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Основой социально – экономического прогресса выступает инновационное развитие,

анализ

осуществление которого возможно посредством практической реализации инновационной

под-

ходов к трактовке источников

региональ-

политики как на макроуровне (государственная инновационная политика), так и на мезоуровне (региональная инновационная политика). Для успешного поступательного развития

ного развития, обос-

национальной экономики государство призвано формулировать принципы и цели своей

нован тезис, согласно

инновационной политики, которая выступает в качестве системы методов, форм и направ-

которому переход к

лений государственного воздействия на производство с целью создания и внедрения новей-

постиндустриальному
укладу

обусловлива-

ет превращение ин-

ших технологий и формирования системы стимулирования деятельности в инновационной
сфере [9].

новаций в экзогенный

Определений инноваций множество и они базируются на различных характеристиках

фактор регионально-

этого понятия. Общим для определений является компонент «изменений» – в технологиях, в

го развития, проана-

моделях поведения пользователей, в системах управления [3].

лизирована сущность
и формы воздействия
инноваций на траек-

Основная идея понимания инноваций была заложена Й. Шумпетером, который сначала
объяснил предпринимательство как важный эндогенный экономический механизм, а затем

торию экономическо-

дал характеристику инновационной деятельности, которую П. Друкер, вслед за Й. Шумпете-

го развития.

ром, описывает как «особый инструмент, позволяющий предпринимателю использовать пе-

Ключевые слова: Ин-

ремены и превращать их в новые возможности» [6]. Теория Й. Шумпетера не дает строгую

новации,

региональ-

дефиницию инновации, а определяет пять видов ее проявления: новый продукт или его харак-

ное развитие, эконо-

теристики, новый технологический процесс, новый рынок сбыта, новый фактор производства

мический рост, пределы

роста,

нальная

регио-

инновацион-

или организация производства [13].
Впоследствии развитие данного подхода привело к оценке распространения инновации

ная политика, страте-

в экономической среде, к теории диффузии инноваций (Э. Роджерс, П. Друкер, Д. Мур),

гия социально-эконо-

совершенствованию инновационных концепций (Г. Чезборо, К. Кристенсен) [4].

мического
регионов.

развития

Существует определенная связь между трансфером и диффузией инноваций. Казакова
Н.В. и Дулепин Ю.А. [8], подробно анализируя данные термины, предполагают под трансфером саму технологию передачи, а под диффузией – результат внедрения инноваций.
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Изменение фокуса инновационного процесса с раз-

казывают соотношение инноваторов и имитаторов в со-

работчиков инноваций и конкурентов на потребителя ведет

обществе и долю каждой группы на различных временных

к изменению стратегий в коммуникациях. Трансфер ин-

этапах. Анализ соотношения этих групп, проведенных ис-

новаций базируется на современной концепции диффу-

следователями по модели Ф. Басса, показывает, «что со-

зии инноваций, которая разрабатывалась несколькими

отношение q/p (отношение имитаторов к новаторам)

авторами. Ее создателем считается Э. Роджерс, который

отрицательно связано с индивидуализмом, но положи-

расширил S-образную кривую распространения идей Г.

тельно – с иерархичностью, наличием классов в обще-

Тарда до теории о распространении любых новых знаний

стве» [7]. Также в рамках этой модели подтверждается

и технологий в обществе. Э. Роджерс определял диффу-

вывод о том, что цена является важным барьерным факто-

зию инноваций в виде процесса прохождения той или

ром для распространения инновации.

иной инновации через определенные каналы среди потребителей в течение времени [4].

Вопросы, связанные с пространственным распространением диффузии, нашли отражение в работе

Э. Роджерс разработал не только метод классифика-

Т. Хегерстранда, когда скорость и направление распро-

ции потребителей, которые вовлекаются в пользование

странения инновации определяются качеством каналов

определенной инновацией, но и статистически определил

коммуникации, т.е. развитием соответствующих институ-

долю каждой группы потребителей: новаторов, ранних

тов и инфраструктуры. Четыре стадии пространственной

последователей, раннего большинства, позднего боль-

модели Хегерстранда различаются по количеству источ-

шинства, отстающих или консерваторов. Также Э. Род-

ников (пользователей инновации) и расстоянию между

жерсом в «Диффузии инноваций» были определены ха-

ними [7].

рактерные черты каждой группы [2]. Новаторы склонны к

Следующий значительный вклад в концепцию диффу-

высокому риску ради апробирования идеи. Ранние по-

зии инноваций внес Дж. Мур (автор разделения инноваций

следователи – это чаще всего социальные лидеры, мало-

на прерывающие и поддерживаюшие) в 2002 году в своей

чувствительные к цене инновации, раннее большинство –

книге «Преодоление пропасти». Он произвел оценку рас-

прагматичный средний класс, имеющий множество со-

пространения инноваций на примере high-tech продуктов

циальных контактов, позднее большинство чаще всего

[10].

консервативно, вовлекается в инновацию под давлением

Возвращаясь к теории инноваций Э.Роджерса, нужно

раннего большинства и обладает более низким социаль-

указать на то, что основными элементами исследования

ным статусом. Последняя категория – отстающие – это

процесса диффузии являются: сама инновация, каналы

группа потребителей с сильными традиционными взгля-

коммуникации, социальные системы и время. Распро-

дами, часто маргинальным положением, и на данном

странение инновации в социуме определяют пять факто-

этапе распространения идеи уже нет смысла говорить об

ров: относительные преимущества (relative advantage)

инновации как таковой.

инновации перед аналогичными товарами, совмести-

В исследованиях Э. Роджерса нет оценки времени

мость (compatibility) инновации со сложившейся систе-

распространения идей, но есть определение факторов,

мой культурных норм, сложность (complexity) инновации

которые влияют на распространение. Среди этих факто-

для

ров – доступность и распространенность каналов комму-

(trialability)

никации, сила институционального давления, создавае-

(communicability) инновации, т.е. возможность распро-

мая социальной системой, степень сложности социаль-

странения информации об инновации в обществе. Дан-

ной системы (барьеры между группами), в которой рас-

ные характеристики процесса внедрения инновации уси-

пространяется инновация, скорость передачи информа-

лены в работах Э. Тоффлера «Шок будущего»[11] и

ции между членами социальной системы.

П. Штомпки «Социология социальных изменений», где

понимания

потребителем,
инновации,

простота

апробации

коммуникативность

Вопрос о критической массе пользователей, позволя-

описана социальная динамика общества при появлении

ющей перейти к росту, был математически обоснован Ф.

инновации, трансформация норм и условия появления

Бассом [1], который внес в концепцию диффузии следу-

новых стандартов. П. Штомпка исследовал вопросы об

ющие дополнения. Во-первых, он разделил потребителей

источниках инноваций, условиях их развития, связи с власт-

на две группы: новаторов и имитаторов. На новаторов вли-

ными структурами. Он рассматривал эти процессы на

яет реклама новой идеи, на имитаторов – эффект меж-

макро-, мезо- и микроуровнях и описал взаимосвязи

личностной коммуникации. Во-вторых, Ф. Басс создал

между этими уровнями [12].

математическую модель, включающую в себя коэффициент инновации и коэффициент имитации, которые по08.00.00 – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
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Инновационное развитие, если не для всех без исклю-
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