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Снижение рисков инновационного разви-

тия – важная задача, решаемая субъектами хо-

зяйственной деятельности. Помимо рисков, за-

ключенных в процессе подготовки, разработки 

и внедрения инновации, основная неопределен-

ность связана с уровнем эффективности буду-

щей инновации, а также с рядом факторов, та-

кими как: степень открытости инновации для 

копирования конкурентами, минимально воз-

можные сроки такого копирования, длитель-

ность коммерческого (либо иного) эффекта от 

инновации.  

В соответствии с Федеральным законом от 

21.07.2011 г. № 254-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О науке и государствен-

ной научно-технической политике», инновации 

рассматриваются как введенный в употребление 

новый или значительно улучшенный продукт 

(товар, услуга) или процесс, новый метод про-

даж или новый организационный метод в дело-

вой практике, организации рабочих мест или во 

внешних связях [1]. Данное определение выде-

ляет четыре объекта применения инноваций: 

продукт, процесс, метод продаж и организаци-

онный метод. Однако в законе не указано, как 

долго новый или значительно улучшенный про-

дукт, процесс или метод будет считаться инно-

вационным. Сколько пройдет времени, прежде 

чем он перестанет являться таковым? Почему 

информация о сроке может быть полезной и 

кому она может пригодиться? 

По нашему мнению, определить срок инно-

вационности объекта важно, в первую очередь, 

для государства и разработчика-продавца. Об-

щие цели определения временны х границ для                

обеих сторон следующие: 

1) стратегические (более точные значения 

показателей инновационного развития опреде-

ляют судьбу инновационных проектов); 

2) финансовые (корректировка объемов и 

сроков финансирования); 

3) тактические (распределение ресурсов по 
приоритетным направлениям); 

4) иные. 
В «Методике оценки уровня инновационной 

активности и инновационности товаров (услуг) 

организаций, муниципальных образований, 

республики», утвержденной постановлением 

премьер-министра Республики Татарстан от 

31.12.2012 г. № 1190, предложено с учетом об-

щепринятой мировой и европейской практики 

определять срок инновационности продукции 

следующим образом: продукция инновационна 

до момента появления более инновационной, но 

не менее 1 года и не более 3-х лет. Срок инно-

вационности определяется специализирован-

ными организациями (органами оценки), обла-

дающими соответствующими знаниями и име-

ющими возможность произвести оценку или 

подтвердить инновационность продукции 

(услуги) [2]. 

Стоит также отметить, что официальные 

данные о состоянии сферы инноваций РФ, пуб-

ликуемые Федеральной службой государствен-

ной статистики, учитывают инновационные то-

вары, работы и услуги сроком за 3 года, что 

следует из соответствующего определения [3]. 

Такой подход понятен, но он лишь частично 

соответствует толкованию «инновации», за-

крепленному Федеральным законом № 254-ФЗ. 

В частности, речь идет только о продукте (това-

ре или услуге), но не о процессе или методе. 

Также стоит отметить, что «Методика…» дей-

ствует только на уровне республики, а на феде-

ральном уровне подобных документов не при-

нято. 

Указанные выше цели определения срока 

инновационности имеют свои особенности для 
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государства и разработчика-продавца. Разница 

между ними заключается в том, что государству 

важно определить срок инновационности для 

статистического учета и планирования целевых 

показателей в сфере развития инноваций, а так-

же для формирования бюджета на поддержку 

инноваций. Разработчику-продавцу важна при-

быль от инвестиций, поэтому для него продукт, 

процесс или метод будет инновационным до тех 

пор, пока на рынке действует эффект, выража-

ющийся в разнице между экономической (в ре-

зультате использования инновации) и нормаль-

ной прибылью (см. рис. 1). 

Задача любого из объектов инновации за-

ключается в экономической эффективности его 

применения. Например, продавая инновацион-

ный продукт, предприятие выигрывает либо за 

счет увеличения объема продаж и/или возмож-

ности завысить цены, либо за счет более значи-

тельной, чем у конкурентов, экономии на из-

держках, либо в результате реализации всего 

перечисленного. В случае с инновационным 

процессом или организационным методом, 

предприятие экономит на издержках либо, в 

зависимости от характера инновации, увеличи-

вает объем производства при сохранении вели-

чины издержек на прежнем уровне. Если инно-

вация в методе продаж, то увеличение прибыли 

достигается за счет повышения объема продаж 

и/или цен и/или за счет сокращения издержек. 

Если это общественно значимый продукт, про-

цесс или метод, то выгода предприятия также 

может быть в получении государственной под-

держки, прочих инвестиций. 

На наш взгляд, объект инновационен, пока 

не существует его аналогов, либо пока не ис-

черпан планируемый эффект от новшества. 

Определение строгих границ (например, как 

указано выше, от 1 года до 3 лет) упрощает 

процесс планирования, финансирования, сбора 

и обработки статистических данных и т.д. Но не 

всегда такой подход будет точным отражением 

действительности. Инновация может выходить 

за рамки сроков из-за продолжительности дей-

ствия эффекта от ее внедрения либо не успеть 

перейти однолетнюю границу ввиду быстрого 

появления аналогов.  

Критерии определения срока инновационно-

сти могут быть следующие: 

1) самостоятельное планирование субъектом 

нововведения инновационного жизненного 

цикла объекта;  

2) экспертное мнение (привлечение специа-

листов для оценки срока инновационности); 

3) определение нижнего и/или верхнего пре-

дела «жизни» инновации (минимально и/или 

максимально возможная по времени результа-

тивность инновации); подобно видам сценариев 

(пессимистичный, оптимистичный и реали-

стичный) в стратегическом менеджменте дан-

ный критерий может также иметь и наиболее 

вероятное значение срока инновационности; 

4) точная либо иная величина срока, уста-

новленная нормативным документом для соот-

ветствующего вида инновации; 

5) оперативное определение срока (оценка 

разницы между экономической и нормальной 

прибылью на протяжении жизненного цикла 

инновации), – этот критерий, в отличие от 

остальных, подразумевает анализ результатов 

уже внедренной инновации и прогнозирование 

ее дальнейшего жизненного цикла.  

Подводя итог, стоит отметить, что «Кон-

цепцией развития национальной системы 

стандартизации РФ», утвержденной Распоря-

жением Правительства РФ от 24.09.2012 № 

1762-р предусмотрено развитие стандартиза-

ции инновационной продукции [4]. Поэтому 

установление сроков позволит точнее опреде-

лять, какой продукт (процесс, метод) является 

инновационным на данный момент. На основе 

сроков инновационности могут корректиро-
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Рис. 1. Графическое изображение срока инновационности продукта, процесса или метода 

 

 

 



 

Снижение рисков инновационной деятельности на основе определения жизненного цикла инновации 

 

 

245 

ваться различные интегральные показатели, 

статистические данные, объемы финансиро-

вания инноваций. В рамках отдельного пред-

приятия знание границ инновационности бу-

дет способствовать эффективному функцио-

нированию механизмов планирования, орга-

низации, финансирования и контроля иннова-

ционной деятельности, а также (косвенно) и 

других механизмов [5]. 
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