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Аннотация 
Закономерности технологической динамики служат основой для моделирования 
инновационных процессов. На основе базовой модели инновационного процесса 
описываются характерные особенности его динамики. Выявлено несколько групп 
факторов возникновения и продолжительности временных лагов между стадиями 
инновационного процесса. Проанализирована смена используемых технологий 
вследствие получения агентом непропорционально низкого экономического эффекта от 
отживающей технологии. Рассмотрены аспекты оптимизации управления 
инновационными процессами. 
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В течение ХХ века происходила глобальная трансформация экономических 

систем в технико-экономические, возросла роль информации как нового ресурса, 

знаний как фактора производства, техники и технологии как средств труда. Независимо 

от степени инновационной активности любой экономический агент участвует в 

технологических процессах; он может быть как создателем, так и пользователем 

и (или) распространителем научно-технической информации, овеществляя ее в 

результатах своей деятельности. Ключевую роль в системе экономических отношений 

приобрела сфера научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

разработок (НИОКР), ставшая связующим звеном между производством новых знаний 

и их применением в хозяйственных целях. Управление сферой НИОКР, 

инновационными и наукоемкими фирмами обусловливает внедрение новых подходов, 

ориентированных на приращение интеллектуального капитала и формирование 

специфических инновационных компетенций для работников умственного труда. Для 

знаниеемких (knowledge-intensive) производств особенности технологической динамики 

определяют течение всего хозяйственного цикла. Для агентов отраслей с убывающей 

отдачей (ресурсоемких)1 ситуация обстоит несколько иначе: без учета закономерностей 

1 Артур Б. Возрастающая отдача и два мира бизнеса // Экономический вестник Ростовского 
государственного университета. 2005. Т. 3. № 4. С. 7–19; Arthur W.B. Increasing Returns and Path 
Dependence in the Economy. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press, 1994; David P.A. Path Dependence, 
Its Critics, and the Quest for Historical Economics. Stanford, CA: Economic Department. 2000. Working paper 
№ 00-011. 
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и соответствующих особенностей инновационных процессов (в частности, тех, что 

институционально обусловлены) постановка управленческих задач и процесс принятия 

решений не будут адекватны действующей расстановке сил на рынке, что может 

послужить причиной потери конкурентных преимуществ и снижения 

конкурентоспособности. 

Закономерности динамики инновационных процессов 
Процессы создания и распространения научно-технических новшеств 

(инноваций) развиваются аналогично действию диалектического закона возникновения 

нового качества вследствие накопления количественных изменений2. Это определяет 

нелинейный вид технологической динамики, для описания и исследования которой в 

экономической литературе авторы используют логистическую (S-образную) кривую3. 

Впервые логистическое уравнение было сформулировано в первой половине XIX века 

бельгийским математиком Пьером Франсуа Ферхюльстом применительно к одному из 

направлений его исследований — моделированию роста народонаселения4. Вид 

логистического уравнения учитывает ограничение (и изменение характера) кумуляции 

величин (наличие верхнего предела, линии насыщения), возникающего вследствие 

взаимного влияния различных факторов на исследуемую переменную. Это ограничение 

обратно пропорционально квадрату уже существующего значения этой переменной5. 

Применение новых технологий позволяет достичь значимых экономических 

результатов. Новизна технологии является ее относительным свойством, которое может 

быть уточнено с помощью двойной проверки. Во-первых, сравнением результирующих 

характеристик поставленных целей: выявление новых количественных и (или) 

качественных свойств продукта или услуги. Во-вторых, сопоставлением наборов 

2 Необходимо отметить существование двух типов инноваций, различающихся по степени новизны: 
улучшающие (приростные) и базисные (радикальные). Изложение их характерных черт содержится в 
книге: Сурин А.В., Молчанова О.П. Инновационный менеджмент. М.: ИНФРА-М, 2009. 
3 Кругликов А.Г. Модели динамики процессов распространения научно-технических новшеств // 
Математические модели и статистический анализ научно-технического прогресса: сборник трудов / под 
ред. Л.В. Канторовича, А.Г. Кругликова. М.: ВНИИСИ, 1982. Вып. 8. С. 71–82; Нижегородцев Р.М. 
Модели логистической динамики как инструмент экономического анализа и прогнозирования // 
Моделирование экономической динамики: риск, оптимизация, прогнозирование / под. ред. 
Р.М. Нижегородцева. М.: Диалог-МГУ, 1997. С. 34–51; Киршин И.А., Титов А.В. Моделирование 
динамики инновационного цикла // Экономические науки. 2011. № 6 (79). С. 31–35. 
URL: http://kpfu.ru/docs/F108209569/2_kir.pdf (20.04.2014); Каталевский Д.Ю. Основы имитационного 
моделирования и системного анализа в управлении. М.: Издательство Московского университета, 2011. 
4 Verhulst P.F. Notice sur la loi que la population suit dans son accroissement // Correspondance Mathématique 
et Physique publiée par A. Quetelet. 1838. 10. P. 113–121. 
5 Старцев Ю.Н. S-образные модели развития и технологические разрывы // Вестник Челябинского 
государственного университета. 2008. № 27. C. 52–57. URL: http://www.lib.csu.ru/vch/128/010.pdf 
(10.05.2014); Нижегородцев Р.М. Основы теории инноваций. М.: Доброе слово, 2011. C. 6–7. 
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операций, влияющих на методологию организации практической деятельности6. Вторая 

проверка новизны обусловлена тем, что старые результаты достигаются с помощью 

новых, более адаптированных к изменяющейся внешней среде, технологий. В 

инновационном менеджменте этому соответствуют организационно-управленческие и 

технологические типы инноваций. 

Иными словами, одним из факторов смены технологии является новизна 

последующей, которая определяется возрастающей эффективностью производства и 

изменением продукта труда. 

На динамику технологических и инновационных процессов оказывает влияние 

тот факт, что достигаемые результаты представляются диалектическим единством 

старого и нового, воплощенных в различной степени в нововведении. Во многих 

случаях, но не во всех, новое содержание отрицает старую форму или, наоборот, новая 

форма отрицает старое содержание. Обратные связи подобного типа оказывают 

стимулирующее воздействие на генерирование новых идей, которые впоследствии 

могут воплотиться в инновационный (технологически значимый) результат. 

К настоящему моменту разработано несколько теоретических подходов и 

соответствующих им моделей, описывающих процесс создания и распространения 

нововведений. Основные виды моделей, конкретизирующие закономерности 

технологической динамики, включают в себя от четырех и более стадий: например, 

линейная модель7, модели «технологического толчка» и «рыночного вызова»8, 

кибернетическая модель9, сетевая модель С. Кляйна и Н. Розенберга10, «зодиакальная» 

модель жизненного цикла технологий11. Несмотря на их отличительные формальные 

стороны, с содержательной точки зрения данные модели имеют общую конфигурацию, 

которая может быть выражена в трех основных компонентах — стадиях 

инновационного процесса:  

1) новации (нововведения). Начальный этап включает в себя проведение 

фундаментальных и прикладных научных исследований, осуществление опытно-

конструкторских разработок, в результате которых появляются новые идеи и знания; 

6 Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология. М.: Синтег, 2007. C. 240–374. 
7 Гунин В.Н., Баранчеев В.П., Устинов В.А. и др. Управление инновациями: 17-модульная программа для 
менеджеров «Управление развитием организации». М.: «ИНФРА-М», 1999. Модуль 7. 
8 Сурин А.В., Молчанова О.П. Указ. соч. C. 36. 
9 Санто Б. Инновация как средство экономического развития: пер. с венг. / общ. ред. и вступ. ст. 
Б.В. Сазонова. М.: Прогресс, 1990. 
10 OECD Proposed Guidelines for Collecting and Interpreting Technological Innovation Data — Oslo Manual. 
Paris: OECD Publications, 2005. 
11 Нижегородцев Р.М. Основы теории инноваций. C. 52–58. 
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2) инновации. На второй стадии происходит практическое воплощение идей и 

знаний в хозяйственной деятельности; 

3) диффузии инноваций. На третьем этапе созданная инновация 

распространяется среди широкого круга экономических субъектов. 

Подобные закономерности технологической динамики, имеющие 

трехсоставный вид, описаны в многочисленных исследованиях по распространению 

новшеств12, а также в работах специалистов в области моделирования стратегий 

экономических агентов (например, новаторов, имитаторов и консерваторов) согласно 

этапам технологического процесса13. 

 

 

Рисунок 1. Три стадии инновационного процесса 

На Рисунке 1 изображена логистическая (S-образная) кривая, которая по мере 

возрастания в зависимости от течения времени отражает достижение нового 

технологически значимого результата и стремление конкретной технологии к ее 

предельным результатам (технологическому пределу). Кривая имеет три ярко 

12 Например: Сурин А.В., Молчанова О.П. Указ. соч.; Кругликов А.Г. Указ. соч.; Мэнсфилд Э. Экономика 
научно-технического прогресса. М.: Прогресс, 1970; Rogers E. Diffusion of Innovations, New York: Free 
Press, 1969; Rogers E., Schoemaker F. Communication of Innovations: A Cross-cultural Approach (2nd ed. of 
Diffusion of Innovations). New York: Free Press, 1971; The Diffusion of New Industrial Processes: An 
International Study / ed. by L. Nabseth, G.F. Ray. Cambridge: Cambridge University Press, 1974. 
13 Нижегородцев Р.М. Основы теории инноваций. C. 18–28. 
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выраженных сектора, границы которых соответствуют точкам ее максимальной 

мгновенной кривизны. Вид данных участков удобен для описания основных стадий 

технологической динамики и ее моделирования. 

Характерные особенности технологической динамики  
Технико-экономическая система современного типа с определенной 

периодичностью формирует и заново трансформирует условия, которые в разной 

степени благоприятны для воплощения новых технологических решений. Ход 

инновационного процесса, смоделированного на основе закономерностей 

технологической динамики, в реальной жизни испытывает влияние множества 

факторов, определяющих его конфигурацию и темпы развития. В самых общих чертах 

их можно разделить на две группы: факторы внешней среды и поведенческие факторы 

(принятия решений и выбора из множества альтернатив).  

Характерные особенности технологической динамики определяются 

посредством выявления условий, воздействующих на смену, во-первых, стадий 

жизненного цикла одной технологии и, во-вторых, способа технологической 

трансформации (переключение на новую технологию).  

Временные лаги между стадиями инновационного процесса 
Важнейшим вопросом, связанным с динамикой технологических и 

инновационных процессов, является наличие временных промежутков, своеобразных 

временных лагов, между первой и второй, а также второй и третьей стадиями, от 

продолжительности которых зависит скорость воплощения нового знания в 

практическую деятельность. В истории известны примеры научных открытий, 

экономический эффект от применения которых возникал как с течением времени, так и 

немедленно. Надежность «стыков» между стадиями зависит от особенностей 

взаимодействия экономических агентов — участников инновационных процессов, 

которое формируется в рамках сложившейся конфигурации институциональной среды14. 

Современная институциональная теория позволяет рассматривать 

инновационный процесс как совокупность трансформаций и трансакций. Такой подход 

интересен тем, что предполагает необходимость повышения эффективности 

трансакционных издержек, а не уменьшения их объема. Более эффективные трансакции 

14 Инновационное развитие экономики знаний / под общей ред. акад. А.И. Татаркина. Екатеринбург: 
Институт экономики УрО РАН, 2011. C. 34. 
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позволяют уменьшить продолжительность лагов между различными стадиями 

инновационного процесса. 

 

 

Рисунок 2. Временные лаги между стадиями инновационного процесса 

Рисунок 2 иллюстрирует различия между теоретически предполагаемым видом 

инновационного процесса, обозначенным тонкой сплошной линией, и практически 

возникающей его конфигурацией с учетом лагов, обозначенной утолщенной сплошной 

линией. Это позволяет внести уточнения вида функции ТЗР для каждой стадии 

инновационного процесса: 

1. новации — ; 

2. инновации — ; 

3. диффузии инноваций — . 

Границы каждой стадии определены соответствующими параметрами t: 

1. ; 

2. ; 

3. . 

Временные лаги, возникающие в период смены стадий, представляют собой 

разницу между началом нового этапа и концом предыдущего и имеют вид:  
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; 

. 

Факторы возникновения лагов в инновационных процессах можно 

подразделить на следующие основные группы.  

Информационные факторы. Для успешного осуществления инноваций 

необходимо, чтобы агенты, обеспечивающие их предложение, и агенты, 

предъявляющие спрос на них, по крайней мере, знали о существовании друг друга. 

Возникающая асимметрия информации предполагает, что новейшие разработки в 

течение определенного времени остаются неизвестными нуждающимся в них 

промышленным предприятиям. В современных национальных инновационных 

системах преодоление асимметрии такого рода частично берет на себя государство, 

предоставляя частным агентам информацию о новых рынках и разработках, в том 

числе посредством функционирования центров трансфера технологий. 

Финансовые факторы. Смысл данной группы факторов заключается в том, что 

собственных средств инноватора чаще всего не хватает для успешного осуществления 

всех стадий инновационного процесса. В то же время привлечение заемных средств 

происходит на различных условиях в зависимости от того, на какой стадии 

технологического процесса находится в данный момент инновация (от стадии 

жизненного цикла инновации). Специалисты в области контроллинга инновационных 

процессов называют данную закономерность проблемой «Долины Смерти»15. Кроме 

того, кредитование инноваций в традиционно поддерживаемых государством отраслях 

проходит более успешно, что имеет как свои положительные стороны, так и 

негативные. К очевидным плюсам можно отнести снижение информационной 

асимметрии, к очевидным минусам — риск недооценки (и, следовательно, затруднения 

диффузии) технологических решений, которые напрямую не пользуются 

государственной поддержкой. 

Административные факторы. Инновационный продукт или услуга, при всей 

их новизне, должны вписываться в существующую систему сертификации 

определенных видов деятельности и имеющихся в обществе стандартов. Лаги в 

инновационных процессах нередко возникают из-за необходимости подтверждения 

соответствия инновационных продуктов принятым стандартам. Особенно остра эта 

проблема в отраслях, связанных с высокой степенью риска для жизни и здоровья людей 

15 Голиченко О.Г. Основные факторы развития национальной инновационной системы. М.: Наука, 2011. 
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(например, в фармацевтической промышленности препарат не выпускается в продажу 

без предварительной клинической апробации), а также в высокотехнологичных 

отраслях, продукт которых в значительной степени уникален, а спрос на него 

малоэластичен по цене (например, производство космических двигателей). Лаги 

внедрения результатов конструкторских разработок иногда бывают вызваны 

ведомственными барьерами, когда инновационный продукт разработан в рамках 

одного ведомства (в частности, отраслевого), а его наиболее эффективное внедрение 

находится в компетенции другого. 

Факторы оппортунистического поведения. Инновационные процессы 

предполагают замещение отживших технологий, создание и применение которых 

связаны с интересами определенных групп агентов, которые сопротивляются 

переменам, замедляя процессы создания и распространения новых технологий. 

Примером такого рода служит позиция крупных корпораций, работающих в отраслях 

традиционной энергетики и пытающихся замедлить разработку и применение 

технологий альтернативной энергетики. Чем сильнее монополизированы отраслевые 

рынки, тем вероятнее происходящие на них процессы неблагоприятного отбора 

(adverse selection)16. 

Факторы адаптации. Даже при наличии относительно полной информации о 

новых технических решениях, агенты, потенциально способные их применить, несут 

издержки адаптации при переходе к новым технологиям. В случае, когда агенты 

оценивают издержки адаптации выше, чем потенциальная выгода от применения 

нововведения, они игнорируют его наличие, что создает лаги в инновационных 

процессах. При неблагоприятных изменениях экономической конъюнктуры предельная 

выгода от инновационного сдвига снижается, а издержки адаптации растут. К этой же 

группе факторов относятся и социально-гуманитарные барьеры на пути 

распространения технологий, вызванные, в частности, сложившимися культурными 

традициями потенциальных потребителей или их недоверием к агентам, создающим 

предложение на рынке технологий. 

Геополитические факторы. В условиях обострения международной 

конкуренции на рынках высокотехнологичных благ (в том числе вызванного 

последствиями кризисной мировой динамики) естественным оружием в конкурентной 

борьбе являются всевозможные ограничения и запреты на экспорт высоких технологий, 

16 Нижегородцев Р.М., Ярославская Д.И. Проблема неблагоприятного отбора и современная 
институциональная экономика // Журнал экономической теории. 2007. № 4. С. 18–49. 
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вводимые под видом антидемпинговой политики, экономических санкций или наличия 

высоких международных стандартов качества. Стандартизация в современных 

экономических системах стала мощным фактором конкурентной борьбы, и корпорация, 

которой удалось пролоббировать принятие выгодных для нее стандартов, получает 

серьезные конкурентные преимущества. Эти инструменты конкурентной борьбы 

затрудняют диффузию инноваций и удлиняют лаги в инновационных процессах. К 

аналогичным последствиям приводят неблагоприятные изменения в международных 

экономических отношениях, разрывающие сложившиеся в условиях глобализации 

технологические цепочки.  

Факторы маркетинговой политики компаний. Современные производители 

высокотехнологичных продуктов нередко прибегают к периодическому созданию и 

распространению «новых» моделей, новизна которых основана на второстепенных 

деталях дизайна или цветовых решений, что позволяет им удерживаться в рамках 

существующей системы технологий. В таких случаях новая форма отрицает, 

«порабощает» старое содержание (технологию). Псевдонововведения такого рода 

сдерживают технический прогресс и замедляют технологические сдвиги. Кроме того, 

фирмы-производители порой осознанно прибегают к ухудшению качества своей 

продукции для того, чтобы стимулировать спрос на новые ее образцы.  

Данный набор факторов позволяет идентифицировать характер течения 

инновационных процессов и особенностей жизненного цикла технологии, подверженных 

влиянию институциональной среды, в каждом конкретном случае. В этих условиях 

повышение направленности и управляемости инновационных процессов связано с 

преодолением, снижением и устранением возникающих барьеров между его стадиями. 

Лаги смены одного инновационного процесса другим 
Технологическая динамика в целом определяется закономерной сменой одной 

технологии другой вследствие снижения эффективности применения отживающей. К 

отживающей стадии (на Рисунке 1 этому соответствует третья стадия) можно отнести 

такие технологические решения, увеличение затрат на осуществление которых 

сопровождается непропорционально низким эффектом в виде достигаемого 

технологически значимого результата. Со временем наступает период, когда 

логистическая (S-образная кривая) в третьей стадии максимально приближается к 

технологическому пределу, условно обозначенному на Рисунке 1 и Рисунке 2 

горизонтальной асимптотой, ограничивающей сверху динамику инновационного 
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процесса. При затяжном периоде диффузии достижение конкурентных преимуществ 

экономическим агентом за счет использования технологий становится затруднительным. 

На практике, как раз в данном случае, чтобы продлить жизненный цикл продукта, 

производители прибегают к его технической модернизации17. Данные действия 

направлены также на то, чтобы «удлинить» вторую стадию инновационного процесса, а 

не только «замедлить» достижение технологического предела на третьей. Вторая стадия 

представляет собой стремительный рост экономического эффекта, который в 

пропорциональном отношении в несколько раз превышает производимые затраты. 

На Рисунке 3 приведены три логистических (S-образных) кривых, которые 

олицетворяют собой инновационные процессы в рамках достижения результатов, 

соизмеримых по одной шкале. Допустим, что приведенные функции отображают три 

принципиально отличных технологических подхода к производству товара А. Тогда: 

у1(x) — инновационный процесс достижения технологического решения A1; 

у2(x) — инновационный процесс достижения технологического решения A2; 

у3(x) — инновационный процесс достижения технологического решения A3. 

Возникновение новых технологий происходит без четкой привязки к 

временным затратам (на Рисунке 3 временные затраты включены в общие затраты, 

связанные с ходом инновационного процесса, и отражаются по оси абсцисс). Время 

«пересадки» с одного технологического способа производства товара А на другой во 

многом определяется готовностью экономического агента нести дополнительные 

трансакционные издержки и иные затраты, связанные с воплощением такого решения. 

Имеет немаловажное значение также текущий этап жизненного цикла инновации, 

иначе говоря, стадия инновационного процесса, который осуществлялся до и в момент 

принятия соответствующего решения. Как правило, при наступлении третьего периода, 

соизмеримо меньшего по величине отдачи (что и является индикатором проведения 

границы в реальной жизни между стадиями), на рынке технологий уже появляются 

новые инновационные решения, прогнозируемые технологические результаты которых 

превышают возможности используемой технологии. Их внедрение позволит 

экономическому агенту успешно продолжить свою деятельность. 

На рассматриваемом примере видно, что новые по отношению к у1(х) 

технологии производства товара А возникли последовательно, уже в период 

приближения к третьей стадии и пребывания в ней. Начало третьей стадии обозначено 

17 Подробное описание периода насыщения в технологической динамике содержится в работе: 
Нижегородцев Р.М. Основы теории инноваций. 
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точкой на функции у1(х). Появление новых технологий относительно стадии 

осуществляемого инновационного процесса — момент во многом случайный и 

определяется отчасти непосредственно динамичностью процесса, скоростью 

преодоления межстадийных лагов и конфигурацией влияющих на них факторов, 

описанных в предыдущей части статьи. На кривых у2(х) и у3(х) точками обозначены 

нижние границы второй стадии. Именно она является привлекательной для агента, 

нацеленного в своей деятельности на захват лидирующих конкурентных позиций и 

извлечение максимального эффекта от понесенных затрат. 

 

 

Рисунок 3. Оптимизация управления инновационными процессами 

Промежутки 1 и 2 на Рисунке 3 отражают прерывание инновационного 

процесса и представляют собой лаги от смены технологического способа производства 

товара А. Отрезок 1 менее затратен для агента по сравнению с отрезком 2, однако 

переключение на технологию А2 принесет меньшие экономические результаты в 

краткосрочной перспективе, нежели сохранение процесса производства А1. При 

принятии решения о переходе на новый технологический уровень производства 

необходимо учитывать долгосрочные последствия совершаемых действий. Так, 

переход с кривой y1(x) к кривой y3(x) (что соответствует отрезку 2) более перспективен, 

поскольку технология A3 имеет более высокий технологический предел. Этот факт в 
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течение определенного времени избавляет агента от необходимости предпринимать 

очередной технологический рывок. 

Решения о смене способа производства товара А, во-первых, носят 

стратегический характер, продлевающий жизненный цикл организации, во-вторых, они 

высокорискованные. Агенту в рассматриваемый момент не может гарантироваться 

эффект от внедрения данной технологии, ее оптимальность по затратам и эффекту 

лишь прогнозируемы. Кроме того, остается возможность появления со временем 

другой технологии производства (и не одной), применение которой позволит 

нивелировать последствия непропорционально низкого эффекта от производимых 

затрат. Выявление более точных зависимостей возможно при рассмотрении отраслевой 

специфики отдельного рынка или даже рыночной ниши. 

Процессы создания и распространения нововведений требуют повышения 

эффективности трансакционных издержек, то есть применения соответствующих 

методов управления, комплексно сочетающих в себе вариативный набор 

адаптированных к реальностям отраслевого рынка управленческих инструментов. 

Управление инновационными процессами составляет важнейший аспект 

стратегического управления изменениями для современных наукоемких фирм. 
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