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В теоретическом плане в существующей эко-

номической литературе в настоящее время выде-
ляются такие понятия, как «инновационное раз-
витие», «инновационный сектор экономики», 
«инновационные процессы», «инновационная 
форма экономики». Как правило, под этими по-
нятиями подразумевают выборочный набор по-
казателей для регионов, а про инновационное 
производство вообще никто не вспоминает. Мы 
будем рассматривать сущность инновационного 
системного подхода. К этой терминологии науч-
ное сообщество уже привыкло, осталось только 
установить, как осуществляется процесс иннова-
ционного развития. Несмотря на трудности, Рос-
сия преобразуется, и «великое преобразование» 
России ставит множество проблем, не находящих 
очевидного решения в рамках имеющихся эко-
номических теорий… Этот беспрецедентный ис-
торический эпизод приведет к тому, что все эко-
номические теории полностью преобразятся или 
окончательно утратят свое значение» [3, с. 31]. 
Необходимо рассмотреть, как развивается инно-
вационная форма экономики, какие тенденции 
позволяют двигаться вперед, какова единая кар-
тина динамики инновационного развития. Цель 
нашего исследования будет состоять в четкой 
характеристике инновационного сектора эконо-
мики, а задача заключается в определении данно-

го сектора, выявлении составляющих элементов, 
установлении взаимосвязей. «Инновационная 
деятельность – деятельность (включая научную, 
технологическую, организационную, финансо-
вую и коммерческую деятельность), направлен-
ная на реализацию инновационных проектов, а 
также на создание инновационной инфраструк-
туры и обеспечение ее деятельности» [6]. Это та 
деятельность, при помощи которой мы будем 
формировать инновационное развитие в «инно-
вационном секторе экономике» – один из вос-
производственных секторов экономики, обла-
дающий общими характеристиками, экономиче-
скими целями, функциями и поведением, что по-
зволяет отделить его от других частей экономики 
в теоретических или практических целях. В этом 
секторе развивается и фиксируется инновацион-
ная деятельность. В свою очередь, он включает 3 
подсектора: 1) инноваций и инновационных тех-
нологий; 2) инновационного производства; 
3) управления, продвижения и сопровождения 
инновационного продукта, – определяющих три 
последовательных инновационных процесса в 
инновационной деятельности и вбирающих все 
то, что составляет инновационное развитие и оп-
ределяет инновационную динамику.  

В инновационном секторе экономики в ре-
зультате инновационного процесса создаются 
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инновации (инновационные технологии). Это 
первый этап инновационной деятельности – 
«процесс инновационный», в результате которого 
мы получаем «инновацию» («инновационную 
технологию»). Причем инновация может вклю-
чать в себя и сам предмет инновации («что» надо 
сделать) и инновационную технологию изготов-
ления какого-то предмета («как» надо сделать), 
то есть на данном этапе не различается, что есть 
инновация, так как это еще не продукт спроса, 
это лишь «потенциальный (статичный) комплекс 
информации и знаний» о том, «что» и «как». Мы 
говорим только о том, что в результате иннова-
ционного процесса была получена инновация, 
готовая к внедрению. В дальнейшем, после того 
как инновация появилась в результате инноваци-
онного процесса, она перестает существовать в 
системе употребления в двух оставшихся этапах 
инновационного развития и как термин для дру-
гих процессов. Можно только говорить, «исполь-
зовали или внедрили инновацию», если она была 
внедрена в инновационное производство и полу-
чен инновационный продукт или «использовали 
или внедрили инновационную технологию», ес-
ли это процесс модернизированного производст-
ва и получен модернизированный продукт. Отно-
сительно усовершенствованного продукта мы 
говорим не об использовании инновации или ин-
новационной технологии, а просто об усовер-
шенствовании самого товара или технологий. 
Модернизированное и стандартное производство 
не входит в инновационный сектор экономики, в 
этих формах экономики происходит диффузия и 
мультипликация инновационных технологий и 
инновационного продукта (товара, услуги). Дан-
ная точка зрения позволяет более предметно вы-
делить инновацию, инновационную технологию 
и инновационное производство, что позволит 
определить, что есть «инновационный продукт» 
и «инновационное предприятие», а не судить, где 
меньше инноваций, где больше. Например, «ин-
новация – введение в употребление какого-либо 
нового или значительно улучшенного продукта 
(товара или услуги) или процесса, нового метода 
маркетинга или нового организационного метода 
в деловой практике, организации рабочих мест 
или внешних связей» [5, п. 146, с. 30]. Это позво-
ляет устранить заблуждение относительно того, 
кто занимается инновационной деятельностью, а 
кто – усовершенствованием или модернизацией.  

На этом этапе инновационного развития, если 
по причинам нерентабельности, неготовности 
рынка, отсутствия спроса инновация и иннова-

ционная технология не будет использована в ин-
новационном производстве, включается система 
диффузии и мультипликации в модернизирован-
ное производство. «Структурный аспект совер-
шенствования производительных сил в значи-
тельной мере определяется процессом распро-
странения нововведений по сферам и отраслям 
их применения. В этом смысле научно-
технический прогресс состоит в расширении 
масштабов и повышении удельного веса более 
совершенной (по сравнению со средним уров-
нем) техники» [1, с. 14]. Здесь необходимо сде-
лать очень важный акцент на различиях между 
научно-техническим прогрессом и инновацион-
ным развитием, а именно: НТП предполагает 
внедрение инновационных технологий в произ-
водство, чтобы получить модернизированную 
продукцию, уже существующую на рынке, а по-
том, изменяя параметры, получить усовершенст-
вованную продукцию, которая уже была модер-
низирована, и уже существующую на рынке, но 
измененную в лучшую сторону. Инновационное 
же развитие предполагает две принципиально 
различные позиции: 1) создание «состава и 
структуры рынка инноваций» для использования 
инноваций в дальнейшем инновационном произ-
водстве, в целях уменьшения производственных 
рисков и подготовки рынка к данным инноваци-
ям и 2) создание «инновационного производства» 
для использования инноваций и инновационных 
технологий для получения и создания «структу-
ры рынка инновационного продукта (товара, ус-
луги)», которого еще нет и который до этого мо-
мента не использовался в потреблении. Безус-
ловно, принципы, формы и подходы НТП к фор-
мированию инновационных процессов необхо-
димо использовать в экономической практике.  

В результате первого этапа инновационной 
деятельности в инновационном секторе экономи-
ки мы получаем инновацию (инновационную 
технологию) и создаем первый из трех иннова-
ционных рынков инновационного сектора эконо-
мики – «состав и структуру рынка инноваций», 
тот первый из трех «китов», на котором держится 
инновационное развитие. Любой субъект инсти-
туционального присутствия с такого рынка мо-
жет выбирать, применять и получать то, что по-
зволит решить вопрос ликвидности, спроса и 
предложения и ближе продвинуться к потребите-
лю.  

Вторым этапом инновационного развития в 
структуре инновационного сектора экономики 
является инновационное производство, то есть 
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создание инновационного продукта. Следует 
уделить особое внимание производству иннова-
ционной продукции, так как до настоящего мо-
мента предполагалось, что производство являет-
ся сопутствующим условием получения опреде-
ленного вида продукции и ему не уделялось осо-
бого внимания как экономическому фактору, ко-
торый сам определяет сущность конечного про-
дукта. Данный процесс рассматривается как при-
ложение, причем обремененное большими из-
держками, немобильное, затратное, подвержен-
ное быстрому старению. На самом деле произ-
водство является единственной формой понима-
ния того, как фирма себя позиционирует на рын-
ке, с каким именно продуктом или услугой она 
предполагает работать: усовершенствованным, 
модернизированным или инновационным.  

Цель инновационного производства состоит в 
постоянном насыщении рынка инновационными 
продуктами без затрат времени на разработку 
инноваций. Подразумевается, что инновации и 
инновационные технологии уже получены на 
первом этапе инновационной деятельности в ин-
новационном процессе и их рынок уже сформи-
рован. В результате этого инновационное произ-
водство выбирает, отбирает, внедряет и произво-
дит инновационное изделие. Чем больше и чаще 
это будет происходить, тем быстрее экономика 
будет расти и дифференцироваться на стандарт-
ную, модернизированную и инновационную, оп-
ределяя свою динамику. При выборе и анализе 
использования инноваций и инновационных тех-
нологий в инновационном производстве «необ-
ходимо, конечно, учитывать взаимосвязь между 
товарными и технологическими нововведениями 
на предприятии, так как, по данным Д. Маркиза 
и С. Майерса, например, до 55 % нововведений 
влекут за собой изменения в применяемых про-
изводственных процессах, хотя лишь 25 % непо-
средственно ориентированы на изменение техно-
логии» [7, с. 105–106].  

Таким образом, инновационное производст-
во – вторая важная часть инновационного разви-
тия. Только через инновационное производство 
происходит рывок экономики на другой уровень, 
через него формируются инновационные продук-
ты и их распространение. Только оно формирует 
социально-экономическое развитие Общества и 
Государства.  

Инновационное развитие в экономике пред-
полагает поступательное движение результата 
процессов в структуре инновационного сектора 
экономики во времени и в пространстве. Если 

рассуждать об «инновационности» развития 
экономики, включая и инновационное произ-
водство, то об этом в какой-то мере говорил еще 
Й. Шумпетер, предполагая, что «производить – 
значит комбинировать имеющиеся в нашей сфе-
ре вещи и силы. Производить нечто иное или 
иначе – значит создавать другие комбинации из 
этих вещей и сил» [8, с. 158]. Однако здесь он 
предполагал и совершенствование, и модерни-
зацию, что нами рассматривается как разные по 
динамике инновационного развития и формату 
экономики вещи. Они включаются в инноваци-
онное развитие косвенно, только через модерни-
зацию, которая берет на себя функцию диффу-
зии и мультипликации новых технологий и ин-
новационных продуктов. Тем не менее, Й. 
Шумпетер, в конечном итоге, совершенно пра-
вильно определил и точно подметил «осуществ-
ление новых комбинаций» [8, с. 159]. 

В результате второго этапа инновационной 
деятельности в инновационном секторе экономи-
ки, а именно в процессе инновационного произ-
водства, мы получаем инновационный продукт, 
создаем второй из трех инновационных рынков, 
результативный и практичный – «состав и струк-
туру рынка инновационного продукта» через ин-
новационное производство. Это второй из трех 
«китов», на которых держится инновационное 
развитие, так как через него происходит овеще-
ствление инноваций и инновационных техноло-
гий посредством реально потребляемого иннова-
ционного продукта. И тогда мы сможем преодо-
леть «разрыв между крупными научными откры-
тиями и их реализацией в форме объектов интел-
лектуальной, промышленной собственности. 
Данную проблему можно также определить как 
сохранение низкого уровня капитализации ин-
теллектуального капитала страны… Получается 
так, что на пути радикального научного изобре-
тения до реальной инновации возникает разрыв, 
который исследователи проблем инноваций оп-
ределяют как «долину смерти» [2, с. 3].  

Необходимо отметить повсеместное заблуж-
дение относительно того, что, расширяя спектр 
предложения инновационной продукции рынку, 
экономика получит кризис или спад производст-
ва или что данная продукция будет не востребо-
вана и возникнет дефицит оборотных средств для 
предприятия и проблема ликвидности для устой-
чивого развития. В этом случае предприятие, со-
ответственно, разорится или уйдет с рынка в 
стандартную форму экономики, так как не смог-
ло диверсифицировать свою хозяйственную дея-
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тельность. Для того чтобы этого не произошло, 
теория инновационного развития предполагает 
формирование третьего рынка. Это третий этап 
инновационного развития в инновационном сек-
торе экономики, в котором осуществляется 
управление, продвижение и использование инно-
вационного продукта.  

Мы можем управлять инновацией только на 
этапе инновационного процесса и только в рам-
ках ее создания. Часто в этом нет необходимости, 
так как пути получения инновации различны и не 
всегда сложны. Это может быть даже озарение. 
Когда мы получаем именно инновацию и внедря-
ем ее, она превращается в другой тип продукта, 
отличного от инновации, и мы уже не можем 
управлять им как инновацией, так как это уже 
другой продукт. Если посмотреть на процесс ин-
новационного производства, то мы можем управ-
лять им только в части его организации, которое 
и так это подразумевает, так как имеет в активе, 
помимо инновации, и инновационную техноло-
гию, в которой заключен также формат организа-
ции такого производства. Наиболее полно мы 
можем управлять инновационным продуктом на 
третьем этапе, где осуществляются инновацион-
ный менеджмент, инновационный маркетинг и 
инновационное сопровождение инновационного 
продукта у потребителя.  

Управление, продвижение и использование 
инновационного продукта осуществляется, как 
правило, благодаря системе мотивации. Нет нуж-
ды говорить о том, что управление, продвижение 
и использование инновационного продукта само 
по себе инновационно. Продукт, которого до это-
го не было на рынке и который недавно появил-
ся, предполагает применение к нему инноваци-
онного подхода.  

В результате третьего этапа инновационной 
деятельности в инновационном секторе экономи-
ки создается третий из трех инновационных 
рынков – «состав и структура рынка инноваци-
онного менеджмента, инновационного маркетин-
га и инновационного сопровождения». Это тре-
тий из трех «китов», на которых держится инно-
вационное развитие, поскольку только он позво-
ляет донести до конечного потребителя иннова-
ционный продукт, показывая, как он работает, где 
применяется и зачем нужен. Он формирует по-
требность приобретать и пользоваться, помогая 
сопровождать данный продукт на протяжении 
всего его жизненного цикла. Через пользование, 
понимание и, порой, необходимость мы произво-
дим адаптацию инновационного продукта на 

рынке, позволяя ему проникать и распростра-
няться в другие формы экономик и виды произ-
водств.  

Необходимо исследование изучаемых про-
блем и явлений инновационного развития, про-
исходящих в инновационном секторе экономики. 
Для понимания того, как формируются началь-
ные инновационные формы, следует анализиро-
вать, обобщать и творчески подходить к форми-
рованию навыков управления инновационными 
процессами.  

Российской экономике, особенно в производ-
ственной ее части, необходимо формировать свой 
инновационный продукт и свое инновационное 
производство, так как «обращение только к зару-
бежным технологическим заимствованиям, их 
“усовершенствование” – это создание виртуаль-
ной инновационной схемы, в основе которой 
конструкция «догоняющего развития» [4, с. 20].  

Теоретическая (предметная) ценность фор-
мирования состава и структуры инновационного 
сектора экономики предполагает: 

1. Внедрение понятия «инновационный сек-
тор экономики» в воспроизводственные секторы 
экономики с расшифровкой его подсекторов; оп-
ределение последовательности и места иннова-
ционных процессов, их статистической оценки и 
методологического анализа.  

2. Понимание необходимости формировать 
три уровня структур инновационных рынков, 
которые характеризуют инновационное развитие, 
что упорядочивает получение и применение ре-
зультатов от инновационной деятельности.  

3. Выделение одного из трех процессов инно-
вационного развития как «процесса инновацион-
ного производства» c подчеркиванием его важ-
ности, поскольку в процессе производства мы 
получаем одну из форм инновационного резуль-
тата – инновационный продукт (товар, услугу).  

4. Формирование потребности у населения 
создавать и потреблять окончательные продукты 
инновационной деятельности, повышая предрас-
положенность страны к инновационному разви-
тию, а общества – к благосостоянию.  

5. Выявление процесса диффузии и мультип-
ликации в другие секторы и формы экономик, 
особенно модернизированной, результатов инно-
вационной деятельности, что позволяет проана-
лизировать развитие и динамику такой деятель-
ности.  

Практическая ценность данного подхода по-
зволит: 
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1. Сформировать три совершенно независи-
мых инновационных структуры рынка иннова-
ционной деятельности в инновационном секторе 
экономики, то есть три ее окончательные формы: 
1) инновации (инновационные технологии), 
2) инновационный продукт (товар, услуга) и 
3) инновационный менеджмент, инновационный 
маркетинг и инновационное сопровождение.  

2. Организовать для промышленных предпри-
ятий инновационное производство и параллельно 
с усовершенствованной и модернизированной 
продукцией выпускать инновационный продукт 
(товар, услугу), что позволить снизить риски по 
предприятию и повысить его финансовую устой-
чивость.  

3. Увеличить емкость рынка в конечном инно-
вационном продукте (товаре, услуге) как в фи-
нансовом, так и в товарном исчислении.  
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