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Интерес к проблемам инноваций и инновационной деятельности в последнее время резко возрос, о чём 
свидетельствует постоянно увеличивающийся объем публикаций. Вместе с тем понятийный аппарат в сфе-
ре инновационного развития разработан далеко не полностью. Выводы исследователей относительно сущ-
ности инноваций неоднозначны, определение является многогранным, содержание многоаспектным. Для 
определения содержания понятия «инновация» авторами рассмотрены различные трактовки и системати-
зированы основные подходы к толкованию данного термина. Авторами аргументировано, что несмотря на 
некоторую дискуссионность определения феномена «инновация», среди определяющих его признаков вы-
деляют: процесс, изменение, результат. Сделан вывод, что большинство исследований содержат толкования 
инновации с точки зрения результативного и процессного подходов. Интегрировав основные подходы к по-
ниманию сущности инноваций и инновационной деятельности, осуществлена попытка авторского видения 
данных дефиниций.
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Interest in problems of innovations and innovative activities sharply increased recently about what witnesses 
constantly increasing amount of publications. At the same time, the conceptual framework in the sphere of 
innovative development is developed far not completely. Conclusions of researchers concerning essence of an 
innovation are ambiguous, determination is many-sided, content multidimensional. For determination of content of 
the concept «innovation», authors considered various treatments and the main approaches to interpretation of this 
term are systematized. By authors it is reasoned that despite some debatability of determination of a phenomenon 
«innovation», distinguish from the signs determining it: process, change, result. The conclusion is drawn that the 
majority of researches contain interpretation of an innovation from the point of view of the productive and process 
approach. Having integrated the main approaches to understanding of essence of innovations and innovative 
activities, the attempt of author’s vision of these defi nitions is performed. 
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В настоящее время в области инноваци-
онной сферы достаточно много научных тру-
дов, посвященных изучению базовых поня-
тий, и тем не менее выводы исследователей 
относительно сущности инноваций и инно-
вационной деятельности неоднозначны. 

Термин «инновация» происходит от ла-
тинского «novatio», означающее «обновле-
ние» (или «изменение») и приставки «in», 
которая переводится с латинского как «в 
направлении», если переводить дословно 
«Innovatio» – «в направлении изменений».

Впервые понятие «инновация» как 
предмет активного научного исследования 
появилось в XIX веке в области культуроло-
ги и определялось как внедрение элементов 
одной культуры в другую. Совершенство-

вание традиционных укладов жизни стало 
стимулом для анализа инноваций техниче-
ского, технологического, организационно-
го, экономического и других аспектов.

Австрийский экономист Й. Шумпетер 
стал первым ученым, отметившим эконо-
мическую значимость инноваций в разви-
тии организаций. В работе «Теория эконо-
мического развития» инновация определена 
как средство преодоления экономических 
кризисов посредством внедрения новых 
технологий, продуктов, форм индустриаль-
ной организации. Согласно Й. Шумпетеру, 
инновация – это не усовершенствование, 
а существенная смена функции производи-
мого, состоящая в новом соединении между 
собой средств производства [30]. 
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Й. Шумпетер выделил пять изменений 

в развитии, связанных с инновациями:
1) введение новых товаров и услуг;
2) применение новых материалов и ком-

понентов (новые источники сырья);
3) внедрение нового метода производства; 
4) открытие новых рынков сбыта;
5) введение новых организационных форм. 
Нововведения способствуют созданию 

новых конкурентных приемов, отличных от 
прежних ценовых форм конкуренции.

Определение Й. Шумпетера нельзя при-
знать достаточно емким и исчерпывающим. 
Схожего мнения в понимании инноваций 
придерживаются такие западные ученые, 
как Э. Менсфилд, Р. Фостер, Б. Твисс, 
М. Портер, Р. Солоу [15, 29, 35, 33, 34]. 

Представителями неоклассической те-
ории инноваций (М. Калецкий, Б. Твисс, 
Г. Менш) инновации обоснованы как глав-
ный импульс развития, исходящий от про-
изводства новых товаров потребления, ме-
тодов их производства, транспортировки, 
организационных форм в промышленно-
сти, новых рынков [35, 16].

В соответствии с концепцией М. Калец-
ки, в границах цикла товарного обращения 
можно обеспечить постоянный экономиче-
ский рост, однако импульсы, которые вы-
зовут изменения в системе условий, могут 
«вывести» экономику из циклического раз-
вития и сделать ее в долгосрочной перспек-
тиве «скачкообразной». К таким импульсам 
автор относит инновации, которые стиму-
лируют экономическое развитие, обеспе-
чивают в долгосрочной перспективе сокра-
щение продолжительности экономических 
спадов и удлиняют периоды подъемов.

Так, Б. Твисс под инновациями пони-
мал процесс, в котором изобретение или 
новая идея приобретают экономическое 
содержание [35].

По мнению Г. Менша, в моменты, ког-
да базисные нововведения исчерпывают 
свой потенциал, возникает ситуация «тех-
нологического пата», определяющая застой 
в экономическом развитии. Г. Менш считал, 
что промышленное развитие – это переход 
от одного технологического пата к другому. 
В результате появления базисных нововве-
дений возникают новые предприятия, ци-
клы развития которых оказываются взаи-
мосвязанными [16].

Усиление роли научно-технического 
прогресса в 1980-х гг. как условия эконо-
мического развития стало импульсом даль-
нейших разработок зарубежных исследова-
телей о содержании понятия «инновация». 

Так, Т. Брайан, изучая термин «инно-
вация», акцентировал внимание на новых 
знаниях в экономические результаты. На 
взгляд ученого, инновация – это процесс, 
в котором интеллектуальный товар (изобре-
тение, ноу-хау или идея) приобретает эко-
номическое содержание [2].

Схожим с определением Т. Брайана, 
но более развернутым является содержа-
ние понятия «инновация», предложенное 
Дж. Гросси [32]. По его мнению, это обще-
ственный, технический или экономический 
процесс, практическое использование идей 
и изобретений, которое приводит к созда-
нию лучших по своим свойствам изделий, 
технологий, ориентировано на экономи-
ческую выгоду и охватывает весь спектр 
видов деятельности – от исследований 
и разработок до маркетинга. Ф. Бетс рас-
сматривает инновации как введение нова-
ций и новшеств разной степени новизны 
и радиуса действия в виде продуктов, тех-
нологий, рынков, отраслей хозяйств, сфер 
применения [31]. 

В «Руководстве Осло» (совместный 
методологический документ Организации 
экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР) в области инноваций) и Евроста-
та), рекомендации которого используются 
в качестве международных статистических 
стандартов в области инноваций, иннова-
ции рассматриваются как вид деятельности, 
охватывающий все мероприятия (научные, 
технологические, организационные, финан-
совые, коммерческие, включая инвестиции 
в новые знания), которые фактически или 
по замыслу ведут к появлению техноло-
гически новых или усовершенствованных 
продуктов либо процессов [23].

Проведенный анализ изучения поня-
тий «инновация» зарубежными учены-
ми показал, что исходным моментом для 
определения их сущности является подход 
к рассмотрению инноваций как процес-
са, то есть превращения потенциального 
научно-технического прогресса в реаль-
ный, воплощающийся в новых продуктах 
и технологиях. На взгляд авторов, «инно-
вация» и «инновационная деятельность» 
являются синонимами.

Если зарубежным экономистам при рас-
смотрении дефиниции «инновация» свой-
ственен целостный подход к ее определе-
нию, то в отечественной литературе термин 
«инновация» не получило однозначной трак-
товки. Так, отсутствие единого взгляда об-
уславливает необходимость теоретического 
осмысления самого понятия «инновация», 
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внесения упорядоченности в используемую 
терминологию. Для определения содержа-
ния данного термина рассмотрим трактовки 
и систематизируем основные подходы к его 
толкованию. Различные представления ав-
торов о сущности инноваций свидетель-
ствуют о специфической концептуальной 
составляющей данного феномена.

Первый подход основан на изучении ин-
новаций как изменений. Ф. Валента, рассма-
тривая инновации, акцентирует внимание 
на изменения в первоначальной структуре 
производственного организма, т.е. переход 
внутренней структуры к новому состоя-
нию» [3]. По мнению Л. Водачек и О. Во-
дачкова, для инноваций характерно целевое 
изменение в функционировании предпри-
ятия как системы [6].

Второй подход рассматривает иннова-
ции как процесс. Н.И. Лапиным категория 
«инновация» рассмотрена с двух сторон: как 
комплексный процесс создания, распростра-
нения и использования нового практическо-
го средства для новой (или для лучшего удов-
летворения уже известной) общественной 
потребности или как процесс сопряженных 
с инновацией изменений в той социальной 
и вещественной среде, в которой совершает-
ся его жизненный цикл [12]. 

А.Б. Титовым инновации представлены 
как процесс, в ходе которого научная идея 
доводится до стадии практического исполь-
зования и начинает давать экономический 
эффект, то есть приобретает экономическое 
содержание [27].

Своё понимание категории «инновация» 
дал В.Г. Медынский. На взгляд автора, ин-
новация – это общественный, технический, 
экономический прогресс, приводящий 
к созданию лучших по своим свойствам то-
варов (продукции, услуг) [14]. 

Так, по определению Ф. Бездудного, 
Г. Смирновой, О. Нечаева, инновация – это 
процесс реализации новой идеи в любой 
сфере жизни и деятельности человека, спо-
собствующей удовлетворению существую-
щей потребности на рынке и приносящей 
экономический эффект [1].

Третий подход связан с рассмотрени-
ем инновации как результата инноваци-
онной деятельности. В данном контексте 
речь идет о появлении нового или усовер-
шенствовании технологического процесса, 
а также продукта, внедренного на рынке. 

Так, У.Е. Саудер и А.С. Нашар, следуя 
международным стандартам, определяют 
инновацию как результат деятельности, во-
площенный в новые или усовершенство-

ванные продукты, востребуемые рынком, 
новые или усовершенствованные техноло-
гические процессы, используемые в прак-
тической деятельности, новые услуги и но-
вые подходы к удовлетворению социальных 
потребностей [25].

На результативности также акценти-
рует внимание Р.А. Фатхутдинов, который 
считает, что инновация представлена как 
конечный результат внедрения новшества 
с целью изменения объекта управления 
и получения экономического, социального, 
экологического, научно-технического или 
другого вида эффекта [28]. 

С точки зрения результативного под-
хода инновации рассмотрены М.М. Шаба-
новой, Д.В. Соколовым и А.Б. Титовым. 
Инновация – это итоговый результат созда-
ния и освоения (внедрения) принципиально 
нового или модифицированного средства 
(новшества), удовлетворяющий конкретные 
общественные потребности и дающий ряд 
эффектов (экономический, научно-техниче-
ский, социальный, экологический) [27].

Объединив второй и третий подходы, Фе-
деральный закон «О науке и государственной 
научно-технической политике» от 23 августа 
1996 г. № 127-ФЗ (ред. от 03.06.2016) опре-
деляет инновации как введенный в употре-
бление новый или значительно улучшенный 
продукт (товар, услуга) или процесс, новый 
метод продаж или новый организационный 
метод в деловой практике, организации ра-
бочих мест или во внешних связях [18].

Глоссарий большинства экономических 
и финансовых словарей и справочных посо-
бий содержит толкования инновации с точки 
зрения результативного и процессного под-
ходов. В современном экономическом слова-
ре «инновация» – это нововведения в обла-
сти техники, технологии, организации труда 
и управления, основанные на использовании 
достижений науки и передового опыта, а так-
же использование этих новшеств в самых раз-
ных областях и сферах деятельности [21].

В справочном пособии «Инновационный 
менеджмент» инновации – это использование 
результатов научных исследований и разра-
боток, направленных на совершенствование 
процесса деятельности производства, эконо-
мических, правовых и социальных отноше-
ний в области науки, культуры, образования 
и других сферах деятельности общества [10]. 

Определение сущности инновационной 
деятельности является необходимым, по-
скольку именно такая деятельность при-
водит к результату – созданию инноваций 
(таблица).
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Анализ определений термина «инновационная деятельность»

Автор, документ Содержание
Федеральный 
закон «О науке 
и государственной 
научно-технической 
политике» 

деятельность (включая научную, технологическую, организационную, 
финансовую и коммерческую деятельность), направленная на реализацию 
инновационных проектов, а также на создание инновационной 
инфраструктуры и обеспечение ее деятельности [18]

Васильев С.В. процесс создания, освоения и распространения инноваций [4]
Дробышевская Л.Н. 
Тер-Саакян А.Г. 

разработка принципиально новых и модификация уже выпускаемых 
продуктов, пользующихся спросом на рынке, путем доработки конструкций 
и применения новых технологических процессов с целью улучшения 
эксплуатационных параметров, снижения себестоимости изготовления, 
получения дополнительной прибыли [8]

Фатхутдинов Р.А. процесс по стратегическому маркетингу, НИОКР, организационно-
технологической подготовке производства, производству и оформлению 
новшеств, их внедрению (или превращению в инновацию) 
и распространению (диффузии) в другие сферы деятельности [28]

Сафронов И.В. системный вид деятельности коллектива, направленный на реализацию 
в общественную практику нововведений на базе использования 
и внедрения новых научных знаний, идей, открытий и изобретений, 
а также существующих и апробированных наукоемких технологий, систем 
и оборудования [26]

Петухов Н.А. комплекс научных, технологических, организационных, финансовых 
и коммерческих мероприятий, которые в совокупности приводят 
к инновациям [20]

Винокуров В.И. совокупность научной, технологической, организационной, финансовой 
и коммерческой деятельности, направленной на создание и внедрение 
на рынке нового или усовершенствованного продукта, создание нового 
или усовершенствованного технологического процесса, используемого 
в практической деятельности, либо новой или усовершенствованной 
организационно-экономической формы, обеспечивающей необходимую 
экономическую и (или) общественную выгоду» [5]

Грибанов Д.В. деятельность по созданию и реализации в различных сферах 
жизнедеятельности общества новых технологий [7]

В России также действует ряд норма-
тивно-правовых документов, касающихся 
вопросов инновационной деятельности. 
Федеральный закон «Об инновационном 
центре “Сколково”», «Концепция долго-
срочного социально-экономического раз-
вития Российской Федерации на период 
до 2020 года», «Стратегия инновационного 
развития Российской Федерации на пери-
од до 2020» упоминают об инновационной 
деятельности в контексте инновационной 
инфраструктуры, инновационной системы, 
инновационного потенциала, инновацион-
ных проектах) [17, 11, 19]. В свою очередь, 
в данных документах отсутствует определе-
ние непосредственно самого понятия инно-
вационной деятельности.

Анализ базовых терминов в иннова-
ционной сфере показал, что отечествен-
ная и зарубежная наука содержит различ-
ные подходы к их определению, каждый 
из которых вносит существенный вклад 
в теорию инновационного развития. Уче-
ные вкладывают в эти дефиниции разный 

смысл, концентрируя внимание на отдель-
ных аспектах. 

Весьма интересным является определе-
ние инновационной деятельности П. Дру-
кера. Автор подчеркнул, «это особый ин-
струмент, позволяющий предпринимателю 
использовать перемены и превращать их 
в новые возможности (для открытия нового 
бизнеса или оказания новых услуг). Пред-
приниматель должен находиться в целена-
правленном поиске источников инноваций, 
перемен и признаков, указывающих на воз-
можности успешной инновационной дея-
тельности. Он должен знать и применять на 
практике принципы успешной инновацион-
ной деятельности» [9]. В данном определе-
нии подчеркивается подход к определению 
инновационной деятельности как к инстру-
ментальной категории.

Рассмотренные трактовки инновацион-
ной деятельности по своему содержанию 
существенно не отличаются, а акцентиру-
ют внимание на основных условиях осу-
ществления инновационной деятельности: 
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разработка идеи и ее реализация (новая ус-
луга, новый продукт и т.д.). Инновационная 
деятельность представлена как совокуп-
ность научных, технологических, органи-
зационных, финансовых и коммерческих 
действий, в процессе которых реализуются 
мероприятия, направленные на создание 
новых или усовершенствование существу-
ющих продуктов, процессов и услуг, имею-
щих определенную ценность.

Изучение отечественной и зарубежной 
экономической литературы подтвердило 
наличие множества научных трудов, по-
священных рассмотрению категории «ин-
новации». Это свидетельствует, что выво-
ды исследователей относительно сущности 
инновации неоднозначны, определение яв-
ляется многогранным, содержание много-
аспектным.

Несмотря на некоторую дискуссион-
ность определения феномена инновации, 
среди определяющих его признаков выделя-
ют: процесс, изменение, результат. Поэтому 
можно сделать вывод, что концептуальной 
составляющей инновации являются изме-
нения (в сфере организации деятельности 
хозяйствующих субъектов, разработке и усо-
вершенствовании продуктов и услуг, созда-
ния и применения новых технологий и т.д.), 
являющиеся результатом в процессе осу-
ществления инновационной деятельности.
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