
Од ной из за дач ин но ва ци он но го ме недж мен та в ор -
га ни за ции яв ля ет ся управ ле ние ин но ва ци он ным про цес -
сом, ко то рый свя зан с обес пе че нием на уч но-тех ни че ской 
но виз ны про дук та или тех но ло гии, ос вое нием их про из -
вод ст ва и рас про стра не нием дан но го про дук та (тех но ло -
гии) на рын ке.

Со вре мен ный этап раз ви тия со ци аль но-эко но ми че -
ских сис тем пред по ла га ет не пре рыв ность и цик лич -
ность реа ли за ции ин но ва ци он но го про цес са.

Ин но ва ци он ный цикл обыч но со сто ит из не сколь ких 
эта пов и в за ви си мо сти от типа и вида ин но ва ции мо жет
пре тер пе вать раз лич ные из ме не ния. 

При ня тие обос но ван но го управ лен че ско го ре ше ния 
осу ще ст в ля ет ся по ре зуль та там ана ли за сле дую щей
ин фор ма ции: 

– на ка кой ста дии ин но ва ци он но го цик ла на хо дит ся
соз да ние про дук та или тех но ло гии; 

– ка кой объ ем ре сур сов ис т ра чен и еще по тре бу ет -
ся для по лу че ния не об хо ди мо го ре зуль та та ин но ва ци -
он но го про цес са; 

– как со от но сят ся ожи дае мые эф фект и риск от фи -
нан си ро ва ния кон крет ных ин но ва ци он ных про ек тов. 

В со вре мен ной ли те ра ту ре нет един ст ва по ня тий
жиз нен но го цик ла ин но ва ции и ин но ва ци он но го цик ла;
как пра ви ло, ис поль зу ют ся раз лич ные ва ри ан ты мо де -
лей ин но ва ци он ных цик лов [1; 2].

Ряд ав то ров в сво их ра бо тах при дер жи ва ет ся кон -
цеп ции жиз нен но го цик ла ин но ва ции, ос но ван ной на
жиз нен ном цик ле то ва ра [2; 3]. На пом ним, что жиз нен -
ный цикл ин но ва ции оз на ча ет со во куп ность взаи мо свя -
зан ных яв ле ний, про цес сов, ра бот, об ра зую щих за кон -
чен ный цикл раз ви тия в те че ние оп ре де лен но го про ме -
жут ка вре ме ни. 

Не ко то рые ав то ры, не от вер гая по ня тие жиз нен но -
го цик ла ин но ва ции, ос но вы ва ясь так же на цик лич но сти
всех эко но ми че ских про цес сов, вво дят по ня тие ин но ва -
ци он но го цик ла [1; 2]. Ин но ва ци он ный цикл – это эта пы
и ре зуль та ты вы пол не ния ин но ва ци он но го про цес са от

на чаль ной ста дии (ро ж де ние идеи) до ко неч ной (ус та ре -
ва ние ин но ва ции).

В этих оп ре де ле ни ях от ра же но прин ци пи аль ное по -
ни ма ние по этап ной транс фор ма ции ин но ва ции (от воз -
ник но ве ния идеи до от ка за от ин но ва ции), но про яв ля ют -
ся и ха рак тер ные раз ли чия ме ж ду ними.

По ня тие жиз нен но го цик ла ин но ва ции по ка зы ва ет
по этап ную транс фор ма цию ин но ва ции в на уч ных ис сле -
до ва ни ях ин но ва ци он ных про цес сов, а ин но ва ци он ный
цикл от ра жа ет прак ти че ское вы пол не ние ин но ва ци он -
но го про цес са и вклю ча ет все эта пы (ис сле до ва ние,
раз ра бот ка, ап ро ба ция, про из вод ст во, диф фу зия) в свя -
зи с кон крет ны ми ре зуль та та ми их вы пол не ния (зна ния,
идеи, нов ше ст ва, ин но ва ци он ные про дук ты и тех но ло -
гии). Это по зво ля ет ис поль зо вать мо де ли ин но ва ци он -
ных цик лов при ана ли зе и управ ле нии ин но ва ци он ной
дея тель но стью ор га ни за ций. 

Все мно го об раз ные ин но ва ции под раз де ля ют ся на
про дук то вые и про цесс ные. В со ста ве про цесс ных ин но -
ва ций вы де ля ют ся тех но ло ги че ские и ор га ни за ци он -
но-управ лен че ские [1; 3–5]. Вме сте с тем пред ла гае мые
раз лич ны ми ав то ра ми ва ри ан ты мо де лей жиз нен ных цик -
лов ин но ва ций и ин но ва ци он ных цик лов ос но вы ва ют ся
на обоб щен ном по ня тии ин но ва ции [1–3].

В за ви си мо сти от типа и вида ин но ва ций, а так же
ко неч но го ре зуль та та мо де ли цик лов мо гут раз ли чать ся 
по ко ли че ст ву и со ста ву эта пов, ста дий и дли тель но сти
ин но ва ци он но го про цес са. В ин но ва ци он ной дея тель но -
сти ор га ни за ции вы де ля ют не сколь ко ос нов ных ин но ва -
ци он ных про цес сов:

– раз ра бот ка и про из вод ст во но вой про дук ции или
улуч ше ние вы пус кае мой ра нее;

– раз ра бот ка и ис поль зо ва ние но вых тех но ло гий
для ор га ни за ции или оп ти ми за ции про цес са про из вод -
ст ва про дук ции;

– вне дре ние но вых форм ор га ни за ции и управ ле ния.
Сле до ва тель но, для пла ни ро ва ния, ана ли за и управ -

ле ния ин но ва ци он ны ми про цес са ми по тре бу ют ся раз лич -
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ные мо де ли ин но ва ци он ных цик лов, ко то рые ха рак те ри зу -
ют всю ин но ва ци он ную дея тель ность ор га ни за ции, что не -
об хо ди мо для при ня тия обос но ван но го управ лен че ско го
ре ше ния. 

Обоб щая вы ше из ло жен ное, пред ла га ем мо дель
ин но ва ци он но го цик ла, ко то рая учи ты ва ет раз де ле ние
ин но ва ций по ос нов ным ти пам (про дук то вые, про цес-
сные) и пред став ля ет ос нов ные виды про цесс ных ин но -
ва ций – тех но ло ги че ские и ор га ни за ци он но-управ лен -
че ские (ри су нок).

Пред ла гае мая мо дель вклю ча ет пять ос нов ных
эта пов (от ис сле до ва ния до диф фу зии) и де сять ста -
дий ин но ва ци он но го цик ла – от фун да мен таль ных на -
уч ных ис сле до ва ний до ус та ре ва ния ин но ва ции. Эта
мо дель от ра жа ет транс фор ма цию ре зуль та тов ин но -
ва ци он но го про цес са от по лу че ния но вых зна ний до от -
ка за от ин но ва ции и де мон сти ри ру ет как общ ность цик -

ли че ско го про цес са для раз лич ных ви дов ин но ва ций,
так и от ли чия.

От ме тим, что об щим для всех ви дов ин но ва ций яв -
ля ет ся по сле до ва тель ность вы пол не ния эта пов цик ла,
а раз ли чия обу слов ле ны ко ли че ст вом и функ цио наль -
ным со дер жа ни ем ка ж до го из эта пов.

Так, на чаль ный этап ин но ва ци он но го про цес са –
«Ис сле до ва ния» – раз де ля ет ся на две ста дии: «Фун да -
мен таль ные на уч ные ис сле до ва ния» и «По ис ко вые,
при клад ные ис сле до ва ния». Ход ин но ва ци он но го про -
цес са в ор га ни за ции мо жет на чи нать ся с пер вой или
вто рой ста дии, если имею щий ся объ ем зна ний по зво ля -
ет фор ми ро вать идеи соз да ния ин но ва ци он ной про дук -
ции или но вой тех но ло гии про цес са про из вод ст ва и
управ ле ния.

На вто ром эта пе – «Раз ра бот ка» – про ис хо дит
транс фор ма ция идей в нов ше ст ва пу тем раз ра бот ки ка -
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че ст вен но но вых свойств про дук ции или по вы ше ния эф -
фек тив но сти про цес сов про из вод ст ва и управ ле ния.
При чем, в от но ше нии про дук то вой ин но ва ции про во дят -
ся мар ке тин го вые ис сле до ва ния для оп ре де ле ния ее
вос тре бо ван но сти и воз мож ной доли рын ка раз ра ба ты -
вае мой про дук ции. 

На треть ем эта пе – «Ап ро ба ция» – в про цес се реа -
ли за ции чет вер той ста дии, где нов ше ст ва пре об ра зу ют -
ся в но во вве де ния, оче вид но про яв ля ют ся раз ли чия
ме ж ду ви да ми ин но ва ций. Для про дук то вых ин но ва ций
дан ная ста дия пред по ла га ет из го тов ле ние опыт но го об -
раз ца. При соз да нии тех но ло ги че ских ин но ва ций про во -
дят ся ис пы та ния из ме не ний про цес са про из вод ст ва
про дук ции, а в рам ках ор га ни за ци он но-управ лен че ской
ин но ва ции соз да ют ся но вые фор мы управ ле ния.

Пя тая ста дия яв ля ет ся об щей для всех ви дов ин но -
ва ций. Здесь про ис хо дит до ра бот ка про дук ции или кор -
рек ти ров ка но во го про цес са на ос но ва нии ре зуль та тов
чет вер той ста дии.

Если в ходе ана ли за по лу чен ных ре зуль та тов при -
ни ма ет ся ре ше ние о кар ди наль ном из ме не нии соз да -
вае мой ин но ва ции, то по тре бу ет ся воз врат на тре тью
ста дию ин но ва ци он но го цик ла. 

Чет вер тый этап – «Про из вод ст во, вне дре ние» – вы -
пол ня ет ся, ко гда ин но ва ци он ный про дукт (тех но ло гия)
пол но стью удов ле тво ря ет тре бо ва ни ям сис те мы ме -
недж мен та ка че ст ва.

Для про дук то вых ин но ва ций шес тая ста дия пред -
по ла га ет мас со вое про из вод ст во но вой про дук ции,
а для про цесс ных ин но ва ций – вне дре ние. При этом
тех но ло ги че ские ин но ва ции на чи на ют при ме нять ся
в про из вод ст ве про дук ции, а ор га ни за ци он но-управ -
лен че ские – в про цес сах управ ле ния про из вод ст вен -
ной дея тель но стью.

Седь мая ста дия пред по ла га ет для про дук то вых ин -
но ва ций оформ ле ние то вар но го про дук та или мар ки,
а для про цесс ных ин но ва ций – оформ ле ние ин тел лек ту -
аль ной соб ст вен но сти на по лу чен ную тех но ло гию с по -
сле дую щей реа ли за ци ей ли цен зии на ин но ва цию. 

Пя тый этап – «Диф фу зия» – за вер ша ет весь ин но -
ва ци он ный цикл и раз де ля ет ся на три ста дии, об щие
для всех ви дов ин но ва ций. Вы ход и рас про стра не ние
ин но ва ции на рын ке осу ще ст в ля ет ся на вось мой ста -
дии, что свя за но с про ве де ни ем ряда рек лам ных и мар -
ке тин го вых ме ро прия тий для воз мож но боль ше го ох ва -
та рын ка. 

На де вя той ста дии, в ходе прак ти че ско го ис поль зо -
ва ния по ку па те ля ми ин но ва ции, пу тем оп ро са оп ре де ля -
ет ся по треб ность в улуч ше нии про дук ции или тех но ло -
гии. По ре зуль та там ана ли за по лу чен ной в ходе оп ро са
ин фор ма ции мо жет быть при ня то ре ше ние о соз да нии
улуч шаю щей ин но ва ции, ко то рая в даль ней шем бу дет
вос тре бо ва на на рын ке. В слу чае ре ше ния о соз да нии
улуч шаю щей ин но ва ции про ис хо дит воз врат на вто рую
ста дию ин но ва ци он но го цик ла, с ко то рой и на чи на ет ся
но вый ин но ва ци он ный про ект. 

По след няя, де ся тая, ста дия об на ру жи ва ет вре мен -
ный ха рак тер ин но ва ции. В про цес се ис поль зо ва ния ин -
но ва ция по сте пен но транс фор ми ру ет ся в про дукт мас -
со во го по треб ле ния или по все ме ст но ис поль зуе мую
тех но ло гию, а да лее, ко гда спрос на про дук цию па да ет,

а тех но ло гия за ме щает ся бо лее эф фек тивной, про ис хо -
дит окон ча тель ный от каз от ин но ва ции. 

Счи та ем не об хо ди мым дать здесь оп ре де ле ние
полного и час тичного ин но ва ци онного цик ла.

Пол ный ин но ва ци он ный цикл ох ва ты ва ет все ста -
дии ин но ва ци он но го про цес са – от про ве де ния фун да -
мен таль ных на уч ных ис сле до ва ний до ус та ре ва ния ин -
но ва ции и от ка за от про из вод ст ва и реа ли за ции про -
дук ции.

Час тич ный ин но ва ци он ный цикл ох ва ты ва ет лишь
те ста дии цик ла, ко то рые не об хо ди мы для дос ти же ния
за пла ни ро ван ных ре зуль та тов ин но ва ци он но го про цес -
са. По это му в за ви си мо сти от по став лен ных за дач и
объ е ма вы де ляе мых на ин но ва ци он ную дея тель ность
ре сур сов мо жет осу ще ст в лять ся пол ный или час тич ный
ин но ва ци он ный цикл.

Пред ла гае мая мо дель по зво ля ет струк ту ри ро вать
вы пол не ние ин но ва ци он ных про ек тов при их пла ни ро -
ва нии. Пе ред на ча лом ин но ва ци он но го про цес са не об -
хо ди мо:

– со ста вить ка лен дар ные пла ны ра бот с рас пре де -
ле ни ем по ста ди ям не об хо ди мых ре сур сов (че ло ве че -
ских, ма те ри аль ных, фи нан со вых);

– рас счи тать рис ки вы пол не ния про ек та (с оп ти ми -
стич ным и пес си ми стич ным про гно зом); 

– со ста вить се те вой гра фик ра бот для оп ти ми за ции
ис поль зо ва ния обо ру до ва ния и пер со на ла при вы пол -
не нии про ек та. 

В ходе ин но ва ци он но го про цес са, ко гда за пу ще но
не сколь ко ин но ва ци он ных про ек тов, не об хо ди мо со би -
рать ин фор ма цию о сро ках вы пол не ния ра бот, ис поль -
зо ва нии ре сур сов в со от вет ст вии с за пла ни ро ван ны ми
по ка за те ля ми, о ха рак те ри сти ке по лу чае мых ре зуль та -
тов в срав не нии с ожи дае мы ми, а в слу чае не об хо ди мо -
сти – пе ре счи ты вать по ка за те ли рис ко ван но сти про ек -
та. Та кая ин фор ма ция бу дет спо соб ст во вать при ня тию
обос но ван но го управ лен че ско го ре ше ния о мо ди фи ка -
ции схе мы ин но ва ци он но го цик ла на ос но ве пред ло жен -
ной мо де ли. 
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