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В сегодняшних реалиях инновационные 
технологии относятся к главному инструменту 
повышения конкурентной способности това-
ров и укрепления рыночных позиций организа-
ций. Ориентация российского экономического 
сектора на инновации требует от действующих 
хозяйствующих структур осознания постав-
ленных целей и задач на фоне формирующейся 
трансформационной модели.

Под инновационной деятельностью орга-
низаций понимают такое состояние, при ко-
тором основные задачи направлены на разра-
ботку нововведений, воплощение результатов 
от научных наработок (научно-технических 
исследований) в новом модернизированном 
продукте, набирающем обороты на рынке, или 
в новом технологическом движении, воплоща-
емом на практике, и связанные с ними научные 
преобразования.

Инновационные процессы проходят по 
двум отдельным направлениям [8]:

– с точки зрения российских ученых и 
экономистов под инновационной деятельно-
стью стоит понимать создание и воплощение 
новых идей, а также выявление путей для их 
материализации;

– в соответствии с рекомендуемыми пред-
ставлениями ЮНЕСКО, под такой деятельно-

стью подразумевают НТД (научно-техниче-
скую деятельность), которая подразделяется 
на три направления: НИОКР (исследования и 
разработки); научно-техническая работа; под-
готовка специалистов (получение образования 
с научно-техническим уклоном).

Научно-техническая деятельность описы-
вается объемом выполненных работ, которые 
могут быть реализованы в одном научном на-
правлении (вокруг одной проблемы, темы).

В рамках научного направления прораба-
тываются масштабные научные исследования, 
отделенные от других течений и нацеленные 
на реализацию задач в рамках конкретной на-
учной отрасли. Решение конкретизированных 
задач такого масштаба возможно только со-
вместными усилиями нескольких научных ор-
ганизаций.

Под научной проблемой понимают от-
дельное звено одного научного направления, 
с помощью которого можно найти эффектив-
ные способы решения выделенных задач. Ре-
ализация научных проблем может проходить в 
рамках заданной научно-технической модели, 
представляющей в совокупности ресурсы и 
работу отдельных исполнителей. Контроль над 
правильностью ведения работ проводят голов-
ные научные организации.
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В составе научной проблемы определяют-
ся и рамки ее тематики, исследованием которой 
в случае конкретной темы чаще всего занима-
ется одно научное учреждение, а сама тема как 
часть проблемы служит главной составляю-
щей наработанного плана в ходе прогнозиро-
вания, мониторинга и финансирования. Тема 
НИОКР нацелена на решение определенных 
задач. К примеру, это может быть проработка 
методов, способов, усовершенствование рабо-
ты нового прибора, патентный анализ и пр. В 
зависимости от масштабов охвата и сложности 
тема разделяется на этапы.

Инновационная деятельность состоит из 
четырех основных стадий: проектная, иссле-
довательская, коммерческая, технологическая. 
На исследовательской стадии прорабатыва-
ют базовые составляющие продукта с учетом 
экономического и технологического факто-
ров, оказывающих воздействие на развитие 
потенциала организации, результатов анализа 
информации о возможностях продвижения 
предполагаемого продукта на рынок, уровня 
конкурентоспособности других предприятий, 
выпускающих аналогичную продукцию, науч-
но-технических перспектив продвижения (ли-
митирования) товара.

К важному элементу инновационной де-
ятельности относят инновационные проекты, 
которые играют роль организационных границ 
при воплощении новшеств на предприятии 
(систематических, запланированных или пред-
усмотренных для получения итогового резуль-
тата).

Теоретические и прикладные основы ана-
лиза сущности инноваций и инновационного 
проекта получили развитие в трудах Дж. Шум-
петера, П. Друкера, Б. Твисса, Б. Санто, Ла 
Пьерре, П. Витфилда, Дж. Бернала, Г. Менша, 
М. Портера, Н. Д. Кондратьева, П. Сорокина, 
С. Кузнеца, С. Ю. Глазьева, В. В. Быковского, 
Е. С. Мищенко, В. В. Платонова, С. Д. Ильен-
ковой, С. Ю. Ягудина, В. В. Гужова, А. И. При-
гожина, В. В. Горшкова, Е. А. Кретова и др.

Авторы в своих трудах анализируют вари-
анты определения понятия «инновации», опре-
деляют особенности этапов развития иннова-
ций, предлагают авторский подход к определе-
нию «инновационный проект», рассматривают 

вопросы экономического содержания иннова-
ционного проекта, его структуру.

В целом понятие инновационный проект 
может рассматриваться как:

– форму целевого управления инновация-
ми;

– процесс осуществления инновации 
(продукта, технологии, услуги);

– комплект документов.
Как форма целевого управления иннова-

циями, инновационный проект представляет 
собой многоступенчатую систему взаимосвя-
занных по ресурсам, исполнителям и задан-
ным срокам мероприятий, направленных на 
решение конкретных задач в рамках стратеги-
ческого развития организации.

Как процесс внедрения инновации, ин-
новационный проект можно представить как 
совокупность научных, организационных, тех-
нологических, финансовых и коммерческих 
мероприятий, проводимых в определенной по-
следовательности для достижения научно-тех-
нического эффекта.

Как комплект документов инновацион-
ный проект определяет ту часть стоимости 
мероприятий, которые представлены в форме 
документации (учетно-финансовая, плановая, 
техническая) для решения определенной про-
блемы или достижения научно обоснованной 
цели, требуемой для создания инновации.

Отличительная характерность инноваци-
онного проекта заключается в высокой конку-
рентоспособности создаваемого или усовер-
шенствуемого продукта. К основным свой-
ствам таких проектов относят:

1) уникальность;
2) новизну;
3) конкретную задачу, ограниченную вре-

менными рамками;
4) локальную концентрацию ресурсов;
5) системность решения создавшейся 

проблемы.
В общем виде инновационный проект 

– многоступенчатая система, позволяющая 
достигнуть поставленных задач (планов) и 
представляющая собой совокупность дей-
ствий (финансовых, научно-технических, хо-
зяйственных, инженерно-конструкторских), 
продуманных в организационном плане (они 
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связаны по срокам, целям, исполнителям) и 
подкрепленных соответствующими проект-
ными документами, нацеленными на решение 
научно-технических проблем, отображенных в 
количественных показателях и ведущих к нов-
шествам.

Основополагающим в инновационном 
проекте является внедрение новых техноло-
гических инструментов (ноу-хау) и различных 
новшеств, способствующих стратегическому 
развитию организации.

За полноценное воплощение инновацион-
ного проекта отвечают его исполнители (участ-
ники), которые делятся на три группы: лица, 
определяющие спрос новшества (продукта, 
услуги); субъекты, внедряющие инновации; и 
сторонние представители, занимающиеся по-
среднической деятельностью.

В реализации такого проекта могут уча-
ствовать несколько организаций (от десятков 
до сотен), на каждое из которых возложены 
отдельные функции, а также для которых ха-
рактерны разные уровни ответственности за 
оговоренные в контрактах полномочия (мера 
ответственности) в плане решения тех или 
иных вопросов в рамках реализации данного 
проекта. Подобные организации делят на от-
дельные категории участников проекта с уче-
том возложенных на них функций.

Инновационные проекты могут реализо-
вываться и в составе обновленных техниче-
ских программ (в рамках конкретного раздела 
или одного задания) или же реализуются от-
дельно с целью разрешения проблем в опреде-
ленном научно-техническом направлении.

Разработка инновационных проектов, 
формируемых для решения определенных на-
учно-технических проблем, обеспечивает:

– достижение обоснованного выбора бо-
лее эффективного пути реализации проекта 
для минимизации сопутствующих рисков;

– создание единого подхода к реализации 
обозначенных целей в научно-техническом 
плане развития организации;

– равномерное распределение источни-
ков, привлеченных для воплощения замысла 
проекта;

– контроль качества реализуемых количе-
ственных целей научно-технического развития 

и более четкое отражение итоговых результа-
тов организации, в случае возможных возму-
щений в управлении;

– создание межструктурной координации 
и эффективного контроля по всему спектру ра-
бот в инновационном процессе;

– непрерывный прозрачный контроль от-
носительно процессов внедрения, адаптации, 
производства нововведений [1].

Вариативность научно-технических задач 
способствует выделению разных видов ново-
введений и проектов. Но единой классифика-
ции для них нет. Проработка схемы класси-
фикации инноваций начинается с выявления 
классификационных свойств (отличительные 
признаки для определенной категории, их глав-
ные особенности). Классификация нововведе-
ний возможна по разным моделям с учетом со-
ответствующих классификационных свойств.

Существует несколько мнений по поводу 
признаков, на основе которых производится 
классификация инноваций. Например, россий-
ский ученый Ю. В. Яковец предложил такую 
классификацию инноваций [9]:

1) базисные. Предусматривают круп-
нейшие открытия, которые в будущем могут 
способствовать радикальным изменениям в 
технике, создавая новые пути развития, либо 
становятся основой для новых направлений в 
отрасли;

2) улучшающие. Строятся на воплоще-
нии замысла новшеств среднего звена, могут 
стать основой для разработки новых моделей 
или расширить границы применения старых;

3) псевдоинновации. Нацелены на дора-
ботку отдельных технических возможностей 
уже используемых механизмов (технологий), 
которые, по сути, представляют вчерашний 
день;

4) микроинновации. Способствуют об-
новлению только некоторых качеств (потре-
бительских, технологических), производимых 
единиц техники и внедряемых технологий на 
базе мелких открытий, способствующих повы-
шению производительности их производства 
либо повышению результативности их приме-
нения.

Актуально также использовать классифи-
кацию и по другим признакам:
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1) по стадиям научно-технического про-
гресса, итогом которых стали новшества (ин-
формационные, научные, технические, техно-
логические, конструкторские, производствен-
ные);

2) по этапам реализации (быстрые, рав-
номерные, волнообразные, замедленные, фор-
сированные, затухающие);

3) по сферам внедрения (социальные, 
производственные, управленческие, индустри-
альные);

4) по уровню эффективности (социаль-
ные, экологические, целостные, экономиче-
ские);

5) по степени эффективности (средние, 
малые, высокие);

6) по масштабности (мелкие, обширные, 
средние, национальные, трансконтиненталь-
ные);

7) по уровню насыщенности (всеохваты-
вающие, слабые, однородные).

В свою очередь, Е. А. Кретова и 
В. В. Горшков предложили использовать в ка-
честве базовой основы при построении клас-
сификационной модели инноваций два при-
знака: целевые изменения и структурные ха-
рактеристики.

С учетом структурных особенностей 
можно выделить новшества (новый продукт, 
технологии), которые подразделяются на три 
группы инноваций:

1) «на входе» предприятия;
2) «на выходе» предприятия;
3) структурные изменения внутри произ-

водственной системы, включающей отдельные 
элементы и взаимосвязи между ними.

В зависимости от целенаправленных из-
менений выделяют социально-экономические, 
индустриальные, торговые, технологические 
инновации и новшества в структурах управле-
ния [5].

Изучая различные подходы к определению 
нововведений в ту или иную категорию класси-
фикационных признаков, стоит отметить, что 
разработка на этой базе научно обоснованной 
единой классификации приобретает весомую 
практическую значимость, поскольку может 
дать детальную оценку способности воплоще-
ния тех или иных качественных характеристик 

рассматриваемого новшества. Данный аспект 
еще актуален тем, что может способствовать 
получению ощутимой поддержки со стороны 
государства с целью реализации нововведений 
в производство хозяйствующих структур [3].

Классификационные схемы инновацион-
ных проектов как структурированного явления 
рассматриваются с учетом основного элемента 
– полноты представления его обоснованности 
к реализации. В существующих условиях в ка-
честве главных средств используют научную 
методику и подход. В итоге все инновацион-
ные проекты можно разделить на две части: 
внедряющие научно-технические исследова-
ния, разработки и не внедряющие их.

К категории научно-технических разра-
боток по признаку технологической направ-
ленности относят процессные и продуктовые 
инновации. Такая классификация обусловлена 
тем, что новшества сами по себе делятся на 
уникальные изменения новшества (продукта, 
технологии, услуги), процесса и концепции.

Процессные и продуктовые инновации 
связаны между собой таким образом, что уни-
кальные изменения продукта могут вызывать 
новации в производственных процессах, – 
необходимость освоения новых технологий, 
структурные изменения в самой организации, 
и наоборот.

Если в основе инновации лежит науч-
но-технический подход, то для ее внедрения 
необходимо выполнение проекта. На первом 
этапе такого проекта предусматривается ста-
дия НИР.

Используется и особый классификацион-
ный подход, позволяющий разделять проекты 
по уровню охвата стадий. В данном случае 
присутствуют следующие виды проектов ин-
новационного содержания:

– полный проект разработки (включает 
НИР, ОКР, освоение новшества, тестирование 
и реализацию нового продукта или услуги);

– неполный инновационный проект I рода 
(включает начальные стадии процесса);

– неполный инновационный проект II 
рода (включает завершающие стадии процес-
са) [7].

Разделяют инновационные проекты также 
по степени научно-технической важности и 
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объему выполняемых задач. На основе перво-
го классификационного свойства можно выде-
лить четыре вида проектов:

1) новаторские, где модель строения зна-
чительно отличается от предыдущей (в про-
дукт внесли существенные изменения);

2) модернизационные, где шаблонная мо-
дель (взятый за основу технологический про-
цесс) не меняется радикально;

3) передовые, в которых задействованы 
другие технические идеи, значительно выде-
ляющие новый продукт;

4) пионерные, в которых прорабатывает-
ся новая модель (меняются технологии и сы-
рье), выполняющая те же функции или совер-
шенно новые.

Разумно классифицировать проекты и по 
другим не менее важным свойствам. К таким 
свойствам можно отнести вид нововведений, 
период выполнения, характер целей, стадию 
воплощаемых решений, вид удовлетворяемой 
потребности.

В зависимости от типа нововведений пред-
усматривается следующее разделение: внедре-
ние глобально измененного или существенно 
модернизированного продукта; внедрение ра-
дикального или существенно модернизирован-
ного способа производства; формирование но-
вых рыночных позиций; поиски новых источ-
ников для добычи сырья (первичных материа-
лов); реформирование рычагов управления.

В зависимости от временных рамок, вы-
деленных для внедрения проекта и установки 
конкретных целей, осуществляется деление на 
три фазы: среднесрочные (период реализации 
от 3-5 лет); стратегические (период на внедре-
ние составляет более 5 лет); краткосрочные 
(менее 3 лет).

С учетом характера целей инновационные 
проекты делят на промежуточные (предусма-
тривают достижение устойчивого результата 
в рамках сложной инновационной проблемы) 
или на конечные (раскрывают поставленные 
задачи в целом). В зависимости от типа удов-
летворяемых потребностей проекты ориенти-
руются на текущие нужды или на будущие.

В зависимости от степени внедрения ре-
шений и сфер деятельности, охватываемых 
проектами, их подразделяют на президентские 

и функционирующие на межгосударственном 
уровне, главные задачи которых нацелены на 
реализацию федеральных стратегий в науч-
но-техническом плане; региональные проекты, 
основные задачи которых нацелены на реали-
зацию региональных программ научно-техни-
ческой направленности; отраслевые проекты 
или межотраслевые, задачи которых формиру-
ются отдельными ведомствами; проекты ИП, 
задачи которых направлены на реализацию 
планов одной конкретной организации.

С точки зрения масштабности заданий 
инновационные проекты делятся на моно-, 
мульти-, и мегапроекты. Отличительной чер-
той монопроектов являются строго регламен-
тированные финансовые и временные грани-
цы, нацелены на достижение одной важной 
цели (или решение задачи). Мультипроекты 
состоят из нескольких монопроектов. Мега-
проекты разрабатываются в многоцелевых 
программах государственного значения, объ-
единенных в целях реализации конкретного 
замысла (например, внедрения прорывной 
технологии в отрасль), общим ресурсным по-
тенциалом и отпущенными на их выполнение 
временными границами.

Принадлежность инновационного проекта 
к тому или иному виду определяет его спец-
ифическое содержание и использование осо-
бых методов его формирования и управления. 
Единство проектных принципов позволяет 
использовать общие методические положения 
для управления инновационными проектами. 
Специфическое содержание инновационного 
проекта можно разделить на три части:

– по стадиям инновационной деятельно-
сти;

– по процессам разработки и выполнения;
– по элементам организации.
На любом этапе инновационного функ-

ционирования может быть внедрен проект по 
нововведениям, представляющий трансформа-
цию научно-технических достижений в обнов-
ленный продукт, реализуемый на современном 
рынке, новый производственный процесс, при-
меняемый на практике, а также новый способ 
представления социальных услуг.

Итак, структура инновационного проекта 
состоит из следующих этапов:
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1) ресурсы – потенциал, который необ-
ходимо привлечь для реализации работ (раз-
деляются на человеческие, информационные, 
сырьевые);

2) работы – трудовая деятельность, ко-
торая нацелена на достижение конкретных 
результатов (задается в рамках временных и 
ресурсных параметров). К примеру, это могут 
быть опытно-экспериментальные работы, по-
ставки;

3) результаты – продукты, полученные 
в ходе инновационной деятельности в рам-
ках поставленных задач (выделяют прямые и 
непрямые, материальные и нематериальные, 
промежуточные и конечные результаты дея-
тельности);

4) рисковые операции – возможные по-
следствия от упущений, возникающих в силу 
внутренних (внешних) факторов.

Между перечисленными выше этапами 
существует взаимосвязь: ресурсы полностью 

потребляются в процессе выполнения опреде-
ленных действий по этапам запланированных 
работ, конечной целью этих работ являются 
результаты, а риски воздействуют на ресурсы, 
работы и результаты.

Таким образом, каждый новый запуска-
емый в производство продукт проходит не-
сколько стадий своего развития. В основе жиз-
ненного цикла заложены два этапа: создание 
инновации и ее материализация. На начальном 
этапе реализуются работы научно-исследо-
вательского характера (прикладные и фунда-
ментальные) и опытное производство с даль-
нейшим пробным тестированием продукта на 
рынке. После введения продукта или услуги 
в рыночный оборот начинается стадия мате-
риализации инноваций (коммерциализация), 
т. е. достижение полного возврата вложенных 
средств и получение дополнительного источ-
ника прибыли от реализации инновационного 
проекта.
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