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вития, сбалансированных с ресурсными возможностя-
ми экономики и ее инновационной эффективностью.
Основа такого баланса – соединение предприниматель-
ской свободы, социальной справедливости и националь-
ной конкурентоспособности.
_______________
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Инновации, или нововведения, – один из важней-
ших факторов развития современной экономики. Что-
бы продлить такие стадии жизненного цикла, как мо-
лодость и зрелость, у хозяйствующих субъектов нет дру-
гого способа, кроме постоянного обновления. Это тре-
бует научной разработки и реализации стратегии ин-
новационного развития. Особую актуальность пробле-
ма развития инновационной системы приобретает в
связи с формированием экономики, основанной на
знаниях.

В начале 2008 г. Д. Медведев выдвинул стратегию
развития экономики России на ближайшие четыре года –
так называемый план четырех «И»: институты, инфра-
структура, инвестиции, инновации. По мнению прези-
дента, в целом в России необходимо создать систему
внедрения инноваций и изобретений [4].

Современная экономическая литература изобилу-
ет такими понятиями, как «инновация», «инновацион-
ное производство», «инновационная система». Появи-
лись и развиваются такие отрасли знаний, как иннова-
ционная экономика, теория инноваций, инновацион-
ный менеджмент, инноватика. Однако  отметим, что
сама категория «инновация» претерпела за последние
годы  существенные изменения . Поэтому считаем не-
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обходимым обратиться к содержанию понятия «инно-
вация» и раскрыть его в контексте экономики знаний.
Обратим внимание на то, что термин «инновация» пер-
воначально, еще в XIX в., был связан с изменениями в
культуре. В «Толковом словаре» В. Даля слово «новше-
ство» также соотносится с областью культуры: «Введе-
ние новизны, новых обычаев, порядков».

Только в начале XX в. термин «инновация» был вос-
принят экономической наукой. В 1909 г. В. Зомбарт в
статье «Капиталистический предприниматель» обосно-
вал концепцию предпринимателя как инноватора. Ос-
новная функция предпринимателя состоит в том, что-
бы ради извлечения прибыли выпускать на рынок тех-
нические новинки, что побуждает его не довольство-
ваться получением нового, а стремиться распростра-
нять это новое как можно шире [1, с. 3].

В 1911 г. Й. Шумпетер предложил более общую кон-
цепцию инновационного предпринимательства. Он уде-
лил особое внимание тому, что предприниматель изоб-
ретает и реализует новые комбинации факторов про-
изводства, которые и являются источником предпри-
нимательской прибыли. В конце 1930-х гг. он ввел раз-
личие базовых инноваций и инноваций-следствий. Это
стало важным шагом в становлении теории инноваций.
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В 30-х гг. ХХ в. в условиях мирового экономического
кризиса у менеджеров США большое распространение
получает словосочетание «инновационная политика
фирмы» как символ способности фирмы выйти из деп-
рессии. С самого начала внимание было сосредоточе-
но на фирме как инициаторе и создателе инноваций,
на ее восприимчивости к инновациям, на зависимости
этой восприимчивости от организационных структур и
методов управления. Затем предметом изучения и уп-
равления стал маркетинг: поведение фирмы на рынке,
факторы риска, методы прогнозирования успеха инно-
ваций, экономические показатели эффективности от-
дельных стадий и нововведения в целом.

В России официальными терминами в области ин-
новационной деятельности являются термины, исполь-
зуемые в «Концепции инновационной политики Россий-
ской Федерации на 1998 – 2000 годы», одобренной по-
становлением Правительства РФ от 24 июля 1998 г.
№832. В этом документе дается следующее определе-
ние инновации: «Инновация (нововведение) – конеч-
ный результат инновационной деятельности, получив-
ший реализацию в виде нового или усовершенствован-
ного продукта, реализуемого на рынке, нового или усо-
вершенствованного технологического процесса, исполь-
зуемого в практической деятельности» [5].

Однако новая экономическая  энцикло-
педия дает несколько иное определение
инновации: «Инновация – получение боль-
ших экономических результатов за счет вне-
дрения новшеств; суть прогрессивной стра-
тегии развития организации и государства в
противовес бюрократическому типу разви-
тия» [2, с. 185]. Это понятие не совпадает по
своему содержанию с понятиями «изобре-
тение» или «открытие», которые традици-
онно рассматривались как единственная
движущая сила технического прогресса в
промышленности и экономике. Оно отлича-
ется от них по следующим пунктам:

1) как правило, изобретение делается на
фундаментальном уровне, а инновация – на
уровне технологическом, т. е. имеет при-
кладное значение. Соотношение этих поня-
тий можно представить таким образом:

Изобретение + Коммерциализация =
Инновация;

2) открытие может быть сделано изобретателем-
одиночкой, а инновация  разрабатывается комплекс-
ными лабораториями, включающими специалистов
разных профилей;

3) открытие по своей сути является «бескорыстным»
актом, а инновация имеет целью повышение эффек-
тивности производства или управления и, следователь-
но, получение прибыли от ее реализации;

4) открытие может произойти случайно, а иннова-
ция является результатом комплексного использова-
ния элементов (систематические технические разра-
ботки, научно-исследовательские программы и т.д.).

Современный экономический словарь трактует ин-
новации «как нововведения в области техники, техно-
логии, организации труда и управления, основанные на
использовании достижений науки и передового опыта,
а также использование этих новшеств в самых разных
областях и сферах деятельности» [3, с. 155].

Понятие «инновация» приобретает более широкий
смысл по мере развития современной экономики – эко-
номики, основанной на знании. Все большая часть инве-
стиций направляется на разработку инноваций. Катего-
рия «инновации» все более распространяется на орга-
низационные методы и методы, связанные с использо-
ванием различных элементов, которые содействуют раз-
витию предприятия, широко применяется в четвертичном
секторе экономике – секторе интеллектуальных услуг.

В  оксфордском толковом словаре «инновация»
разъясняется следующим образом: «Любой новый под-
ход к конструированию, производству или сбыту товара,
в результате чего новатор или его компания получают
преимущество перед конкурентами». Особенно следу-
ет подчеркнуть, что все инновации в технике, техноло-
гии, экономике, управлении связаны  между собой, и
поэтому, чтобы внедрить инновацию в одну из этих сфер,
всегда необходимо осуществить изменения и в других.
Это можно объяснить тем, что инновация направлена
на одновременное использование и сочетание различ-
ных видов знания ради получения новых знаний и эко-
номических областей его применения.

Таким образом, можно выделить несколько аспек-
тов инновации как экономической категории (рисунок).

Принимая во внимание все выше приведенные под-
ходы к содержанию понятия «инновация», считаем воз-
можным дать следующее определение данной эконо-
мической категории.

Инновация  – это процесс внедрения новых идей,
воплощенных в интеллектуальных продуктах как в ве-
щественной, так и невещественной форме, результа-
том которого является рост социально-экономическо-
го потенциала отдельного предприятия и экономики в
целом за счет усовершенствования формы  организа-
ции производства и управления, а также инвестиций в
научные исследования.

Более детально  раскрыть содержание  категории
«инновация» позволит рассмотрение существующих
классификация инноваций. Современные исследова-
тели предлагают множество подходов к типологизации
инновация. По источникам и полноте осуществления
различают следующие виды инноваций:

Содержание категории «инновация»

 
ИННОВАЦИЯ 

Инновация как ИДЕЯ  Инновация как ПРОЦЕСС 
улучшения чего-либо 

Инновация как 
АКТ внедрения 
какого-либо 
новшества 

Инновация как 
РЕЗУЛЬТАТ 
использования 
новых идей 

Инновация как 
ИНВЕСТИЦИИ в новации и 
научные исследования 

Инновация как 
изменение 
социально-
экономического 
ПОТЕНЦИАЛА 
предприятия 

Инновация как новая 
ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ 
производства, труда, 
обслуживания, управления 

Инновация как интеллектуальный 
ПРОДУКТ в виде нового товара 
или услуги, объект 
интеллектуальной собственности 
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– замещающие – предполагающие полное вытесне-
ние устаревших способов хозяйствования и технологий;

– меняющиеся – связанные с исключением выпол-
нения каких-либо операций, выпуска изделия и не за-
меняющие их новыми; возвратные, связанные с воз-
вращением к предшествующему порядку после дискре-
дитации новшества;

– открывающие – не имеющие сопоставимых функ-
циональных предшественников и основанные на фун-
даментальных изобретениях;

– ретроинновации – воспроизводящие на новом
уровне ранее применявшиеся изделия, способы и сред-
ства их производства.

Эти виды инноваций хорошо иллюстрируют такую
черту данного экономического явления, как изменение
формы организации производства, труда и управления.

Также можно выделить классификацию, основан-
ную на разграничении видов инноваций в зависимости
от области применения оных:

– продуктовые – ввод на рынок новой продукции
(услуги);

– организационно-управленческие – инновации в
области управления организацией и ее структурными
подразделениями, проектами и программами, отрас-
лями, территориями, государством  в целом;

– технологические – инновации, способствующие
ресурсосбережению, ориентации  на более высокую
производительность труда, связанные с физическим и
моральным износом используемой техники, позволя-
ющие выдерживать конкуренцию со стороны  произво-
дителей техники.

Одной из основных проблем современной эконо-
мики является  неоднородность развития различных
государств и регионов. Учитывая это, можно рассмат-
ривать инновации по типу новизны для рынка:

– новые для отрасли в мире;
– новые для отрасли в стране;
– новые для  данного предприятия (группы  пред-

приятий).
По стимулу появления (источнику) можно выделить:
– инновации, вызванные развитием науки и техники;
– инновации, вызванные потребностями произ-

водства;
– инновации, вызванные потребностями рынка.
По месту в системе (на предприятии, в фирме) мож-

но выделить:
– инновации на входе предприятия (сырье, обору-

дование, информация и др.);
– инновации на выходе предприятия (изделия, услу-

ги, технологии, информация и др.);
– инновации системной структуры предприятия (уп-

равленческой, производственной).
В зависимости от глубины вносимых изменений вы-

деляют:
– радикальные (базисные) инновации, которые ре-

ализуют крупные изобретения и формируют новые на-
правления в развитии техники;

– улучшающие инновации, которые реализуют мелкие
изобретения и преобладают на фазах распространения
и стабильного развития научно-технического цикла;

– модификационные (частные) инновации, направ-
ленные на частичное улучшение устаревших поколений
техники и технологии.

Таким образом, мы видим, что существует большое
число различных подходов к классификации инноваций.
Это доказывает, что данная категория является одной
из важнейших в современной экономической науке.

Инновация как экономическая категория отражает
наиболее общие свойства, признаки, связи и отноше-
ния производства и реализации нововведений. Поэто-
му сущность инновации проявляется и в ее функциях.
Функции инновации отражают ее назначение в эконо-
мической системе государства и ее роль в хозяйствен-
ном процессе. Особую роль играют инновации в повы-
шении конкурентоспособности предприятий.

Можно сказать, что инновация выполняет следую-
щие три функции: 1) воспроизводственную; 2) инвести-
ционную; 3) стимулирующую. Воспроизводственная фун-
кция означает, что инновация представляет собой важ-
ный источник финансирования расширенного воспро-
изводства. Смысл воспроизводственной функции состо-
ит в получении прибыли от инновации и использова-
нии ее в качестве источника финансовых ресурсов.

Прибыль, полученная  за счет реализации иннова-
ции, может использоваться по различным направле-
ниям, в том числе и в качестве капитала. Этот капитал
может направляться на финансирование новых видов
инноваций. Таким образом, использование прибыли
от инновации для инвестирования составляет содер-
жание инвестиционной функции инновации.

Получение предпринимателем прибыли за счет ре-
ализации инновации прямо соответствует основной
цели любой коммерческой организации. Прибыль слу-
жит стимулом для предпринимателя для внедрения
новых инноваций, побуждает его постоянно изучать
спрос, совершенствовать организацию маркетинговой
деятельности, применять современные методы управ-
ления финансами. Все вместе это составляет содер-
жание стимулирующей функции инновации.

Побудительным механизмом развития инноваций
в первую очередь является рыночная конкуренция. В
условиях рынка производители продукции или услуг
постоянно вынуждены  искать пути сокращения издер-
жек производства и выхода на новые рынки сбыта. По-
этому предпринимательские фирмы, первыми освоив-
шие эффективные инновации, получают весомое пре-
имущество перед конкурентами.

Инновация является реализованным на рынке ре-
зультатом, полученным от вложения капитала в новый
продукт или операцию (технологию, процесс). В связи с
этим необходимо подчеркнуть, что при всем разнообра-
зии рыночных новшеств важным условием для их прак-
тической реализации в бизнесе является привлечение
инновационных инвестиций в достаточном объеме.

Все экономические процессы, как и жизнь человека,
протекают во времени, т.е. имеют начало, движение впе-
ред и окончание. Потребности и установки людей изменя-
ются по мере того, как они переходят от одного этапа жиз-
ни к другому. Точно также любые товары и услуги проходят
через ряд стадий, которые в совокупности представляют
собой некоторую разновидность жизненного цикла.

Жизненный цикл инновации представляет собой оп-
ределенный период времени, в течение которого инно-
вация обладает активной жизненной силой и приносит
производителю и/или продавцу прибыль или другую ре-
альную выгоду. Концепция жизненного цикла инновации
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играет принципиальную роль при планировании произ-
водства инноваций и при организации инновационного
процесса. Эта роль заключается в следующем:

– концепция жизненного цикла инновации вынужда-
ет руководителя хозяйствующего субъекта анализировать
хозяйственную деятельность как с позиции настоящего
времени, так и с точки зрения перспектив ее развития;

– концепция жизненного цикла инновации обосно-
вывает необходимость систематической работы по
планированию выпуска инноваций, а также по приоб-
ретению инноваций;

– концепция жизненного цикла инновации являет-
ся основой анализа и планирования инновации. При
анализе инновации можно установить, на какой ста-
дии жизненного цикла находится эта инновация, како-
ва ее ближайшая перспектива, когда начнется резкий
спад и когда она закончит свое существование.

Таким образом, на современном этапе развития
экономической науки категория «инновация» являет-
ся одной из ключевых. Особое значение данное поня-
тие приобретает в контексте формирования инноваци-
онного типа хозяйствования и перехода к экономике,
основанной на знаниях, в связи с чем изменяется и
содержание категории.
_______________
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Приоритеты развития России в настоящее время
формируются под влиянием происходящих изменений
факторов экономической динамики. Ресурсы, на кото-
рых во многом базировался подъем предыдущих лет,
практически исчерпаны. И хотя в последние годы отме-
чалось улучшение ряда показателей, характеризующих
экономический рост (динамика валового внутреннего
продукта, общего объема промышленного производ-
ства, инвестиций в основной капитал), их динамика и
качество не обрели фундаментальный, устойчивый ха-
рактер. Здесь в большей мере сказалось преходящее
влияние выгодной для нашей страны внешнеэкономи-
ческой конъюнктуры, в первую очередь экспортных цен
на нефть, нежели действие факторов реального подъе-
ма отечественного производства, что еще раз подтвер-
дил начавшийся в 2008 г. экономический кризис. По-
этому при оценках социально-экономической перспек-
тивы России следует учитывать объективные факторы,
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акцентирующие ограниченность имеющегося потенци-
ала экономического роста в силу крайней изношенно-
сти производственного аппарата, недостатка конкурен-
тоспособных мощностей, высокой капиталоемкости и
длительности освоения новых месторождений энерге-
тических и сырьевых ресурсов, интенсивного оттока
российского капитала за рубеж и сохраняющегося дав-
ления на экономику высокой долговой нагрузки. Все
это требует обоснования новых подходов к формирова-
нию стратегии экономического роста, выработки меха-
низмов, форм и методов ее наиболее эффективного
осуществления, которые были бы адекватны  природ-
ному, научно-техническому, человеческому, интеллек-
туальному потенциалу страны и задачам занятия адек-
ватных позиций в мировой экономике.

В этих условиях обеспечение высоких темпов и ка-
чества экономического развития предполагает ускорен-
ное решение одной из важнейших задач – повышение
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