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Аннотация. В данной статье раскрывается термин «инновация» как 

основная единица на пути развития экономики в современности, ее функции 

и виды. Рассмотрено понятие инновационного процесса, этапы данного 

процесса и его участники. Выявлена закономерность влияния 

предпринимательской деятельности на уровень конкурентоспособности 

страны. Также в статье рассмотрено такое понятие как «Новая 

экономика» и основные ее составляющие (венчурный бизнес, 

информационные технологии). Имеет место анализ государственной 

поддержки инновационной деятельности некоторых развитых стран, в 

частности США, Китая и Франции. В статье раскрыта сущность 

инновационного управления в России, инновационный потенциал и способы 

улучшения. Так же рассмотрены значимые проблемы инновационного 

менеджмента в России и способы их решения. 
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Abstract. This article reveals the term “innovation” as the main unit in the 

development of the economy in modern times, its functions and types. The concept 

of the innovation process, the stages of this process and its participants are 

considered. The regularity of the influence of entrepreneurial activity on the level 

of competitiveness of the country is revealed. Also, the article considers such a 

notion as “New economy” and its main components (venture business, information 

technologies). There is an analysis of state support for innovation activities of 

some developed countries, in particular the USA, China and France. The article 

reveals the essence of innovation management in Russia, the innovative potential 

and ways to improve. Also considered the significant problems of innovation 

management in Russia and decision of their solve. 
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В современном мире важнейшим фактором экономического роста 

становятся инновации. Разработка новых технических решений и внедрение 

их на рынок – это и является основной движущей силой социально-

экономического развития общества. Опираясь на такую точку зрения, можно 

привести основные функции инноваций в рамках данного развития:  

 во-первых, инновации, главным образом, способствуют 

экономическому  росту конкретной страны в долгосрочный период; 

 также базисные инновации могут способствовать появлению 

новых экономических отраслей; 

 большое значение имеет и то, что инновации могут 

способствовать созданию единого рыночного пространства (н-р, создание 

сети Интернет); 

 инновации стимулируют конкурентоспособность между 

физическими лицами и предприятиями, тем самым поднимая 

конкурентоспособность самой страны; 
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 также можно упомянуть, что они способствуют снижению 

издержек производства и повышению качества товаров и услуг, за счет 

использования более экономичных и эффективных технологий [1]. 

Итак, разберем поэтапно понятие «инновация». Это результат процесса 

реализации новых или улучшение уже имеющихся товаров и услуг для их 

дальнейшего продвижения на рынке потребителей. Инновации 

классифицируют по различным группам, и основные из них: 

 сфера приложения:  

1. научно-технические 

2. организационно-экономические 

3. социально-культурные 

 степень радикальности: 

1. базисные 

2. системные  

3. улучшающиеся  

4. псевдоинновации 

 характер воздействия на рыночно-технологические возможности 

фирмы: 

1. архитектурные  

2. революционные  

3. нишесоздающие  

4. регулярные 

 масштаб распространения: 

1. применяемые в одной отрасли 

2. применяемые во всех или во многих отрослях 

 роль в процессе производства: 

1. основные  

2. дополняющие [2] 

Этапы создания и использования нововведений называется 

инновационным процессом. Инновационный процесс – это процесс по 

созданию инноваций, который охватывает все аспекты инновационной 

деятельности, начиная с разработки новшеств и заканчивая получением 

прибыли, посредством распространения произведенных товаров или услуг [2, 

3]. 

Инновационный процесс состоит из 4-х этапов: 

 фундаментальные исследования – деятельность, основанная на 

теоретических и экспериментальных исследованиях, направленная на 

получение новых знаний об основных закономерностях окружающей среды;  
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 прикладные исследования – направленность на применение 

полученных новых знаний на практике, с целью решения конкретных задач; 

 опытно-конструкторские работы – завершающий этап научных 

исследований, в основе которого лежит применение результатов 

вышеназванных прикладных исследований для создания образца новшества; 

 процесс коммерциализации – это завершающий этап 

инновационного процесса, направленный на внедрение новой технологии на 

рынок и получение с нее прибыли. 

Участниками инновационного процесса являются:  

1. Новатор – занимается поиском идей и претворением их в жизнь. 

2. Инноватор – реализует разработку на рынке. 

3. Инвестор – инвестирует средства в процесс разработки 

инновации. 

Еще в середине XX века начал использоваться термин «новая 

экономика» [5]. Как и для многих экономических явлений, единого и точного 

понятия данного термина не существует, однако, по мнению советского 

ученного Н.Д.Кондратьева, новая экономика определяет переход от 

индустриальной экономики к постиндустриальной. Термин берет свое начало 

с Научно-технической революции (1960-е годы), которая началась с 

появлением первых ЭВМ и промышленной робототехники. Главными 

компонентами новой экономики являются информационные технологи и 

венчурный бизнес. Это и является основными отличиями новой экономики: 

внедрение изобретений в экономику посредством венчурного бизнеса, а 

также широкое использование новых информационных технологий и ИКТ в 

различных сферах жизнедеятельности [4]. 

Венчурный бизнес – это инвестирование, с целью реализации 

рискованных бизнес проектов, в средние и малые предприятия, 

занимающиеся разработкой инновационных идей. 

Важную роль в экономике сегодня играют и информационные 

технологии. Они во много раз упрощают и оптимизируют разные 

экономические процессы. Сюда можно отнести обработку, хранение и 

передачу информации; системы электронной оплаты и виртуальные банки. 

Все это вмещает в себя термин «информационная экономика». 

Одним из важнейших факторов на пути роста экономики является 

предпринимательская деятельность. Именно предприниматель реализует 

работы изобретателей, превращая их в инновации (то есть, можно сказать, 

что предприниматель является инноватором). Повышение 

конкурентоспособности предприятий способствуют повышению их 

эффективности. Предприниматели в попытках обогнать конкурентов создают 
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более качественную продукцию, что приводит уже к выходу на мировой 

рынок всё лучших и практичных товаров и услуг. Это в значительной 

степени и повышает общую конкурентоспособность всей страны [6].  

Существенную роль в этом процессе играет и государственная 

инновационная политика. Это определение целей инновационной стратегии 

органами государственной власти, а также поддержка приоритетных 

инновационных проектов. Для более наглядной картины представим 

сравнительный анализ, поведенный на теоретической основе, инновационной 

политики развитых стран.  

Модель инновационного менеджмента в США базируется на высокой 

государственной поддержке, путем предоставления различных гарантий, 

субсидий, кредитования и грантов предприятиям. В ходе такой поддержки в 

США появилось и стало развиваться достаточно большое количество малых 

инновационных компаний [7]. 

Успех инновационного менеджмента в Китае можно связать с 

активным привлечением к сотрудничеству иностранных ученных и 

квалифицированных кадров, посредством организации специальных 

экономических зон. Также немаловажно то, что, как и многие развитые 

страны, Китай финансирует стажировки студентов за рубеж для поиска, 

ознакомления и внедрения нового заграничного опыта [8]. 

Достаточно интересна также модель развития инноваций во Франции, 

которая имеет место быть благодаря своим так называемым «полюсам 

конкурентоспособности». Такую форму можно охарактеризовать как 

механизм интеграции научных организаций, образовательных учреждений и 

промышленных предприятий. 

О влиянии инноваций на экономику вышеперечисленных стран 

говорит само слово «развитый». На основе данных описаний можно сделать 

вывод о том, что важнейшими причинами, по которым инновационное 

управление данных  стран (а также и остальных инновационно развитых 

стран) находится на высоком уровне, являются, с одной стороны, наиболее 

раннее развитие высокотехнологических отраслей и плавное внедрение 

новых технологий в общественную рутину (н-р, США или страны ЕС), и, с 

другой стороны, оказание активной государственной поддержки научной, 

образовательной и предпринимательской деятельности (н-р, Китай, Франция) 

[7]. 

С переходом от индустриального века к постиндустриальному роль 

производственного фактора «земля» сильно упала, в то время как ведущее 

место заняли факторы «капитал» и «знания». В современном мире ключом к 

лидерству в экономике становится выпуск высокотехнологической и 



CITISE №2 (19) 2019 

ЦИТИСЭ  №2 (19) 2019 

наукоемкой продукции и контроль над информацией. В России на 

сегодняшний день все еще преобладает производственный фактор «земля», 

даже можно сказать, что страна отчасти выживает за счет его большого 

количества. И, конечно, такое отставание может привести к тому, что Россия 

превратиться в пищу для других экономически развитых стран [9]. 

Проведенный анализ показал, что проблемой повышения региональной 

экономики в основном является отсутствие взаимодействия между 

государством и бизнесом, например, непонимание роли инновационного 

управления в развитии общей экономики или же слабое инвестирование в 

создание и распространение институтов инновационного развития. Однако, 

вопреки вышесказанному, в России постепенно развиваются крупные 

инновационные центры, наиболее крупные из которых – технопарк 

Новосибирского Академгородка, инновационный центр «Сколково» в 

Московской области, биотехнопарк Кольцово в Новосибирске и другие. 

Инвестируя в новые центры и предприятия, а также в уже имеющиеся, наша 

страна постепенно поднимается на более высокий уровень. В дополнение 

данной мысли можно привести индекс инноваций Bloomberg, по расчетам 

которого Россия вошла в топ – 25 стран-инноваторов в мире, заняв 25-е 

место [10]. Это может говорить только о том, что за последние несколько 

лет наша страна придавала все большее значение инновациям и внедрению 

новейших технологий в различные отрасли. По такому скачку можно 

сказать, что Россия могла бы стать одной из самых инновационно развитых 

стран, если б не ряд причин, поспособствовавшие сравнительно низкому 

развитию страны: 

 ресурсное проклятие – понятие, означающее, что страны с 

большим запасом природных ресурсов менее развиты и при этом являются 

сырьевым придатком для экономически развитых стран; 

 незначительное участие в финансировании инновационных 

предприятий государства – недопонимание роли таких предприятий может 

привести к уменьшению доли рынка; 

 отсутствие взаимодействия между бизнесом, наукой и 

образованием – партнерство этих активов необходимо для успешного 

развития инновационного потенциала регионов; 

 утечка мозгов – эмиграция целого ряда ученных, в связи с 

отсутствием поддержки научной деятельности в СССР. 

Однако есть и решения восстановления упущенного времени, 

например: 
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 создание специализированных институтов поддержки и развития 

инновационной деятельности, а также интеграционное развитие образования, 

науки и бизнеса; 

 активный международный обмен технологиями, международная 

научная и образовательная мобильность; 

 формирование инновационных кластеров и особых 

экономических зон [9]; 

Подводя итоги анализа зарубежного опыта инновационного 

управления развития страны, можно сделать вывод, что инновационную 

политику Российской Федерации следует разрабатывать, основываясь на 

инновационный потенциал различных отраслей и на формирование 

механизмов интеграции науки, бизнеса и образования. 

Инновации в современном мире охватывают все жизненные отрасти, 

выполняя экономические и социальные функции. Актуальность данной 

статьи не вызывает вопросов, так как трудно переоценить роль инноваций в 

наше время, ведь именно они закладывают рост страны в долгосрочной 

перспективе, поднимая культурное и экономическое развитие на 

принципиально новый уровень. 

 

Литература: 

1. Бабич В. Н. Кремлев А. Г. Инновационная модель бизнес-

процесса // Учебное пособие Уральский Федеральный университет 2014 // 

URL http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/28991/1/978-5-7996-1220-7_2014.pdf 

2. Бизнес – идеи Венчурный бизнес // hqbusiness 2018 // 

http://hqbusiness.ru/venchurnyi-biznes/ 

3. Гузуева Э.Р. Вагапова М.В. Эдаев Р.Р. Электронный бизнес. 

Основные модели // Всероссийская научно-практическая конференция 

студентов, молодых ученных и аспирантов «Наука и молодежь» 2018 – С. 25-

27 

4. Довыдова Е. Ю. Бибилашвили А. С. Информационные 

технологии в экономике // Киберленинка – научная электронная библиотека 

2018г. // URL https://cyberleninka.ru/article/n/informatsionnye-tehnologii-v-

ekonomike-1 

5. Жданова О. А. Роль инноваций в современной экономике [Текст] 

// Экономика, управление, финансы: материалы Междунар. науч. конф. (г. 

Пермь, июнь 2011 г.). — Пермь: Меркурий, 2011. — С. 38-40. // URL 

https://moluch.ru/conf/econ/archive/10/783/ 

6. Индекс инноваций Bloomberg // 2018г. // URL 

https://rg.ru/2018/01/30/rossiia-voshla-v-top-25-innovacionno-razvityh-stran.html 



CITISE №2 (19) 2019 

ЦИТИСЭ  №2 (19) 2019 

7. Кофнер Ю. Становление Новой Экономики в России – 

зарубежный опыт и национальная стратегия // Центр Льва Гумилева 

Евразийство и Скифство 2014г. // URL http://www.gumilev-

center.ru/stanovlenie-novojj-ehkonomiki-v-rossii-zarubezhnyjj-opyt-i-

nacionalnaya-strategiya/ 

8. Красова Е.В., Чэнь Я. Инновации как основа устойчивого 

развития национальных экономик развивающихся стран (на примере Китая) 

// Тренды и управление. — 2017. - № 4. - С.23-34. URL http://e-

notabene.ru/ptu/article_24497.html 

9. Меркушева А. Е. Анализ мирового опыта поддержки 

инновационной деятельности // Молодой ученый. — 2017. — №5. — С. 202-

204. — URL https://moluch.ru/archive/139/39096/ 

10. Найденкова К. В. Корнилецкий И. Д. Особенности 

инновационной политики в промышленно развитых и развивающихся 

странах // Киберленинка – научная электронная библиотека 2016г. // URL 

https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-innovatsionnoy-politiki-v-

promyshlenno-razvityh-i-razvivayuschihsya-stranah 

11. Новая экономика // www.Grandars.ru // URL 

http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/novaya-ekonomika.html 

 

References: 

1. Babich V. N. Kremlev A. G. Innovatsionnaya model' biznes-protsessa 

// Uchebnoye posobiye Ural'skiy Feleral'nyy universitet 2014 // URL 

http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/28991/1/978-5-7996-1220-7_2014.pdf 

2. Biznes – idei Venchurnyy biznes // hqbusiness 2018 // 

http://hqbusiness.ru/venchurnyi-biznes/ 

3. Guzuyeva E.R. Vagapova M.V. Edayev R.R. Elektronnyy biznes. 

Osnovnyye modeli // Vserossiyskaya nauchno-prakticheskaya konferentsiya 

studentov, molodykh uchennykh i aspirantov «Nauka i molodezh'» 2018 – S. 25-

27 

4. Dovydova Ye. YU. Bibilashvili A. S. Informatsionnyye tekhnologii v 

ekonomike // Kiberleninka – nauchnaya elektronnaya biblioteka 2018g. // URL 

https://cyberleninka.ru/article/n/informatsionnye-tehnologii-v-ekonomike-1 

5. Zhdanova O. A. Rol' innovatsiy v sovremennoy ekonomike [Tekst] // 

Ekonomika, upravleniye, finansy: materialy Mezhdunar. nauch. konf. (g. Perm', 

iyun' 2011 g.). — Perm': Merkuriy, 2011. — S. 38-40. // URL 

https://moluch.ru/conf/econ/archive/10/783/ 

6. Indeks innovatsiy Bloomberg // 2018g. // URL 

https://rg.ru/2018/01/30/rossiia-voshla-v-top-25-innovacionno-razvityh-stran.html 



CITISE №2 (19) 2019 

ЦИТИСЭ  №2 (19) 2019 

7. Kofner YU. Stanovleniye Novoy Ekonomiki v Rossii – zarubezhnyy 

opyt i natsional'naya strategiya // Tsentr L'va Gumileva Yevraziystvo i Skifstvo 

2014g. // URL http://www.gumilev-center.ru/stanovlenie-novojj-ehkonomiki-v-

rossii-zarubezhnyjj-opyt-i-nacionalnaya-strategiya/ 

8. Krasova Ye.V., Chen' YA. Innovatsii kak osnova ustoychivogo 

razvitiya natsional'nykh ekonomik razvivayushchikhsya stran (na primere Kitaya) 

// Trendy i upravleniye. — 2017. - № 4. - S.23-34. URL http://e-

notabene.ru/ptu/article_24497.html 

9. Merkusheva A. Ye. Analiz mirovogo opyta podderzhki 

innovatsionnoy deyatel'nosti // Molodoy uchenyy. — 2017. — №5. — S. 202-204. 

— URL https://moluch.ru/archive/139/39096/ 

10. Naydenkova K. V. Korniletskiy I. D. Osobennosti innovatsionnoy 

politiki v promyshlenno razvitykh i razvivayushchikhsya stranakh // Kiberleninka 

– nauchnaya elektronnaya biblioteka 2016g. // URL 

https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-innovatsionnoy-politiki-v-

promyshlenno-razvityh-i-razvivayuschihsya-stranah 

11. Novaya ekonomika // www.Grandars.ru // URL 

http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/novaya-ekonomika.html 


