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В статье раскрываются сущность, роль и значение инновационного процесса, даётся классификация 
и мотивация использования основных этапов инновационного процесса, используемых в инновационном 
менеджменте. Инновационный процесс можно разделить на две основные стадии: первая стадия (она са-
мая продолжительная) включает в себя научные исследования и конструкторские разработки, вторая ста-
дия представляет собой жизненный цикл продукта. Подвергаются анализу основные этапы инновационного 
процесса и фазы жизненного цикла продукта. Изучается роль научно-технических идей о материализации 
имеющихся теоретичес ких знаний и открытий, оценивается содержание при кладных научно-исследователь-
ских работ, анализируются разработки со стадиями – опытно-конструкторские и проектно-конструкторские 
рабо ты, демонстрируется процесс коммерциализа ции нововведения от запуска в производство и выхода на 
рынок и далее по основным фазам жизненного цикла товара. Рассматривается связь между технологией про-
изводства и выпускаемым продуктом.
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In article are considered the essence, role and value of innovative process reveal, classifi cation and motivation 
of use of the basic stages of the innovative process used in innovative management is given. Innovative process 
can be divided on two basic stages: the fi rst stage (it the most long) includes scientifi c researches and the design 
workings out, the second stage represents product life cycle. The basic stages of innovative process and phase of 
life cycle of a product are exposed to the analysis. The role of scientifi c and technical ideas about materialization 
an available theoretical knowledge and opening is studied, the maintenance of applied research works is estimated, 
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Инновационный процесс можно опре-
делить как процесс по следовательного пре-
вращения идеи в товар, проходящий этапы 
фундаментальных, прикладных исследова-
ний, конструкторских разработок, марке-
тинга, производства, наконец, сбыта, – про-
цесс коммерциализации технологий.

Инновационный процесс может быть 
рассмотрен с различных позиций и с разной 
степенью детализации.

Во-первых, как параллельно-последо-
вательное осуществление научно-исследо-
вательской, научно-технической, иннова-
ционной, производственной деятельности 
и маркетинга.

Во-вторых, как временные этапы жизнен-
ного цикла нововведе ния от возникновения 
идеи до её разработки и распространения.

В-третьих, как процесс финансирова-
ния и инвестирования раз работки и распро-
странения нового вида продукта или услу-
ги. В этом случае он выступает в качестве 
частного случая широко распрост раненного 
в хозяйственной практике инвестиционного 
проекта.

В общем виде инновационный процесс 
состоит в получении и коммерциализации 

изобретения, новых технологий, видов 
продук тов и услуг, решений производствен-
ного, финансового, админист ративного 
или иного характера и других результатов 
интеллектуаль ной деятельности.

Рой Росвелл, автор статьи «Измене-
ние характера инновацион ного процесса», 
выявляет несколько поколений моделей 
инноваци онного процесса [4, с. 36].

Линейный подход к определению инно-
вационного процесса он относит к 1950-м – 
середине 1960-х гг., т.е. к первому поколе-
нию инновационного процесса, который 
подталкивается технологиями. Простой 
линейно-последовательный процесс с упо-
ром на роль НИОКР и отношением к рынку 
лишь как к потребителю результа тов техни-
ческой активности производства представ-
лен на рис. 1.

Второе поколение инновационного 
процесса, по Росвеллу, от носится к концу 
1960-х – началу 1970-х гг. Та же линейно-
последо вательная модель, но с упором на 
важность рынка, на потребности которого 
реагируют НИОКР (рис. 2).

Третье поколение: начало 1970-х – се-
редина 1980-х гг. Сопря жённая модель. 



810

FUNDAMENTAL RESEARCH    №12, 2011

ECONOMIC  SCIENCES

Рис. 1. Первое поколение инновационного процесса

Рис. 2. Второе поколение инновационного процесса

Рис. 3. Третье поколение инновационного процесса. 
Интерактивная модель инновационного процесса

В значительной степени комбинация перво-
го и вто рого поколений с акцентом на связи 
технологических способно стей и возмож-
ностей с потребностями рынка (рис. 3).

Четвертое поколение: середина 1980-х гг. – 
настоящее время. Это японская модель 
передового опыта. Отличается тем, что 
акцен тирует внимание на параллельную 
деятельность интегрированных групп 

и внешние горизонтальные и вертикаль-
ные связи. Главное здесь в параллельной 
деятельности. Одновременная работа над 
иде ей нескольких групп специалистов, дей-
ствующих в нескольких на правлениях. Это 
ускоряет решение задачи, ибо время реа-
лизации технической идеи и превращения 
её в готовую продукцию в совре менном 
мире – это очень важный аспект [1].

Пятое поколение: настоящее время – бу-
дущее. Это модель стра тегических сетей, 
стратегическая интеграция и установление 
связей. Её отличие состоит в том, что к па-
раллельному процессу добавля ются новые 
функции. Это процесс ведения НИОКР 
с использова нием систем вычислительной 
техники и информатики, с помощью кото-
рых устанавливаются стратегические связи.

Непосредственно инновационный про-
цесс начинается с этапа проведения по-
исковых научно-исследовательских работ 
(НИР), в ходе которых происходит выдви-
жение научно-технических идей о матери-

ализации имеющихся теоретичес ких зна-
ний и открытий. Завершаются поисковые 
НИР обновлением и экспериментальной 
проверкой новых методов удовлетворения 
общественных потребностей. Все поис-
ковые НИР проводятся как в академиче-
ских учреждениях и вузах, так и в крупных 
научно-тех нических организациях про-
мышленности персоналом высокой на учной 
квалификации. Финансирование поисковых 
НИР осущест вляется, в основном, из госу-
дарственного бюджета и на безвозвратной 
основе. При этом многие поисковые НИР 
имеют бюджетное финан сирование по за-
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даниям из государственных программ по 
решению важнейших научно-технических 
проблем. В конечном итоге выиг рывает 
общественное производство, так как ре-
зультаты эволюции научного знания вклю-
чаются в производительные силы в виде 
за конченного решения важной научно-тех-
нической проблемы на ос нове эксперимен-
тальной проверки научно-технических идей.

Процесс создания и освоения новой 
техники начинается с фундаментальных ис-
следований (ФИ), направленных на полу-
чение новых научных знаний и выявление 
наиболее существенных зако номерностей. 
Цель ФИ – раскрыть новые связи между 
явлениями, познать закономерности разви-
тия природы и общества относитель но к их 
конкретному использованию. ФИ делятся 
на теоретические и поисковые.

Результаты теоретических исследований 
проявляются в научных открытиях, обосно-
вании новых понятий и представлений, соз-
дании новых теорий. К поисковым относят-
ся исследования, задачей ко торых является 
открытие новых принципов создания идеи 
и техно логий. Завершаются поисковые ФИ 
обоснованием и эксперимен тальной провер-
кой новых методов удовлетворения обще-
ственных потребностей. Все поисковые ФИ 
проводятся как в академических учреждени-
ях и вузах, так и в крупных научно-техниче-
ских органи зациях промышленности только 
персоналом высокой научной ква лификации. 
Приоритетное значение фундаментальной 
науки в раз витии инновационных процессов 
определяется тем, что она высту пает в каче-
стве генератора идей, открывает пути в но-
вые области знания [2, с. 17].

Следующий этап инновационно-
го процесса – прикладные на учно-
исследовательские работы (ПИ). Их вы-
полнение связано с вы сокой вероятностью 
получения отрицательных результатов. 
Возни кает риск потерь при вложении 
средств в проведение прикладных НИР. 
Когда инвестиции в инновации имеют ри-
сковый характер, они называются рискоин-
вестициями.

На третьем этапе выполняются раз-
работки со стадиями – опытно-конструк-
торские (ОКР) и проектно-конструкторские 
рабо ты (ПКР), связанные с разработкой 
аванпроектов, эскизно-техни ческим проек-
тированием, выпуском рабочей конструк-
торской доку ментации, изготовлением и ис-
пытанием опытных образцов. Эти работы 
проводятся как в специализированных ла-
бораториях вузов, в КБ и на опытных за-
водах, так и в научно-производственных 
под разделениях крупных промышленных 
организаций. Источники фи нансирования 

их те же, что и на втором этапе, а также соб-
ственные средства промышленных органи-
заций.

С целью уменьшения риска инвесторов 
финансирование ОКР целесообразно осу-
ществлять в две стадии. На первой стадии 
финан сируются работы, связанные с раз-
работкой аванпроектов и эскизно-техни-
ческим проектированием. Здесь обычно 
выполняется общая компоновка макета 
проектируемого изделия и проводятся его 
стен довые испытания. Прогрессивность 
новшества оценивается по числу авторских 
заявок на изобретения при безусловном со-
ответствии макета изделия заданным техни-
ческим требованиям.

Только лишь по результатам такого рода 
предварительной оценки можно принимать 
решение о целесообразности дальнейшего 
финансирования инновационного процесса. 
Продолжение финанси рования на второй 
его стадии связано с разработкой рабочей 
конст рукторской документации, изготовле-
нием и испытанием опытных образцов но-
вой продукции.

Обоснованность финансирования работ 
третьего этапа инно вационного процесса по 
двум стадиям аргументируется тем, что ин-
вестиции в ОКР имеют рисковый характер. 
При этом следует иметь в виду, что затра-
ты на первой и второй стадиях соотносятся 
как 1,0:2,5. Поэтому, если предваритель-
ная оценка результатов работ после пер вой 
стадии финансирования свидетельствует 
об их неперспективности, то дальнейшее 
финансирование третьего этапа иннова-
ционного процесса можно и не проводить. 
Инвестору целесообразно ограни читься 
финансированием только эскизно-техниче-
ского проектиро вания, тем самым избежав 
неоправданных затрат по заведомо отри-
цательным результатам работ на второй ста-
дии финансирования.

Под опытно-конструкторскими работа-
ми (ОКР) понимается применение резуль-
татов ПИ для создания (или модернизации, 
усо вершенствования) образцов новой тех-
ники, материала, технологии. ОКР – это за-
вершающая стадия научных исследований, 
своеобраз ный переход от лабораторных ус-
ловий и экспериментального про изводства 
к промышленному производству. К ОКР 
относятся: раз работка определённой кон-
струкции инженерного объекта или тех-
нической системы (конструкторские рабо-
ты); разработка идей и ва риантов нового 
объекта; разработка технологических про-
цессов, т.е. способов объединения физиче-
ских, химических, технологических и дру-
гих процессов с трудовыми в целостную 
систему.
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В зависимости от сложности иннова-

ционного проекта (разра ботки и освоения 
нового вида продукции) задачи, решаемые 
на предварительном этапе инновационной 
деятельности, могут быть достаточно раз-
нообразными. В частности, при разработке 
и освоении крупных инновационных проек-
тов осуществляется системная ин теграция 
результатов НИР, проводимых в разное вре-
мя другими коллективами, отладка и дора-
ботка как отдельных подсистем, так и тех-
нологий в целом.

Исполнителями работ на предваритель-
ном этапе являются твор ческие коллективы 
ученых и инженерно-технических работни-
ков вузов, университетов, институтов РАН, 
государственных и научно-технических 
центров (НТЦ).

Практическая реализация результатов 
инновационной деятель ности осуществля-
ется на рыночном этапе, который включает: 
вне дрение на рынок, расширение рынка, 
зрелость продукта и спад.

На четвертом этапе осуществляется 
процесс коммерциализа ции нововведения 
от запуска в производство и выхода на 
рынок и далее по основным фазам жиз-
ненного цикла товара. При запуске в про-
изводство требуются крупные инвестиции 
для реконструкции производственных 
мощностей, подготовки персонала, ре-
кламной деятельности и др. На этом этапе 
инновационного процесса реакция рынка 
на нововведения ещё неизвестна и риски 
отторжения предла гаемого товара весьма 
вероятны. Поэтому инвестиции продол-
жают носить рисковый характер. На фи-
нансирование работ по четверто му этапу, 
связанных с освоением масштабного про-
изводства новой продукции, и последу-
ющее совершенствование технологии за 
счет нововведений-процессов потребуется 
в 6–8 раз больше затрат, чем на расходы, 
связанные с исследованиями и разработка-
ми. Увеличе ние затрат зависит от принятой 
масштабности освоения производ ства но-
вой продукции (мелкосерийный, серийный 
или крупносе рийный тип производства). 
Учитывая большие затраты на освоение 
масштабного производства новой продук-
ции, на данном этапе инно вационного про-
цесса проводится эмиссия ценных бумаг. 
Она позво ляет привлечь дополнительные 
инвестиции, обеспечить их прибыль ное 
использование при условии поддержания 
конкурентоспособности продукции. Одна-
ко основным источником инвестиций явля-
ются собственные средства организаций, 
аккумулируемые в специальных фондах на 
эти цели, а также заёмные средства (бан-
ковские кредиты).

Финансирование работ по четвёрто-
му этапу инновационного процесса может 
привести к организации технологического 
освоения неконкурентоспособной продук-
ции, если ничего кардинально ново го не 
будет создано на предыдущих трёх этапах. 
В условиях рыноч ных отношений такая 
продукция не найдёт покупателя, на неё не 
будет спроса. Четвертый этап инноваци-
онного процесса можно рас сматривать как 
инвестиционный проект, ибо он совпадает 
со второй фазой жизненного цикла продук-
ции, а затраты на его осуществле ние, как 
отмечалось выше, в 6–8 раз больше, чем 
на расходы по исследованиям и разработ-
кам, проводимым на трёх первых этапах 
того же процесса. С другой стороны, если 
новшества, созданные на первых трех эта-
пах инновационного процесса, позволяют 
организо вать технологическое освоение 
и коммерциализацию новой продук ции, не 
имеющей зарубежных аналогов или заме-
щающей импортные товары, то государство 
принимает частичное участие в финансиро-
вании этих работ.

На стадии предсерийного производства 
выполняются опытные, эксперименталь-
ные работы. Экспериментальные работы 
направле ны на изготовление, ремонт и об-
служивание специального обору дования, 
необходимого для проведения научных ис-
следований и разработок.

Стадии промышленного производства 
включают два этапа: соб ственно произ-
водство новой продукции и её реализация 
потребите лям. Первый – это непосредствен-
ное общественное производство материали-
зованных достижений научно-технических 
разработок в масштабах, определяемых за-
просами потребителей. Второй – до ведение 
новой продукции до потребителя.

За производством инноваций следует 
их использование конечным потребителем 
с параллельным предоставлением услуг, 
обеспечение бе заварийной экономической 
работы, а также необходимая ликвидация 
устаревшего и создание вместо него нового 
производства.

Уже на начальной стадии процесса ру-
ководство предприятия принимает в рас-
чёт кривую жизненного цикла изделия, т.е. 
перио ды её подъёма и снижения, обуслов-
ленные воздействием рыночной конкурен-
ции [3, с. 15].

В отличие от НТП инновационный про-
цесс не заканчивается так называемым вне-
дрением, т.е. первым появлением на рынке 
но вого продукта, услуги или доведением 
до проектной мощности но вой техноло-
гии. Этот процесс не прерывается и после 
внедрения, ибо по мере распространения 
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(диффузии) новшество совершенству ется, 
делается более эффективным, приобретает 
ранее не известные потребительские свой-
ства. Это открывает для него новые обла-
сти применения и рынки, а следовательно, 
и новых потребителей.

Таким образом, этот процесс направлен 
на создание требуемых рынком продуктов, 
технологий или услуг и осуществляется 
в тес ном единстве со средой: его направ-
ленность, темпы, цели зависят от соци-
ально-экономической среды, в которой он 
функционирует и развивается.

Сущность диффузных процессов на раз-
ных уровнях возникно вения инновационной 
среды определяется равновесным распрост-
ранением новшеств и нововведений в дело-
вых циклах научно-тех нической, производ-
ственной и организационно-экономической 
деятельности, включая и сферу оказания 
услуг. В конечном счёте, диффузные про-
цессы дают возможность занять доминиру-
ющее по ложение новому технологическому 
укладу в общественном производ стве. При 
этом происходит структурная перестройка 
экономики. Когда большинство техноло-
гических цепей производства продукции 
и оказания услуг обновляются, деловые ци-

клы развиваются в новом направлении под 
влиянием изменений в системе ценностей.
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