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В современной научной литературе сложился 

ряд подходов к пониманию феномена «инноваци-

онный процесс». Однако для начала не будет лиш-

ним избавиться от терминологической путаницы, 

которая иногда приводит к отождествлению терми-

нов «инновационный процесс» и «научно-техниче-

ский (или технический) прогресс» [1–6]. Сложив-

шаяся ситуация затрудняет исследование проблем-

ного поля инноватики, приводя к весьма однобокому 

пониманию инновационных процессов, выражаю-

щему суть технико-технологического и экономиче-

ского подходов. Такая позиция оправдывается тем, 

что научно-технический прогресс предполагает со-

вокупность инновационных процессов, связанных 

с реализацией технико-технологических нововве-

дений, приводящих к коммерческой выгоде. 

Кроме того, не стоит забывать, что вплоть до се-

редины 1990-х гг. ХХ в. развитие инновационной 

проблематики происходило именно в рамках тех-

нико-технологической парадигмы, где инновации 

рассматривались как фактор экономи ческого ро-

ста в контексте научно-технического прогресса [7]. 

Но, несмотря на родство понятий, обусловленное 

наличием ряда общих признаков, между ними 

имеется весьма существенная разница. Во-пер-

вых, сферой реализации инноваций выступает не 

только хозяйственная жизнь, но и сфера полити-

ки, образования, управления, науки и т. д. Во-вто-

рых, сегодня произошел сдвиг исследовательских 

программ в сторону социальных факторов и тер-

мин «инновационный процесс» понимают не толь-

ко как сугубо технико-технологический и эконо-

мический, а как социальный по своей природе 

процесс [8–9]. С учетом этого требуется уточнение 

и самого термина.

Процесс собственно изменений, предполагаю-

щий создание, распространение и широкое ис-

пользование новшества в различных сферах соци-

альной жизнедеятельности, выражающий суть со-

циальных процессов и являющийся источником 

социального развития, в широком смысле можно 

назвать инновационным процессом. Это «комплекс 

действий, необходимых для подготовки и практи-

ческого использования новых технических, орга-

низационных, экономических, социальных и иных 

решений. Речь в данном случае идет о процессе по-

следовательного превращения идеи в инновацию» 

[10, с. 40]. Вместе с тем современная ситуация об-

щественного развития требует учета еще одной 

особенности инновационного процесса – ориен-

тации на удовлетворение хозяйственных, эконо-

мических и социальных потребностей. В таком 

случае под инновационным процессом следует по-

нимать целостную систему мероприятий, необхо-
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димых для подготовки, создания и практической 

реализации новаций технико-технологического, 

организационного, управленческого, экономиче-

ского, социального и другого характера, имеющей 

целью удовлетворение насущных потребностей 

рынка в новых потребительских ценностях как 

коммерческого, так и некоммерческого характера.

Следует заметить, что в инноватике возможно 

зафиксировать ряд моделей инновационного про-

цесса, сконструированных в системе различных 

исследовательских парадигм. Исторически сло-

жилось так, что изначально теоретические модели 

инновационного процесса создавались в рамках 

экономического подхода и касались инновацион-

ных процессов, происходящих в технико-техно-

логической сфере. Первая такая модель появилась 

в 50-е гг. ХХ в. и получила название технологиче-

ского толчка (technology push). Главным принци-

пом построения такой модели выступала линей-

ность, а именно инновационный процесс представ-

лялся как логически последовательная цепочка 

мероприятий от научных исследований и разрабо-

ток до их реализации в товарной форме и сфере 

сбыта. В 1960-е гг. создана модель «рынок – дви-

жущая сила» (market need model), главным в кото-

рой позиционировался сбыт новой готовой продук-

ции на условиях коммерческой выгоды. В 1970-е гг. 

утвердилась «объединяющая модель» (coupling mo-

del), выражающая симбиоз (объединение первых 

двух) подходов к пониманию инновационного про-

цесса как линейного, при котором технико-техно-

логические инновации взаимоувязываются с ин-

новациями в области управления, организации, 

маркетинга. В 1980-е гг. формируется «интегриро-

ванная модель» (integrated model), акцент рассмо-

трения инновационного процесса смещается с его 

последовательно-линейного осуществления к па-

раллельному, когда производство, реализация и ис-

пользование инновации понимаются как единый 

процесс, основанный на сотрудничестве и коорди-

нации [11, с. 17–18].

Представленные модели отражают те измене-

ния, которые происходили в мировой экономи-

ке. Сегодня все названные модели подвергаются 

критическому переосмыслению. Осуществляется 

попытка создать панорамную концепцию инно-

вационного процесса, охватывающую все сферы 

человеческой деятельности, где создаются и реали-

зуются инновации. Так, в 1990-е гг. возникла «цеп-

ная модель» инновационного процесса (the chain-

link model of innovation), предложенная С. Клай-

ном и Н. Розенбергом [12]. Она является попыткой 

учесть все связи между звеньями инновационного 

процесса, где важная роль принадлежит науке, ко-

торая может существенно влиять на ход иннова-

ционного процесса и давать возможность выбора 

альтернатив путей развития.

Понимание феномена «инновационный про-

цесс» возможно и через конкретизацию последо-

вательности этапов его осуществления. Нелиней-

ность инновационного процесса, их стадийность 

выражает понятие «жизненный цикл», которое 

представляет собой достаточно сложное образова-

ние, предполагающее поступательную последова-

тельность действий, начиная с процесса создания 

новшества и заканчивая его активным использо-

ванием и рутинизацией. Весь период, который на-

чинается с теоретико-прикладных исследований 

и включает в себя разработку, освоение, использо-

вание, обслуживание инноваций и заканчивается 

их заменой, является «жизненным циклом» инно-

ваций [13, с. 21]. Необходимо отметить, что поня-

тие «жизненный цикл» используется не только по 

отношению к инновационному процессу в целом, 

но по отношению к новшеству и к нововведению. 

Так, можно говорить о «жизненном цикле» нов-

шества, о «жизненном цикле» нововведения, рав-

но как и о «жизненном цикле» инновационного 

процесса.

«Жизненный цикл» новшества (новшество – 

совокупность новых идей, предложений, которые 

потенциально могут быть осуществлены, а при 

условии их масштабного и эффективного исполь-

зования могут стать основой любого нововведе-

ния) включает в себя следующие стадии: разра-

ботку, проектирование, изготовление и устарева-

ние. «Жизненный цикл» нововведения имеет 

стадии зарождения (поиск новшества), освоения 

(внедрения на объекте), диффузии (распростране-

ния на других объектах), рутинизации (прекраще-

ния использования и производства). Диапазоны 

указанных «жизненных циклов» различны. «Жиз-

ненный цикл» новшества может закончиться на 

стадии использования, если новшество не станет 

нововведением. В то же время «жизненный цикл» 

нововведения может начаться и не развиться, если 

новшество не достигнет стадии изготовления. По-

лучается, что «жизненный цикл» новшества выра-

жает процесс формирования новшества, а «жиз-

ненный цикл» нововведения выражает процесс 

его применения [14, с. 187].

Названные «жизненные циклы» входят в «жиз-

ненный цикл» инновации, который является бо-

лее сложным, ибо включает в себя новшество, 

нововведение, а также социокультурные условия 

реализации этого процесса. Инновации – это яв-

ления культуры, не имеющие аналогов на преды-

дущих стадиях развития, но получившие призна-

ние и закрепившиеся в деятельности посредством 

изменения способов, результатов и содержания са-

мой этой деятельности. Выступая формой управ-

ляемого общественного развития, они предпола-

гают постоянное взаимодействие множества субъ-

ектов и организаций, деятельность которых связана 
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не только с созданием новшеств и их реализацией, 

но и с консультированием, прогнозированием, пла-

нированием, стимулированием и др. Таким обра-

зом, инновационный процесс можно рассматри-

вать как карту эволюции новшества и осуществле-

ния нововведения [14, с. 188].

«Жизненный цикл» инноваций можно предста-

вить как период времени осуществления иннова-

ционного процесса. Это система событий, в кото-

рых последовательно реализуется новшество от 

идеи до получения реального продукта, его массо-

вого распространения и использования с целью 

удовлетворения социальных потребностей. Суще-

ствует множество подходов к исследованию струк-

туры «жизненного цикла» инноваций [15–17]. 

Основными стадиями «жизненного цикла инно-

ваций» в них называются: 1) стадия возникнове-

ния идеи; 2) стадия ее разработки и реализации; 

3) стадия роста и насыщения. В рамках данной 

статьи предлагается синтетическая модель, кото-

рая призвана отразить теоретико-методологиче-

ские наработки в этой области. Итак, представля-

ется возможным выделить следующие стадии:

1. Фундаментальных исследований и принципи-

альных разработок, приводящих к научным откры-

тиям;

2. Прикладных исследований, связанных с раз-

работкой и испытанием новшеств; 

3. Разработки и принятия решений о производ-

стве новшеств;

4. Первичного освоения новшеств и получения 

коммерческих (и социальных) преимуществ от его 

реализации;

5. Диффузии, распространения инновации в раз-

личные сферы науки, техники, производства, управ-

ления, социальной жизни, ее активного использо-

вания;

6. Прекращения использования инновации, ее 

постадийную рутинизацию.

Обозначенная модель «жизненного цикла» ин-

новаций подчеркивает роль науки и ее разработок 

в появлении новшеств, акцентирует эксперимен-

тальный (пилотажный, проверочный) период, с 

целью оперативной корректировки созданных 

разработок с учетом практики, что способствует 

эффективной организационно-технической и тех-

нологической подготовке производства и освое-

ния новшества, его дальнейшему тиражированию 

(диффузии). Диффузия есть процесс не только 

распространения инновации (ее массовизации). 

Этот процесс характеризуется расширением обла-

сти использования новшества, куда вполне могут 

попадать сферы, в которых инновация не плани-

ровалась. На этой стадии новшество теряет свой 

локальный характер, превращается в нововведе-

ние и в инновацию. Диффузия сопровождается 

качественными изменениями производителей 

новшества, его потребителей. Происходит нако-

пление научно-технического, экономического и 

социального потенциала инноваций. Постадий-

ная рутинизация предполагает отказ от дальней-

шего ее использования по причине устаревания, 

исчерпания возможностей, появления альтерна-

тивного новшества в связи с появлением новых 

потребностей, проблем и направленности соци-

ально-экономического развития.

Представленная структура «жизненного цикла» 

инноваций не является однозначно заданной. Она 

должна варьироваться в зависимости от типа но-

вовведения и сферы его реализации. Речь идет о 

том, что каждая инновация имеет свой «жизнен-

ный цикл», включая названные этапы (стадии), 

она, безусловно, будет задавать условия для их 

конкретизации с учетом своих особых характери-

стик и целевого назначения. 

Разработка моделей «жизненного цикла» инно-

ваций имеет принципиальное значение. Фикси-

руя стадийность инновационного процесса, воз-

можно более глубоко и качественно анализиро-

вать каждый его этап, четче определить 

организационно-процедурные составляющие, 

свойственные каждой стадии инновационного 

процесса. Определение структуры «жизненного 

цикла» инновации имеет принципиальное значе-

ние в силу того, что он выражает динамику взаи-

модействия инновационного процесса с различ-

ными подсистемами окружающей среды (эконо-

мической, культурной, социальной, технической), 

характеризует уровень развития инновационного 

процесса и его эффективность. Знание особенно-

стей основных этапов «жизненного цикла» инно-

ваций важно для управления инновационными 

процессами. Качество такого управления во мно-

гом зависит от возможности обеспечить своевре-

менное и эффективное прохождение всех стадий 

«жизненного цикла» инноваций.

Понимание специфики реализации «жизнен-

ного цикла» инноваций позволяет не только 

управлять, но и прогнозировать развитие иннова-

ционных процессов, а значит, дает возможность 

отстраивать стратегию и тактику реализации ин-

новационной деятельности, инновационных про-

ектов и программ. При этом важно отметить, что 

возможности целенаправленного воздействия на 

инновационный процесс непросты и все-таки 

ограничены. Ограничения обусловлены специфи-

кой инновационного процесса, а также специфи-

кой используемых методов управления, их потен-

циалом. Управляя инновационным процессом, 

необходимо отслеживать разнообразие интересов 

и ценностей, знаний и опыта, традиций и культу-

ры. Поэтому для реализации инноваций необхо-

димо учиться управлять прежде всего знаниями 

(об инновационных процессах в том числе), но не 
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как обычным ресурсом, а как процессом, у кото-

рого есть своя динамика [18, с. 219]. 

Изучение феномена «инновационный процесс» 

ориентирует на принципиальное понимание неко-

торых его специфических особенностей, исходя 

из чего будет строиться его дальнейшее теоретико-

методологическое исследование с целью повыше-

ния эффективности осуществления инновацион-

ной деятельности. Нужно отметить, что многие его 

характеристики еще окончательно не определены, 

но, тем не менее, некоторые из них сегодня можно 

репрезентировать.

Во-первых, инновационный процесс всегда но-

сит организованный характер, следовательно, его 

ход поддается контролю и управлению.

Во-вторых, инновационные процессы систем-

ны, институализированы и носят межорганизаци-

онный характер, следовательно, успешное их про-

текание требует сотрудничества множества орга-

низаций, отдельных субъектов и государства.

В-третьих, инновационные процессы имеют вы-

сокий уровень динамики, следовательно, происхо-

дит постоянное совершенствование видов и форм 

инновационной деятельности, которые подлежат 

систематическому научному изучению, ориенти-

рованному на комплексный учет всех факторов, 

обстоятельств и условий среды их происхождения 

и реализации.

В-четвертых, нелинейность, незавершенность и 

неопределенность инновационных процессов соз-

дает условия для самоорганизации и перспектив-

ного развития через проявление активности, кон-

куренции, творчества, новшеств. Но следует также 

учитывать, что самоорганизация не стихийный 

процесс, она должна опираться на организацию, 

главную роль в которой должно играть государство.

В-пятых, инновационные процессы имеют ци-

клический, процессуальный характер, что про-

является в существовании особого «жизненного 

цикла инноваций», в ходе которого и происходит 

по этапная реализация нововведения от его появ-

ления до рутинизации.

Учет названных особенностей инновационного 

процесса позволяет не только по-новому взгля-

нуть на его сущность, но и сделать его управляе-

мым за счет непременного учета как социальных, 

так и не социальных факторов реализации. Эф-

фективная организация инновационного процес-

са как на уровне субъектов инновационной дея-

тельности, так и на уровне государства в целом 

является главной задачей. Достижение этой цели 

будет способствовать стимулированию объекти-

вации инновационного потенциала, ускорять ин-

новационный цикл, делать инновационные про-

цессы целенаправленными и организованными, 

снижая тем самым риски и неопределенность раз-

личных видов их эффекта.
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