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Инновационный процесс – это процесс, направленный на разработку и реа-

лизацию результатов законченных научных исследований и научно-технических 

достижений в виде нового или усовершенствованного продукта, реализуемого 

на рынке, нового или усовершенствованного технологического процесса, ис-

пользуемого в практической деятельности. 

Инновационный процесс – это целенаправленная цепь действий по инициа-

ции инновации, по разработке и внедрению новых продуктов и операций, по их 

реализации на рынке и дальнейшей диффузии. 

При рассмотрении инновационного процесса исследователи выделяют сле-

дующие этапы: 

− фундаментальные и прикладные исследования; 

− производство; 

− потребление. 
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1. Фундаментальные научные исследования – это экспериментальная или 

теоретическая деятельность, направленная на получение новых знаний об основ-

ных закономерностях строения, функционирования и развития человека, обще-

ства, окружающей природной среды. 

Фундаментальные исследования делятся: 

− теоретические; 

− поисковые. 

Результаты теоретических исследований проявляются в научных откры-

тиях, обосновании новых понятий и представлений, создании новых теорий. 

Прикладные научно-исследовательские работы, направлены, в свою оче-

редь, на исследование путей практического применения открытых ранее явлений 

и процессов. 

2. Опытно-конструкторские работы, связанные с применением результатов 

прикладных научно-исследовательских работ для создания или модернизации 

образцов новой техники, материала технологии. 

Опытно-конструкторские работы – это переход от лабораторных условий и 

экспериментального производства к промышленному производству. Результаты 

опытно-конструкторских работ могут быть переданы после соответствующих 

испытаний в серийное производство или непосредственно потребителю. 

3. Процесс коммерциализации нововведения: нововведение запускается в 

производство, затем выходит на рынок. Включение звена «потребление» в состав 

инновационного цикла ориентирует управление инновационным процессом на 

удовлетворение потребностей народного хозяйства и населения. 

Запуск товара в производство требует крупных инвестиций для реконструк-

ции производственных мощностей, подготовки персонала, проведения реклам-

ной кампании. 

На этом этапе инновационного процесса еще неизвестна реакция рынка на 

нововведения, существуют риски отторжения предлагаемого товара. По этой 

причине инвестиции носят рисковый характер. 
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Для характеристики инноваций как объекта управления необходимо рас-

крыть особенности инновационной деятельности и работ, направленных на со-

здание новшеств. Инновации имеют ряд уникальных особенностей, что делает 

управление ими отличным от руководства другими сферами человеческой дея-

тельности. 

Важнейшей особенностью инноваций является их неопределенность, сте-

пень риска и вероятность положительного исхода. Часто на отдельных этапах 

трудно предсказать, что будет получено в ходе инновационных исследований. 

Существует вероятность несоответствия характера получаемой научно-техниче-

ской информации экономическим условиям ее производственного использова-

ния. Высокая степень неопределенности сохраняется даже в том случае, когда 

ведется целенаправленный поиск и исследователи ждут конкретного результата. 

Отличительной чертой инновационных работ относятся их уникальность и 

неповторимость, неопределенность сроков получения результатов и уровня за-

трат, множество путей и методов достижения одних и тех же целей, а также необ-

ходимость значительного объема инвестиций. К особенностям инноваций сле-

дует отнести возможность многократного использования результатов одного ис-

следования в различных отраслях народного хозяйства, а также сложность про-

ведения научных исследований, требующая наличия высококвалифицированных 

кадров. 

Если рассматривать инновационный цикл как объект управления в инфор-

мационной экономике, к его особенностям следует отнести: 

− усиление взаимосвязей между сферами использования инноваций, опре-

деляющее особую важность обоснования и ранжирования перспективных целей 

инноваций и их окупаемости; 

− развитие взаимосвязей фундаментальных и прикладных исследований и 

многообразных форм их интеграции; 

− усиление взаимозависимостей между фазами научно-производственного 

цикла при возрастании роли фазы инновационного маркетинга и коммерческого 

освоения нововведений; 
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− усложнение взаимосвязей между различными направлениями научно‐тех-

нического прогресса, а также между научно-техническим прогрессом и разви-

тием форм организации и управления производством, между отраслями, произ-

водящими и использующими (потребляющими) новую технику;  

− интеграция целей научно-технического прогресса и капитального строи-

тельства.  

Эти особенности инноваций во многих случаях оказывают влияние на спо-

собность, восприимчивость общества практически использовать инновационные 

знания. А это, в свою очередь, должно найти отражение в методах планирования 

инноваций, их финансирования, оценки и контроля, т. е. учитываться при управ-

лении инновационным процессом (инновационной деятельностью). Данные ас-

пекты, характеризующие инновации, лежат в основе практики отбора инноваци-

онных проектов, их прогнозирования и планирования, финансирования, стиму-

лирования и оценки эффективности, а также определения необходимых иннова-

ционных инвестиций. 

Таким образом, можно сделать вывод, что для грамотной организации ин-

новационного процесса, управления им на всех его стадиях, минимизации рис-

ков и неопределенностей, менеджеру необходимо учитывать три принципиаль-

ных аспекта. 

Во-первых, модель инновационного процесса должна иметь четко выражен-

ную рыночную ориентацию, начинаться не с НИР, а с научно-технического мар-

кетинга, выявления существующих у потенциальных потребителей проблем, ко-

торые могут быть решены за счет нововведений, определения оптимальных па-

раметров и предельной цены этих нововведений.  

Во-вторых, модель должна учитывать механизм обратных связей и взаимо-

зависимостей, межфирменных связей, оперативно принимать в расчет условия 

эксплуатации нововведения у потребителя, появление конкурирующих продук-

тов и технологий.  
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В-третьих, наряду с традиционными исследованиями, направленными на 

приращение научного знания, должны выделяться пионерные (поисковые) НИР 

как первый этап конкретных инновационных проектов. 
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