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Аннотация: 
В данной статье рассматривается роль и место 
инновации и инновационного процесса в целом в 
общей структуре процесса удовлетворения по-
требностей. С учетом того, что нынешнее раз-
витие потребностей, а, следовательно, и рын-
ков, идет в рамках динамической прогрессии, ин-
новация представляется не столько в виде ин-
теллектуальной деятельности, воплощенной в 
научно-техническое благо, сколько в рамках си-
стемного продукта. В статье раскрывается 
принципиальное различие понятий «нововведе-
ние» и «инновация» в рамках их воздействия на 
производственно-технические, экономические и 
социальные отношения в обществе. Особое вни-
мание уделено восприятию инновации в качестве 
категории, имеющей конкретное значение и 
определенный результат. 
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Summary: 
This article examines the role and place of the innova-
tion and the innovation process in the common struc-
ture of need satisfaction process. Considering the fact 
that the current development of needs, and conse-
quently the markets, goes with dynamic progression, 
and the innovation is presented as a system product 
rather than intellectual activity embodied as a scien-
tific and technological benefit. The article reveals the 
fundamental difference between the concepts of nov-
elty introduction and innovation from the perspective 
of their impact on production, technical, economic and 
social relations in the society. Particular attention is 
paid to the interpretation of the innovation as a cate-
gory with a specific value and a certain result. 
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Инновационная деятельность и ее продукт являются обязательными условиями научно-

технического прогресса, основная задача которого – максимальное удовлетворение стреми-
тельно растущих потребностей [1]. 

Прямым результатом столь прогрессивного роста является расширение рынков, а также 
улучшение качественных характеристик приобретаемых товаров и оказываемых услуг. 

В данных условиях на первое место выходит не столько количественное и механическое 
увеличение выпускаемой продукции, сколько максимально эффективное использование уже 
имеющегося инновационного, финансового, кадрового и интеллектуального потенциала [2]. 

Выделяют несколько основных функций в общественном развитии: 
1)  Содействие реализации закона пропорционального развития, при котором система 

воспроизводства максимально соответствует уровню имеющихся потребностей и реагирует на 
их изменение. 

2)  Производство качественно новых товаров и услуг с меньшими затратами необходимых 
ресурсов. 

3)  Содействие постоянному развитию общества по мере удовлетворения все более рас-
тущих потребностей. 

4)  Осуществление перехода к постиндустриальному обществу по мере интеллектуализа-
ции трудовой деятельности. 

Инновационные процессы ориентированы на повышение эффективности деятельности в 
той сфере, где они применяются [3]. 

Таким образом, инновация, как обязательный элемент этих процессов, оказывает колос-
сальное влияние на социально-экономическую ситуацию, являясь при этом необходимым аспек-
том ее развития. Ее необходимо рассматривать в качестве сложного процесса, результатом ко-
торого является конкретный производственно-технический, экономический и социальный эффект. 

При этом необходимо четко понимать, что «инновация» и «нововведение», при всей сво-
ей синонимичной схожести, имеют разные значения. 

Нововведение является больше процессом внедрения принципиально новых методов и 
технологий, результатов научной деятельности и проектных разработок. 



 

Инновация же больше ориентирована на получение конкретного экономического эффекта 
в виде сокращения издержек, увеличения прибыли, что является необходимым условием даль-
нейшего развития. 

Согласно Шумпетеру, инновация – главный источник прибыли: «прибыль, по существу, 
является результатом выполнения новых комбинаций», «без развития нет прибыли, без прибы-
ли нет развития» [4]. 

Выражаясь иными словами, нововведение – внедрение принципиально нового, инновация – 
успешное внедрение принципиального нового, приносящее прибыль. То есть любая инновация 
является нововведение, но абсолютно не каждое нововведение будет являться инновацией. 

Процесс превращения нововведения в инновацию является не чем иным, как «инноваци-
онным процессом» (рисунок 1) – деятельностью, направленной на ее разработку, реализацию 
законченных научных исследований, либо иных научно-технических достижений в новый или 
усовершенствованный продукт или услугу [5]. 

Инновационный процесс, являясь частью любой инновационной системы (частной,            
региональной, национальной), должен протекать постоянно, тем самым обеспечивая непрерыв-
ное развитие. 

Следствием этого является улучшение качественных характеристик товара, либо услуги. 
Стоит понимать, что залогом успеха является не пропорциональное увеличение себесто-

имости товара по мере роста его положительных качеств, а удержание его стоимости на преж-
нем уровне, или вовсе обратное ее сокращение по мере качественного обогащения. 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема инновационного процесса 
 

В условиях постоянного роста потребностей, описанных ранее, производители товаров и 
услуг будут вынуждены уделять все больше внимания и средств на научно-исследовательскую 
деятельность с целью поиска наиболее перспективных и эффективных нововведений, позво-
ляющих качественно улучшить жизнь конечного потребителя. В этом и заключается влияние 
отдельных инноваций и всего инновационного процесса на социально-экономическое развитие 
регионов и государства в целом, модуляцию рыночных отношений и изменение их социально-
экономического содержания. 

 
Ссылки: 
 

1. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утв. 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р. 

2. Ерохин Д.В., Ларичева Е.А. Анализ теоретических положений инновационной деятельности // Вестник Брянского 
государственного технического университета. 2004. № 2. С. 133–137. 

3. Инновации в России: аналит.-стат. сб. / под ред. Л.Э. Миндели, И.В. Зиновьева, И.Е. Постникова. М., 2006. 254 с. 
4. Яковец Ю.В. Теория и механизм инноваций в рыночной экономике. М., 2006. С. 9. 
5. Тодосийчук А.В. Основы управления инновационной деятельностью в организации: учеб. пособие. М., 2006. С. 212. 

 

 
 

Поиск и разработка  
нововведений 

Анализ текущего состояния 

Выбор предмета  
инновационной деятельности 

Наличие экономиче-
ского эффекта 

Нет Да 

Внедрение инновации 

Получение прибыли  
для дальнейшего развития 



 

References:  
 

1. The concept of long-term socio-economic development of the Russian Federation for the period up to 2020, approved. 
Decree of the Government of the Russian Federation of November 17, 2008 № 1662-r 2008, Moscow 

2. Erohin, DV & Laricheva, EA 2004, ‘Analysis of theoretical propositions innovation’, Herald Bryansk State Technical Univer-
sity, no. 2, p. 133-137.  

3. Mindeli, LE, Zinoviev, IV & Postnikov, IE (ed.) 2006, Innovation in Russia: analit. stat., Moscow, 254 p.  
4. Yakovets, YV 2006, Theory and mechanism innovation in a market economy, Moscow, p. 9.  
5. Todosiychuk, AV 2006, Basics of innovation management in the organization: manual, Moscow, p. 212. 


