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Про ве ден ана лиз под хо дов к оп ре де ле нию ос нов ных ка те го рий ин но ва ти ки («ин но ва ци он ная дея -
тель ность» и «ин но ва ци он ный про цесс») и вы яв ле на тео ре ти че ская про бле ма, за клю чаю щая ся в том, 
что при на ли чии раз ных оп ре де ле ний дан ных ка те го рий они сво дят ся, по су ти, к про цес су вне дре ния
ин но ва ций. В ста тье ис сле дуе мые ка те го рии рас смат ри ва ют ся как са мо стоя тель ные объ ек ты
управ ле ния ин но ва ци он ной дея тель но стью. Раз ра бо тан ал го ритм ин но ва ци он но го про цес са для це -
лей ус той чи во го раз ви тия пред при ятия.

Клю че вые сло ва: ин но ва ци он ная дея тель ность, ин но ва ци он ный про цесс, тео рия управ ле ния ин но ва -
ци он ной дея тель но стью, ал го ритм ин но ва ци он но го про цес са. 

Про воз гла ше ние кур са Рос сии на мо дер ни за цию
эко но ми ки спо соб ст во ва ло уси ле нию вни ма ния к во про -
сам ин но ва ци он ной дея тель но сти. В со вре мен ной эко -
но ми че ской ли те ра ту ре дос та точ но мно го вни ма ния
уде ля ет ся тео ре ти че ским ас пек там ин но ва ти ки и при -
клад ным ис сле до ва ни ям ее про блем.

Чаще все го в ли те ра ту ре ис поль зу ют ся ка те го рии
«ин но ва ци он ная дея тель ность» и «ин но ва ци он ный про -
цесс». Рас смот ре ние дан ных ка те го рий как са мо стоя -
тель ных объ ек тов ис сле до ва ния тре бу ет уточ не ния их
сущ но сти из-за раз ли чий в оп ре де ле ни ях по ня тий.

На при мер, ин но ва ци он ная дея тель ность трак ту ет -
ся как вид дея тель но сти лю дей, на прав лен ной на реа -
ли за цию в об ще ст вен ную прак ти ку ин но ва ций [1, с. 68;
2, с. 101], а ин но ва ци он ный про цесс – как про цесс, ох ва -
ты ваю щий весь цикл пре об ра зо ва ния на уч ных дос ти же -
ний в ин но ва ции и их рас про стра не ние, то есть ком мер -
че скую реа ли за цию [3, с. 4; 4, с. 56].

Тео ре ти че ская про бле ма за клю ча ют ся в том, что
трак тов ки дан ных ка те го рий сво дят ся, по сути, к вне дре -
нию ин но ва ций, а ин но ва ци он ный про цесс по ни ма ет ся
как по сле до ва тель ное пре вра ще ния идеи в то вар (че рез 
эта пы фун да мен таль ных и при клад ных ис сле до ва ний,
кон ст рук тор ских раз ра бо ток, мар ке тин га, про из вод ст ва
и сбы та). Ин но ва ци он ная дея тель ность по ни ма ет ся как
ба зо вые на уч ные, тех но ло ги че ские, ор га ни за ци он ные,
фи нан со вые и ком мер че ские дей ст вия, при во дя щие к
вне дре нию ин но ва ций. То гда, если ис хо дить из оп ре де -
ле ний, на ли чие двух ка те го рий ста но вит ся не нуж ным.
Ме ж ду тем прак ти ка ин но ва ци он ной дея тель но сти пред -
при ятий тре бу ет, что бы зна че ние по ня тий «ин но ва ци он -
ная дея тель ность» и «ин но ва ци он ный про цесс» было
од но знач ным и ка ж до му со от вет ст во ва ло свое чет кое
оп ре де ле ние. На наш взгляд, под по ня ти ем «ин но ва ци -
он ная дея тель ность» не сле ду ет по ни мать про цесс.

На уч но му ис сле до ва нию ин но ва ци он ной дея тель -
но сти про из вод ст вен ных пред при ятий ма ло го и сред не -

го биз не са по свя ще но не зна чи тель ное ко ли че ст во ра -
бот. Од на ко для ма лых и сред них пред при ятий (пи ще -
вой про мыш лен но сти в ча ст но сти) по иск эф фек тив ных
ме то дов ор га ни за ции ин но ва ци он ной дея тель но сти яв -
ля ет ся важ ной при клад ной за да чей обес пе че ния их
ус той чи во го раз ви тия [5; 6]. Как по ка зы ва ет ана лиз дея -
тель но сти не ко то рых крас но яр ских ком па ний кон ди тер -
ской от рас ли (на при мер кон ди тер ской фаб ри ки «Крас -
кон»), вы пуск но вых про дук тов еще не га ран ти ру ет со -
хра не ние ус той чи во го раз ви тия в ус ло ви ях рос та кон ку -
рен ции на то вар ных рын ках [7].

Су ще ст вую щая про бле ма ак туа ли зи ру ет на уч ные
изы ска ния в этой об лас ти и раз ви тие та ко го на прав ле -
ния ин но ва ти ки, как тео рия управ ле ния ин но ва ци он ной
дея тель но стью, ко то рая, бу ду чи со став ляю щей ин но ва -
ти ки, рас смат ри ва ет ся в ка че ст ве меж дис ци п ли нар но -
го на уч но го на прав ле ния ис сле до ва ний по про бле мам
оп ти маль но го управ ле ния ин но ва ци он ной дея тель но -
стью [3].

Фор ми ро ва ние тео рии управ ле ния ин но ва ци он ной
дея тель но стью и ее ис поль зо ва ние в ор га ни за ции кон -
крет ной ин но ва ци он ной дея тель но сти про из вод ст вен -
ных пред при ятий пре до пре де ля ет не об хо ди мость рас -
смот ре ния ме то ди че ских под хо дов к ис сле до ва нию. Эко -
но ми че ские из да ния по боль шей час ти по свя ще ны от -
дель ным эле мен там тео рии управ ле ния ин но ва ци он ной 
дея тель но стью, по это му в дан ной ста тье рас смот рим во -
про сы ме то ди че ско го обес пе че ния ор га ни за ции ин но ва -
ци он ной дея тель но сти ма лых и сред них про из вод ст вен -
ных пред при ятий.

Пре ж де все го об ра тим ся к оп ре де ле нию ос нов ной
ка те го рии – «ин но ва ци он ная дея тель ность» – и от гра ни -
чим ее от по ня тия «ин но ва ци он ный про цесс». Ин но ва -
ци он ная дея тель ность как бо лее ем кое по ня тие ох ва ты -
ва ет всю со во куп ность ин но ва ци он ных про цес сов на
пред при ятии, ко ор ди ни руя и на прав ляя ра бо ту со труд -
ни ков в ка ж дом из них в со от вет ст вии с це ля ми пред при -
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ятия [8]. За ме тим, что функ ции ко ор ди на ции и на прав -
ле ния ра бо ты со труд ни ков (как функ ции ор га ни за ции)
от но сят ся и к управ ле нию ин но ва ци он ной дея тель но стью.

Рас смот рим ос нов ные по ло же ния ме то ди че ско го
под хо да к ор га ни за ции ин но ва ци он ной дея тель но сти.
Одна из про блем свя за на с оп ре де ле ни ем объ ек тов
управ ле ния ин но ва ци он ной дея тель но стью. Ряд ав то -
ров рас смат ри ва ет объ ек ты с «рас ши рен ной» точ ки
зре ния – как ши ро ко мас штаб ное ком плекс ное об нов ле -
ние про из во ди тель ных сил, вы зван ное воз рос ши ми или
но вы ми по треб но стя ми об ще ст ва, ко то рые уже не мо гут 
быть удов ле тво ре ны пу тем усо вер шен ст во ва ния пре об -
ла даю щих, став ших тра ди ци он ны ми ору дий тру да, тех -
но ло гий, ме то дов ор га ни за ции про из вод ст ва и т.п. То -
гда объ ек том управ ле ния в ин но ва ци он ной дея тель но -
сти ста но вят ся ин но ва ции, ин но ва ци он ный про цесс и эко -
но ми че ские от но ше ния ме ж ду уча ст ни ка ми рын ка ин но -
ва ций (про ду цен ты, про дав цы, по ку па те ли) [3, с. 5–6].

Дру гие ав то ры рас смат ри ва ют объ ек ты ин но ва ци -
он ной дея тель но сти пред при ятий узко, чаще все го – как
про дук то вые ин но ва ции [9]. Тре тья точ ка зре ния за клю -
ча ет ся в диф фе рен циа ции объ ек тов ин но ва ци он ной
дея тель но сти пред при ятий. При вер жен цы это го под хо -
да от ме ча ют, что мно гие ор га ни за ции по лу чи ли зна чи -
тель ные пре иму ще ст ва, ис поль зуя син хрон ный под ход
к управ ле нию и про дук то вы ми, и про цесс ны ми ин но ва -
ция ми, то есть раз ви тие но вых про цес сов они рас смат -
ри ва ют как не отъ ем ле мый ком по нент про из вод ст ва но -
вых про дук тов [10, с. 48].

На наш взгляд, к объ ек там ин но ва ци он ной дея тель -
но сти ма лых и сред них пред при ятий мож но от не сти все
виды ин но ва ций. Од на ко не об хо ди мо вы брать тех из них, 
ко то рые со от вет ст ву ют цели дея тель но сти пред при ятия, 
в ча ст но сти обес пе че нию его ус той чи во го раз ви тия. Вы -
бор ин но ва ций для пред при ятия ста но вит ся эта пом ин -
но ва ци он но го про цес са, ко то рый, в свою оче редь, яв ля -
ет ся ком по нен том ин но ва ци он ной дея тель но сти.

Ин но ва ци он ный про цесс вклю ча ет оп ре де лен ные
эта пы. Раз ные ав то ры ус мат ри ва ют раз ное ко ли че ст во
эта пов и про це дур в ка ж дом из них. Одни счи та ют, что
на пер вым эта пе ин но ва ци он но го про цес са фор ми ру ет -
ся идея но вин ки, про ек ти ру ет ся ее кон цеп ция, раз ра ба -
ты ва ет ся проб ный об ра зец, ко то рый по сле со от вет ст -
вую щих ис пы та ний по сту па ет в се рий ное про из вод ст во
и вне дря ет ся на ры нок [8, с. 98]. Дру гие по ла га ют, что
ин но ва ци он ный про цесс на чи на ет ся с мар ке тин го вых
ис сле до ва ний [11, с. 259]. Тре тьи ав то ры к пер во му эта -
пу ин но ва ци он но го про цес са от но сят оп ре де ле ние бу -
ду щих ре зуль та тов.

Ин но ва ци он ный про цесс мо жет со дер жать ту или
иную со во куп ность на уч но го про цес са, вплоть до на уч -
ных ис сле до ва ний фун да мен таль но го ха рак те ра. Но он
не пре мен но на прав лен на по лу че ние ко неч ных ре зуль -
та тов, при год ных для прак ти че ско го ис поль зо ва ния при
соз да нии ин но ва ций [3, с. 70].

Опи са ние ор га ни за ции ин но ва ций долж но, на наш
взгляд, на чи нать ся с фор му ли ро ва ния цели. Ав то ры
ста тьи убе ж де ны в том, что «оп ти маль ный ин фор ма ци -
он ный об раз» ин но ва ции, по лу чен ный в ходе оформ ле -
ния идеи, фор ми ру ет ся на эта пе ис сле до ва тель ско го
про ек ти ро ва ния [1].

Еще од ной про бле мой ор га ни за ции ин но ва ци он ной
дея тель но сти про из вод ст вен ных пред при ятий яв ля ет ся 
оп ре де ле ние ко неч но го ре зуль та та. Ре зуль та том счи та -
ют вне дре ние ин но ва ций [2], или их ком мер циа ли за цию
[3; 12]. Ино гда ре зуль та ты ин но ва ци он но го про цес са
свя зы ва ют ся с ин ве сти ци он ным по тен циа лом пред при -
ятий [13].

Ана лиз под хо дов к оп ре де ле нию сущ но сти про це -
дур вне дре ния и ком мер циа ли за ции по ка зал, что не ко -
то рые ав то ры не ви дят их раз ли чий, дру гие рас смат ри -
ва ют их как от дель ные про це ду ры. На наш взгляд, прин -
ци пи аль ный раз ни цы в про цесс ной сущ но сти дан ных
по ня тий нет, ведь ко неч ным ре зуль та том за яв ля ет ся
вне дре ние ин но ва ций; раз ни ца за клю ча ет ся в эф фек -
тив но сти. Само на ли чие у пред при ятий ин но ва ци он ных
раз ра бо ток не га ран ти ру ет их ком мер че ско го ус пе ха, ко -
то рый свя зан с ры ноч ны ми ог ра ни че ния ми [11]. Под дер -
жи вая эту точ ку зре ния, от ме тим, что ком мер циа ли за -
ция как ре зуль тат ин но ва ци он ной дея тель но сти пред -
при ятий от но сит ся к про дук то вым ин но ва ци ям. А струк -
тур ные и ор га ни за ци он ные ин но ва ции труд но пря мо
оце ни вать с по зи ции ком мер циа ли за ции, хотя ито гом
ста но вит ся ус пеш ное функ цио ни ро ва ние пред при ятия
на рын ке.

Важ ный ме то ди че ский во прос ис сле до ва ния сущ -
но сти ин но ва ци он но го про цес са про из вод ст вен ных пред -
при ятий ма ло го и сред не го биз не са свя зан с оп ре де ле -
ни ем ко неч но го эта па ин но ва ци он но го про цес са. К ко -
неч но му эта пу от но сят вне дре ние ин но ва ций, оцен ку
эф фек тив но сти вне дре ния или об щий ре зуль тат функ -
цио ни ро ва ния пред при ятий.

Что ка са ет ся пред став ле ний о ко неч но сти ин но ва -
ци он но го про цес са, то, по мне нию ряда ав то ров, ин но -
ва ци он ный про цесс не пре ры ва ет ся и по сле вне дре ния
ин но ва ций. По мере рас про стра не ния ин но ва ции со вер -
шен ст ву ют ся, де ла ют ся бо лее эф фек тив ны ми, при об -
ре та ют но вые по тре би тель ские свой ст ва. Это от кры -
ва ет для них но вые об лас ти при ме не ния, но вые рын ки,
а сле до ва тель но, и но вых по тре би те лей, ко то рые мо гут
вос при ни мать дан ные про дук цию, тех но ло гии или ус лу -
ги как но вые имен но для себя [3].

Та кая по зи ция, пред по ла гаю щая ин но ва ци он ный
про цесс цик лич ным, не за кан чи ваю щим ся раз ра бот кой
и вне дре ни ем ин но ва ций, пред став ля ет ся вер ной под
уг лом зре ния це лей ус той чи во го раз ви тия пред при ятий.
При этом ор га ни за ция ин но ва ци он ной дея тель но сти
долж на рас смат ри вать ся как функ ция, ин тег ри рую щая
раз ра бот ку ин но ва ций, про цесс их вне дре ния и оцен ку
эф фек тив но сти ин но ва ций.

Ос нов ным эта пом ин но ва ци он но го про цес са про из -
вод ст вен ных пред при ятий ма ло го и сред не го биз не са
пред став ля ет ся вы бор це лей их ин но ва ци он ной дея -
тель но сти, ко то рые оп ре де ля ют функ ции и по сле дую -
щие эта пы ин но ва ци он но го про цес са. Рост кон ку рен ции
на то вар ных рын ках ак туа ли зи ро вал цель ус той чи во го
раз ви тия про из вод ст вен ных пред при ятий [14]. Для дос -
ти же ния цели ус той чи во го раз ви тия про из вод ст вен но го
пред при ятия пред ло жен ал го ритм ин но ва ци он но го про -
цес са (ри су нок), в ко то ром вы де ля ет ся раз ра бот ка ин -
но ва ций для про блем ных предприятий ма ло го и сред не -
го биз не са, обес пе чи ваю щих под дер жа ние их дея тель -
но сти. Ин но ва ции здесь рас смат ри ва ют ся по воз мож но -
сти их вне дре ния.
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Ал го ритм ин но ва ци он но го про цес са
для про из вод ст вен ных пред при ятий

ма ло го и сред не го биз не са

Итак, ин но ва ци он ная дея тель ность про из вод ст вен -
ных пред при ятий пред став ля ет со бой син тез функ ций
управ ле ния и ин но ва ци он но го про цес са, ко неч ный ре -
зуль тат ко то ро го оп ре де ля ет ся це лью ин но ва ци он ной
дея тель но сти.
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