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Содержание и структура инновационного процесса (Ч.2) 
 
 
Инновация, в ее динамическом и процессном аспекте, часто 

обозначается понятием «инновационный процесс». По большому счету, 
инновационный процесс есть одной из концепций, с помощью 
осмысливается и исследуется проблематика управления инновационной 
деятельностью в рамках той или иной системы. Всю инновационную 
деятельность в регионе можно рассматривать совокупностью инновационных 
процессов, которые направлены на создание и распространение инноваций. 
Данные процессы вовлекают, в себя самых разных участников 
инновационной деятельности тем самым переплетаясь и превращаясь в 
системы, которые нельзя описать, опираясь только лишь на процессные 
представления. 

К.Лобков полагает, что инновационный процесс – это 
«последовательная цепь событий, в ходе которых новшество «вызревает» от 
идеи до конкретного продукта, технологии или услуги и распространяется в 
хозяйственной практике». Е.Кузнецов считает, что инновационный процесс 
состоит в получении и коммерциализации изобретения, новых технологий, 
видов продукции и услуг, решений производственного, финансового, 
административного или иного характера и других результатов 
интеллектуальной деятельности. По мнению Ю.Вертаковой и Е.Симоненко 
«инновационный процесс означает инновационную деятельность какого-
либо субъекта экономики, т.е. процесс, направленный на разработку и 
реализацию результатов законченных научных исследований и научно-
технических достижений в виде нового или усовершенствованного продукта, 
реализуемого на рынке, нового или усовершенствованного технологического 
процесса, используемого в практической деятельности, а также связанных с 
этим дополнительных научных исследований и разработок». В «Википедии» 
приведено следующее определение: «Инновационный процесс — это 
процесс последовательного превращения идеи в товар, проходящий этапы 
фундаментальных и прикладных исследований, конструкторских разработок, 
маркетинга, производства и сбыта». Аналогичной точки зрения 
придерживаются В.Медынский и А.Дурович. В.Молчанов в своей работе 
подробно исследует явление инновационного процесса и приходит к выводу, 
что «инновационный процесс определяется как комплекс последовательных 
работ от получения теоретического знания до использования товара, 
созданного на основе нового знания, у потребителя». Данное определение 
представляется автору настоящего исследования как наиболее компактное и 
точное. 

В своем исследовании К.Лобков разрабатывает классификационную 
систему инновационных процессов, обосновывая ее необходимость тем, что 
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знание специфики инновационных процессов позволит повысить вероятность 
принятия оптимальных решений в области управления инновациями в 
рамках той или иной социально-экономической системы. Он предлагает 
использовать пять классификационных признаков: цель, направление, объект 
и результат инновационной деятельности, а также характер корреляционной 
зависимости показателей эффективности. Его классификационная схема 
показана ниже. 

 
Классификация инновационных процессов согласно К.Лобкову 

 
Классификационный 
признак 

Группы инновационных процессов 

Направление 
осуществления 
инновационной 
деятельности 

Конверсионные Гражданские Военные 

Цель осуществления 
инновационной 
деятельности 

Стабилизация Развитие 

Объект 
осуществления 
инновационной 
деятельности 

Продуктовые Технологические Управленческие 

Характер 
корреляционной 
зависимости 
показателей 
эффективности 

Положительные Нулевые Отрицательные 

Результат 
осуществления 
инновационной 
деятельности 

Новшества Инновации 

 
Конверсионными К.Лобков называет инновационные процессы, 

связанные с использованием или адаптацией продукции или технологий 
военного назначения в производстве гражданской продукции. 
Стабилизационные инновационные процессы направлены на сохранение и 
поддержание управляемой системы в определенном состоянии. 
Инновационные процессы развития направлены на достижение новых 
целевых состояний и результатов.  

Интересной характеристикой является характер корреляционной 
зависимости или своего рода синергетический эффект, возникающий в 
рамках сразу нескольких инновационных процессов. Положительные 
инновационные процессы оказывают положительное воздействие на 
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эффективность других инновационных процессов. Нулевые не оказывают 
никакого влияния, а отрицательные приводят к негативным последствиям в 
рамках других инновационных процессов. 

Попытка К.Лобкова представить классификация инновационных 
процессов, безусловно, заслуживает положительной оценки и уважения. Но 
полученный результат, а именно сама классификационная схема, не 
выдерживает никакой критики. В частности, направления деятельности 
выделены только по отношению к военно-промышленному комплексу (что 
во многом связано с тематикой работы К.Лобкова). Выделение 
стабилизационных инновационных процессов вызывает массу вопросов, так 
как в экономической теории инновации всегда связаны с изменением 
существующего порядка. Объект деятельности просто повторяет 
классификационный признак инновации. Характер корреляционной 
зависимости может проявляться как в инновационных, так и в любых других 
хозяйственных процессах. Различие между новшествами и инновациями 
также представляется весьма спорным и несколько надуманным. 

 
 


