
Статьи и доклады 

СОЦИОЛОГИЯ 4/2008 61 

Е.Е. КУЧКО, 
КАНДИДАТ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК, ДОЦЕНТ (МИНСК) 

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПОДХОДОВ К КЛАССИФИКАЦИИ ИННОВАЦИЙ 
Представлены виды инноваций и их ос-

новные характеристики. Дан сравнительный 
анализ подходов к классификации инноваций. 
Обозначены методологические требования к 
осуществлению классификации инноваций. 

The types of innovation and their basic charac-
teristics are presented. A comparative analysis of 
approaches to classifying innovation is made. 
Some methodological requirements to work out 
the classification of innovations are made. 

 
Для комплексного научно-теоретического изучения и практического ос-

воения инновационных процессов и феноменов требуется использование 
междисциплинарного подхода с сочетанием и комбинированием различных 
исследовательских методов и приемов. Междисциплинарность в исследо-
вательском процессе, объектом которого выступают инновации, предпола-
гает их изучение с позиций различных наук (экономики, управления, психо-
логии, социологии, статистики, логистики, права, комплекса технико-
технологических наук), что обеспечивает комплексное, содержательное по-
нимание структуры инновационных явлений и процессов, их динамики, спе-
цифики осуществления в различных сферах социальной жизнедеятельно-
сти, возможностей их реализации и использования. Такая исследователь-
ская установка предполагает, с одной стороны, осуществление междисцип-
линарного синтеза в процессе познания и интерпретации актуальных про-
блем инновационной теории и практики, что выражается в соединении ис-
следовательских методов и приемов с целью комплексного изучения раз-
личных аспектов инноватики и выработке инновационной теории, с другой –
дифференциацию полученных знаний, что  выражается в формировании 
теорий инновационного развития по сферам социальной жизнедеятельно-
сти и отраслям народного хозяйства и  позволяет существенно повысить 
эффективность инновационного планирования и деятельности в конкрет-
ных ситуациях.  

Наиважнейшим компонентом научного теоретико-методологического ос-
мысления инновационных процессов является классификация инноваций. 
Любую классификацию можно рассматривать как процедуру, сопровож-
дающую познавательную деятельность с целью установления порядка, оп-
ределения структуры, систематизации конкретных нововведений. Класси-
фикация в данном случае предполагает дифференциацию элементов сис-
темы по различным признакам с учетом сходств, различий и взаимосвязей. 
Вместе с тем классификацию инноваций можно рассматривать и как ре-
зультат исследовательской деятельности, свидетельствующий об уровне 
развития знания в сфере инноватики, приемов и способов познавательной 
деятельности, а также о существующих «пробелах» в осмыслении иннова-
ционной практики. Таким образом, классификация выступает, с одной сто-
роны, итогом, а с другой – одной из целей познания, что стимулирует даль-
нейшую познавательную активность и развитие знания. Классификация ин-
новаций позволяет не только ориентироваться в многообразии инноваци-
онных явлений, но и определять место конкретных нововведений в соци-
альной жизнедеятельности; устанавливать взаимосвязи и взаимозависимо-
сти между различными инновациями; репрезентировать содержательную 
специфику конкретных инноваций; осуществлять инновационную диагно-
стику, прогнозирование и консультирование. 

Классификация инноваций имеет большое значение как для дальнейше-
го развития инновационной теории, так и для успешной реализации инно-
вационной практики. При построении различных классификационных моде-
лей инноваций необходимо учитывать их специфику. К специфическим чер-
там инноваций можно отнести: 1) открытость, что предполагает необходи-
мость постоянной ситуационной коррекции инновационной деятельности в 
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ходе ее осуществления; 2) нелинейность, т. е. непредсказуемость иннова-
ций, постоянное наличие момента неопределенности в появлении и реали-
зации, что является предпосылкой осуществления различных вариантов и 
моделей инновационного развития и плюрализма в инновационной практи-
ке; 3) высокий уровень динамики, что подразумевает постоянное развитие, 
совершенствование видов и форм инновационной деятельности, элементов 
творчества; 4) незавершенность, т. е. присутствие постоянной интенции на 
генерацию новшеств, изобретений, появление творчества на всех уровнях 
как фактора и источника саморазвития и самоорганизации общества; 
5) процессуальность, которая проявляется в существовании особого «жизнен-
ного цикла» инновации, в течение которого поэтапно происходит реализа-
ция нововведений; 6) альтернативность, включающую возможность выбора 
и реализации множества инвариантов инновационного развития; 7) вероят-
ностный и рисковый характер, что предполагает высокую степень неопре-
деленности их реализации и эффективности, а также отсутствие гарантий 
как коммерческого, так и социального успеха; 8) системность инноваций, 
подразумевающую их осуществление при условии мобилизации всех видов 
и форм деятельности на различных уровнях в единый процесс, направлен-
ный на реализацию главной инновационной идеи; 9) объективность, т. е. 
детерминированность инноваций и обусловленность их социокультурными, 
историческими, производственными и другими обстоятельствами и потреб-
ностями. Названные черты инноваций ориентируют рассматривать иннова-
ционные процессы как креативные, чувствительные к неопределенным си-
туациям, динамичные в ходе появления и реализации, а также предпола-
гающие высокий уровень мотивации и наличие творческого потенциала у 
участников инновационного процесса. 

Понимание структурной и содержательной сложности феномена «инно-
вации» существенно усложняет проведение процедуры классификации. 
Кроме того, анализ многочисленных подходов к обоснованию классифика-
ций инноваций свидетельствует о том, что добиться построения универ-
сальной, всеохватывающей и законченной классификации весьма трудно, 
да и вряд ли возможно в силу разнообразия и множественности инноваций, 
высокой динамики их развития и трансформации, а также инвариантности 
исследовательского подхода к объекту изучения. Однако любые попытки 
исследования указанного спектра проблем служат основой для дальнейше-
го уточнения и конкретизации сложившейся классификационно-видовой 
матрицы, ее анализа и теоретической интерпретации.  

Цель классификации инноваций – репрезентировать параметральные 
характеристики конкретных инноваций, которые соответствуют их обозна-
ченным чертам и особенностям. К числу основных требований к классифи-
кации инноваций относятся: 1) системность (возможность репрезентации 
веера разнообразных видов инноваций с учетом их взаимосвязи); 2) цело-
стность (возможность фиксировать связи и отношения между конкретными 
формами инноваций как внутри обозначенных видов, так и между ними, а 
также с внешней средой); 3) конкретность (возможность идентифицировать 
обозначенные в теоретических моделях виды инноваций с практически 
реализующимися в различных сферах с учетом их пространственно-
временных и территориальных параметров); 4) открытость (возможность 
дополнения и уточнения созданных классификационно-видовых моделей 
инноваций с учетом развития текущей практики). Научно-исследова-
тельский поиск и обоснование вариантов дифференциации инноваций, от-
ражающей сущностные черты инновационных феноменов и соответствую-
щей требованиям построения классификаций, ориентируют на отбор при-
знаков, которые могут быть положены в основу классификационно-видовых 
матриц и выступать в качестве их критерия. Такие признаки должны быть 
существенными и предполагать выделение наибольшего количества произ-
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водных. В качестве критериев обычно задаются основные и наиболее су-
щественные признаки. Количество критериев может быть разным, однако 
следует помнить, что даже внутри одного критерия можно обнаружить 
большой как количественный (по каждому критерию можно выделить мно-
жество конкретных видов инноваций и их модификаций, объективирован-
ных как вид творческой инициативы и имеющих различную целевую уста-
новку, специфику осуществления, проявления и результат), так и качест-
венный (что связано с содержательной, смысловой наполненностью самих 
терминов «инновация», «нововведение», «новое», «новизна») разброс ви-
дов инноваций. 

Итак, в зависимости от выбранных критериев можно дифференцировать 
и подходы к классификации инноваций, и сами инновации. Кроме того, сле-
дует принять во внимание то обстоятельство, что в рамках разработки тео-
рии инновации произошла определенная терминологическая путаница: од-
ни исследователи говорят о классификации инноваций, а другие – о клас-
сификации нововведений, представляя эти понятия как синонимичные. По-
этому дальнейший анализ обозначенного проблемного поля в рамках дан-
ной статьи будет проходить с сохранением тех терминов, которые были ис-
пользованы авторами-разработчиками.  

Сложившиеся подходы к классификации инноваций можно различать по 
времени создания (в этом случае они напрямую связаны с этапами разви-
тия инновационной теории) и месту репрезентации (в этом случае речь 
идет о дифференциации исследовательских подходов на отечественные и 
зарубежные). В силу того что интересы отечественных и зарубежных уче-
ных в сфере инноватики фактически совпадают по исследовательским при-
оритетам и происходят почти синхронно, то есть смысл провести анализ 
специфики конструирования классификационных моделей инноваций по 
этапам. В таком случае в соответствии с логикой развития и конституирова-
ния самой инноватики как системы знаний можно говорить о попытках 
дифференциации инноваций с учетом преобладающих исследовательских 
тенденций в изучении инновационной проблематики.  

Так, на этапе оформления инновационной теории (начало ХХ в. – конец 
1970-х гг.) классификация инноваций осуществляется в русле доминирую-
щей технико-технологической и экономической парадигмы изучения инно-
вационных проблем1, а в качестве критериев классификации называется 
уровень научно-технического обеспечения производства, что приводит к 
определенным изменениям в экономике. Первым классификацию иннова-
ций предложил Й. Шумпетер, выделив пять основных случаев изменений, 
которые идентифицируются с нововведениями, предложил пять основных 
видов нововведений, связанных с: 1) использованием новой техники, новых 
технологических процессов или нового рыночного обеспечения производст-
ва; 2) внедрением продукции с новыми свойствами; 3) появлением новых 
рынков сбыта; 4) использованием нового сырья; 5) изменениями в органи-
зации производства и его материально-технического обеспечения 2. Немец-
кий исследователь Г. Менш дифференцирует нововведения на: базисные, 
создающие основу для формирования новых отраслей или рынков; улуч-
шающие, которые имеют вторичный характер и повышают эффективность 
использования базисных нововведений или расширяют для них рынок; 
псевдоинновации, связанные с имитацией форм, функций и имеющие мало 
общего с прогрессом3. Английский экономист К. Фримен различает продукт-
инновации (принципиально новая продукция) и процесс-инновации (улуч-
шение уже имеющейся технологии производства)4. А. Клайнкнехт и Р. Кум-
бос выделяют нововведения в отраслях, производящих потребительские, а 
также инвестиционные товары; в медицине; нововведения в научной дея-
тельности, применяемые в промышленных целях; нововведения, исполь-
зуемые в военных целях. А. Клайнкнехт ввел понятие «кластер инноваций», 
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под которым понимал всю совокупность не случайных, а базисных нововведе-
ний, реализующихся в определенном времени в определенном пространстве и 
представляющих собой целостную систему взаимосвязанных продуктов и тех-
нологий5. В американской литературе этого времени фиксируют семь типов 
нововведений, составляющих классификационно-видовую матрицу, основан-
ных на: 1) использовании фундаментальных научных знаний; 2) прикладных 
научных исследованиях; 3) практических знаниях; 4) комбинации фундамен-
тальных научных, прикладных и практических знаний; 5) использовании одного 
продукта в новых, ранее недоступных ему областях; 6) получаемых как побоч-
ный результат какой-либо целенаправленной деятельности и 7) основанных на 
переносе того или иного продукта в иную область применения 6. 

Таким образом, обозначенные исследователями виды инноваций диф-
ференцировались по критерию экономического эффекта или их отраслево-
го происхождения и отражали исследование инновационных феноменов в 
ракурсе технико-технологической и экономической парадигмы, что дало 
возможность определенным образом повысить эффективность, коммерче-
скую выгодность и экономическую рентабельность производственных и на-
учно-технических инноваций.  

Следующий этап формирования инновационной теории происходил с 
начала 1980-х до середины 1990-х гг. Именно этот период ознаменовал ин-
терес к исследованию конкретных типов инноваций в контексте системы 
факторов, предопределяющих их появление и реализацию. Поэтому в эти 
годы возникают разнообразные  модели классификации инноваций по са-
мым разным критериям.  

Н. Мончев по характеру основных операций и видов деятельности выде-
ляет следующие нововведения: технические, обеспечивающие технический 
прогресс и появление на рынке нового, усовершенствованного изделия; на-
учные, те, которые приводят к формированию новых наук или научных на-
правлений; научно-технические нововведения, трансформирующие изобре-
тения в социально-экономически значимую продукцию с новыми технико-
экономическими показателями7. 

По предметному содержанию И. Перлаки выделяет продуктные ново-
введения, связанные с производством и использованием новых продуктов; 
технологические – с созданием и применением новых технологий для про-
изводства конечных продуктов; социальные – с созданием и применением 
новых структур и механизмов функционирования экономической сферы; на-
конец, комплексные нововведения, представляющие единство всех преды-
дущих. И. Перлаки предлагает классифицировать нововведения и по степе-
ни новизны и фиксирует радикальные нововведения (приводящие к появле-
нию принципиально новых средств удовлетворения потребностей и внося-
щие качественные изменения в способы жизнедеятельности) и модифици-
рующие (обеспечивающие всего лишь совершенствование средств удовле-
творения общественных потребностей) 8.  

Несколько иную классификацию по предметному содержанию представ-
ляют Е.Т. Гребнев и В.Е. Хруцкий. Исследователи обозначили технико-
технологические и социально-экономические нововведения. Первые связа-
ны с изменениями в технологиях, следствием которых является рационали-
зация производства, создание новой техники и технологии. Вторые связаны 
с изменениями содержания и условий труда работников и выражаются в ор-
ганизационно-управленческих, технико-организационных и социальных 
преобразованиях9. 

А.И. Анчишкин исследует технико-технологические инновации и в каче-
стве критерия их классификации предлагает степень материализации науч-
ных знаний. На основании этого исследователь выделяет нововведения: 
1) воплощающие принципиально новые научные идеи; 2) приводящие к 
смене техники и технологии при сохранении старых технологических прин-
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ципов в качестве основных и 3) связанные лишь с количественным улучше-
нием параметров техники10. 

Наиболее полная классификация нововведений на втором этапе станов-
ления научного дискурса инноватики была предложена А.И. Пригожиным с 
позиций системно-деятельностного подхода. Он отмечал, что «группировки 
нововведений по различным основаниям должны не только конкретизиро-
вать структуру объекта, изучаемого инноватикой, но и выявлять в нем про-
блемные связи в соотношении между различными типами нововведений, 
определять новый предмет изучения. Проблемный характер таких соотно-
шений и есть главный результат предпринимаемой систематизации»11. 

За основу систематизации А.И. Пригожиным были взяты следующие ос-
нования: тип новшества, инновационный потенциал, отношение нововведе-
ния к своему предшественнику, механизм осуществления нововведения и 
особенности инновационного процесса. В рамках же каждого выделенного 
критерия он обозначил дополнительные, частные основания классифика-
ции. Итак, по типу новшества выделяются материально-технические и со-
циальные нововведения. Класс материально-технических нововведений со-
ставляют технические (связаны с изменениями оборудования, приборов) и 
технологические (связаны с преобразованиями процесса производства), а 
также нововведения в сфере промышленных материалов (связаны с изме-
нением сырья и конечного продукта). Социальные нововведения конкрети-
зируются следующими видами: экономические (новые системы стимулиро-
вания, мотивации, оплаты труда), организационно-управленческие (новые 
формы организации труда, принятия управленческих решений и контроля 
хода их выполнения, появление новых организационных структур), соци-
ально-управленческие (связаны с изменением внутриколлективных отно-
шений и созданием новых общественных органов), правовые (связаны с 
изменением трудового и хозяйственного законодательства), педагогические 
(новые методы обучения и воспитания). 

По инновационному потенциалу А.И. Пригожин классифицирует ново-
введения на радикальные (или базовые), что предполагает использование 
принципиально новых технологий, методов управления и видов продукции; 
комбинаторные – сочетание и конструктивное использование различных 
новшеств; модифицирующие – только улучшение и дополнение имеющегося. 

По отношению к своему предшественнику фиксируются нововведения: 
1) замещающие (полное вытеснение устаревшего средства за счет более 
эффективного его выполнения другим способом); 2) отменяющие (полное 
исключение какой-либо операции без замены ее новыми); 3) возвратные 
(возврат к предшествующему в результате несостоятельности использова-
ния новшества); 4) открывающие (создание средств, не имеющих аналогич-
ных предшественников); 5) ретровведения, которые воспроизводят на со-
временном уровне давно исчерпавшие себя приборы и материалы).  

По критерию особенностей механизма осуществления нововведений 
выделены единичные (осуществляемые на одном объекте) и диффузные 
(распространяемые на многих объектах) нововведения; завершенные (про-
шедшие все стадии «жизненного цикла») и незавершенные (прекратившие 
осуществление на одной из стадий «жизненного цикла»); успешные (завер-
шенные нововведения, давшие определенный эффект) и неуспешные но-
вовведения (не своевременно и не полностью реализованные).  

По особенностям инновационного процесса А.И. Пригожин фиксирует 
внутриорганизационные (разработчики нововведения находятся на том же 
предприятии) и межорганизационные (разработчик представляет организа-
цию, специализирующуюся на разработке инновационных проектов)  ново-
введения12. Подход А.И. Пригожина – попытка найти более широкий спектр 
оснований классификации, что конкретизирует сам феномен «инновация» и 
выводит его анализ на прикладной уровень. 
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Изучение вопросов классификации инноваций на уровне отдельного 
предприятия проводилось М. Хучеком. В качестве классификационных кри-
териев исследователь называет оригинальный характер изменений, их 
сложность, отрасль хозяйства, степень новизны, радиус действия, формы 
проявления инноваций, социально-психологические условия осуществле-
ния и сферы их проявления. На основе выделенных критериев строится 
классификационно-видовая модель с фиксацией целого веера инноваций 
по каждому выделенному признаку. По оригинальности характера изме-
нений называются оригинальные (творческие) инновации, которые являют-
ся своеобразной самостоятельной разработкой предприятия, и неориги-
нальные, основанные на подражании и воспроизведении оригинальных. По 
степени сложности обозначены инновации несвязанные, которые созданы 
одним автором и являются результатом его творческой и имитационной 
деятельности, и связанные как результат труда больших коллективов про-
ектировщиков и исследовательских групп. По отрасли хозяйства или науч-
ной дисциплины, в рамках которой проводилась разработка, М. Хучек фик-
сирует инновации, воплощенные в материале (т. е. в материальной культу-
ре, а источник их создания – технические и естественные науки), и немате-
риализованные инновации (они реализуются в системе организационных 
структур, управления, принятия решений). Учет степени новизны дает ос-
нование делить инновации на являющиеся новинками: 1) в мировом мас-
штабе; 2) в рамках данной страны или отрасли промышленности; 3) на кон-
кретном предприятии. По радиусу действия и формам проявления иннова-
ций их делят на внедряемые на предприятии или вне его. В зависимости от 
социально-психологических условий внедрения выделяются инновации: 
рефлекторно осознаваемые (когда коллективы осознанно внедряют изме-
нения на предприятии); запланированные (как результат экономического 
расчета и осознания необходимости их внедрения); незапланированные 
(внедряются стихийно) и спонтанные (если они реализуются без длительно-
го предварительного обдумывания и расчета). По сфере применения инно-
вации бывают: технические, технологические, организационные, экономи-
ческие и общественные13. 

Л.Я. Косалс также наряду с технико-технологическими нововведениями 
выделяет социально-экономические, к которым относит организационно-
управленческие (связанные с реорганизацией системы и принципов управ-
ления), технико-организационные (с автоматизацией систем управления и 
учета), социальные инновации (улучшение труда и быта работников через 
изменения режимов их труда, отдыха)14. 

Таким образом, на данном этапе теоретико-методологический поиск ос-
нов классификационных моделей инноваций выходит за рамки сугубо тех-
нико-технологического и экономического видения инновационной пробле-
матики и в систему критериальной дифференциации попадают признаки не 
только технико-технологического и экономического характера, но и соци-
ального. Этот факт можно считать весьма важным шагом к дальнейшей 
разработке правил диагностики и идентификации конкретных нововведе-
ний, понимания рамок их теоретического описания практического освоения. 

Следующий этап, начавшийся с середины 1990-х гг. и продолжающийся 
до сих пор, связан с активизацией исследований инновационной проблема-
тики с учетом опыта их практической реализации в различных сферах жиз-
недеятельности общества. Так, с развитием теории и практики инноваций 
происходит дифференциация их исследований по сферам реализации, т. е. 
формируются отраслевые теории инноваций, что дает повод к дальнейшей 
детализации классификационных матриц с учетом имеющихся разработок и 
современных достижений. 

Ю.В. Яковец предлагает ряд признаков к классификации инноваций. Так, 
по сфере применения он выделяет технологические, экологические, орга-
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низационно-управленческие, институциональные, военные, социально-по-
литические, государственно-правовые, а также инновации в духовной сфе-
ре. По уровню новизны фиксируются инновации базисные (приводят к ко-
ренным преобразованиям в той или иной сфере); улучшающие (направле-
ны на распространение базисных инноваций с учетом ожиданий и требова-
ний сфер их применения); псевдоинновации (нацелены на частичное улуч-
шение устаревших систем, имитацию инноваций). По сфере распростране-
ния репрезентируются инновации: 1) глобальные (изменения в различных 
сферах жизнедеятельности общества в группах стран или мировом сооб-
ществе); 2) национальные (в масштабе одной страны); 3) региональные  
(в рамках региона); 4) локальные (в масштабах города, поселения для удов-
летворения его особых нужд); 5) точечные (только на одном предприятии)15. 

С.Е. Крючкова в своих работах указывает на необходимость выбирать в 
качестве критерия классификации такой существенный признак, из которого 
может вытекать максимум производных. И в качестве такого признака назы-
вает сферу применения (область осуществления) инноваций. Такой под-
ход, по мнению исследователя, дает возможность комплексного изучения 
инновационных процессов. С.Е. Крючкова в качестве элементов классифи-
кационной матрицы предлагает следующие виды инноваций: 1) концепту-
альные, или научные (они лежат в основе появления и разработки любых 
новшеств); 2) технико-технологические (изменения в технике и технологии, 
приводящие к коммерческой выгоде); 3) экономические (изменения условий 
хозяйственной деятельности и способов производства); 4) организационно-
управленческие (целенаправленные изменения форм и методов управле-
ния); 5) информационные (новые формы использования информационных и 
коммуникационных ресурсов); 6) социальные (изменения внутриорганиза-
ционных и межорганизационных отношений, приводящие к появлению нов-
шеств, имеющих социальную значимость и являющихся механизмом об-
новления взаимоотношений между индивидами, институтами и организа-
циями)16. 

Особый интерес представляет классификация социальных инноваций, 
предложенная С.А. Шавелем. Инновации систематизируются по критерию 
вектора направленности новшества (выделяются органически эмерд-
жентные инновации, связанные с выявлением резервов и потенциальных 
возможностей, и проективно-модельные, основанные на антиципации бу-
дущих состояний); по восприятию инноваций (речь идет о харизматических 
инновациях, которые исходят от лидеров и пользуются поддержкой тех, для 
кого лидер является лицом референтным, и ролевых инновациях, которые 
чаще исходят от руководителей и требуют для успешной реализации под-
держки авторитетных членов сообщества); по уровню рациональности 
(обозначены рациональные инновации, т. е. обоснованные научными дос-
тижениями и разработками; нерациональные – имеющие неадекватные 
средства реализации; иррациональные – необоснованные и неоправдан-
ные теоретически и практически)17; по масштабам воздействия (социе-
тальные, т. е. общесистемные и локальные, региональные или местные); по 
характеру последствий (конструктивные и деструктивные); по степени ра-
дикальности и темпам осуществления (эволюционные и революционные); 
по отношению к предшествующим (замещающие, отменяющие, возврат-
ные), а также по эффекту реализации, по используемым средствам осу-
ществления и по длительности реализации18. 

Л.Н. Нехорошева рассматривает инновации как фактор экономического 
развития и отмечает, что особое значение в этом случае имеют технологи-
ческие инновации, которые она дифференцирует на продукт-инновации 
(связаны с использованием новых материалов с целью получения новых 
продуктов) и процессные инновации (связаны с изменениями  технологий и 
организации производства)19. 
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М.В. Мясникович дифференцирует инновации по степени значимости в 
экономике и по этому критерию выделяет базисные (крупные изобретения, 
лежащие в основе формирования новых поколений и направлений техники), 
улучшающие (совершенствующие уже существующие технологии или про-
дукцию), модификационные (частично улучшающие устаревшие технику и 
технологию). По типу новизны для рынка инновации представляются как 
новинки: 1) мирового масштаба (первые внедрения изменений, не имеющие 
никаких аналогов), 2) в масштабах страны (изменения, которым нет аналога 
в стране, но есть аналог за границей), 3) в масштабе отрасли, региона, 
предприятия (изменения, основанные на использовании нового оборудова-
ния, новых методов организации производства или исследований и разра-
боток)20. 

А.В. Марков указывает на существование производственных и общест-
венно-функциональных инноваций. К производственным инновациям он от-
носит технические и технологические, а к общественно-функциональным – 
социальные, политические, экономические, культурные, организационно-
управленческие, информационные21. 

Проведя сравнительный анализ подходов к классификации инноваций 
на современном (третьем) этапе, можно дифференцировать все репрезен-
тированные здесь виды на два основных класса: относящиеся к материаль-
ной сфере и относящиеся к нематериальной сфере. Первые включают в 
себя все технико-технологические инновации, а вторые – социальные в ши-
роком смысле слова (экономические, информационные, культурные, управ-
ленческие, педагогические, политические и др.); первые оказывают непо-
средственное прямое воздействие на инновационный процесс, а вторые 
влияют на него опосредованно; первые напрямую связаны с разработками 
и исследованиями в естественных науках, вторые предопределяются раз-
витием гуманитарных наук. При всем разнообразии подходов к построению 
классификационно-видовых матриц можно говорить о том, что основным 
критерием классификационного деления является сфера осуществления 
инноваций. Именно по этому критерию происходит дифференциация инно-
ваций на концептуальные, научные, технико-технологические, экономиче-
ские, организационно-управленческие, информационные, социальные.  

В настоящее время очевидна научно-исследовательская активность в 
проблемном поле инноватики, произошло существенное приращение зна-
ния о «производстве» и реализации инноваций, уточнена инновационная 
теория, которая вышла на новый уровень теоретического осмысления и 
практического изучения инновационных явлений. Однако вопросы класси-
фикации до сих пор остаются открытыми, несмотря на изобилие подходов к 
построению классификационно-видовых моделей в последнее время. С од-
ной стороны, это объясняется самой природой инноваций, которые только 
условно делятся на технико-технологические, экономические и социальные, 
а в действительности являются комплексным явлением и касаются всех 
сфер жизнедеятельности общества вне зависимости от того, какой сфере 
они предназначались. Противопоставление технико-экономического и соци-
ального подхода к их изучению не правомерно, хотя следует учитывать 
специфические функции, целевые установки и содержание инноваций того 
или иного «профиля». Также не правомерно относиться к инновации только 
как к гаранту коммерческой выгоды, а в связи с этим и отстраивать иссле-
дование инновационных феноменов только с позиций рассмотрения их как 
ресурса экономического роста и прибыли. С другой стороны, следует отме-
тить, что не существует идеальных (чистых) типов инноваций, ибо каждая 
из них имеет свои аспекты проявления и свои последствия, и, в свою оче-
редь, они влияют друг на друга. Поэтому решить задачу построения «жестких» 
классификационных моделей инноваций невозможно. Кроме того, нужно 
помнить, что терминологическая путаница, которая до сих пор имеет место 
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в инновационной теории и выражается в двусмысленности понимания неко-
торых опорных ее категорий (например, «инновация», «нововведение», 
«новшество»), создает значительные сложности для осуществления клас-
сификации инноваций. Все эти обстоятельства препятствуют процессу пе-
рехода от дескриптивных классификаций (которые доминируют в настоя-
щее время в инновационной теории) к классификациям структурным. 

Проведенный сравнительный анализ подходов к оформлению классифи-
кационно-видовых матриц инноваций и критериев к их построению позволя-
ет сделать некоторые выводы. 

Эволюция и развитие теоретико-методологических подходов к обосно-
ванию классификаций инноваций происходят параллельно с формировани-
ем инновационной теории, отражают тенденции ее развития, исследова-
тельские приоритеты, осуществляются в русле господствующей познава-
тельной парадигмы (технико-технологической, экономической или социальной) 
и отражают уровень развития инновационного знания на данный момент.  

Необходим систематический компаративный анализ классификаций ин-
новаций, который позволит не только фиксировать их различные виды, но и 
оценить достоинства и недостатки сложившихся подходов в области диф-
ференциации и систематизации инновационных феноменов; проанализиро-
вать методологические принципы, лежащие в основе обоснования и селек-
ции критериев классификации; идентифицировать современные виды ин-
новаций в рамках заданных критериев с целью их теоретико-методологи-
ческого изучения и эффективного практического освоения. 

Теоретико-методологическое изучение проблем классификации иннова-
ций с учетом презумпции открытости необходимо для построения класси-
фикационных систем. Это даст возможность постоянной корректировки, 
уточнения и дополнения сложившихся классификационных моделей с уче-
том регулярности обновления и динамизма инновационной реальности, а 
следовательно, инновационной теории и практики. 

Необходим комплексный подход к установлению критериев классифика-
ции, которые должны быть существенными и давать возможность обозна-
чения производных видовых инноваций, а также фиксировать комплекс-
ность инновационных процессов с учетом их эффектов и последствий, по-
нимать их структуру. Классификация должна отвечать известным логическим 
правилам построения: критерии классификации должны быть обозначены по 
одному основанию, недопустимо пересечение критериев деления и наличия 
отсутствующих классов по выделенному критерию, обеспечение полноты 
объема делимого множества и непрерывность самой процедуры деления. 

Необходима разработка не только дескриптивных классификаций, по-
зволяющих проводить систематизацию эмпирических фактов и результатов 
практического освоения инновационной деятельности, но и структурных, 
связанных с изучением сущности исследуемого явления. Современные же 
модели классификации инноваций в большей степени носят дескриптивный 
характер и выполняют функцию систематизации инноваций. Создание аде-
кватных (валидных и верифицируемых) моделей классификаций инноваций 
расширит возможности теоретического осмысления инновационных про-
блем, что создаст предпосылки их эффективной практической реализации.  

Таким образом, классификация выступает методологическим средством 
объяснения инноваций и дает возможность:  

1) осуществить точную идентификацию инноваций (что позволяет на ба-
зе фиксации существенных характеристик и параметров инноваций регист-
рировать инновационные явления, «находить» их в реальности, изучать и 
использовать с учетом их специфических особенностей); 

2) проводить систематизацию характеристик инноваций (что способству-
ет установлению места и роли конкретных инноваций в социальной практи-
ке с учетом их сущностных характеристик);  
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3) представить компаративный анализ инноваций (что позволит сравни-
вать их возможности и ограничения; понимать соотношение видов иннова-
ций в различных сферах); 

4) определить статус конкретных инноваций в сравнении с другими (что
позволит наиболее эффективно осуществлять деятельность по инноваци-
онному консультированию, планированию и прогнозированию с целью ми-
нимизации издержек инновационной деятельности).  
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