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В статье анализируются инновационный процесс и его экономические особенности. Сфера использова-
ния результатов отдельных стадий, этапов инновационного процесса не ограничивается одной организацией 
или комплексом организаций-потребителей. Веерная диффузия результатов, которые могут быть объектом 
авторского права (интеллектуальная собственность), имеет коммерческий характер и приводит к следующим 
основным экономическим результатам, которые невозможно предусмотреть при принятии решения о проведе-
нии данного инновационного процесса: дополнительные доходы от рыночной реализации зарегистрированных 
прав собственности на интеллектуальные продукты; дополнительные доходы от участия в капитале организа-
ций и предприятий за счет внесения в него доли в виде прав собственности на интеллектуальные продукты; 
дополнительные доходы от участия в новых инновационных процессах, как результат успешного выполнения 
данного; дополнительные доходы от увеличения длительности жизненного цикла данной инновации. 
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Возникновение инноваций является 
результатом инновационного процесса, 
который представляет собой сложную 
совокупность последовательных и па-
раллельных действий по получению на-
учного результата и его применению для 
достижения социально-экономического 
результата. Эта совокупность, которая 
определяет операционные параметры ин-
новации, включает в общем случае такие 
стадии, как исследования, разработки 
и внедрение, в рамках каждой из которых 
могут быть выделены отдельные, в боль-
шом числе случаев организационно и эко-
номически автономные этапы.

Исследования, которые представляют со-
бой процесс получения нового знания, вклю-
чают два последовательных элемента [1]:

– фундаментальные исследования – 
получение нового теоретического знания 
в данной области науки;

– прикладные исследования – конкре-
тизация нового научного знания с целью 
обоснования возможностей применения ре-
зультатов фундаментального исследования. 

Главной особенностью исследований 
[5] в целом является временная и про-
странственная неопределенность возмож-
ности их использования (в конечном счете, 
в производстве). Фундаментальные иссле-
дования носят характер свободного поис-
ка и сколько-нибудь жесткое планирование 
их результатов в принципе невозможно: 
большая часть из них вообще не дает пози-
тивного результата. Прикладные исследо-
вания, которые проводятся по результатам 
успешных фундаментальных, также часто 
дают неприемлемые с позиций современ-
ной производственной практики резуль-
таты. Общая продолжительность стадии 
исследований может составлять десятки 
лет, при этом прикладные исследования 
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в большинстве случаев выполняются в раз-
личных организациях и в разные периоды 
времени. Необходимо подчеркнуть, что в тех 
случаях, когда инновации построены на ранее 
не применявшихся теоретических знаниях, 
они способны быстро дать наиболее значи-
мый социально-экономический эффект.

Следует иметь в виду, что результаты 
одного и того же исследования могут быть 
источником многих, достаточно разноо-
бразных по потребительской направленно-
сти инноваций.

При проектировании конкретной инно-
вации (инновационного продукта) стадия 
исследований, как правило, исключается, 
поскольку принятие решения о разработке 
и производстве инновационного продукта 
в подавляющем большинстве случаев осно-
вывается на результатах законченного при-
кладного исследования.

Разработки представляют собой про-
цесс создания модели будущего объекта 
производства (продукта) в виде его научно-
го описания [6]. В зависимости от степени 
детализации модели различают:

– научно-исследовательские разработки 
(НИР), результатом которых является обоб-
щенная модель продукта в виде, например, 
его структурной и принципиальной схемы 
и основных, в первую очередь эксплуатаци-
онных параметров;

– опытные разработки (ОР), в ходе кото-
рых обобщенная модель конкретизируется 
и доводится до уровня рабочей – докумен-
тации, описывающей все составные части 
и точные параметры продукта (опытно-
конструкторские разработки), технологию 
его изготовления (опытно-технологические 
разработки) и экономико-управленческие 
параметры производства (опытно-управ-
ленческие разработки). 

Результаты разработок являются осно-
вой конкретной инновации, выраженной 
в определенном продукте (изделии), кото-
рый в то же время может иметь достаточно 
разнообразные модификации, составляю-
щие продуктовый ряд.

Следует иметь в виду, что, несмотря на 
более высокую, чем у исследований. степень 
определенности прикладного применения 
результатов, в процессе разработок может 
быть доказана нецелесообразность иннова-
ции. В большинстве случаев такая ситуация 
возникает по двум основным причинам.

Установленные в результате НИР или 
уточненные в результате ОР эксплуатаци-
онные параметры инновации могут не со-
ответствовать требованиям потребителей – 
качественной характеристике спроса, или 
(и) уровень затрат на разработки выводит 
цену производителя за рамки платежных 

возможностей потребителей – количествен-
ной характеристике спроса.

Если целесообразность разработок до-
казана, реализуется следующая стадия ин-
новационного процесса: внедрение, которое 
состоит в комплексе действий, направлен-
ных на создание условий изготовления ин-
новационного продукта и, в общем случае, 
включает в себя следующие последователь-
ные этапы:

– строительство – работы капитального 
характера (собственно строительство зда-
ний и помещений, приобретение и монтаж 
производственного оборудования), создаю-
щие материально-техническую базу произ-
водства нового продукта;

– освоение производства – процесс от-
ладки технологии и вывод всех характери-
стик операционного процесса (объем про-
изводства, качество продукта, длительность 
производственного цикла, структура про-
дуктового ряда, затраты и т.п.) на уровень, 
заложенный в рабочей документации;

– производство – реализация регуляр-
ного операционного процесса с его полным 
экономическим и управленческим обеспе-
чением.

Выявление содержательной или эконо-
мической несостоятельности в ходе стадии 
внедрения происходит достаточно редко 
и связано, как правило, с превышением за-
планированного уровня затрат, причиной 
которого чаще всего являются ошибки в ин-
вестиционно-инновационном проектирова-
нии. В этом случае потери могут достигать 
критического уровня, поскольку на этой 
стадии может концентрироваться подавля-
ющая часть общих затрат на инновацион-
ный продукт.

Инновационному процессу присущи 
специфические свойства, особенно явно 
проявляющиеся на его ранних стадиях 
и в случае глубокого обновления продукта 
(стратегические радикальные, отраслефор-
мирующие инновации), которые формиру-
ют экономические особенности инноваци-
онной деятельности [9, 4]. 

Продолжительность и временная струк-
тура жизненного цикла инновации (про-
межутка времени от начала прикладных 
исследований до исчерпания эффекта но-
визны продукта), для которого характерен 
значительный временной лаг получения 
эффекта, обусловленный главным образом 
протяженностью первой исследовательской 
стадии [7]. С точки зрения экономики инно-
вационной деятельности эта особенность 
инновационной деятельности означает мед-
ленный (относительно среднего в экономи-
ке уровня) оборот инвестиций на стадии ис-
следований, которые возмещаются только 
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за счет высокой прибыли в случае успешной 
рыночной реализации инновационного про-
дукта, что на практике достигается далеко 
не всегда в связи с высокими рисками инно-
вационной деятельности (см. далее). Сокра-
щение исследовательской стадии инноваци-
онного процесса и снижение рисков может 
быть обеспечено за счет приобретения прав 
на использование уже достигнутых и под-
твержденных научных результатов (патен-
ты, ноу-хау, лицензии, франшизы и другие 
инструменты фиксации авторских прав на 
интеллектуальные продукты). В этом слу-
чае возникает реальная возможность сокра-
тить не только длительность инновацион-
ного процесса, но и общие затраты на него: 
установление точных сроков начала разра-
боток и, далее, стадии и этапов внедрения 
позволяет достаточно жестко нормировать 
экономические показатели их выполнения.

Неопределенность результатов и риски 
инновационной деятельности представ-
ляют собой соответственно качественную 
и количественную оценку возможности 
достижения промежуточных (научных) 
и конечной (экономической) целей иннова-
ционной деятельности [10]. Природа такой 
деятельности определяет тот факт, что уро-
вень неопределенности результатов и ин-
новационных рисков является в ней суще-
ственно более высоким, чем в стабильном 
(вышедшем за границу стадии внедрения) 
производстве. Снижение рисков опреде-
ляется необходимостью повышения эко-
номической эффективности и инвестици-
онной привлекательности инновационной 
деятельности и может быть достигнуто 
за счет применения следующих подходов 
и инструментов:

– исключение или минимизация сроков 
в первую очередь ранних этапов исследова-
тельской стадии инновационного процесса, 
исходя из того, что риски резко снижаются 
по его ходу; 

– параллельное выполнение комплекс-
ных (охватывающих все стадии) или частных 
(по отдельным стадиям) альтернативных 
проектов: диверсификация инновационной 
деятельности с применением венчурных ин-
струментов организации НИР и ОР;

– использование возможностей государ-
ства как субъекта управления развитием ин-
новационной деятельности, с применением 
инструментов частно-государственного 
партнерства и экономических механизмов 
стимулирования производства и внедрения 
инноваций.

Высокая степень влияния человеческого 
фактора на социально-экономическую ре-
зультативность, как характеристика иннова-
ционной деятельности в целом и отдельно-

го инновационного процесса, определяется 
тем, что именно профессиональные качества 
исследователей и разработчиков определя-
ет уровень и объективную обоснованность 
плановых параметров инновационного про-
дукта, а квалификация производственного 
персонала – соответствие его фактических 
характеристик плановым. С точки зрения 
экономики это положение означает объек-
тивную необходимость более высоких, чем 
в стабильном производстве, затрат: 

– на выполнение работ по подбору ка-
дров, включая исследование рынка труда, 
формирование объективных требований 
и оценку трудовых качеств потенциальных 
работников;

– на подготовку и переподготовку пер-
сонала в соответствии с изменением задач 
и естественным движением кадров;

– на оплату и дополнительное стиму-
лирование труда работников, участвующих 
в инновационном процессе.

Высокий уровень структурно-организа-
ционных изменений по ходу инновацион-
ного процесса отражается в объективном 
изменении состава, содержания деятель-
ности и связей между участниками иннова-
ционной деятельности при межстадийных 
и меж этапных переходах, которые опреде-
ляют изменения локальных задач и масшта-
бы работ [8]. Такие изменения происходят 
на всех уровнях инновационной деятельно-
сти, что приводит к существенной экономи-
ческой трансформации:

– на микроуровне происходит рефор-
мирование состава и организационной 
структуры участвующих в инновационном 
процессе субъектов хозяйствования в на-
правлении появления новых участников 
и их организационного реформирования, 
что требует определенных и на практике 
весьма значительных издержек в области 
создания внешней и внутренней коммуни-
кационной среды помимо затрат на соб-
ственно инновационную деятельность;

– на мезоуровне изменяется структура 
отраслей и (или) секторов национальной 
экономики: появляются новые, развивают-
ся, сокращают объемы деятельности или 
ликвидируются действующие предприятия, 
что приводит к изменению внутриотрас-
левого и межотраслевого кооперирования 
и экономических результатов функциони-
рования отрасли и требует дополнительных 
затрат на демпфирование их социальных 
последствий;

– на макроуровне изменяется структу-
ра источников экономического роста и ва-
лового национального продукта и объемы 
и структура доходной и расходной частей 
государственного бюджета.
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Невозможность жесткого целеполага-

ния в рамках как инновационного процесса 
в целом, так и в отношении его отдельных 
стадий и этапов, которая требует ограни-
чения применения в практике инновацион-
ного планирования точных (однозначных) 
требований к итоговым показателям ста-
дий и этапов процесса. Теория инноваций 
утверждает, что выдвижение таких тре-
бований, с одной стороны, неоправданно 
ограничивает инициативу исследователей 
и разработчиков, которые могли бы пред-
ложить решения, обеспечивающие дости-
жение более высоких, чем плановые, по-
казателей, но, с другой, налагает на них 
ответственность за недостижение плановых 
параметров, которое может быть обусловле-
но объективными причинами.

С позиций экономики инновацион-
ного процесса отсутствие точного плана 
в отношении итогов исследований и раз-
работок означает:

– применение инструментов лимитиро-
вания затрат по укрупненной номенклату-
ре издержек, как следствие невозможности 
детальной конкретизации состава и жест-
кого нормирования объемов ресурсов, не-
обходимых для проведения исследований 
и разработок;

– показатели экономического эффекта 
(абсолютные показатели дохода и прибы-
ли) и эффективности (показатели эффекта, 
отнесенные к затратам на его достижение) 
на предпроизводственных стадиях и этапах 
инновационного процесса должны устанав-
ливаться в виде минимально допустимых 
значений и корректироваться по мере пере-
хода от одного этапа к другому;

– требования к экономическим резуль-
татам процесса в целом должны учитывать 
его динамические характеристики и уста-
навливаться на основе применения объек-
тивно обоснованных параметров их дис-
контирования. 

Неопределенность общих результатов 
инновационного процесса выражается 
в том, что последствия применения инно-
ваций в экономической системе любого 
уровня формируются в условиях сложных 
и слабо формализуемых зависимостей, 
определяющих влияние данной инновации 
на иные, часто весьма далекие от исходно 
прогнозируемых, области и сферы чело-
веческой деятельности. Эта особенность 
находит свое отражение в диффузии не 
только результатов конкретных исследо-
ваний, которые воплощаются в достаточ-
но разнообразных инновационных про-
дуктах, но и исследований и разработок, 
позволяющих создавать потребительские 
ценности весьма широкого спектра [2, 3]. 

Сфера использования результатов отдель-
ных стадий, этапов и инновационного про-
цесса в целом в большом числе случаев не 
ограничивается одной организацией или 
комплексом организаций-потребителей. 
Веерная диффузия результатов, которые 
могут быть объектом авторского права 
(интеллектуальная собственность), имеет 
коммерческий характер и приводит к сле-
дующим основным экономическим резуль-
татам, которые невозможно предусмотреть 
при принятии решения о проведении дан-
ного инновационного процесса:

– дополнительные доходы от рыночной 
реализации зарегистрированных прав соб-
ственности на интеллектуальные продукты;

– дополнительные доходы от участия 
в капитале организаций и предприятий за 
счет внесения в него доли в виде прав соб-
ственности на интеллектуальные продукты;

– дополнительные доходы от участия 
в новых инновационных процессах как ре-
зультат успешного выполнения данного;

– дополнительные доходы от увеличе-
ния длительности жизненного цикла дан-
ной инновации.

Важным неформализуемым иннова-
ционным эффектом являются социальные 
последствия инновационного процесса, на-
ходящие свое выражение в увеличении за-
нятости, в росте квалификационного уровня 
работников сферы исследований, разрабо-
ток и производства инноваций и смежных 
с ней, изменении потребности и требований 
к уровню и направленности подготовки ка-
дров высшего профессионального уровня, 
повышение интеллектуального уровня по-
требителей инновации.
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