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Продолжающиеся процессы глобализации, 

растущая глобальная конкуренция и серьезные 

политические изменения, а также поставленные 

правительством РФ цели долгосрочного разви-

тия, направленные на обеспечение высокого 

уровня благосостояния населения, закрепление 

геополитической роли страны как одного из 

глобальных лидеров, определяющих мировую 

политическую повестку дня, предопределяют 

объективную необходимость перехода эконо-

мики России на инновационную социально ори-

ентированную модель развития, необходимость 

формирования экономики лидерства и иннова-

ций. Достижение поставленных целей невоз-

можно без принятия и реализации единой госу-

дарственной инновационной политики, без со-

здания инновационного климата и целостной 

инновационной инфраструктурной системы, без 

инновационного развития промышленных 

предприятий. 

Результаты исследований, проведенные 

компанией «PWC» в России, свидетельствуют о 

том, что среди факторов, мешающих развитию 

инноваций в стране и повышению инновацион-

ной активности компаний, 70–80% респонден-

тов выделяют: избыточную бюрократизирован-

ность, недоступность и сложность привлечения 

финансирования, несовершенство законода-

тельной базы, недостаточную защищенность 

интеллектуальной собственности, нехватку со-

ответствующих высококвалифицированных 

специалистов, неразвитость инфраструктуры [1, 

с. 8–9]. 

В последние годы возрос интерес к вопросам 

управления инновационным развитием пред-

приятий со стороны ученых и менеджмента. В 

свою очередь, изучение зарубежного опыта ин-

новацонного развития предприятий показало, 

что разработанные методы не могут быть пол-

ностью использованы отечественными пред-

приятиями, поскольку ориентированы на иные, 

существенно отличающиеся от российских 

условия проектирования, использования, про-

движения и трансферта инноваций, а также ин-

новационную инфраструктуру в целом. 

Основной проблемой современного состоя-

ния промышленности РФ является низкий спрос 

на инновации, а также перекос в сторону закуп-

ки готового оборудования за рубежом в ущерб 

внедренных собственных новых разработок. Ни 

частный, ни государственный сектор не прояв-

ляет достаточной заинтересованности во внед-

рении инноваций. 

Оценка уровня инновационности структур-

ных преобразований экономических систем 

предполагает исследование сущности иннова-

ции как таковой.  

Термин «инновация» является синонимом 

нововведения, или новшества, и может исполь-

зоваться наряду с ним (А.И. Пригожин, 

Г. Дитхелм, Ф. Янсен). В литературе встречает-

ся несколько подходов к определению сущно-

сти инновации. Наиболее распространены две 

точки зрения: в одном случае нововведение 

представляется как результат творческого про-

цесса в виде новой продукции (техники), техно-

логии, метода и т.д.; в другом – как процесс 

введения новых изделий, элементов, подходов. 

Инновация интерпретируется как превращение 

потенциального научно-технического прогресса 

в реальный, воплощающийся в новых продук-

тах и технологиях. 

Рассматривая инновации как процесс, можно 

отметить, что это процесс преобразования 

научного знания, который можно представить 

как последовательную цепь событий, в ходе 
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которых инновация вызревает от идеи до кон-

кретного продукта, технологии или услуги и 

распространяется при практическом использо-

вании. В отличие от НТП инновационный про-

цесс не заканчивается внедрением, т.е. первым 

появлением на рынке нового продукта, услуги 

или доведением до проектной мощности новой 

технологии. Этот процесс не прерывается и по-

сле внедрения, ибо по мере распространения 

(диффузии) новшество совершенствуется, дела-

ется более эффективным, приобретает ранее не 

известные потребительские свойства. Это от-

крывает для него новые области применения и 

рынки, а следовательно, и новых потребителей, 

которые воспринимают данный продукт, техно-

логию или услугу как новые именно для себя. 

Таким образом, этот процесс направлен на со-

здание требуемых рынком продуктов, техноло-

гий или услуг и осуществляется в тесном един-

стве со средой: его направленность, темпы, це-

ли зависят от социально-экономической среды, 

в которой он функционирует и развивается. 

Основой инновационного процесса является 

процесс создания и освоения новой техники 

(технологий) (ПСНТ). ПСНТ начинается с фун-

даментальных исследований (ФИ), направлен-

ных на получение новых научных знаний и вы-

явление наиболее существенных закономерно-

стей. Цель ФИ – раскрыть новые связи между 

явлениями, познать закономерности развития 

природы и общества безотносительно к их кон-

кретному использованию. 

На современном историческом этапе инно-

вационного социально-экономического разви-

тия, развития новых отраслей, постоянный рост 

производительности труда и эффективности 

производства базируются на научно-техни-

ческом прогрессе. В свою очередь научно-

технический прогресс должен питаться непре-

рывным потоком фундаментальных научных 

идей, приводящих к созданию принципиально 

новых видов техники и технологии. 

Инновационные научные идеи должны ши-

роким потоком входить в технику, производ-

ство, управление через новейшие технологии и 

оригинальные инженерные решения, вопло-

щаться в новые машины, оборудование и при-

боры высшего технического уровня. В цепочке 

инновационной экономики «наука – техноло-

гия – производство» ведущим звеном является 

наука, порождающая и новейшие технологии, и 

новые принципы производства и управления. 

Происходит качественное изменение роли 

фундаментальной науки в системе организации 

науки и техники. Если раньше фундаментальная 

наука развивалась в основном независимо от 

производства, то теперь она становится неотъ-

емлемым звеном всей цепочки современного 

научно-технического прогресса, истоком этого 

единого процесса. В современных условиях 

наука выступает как непосредственная произ-

водительная сила общества. Она все активнее 

вторгается в сферу материального производ-

ства, оказывая на него постоянное и неослабе-

вающее воздействие. В условиях перехода на 

инновационный путь развития необходимо 

быстрое и систематическое воплощение новых 

научных идей в производстве. Именно поэтому 

фундаментальные исследования должны опе-

режать потребности техники и производства. 

Приоритетное значение фундаментальной 

науки в развитии инновационных процессов 

определяется тем, что она выступает в качестве 

генератора идей, открывает пути в новые обла-

сти знания. 

Второй стадией ПСНТ являются прикладные 

исследования (ПИ). Они направлены на иссле-

дование путей практического применения от-

крытых ранее явлений и процессов. Научно-

исследовательская работа (НИР) прикладного 

характера ставит своей целью решение техни-

ческой проблемы, уточнение неясных теорети-

ческих вопросов, получение конкретных науч-

ных результатов, которые в дальнейшем будут 

использованы в качестве научно-технического 

задела в опытно-конструкторских работах. 

Кроме того, ПИ могут быть самостоятельными 

научными работами. 

Под опытно-конструкторскими работами 

(ОКР) понимается применение результатов ПИ 

для создания (или модернизации, усовершен-

ствования) образцов новой техники, материала, 

технологии. ОКР – завершающая стадия науч-

ных исследований, это своеобразный переход 

от лабораторных условий и экспериментального 

производства к промышленному производству. 

К ОКР относятся: разработка определенной 

конструкции инженерного объекта или техни-

ческой системы (конструкторские работы); раз-

работка идей и вариантов нового объекта; раз-

работка технологических процессов, т.е. спосо-

бов объединения физических, химических, тех-

нологических и других процессов с трудовыми 

в целостную систему (технологические работы). 

Завершающей стадией сферы науки является 

освоение промышленного производства новых 

изделий (Ос), которое включает научное и про-

изводственное освоение: проведение испытаний 

новой (усовершенствованной) продукции, а 

также техническую и технологическую подго-

товку производства. На стадии освоения вы-

полняются опытные, экспериментальные рабо-
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ты по опытной базе науки. Их цель – изготовле-

ние и отработка опытных образцов новых про-

дуктов и технологических процессов. 

После стадии освоения начинается процесс 

промышленного производства (ПП). В произ-

водстве знания материализуются, а исследова-

ние находит свое логическое завершение. В ры-

ночной экономике имеет место ускорение вы-

полнения ОКР и стадии освоения производства. 

Инновационные предприятия, как правило, вы-

полняют ОКР по договорам с промышленными 

предприятиями. Заказчики и исполнители вза-

имно заинтересованы в том, чтобы результаты 

ОКР были внедрены в практику и приносили 

доход, т.е. были реализованы потребителю 

Инновации – это поставленный на поток 

процесс преобразования знаний в деньги. Эти 

истины сознают в тех компаниях, которые не 

желают стоять на месте, а стремятся динамично 

развиваться. Для развития необходимо наладить 

систему управления инновациями. Инновации 

становятся важной корпоративной стратегией и 

частью менталитета каждого сотрудника. Поли-

тика поощрения инноваций превращается в ос-

новной элемент корпоративной стратегии со-

временного предприятия. 

Набор критериев, по которым подразделяют 

инновации, имеет ряд различий. Выделяют вос-

ходящие и нисходящие инновации. Первые свя-

заны с научными исследованиями, вторые – с 

процессом коммерциализации. Разделяют ин-

новации, вытекающие из знаний, а также инно-

вации, использующие управление. Подразделя-

ются инновации также на продуктовые и про-

цессные. Продуктовые инновации ориентиро-

ваны на создание новых материалов и новых 

продуктов. Процессные инновации – это новые 

методы организации производства, в том числе 

новые технологии. Выделяют также инновации, 

вызванные НТП, и инновации, вызванные спро-

сом. Следовательно, инновации, вызванные 

НТП, – это революционные инновации, а инно-

вации, вызванные спросом, относятся к эволю-

ционным. В современной экономике успех биз-

неса зависит от инновационного потенциала, 

который имеется в компании, а также от спо-

собности менеджмента реализовать этот потен-

циал. Опросы руководителей крупнейших ком-

паний в США показывают, что к важнейшим 

проблемам технологического лидерства отно-

сятся: способность обеспечить рост бизнеса за 

счет эффективного управления научными ис-

следованиями (17%), ускорение потока иннова-

ций (13%), стратегическое планирование техно-

логий (12%). Следовательно, необходим страте-

гический прогноз, разработка сценариев эволю-

ции отрасли и взаимодействие смежных отрас-

лей. Успешность инноваций в компании, кото-

рая желает динамично развиваться, требует 

стратегического планирования [2, с. 124–125]. 

Для успеха инноваций необходимы также 

технологическая потребность и рыночная реа-

лизация. Одним из важных препятствий для 

развития инноваций в России служит отсут-

ствие в стране конкуренции. Кроме того, рос-

сийский бизнес, в отличие от США и Европы, 

практически не вкладывает средства в науку и 

развитие технологий. 

Определение степени инновационности эко-

номических систем обусловливает необходи-

мость анализа инновационного процесса. Инно-

вационный процесс состоит из трех зон. Первая 

– рынки, которые заказывают инновационную 

продукцию, вторая – обеспечивающие отрасли, 

а третья – широкая инновационная среда, где 

работают люди, которые хотят творить. Спо-

собность коммерциализировать инновации в 

России крайне низкая. Это исторический факт и 

надо его иметь в виду. 

В этой связи России необходимо заново со-

здавать исследовательскую базу на новом тех-

нологическом уровне. Создание универсальных 

исследовательских центров, где возможно про-

водить исследования разной тематики, – выход 

для отечественной науки. 

Экономический кризис привел к оттоку 

средств из венчурных фондов. Причина состоит 

в том, что инвестиции в инновации в условиях 

кризиса не являются жизненно важным приори-

тетом. Но это дает хорошие шансы тем, кто хо-

чет совершить инновационный прорыв на но-

вом направлении. Искусство бизнеса – предуга-

дать это. А диверсифицировать выбор – значит 

застраховаться от ошибки. Если в портфеле 

присутствуют конкурентные компании из раз-

ных областей, то стоимость инвестиционной 

корзины вырастает. 

Всего в России необходимо создать ряд пол-

ноценных инновационных центров по важней-

шим направлениям модернизации: по материа-

ловедению, биоресурсам, добыче и разработке 

полезных ископаемых, развитию нефтегазового 

комплекса, машиностроению, транспорту, кос-

мической промышленности и двойным техно-

логиям. Государственные исследовательские 

центры и государственные корпорации позво-

ляют создавать инновационные сообщества. 

Такие сообщества помогут снять главный тор-

моз на пути инновационной экономики, когда 

наука и промышленность не связаны друг с 

другом и живут независимой жизнью. Для 

успеха инновационной экономики должны сла-
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женно действовать три звена – государство, 

бизнес, наука.  

Анализ жизненного цикла инноваций пред-

полагает также выделение его сущностных ха-

рактеристик. Одной из главных таких характе-

ристик является волнообразность инноваций. 

Методологической основой этого процесса яв-

ляется идея М.И. Туган-Барановского о цик-

личности как внутреннем свойстве любой про-

изводственной системы [3]. Основу оценки ин-

новационности могут составить качественные 

параметры стратегии инновационного развития. 

Выделяются три типа инновационного разви-

тия: «перенос», «заимствование» и «наращива-

ние» [4]. Стратегия переноса заключается в ис-

пользовании зарубежного научно-технического 

потенциала и перенесении нововведений в соб-

ственную экономику. Так, в Китае, с его бур-

ным инновационным развитием, большинство 

инноваций взяты у других стран. В частности, у 

России Китай берет опыт в космонавтике и в 

атомной энергетике. Стратегия заимствования 

предполагает освоение производства продук-

ции, выпускаемой в развитых странах, с после-

дующим наращиванием собственного инженер-

но-технического сопровождения. Суть страте-

гии наращивания состоит в использовании соб-

ственного научно-технического потенциала с 

привлечением зарубежных наработок, интегри-

ровании фундаментальной и прикладной науки 

с целью постоянного освоения нового знания. 

Й. Шумпетер выделяет личность инноватора. 

Инноватор сочетает в себе качества изобретате-

ля и предпринимателя. Он генерирует иннова-

ционные идеи. Инноватор, преодолевая есте-

ственную косность и сопротивление всему но-

вому, доводит инновационные идеи до практи-

ческой реализации. Лидеры инноваций делают 

революции на рынке, ведут за собой общество. 

Лидеры инноваций – особая категория людей. 

Они не идут проторенными путями, но устрем-

ляются в неизвестность,  часто достигают того, 

что казалось невозможным. Инноваторы пред-

приимчивы, предпочитают творческий подход, 

скорость в нестандартных решениях [5]. 

80% трудностей в продвижении инноваций 

связано с плохим взаимодействием между 

участниками инновационного процесса. Именно 

поэтому в ведущих компаниях большое внима-

ние уделяют формированию инновационного 

сообщества. Это самый важный элемент инно-

вационной системы в компании. Основу инно-

вационного сообщества составляет неформаль-

ное объединение сотрудников со схожим про-

фессиональным опытом, которые стремятся 

развивать способности, накапливать знания, 

вместе приспосабливаться к изменениям на 

рынке и к стратегии предприятия. Инновации 

стали системой. Инновации возникают в ре-

зультате сложных взаимодействий между мно-

гими людьми, организациями и внешней сре-

дой.  

Рыночные отношения предполагают разви-

тие конкуренции и снижение роли государства 

в экономике. В то же время на основе лишь ры-

ночных принципов невозможно кардинально 

преобразовать материально-техническую базу 

общества. Ставка на реализацию задач НТП без 

вмешательства государства – опаснейшее за-

блуждение. Ряд функций, и прежде всего разра-

ботка и осуществление научно-технической и 

инвестиционной политики, должны оставаться 

объектом государственного регулирования. 

Необходимость государственного регулиро-

вания инновационных процессов объясняется 

не только их общенациональным значением, но 

и экономическим содержанием. С одной сторо-

ны, в настоящее время инновации становятся 

основным средством увеличения прибыли хо-

зяйствующих субъектов за счет лучшего удо-

влетворения рыночного спроса, снижения про-

изводственных издержек по сравнению с кон-

курентами. С другой стороны, в условиях клас-

сических рыночных механизмов получение 

научно-технических результатов было бы суще-

ственно затруднено, а многие инновации не 

внедрены в хозяйственную практику. Деятель-

ность крупных корпораций в значительной сте-

пени модифицирует механизмы совершенной 

конкуренции и позволяет частично интегриро-

вать научно-инновационные процессы в общий 

воспроизводственный цикл. Однако в начале 

XXI века сложившиеся в большинстве отраслей 

ведущих стран механизмы олигополистической 

конкуренции не способны обеспечить полное 

использование инновационного потенциала со-

временных достижений науки и техники. 

Как показывает анализ, при условии посто-

янного повышения инвестиционного спроса и 

расширения посредством финансово-кредитной 

системы сбережений и инвестирования после 

2015 г. возможен переход к структурно-иннова-

ционной модернизации народного хозяйства. 

Следовательно, предстоит обеспечить сбалан-

сированность расширенного воспроизводства 

посредством дополнения коротких циклов бо-

лее длительными. Это позволит восстановить 

устойчивые накопления и перейти к стадии ста-

бильного социально-экономического развития 

на основе приоритетного наращивания науко-

емкого технологического базиса расширенного 

воспроизводства. 
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В этой связи необходимо создание государ-

ственной институциональной системы, инте-

грирующей на единой научно-методологи-

ческой основе стратегию и методологию реали-

зации инвестиционного процесса, механизмы и 

законодательно-правовую базу, а также обслу-

живающие организационные структуры. Науч-

ные методы принятия управленческих решений 

будут способствовать формированию нацио-

нальной геополитики, прогнозированию и вы-

бору путей экономического развития, обосно-

ванию законодательно-правовых актов и повы-

шению эффективности организационных мер в 

звеньях вертикальной и горизонтальной систем 

государственной власти. Нужны стабильность и 

надежность механизма управления. А для этого 

необходимы методические рекомендации по 

инвестированию на макро-, мезо-, микроуров-

нях и законодательно-правовые документы по 

регулированию инновационного процесса. 

Согласно закономерностям экономической 

динамики выход из кризиса возможен только при 

инвестировании высокоэффективных базовых 

технологических нововведений, внедрение кото-

рых в производство обеспечит формирование но-

вого технологического уклада для осуществления 

социально ориентированного экономического 

роста. 

По мере научно-методологических обосно-

ваний инновационной стратегии и формирова-

ния законодательно-правовой базы необходимо 

последовательно перестраивать институцио-

нальные структуры, которые обладают относи-

тельной стабильностью, в соответствии с целя-

ми и принципами избранной стратегии. Созда-

ние эффективного механизма инновационной 

деятельности поможет осуществить научно-

технологический прорыв в XXI в. 

Инновационное развитие для современной 

России – это слагаемое быстрой модернизации 

страны, путь повышения качества жизни людей 

и конкурентоспособности экономики; иннова-

ционная политика должна быть одним из самых 

приоритетных проектов. При этом понадобятся 

критерии в обосновании приоритетов иннова-

ционной политики, долгосрочный прогноз ин-

новационного развития как российской эконо-

мики, так и мировой, где пересекаются накоп-

ленный в России интеллектуально-технологи-

ческий капитал и тенденции мировых рынков. 

Только на базе стратегии инновационного раз-

вития возможны обновление экономики до уров-

ня пятого и шестого технологических укладов, 

повышение конкурентоспособности отечествен-

ной продукции, реструктуризация и развитие 

научно-технологического потенциала, возрожде-

ние России и усиление ее влияния в глобальном 

экономическом и технологическом пространстве. 
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