
Общая концепция
инновационных процессов, 
стадии инновационного процесса



Что определяет технологическое развитие и динамику 
инновационного процесса?

Предел технологически значимого результата

Собирательство – оседлый образ жизни и регулярное 
сельское хозяйство

Метательное оружие – Порох и огнестрельное оружие

Паровая машина – Двигатель внутреннего сгорания

Генерация энергии и границе её распределения – ??



Общественно нормальные затраты на
производство – объём затрат абстрактного
труда на производство какого-либо
продукта, соответствующие общественно
нормальным технологическим условиям.
Технико-экономическая (не стоимостная
характеристика).

Новая техника (с точки зрения экономики
информационного производства) – это
также технико-экономическая
характеристика, которая обеспечивает
лучшие условия воспроизводства
относительно общественно нормальных.

Не путать с прогрессивной техникой



Периодически происходит замещение технологий, которые определяют
общественно нормальные затраты на производство и тогда происходит
технологический сдвиг. 

Наиболее трудная задача оценить технологический предел замещающей
технологии. 



Циклический характер
инновационного процесса:

• эволюции и революции

• усиление и ослабление



3 принципиально отличающихся технологических
способа производства (технологическая парадигма)



Технологическая парадигма Технологические уклады

- Простые механические

Аграрный - Паровые машины

Индустриальный - Электричество

Информационный - Атомная энергия

Соответствующие циклы

Аграрные – сезонные 1 год

Промышленные – обновление техники 7-9 лет

Информационный – циклы Кондратьева 50-60 лет





Стратегия 
краткосрочной 
оптимизации 
имитатора



Дилемма 
информации и 

знания



В конце XX века в мировой экономике произошли изменения, 

снижающие эффективность используемой модели закрытых

инноваций:

• ♦ повышение уровня мобильности и уровня образования

сотрудников, занятых научно-исследовательскими разработками;

• ♦ рост доступности венчурного капитала;

• ♦ развитие модели спин-офф (образования работниками компаний

новых предприятий);

• ♦ лицензирование – передача лицензий по неосновным

направлениям бизнеса;

• ♦ нарастание процессов экономической интеграции и 

интернационализации хозяйственной

• деятельности;

• ♦ развитие глобализации;

• ♦ рост количества новых разработок в различных отраслях;

• ♦ стремительное распространение знаний;

• ♦ появление новых информационно-коммуникационных

возможностей, что позволило значительно улучшить прогнозирование

рынков, более оперативно приспосабливаться к колебаниям

конъюнктуры.







Спасибо за внимание!
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