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Аннотация: в данной работе выполнен анализ инновационной деятельно-

сти предприятий в России, представлены виды инновационной деятельности. 

По итогам работы сделан вывод о важности инновационной деятельности для 

предприятий в России. 
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Инновационная деятельность – деятельность, направленная на применение 

и коммерциализацию итогов научных исследований и разработок для расшире-

ния и обновления номенклатуры и улучшения качества выпускаемой продукции 

(товаров, услуг), совершенствования технологии их изготовления с последую-

щим внедрением и эффективной реализацией на внутренних и зарубежных рын-

ках [1, с. 8]. 

Совокупность мероприятий научного, организационного, технологиче-

ского, финансового и коммерческого характера составляют основу для реализа-

ции инновационной деятельности предприятия. 

Инновационная деятельность делится на семь видов: 
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1. Инновационная деятельность, реализует подготовку и организацию про-

изводства. Задача осуществляется в приобретении производственного оборудо-

вания и инструментов, модернизации приобретенного имущества, а также осу-

ществлении изменений в процедурах, методах и стандартах изготовления и кон-

троля качества необходимого для создания нового технологического процесса. 

2. Осуществление действий, направленных на предварительную производ-

ственную разработку проектов, охватывающую модификацию продукта. 

3. Совершенствование технологического процесса, реализация переподго-

товки персонала, направленного на применении новых технологий 

и оборудования. 

4. Маркетинговая деятельность с новыми видами продукции, совершающая 

предварительное исследование рынка, подготовительные действия над продук-

том для внедрения на различные рынки, осуществление рекламных компаний. 

5. Закупка технологий у других организаций в форме патентов, лицензий, 

ноу‐хау, торговых марок, моделей, конструкций и различных видов технологи-

ческих услуг. 

6. Приобретение технологий в виде машин и оборудования по своему тех-

нологическому содержанию, которые связанны с внедрением на ИП продукто-

вых и процессных инноваций. 

7. Производственное проектирование, включающее подготовку планов и 

чертежей для определения производственных процедур, технических специфи-

каций. 

Инновационная деятельность зависит от научно‐технической деятельности 

(НТД), которая направлена на создание и развитие, а также распространение и 

применение научных знаний в области науки и техники. Научно‐техническая де-

ятельность является базовой категорией в системе международных стандартов 

науки и техники [2, с. 112]. 

НТД охватывает следующее: 

1) научные разработки и исследования; 

2) научно‐техническое образование и кадровую подготовку; 
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3) услуги научно‐технические. 

Значительное место в процессе осуществления научно‐технической дея-

тельности занимает «масштаб научных работ» в, который входит: 

− научное (научно‐техническое) направление – большая часть научной ра-

боты, посвящённая решению важной задачи, направленной на развитие данной 

отрасли науки и техники; 

− научная (научно‐техническая) проблема – совокупность научного 

(научно‐технического) направления, представляющая возможных путей реше-

ния задач. Решение предлагается в виде целевой научно‐технической про-

граммы, которая представлена в виде комплекса, который увязан по ресурсам, 

исполнителям, срокам работ. Координацию этих работ должны проводить руко-

водители научных организаций; 

− научная тема – часть проблемы разрешается, как правило, в научной орга-

низации и выдается главной единицей тематического плана при финансирова-

нии, планировании и учёте работ. 

Объектами инновационной деятельности являются разработка техники и 

технологии предприятий. 

Субъекты инновационной деятельности – юридические и физические лица. 

Научно‐техническая деятельность реализовывается в научных организа-

циях. Научной организацией является организация (учреждение), выполняющая 

Научно‐исследовательские и опытно‐конструкторские разработки [3, с. 56]. 

Субъектами инновационной деятельности предприятия (процесса) высту-

пают: 

1) новаторы (являются генераторами научно‐технических знаний; индиви-

дуальные изобретатели, исследовательские организации); 

2) ранние реципиенты, или «пионерские» организации (ими выступают 

предприниматели, первыми освоившие новшество; 

3) раннее большинство (фирмы, первые внедрившие новшество в производ-

ство); 
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4) отстающие (они могут столкнуться с ситуацией, когда запаздывание с но-

вовведениями приводит к выпуску новых, но уже морально устаревших 

изделий). 

Выделяют основные виды инновационной деятельности предприятия. 

Разновидность инновационной деятельности предприятия представлена 

ниже: 

1) инструментальная организация и подготовка производства; 

2) запуск производства и пред производственные разработки, хранящие мо-

дификации продукта и технологического процесса, переподготовку персонала 

для применения нового оборудования и технологий; 

3) продвижение новых продуктов; 

4) приобретение технологий в форме лицензий, патентов, раскрытия ноу‐

хау, моделей, конструкций, торговых марок и услуг технологического 

содержания; 

5) приобретение технологии – оборудования и машин, связанных с внедре-

нием продуктовых или процессных инноваций; 

6) проектирование производственное, необходимо для создания концепций, 

разработок, производства и маркетинга новых процессов и продуктов. 

Рассмотрим основные виды инновационного предпринимательства, распо-

ложенные на рисунке 1. 
 

 

 

Рис. 1. Виды инновационного предпринимательства 
 

Первый видом инновационного предпринимательства относится инновация 

продукции – заключается в обновлении сбытового потенциала предприятия. 

 Научные исследования: от теории к практике 



Экономика 
 

Вторым видом считается инновация технологий – складывается путем со-

вершенствования производственных возможностей, устремленных на повыше-

ние производительности труда и экономию энергии, сырья и других ресурсов. 

Третьим видом инновационного предпринимательства относится социаль-

ные инновации – охватывает процесс постепенного улучшения гуманитарной 

сферы предприятия. Использование инноваций такого рода способствует расши-

рению возможностей на рынке для рабочей силы, мобилизует персонал предпри-

ятия на выполнение поставленных целей, укрепляет доверие к социальным обя-

зательствам предприятия перед работниками и обществом в целом. 

В основе всех видов инновационного предпринимательства организаций ле-

жит создание и изучение новых видов продукции (товаров, услуг), изготовление, 

создание вещей, ценностей и благ. Основной и определяющей частью рассмат-

риваемого предпринимательства является создание и производство научно‐тех-

нической продукции, товаров, работ, информации, нематериальных (интеллек-

туальных) ценностей, подлежащих последующей реализации покупателям, по-

требителям. 

Предпринимательская деятельность состоит из четырех стадий: поиск и 

оценка новых идей; составление бизнес‐плана; поиск нужных ресурсов; управ-

ление предприятием. Для инновационного предпринимательства эти основные 

четыре стадии для удобства разбиваются на ряд мелких. 

Таким образом, инновационная деятельность приобретает ключевое значе-

ние и происходит рост научно‐практического потенциала. Предприятия стре-

мится учитывать запросы и своевременно отвечать вызовам. Значительную роль 

в процессе реализации инновационной деятельности отводится персоналу, на ко-

торый возлагается функция исполнения данного направления. 
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