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РОЛЬ РЕВОЛЮЦИОННЫХ ИННОВАЦИЙ В ПРЕОБРАЗОВАНИИ 

СТРУКТУР ОТРАСЛЕЙ, А ТАКЖЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Аннотация: изучая причины кризисных явлений в отраслях или на уровне 

крупных инновационных компаний, большинство экономистов современности 

обнаружили, что они вызваны преимущественно появлением радикально новых 

технологий, которые постепенно вытесняют старые и кардинально трансфор-

мируют структуру целых рынков и отраслей. В статье изложена эволюция 

взглядов ученых на место и роль радикальных инноваций в микро- и макроэконо-

мической перспективе. 
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Под радикальными инновациями понимаются революционные нововведе-

ния в области технологий и моделей бизнеса, которые, в отличие от инкремен-

тальных (поддерживающих) инноваций, направлены не на совершенствование 

существующих технологий и моделей, а на их полное замещение. 

Основа комплексному изучению природы радикальных инноваций в эконо-

мике была заложена в исследованиях Йозефа Шумпетера. Согласно ему, ради-

кальные инновации порождают крупные разрушительные изменения, вызывава-

ющие уход с рынка устаревших технологий, и приводящие к появлению новых 

жизнеспособных отраслей, благодаря чему происходит небывалый рост эконо-

мики. Согласно теории экономического развития Й. Шумпетера, основанной на 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     www.interactive-plus.ru 

теории больших циклов Н.Д. Кондратьева, революционные инновации играют 

важнейшую роль в выходе отраслей из глубоких циклических кризисов и ожив-

лении экономик: за внедрением революционной технологии следует цепочка ме-

нее значимых инноваций, и совокупность этих инноваций (инновационный кла-

стер) значительно увеличивает производственные возможности предприятий 

при меньшем количестве издержек. 

При этом сама идея о том, что технологические революции влекут за собой 

масштабные экономические изменения, была изначально выдвинута Карлом 

Марксом и Фридрихом Энгельсом в своей совместной работе, однако в отличие 

от Шумпетера, они отмечали негативную роль этих процессов при капиталисти-

ческом строе. Отмечалось, что развитие капиталистических отношений ведет к 

совершенствованию орудий труда и постоянному облегчению средств сообще-

ния: «Буржуазия менее чем за сто лет своего классового господства создала бо-

лее многочисленные и более грандиозные производительные силы, чем все пред-

шествовавшие поколения, вместе взятые. Покорение сил природы, машинное 

производство, применение химии в промышленности и земледелии, пароход-

ство, железные дороги, электрический телеграф, освоение для земледелия целых 

частей света, приспособление рек для судоходства, целые, словно вызванные из-

под земли, массы населения – какое из прежних столетий могло подозревать, что 

такие производительные силы дремлют в недрах общественного труда». Со-

гласно им, буржуазное сословие не способно контролировать все более услож-

няющиеся экономические отношения, вызываемые столь бурным ростом произ-

водительности труда, вследствие чего неизбежно возникают периодические тор-

говые кризисы, связанные с перепроизводством товаров. Как следствие этих про-

цессов, происходит уничтожение значительной части этих товаров, а также 

средств их производства, что в конечном итоге приводит к тяжелым социальным 

последствиям. Таким образом, они считали, что разрушительные аспекты капи-

тализма значительно перевешивают созидательные [2]. 
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Питер Друкер, один из самых авторитетных теоретиков менеджмента, од-

ним из первых исследовал проблематику радикальной инновационной деятель-

ности на уровне инновационного менеджмента. Он предостерегает управленцев 

от впадания в иллюзию устойчивости отраслей и рынков, поскольку масштабные 

изменения их структур часто происходят внезапно и быстро. Основной причи-

ной называется появление кардинально новой технологии или продукции. Такие 

сдвиги сопровождаются всплеском инновационной деятельности и ведут к появ-

лению множества выдающихся технологий и бизнес-процессов. 

Не менее известный экономист и признанный эксперт в области изучения 

экономической конкуренции, Майкл Портер также внес значительный вклад в 

эти исследования в части изменений, вызываемых появлением революционных 

технологий. Он изучал роль инноваций с точки зрения эволюционной динамики 

технологического развития отраслей промышленности, в которой имеют место 

две основные тенденции: постепенное развитие технологических процессов и 

продуктов, и скачкообразное, связанное с периодическим появлением ради-

кально новых технологий и приводящее к кардинальным изменениям в отрасли. 

В частности, он писал о воздействии новых технологий на деятельность новых и 

старых отраслевых игроков: «Из-за прерывности или скачкообразности процес-

сов технологического развития компания-пионер подвергается опасности, свя-

занной с тем, что все инвестиции в признанную технологию в какой-то момент 

устаревают. Точки разрыва в этом процессе соответствуют крупным технологи-

ческим нововведениям, и недавний пионер может оказаться плохо подготовлен-

ным к переходу на новый уровень технологий именно в силу объемов своих ин-

вестиций в предшествующие технологии» [1, с. 278]. 

Термин «подрывные инновации», синонимичный понятию «радикальные 

инновации», принадлежит Клейтону Кристенсену. В своей известной книге «Ди-

лемма инноватора. Как из-за новых технологий погибают сильные компании» он 

продолжает исследования Портера. Подробно описываются сложности выбора, 

с которым сталкиваются инновационные компании при возникновении в отрасли 
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подрывных технологий. С одной стороны, можно продолжать развивать суще-

ствующие технологии, в расчете на то, что новые технологии не смогут вытес-

нить старые. С другой, приостановить текущие разработки и сконцентрировать 

ресурсы организации в новом направлении. Основной причиной краха многих 

компаний-лидеров называется выбор первого пути: «Именно по той причине, что 

компании слушали своих покупателей, агрессивно инвестировали в технологии, 

обеспечивающих покупателей большей и более качественной продукцией, кото-

рую они требовали, а также потому, что они тщательно изучили рыночные тен-

денции и систематически инвестировали капитал в инновации, обещающие 

наилучшие доходы, они потеряли свои лидирующие позиции». Отметим, что од-

ним из отличий радикальных инноваций является нацеленность на создание но-

вых потребностей у потребителей, не соответствующих рыночным тенденциям. 

Сложность заключается в том, что традиционные методы исследования рынка и 

финансовые показатели оказываются бессильны в определении рисков, связан-

ных с зарождающимися технологиями и процессами [4; 3, c. 9]. 

Известный инновационый предприниматель и автор публикаций по управ-

лению компаниями, Стив Бланк имеет похожую точку зрения. Согласно ему, 

чрезмерное стремление максимизировать прибыль лишает крупные компании 

способности создавать радикальные инновации, и стратегия этих компаний огра-

ничивается дальнейшей эксплуатацией приносящих доходы моделей и техноло-

гий. Стартапы же не скованы подобным наследием, что позволяет им сосредото-

читься на наиболее перспективных направлениях рынка инноваций. 

В заключение можно отметить, что учеными проведен достаточно много-

сторонний анализ проблематики радикальных инноваций, описаны механизмы 

возникновения кризисных явлений на уровнях отраслей и предприятий. Пред-

ставляется, что решение проблемы адаптации к этим кризисам лежит главным 

образом в плоскости менеджмента предприятий, так как в условиях рынка 

именно частные предприятия являются двигателем экономики. По нашему мне-

нию, именно направление инновационного менеджмента в экономической тео-

рии наиболее нуждается в более глубоких и основательных исследованиях. 
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