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Современный научно-технический прогресс немыслим без 

интеллектуального продукта, полученного в результате инноваций. 

Инновация как экономическая категория отражает наиболее 

распространенные свойства, атрибуты, отношения и отношения 

производства и инноваций. Суть инноваций проявляется в его функциях. 

Функции инноваций отражают его цель в экономической системе 

государства и его роли в экономическом процессе. Особую роль играют 

инновации в повышении конкурентоспособности предприятий 

Инновации означают «инвестирование в инновации» в результате 

практического овладения новым процессом, продуктом или услугой. 

Новация - это инновация, которой раньше не было: новое явление, 

открытие, изобретение, новый метод удовлетворения социальных 

потребностей. 

Инновации - это материализованный результат, полученный от 

инвестиций в новые технологии или технологии, в новые формы 

организации производства, обслуживания и управления производством. 
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Процесс создания, освоения и распространения инноваций 

называется инновационной деятельностью или инновациями, результат 

инноваций также можно назвать инновационным продуктом. 

Разделение инноваций на конкретные группы по определенным 

признакам называется классификацией инноваций. В практике управления 

инновациями используются различные классификаторы инноваций. 

 В зависимости от технологических параметров инновации делятся 

на продукты и процессы. Инновации продукта включают использование 

новых материалов, новых полуфабрикатов и компонентов; Получение 

принципиально новых продуктов. Технологические инновации означают 

новые методы организации производства (новые технологии). 

По типу новизны для рынка инновации делятся на: новые для 

отрасли в мире; Новое для отрасли в стране; Новое для этого предприятия 

(группа предприятий). 

На стимуле внешнего вида (источника) можно выделить: 

• инновации, вызванные развитием науки и техники; 

• инновации, вызванные потребностями производства; 

• Инновации, вызванные потребностями рынка. 

По месту в системе (на предприятии, в фирме) можно выделить: 

• Инновации на входе в предприятие (сырье, оборудование, 

информация и т. Д.); 

• Инновации на выходе предприятия (продукты, услуги, технологии, 

информация и т. Д.); 

• инновация системной структуры предприятия (управление, 

производство). 

В зависимости от глубины внесенных изменений: 

• радикальные (базовые) инновации, которые реализуют крупные 

изобретения и формируют новые направления в развитии технологий; 
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• совершенствование инноваций, которые реализуют небольшие 

изобретения и преобладают на этапах распространения и устойчивого 

развития научно-технического цикла; 

• Модификации (частные) инновации, направленные на частичное 

улучшение устаревших поколений технологий и технологий. 

Можно сказать, что инновация выполняет следующие три функции: 

• Репродуктивные; 

• инвестиции; 

• стимулирование. 

Репродуктивная функция означает, что инновация является важным 

источником финансирования расширенного воспроизводства. Смысл 

репродуктивной функции заключается в получении прибыли от инноваций 

и использовании ее в качестве источника финансовых ресурсов. 

Прибыль, полученная в результате внедрения инноваций, может 

использоваться в различных областях, в том числе в качестве капитала. 

Этот капитал можно использовать для финансирования новых видов 

инноваций. Таким образом, использование прибыли от инноваций для 

инвестиций - это содержание инвестиционной функции инноваций. 

Получение прибыли предпринимателя за счет внедрения инноваций 

напрямую соответствует основной цели любой коммерческой организации. 

Прибыль служит стимулом для предпринимателя внедрять новые 

инновации; Поощряет его постоянно изучать спрос, совершенствовать 

организацию маркетинговой деятельности, применять современные 

методы финансового менеджмента. Вместе это содержание 

стимулирующей функции инноваций. 

Инновационный процесс можно считать относительно 

изолированным, имея свой конечный продукт и используя традиционные 

процессы и структуры как средство его реализации без каких-либо 

существенных изменений (например, вопрос о техническом продукте, 
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который не заменяет производство существующих продуктов, но 

дополнять их). Управление таким простым типом инновационного 

процесса сводится к распределению ресурсов для поддержки этого 

процесса и созданию дополнительных стимулов для участия в процессе 

предоставления систем и услуг. 

Признание конечным пользователем полезности новой концепции 

или идеи вызывает изменение внешней среды. Полезной, полезной 

функцией является отличие инноваций от открытия и изобретения. 

Открытия и изобретения не имеют социальной и экономической ценности, 

если они не становятся основой инноваций. Вторичная реализация 

относится к обновлению. 

Целесообразно ввести разделение: инновации первого рода 

включают новые открытия, изобретения, идеи, впервые внедренные в 

производство новаторами, которые получают первостепенное значение и 

часто финансируются из централизованных источников; Инновации 

второго рода включают изобретения, ноу-хау, идеи и открытия, 

неоднократно вводимые имитаторами, т. Е. Такие нововведения уже не 

новы в мире. Если инновации первого рода не являются обязательными 

для всех предприятий, то инновации второго рода являются 

обязательными для всех, и они чаще всего финансируются из кредитных 

источников в венчурных и других формах. 

Создатель новой технологии. Новатор, исходит из таких критериев, 

как уникальность и новизна, а также симулятор - от таких критериев, как 

жизненный цикл продукта и его экономическая эффективность. 

Уникальность может быть достигнута только в том случае, если 

персонал предприятия имеет свои собственные, оригинальные знания и 

навыки в этой промышленной области. Инновации чрезвычайно важны для 

организаций, которые продают лицензии. 
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Под влиянием современных изменений, тенденций и процессов как в 

технологии, так и в экономике формируются новые потребности, которые 

не могут быть удовлетворены доступными результатами деятельности 

людей. Есть проблемы, решение которых возможно только путем создания 

новых средств и продуктов, новых организационных форм. Благодаря 

инновационной деятельности людей, которая является содержанием 

любых нововведений. 
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