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Sl^"^ О Б Щ А Я Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А Р А Б О Т Ы 

Актуальность темы исследования определяется необходимостью 

формирования более полного, фундамопального и комплексного подхода к 

исследованию влияния техники и технологии на экономическую сферу. 

Вторая половина X X века х^>акгеризуется стремительным переходом 

общества к разработке, интенсивному освоению и внедрению высоких тех

нологий, что приводит к изменениям различных сфер жизни общества, в том 

числе и экономической. Экономическая сфера прежде всего связана с про

цессом материального производства, в котором формируются две системы 

отношений - технико-технологическая и экономическая. Обе системы отно

шений не просто связаны, но и взаимопроникают друг в другя, и это взаимо

проникновение все более обеспечивается как самим человеком, так и теми 

технологиями, которые он использует. 

Современное человечество живет в переходную эпоху, оно входит в 

новый век - век информащювно-технологической цивилизации. На пути к 

этой цели важнейшими направлениями продолжающейся технологической 

революции является всеобщая компьютеризация и развивающиеся на ее базе 

технологии инфор1|1ационной деятельности. 

Формирование инфор»1ационного общества является закономерным 

этапом развития человечества благодаря глобальному вшецреашо новых ин-

формахпюнных технологий во все сферы жизнедеятельности человека, фун

даментальной роли информации в жизни общества, переходу информации в 

разряд важнейших стратегических ресурсов, созданию индустрии производ

ства и обработки информации. Безусловно, столь существенные изменения 

общественного развития не могут не отразиться на всех сферах человеческой 

деятельности, и в первую очередь на экономической сфере. 
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Экономическая сфера уже не может функционировать без использова

ния в производстве последних достижений науки и техники, новшеств в ор

ганизационной и управленческой деятельности, то есть всего того, что сейчас 

называют инновация&ш. Новшества, используемые в экономике, влияют на 

развитие производительных сил, способствуют повышению эффективности 

производства, росту качества жизни и уровня образованности населения, что 

увеличивает возможности будущего развития страны. Проблема развития и 

использования инновационного потенциала России прио^)етает особую зна

чимость, что обуславливает актуальность исследования данной области. 

Степень разработанности проблемы. Анализу и изучению техники и 

технологии было посвящено немало исследований, среди которых необходи

мо выделить работы западных ученых - Э . Каппа, Ф. Дессауэра, Л. Мэмфор-

да, X . Ортега-и-Гассета, Ж . Эллюля, М . Хайдеггера, М . Эйта, А. Дюбуа-

Реймона, Э . Чиммера, С. Мозера, X . Ленка, Г. Рополя, А. Хунинга, X . Закссе, 

Ф . Раппа, А. Эспинанса, Ж . Лафита, Д. Симовдона, Хецдрнк ван Риссена, 

Э . Шурмана, М . Бунге, К . Поппера и др. В России проблемами технико-

технологической деятельности занимались такие ученые, как П . К Энгепь-

мейер, ИЛ. Майзель, В.А. Щуров, А.И. Ракитов, В .Г . Горохов, В.И. Белозер-

цев, В.П. Каширин, В .Н . Князев, А.А. Зворыкин, С М . Григорян, Л.Н. Ув^ю-

ва и др. Во многом именно им принадлежат заслуги в привлечении внимания 

к исследованию общих закономерностей развития техники и технологии. 

Техника органически связана с человеческой сущностью, есть ее пред

метное воплощение и отражение. Эта мысль наиболее полно выражена в 

концепции Э . Каппа, впервые употребившего само словосочетание «филосо

фия техникго). Теория Э. Каппа является практически первой в философии 

техники (как самостоятельной научной дисциплины) попыткой концептуаль

ного рассмотрения техники, ее истоков, ее «антропогенной» сущности. 



Цриоритет в ф<фмировашш техники и определения ее сущности отдает 

не материальньш потребностям общества, а факторам духовного псфядка из

вестный американский философ Л . Мэмфорд. Испанский философ Хосе Ор-

тега-и-Гассет решает проблему техники во взаимосвязи с другой щюблемой 

- сущности человека. Достаточно высокий статус придал технике француз

ский философ и С01ЩОЛОГ Ж . Эллюль. Он приступил к систематическому 

анализу техники как наиболее значительного социального феномена совре

менного мира. Наиболее 1фупной фигурой философии техники X X века яв

ляется немецкий мыслитель М . Хайдеггер. Его концепция достаточно сложна 

для понимания и оценивается в литературных источниках веордив^}но. 

Своеобразие хайдеггеровской теории техники обусловлено его общей экзи

стенциалистской трактовки бытия. 

Попытка обоснования техники как имманентно присущего человеку 

стремления к техническому творчеству содержится в частности, в трудах 

П . К Эигельмей^ми Он уходит от традиционного взгляда на технт^ как на 

объект только практической, прагматической деятельности и пытается про

следить взаимосвязь между нею и такими основными духовными натфавле-

ниями деятельности, как наука и искусство. 

В акте технического творчества обн^>у;кивает сущность техники и не

мецкий философ Ф. Дессауэр. Своеобразие его концепции - в специфике по

нимания им твсфческого процесса, феномена творчества. 

Прюванными основоположниками технологической науки и общей 

технологии является немецкий профессор И. Бекманн; ему принадлежит 

приоритет и во введении в научный оборот самого термина «технология». К 

первым TeqpeiracaM новой науки относят также И. Поппе, ученика Бекмавна, 

и французского социолога А. Эспинаса. Интерес к технологии проявляется и 

в России. Впервые технологии рассматривают такие ученые как А.И. Раки-

тов, 0.Д, Симоневко, B.C. Степин, В.Г. Горохов, М.А. Розов. Ряд отечест-



венных исследователей включают технологию и её отдельные элементы в 

технику, а другие, наоборот - технику включают в технолошю. 

Работы российских и з^>у6ежных авторов посвящены становлению 

и развитию техники и технологии, в них высказывается суждение о том, что 

техника и технология могут стать предметом философского анализа, когда 

рассматривается их роль в обществе, а их сущность рас1фывается в общесо

циальном контексте. 

Объект исследования - техника и технология как феномены и кате

гории науки. 

Предмет исследования - содержательные и функщюнальные осо

бенности использования техники и технологии в экономической сфере. 

Цель исследоваявя - анализ влияния техники и технологии на эко-

Н01>1ическую сферу. 

В соответствии с поставленной целью решаются следующие задачи: 

- проанализировать условия возникновения и развития экономической 

сферы, выявить ее качественные характеристики; 

- рассмотреть тенденции и перспективы развития техники и технологии; 

- исследовать специфику функционирования и развития информационно

го общества; 

- проанализировать влияние информационных технологий на экономиче

скую сферу; 

- рас1фыть понятие «инновации» и «инновационные технолопга»; 

- выявить основные составляющие (̂ >ганизационно-экономического 

механизма инновационной деятельности. 

Методологическую и теоретическую основу исследования со

ставили основные категории и принципы философии науки и техники, ее по

ложения о закономерностях развития техники и технологии; труды отечест

венных и зарубежных философов, историков, социологов. В своем исследо-



вании автор применяет системный, структурно-функциональный, диалекти

ческий, сравнительно-исторический, синергетический, коэволюционный, ци-

вилизационный методы анализа, принцип нелинейности и др. 

Научная новизна результатов, полученных автором. 

1. Осуществлен философско-методологический анализ экономической 

сферы. На основе этого подхода предложена философская модель хозяйства, 

трактуемого как системное единство природных, технологических, социаль

но-экономических, культурных факторов в их динамическом взаимодейст

вии, развивающееся в современном социальном пространстве. 

2. Исследован генезис категорий «техника» и <сгехнология» на различ

ных стадиях их разработки, соответственно этапам общественного развития, 

что позволило раскрыть содержание технико-технологической деятельности, 

которая включает и организацию фундаментальных, прикладных исследова

ний и разработок. 

3. Уточнены представления о становлении основ информационного 

общества, показано что в индустриально развитых странах происходит эво

люционный переход к такой стадии развития общества, технологическим 

фундаментом которой является индустрия создания, обработки и передачи 

информации. Выявлено, что технико-технологическими основаниями ин

формационного общества являются информационные технологии, кото

рые стали «лидерамю> технологического прогресса, создают возможности 

для свободного обращения в обществе больших массивов информации 

и знаний, приводят к существенным экономическим преобразованиям. 

4. Показано, что экономическими основаниями информационного об

щества являются отрасли информационной индустрии, которые переживают 

процесс технологической конвергенции и корпоративных слияний, развива

ются наиболее быстрыми темпами, оказывают воздействие на все отрасли 

экономики и конкурентоспособность стран на мировой арене. 



5. Проанализирован генезис понятия «инновации» в связи с цикличе

скими колебаниями в развитии экономики, что позволило раскрыть содержа

ние инновационной деятельности и ее организационно-экономического ме

ханизма; показана взаимосвязь и различия меткду такими понятиями, как 

«инновация», «нововведения», «новшества». Уточнены и дополнены их клас

сификационные признаки. 

6. Показана возможность использования положений прав собственно

сти для формирования эффективного механизма защиты прав создателя ин

новаций и их трансферта. 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1. Философский анализ экономической сферы осуществляется через 

категории: материальное производство или общественное производство, ко

торое включает производство средств жизни, самих людей и общественных 

отношений. В категории «способ производства» отражается экономический 

аспект производства, взаимодействие производительных сил и производст

венных отношений. Образуя базу функционирования общества, экономика 

определяет другие сферы: политическую, социальную, духовнзто и др. 

2. Экономическая сфера может быть исследована в аспекте ее техноло

гического и технического обеспечения. При этом на определенных стадиях 

развития общества технологизация экономической сферы приводит к суще

ственным изменениям ее функционирования, а также - других сфер. Особен

но ярко это проявляется в информационном обществе, когда процесс инфор

матизации всех его сфер меняет и их собственный характер, и их связь друг с 

другом. 

3. Современные информационные технологии применяются во всех 

сферах экономики: в коммерции, обеспечивая взаимодействие субъектов 

экономической сферы; в бизнесе; в банковском деле. Информационные тех

нологии являются интегрирующим фактором экономической сферы. 



4. Использование информационных средств способствует созданию но

вых видов проду1сгов и услуг, которые качественно меняют образ жизни лю

дей, создают дополнительные возможности для внедрения инновационных 

технологий, существенным образом изменяющих и процесс производства, и 

роль производителя, способствуя проявлению его творческих способностей, 

сам(фазв1пвю его как личности. 

Теоретическая и практическая значимость. Полученные в процессе 

исследования теоретические результаты, сформулированные в диссертации 

положения и выводы, могут быть использованы в разработке отдельных на

правлений и тфоблем философии науки и техники. Материалы диссертации 

могут быть использованы при подготовке и чтении лекций, проведении се

минаров по курсам: философия, философия техники и др. 

Апробация работы. Основные идеи диссертации представлены в пуб

ликациях автора, в выступлениях на четырех научных конференциях. Дис

сертация обсуждена на заседании кафедры философии МГТУ «Станкин». 

Структура диссертация. Диссертация состоиг из введения, двух глав, 

пяти параграфов, заключения, библиографии. 

ОСНОВНОЕ С О Д Е Р Ж А Н И Е Р А Б О Т Ы 

Во введении рассматривается актуальность избранной темы дис

сертационного исследования, раскрывается степень ее научной разработки, 

определены объект, предмет, цели и задачи исследования, показана научная 

новизна данной работы. 

В первой главе «Техника и технология в системе экономической 

деятельности» раскрываются основные понятия и определения технико-

технологической деятельности, выявляются исторические предпосылки ста

новления и развития экономической сферы. 



Первый параграф «Экономическая сфера как объект философско
го анализа» посвящен анализу формирования экономической сферы, рас
смотрены ее сущность, уровни, функции. 

Базой при изучении экономической жизни общества является анализ 
материального производства, так как общество ие может существовать без 
производства необходимых для жизни людей материальных благ. Производ
ство средств существования и образует исходный пункт истории человечест
ва, его первый исторический акт. 

Употребляя термин «материальное производство», необходимо учиты
вать следующие моменты. Во-первых, нередко в философской и экономиче
ской литературе понятие материального производства отождествляется с по
нятием общественного производства. В какой-то степени это правомерно. 
Поскольку материальное производство является не только важнейшей, во и 
определяющей сферой совокупного общественного производства, то в той 
части, в какой другие общественные отношения непосредственно интегри
руются с отношениями материального производства, они также выступают в 
качестве отношений материальных. Так, воспроизводство человека, коль 
скоро оно выступает воспроизводством его как собственника средств произ
водства или как непосредственного производителя, регулируется экономиче
скими законами. За пределами такого ограниченного смысла отождествление 
общественного производства с материальным теряет свою правомерность. 
Нельзя забывать и о том, что наряду с материальным производством и в 
сложных координащюнвых и субординащюнных отношениях с ним функ
ционирует производство духовное. В систему общественного производства 
входят производство и воспроизводство непосредственной жизни (самого че
ловека) и производство и воспроизводство общественных отношений. В ре
альной жизни общества все эти подразделения общественного производства 
взаимопроникают друг в друга в самой значительной степени. Во-вторых, в 
структуре самого материального производства следует различать две взаимо-
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опосредованные подсистемы. С одной стороны, технологический аспект 
производства, который мы обозначим как технологический способ производ
ства, - способ взаимодействия людей с предметами и средствами своего тру
да и по этому поводу между собой в связи с технико-технологическими осо
бенностями производства, а с другой - экономический аспект производства, 
юга экономический способ производства, то есть тот общественный способ 
взаимодействия производительных сил и производственных отношений, кото
рый позволяет обществу нормально функционировать на данной, кошфвтно-
исторической ступени своего развития. Отметим, что данная дифференциащ1я, 
выделение в структуре материального производства технологического и эко-
HO«ffl4ecKoro способов производства не является пока общепризнанной. 

Экономическая сфера общества представляет собой область общест
венной жизни, связанную с производством, распределением, обменом и по
треблением различных предметов и услуг для удовлетворения материальных 
потребностей людей. 

В настоящее время экономическая теория все больше заявляет о своей 
потребности в философских обобщениях, в методологической и мировоз
зренческой интерпретации экономических проблем: «Огромная литература 
по экономической методологии имеет неровное качество, налицо разрыв ме
жду качеством экономических разработок и методологических выводов 
главных экономистов»'; «...экономика уводит экономистов в мир математи
ческих уравнений..., в иллюзорный мир, искусственно построенный, но 
очень далекий от действительности»^; «Возможно, нынешнее состояние гло
бального хозяйственного универсума могло бы бьпь гораздо лучше понятно, 
откажись экономика от претензий на статус чуть ли не естественно-научной 
дисциплины, осознай себя вновь как часть этики»^. 

' Данисль М . Хьюсмая. Эссе по философии и экономической методологии (англ.). - Кем
бридж: Изд-во Кембриджского ун-та, 1992. - С. 30. 
^Экономическая теория на пороге X X I века.-СПб., 1996.-С. И . 
^ Pax Economica па // Философия хозяйства. -1999.- Jfe 1. - С. 105. 
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Реальная экономическая жизнь общества может быть рассмотрена в 

поле взаимодополнения двух парадигм - временной и пространственной и 

свойственных им подходов: стадиально-технологического и кулыурно-циви-

лизационного. Социально-культурные модели экономической жизни форми

руются на <щивипизационяых перекрестках», что обеспечивает им опреде

ленный баланс между динамикой и статикой. Динамизм обеспечивается тех

нологической составляющей, статика связана с особенностями функциони

рования цивилизаций как качественно своеобразных социокультурных обра

зований, достаточно устойчивых. 

Во втором параграфе «Техника и технология: основные хгфактери-

стики» отмечается, что переход общества на стадию высоких технологий не

умолимо приводит к изменениям в экономической жизни общества. Сущ

ность техники, ее место и роль в обществе стали объектом пристального 

внимания философской науки. 

Исследование этих проблем не только способствует трезвой оценке со

временного уровня технического прогресса, но и позволяет определять тен

денции и перспективы развития техники, выбирать оптимальные варианты 

такого развития. 

Под техникой понимается система созданных средств и орудий произ

водства, а также приемы и операции, умение и искусство осуществления 

трудового процесса. В технике человечество аккумулировало свой многове

ковой опыт, приев1(ы, методы познания и преобразования природы, воплотило 

все достижения человеческой культуры. В формах и функциях технических 

средств своеобразно отразились формы и способы воздействия человека на 

природу. Таким образом, техника как «производительные органы общест

венного человека» есть результат человеческого труда, развития знания и 

одновременно их средство. 
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Цель и функция техники - преобразовать природу и мир человека в со

ответствии с целями, сформулированными людьми на основе их нужд и же

ланий. Лишь редко люди могут выжить без своей преобразующей деятельно

сти. Техника - это необходимая область человеческого существования на 

протяжении всей истории. 

Необходимым условием функционирования и развития техники явля

ется технология. Понятия техники и технологии тесно связаны между собой 

и иногда между ними не проводится никакого различия. Ряд отечественных 

исследователей, как уже отмечалось выше, включают технологию и её от

дельные элементы в технику. Другие поступают наоборот - технику вклю

чают в технологию. 

Технология - это совокупность приёмов и способов получения, обра

ботки или переработки сырья, материалов, полуфабрикатов или изделий, 

осуществляемых в различных отраслях промышленности, в строительстве и 

т.д. Этим термином обозначается и научная дисциплина, разрабатывающая и 

совершенствующая такие приемы и способы. Технологией (или технологиче

скими процессами) называют также сами операции добычи, обработки, 

транспортирования, складирования, хранения, которые являются основной 

составной частью производственного процесса. В состав технологии вклю

чают и технологический контроль производства. Также технологией принято 

называть описание производственных процессов, инструкций по их выпол

нению, технологические правила, требования, к^пы, графики и др. 

Вторая глава «Возрастание роли техники и технологии в 

экономической сфере информационного общества» показывает изменение 

характера техники и технологии в условиях нарастающей информатизации, а 

также выделение информационной деятельности в экономической сффе в 

самостоятельный вид. 
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Первый параграф «Информационное общество: спещтфика функ

ционирования и развития экономической сферы» посвящен анализу особен

ностей информационного общества, выявлению его исторических предпосы

лок, рассмотрению специфики функционирования и путей развития. 

Формирование информащюяного общества является закономерным 

этапом развития человечества благодаря глобальному внедрению новых ин

формационных технологий во все сферы жизнедеятельности человека, осоз

нанию фундаментальной роли информахщи в жизни общества, переходу ин

формации в категорию важнейших стратегических ресурсов, созданию инду-

Сфии производства и обработки информации. Безусловно, столь существен

ные изменения общественного развития не могут не отразиться на всех сфе

рах человеческой деятельности, и в первую очередь на экономической сфере. 

В данном исследовании предпринята попытка интеграции возможных на

правлений влияния информатизации общества на его экономическую сферу. 

М ы предлагаем выделить пять определений информационного общест

ва. Вот они: 

•^ технологическое; 

^ экономическое; 

-^ связанное со сферой занятости; 

^ пространственное; 

"^ культурное. 

Одно из наиболее общих определений понятия «информационное об

щество» принадлежит профессору А.И. Ракитову, который отмечает, что ин

формационное общество х^мистеризуется тем, что в нем главным продуктом 

производства являются звания. 

Исследуя влияние информатизации на эконокгаческую сферу необхо

димо отметить, что в последнее время государственная политика информати

зации получила новый импульс в связи с осознанием необходимости по-
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строения информационного общества в России как главного условия ее по

литического и экономического развития и сохранения статуса мировой дер

жавы. Решение этой масштабной задачи потребовало перехода от политики 

информатизации к информационной политике, включающей в себя геополи

тические, внепшеэкономические, экономические, научно-технические и 

культурные аспекш развитая страны. 

Философский анализ процессов, связанных со становлением и развити

ем современного информационного общества дает богатый теоретический 

материал, который может служить основой более детального изучения спе

цифики функционирования общества в условиях внедрения информацион

ных технологий во все его сферы. 

Второй параграф «Влияние информатизации и информационных тех

нологий на развитие экономической сферы» показывает, что с появлением 

информационных технологий наступил новый этап в развитии производства 

- зарождение информационной экономики со всеми ее особенностями и за

кономерностями. Этот тип экономики положил начало развитию нового 

рынка - рывка информации, в том числе и технологических знаний. 

Проведенный философский анализ подтверждает многоаспектность 

внедрения новейших информационных технологий практически во все сфе

ры жизни человека и фор1лированию, благодаря этому, современного инфор-

мащюнного общества с присущими ему хфактеристикамн и особенностями. 

Развитие современной экономической сферы жизни общества неразрывно 

связано с развитием информационных технологий, в свою очередь обуслав

ливающих собой само существование информахщонного общества. Такое 

развитие способствовало: 

•^ возникновению так называемых «метатехнологий», применение ко

торых делает для применяющей их стороны принципиально невоз

можной конкуренцию с разработчиком этих технологий; 
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^ переориентации технологий с формирования нужных материальных 

предметов на формирование нужного типа сознания и культуры; 

^ ускорению развития информационных технологий до такой степе

ни, чю для наиболее передовых из них «короткие», спекупяпявные 

вложения оказываются производительными; 

^ относительному обесцениванию традиционных технологий; 

•^ становлению общества, в котором деньги уступают свое значение и 

ценность различным технологиям. 

Благодфя развитию информационных технологий экономическая 

сфера владеет электронными средствами обработки и передачи информа

ции, в результате чего экономический механизм становится более гибким, 

быстродействующим, приспособленным к обработке большого обьема 

экономической информации. 

Внедрение компьютерных средств информационного обмена в эко

номическую сферу породило новый сектор данной сферы, получивший на

звание Интернет-экономика и базирующийся на удешевлении средств ав

томатизации обработки информации и уменьшении стоимости услуг по ее 

передаче. Интернет-экономика основана на двух взаимодополняющих про

цессах: удешевлении средств информатизации, прежде всего компьютеров, 

и уменьшении стоимости услуг по передаче информации. Оба отмеченных 

фактора ведут к существеннок1у увеличению числа компьютеров и быстро

му разрастанию компьютерных сетей, что, в свою очередь, ведет к удешев

лению их использования. 

С точки зрения проводимого философского анализа экономической 

сферы общества уникальность сети Интернет заключается не только в ее 

маспггабах и универсальности, но и в специфическом экономическом содер

жании. Кроме того, Интернет никому не принадлежит и никем не регулиру

ется. Экономический либерализм Ишернет, воплощенный в принципиально 
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новой сетевой информационной технологии, способствует естественному и 

свободному вхождению телекоммуникаций во все сферы экономической 

жизни общества. 

Как правило, к информационному сектору экономической сферы от

носят не все виды информационной деятельности, а только непосредствен

ное производство информационных товаров и услуг. Однако, устоявшегося 

мнения о том, что входит в состав указанного сектора, пока не сложилось. 

Безусловно, ядро сектора составляет информационная индустрия, - произ

водство компьютерной техники, средств информатизации, телекоммуника

ций и программных продуктов. 

Особо следует отметить, что информационные технологии и процес

сы их проникновения в экономику являются интегрирующим фактором, 

связывающим воедино различные сектора экономической сферы общества. 

Так, продукция информационной экономики на сегодняшний день является 

важнейшим условием для ускоренного развития ряда других областей об

щественного хозяйства, таких как промышленность, строительство, транс

порт, добываюпще отрасли. 

Философский анализ показал наличие тесной связи между развитием 

экономики в целом, становлением информационного сектора и рынка ин

формации и происходящими в настоящее время процессами тотальной ин

форматизации общества. Использование средств информатизации создает и 

широко распространяет новые виды продуктов и услуг, которые карди

нальным образом изменяют образ жизни людей, создают дополнительные 

возможности для развития новейших информационных, инновационных и 

других видов технологий, в частности, и в экономической сфере. 

Третий параграф «Инновации и инновационные технологии в эко

номической деятельности» посвящен анализу инновационной деятельности в 

России, выявлению основных составляющих механизма инновационной дея

тельности, разработке и обоснованию процессов этой деятельности. 
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На современном этапе развитая экономическая сфера не может функ

ционировать без использования в производстве, в организационной и управ

ленческой деятельности последних достижений науки и техники. 

Считаем целесообразным разграничить поюггия «новшеспгво» и «инно

вация». Новшество - оформленный результат фувдаменгальных, прикладных 

исследований, разработок юга эксперяменгапьных работ в какой-либо сфере 

деятельности по повышению ее эффекгавностя. Новшества, используемые в 

экономике, влияют на развитие производительных сил, способствуют повы

шению эффективности производства, росту качества жизни и уровня образо

ванности населения, что увеличивает возможности будущего развитая стра

ны. Новшества могут оформляться в виде: открытий, изобретений, патентов, 

товфных знаков, рационализаторских предложений, документации на новый 

или усовершенствованный продукт, технологию, управленческий или произ

водственный процесс, ноу-хау, понятий, научных подходов или принципов, 

документа (стандарта, рекомендаций, методики, инструкции и т.п.), резуль

татов маркетинговых исследований и т.д. Но вложение инвестиций в разра

ботку новшества - это половина дела. Главное - внедрить новшество, пре

вратить его в форму инновации, то есть завершить инновационную деятель

ность и получить положительный результат, затем продолжить диффузию 

инновации. Инновация - конечный результат внедрения новшества с целью 

изменения объекта управлення и получения экономического, социального, 

экологического, научно-технического или другого вида эффекта. Первая 

функция инновации состоит в том, что практически все изобретения направ

лены на уменьшение затрат энергии, живого труда, создают возможности во

влечения в производство новых производительных сил, повышают эффек

тивность труда и производства. Вторая функция инноваций - повышение ка

чества произведенных продуктов, что ведет к росту уровня производства и 

потребления, способствует улучшению качества жизни. Третья функция ин-
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новации состоит в том, что они, повышая качество, снижая затраты и совер

шенствуя потребление, способствуют поддержанию пропорций между спро

сом и предложением, между производством и потреблением. 

Новшества могут разрабатываться как для собственных нужд, (для 

внедрения в собственном производстве либо для накопления), так и для про

дажи. На «входе» фирмы как системы будут новшества их продавцов, кото

рые могут сразу внедряты;я, переходя в форму инноваций, либо просто нака

пливаться, дожидаясь своего часа для внедрения. На «выходе» фирмы будут 

только новшества как товары. 

Неправомерно в понятие «инновация» включать разработку инновации, 

внедрение и диффузию. Эти этапы относятся к инновационной деятельности 

как процессу, результатом которого могут быть новшества или инновации. 

Необходимо отметить, что инновация считается осуществленной в том 

случае, если она внедрена на рынке или в производственном процессе. Соот

ветственно различают два типа технологических инноваций: продуктовые и 

процессные. Продуктовые инновации охватывают внедрение новых или усо

вершенствованных продуктов. Процессные инновации - это освоение новой 

или значительно усовершенствованной продукции, организации производст

ва. Выпуск такой продукции невозможен при использовании имеющегося 

оборудования или применяемых методов производства. 

Инновации тесно связаны с научно-техническим прогрессом ( Н Ш ) , 

выступая его результатом. НТП - существенный фактор производства про

дукции, обеспечивающий за счет совершенствования средств производства и 

технологий на базе открытия наукой новых закономерностей, явлений и 

свойств окружающего мира повышение производительности труда. 

Инновационный процесс - это процесс преобразования научного зна

ния в инновацию, который можно представить как последовательную цепь 

событий, в ходе которых инновация вызревает от идеи до конкретного про-
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духта, технологии или услуги и распространяется при практическом исполь

зовании. В отличие от научно-технического npoipecca инновационный про

цесс не заканчивается внедрением, то есть появлением на рынке нового про

дукта, услуги или доведением до проектной мощности новой технологии. 

Этот процесс не прерывается и после внедрения, ибо по мере распростране

ния (диффузии) продукта, технологии, услуги, они совершенствуются, дела

ются более эффжтивными, приобретает ранее неизвестные потребительские 

свойства. Это открывает для него новые области применения и рынки, а, сле

довательно, и новых потребителей, которые воспринимают данный продукт, 

технологию или услугу как новые именно для себя. Таким образом, этот про

цесс направлен на создание требуемых рынком продуктов, технологий и ус

луг и осуществляется в тесном единстве со средой: его направленность, тем

пы, цели зависят от жояомической сферы, в которой он функционирует и 

развивается. 

Основа инноващюяного процесса - создание и освоение новой техники 

(технологии) (ПСНТ). Как уже отмечалось в первой главе данной диссерта

ции, техника - это совокупность вещественных факторов производства 

(средств и предметов труда), в которых мат^)иализованы новые знания и 

умения человека. Технология же - это совокупность приемов и способов из

готовления и применения техники и преобразования природных веществ в 

продукты промышленного и бытового применения. 

Важньш понятием является понятие «инновационная деятельность». 

Под ней понимается деятельность, наггравленная на использование и ком

мерциализацию результатов научных исследований и разработок для расши

рения и обновления номенклатуры и улучшения качества выпускаемой про

дукции (товаров, услуг), совершенствования технологии их изготовления с 

последующим внедрением и эффективной реализацией на внутреннем и за

рубежных рынках. Инновационная деятельность, связанная с капитальными 
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вложениями в инновации, называется инновационно-инвестиционной дея

тельностью. 

В основе инновационной деятельности лежит научно-техническая дея

тельность (НТД), тесно связанная с созданием, развитием, распространением 

и применением научно-технических знаний во всех областях науки и техни

ки. Понятяе НТД разработано ЮНЕСКО и выступает базовой категорией 

международных стандартов в статистике науки и техники. 

Создание и использование инноваций проходит определенный цикл. 

Инновационный цикл - это временная последовательность равноценных эта

пов, представляющих собой совокупность функционально обособленных ви

дов деятельности на каждом этапе. 

Инновационный цикл не будет полностью завершенным, если 

остановится на одной из промежуточных стадий: на стадии з^ождения 

(осознания потребности и возможности инноващш); освоения (внедрения в 

производство, эксперимента); диффузии (тиражирования); рутинизации 

(реализации нововведений в стабильных условиях хозяйствования). 

В современных условиях все возрастающее место в инновационной 

деятельности занимает проблема эффективного использования интеллекту

ального кахгатала и его товарного продукта, принимающего сегодня форму 

особой, специфичной интеллектуальной собственности (ИС). 

ИС как самостоятельный, особый и очень важный вид собственности 

начинает пгароко признаваться и анализироваться в России с начала 90-х го

дов, что связано с одной стороны, с признанием ценности интеллектуальной 

собственности как фактора экономического развития, с другой, - со станов

лением системы рыночных отношений в российской экономике. На основе 

обширного научно-технического потенциала России стал формироваться и 

складываться новый рынок - рьшок инноваций и ИС. Основная ценность ИС 

на рынке состоит в том, что это единственный способ законной монополиза-
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ции производства новых товаров с высококачественными потребительскими 

свойствами. 

Формирование рыночного механизма предполагает создание эффек

тивного правового регулирования в сфере инновационной деятельности. По

этому одно го важных следствий, вытекающих из признания ИС, состоит в 

том, что она предполагает правовую охрану объектов ИС, имущественных 

1фав лиц интеллектуального труда. 

ИС охраняется, н^яду с Патентным законом, также Законом «О товар

ных знаках, знаках обслуживания и ваименованнях мест происхождения то

варов», Законом «О правовой охране программ для Э В М и баз данных». За

коном «О правовой охране топологий, интегральных микросхем». Законом 

«Об авторском праве и смежных правах». Все эти принятые законы способ

ствуют развитию рынка объектов ИС, ориентированы на требования мирово

го уровня. 

Преодоление экономического 1физиса в России обьективно предпола

гает восстановление реального сектора производства на основе развития ин

новационной деятельности. 

В современной экономике резко возрастает роль инноваций, они стано

вятся объективным элементом функционирования экономики. Без нововве

дений невозможно обеспечить повышение уровня производительных сил, 

создать условия для развития производства. Инновации в экономике являют

ся основой повышения конкуревтоспособности предприятий, роста качества 

выпускаемой продукции, условием их выживания в ситуации усиливающей

ся конкуренции. 

В заключении рас1фываются результаты исследования и формули

руются основные выводы. 
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