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INNOVATION AS A TOOL FOR ENTREPRENEURSHIP 
 

Аннотация: в статье рассмотрены понятия и виды инноваций, перечислены 

основные направления инновационного развития предпринимательской деятельности в 

мире и в России. 

Abstract: The article discusses the concepts and types of innovation, lists the main 

directions of innovative development of entrepreneurial activity in the world and Russia. 
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Инновация представляет собой материализованный результат, 

полученный от вложения капитала в новую технику или технологию, в новые 

формы организации производства, труда, обслуживания и управления, 

включая новые формы контроля, учета, методы планирования, приемы 

анализа и т. п. Инновацию можно охарактеризовать инновационным 

продуктом. С определением «инновация» взаимосвязаны понятия 

«изобретение» и «открытие». Под изобретением понимают новые 

оборудования, механизмы, приборы и прочие механизмы, созданные 

человеком. В современной экономике значимость инноваций существенно 
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увеличилась. Это обусловлено тем, что в рыночной экономике инновации 

представляют собой оружие конкуренции, так как инновация ведет к 

снижению себестоимости, к снижению цен, к росту прибыли, к созданию 

новых потребностей, к притоку денег, к повышению имиджа (рейтинга) 

производителя новых продуктов, к открытию и захвату новых рынков, в том 

числе внешних. 

Инновации как способы удовлетворения общественных потребностей 

принимают две основные формы: продукты (предметы, товары) и процессы. 

К инновациям в форме продуктов (предметы, товары) можно отнести 

нововведения, воплощенные в средствах труда, предметах труда и предметах 

потребления. 

Инновации в форме процессов составляют прогрессивные изменения в 

технологических, организационных, управленческих, социальных и 

экономических процессах. Инновации в форме процессов направлены, с 

одной стороны, на усовершенствование технико-экономических 

характеристик выпускаемых изделий, а с другой – на создание условий для 

освоения и производства новой продукции. Таким образом, в составе 

инноваций в форме процессов могут быть выделены: инновации, 

ориентированные на улучшение технико-экономических характеристик 

выпускаемых изделий и инновации, создающие условия для освоения и 

производства новой продукции. 

По степени новизны инновации можно подразделить на радикальные 

(базисные) и ординарные (улучшающие). Радикальные (базисные) инновации 

улучшают возможности удовлетворения общественных потребностей, т. к. их 

основой являются новые научные знания. Ординарные инновации не 

затрагивают научной первоосновы классических методов, приемов и 

способов удовлетворения социальных нужд, а модернизируют их с помощью 

количественных и качественных изменений. 

Одним из оснований для классификации инноваций является их 

способность к распространению. Согласно этому показателю выделяются 
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единичные (разовые) инновации, которые в силу своей специфики могут 

использоваться только в пределах одной системы, и диффузные инновации, 

природа и назначение которых позволяют тиражировать их в другие 

системы. В свою очередь, диффузные инновации могут быть подразделены 

на внутриорганизационные, реализуемые в рамках одной организации, и 

межорганизационные, применимые в некоторых организациях. 

Инновации реализуются в какой-либо социально-экономической 

системе (социум, микро-, макроэкономика, организация). В силу того, что 

невозможно поменять тот или иной компонент системы без изменения всей 

системы, следует выделить, что инновация, направленная на 

реформирование отдельного компонента системы, повлечет за собой 

соответствующие перемены в иных составляющих системы. В связи с этим 

нужна систематизация инноваций по приоритету их возникновения на 

соответствующие виды: 

– активизирующие (первоначальные, инициирующие) инновации, т. е. 

инновации, вызывающие ряд других разнонаправленных нововведений; 

– последующие инновации, т. е. инновации, появление которых 

вызвано ранее осуществленными нововведениями или направлено на 

обеспечение условий для их проведения. 

Таким образом, осваивание продуктовых инноваций стимулирует 

организацию к внедрению технологических, организационных, социальных и 

экономических нововведений. И, наоборот, инновации в форме процессов 

формируют в компании требования для выпуска новой или 

усовершенствованной продукции. Крайне близкая взаимосвязь существует 

между радикальными (базовыми) и ординарными инновациями, которая 

выражается в том, что каждая радикальная (базовая) инновация порождает 

большое количество ординарных нововведений. Помимо этого, вероятны 

условия, при которых ординарные инновации по мере развития 

модифицируются в радикальные (базовые). Применение этого подхода к 

подразделению инноваций дает возможность объединить инновации. В 
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зависимости от времени реализации инновации могут быть перспективными 

и текущими. Базой такого разделения являются: величина эффекта от 

инновации и наличие у хозяйствующего субъекта материальных и иных 

возможностей для осуществления инноваций. 

К перспективным принадлежат инновации, осуществление которых 

требует более или менее существенных затрат времени и производственных 

ресурсов. Для использования текущих инноваций уже в ближайшее время 

организация располагает всеми необходимыми материально-техническими 

ресурсами и социально-экономическими условиями. 

Новаторство считается одной из функций бизнесмена, и в соответствии 

с этим оно обязано находиться в предпринимательской деятельности 

постоянно. Несомненно, поиск новых идей и их осуществление – это одна из 

наиболее значимых и сложных задач предпринимателя, потому что в данном 

случае от предпринимателя требуется не только умение творчески мыслить и 

находить новые решения, но и мыслить перспективно, предвидя будущие 

потребности, которые формируются в обществе. 

В рыночной экономике соответствие между разными видами 

инноваций формируется под влиянием разных условий: стадия 

формирования организации/компании, его масштабы, отраслевая 

особенность, состояние на рынке, этап жизненного цикла выпускаемого 

продукта, вид конкурентной борьбы на рынке и т. д. Для того, чтобы 

выяснить, от чего зависит благополучие предпринимательской деятельности, 

нужно выяснить, какой пользой и каким спросом обладают инновации. 

Чтобы они были продуктивными, следует придерживаться принципов 

их разработки и внедрения. В первую очередь формируется или заимствуется 

концепция, которая видоизменяется в решение инженерно-технического 

типа. Затем производится анализ их полезности для потребителей, а также 

экономичности и технологичности процесса производства. Если 

формирование проекта будет продолжено, производится опытная партия, а 

уже после выпуска продукции в полном размере и ее реализации на рынке 
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разрабатываются подходы с целью формирования покупательской 

способности. 

Нужно выделить, что различные специалисты и авторитетные 

источники именуют перспективными разные рыночные ниши, которые 

связанны с инновациями. К примеру, издание «Генеральный директор», 

основываясь на данных по исследованиям международных консалтинговых 

фирм и аналитического центра при Правительстве Российской Федерации, 

включило в число самых перспективных соответствующие отрасли: 

– мобильные платежи; 

– массовые онлайн-курсы; 

– носимая электроника («умные» часы, фитнес-браслеты и т.д.); 

– 3D-печать; 

– роботы; 

–  «умные» материалы. 

В то же время престижный американский бизнес-портал Inc.com в 

число самых перспективных направлений включил производство дронов, 

искусственный интеллект, все, что связано с виртуальной реальностью, 

инновационное производство и анализ пищевых продуктов, создание 

экологически чистых стройматериалов и т.д. 

Британский источник Startups.co.uk предлагает сосредоточиться на 

разработке устройств для спорта, образовательных приложений, платформ 

для бронирования площадок под мероприятия и различных недорогих систем 

вида «умный дом». 

Но в чем же перспективу видят российские предприниматели? 

Александр Нинбург, генеральный директор сервиса «Нимбл», 

комментирует так: «Блокчейн, VR и видеоигры – это трендовые направления 

в IT-бизнесе на ближайшие 5 лет. Не стоит бояться громких названий. 

Сегодня на рынке становится все больше небольших стартапов, которые 

делают новые проекты в этих отраслях. Достаточно заглянуть на kickstarter 
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или indiegogo, чтобы понять, что будущее за молодыми талантливыми 

стартапами». 

Владимир Княжицкий, генеральный директор ГК «Фаст Лейн» в 

России и СНГ, говорит следующее: «Если говорить о технологиях для 

внедрения в малый бизнес, то я бы выделил следующие: 

1. Качественный сайт, где главный критерий его качества – умение 

продавать. Мне часто приходится делать аудит внешне красивых сайтов, 

которые оригинально оформлены, но совершенно не способствуют продаже 

услуги. 

2. Создание и правильное продвижение мобильных приложений. 

3. Продвижение в социальных сетях. 

4. Услуги облачной бухгалтерии. 

5. Услуги корпоративного облачного документооборота. 

6. Эффективная телефония с облачным номером и облачной АТС». 

В минувшие годы Российская Федерация совершила осознанный шаг 

на пути к инновационному развитию. Активное формирование и 

усовершенствование технологий, введение разных научно-технологических 

проектов считается одной из движущих сил инновационного подхода. 

Следует принимать во внимание, что формирование инновационной отрасли 

считается наиболее важной сферой для проведения исследований и 

нуждается во внимании на всех ступенях управления. Меняющееся общество 

и глобальные тренды представляют собой вызовы, на которые необходимо 

отвечать, и возможности, которыми можно пользоваться, формируя и 

внедряя инновации, ведь это важнейший фактор успеха. 

Таким образом, согласно сведениям интернет-изданий Россия заняла 46 

место в мире инноваций, продемонстрировав неожиданно высокие для своего 

уровня развития данные в области инновационной деятельности. Создание 

мобильных приложений – новый показатель, и в нем Россия заняла 24 место. 

Лишь Москва среди всех российских городов вошла в рейтинг самых 
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инновационных городов мира. Согласно числу научных публикаций Москва 

заняла 18 место, а по количеству патентов – 48 место. 

21 июня 2019 г. в городе Инчхон (Республика Корея) состоялось 

открытие Корейско-Российского центра инноваций. Деятельность Центра 

будет ориентирована на формирование кооперации 2-х государств в таких 

областях, как новые производственные технологии, цифровое 

проектирование и моделирование, аддитивные технологии, создание новых 

материалов, робототехника, анализ больших данных, технологии 

искусственного интеллекта и промышленного интернета вещей. 

Данный вопрос актуален в условиях рыночной экономики и в обществе 

в целом, так как помогает решать проблему в удовлетворении 

неограниченных потребностей людей путем использования ограниченных 

ресурсов. Инновации – путь к этому, ведь внедрение инноваций в 

предпринимательскую деятельность приводит к возникновению новых 

возможностей в бизнесе, что, безусловно, выгодно для любого бизнесмена. 

Таким образом, мы понимаем инновацию как новый или 

усовершенствованный итог интеллектуальной деятельности, созданный и 

реализованный в форме продукта/услуги, технологии или бизнес-модели, 

которая гарантирует качественное повышение эффективности и создает 

преимущество в сравнении с имеющимися решениями и востребована 

рынком. Бесспорно, инновация основывается на удовлетворении 

определенной общественной потребности, любая инновация строится на 

определенном научном знании, принципе, идее и т. д. 
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