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Термин «инновации» впервые был применен в начале XX века 

известным экономистом Йозефом Шумпетером как изменения в целях 

реализации и использования новых видов потребительских товаров, новых 

производственных и транспортных средств, рынков и форм организации в 

промышленности. 

В настоящее время в научной литературе достаточно много определений 

инноваций. В своей самой абстрактной форме определение инноваций дал 

английский профессор В.Р. Спенсер: инновации - это нечто совершенно 

новое в конкретной ситуации, которое может быть использовано, когда мы 

осознали это. Несмотря на свою абстрактность, это определение включает 

три важных составляющих: 

 инновации - это новое явление для людей, которые имеют 

отношение к этому явлению; 

 инновации - новое явление, осознанное человеком; 

 инновации – это такое новое явление, которое может быть 

использовано непосредственно. 

Подход к определению инноваций российскими исследователями 

является более конкретным. Термин «инновация», как полагают А. Кулагин и 

В. Логинов, имеет более широкое значение, чем понятие «новой 

технологии», которое использовалось в течение многих лет в нашей стране. 

Инновации - это новшества, нововведения в промышленных, 

институциональных, финансовых, научно-технических и других областях. 

Некоторые исследователи пытаются найти различия инноваций от 

простых усовершенствований, которые, по их мнению, не следует 

рассматривать в качестве инновации. Так, Ю.А. Яковец, изучая инноваций с 

точки зрения макроэкономического подхода, считает, что инновации можно 

отличить по следующим двум критериям: 

 качественный скачок в уровне технологического развития в 

результате изобретения (критерий новизны); 
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 значительное увеличение экономических, социальных и 

экологических последствий в результате внедрения и применения 

инновационного продукта (критерий реализации). 

Таким образом, инновацией в широком смысле является любое 

действие, которое максимизирует эффективность технологических и 

организационных процессов производства и обмена на основе улучшения 

качества или преобразования. 

Для более полного понимания инноваций следует изучить их 

классификацию. 

Наиболее полную классификацию инноваций разработал известный 

российский ученый А.И. Пригожин на основе следующих признаков: 

 распространенность; 

 место в производственном процессе; 

 преемственность; 

 ожидаемый охват доли рынка; 

 степень новизны и инновационный потенциал. 

Внутри каждой из пяти групп он предложил следующее подразделение: 

Виды инноваций по распространенности: 

 единичные; 

 диффузные; 

Виды инноваций по месту в производственном цикле: 

 сырьевые; 

 обеспечивающие (связывающие); 

 продуктовые; 

Виды инноваций по преемственности: 

 замещающие; 

 отменяющие; 

 возвратные; 

 открывающие; 

 ретровведения; 

http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/innovaciya.html
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Виды инноваций по ожидаемому охвату доли рынка: 

 локальные; 

 системные; 

 стратегические; 

По степени новизны и инновационному потенциалу, выделяют 

инновации: 

 радикальные; 

 комбинаторные; 

 совершенствующие. 

По степени новизны для рынка инновации делятся также на: 

 новые для отрасли в мире; 

 новые для отрасли в стране; 

 новые для данного предприятия (группы предприятий). 

Функции инноваций в социальном развитии отражаются в следующем: 

 во-первых, нововведения являются реализующим каналом воплощения в 

жизнь достижений человеческого интеллекта, научных и 

технологических результатов, вносят свой вклад в интеллектуализацию 

трудовой деятельности, повышение ее научной интенсивности. 

 во-вторых, за счет инноваций расширяется ассортимент товаров и услуг, 

повышается их качество, что способствует росту потребностей каждого 

человека и общества в целом, и удовлетворение этих потребностей (закон 

подъема и дифференциации потребностей). 

Таким образом, инновации определяются как введенный в 

использование новый или значительно улучшенный продукт (товар, услуга) 

или процесс, новый метод продаж или новый организационный подход в 

деловой практике, организации рабочих мест или во внешних связях. 

В свою очередь, инновационная деятельность определяется как 

деятельность (в том числе научная, технологическая, организационная, 

финансовая и коммерческая), направленная на реализацию инновационных 
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проектов, а также на создание инновационной инфраструктуры и 

обеспечение ее деятельности. 

Фундаментальные результаты в этой области получены русским ученым 

Н.Д. Кондратьевым (1892-1938), который связывал генерацию длинных волн 

с массовым внедрением новых технологий, с вовлечением в мировую 

экономику новых. Познакомившись теорией Кондратьева, И. Шумпетер дал 

высокую оценку концепции больших циклов конъюнктуры и ввел понятие 

«Кондратьевские циклы». Объединив свои разработки о роли 

предпринимателя в процессе экономического развития и теорию 

долгосрочных колебаний экономической динамики Кондратьев, Шумпетер 

разработал теорию инновационных циклов, в которых длинноволновые 

колебания определены в качестве одного из видов экономической динамики, 

созданные в рамках инновационного процесса. 

По Шумпетеру мотивацией к поиску и внедрению новых комбинаций 

является прибыль, которая, в свою очередь, станет наградой за инновации. 

Решающую роль здесь играет не качество или цена, а конкуренция новых 

продуктов, технологий, источников снабжения и организационных форм. 

Изначально конкуренцией инноваций, которые способствуют росту 

производства и прибыли, пользуется небольшое число предпринимателей, 

преимущественно те, кто уже имел определенные наработки. Когда 

инновации распространяются, то производственные издержки 

выравниваются и прибыли исчезают. 

Исходя из мнения Шумпетера, центральным субъектом в процессе 

изменений в системе является предприниматель, который внедряет 

инновации в период спокойствия. Эти нововведения приводят к утрате 

непрерывности, требуют отказа от старого (продукции, формы организации и 

др.) в пользу нового, рискованного, устаревшее вытесняется или, другими 

словами, начинается процесс «созидательного разрушения». 

Для формирования стратегий инновационной деятельности необходимо 

учитывать так называемые детерминанты развития. 
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ДЕТЕРМИНАНТЫ — это факторы, определяющие направления 

развития предприятия, возможности и интенсивность обновления продукции 

и производственного аппарата. Объективно существуют общие и 

специфические, в данном случае инновационные детерминанты. 

Можно выделить следующие общие детерминанты: конкуренцию, 

потребителей, поставщиков, технологии, конкурентный потенциал 

организации, государственное регулирование, факторы макросреды. 

Поскольку инновационные стратегии определяются общими стратегиями 

деятельности предприятия, то указанные детерминанты должны учитываться 

и при формировании портфеля инновационных стратегий. Но с учетом 

особенностей последних необходимо выделить специфические 

инновационные детерминанты. Таковыми являются: 

• научно-технический кадровый потенциал; 

• состояние опытно-экспериментальной базы; 

• состояние нематериальных активов и наличие заделов в виде 

результатов уже выполненных НИОКР; 

• структура выпускаемой продукции с учетом долей рынка, стадий 

жизненного цикла; 

• наличие угроз технологического и функционального замещения. 

Под научно-техническим потенциалом понимаются возможности 

предприятия по разработке и адаптации инноваций-продуктов и процессов. 

Важнейшими характеристиками научно-технического потенциала являются 

уровни развития научно-технической составляющей кадрового потенциала 

предприятия, его опытно-экспериментальной базы, а также нематериальных 

активов в части результатов уже выполненных НИОКР, научно-технических 

патентов. 

Научно-технический кадровый потенциал предприятия определяет 

возможности его инновационного развития за счет соответствующих 

трудовых ресурсов. Эта составляющая научно-технического потенциала — 

научно-технические и инженерные кадры предприятия. Организационно 
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научно-технические и инженерные кадры могут быть объединены в 

обособленном научно-техническом центре или быть рассредоточенными по 

производственным подразделениям либо организовываться в смешанном 

варианте. Конкретная форма организации НИОКР зависит от 

производственных и технологических особенностей предприятия. Главное, 

что следует учитывать, — это численность и качественный состав научно-

технических кадров, конструкторов и технологов, работающих на 

предприятии. 

Следующая составляющая — опытно-экспериментальные мощности 

предприятия. Этот фактор имеет большое значение в машиностроении, в 

особенности в электромашиностроении, автомобилестроении, 

станкостроении и других отраслях. Наличие таких мощностей во многом 

определяет сроки разработки новых продуктов и процессов. 

Далее следует отметить нематериальные активы — наличие 

законченных НИОКР, патентов и лицензий, составляющих основу 

технологических нововведений — процессов и продуктов. Для того чтобы 

реализовывать в предстоящие годы определенную инновационную 

стратегию, нужно иметь соответствующий научно-технический задел по 

потенциальным инновациям. Это могут быть собственные разработки или 

лицензии и патенты, приобретенные на стороне. 

Структура продукции по рыночной доле и росту рынка традиционно 

определяется матрицей Бостонской консалтинговой группы. 

Непосредственно для целей выработки инновационных стратегий данная 

матрица, однако, не может быть использована. Это связано с тем, что 

деление продукции на четыре известные группы ("звезды", "вопросительные 

знаки", "дойные коровы" и "собаки") не учитывает инновационного 

потенциала этих видов продукции. 

Для разработки инновационных стратегий продукцию предприятия 

следует рассматривать по следующим параметрам: 
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•   темпы роста отраслей, к которым относятся те или иные виды 

продукции; 

•   стадии жизненного цикла; 

•   рыночная доля. 

Продукция отраслей с высокими темпами роста обладает повышенным 

инновационным потенциалом. Вложение средств в ее развитие и развитие 

технологий производства будет наиболее эффективным, а главное — 

необходимым. Это связано с тем, что поддержание высоких темпов требует 

соответствующих качественных характеристик продукта и уровня 

технологии, а значит, высокой интенсивности продуктовых и процессных 

инноваций. 

Если говорить о стадиях жизненного цикла, то продукция, находящаяся 

на стадии вывода на рынок и роста, является наиболее перспективной. 

Инновации, связанные с развитием этой продукции, позволят обеспечить 

наращивание доли присутствия компании на рынке.  

Наличие описанных выше угроз технологического или 

функционального замещения определяет долгосрочные цели деятельности 

предприятия, его затраты на проведение НИОКР, выбор целевых сегментов 

рынка и многие другие параметры функционирования. 
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