäîâàòåëåé èí-
íîâàöèîííîé ýêîíîìèêè.

Íîâàòîðû è íîâàöèè
В. В. ПРИЩЕПЕНКО,

кандидат технических наук,
г. Волжский

Íîâàöèîííûé ïóòü ðàçâèòèÿ

Новация – это нечто новое, новшество1. Исходя из этого
словарного понятия, применительно к инноватике как на�
уке, связанной с изучением и разработкой теории и практи�
ки деятельности по развитию индивида, этноса, социума,
их среды обитания путем создания новаций и их преобразо�
вания в инновации, автором предложено следующее опре�
деление понятия «новация».

«Новация – это обладающий мировой новизной резуль�
тат какой�либо деятельности: форма выражения новых или
новая форма выражения известных идей, научных исследо�
ваний, разработки, производства, либо их совокупности,
являющийся сущностью любого товара, его свойство».

Новация – это потенциальная услуга, скрытая в товаре
(объект интеллектуальной собственности, изделии (вещи)
или технологии), которая при использовании новации пре�
образуется в реальную услугу для потребителя, в то, ради
чего он приобретает новацию. Новации в виде объектов ин�
теллектуальной собственности, такие, например, как пра�
вила, формулы, инструкции, методики, нормативные доку�
менты, чертежи, технологические регламенты и т. п.,

1 Íîâûé – âïåðâûå ñîçäàííûé. Ñì.: Îæåãîâ Ñ.È., Øâåäîâà Í. Þ. Òîëêîâûé
ñëîâàðü ðóññêîãî ÿçûêà. Ì.: Àçáóêîâíèê, 1999.
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представляющие новые знания, затем материализуются как
сущность материального продукта, конструктивных его эле�
ментов, обусловливая свойства материализованного продук�
та, объектов или субъектов. Если результат не обладает
мировой новизной, а является новым только для отдельно�
го социума, отрасли, фирмы, индивида, то это – псевдоно�
вация, повторный результат. Такое понимание новизны осо�
бенно важно для выработки стратегий по приоритетным
направлениям развития или экономического роста, особен�
но в условиях глобального рынка.

Новация и инновация – это не одно и то же. Слово «ин�
новация» впервые упоминается в XVI веке как производное
от глагола innovate – вводить что�либо новое; делать изме�
нения; внедрять2. Тогда смысл существительного innovation
(инновация, нововведение) – это что�то новое, вошедшее в
употребление. Исходя из этого положения автором предло�
жено следующее определение понятия «инновация»: «Ин�
новация – это освоенная на монопольном рынке и эксплуа�
тируемая (потребляемая) новация».

При потере монополизма, диффузии новации последняя
превращается в псевдоновацию, а инновация превращается
в псевдоинновацию, что приводит к временному динамичес�
кому равновесию в рыночной конкуренции. Однако, соглас�
но взглядам основоположника инноватики Й. Шумпетера,
нормой здоровой экономики является динамическое нерав�
новесие, ведущее к созидательному разрушению, которое
для достижения или сохранения лидерства обусловливает
необходимость создания более совершенных, чем у конку�
рентов, новаций, их коммерциализации и эффективного мо�
нопольного превращения в инновации взамен псевдоинно�
ваций быстрее конкурентов. Это обусловливает стремление
быть единственным на рынке.

Новации как объекты интеллектуальной собственности
могут создаваться новаторами других стран, но превращать�
ся в инновации в России. Новации, если они к моменту ос�

2 Ñåìåíîâ È. Â., Êóáàõîâ Ï. Ñ. Ñòðàòåãè÷åñêàÿ èííîâàöèÿ è ìàðêåòèíã: îò
ïðîòèâîïîëîæíîñòè ê åäèíñòâó // Ìàðêåòèíã. 2005. ¹ 5. Ñ. 46.
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воения потеряют монопольное право, могут превратиться в
псевдоновации. Новации на момент освоения также могут
устареть, уступить более совершенным новациям. Малоква�
лифицированная инновационная деятельность может ока�
заться неэффективной. Во всех этих случаях трудно гово�
рить о развитии. Последнее может быть обеспечено только
через создание новаций и их превращения в инновации.

Инновационная деятельность, основанная на использо�
вании по лицензии результатов новационной деятельности
другого субъекта, чаще всего может привести только к вре�
менному экономическому росту, но не к развитию, тем бо�
лее, если речь идет о псевдоинновационной деятельности,
повторению, копированию чужих результатов, что обуслов�
ливает заведомое отставание не только в развитии, но и в
росте, экономическую зависимость и угрозу самостоятель�
ности. Исходя из этого, употребление выражения «иннова�
ционный путь развития» чаще всего некорректно. Существу�
ет единственно верный путь – новационный путь развития
на основе ключевых мировых приоритетов, который может
обеспечить национальную безопасность и независимую по�
литику. Поэтому основы политики развития РФ должны,
прежде всего, отражать развитие новационного потенциала
России, обеспечивающего успехи именно российских иссле�
дований и разработок новаций, их коммерциализацию и бы�
строе и эффективное превращение новаций в инновации,
стараясь как можно дольше сохранять монополизм, опреде�
ляющий лидирующие позиции.

Замечу, что приобретение лицензий не всегда эффектив�
но для обеспечения развития и обусловливает технологи�
ческую, а значит, экономическую и политическую зависи�
мость. Поэтому призывы расходовать финансовый резерв
России на закупку зарубежных производств чаще всего не�
рациональны. Более целесообразно создание собственных,
обладающих мировой новизной и конкурентоспособностью
новых знаний и на их базе – собственных производств. Из
новых знаний наиболее ценными являются новые техноло�
гические принципы на основе открытий и пионерных изо�
бретений, обусловливающие более высокие по уровню за�
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мещающие технологии, которые могут обеспечить мировое
лидерство в развитии, диктуя другим лицензионную зави�
симость. В этом случае генератор (ученый, изобретатель)
объектов интеллектуальной собственности на основе новых
технологических принципов может формировать обществен�
ные отношения, не производя материализованных продук�
тов, но разрешая по своему усмотрению создавать произ�
водства по лицензионному или франшизному договору.
Именно так поступают в настоящее время развитые стра�
ны, размещая производства в других государствах.

Íîâàòîð

Генератором новации является новатор (ученый, изоб�
ретатель) – физическое лицо (несколько физических лиц),
творческим трудом которых создана новация в виде откры�
тия, изобретения, других объектов интеллектуальной соб�
ственности (ОИС), в том числе ноу�хау, отображенных на
каком�либо носителе информации. Новатора как генерато�
ра новаций, его уникальные творческие и интуитивные спо�
собности необходимо формировать специально. При этом
следует учитывать, что на это могут потребоваться не одно
десятилетие и существенные затраты, надо также учиты�
вать высокий суверенитет новатора на рынке труда, мобиль�
ность и т. д.

Этап генерации новации как объекта интеллектуальной
собственности (ОИС) включает различные формы мысли�
тельной деятельности новатора по приоритетным направ�
лениям развития: фундаментальные и прикладные исследо�
вания, эксперименты, разработки и другие виды поиска в
различных сферах деятельности, в том числе в сферах уп�
равления, политики, ведущие к появлению новых в мире
знаний на макро�, микро� или наноуровне, определяющих
принципы технологических укладов в виде нематериальных
новаций, что является основой развития любого социума.
Многочисленные виды новаций в виде ОИС, такие, напри�
мер, как открытия, изобретения, правила, формулы, инст�
рукции, методики, нормативные документы, чертежи, тех�
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нологические регламенты и т. п., представляющие новые
знания, затем материализуются как сущность материаль�
ного продукта, конструктивных его элементов, обусловли�
вая свойства материализованного продукта (изделия или
технологии), объектов или субъектов.

Для формирования новаторов и генерации новации не�
обходимо решить следующие задачи:

содействовать осознанию институтами России цен�
ности новаторов и создаваемых ими новаций;

 повышать качество человеческого ресурса, особен�
но интеллектуального, способного к генерации новых
знаний по стратегическим направлениям развития;

создавать сеть инкубаторов для «выращивания» и
отбора новаторов в дошкольных и различных образо�
вательных организациях России с учетом способнос�
тей, интересов, предназначения;

разработать образовательные программы, ориенти�
рованные не только на развитие логического и анали�
тического мышления, как это принято в образователь�
ной системе России, но и на гармоничное развитие
других составляющих интеллекта, особенно творчес�
кого, интуитивного и практического (предпринима�
тельского) мышления;

перейти от пассивной технологии обучения к актив�
ной, от роли традиционного российского учителя,
транслирующего устаревшие знания, к роли препода�
вателя�консультанта или тренера�наставника, обес�
печивающего развитие не только логического и систем�
ного мышления, но и творческого воображения,
интуитивного и предпринимательского мышления, ус�
воение современных навыков и ценностей на их основе;

готовить тренеров�наставников, особенно из среды
новаторов;

создавать механизмы мотивации активности звезд�
новаторов и других лиц, содействующих новаторской
деятельности в России, в том числе методическое и
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материальное обеспечение, а также поощрение «вы�
ращивания» новаторов, нормативно�правовое и дру�
гое обеспечение их благоприятной деятельности за
счет институциональных преобразований3;

разработать эффективный механизм управления де�
ятельностью по генерации объектов интеллектуаль�
ной собственности, в том числе по сокращению «утеч�
ки мозгов» из России;

готовить из студентов и специалистов общетехни�
ческой направленности новационных менеджеров и
маркетологов, а также специалистов�инноваторов, со�
действующих эффективной деятельности новаторов;

определять коммерческую, социальную, экологичес�
кую, политическую и др. ценности направления ра�
бот генераторов новации над созданием объектов ин�
теллектуальной собственности.

Для решения вышеперечисленных задач необходимо
создать соответствующие системы управления и главное
внимание уделить развитию человека. Необходим переход
от выращивания человека умного к созданию человека ра�
зумного, обладающего творчеством и интуицией, свободно�
го от шаблонов, стереотипов мышления. И это следует де�
лать в раннем возрасте при соответствующей системе
образования. Формирование человека, осознающего свое
предназначение, – это прорыв в развитии личности, спо�
собной, в свою очередь, создать новый технологический
уклад разума.

3 Îòúåçä èç Ðîññèè ó÷åíûõ è âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûõ ñïåöèàëèñòîâ – íå
ïðîñòî ïîòåðÿ ó÷åíûõ-íîâàòîðîâ. Ýòî è ïðèîáðåòåíèå êîíêóðåíòîì
íåäîñòàþùåãî è ïåðñïåêòèâíîãî èíòåëëåêòóàëüíîãî êàïèòàëà. Ìàëî òîãî, áåç
ëèäåðà ÷àñòî ðàçðóøàåòñÿ ïåðñïåêòèâíîå íàó÷íîå íàïðàâëåíèå, à ó÷åíûé-
íîâàòîð ó ïðèãðåâøåé åãî «ìà÷åõè» ìîòèâèðîâàí òðóäèòüñÿ ýíåðãè÷íåå.




