
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №7(23) 2018              

Alley-science.ru                

УДК 339.138 

Никитин Андрей Игоревич, магистр 

Национальный исследовательский университет  

«Московский энергетический институт» 

Россия, г. Москва 

Колканова Дарья Алексеевна, студент 

Государственный университет «Дубна» 

Россия, г. Дубна 

 

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ИННОВАЦИИ 
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Учитывая текущую нестабильную политическую ситуацию, а также 

зависимость России от экспортеров достаточно важное значение приобретает 

политика импортозамещения, без реализации которой невозможно 

осуществить переход к производству высокотехнологичной и наукоемкой 

продукции за счет развития инноваций.  

Каждая инновация является результатом инновационного процесса, 

который начинается с идеи или замысла и заканчивается рутинизацией. 
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Рассмотрим общую принципиальную схему инновационного процесса 

на рис.1. 

 

Рис. 1. Принципиальная схема инновационного процесса 

Как видно из рис. 1 инновационной процесс берет свое начало с 

инвенции. Инвенция – подобие инициативы, т.е. предложение, идея, замысел 

[1, с. 23]. Инвенция перерастает в новацию посредством инициации 

инновации. Инициация инновации – экспериментальная, организационная 

деятельность, направленная на зарождение инновационного процесса.  

Новация представляет собой проработанную инвенцию, которая 

воплощается в проект, модель, опытный образец. Параллельно с инвенцией и 

новацией разрабатывается концепция будущей инновации, где определяется 

значение, свойства, места применения будущей инновации [1, с. 24]. В 

результате разработки новации и концепции будущей инновации получается 

уже инновация. 

В дальнейшем инновация переживает процесс диффузии, т.е. 

распространения и трансфера. Далее инновация со временем приобретает 

определенный набор свойств и показателей качества, занимает определенную 

нишу на рынке. Инновация в процессе рутинизации обретает стабильность, 

устойчивость и, в конечном счете, – морально устаревает [1, с. 24]. 

С научной точки зрения непосредственно инновационный процесс 

берет свое начало с этапа проведения поисковых научно-исследовательских 

работ (далее – НИР), в ходе которых выдвигаются научно-технические идеи 

о будущей материализации накопленных теоретических знаний и открытий.  
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Этап поисковых НИР является первым этапом инновационного 

процесса.  Результатом НИР являются экспериментальные проверки идеи, 

«новых» методов удовлетворения общественных потребностей. Все 

поисковые НИР проводятся в научно-технических организациях, ВУЗах, 

академиях сотрудниками с высокой научной квалификацией. Государство на 

безвозвратной основе осуществляет финансирование поисковых НИР. 

Большинство поисковых НИР выполняются по заданиям из государственных 

программ по решению особо важных научно-технических проблем.  

В конечном счете, полученные результаты научных знаний, 

включаются в производственные силы в виде законченного решения важной 

научно-технической проблемы на основе экспериментальной проверки идеи. 

Далее проводится второй этап – этап фундаментальных и прикладных 

исследований. 

В первой части этого этапа осуществляется процесс создания и 

освоения новой техники. Начинается этот процесс с фундаментальных 

исследований (далее – ФИ), целью которых является получение новых 

знаний и раскрытие существенных закономерностей развития природы и 

общества относительно их конкретного использования. ФИ бывают 

поисковые и теоретические [2, с. 57]. 

Теоретические исследования проявляются в научных открытиях, новых 

понятиях, теориях и представлениях. 

Поисковые исследования направлены на разработку новых принципов 

создания идей. Результатом поисковых ФИ являются обоснование и 

экспериментальная проверка новых методов создания идей. Все поисковые 

ФИ проводятся в научно-технических организациях, ВУЗах, академиях 

сотрудниками с высокой научной квалификацией. Фундаментальная наука в 

развитии инновационных процессов выступает в качестве генератора идей. 

Второй частью второго этапа являются прикладные исследования 

(далее – ПИ). Также их можно назвать прикладными научно-
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исследовательскими работами. На этом этапе проводятся прикладные 

исследования по определенному направлению. Выполнение такого рода 

работ имеет высокие риски получения отрицательных результатов. 

Финансирование носит рисковый характер. Если финансирование 

оправдалось, то инновационный процесс переходит на третий этап. 

На третьем этапе проводятся разработки со стадиями – опытно-

конструкторских работ (далее – ОКР) и проектно-конструкторских работ 

(далее – ПКР). ОКР и ПКР включают в себя разработку аванпроектов, 

эскизно-технического проектирования, разработку конструкторских 

документаций, изделий и проведение испытаний.  Вышеперечисленные 

работы чаще всего проводятся в лабораториях при ВУЗах, конструкторских 

бюро, опытных заводах, промышленных организациях. 

Финансировать третий этап целесообразно в две стадии. На первой 

стадии осуществляется финансирование работ, направленных на создание 

аванпроектов и эскизно-технических проектов. На этой стадии компануется 

общий макет проектируемого изделия, а также его стендовые испытания [3, 

с. 141]. Если по результатам стендовых испытаний макет соответствуют 

заданным техническим требованиям, то финансирование второй стадии 

целесообразно.  

На второй стадии разрабатывается конструкторская документация, 

изготавливаются опытные образцы, проводятся испытания опытных 

образцов.  

Затраты на первой и второй стадиях третьего этапа инновационного 

процесса, примерно, соотносятся как 1:2,5. Именно поэтому целесообразно 

разделить финансирование третьего этапа на две стадии. 

Под ОКР понимается применение результатов ПИ для разработки 

(усовершенствования, модернизации) образцов новой техники, технологии, 

материала и т.д. ОКР – завершающий этап научных исследований, где 
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осуществляется переход от экспериментального к промышленному 

производству [3, с. 152]. 

Практическая реализация научных исследований на первых трех этапах 

осуществляется на четвертом этапе – этап коммерциализации. 

Этап коммерциализации часто называют рыночным. На данном этапе 

осуществляется процесс запуска инновации в производство с дальнейшим 

выходом на рынок и далее, вплоть до зрелости продукта с последующим 

спадом. 

После производства инновации и доведения до потребителей, следует 

предоставление услуг, обеспечение безаварийной работы, а также 

модернизация инновации с последующей ликвидацией (утилизацией).  

Сразу, на начальной стадии этапа коммерциализации, владельцы 

инновации принимают в расчет кривую жизненного цикла (представлена на 

рис. 2), для последующей модернизации и совершенствования в процессе 

диффузии и рутинизации инновации [1, с. 25]. Это позволит инновации 

конкурировать, а также находить новые области применения и рынки, а, 

следовательно, и новых потребителей. 

 Для запуска инновации в производство необходимы крупные 

инвестиции для реконструкции производственных мощностей, освоение 

компетенций персоналом, рекламной деятельности и др. Как правило этап 

коммерциализации требует инвестиций в 6-8 раз больше, чем этапы научных 

исследований и разработок. Основными источниками финансирования будут 

являться или государство, или собственные средства организации, или 

венчурные фонды и т.д. Об этом подробнее будет рассказано далее. 

Финансирование работ по четвертому этапу инновационного процесса 

может привести к освоению неконкурентоспособной инновации, если ничего 

кардинально нового не будет разработано на первых трех этапах. В условиях 

современного рынка, такая инновация не найдет покупателя. 
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Таким образом, жизненный цикл инновации (рис.2) представляет собой 

инновационный процесс, направленный на создание требуемых рынком 

продуктов, технологий или услуг и осуществляется в тесном единстве со 

средой: его направленность, темпы, цели зависят от социально-

экономической среды, в которой он функционирует и развивается. 

 

Рис. 2. Жизненный цикл инновации 
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