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Внедрение инноваций стало ключевым факто-
ром рыночной конкуренции, основным средством
повышения эффективности производства и улучше-
ния качества товаров и услуг. В условиях глобализа-
ции конкурентоспособность страны определяется ее
возможностью генерировать и быстро внедрять ин-
новации. В современной экономике инновационная
деятельность является необходимым условием ком-
мерческого успеха предприятий на рынке. Важней-
шая категория, определяющая уровень инновацион-
ности хозяйствующего субъекта и его устойчивость
в занимаемом сегменте рынка, - качество иннова-
ционных изделий. Для удовлетворения непрерывно
меняющихся запросов потребителей предприятия
должны постоянно разрабатывать новые товары и
услуги.

Эффективность инноваций определяется их кон-
кретной способностью сберегать соответствующее
количество труда, времени, ресурсов и денег в рас-
чете на единицу всех необходимых и предполагае-
мых полезных эффектов создаваемых продуктов,
технических систем, структур. Следовательно, эко-
номическая ценность нововведений для их потреби-
теля непосредственно определяется их ожидаемой
(прогнозируемой) полезностью, позволяющей ему
преодолевать проблему ограниченности того или
иного вида привлеченных ресурсов. Стоимость но-
вовведений для их продавца непосредственно опре-
деляется ожидаемой выгодностью их продажи.

Вместе с тем, инновация как процесс представ-
ляет собой создание, освоение и распространение
нововведений. Научно-технические разработки вы-
ступают как промежуточный результат научно-про-
изводственного цикла и по мере выполнения иннова-
ционного проекта превращаются в инновации. Таким
образом, происходит переход новых идей и знаний в

процессе производства в изделия (услуги), которые
удовлетворят потребности будущего потребителя.
Следовательно, непременными свойствами иннова-
ции как явления выступают научно-техническая но-
визна и производственная применимость. Коммер-
ческая реализуемость по отношению к инновации
служит потенциальным свойством, для реализации
которого необходимы определенные усилия. Поэто-
му инновацию как явление необходимо рассматри-
вать неразрывно с инновацией как процессом. Рас-
пространение инновации - это еще и информацион-
ный процесс, форма и скорость которого зависят от
множества факторов, причем не только от свойств
самой инновации, но и от ее потребителей.

Между тем разработка новых товаров требует
существенных затрат, а их продвижение на рынок
сопряжено со значительными рисками. Широкую
популярность при моделировании динамики продви-
жения новых товаров на рынок приобрела теория
диффузии инноваций1, разработанная в трудах таких
отечественных и зарубежных ученых, как Ф.М. Басс,
Т.Ф. Гареев, П.Г. Перерва, Г. Тарде, Э. Роджерс
и др.

В рамках данной теории диффузия определяет-
ся как процесс, имеющий различную интенсивность,
посредством которого инновация распространяется
в социальной системе во времени и пространстве. В
результате диффузии возрастает число как произво-
дителей, так и потребителей нововведения и изме-
няются их качественные характеристики. Следова-
тельно, ускоряя или замедляя процесс диффузии ин-
новации, можно как увеличить, так и уменьшить фак-
тическую эффективность инновационного проекта.
Влиять на скорость диффузии инновации можно по-
средством стимулирования или, напротив, нивелиро-
вания действия факторов, относящихся как к внут-
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ренней, так и к внешней среде организации. Среди
факторов, снижающих скорость диффузии инновации,
можно выделить: недостаток средств для финанси-
рования инновационных проектов; слабость матери-
альной и научно-технической базы; отсутствие ре-
зервных мощностей; доминирование интересов те-
кущего производства; ограничения со стороны ан-
тимонопольного, налогового, амортизационного, па-
тентно-лицензионного законодательства; сопротив-
ления переменам, которые могут вызвать такие по-
следствия, как изменение статуса сотрудников, не-
обходимость поиска новой работы, перестройка но-
вой работы, перестройка устоявшихся способов де-
ятельности, нарушение стереотипов поведения и сло-
жившихся традиций, боязнь неопределенности, опа-
сение наказаний за неудачу; устоявшаяся организа-
ционная структура компании; излишняя централиза-
ция; авторитарный стиль управления; преобладание
вертикальных потоков информации; ведомственная
замкнутость; трудность межотраслевых и межор-
ганизационных взаимодействий; жесткость в плани-
ровании; ориентация на сложившиеся рынки; ориен-
тация на краткосрочную окупаемость; сложность
согласования интересов участников инновационных
процессов.

Представляется, что на сегодня ошибочным
является допущение, которое было принято еще в
начале ХХІ столетия о том, что инновация обяза-
тельно должна быть принята рынком2. Более того,
использование данного допущения в современных
условиях может быть чревато значительными фи-
нансовыми потерями для предприятий, а в некото-
рых случаях может быть даже прекращением их
деятельности, поскольку в таком грубом приближе-
нии не принимаются во внимание ситуации, в кото-
рых для ускорения диффузии инноваций могут суще-
ствовать объективные ограничения, в частности низ-
кое качество инновационной продукции, по причине
которого в некоторых случаях отторжение потреби-
телем нового товара может дать ему большее удов-
летворение, чем принятие. Существующая реаль-
ность, потребности рынка и высокие структуриро-
ванные запросы потребителей выдвигают на первый
план и требуют решения сложной и многоаспектной
проблемы взаимодействия качества инновационных
изделий и процессов диффузии.

Как уже отмечалось ранее, внедрение иннова-
ций не всегда дает желаемый результат. И тому на
сегодняшний день есть две причины - это неготов-
ность рынка воспринимать новинку и низкое каче-
ство инновационной продукции, что затрудняет про-

цессы диффузии и в результате выталкивает товар,
который не смог укорениться, за пределы рынка.
Поэтому необходимо акцентировать внимание на
том, что качество продукции формируется на всех
этапах ее разработки и продвижения к потребите-
лю. В первую очередь, это относится к процессу про-
изводства с использованием инноваций и совершен-
ствованием существующих технологий, так как дан-
ный процесс предусматривает внедрение наилучших
новинок, регламентирование значимых качественных
характеристик через систему стандартов, внедре-
ние экономически обоснованных финансовых стиму-
лов за повышение качества работы. Ускорение диф-
фузии в результате повышения качества инноваци-
онной продукции - это не такой простой процесс, как
может показаться на первый взгляд. Связанные с
диффузией инновации действия и решения - это не
только, а точнее сказать, не столько вывод на рынок
качественного продукта, который все заинтересован-
ные субъекты будут приобретать. Повышение ка-
чества инновационного изделия начинается задолго
до начала его распространения и включает в себя
следующие этапы: осознание проблемы и задач; фи-
нансирование научно-конструкторских работ и иссле-
дований; изобретение инноваций; разработка и ком-
мерциализация инновационного продукта; решение
распространить инновацию; передача инновации
службам и агентствам, которые занимаются распро-
странением инноваций; донесение инноваций до кру-
га потенциальных внедренцев.

Некоторые ученые утверждают, что в процес-
се диффузии инновации сам индивид играет относи-
тельно пассивную роль3. Однако индивид даже если
и целенаправленно не ищет инновации, то отбирает и
реагирует, прежде всего, на качественную рекламу.
Затем человек предпринимает определенные дей-
ствия, чтоб поподробнее узнать о новинке, после чего
он интересуется аналогами предлагаемого продук-
та, проводит сравнение по различным критериям и
уже после этого воспринимает или не воспринимает
нововведение. К слову, можно отметить, критерий
минимизации стоимости остался в прошлом адми-
нистративно-командных экономик, его успешно за-
менил критерий максимального качества по доступ-
ной цене, что еще раз подтверждает тезис о том,
что основу диффузии инновации должна составлять
концепция качества и совершенства инновационной
продукции. Следовательно, вышеизложенное свиде-
тельствует о том, что способы ускорения темпов
диффузии инновации - это общая проблема и инди-
видов, и организаций. Особенно это заметно при рас-
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смотрении основных факторов, повышающих ско-
рость диффузии инновации, таких как: наличие ре-
зерва финансовых и материально-технических
средств, прогрессивных технологий, необходимой хо-
зяйственной и научно-технической инфраструктуры;
законодательные меры (особенно льготы), поощря-
ющие инновационную деятельность; государствен-
ная поддержка инноваций; моральное поощрение уча-
стников инновационного процесса; общественное при-
знание; обеспечение возможностей самореализации;
освобождение творческого труда; нормальный пси-

хологический климат в трудовом коллективе; гиб-
кость оргструктуры; демократичный стиль управле-
ния; преобладание горизонтальных потоков инфор-
мации; самопланирование; допущение корректировок;
децентрализация; автономия; формирование целевых
рабочих групп. В соответствии с тремя уровнями
инновационной деятельности можно разделить все
факторы, определяющие скорость диффузии иннова-
ций, с одной стороны, по их уровню (материальному,
информационному или структурному), а с другой -
по тому, относятся ли они к субъектам процесса диф-

Три уровня факторов, определяющих скорость диффузии инноваций
Уровень  

факторов  
диффузии  
инновации 

Субъекты  
инновационного процесса 

Социально- 
экономическая система -  
среда инновационного  

процесса 

Новшество - ключевая  
единица инновационного  

процесса 

Материальный (+)Наличие и достаточ-
ность собственных ресур-
сов для разработки  
и внедрения новшеств 
 
(-) Недостаточность  
или специфичность собст-
венных ресурсов 

(+) Наличие 
доступных 
субъектам ресурсов 
(включая выгодное гео-
графическое положение) 
 
(-)Отсутствие (специфич-
ность) ресурсов (большая 
территория, удаленность 
от прочих систем) 

(+)Положительный измери-
мый ожидаемый эффект: 
технологический, социаль-
ный 
 
 
 
(-)Высокая ожидаемая стои-
мость разработки и внедре-
ния 

Информационный (+) Способность к обра-
ботке и накоплению  
информации 
 
(+) Наличие собственного 
информационного  
потенциала 
 
(-) Недостаточная  
способность к поиску, 
обработке информации 

(+) Наличие и доступ-
ность каналов передачи 
информации (формальных  
и неформальных, рыноч-
ного и нерыночного  
характера) 
 
(-) Отсутствие, узость, 
недоступность (в том чис-
ле с финансовой точки 
зрения) каналов передачи 
информации 

(+) Наличие, доступность 
информации о новшестве 
 
(+) 
Положительная информация 
об эффективности внедрения 
 
(-) Отсутствие, недоступ-
ность, неопределенность 
информации и о новшестве, 
и об эффекте от его внедре-
ния 

Структурный (+) Гибкая организацион-
ная (социальная/ 
институциональная) 
структура 
 
(+) Нацеленность  
на прибыль (в сложной  
ситуации - на выживание) 
 
(-) Жесткая внутренняя  
структура 
 
(-) Нацеленность на сохра-
нение текущего состояния 
(в сложной ситуации -  
на удовлетворение  
потребностей текущего  
момента) 

(+) Наличие функциони-
рующих институтов, 
стимулирующих иннова-
ционный процесс 
 
(+) Гибкость институцио-
нальной системы 
 
(-) Сложность (высокая 
степень дифференциации) 
системы 
 
(-) Наличие институцио-
нальных барьеров 
 

(+) Простота новшества 
 
(+) Легкость изменения 
(адаптации) новшества 
 
(+) Совместимость новшест-
ва со структурой системы 
(технологической и институ-
циональной)  
 
(-) Сложность новшества, 
трудность его изменения  
 
(-) Трудность включения 
новшества в существующую 
систему 
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фузии новшеств, к социально-экономической систе-
ме, в рамках которой проходит этот процесс, либо к
самим новшествам. Такая классификация представ-
лена в таблице: знак (+) означает положительное вли-
яние данного фактора на скорость процесса диффу-
зии, знак (-) - отрицательное влияние.

Влияние же показателей качества на диффузию
инновации противоречиво и во многом зависит от
особенностей этой категории. Особенностью кате-
гории “качество” в отношении инновационных про-
дуктов (в зарубежной литературе данное понятие
трактуется как relative advantage - относительное
преимущество), безусловно, является наличие ново-
го элемента не менее чем на одной из стадий жиз-
ненного цикла продукта, которое может выражаться
экономическими и социальными показателями (до-
ходность, снижение уровня загрязнения окружающей
среды, снижение затрат ручного труда и т.п.)4. Осо-
бое значение в концепции качества инновационной
продукции приобретает интеллектуальное обеспече-
ние, представляющее собой многокомпонентный
продукт творческого процесса, базирующийся на
практическом применении достижений фундамен-
тальных и прикладных наук, системы подготовки
персонала, маркетинга, менеджмента, социологии.
Характерная особенность этого компонента - непре-
рывность, обусловленная не столько необходимос-
тью совершенствования качества продукции, сколь-
ко безусловной необходимостью формирования адек-
ватного восприятия у всех участников жизненного
цикла инновационного продукта и, как следствие,
ускорение его диффузии. Результатом комплексного
влияния составляющих качества инновационной про-
дукции на процессы диффузии является формирова-
ние среды инновационного предложения и среды ин-
новационного спроса. Такие инновационные сферы
призваны формировать в обществе понимание прин-
ципиально нового свойства качества как средства
формирования обоснованных потребностей.

Следует отметить, что при рассмотрении влия-
ния качества инновационной продукции на ускорение
диффузии необходимо принимать во внимание
неотъемлемую взаимосвязь, которая складывается
между характеристиками организации, внедряющей
инновацию, и свойствами самого нововведения. Орга-
низации отбирают те новшества, которые кажутся
им перспективными. Их задача - уклониться от круп-
ных капиталовложений в одну какую-то инновацию
с тем, чтобы иметь возможность и сохранить спо-
собность к адаптации следующего поколения инно-
ваций или новых видов существующих нововведе-

ний. В данном контексте предприятия - это создате-
ли инноваций. Они выступают инициаторами и раз-
работчиками инноваций в сфере продуктов, техно-
логий, идей, услуг, новых видов производственных
систем, систем управления и т. д. Поэтому при улуч-
шении качества инновационных изделий необходимо
четко определять срок, на протяжении которого бу-
дет проводиться усовершенствование основных
свойств и характеристик изделия, так как в ином слу-
чае безупречное качество инновации уже не сможет
гарантировать ускоренную диффузию и наращива-
ние ее объемов использования на рынке, поскольку
потребность в инновационном продукте по проше-
ствии длительного времени нивелируется.

Таким образом, можно сделать вывод о том,
что качество инновационных изделий способно ока-
зывать положительное влияние на ускорение диффу-
зии в том случае, если инновационным продуктам
будут присуши следующие характеристики:

1) совместимость (compatibility) инновации, т.е.
ее соответствие существующей системе ценностей
(определяется культурными нормами социальной
системы), прошлому опыту и потребностям реципи-
ента;

2) сложность (complexity) инновации, которая
характеризуется уровнем простоты и легкости для
понимания, использования и приспособления к инно-
вации;

3) простота апробации (trialability) инновации, т.е.
возможность ее внедрения в ограниченных масшта-
бах. Эту характеристику отождествляют с возмож-
ностью этапности, делимости (divisibility) инновации
на отдельные части;

4) коммуникативность (communicability) иннова-
ции, которая характеризуется возможностью ее рас-
пространения между другими реципиентами.
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