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Термин «инновация» (от англ. innovation) буквально
означает «введение новации». В литературе нововведе-
ние рассматривается как финал творческой деятельности
в форме появления новейшей продукции, технологии, ме-
тода и т.д. либо как процесс введения новых изделий,
частей производства, подходов, принципов взамен су-
ществующих. Некоторые авторы рассматривают ново-
введение как «разновидность управленческого решения,
в результате которого происходит существенное изме-
нение того или иного процесса, явления – технического,
экономического, политического, социального...» [1, с. 39].

Специфический смысл значения обуславливается
объектом и предметом исследований, впрочем, единым
можно считать признание нововведения комплексным
процессом разработки, распространения, применения
некой идеи, «ноу-хау», изобретения в целях удовлетво-
рения абсолютно новой и/или лучшего удовлетворе-
ния ранее известной социальной потребности. Обяза-
тельные характеристики нововведения в рыночных
условиях – новизна потребительских характеристик,
производственная применимость и коммерческая реа-
лизуемость.

На взгляд автора, нововведение (инновация) – это из-
менения, характеризующиеся внедрением и использова-
нием новшеств в виде новых технических, технологичес-

ких, организационно-управленческих, информационных,
социальных решений производственного, финансового
или иного характера. Новшества могут быть представ-
лены в виде открытий, изобретений, патентов, товарных
знаков, рационализаторских предложений, документации
на новый или усовершенствованный продукт, технологию,
управленческий или производственный процесс, как усо-
вершенствование организационной, производственной
или иной структуры, понятий, научных подходов или прин-
ципов, документа, результатов маркетинговых исследо-
ваний, как «ноу-хау» и т.д. В качестве новшества могут
выступать новый порядок, новый метод, изобретение 
в любой сфере деятельности промышленного пред-
приятия, новая продукция [2, с. 6].

Можно выделить следующие виды нововведений: 
– продуктовые (product innovation) – новая продук-

ция, используемая в производстве (в виде средств про-
изводства) либо в сфере потребления (в качестве
предмета потребления или трудовой деятельности);

– технологические (technological innovation) – новей-
шие технологии (алгоритмы) создания производимой,
а также новой продукции;

– организационно-управленческие (organizational-
managerial innovation) – новые способы организации дея-
тельности и руководства созданием инноваций.
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Остановимся подробнее на продуктовых иннова-

циях, то есть на новых видах продукции, выпускаемой
предприятием.

Продукт – это «предмет… результат человеческого
труда в какой-либо области производства. Продукция –
совокупность продуктов, производимых каким-либо пред-
приятием, какой-либо областью промышленности или
всем хозяйством страны в определенный промежуток
времени, например продукция машиностроения, готовая
продукция и т.д.» [3, с. 96]. 

Некоторые ученые определяют продукт как «кон-
кретный результат материального или духовного про-
изводства, обладающий качествами, характеризующи-
ми его целевое назначение, и свойствами, ради кото-
рых он приобретается и потребляется» [4, с. 68].
Р.А. Фатхутдинов видит в продукции «результат созида-
тельной деятельности» [5, с.1]. 

Ф. Котлер считает, что «к новой продукции относят
изделия, претерпевшие любые изменения в форме, со-
держании или упаковке, которые могут иметь значение
для потребителя и служить основой для формирования
его предпочтительного отношения к продукции данной
фирмы» [6, с. 28]. 

В большинстве случаев понятия «инновация», «ново-
введение» и «новая продукция» трактуются применитель-
но к конкретной ситуации. При этом совсем не раскрыва-
ется экономическая основа нововведения, отсутствуют
четкие признаки определения инновации в плане ее ре-
зультативности на каждом этапе формирования. 

Для описания инновации как стадийного процесса
рассмотрим понятие «жизненный цикл». Выявляя осо-
бенности использования этого понятия применительно
к инновации, А.И. Пригожин [7, с. 63] предлагает выде-
лить жизненные циклы новшества и инновации. 

Жизненный цикл новшества должен быть поделен
на такие базовые этапы, как его разработка (фундамен-
тальное изучение, прикладные исследования, теорети-
ческий анализ); разработка проекта (оформление
документации, изготовление конструкций, чертежей, во-
площение проектных разработок в опытных образцах);
производство установочной и полной серии продукции;
старение (исчерпание возможностей, возникновение
альтернативных новаций).

Применительно к нововведению понятие «жизнен-
ный цикл» обладает следующей стадийностью: возникно-
вение (понимание  необходимости и возможности измене-
ний, поиск соответственного новшества); освоение (вве-
дение на объекте, опыт, воплощение производственных
изменений); диффузия (тиражирование, многократное по-
вторение инноваций на иных объектах); рутинизация (но-
вовведение реализуется в размеренных, постоянно рабо-
тающих деталях соответствующих объектов).

Оба жизненных цикла взаимообусловлены, но заме-
тим, что в первом случае описывается процесс форми-
рования новшества, а во втором – процесс его введения,
реализации. 

И тот и другой жизненный цикл охватываются еще
более общим понятием – инновационный процесс. Эво-
люцию инновационного процесса подробно проанализи-
ровали А. Кирьяков и В. Максимов [8, с. 72] (таблица). 

Автор данной статьи склонен солидаризоваться
с отечественными и зарубежными исследователями ин-
новационных процессов, которые считают, что собст-
венно инновационная деятельность, ориентированная
на создание нового продукта либо на значительное из-
менение потребительских параметров ранее выпускае-
мого, является приоритетным способом увеличения
конкурентоспособного статуса организации, а два другие

Таблица 1
Развитие инновационного процесса*

Поколение Годы Вид модели Характеристика

Первое До 1960-х Линейная Модель, которая подталкивается технологиями.
Обычный линейный процесс с упором на роль
НИОКР и отношением к рынку как к покупателю
итогов технологической активности производства

Второе 1960–1970-е Линейно-последовательная По сути похожа на линейную, но с упором на значи-
мость рынка, на потребности которого ориентиро-
ваны НИОКР

Третье 1970–1980-е Сопряженная Это в значительной мере комбинация первого и вто-
рого поколений с упором на взаимосвязи научно-
технических возможностей и способностей с пот-
ребностями рынка

Четвертое 1980-е гг. – 2000 г. Японская интерактивная Внимание акцентируется на параллельной работе
встроенных групп и на внешних горизонтальных
и вертикальных взаимосвязях. Одновременная
работа над теориями нескольких групп профес-
сионалов в нескольких направлениях ускоряет
решение задачи

Пятое 2000 г. – настоящее время Модель стратегических сетей К параллельному процессу прибавляются новые
функции. Внедрение НИОКР с использованием
систем вычислительной техники и информатики,
при помощи которых инсталлируются стратегиче-
ские взаимосвязи

*По: [8].
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направления введения инноваций (научно-технические
и организационно-управленческие новшества) следует
считать подчиненными.

Основной задачей организации считается создание
продукта, наиболее полно удовлетворяющего существу-
ющий платежеспособный спрос или максимально соот-
ветствующего образующимся потребностям, а в ряде слу-
чаев (создание товаров с укороченным в плане мораль-
ного износа жизненным циклом – «модных» сотовых те-
лефонов, псевдополезных предметов быта, одежды и т.д.)
формирующего новейшие потребности. При всем том
правильное внедрение подчиненных направлений ин-
новационной работы в процессе создания новой про-
дукции позволяет рассчитывать на существенное уве-
личение отдачи от нововведений в продуктовой сфере
за счет понижения издержек на планирование, создание
и сбыт новых продуктов, минимизации сроков создания
нового продукта, повышения надежности и гибкости про-
изводственной системы, уменьшения воздействия веро-
ятных рисков.

В организации проектирование продуктовых ново-
введений считается задачей, решаемой на уровне стра-
тегического планирования. Инновационный процесс
нужно рассматривать как важное, а в рыночных усло-
виях – как единственное средство достижения конку-
рентных преимуществ; таким образом, создание новей-
шей продукции становится главной составляющей стра-
тегии фирмы. 

Стратегическое значение данной проблемы требует
исследования разных подходов к сущности стратегии,
связанной с выпуском инновационной продукции и ее ме-
стом в единой стратегии организации. Так как стратегию
необходимо рассматривать как непрерывный процесс
формулирования – разработки – реализации [9, с. 69], со-
средоточимся на термине «стратегия».

Принятого всеми научными сообществами опреде-
ления стратегии пока не существует. В отечественной
и зарубежной литературе находим разные трактовки

данного понятия. В части экономических отношений по-
нятие стратегии детализируется и определяется не-
однозначно.

В рыночных условиях стратегия понимается как 
«паттерн, или план, интегрирующий главные цели орга-
низации, ее политику и действия в некое согласованное
целое» [10, с. 11]. Поскольку здесь вводится понятие
политики, то, чтобы дать аргументированное определе-
ние стратегии, нужно установить взаимосвязь данного
понятия с иными суждениями, имеющими отношение 
к перспективам длительного существования организа-
ции и ее стабильного развития. 

Некоторые авторы рассматривают планирование
долгосрочного существования организации и ее устой-
чивого развития с применением четырех инструментов:
политики, стратегии, тактики, ресурсов. Собственно, по-
литика определяет, что именно должно быть достигнуто.
Стратегия считается «планом либо проектом для до-
стижения целей и задач политики фирмы» [11, с. 26].
Итак, политика характеризует цели и задачи организа-
ции и область ее деятельности, стратегия описывает,
как эти цели и задачи достигаются, а «тактика детализи-
рует стратегию» [12, с. 28].

Ресурсы являются «необходимым условием для реа-
лизации стратегии: без необходимых ресурсов стратегия
ничего не достигнет. Ресурсы определяют, что именно
необходимо для реализации стратегии и, стало быть,
для достижения целей политики» [11, с. 26].

Схема взаимодействия стратегии, политики, целей
и программ представлена на рисунке.

Можно сказать, что политика описывает направле-
ние действий программ, ключевую ориентацию целей 
в рамках единой стратегии. Программы действий реали-
зуются через тактические приемы и правила примене-
ния ресурсов.

Разные авторы в соответствии со своими задачами
придают разный смысл понятию стратегии. Одни выде-
ляют в качестве смыслообразующего фактора продолжи-
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тельный по времени мониторинг состояния организации,
другие акцентируют внимание на управленческом нюансе
понятия, отдавая приоритетное значение описанию адап-
тации действий в предсказуемых будущих ситуациях.

Г. Минцберг приводит пять различных толкований
понятия «стратегия» [10, с. 12].

– стратегия как план. Согласно этому пониманию,
у стратегии есть два отличительных свойства: она соз-
дается заблаговременно, до начала действий; ее разра-
батывают осознанно и с определенной целью;

– стратегия может быть ловким приемом, то есть
своего рода маневром; реализуемая для обмана сопер-
ника стратегия имеет целью только давление на него 
и вовсе не подразумевает никакого расширения про-
изводства;

– стратегия как паттерн, сначала – как паттерн кон-
кретной линии действий. Здесь стратегия – заблаговре-
менно продуманная и выстраиваемая по ходу развития
событий – есть некая последовательность в поведении;

– стратегия как позиция и как взаимодействие орга-
низации с внешней средой (то есть стратегия является
опосредующей силой);

– стратегия как перспектива. Это определение под-
разумевает, что стратегия есть концепция, абстракция,
которая существует лишь в умах заинтересованных
сторон; стало быть, это перспектива, разделяемая участ-
никами организации и находящая отражение в их наме-
рениях и действиях. 

Из российских ученых наиболее широкий подход де-
монстрирует В.В. Глухов, который приводит восемь опре-
делений стратегии:

– система всеобъемлющего контроля;
– рамка для инноваций, причем конкретные дей-

ствия не регламентируются, а обеспечиваются общая
осмысленность действий организации и условия для ис-
пользования инновационного потенциала;

– формирование квалификации и способностей не-
обходимых людей;

– политическое планирование;
– исследование будущего, анализ сценариев;
– идея, дающая преимущества в конкурентной борьбе;
– система способов управленческой деятельности;
– комплексный план, предназначенный для осу-

ществления миссии организации и достижения ее це-
лей [14, с. 8].

При всей разнице в трактовке акцентов авторы в про-
цессе развертывания своих концепций в отношении
термина «стратегия» концентрируют внимание на сле-
дующем: 

– стратегия создает посылы для формирования и 
укрепления конкурентного статуса организации;

– в любом из определений выделяется связь целей
и стратегии. Стратегические цели отображают основное
направление становления стратегии. Они способны,
с учетом требований внешней среды и достигнутого по-
тенциала, материализовать на практике точки зрения 
и намерения, которые, в свою очередь, основаны на фи-
лософии, предпринимательской политике и стратегиче-
ской миссии. 

Можно сказать, что суть стратегии содержится в ви-
дении, намерении достижения поставленных целей,

имеющих определенную очередность; это жизнеспособ-
ная позиция приверженности к конкретному виду дей-
ствий, «актуальных и адаптивных реакций» [15, с. 44],
при этом у разных исследователей смысловые акценты
расставлены по-своему.

Еще более неоднозначен подход к наполнению на-
чального понятия его базисными структурообразующими
составляющими. Одни авторы, на стадии мероприятий
сосредоточенные на анализе частей стратегии органи-
зации, присваивают ее составляющим принципиально
разную смысловую и практическую нагрузку, другие вво-
дят понятие субстратегии как отражения основной ба-
зисной стратегии в зеркале определенного направления
работы, третьи детализируют базисную стратегию мето-
дом разбиения ее на схематический проект событий, ко-
торый должен быть реализован в процессе достижения
стратегических целей с учетом асимметрии информации
[16, с. 63].

По мнению автора данной статьи, роль стратегии
выпуска инновационной продукции заключается в опре-
делении целей, сфер и оптимальных путей внедрения
новых товаров, возможностей для улучшения уже имею-
щихся исходя из передовых и прогнозируемых на пер-
спективу требований развития организации.

Стратегию производства инновационной продукции
можно рассматривать как комплекс ценностей, набор
конкретных альтернатив, ориентированных на достиже-
ние задач разработки, производства и реализации новой
продукции с учетом технологического и производствен-
ного потенциалов организации [17, с. 55], ее рыночно-
сбытовых возможностей, требований покупателей с «мо-
делированием тенденций их изменения в дальнейшем»
[12, с. 9].

Характеризующим элементом служит определение
способов взаимодействия участников разработки, про-
изводства и реализации новой продукции, возможностей
обеспечения их ресурсами и информацией.

Стратегия, ориентированная на выпуск инновацион-
ной продукции, способствует поиску компромисса между
многими, как может показаться, противоречивыми аспек-
тами. С этим обстоятельством связана проблема иссле-
дования методологии формирования согласованной
стратегии организации, функционирующей в условиях
динамично развивающейся экономики.
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