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Статья посвящена исследованию понятия и сущности категории «инновационная деятель-

ность». Выяснено, что нет единого, общепринятого толкования данной категории. Подчеркивает-
ся, что для дальнейшего изучения инновационной деятельности необходимо ясно понимать, что она 
собой представляет. В статье приведены и рассмотрены имеющиеся теоретико-методологические 
подходы к ее пониманию. Была предложена авторская трактовка категории «инновационная дея-
тельность». Выделены характерные черты инновационной деятельности, раскрывающие ее эконо-
мическую сущность. 
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Введение. В современных экономических 
условиях Российская Федерация избрала пер-
спективными целями своего развития достиже-
ние лидерства на международной арене и обес-
печение высокого уровня благосостояния и ка-
чества жизни населения [1, 2]. Реализация ука-
занных целей возможна, главным образом, за 
счет перехода от парадигмы сырьевой экономи-
ки к парадигме экономики инновационной (эко-
номики знаний). 

Переход отечественной экономики на инно-
вационный экспортоориентированный путь раз-
вития требует мощного стимулирования инно-
вационной деятельности. Активизация иннова-
ционной деятельности должна осуществляться 
не только путем поддержки фундаментальных и 
целевых исследований, она должна быть напря-
мую ориентирована на обеспечение конкуренто-
способности отечественной экономики и ста-
бильного экономического роста. Многочислен-
ные исследования [3, 4] подтверждают тот факт, 
что экономический рост напрямую зависит от 
эффективности инновационной деятельности. 

Изучению особенностей инновационной 
экономики и инновационной деятельности по-
священы труды многих отечественных ученых-
экономистов. Среди них можно выделить рабо-
ты Н.Д. Кондратьева, Р.А. Фатхутдинова, С.Ю. 
Глазьева, В.Я. Горфинкеля, Л.Э. Миндели, Ю.А. 
Дорошенко, И.В. Соминой, А.К. Казанцева, С.Д. 
Ильенковой, А.И. Пригожина и др. В изучение 
инноваций и инновационной деятельности зна-
чительный вклад внесли такие зарубежные уче-
ные, как Й. Шумпетер, Ф. Бетс, Дж. Гросси, Я. 
Ван Дайн, Т. Брайан и др. 

Несмотря на наличие научных исследова-
ний в области теории инноватики, многие ас-
пекты инновационной деятельности остаются 

недостаточно проработанными. Так, не суще-
ствует единого, общепринятого толкования ка-
тегории «инновационная деятельность». Это 
обстоятельство заслуживает серьезного внима-
ния и требует глубокого изучения существую-
щих подходов к трактовке инновационной дея-
тельности с целью их сравнения и формулиро-
вания определения данной категории, наиболее 
точно характеризующего ее сущность. 

Методы исследования. Теоретическую и 
методологическую основу исследования состав-
ляют комплексный анализ и системный подход 
к рассмотрению нормативно-правовых актов 
Российской Федерации, методических рекомен-
даций, а также трудов ученых-экономистов в 
области изучения инновационной деятельности 
и инноваций. 

Основная часть. Для дальнейшего изуче-
ния инновационной деятельности необходимо 
ясно понимать, что она собой представляет. 
Определение любого понятия требует четкой 
фиксации значения и смысла данного понятия 
[5]. 

Как отмечалось ранее, в экономической ли-
тературе и нормативно-правовых актах понятие 
«инновационная деятельность» не имеет обще-
принятой трактовки. В научной литературе это 
понятие рассматривается в широком и узком 
смысле слова. 

В широком смысле инновационная дея-
тельность толкуется как использование знаний 
научно-технического характера с целью преоб-
разования различных сфер общественной жизни 
(экономической, социальной, политической и 
т.д.). В узком смысле слова под инновационной 
деятельностью понимают деятельность, целью 
которой выступает получение новых знаний и 
их использование в производственной среде для 

создания усовершенствованных или новых 
конкурентоспособных продукта или технологии. 

Анализ литературы [4-–12] позволил выде-
лить основные теоретико-методологические 
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подходы к трактовке категории «инновационная 
деятельность»: 

1) приоритетно-ориентированный (ком-
плексный); 

2) факторный; 
3) процессный; 
4) программно-целевой; 
5) инвестиционный; 
6) ценностный (философский). 
Согласно приоритетно-ориентированному 

(комплексному) подходу инновационная дея-
тельность, во-первых, рассматривается как си-
стема мероприятий по разработке, внедрению, 
производству, диффузии и коммерциализации 
инноваций, во-вторых, непременно должна быть 
направлена на получение коммерческого успеха. 

В рамках факторного подхода инновацион-
ная деятельность выступает фактором развития 
современного общества – повышения уровня 
жизни населения, модернизации и повышения 
конкурентоспособности экономики. 

Процессный подход предусматривает по-
нимание инновационной деятельности как про-
цесса с четко определенными этапами  – от воз-
никновения идеи до ее реализации. 

Программно-целевой подход предполагает 
рассмотрение инновационной деятельности в 
соответствии с ее целевыми характеристиками, 
т.е. ее разделение на два вида – тактическую 
(постепенные изменения) и стратегическую (ра-
дикальные изменения). 

Инвестиционный подход характеризует 
тесную взаимосвязь инновационной и инвести-
ционной деятельности: инвестиции – необходи-
мое условие развития инновационной деятель-
ности. 

В рамках ценностного (философского) под-
хода ученые акцентируют внимание на со-
циогуманитарных аспектах инновационной дея-
тельности, ее влиянии на развитие общества, 
становлении экономики знаний. 

Перечисленные подходы к пониманию ин-
новационной деятельности представлены в 
табл.1. 

Изучение вышеуказанных подходов позво-
лило выделить характерные черты инновацион-
ной деятельности, раскрывающие ее экономиче-
скую сущность: 

 Приоритетность, так как инновационной 
деятельности отдается первостепенное значение 
в развитии как отдельного предприятия, так и 
экономики в целом. Ее эффективное развитие 
выступает основой становления экспортоориен-
тированной инновационной экономики. 

 Комплексность, поскольку инновацион-
ная деятельность одновременно затрагивает раз-

личные области науки и техники: информаци-
онную, нормативно-правовую, финансовую, об-
разовательную, производственную и т.д. 

 Прагматизм, т.е. деятельность в иннова-
ционной сфере направлена на получение прак-
тически полезных и экономически выгодных 
результатов. Данное обстоятельство обусловли-
вает возрастание роли изучения социогумани-
тарных аспектов инновационной деятельности, 
ее взаимосвязи с современной культурой, а так-
же их влияния на поступательное развитие об-
щества, переход от парадигмы сырьевой эконо-
мики к парадигме инновационной экономики. 

 Высокая степень рыночной и техниче-
ской новизны, потому что залогом коммерче-
ского успеха могут быть новшества, действи-
тельно необходимые потребителю и удовлетво-
ряющие его постоянно растущие потребности. 
Данное обстоятельство особенно актуально при 
переходе отечественной экономики на импорто-
замещение. 

 Эффективность, представляющая собой 
высший показатель оценки качества инноваци-
онной деятельности и предполагающая, чтобы 
ее конечный результат соответствовал целям и 
средствам. 

 Соответствие эффекта инновационной 
деятельности определенным временным рамкам 
и культурному уровню рынка, в противном слу-
чае, внедряемое новшество окажется не востре-
бованным на рынке. 

Проанализировав основные подходы к 
трактовке инновационной деятельности и при-
няв во внимание ее особенности, сформулируем 
следующее определение: инновационная дея-
тельность – это комплексная, целенаправленная 
деятельность в сфере экономики, носящая ко-
гнитивный, преобразующий характер и вклю-
чающая в себя систему научно-
технологических, производственных, коммерче-
ских, правовых, организационных, финансовых, 
образовательных и других мероприятий, общей 
целью которых выступает получение практиче-
ски полезных и экономически выгодных резуль-
татов и их успешная практическая реализация и 
внедрение на рынке. 

Заключение. Следует отметить, что в усло-
виях перехода российской экономики на инно-
вационный экспортоориентированный путь воз-
растает роль активизации экономической жизни. 
Большое значение при этом имеет эффективное 
развитие инновационной деятельности, внедре-
ние инноваций во всех сферах общественной 
жизни. Вследствие этого изучение инновацион-
ной деятельности и расширение знаний в этой 
области так актуально. 
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Таблица 1 
Теоретико-методологические подходы к пониманию категории «инновационная деятельность» 

Подход Авторы Определение Примечание 

Приоритетно-
ориентиро-
ванный (ком-
плексный) 
подход 

 

С.В. Федораев 
[6] 

Инновационная деятельность является эле-
ментом системы обеспечения экономиче-
ской безопасности страны и в рамках этой 
системы представляет собой совокупность 
научной, технологической, организацион-
ной, финансовой и коммерческой деятель-
ности, направленную на трансформацию 
новых знаний в новые или усовершенство-
ванные продукт или технологию, внедрение 
этого продукта на рынке или практическую 
реализацию этой технологии и обеспечение 
экономического роста. 

Рассматривает инноваци-
онную деятельность в 
рамках экономической 
безопасности страны. В 
рамках данного направле-
ния достаточно содержа-
тельное определение. 

А.В. Стрель-
цов, С.А. Еро-
шевский [7] 

Инновационная деятельность – деятель-
ность предприятия в области разработки и 
(или) внедрения нововведений, конкуренто-
способных на рынке. 

Носит ограниченный ха-
рактер. 

В.П. Старжин-
ский, В.В. 
Цепкало [8] 

Инновационная деятельность – это ком-
плексная деятельность в сфере экономики, 
которая включает в себя совокупность 
научных, технологических, образователь-
ных, организационных, финансовых и дру-
гих мероприятий, которые в своей совокуп-
ности приводят к коммерческому успеху. 

Содержательное опреде-
ление. Отражает экономи-
ческую сущность иннова-
ционной деятельности. 

Ю.А. Доро-
шенко, И.В. 
Сомина [9] 

Инновационная деятельность представляет 
собой не единичный акт внедрения какого-
либо новшества, а целенаправленную си-
стему мероприятий по разработке, внедре-
нию, освоению, производству, распростра-
нению и коммерциализации инноваций. 

Содержательное опреде-
ление. В работе [7] по-
дробно рассмотрен состав 
инновационной деятельно-
сти: выполнение НИОКР, 
управление процессами 
коммерциализации техно-
логий, создание инноваци-
онной инфраструктуры и 
т.д. 

Факторный 
подход 

ФЗ «О науке и 
государствен-
ной научно-
технической 
политике» от 
23.08.1996 № 
127-ФЗ [10] 

Государство оказывает поддержку иннова-
ционной деятельности в целях модерниза-
ции российской экономики, обеспечения 
конкурентоспособности отечественных то-
варов, работ и услуг на российском и миро-
вом рынках, улучшения качества жизни 
населения. 

Абсолютизация роли ин-
новационной деятельно-
сти, которая выступает 
определяющим фактором 
развития общества. 

Определения инновацион-
ной деятельности в норма-
тивно-правовых актах [1-3 
и др.] как такового нет, 
подчеркивается лишь ее 
роль в развитии экономики 
и общества. 

Распростра-
ненное мнение 
ряда ученых 
[4, 8 и др.] 

Инновационная деятельность составляет 
основу развития современного общества.  

Она определяет приоритетные направления 
национальной экономической политики в 
развитии технологий и оказывает влияние 
на динамику социокультурных изменений. 

Абсолютизация роли ин-
новационной деятельно-
сти, которая выступает 
определяющим фактором 
развития экономики и об-
щества. 
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Подход Авторы Определение Примечание 

Процессный 
подход 

В.И. Аверчен-
ков, В.В. Ваи-
нмаер [4] 

Инновационная деятельность означает весь 
без исключения инновационный процесс, 
начиная появлением идеи и заканчивая 
диффузией продукта. 

Акцент на понимании ин-
новационной деятельности 
как процесса. Не раскры-
ваются детально стадии 
процесса. 

Инновационная деятельность – это процесс, 
направленный на разработку инноваций, 
реализацию результатов законченных науч-
ных исследований и разработок либо иных 
научно-технических достижений в новый 
или усовершенствованный продукт, реали-
зуемый на рынке, в новый или усовершен-
ствованный технологический процесс, ис-
пользуемый в практической деятельности, а 
также связанные с этим дополнительные 
научные исследования и разработки. 

Акцент на понимании ин-
новационной деятельности 
как процесса. Подробно 
описываются результаты 
инновационной деятельно-
сти. Не раскрываются де-
тально стадии процесса. 

Программно-
целевой под-
ход 

А.В. Стрель-
цов, С.А. Еро-
шевский [7] 

Тактическая инновационная деятельность 
ориентирована на эволюционное совершен-
ствование имеющегося производственного 
аппарата, других элементов хозяйственной 
деятельности. 

Стратегическая инновационная деятель-
ность, ориентированная на стратегическую 
перспективу, приводит к радикальным из-
менениям производственной, финансовой, 
социальной деятельности предприятия, по-
ложения на рынке, переходу к другой моде-
ли хозяйствования. 

Разграничение инноваци-
онной деятельности на 
тактическую и стратегиче-
скую применительно к 
отдельному предприятию. 
Данное разграничение 
может быть применено и к 
другим экономическим 
системам. 

Инвестици-
онный подход  

А.В. Стрель-
цов, С.А. Еро-
шевский [7] 

Инновационная деятельность закладывает 
основу, направление для инвестиций. 

Подчеркивает взаимосвязь 
инновационной деятельно-
сти с инвестиционной, 
главенство – у инноваци-
онной деятельности. 

Руководство 
Осло. Реко-
мендации по 
сбору и анали-
зу данных по 
инновациям [3] 

Инновационную деятельность можно оха-
рактеризовать как инвестирование в то, что 
способно окупиться в будущем. 

Отождествляет инноваци-
онную деятельность с ин-
вестиционной. Отражает 
экономическую сущность 
инновационной деятельно-
сти. 

Ценностный 
(философ-
ский) подход 

Е.А. Другова 
[11], В.С. Сте-
пин [12] 

Инновационная деятельность:  

 представляет человека (инноватора) 
деятельным существом, меняющим этот 
мир с помощью инноваций;  
 при этом практически всеми авторами 
подчеркивается роль творческого мышле-
ния и креативных способностей для генера-
ции инновационных идей;  
 инновационные решения давно уже не 
ограничиваются технологическими измене-
ниями: теперь обсуждаются инновации со-
циальные и культурные и др. 

Достаточно содержатель-
ное определение в рамках 
философии науки. Ключе-
вые моменты – развитие 
человеческого капитала и 
этические границы инно-
вационной деятельности. 
Инновационная деятель-
ность, прежде всего, дея-
тельность творческая и 
интеллектуальная. 

 
В результате данного исследования было 

выяснено, что как в научной литературе, так и в 
законодательных актах действительно нет об-
щепризнанного определения инновационной 
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деятельности. Анализ особенностей и суще-
ствующих подходов к пониманию инновацион-
ной деятельности позволил сформулировать ав-
торское определение данной категории, вобрав-
шее в себя элементы вышеуказанных подходов. 

Важно подчеркнуть, что инновационная де-
ятельность, в первую очередь, познавательная и 
созидательная деятельность, движущей силой 
которой является человек с высоким интеллек-
туальным и творческим потенциалом. Благодаря 
этому на первый план выходят социальные и 
культурные аспекты инновационной деятельно-
сти. 

Разумеется, инновационная деятельность 
направлена на получение коммерческого успеха, 
внедрение экономически выгодных результатов 
на рынке, в этом и заключается ее экономиче-
ская сущность. При этом целесообразно усилить 
акценты на правовом обеспечении инновацион-
ной деятельности, на защите интеллектуальной 
собственности. 

Подводя итоги и учитывая вышеизложен-
ное, отметим, что вопрос о сущности инноваци-
онной деятельности остается открытым. Это 
свидетельствует о достаточно высоком потенци-
але для доработки существующего и включения 
нового знания, разработки общепринятых теоре-
тико-методологических подходов к исследова-
нию инновационной деятельности. 
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Kostromitskaya O.I. 
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE UNDERSTANDING  
THE CATEGORY «INNOVATIVE ACTIVITY» IN THE ECONOMY    
The article is dedicated to the research of the concept and substance of the category «innovative activity». 
We found out, that there is no unified, generally accepted interpretation of this category. It should be empha-
sized, that for the further investigation of innovative activity we need to understand clearly what it is. In the 
article we provided and considered available theoretical and methodological approaches to its understand-
ing. The article presents the author's interpretation of the category "innovative activity". We highlighted dis-
tinctive features of the innovative activity, which reveal its economic substance. 
Key words: innovative activity, concept, substance, approaches, distinctive features. 
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