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Введение
В работе рассматривается структура инно-

вационного процесса российских предприятий 
различных размерных классов. Для выделения 
структуры процесса рассматриваемых групп 
предприятий производится декомпозиция ин-
новационного процесса на составляющие. В 
экономической литературе не существует обще-
принятого деления инновационного процесса 
на составляющие (стадии). Так, выделяют раз-
личные стадии процесса [1; 2; 3] и инновацион-
ные события, включенные в эти стадии, которые 
зависят от целей конкретной работы. Наиболее 
распространенным является деление на три ста-
дии [4]: проведение исследований и разработок, 
реализация идеи или непосредственное создание 
инновации и продвижение продукта на рынок, 
сопровождаемое широкомасштабным его произ-
водством. Выделенные стадии часто рассматри-
ваются в качестве подпроцессов инновационного 
процесса [5]. При этом структура соответствую-
щего инновационного процесса не обязательно 
является линейной [6], и стадии, объединяющие 
определенные инновационные события, могут 
пересекаться во времени [5].

К сожалению, предлагаемое в литературе де-
ление на стадии не позволяет конкретизировать 
источники и факторы развития инновационно-
го процесса в достаточной мере. Для решения 
данной задачи необходимы, с одной стороны, 
более детальная декомпозиция инновационного 
процесса, а с другой стороны, учет предысто-
рии процесса, т.е. содержание инновационного 
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процесса на предыдущих стадиях [7; 8]. Такая 
декомпозиция должна обладать полнотой опи-
сания инновационного процесса, позволяющей 
включать в рассмотрение его элементы, функ-
ционирующие в рассматриваемый момент вре-
мени, и исключать те из них, которые в данный 
момент времени не были приведены в действие. 
С этой целью в работе вводится понятие «эле-
ментарный процесс». Под элементарным про-
цессом понимается объединение инновацион-
ных событий, наступление которых приводит к 
определенному результату инновационной дея-
тельности предприятий. В качестве таковых в 
работе рассматриваются: создание инноваций, 
имитация инноваций, модификация инноваций 
и распространение инноваций.

Под процессом создания инноваций понима-
ется деятельность, направленная на экономиче-
ское приложение новой идеи при существенном 
использовании внутрифирменных ресурсов. В 
качестве процесса имитации инноваций при-
нимается деятельность, включающая копирова-
ние и производство инновационных продуктов, 
услуг или методов производства, известных на 
локальных или на внешних рынках. Процесс 
модификации определяется действиями, направ-
ленными на усовершенствование инновацион-
ного продукта, услуги или метода производства. 
В качестве элементарного процесса инноваци-
онной деятельности также рассматривается про-
цесс распространения, являющийся результатом 
наращивания производства инновационной про-
дукции. 

В качестве фактора, определяющего структу-
ру инновационного процесса, исследуется при-
надлежность предприятия к размерному классу. 
Размерные классы определяются следующим 
образом. Малые предприятия образуют два раз-
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мерных класса: со среднесписочной численно-
стью сотрудников до 49 человек (включительно) 
и от 50 до 99 человек. Средним предприятиям 
также соответствуют два размерных класса: 
от 100 до 199 занятых и от 200 до 499 человек. 
Крупные предприятия группируются по четы-
рем размерным классам: численностью от 500 до 
999 человек, от 1000 до 4999 человек, от 5000 до 
9999 человек, более 10000 человек. Для анализа 
используются данные российской Федеральной 
службы статистики за тринадцатилетний период 
времени (с 2000 по 2012 гг.), выборка которой 
включает в себя более 26 000 российских пред-
приятий. 

Структура инновационного процесса ма-
лых российских предприятий

В рамках данного подраздела будут рассмот-
рены два класса малых предприятий: со средней 
численностью сотрудников менее 49 человек и 
от 50 до 99 человек.

Класс малых предприятий со средней числен-
ностью сотрудников менее 49 человек. Анализ 
показывает, что можно выделить три этапа инно-
вационной деятельности предприятий. На пер-
вом этапе имеет место процесс создания инно-
ваций, сопровождающийся легальной открытой 
модификацией. В результате возникает продукт, 
обладающий высокой рыночной и технологиче-
ской новизной. Далее на втором этапе предприя-
тия начинают его модификацию с целью поддер-
жания его рыночной новизны. Однако при этом 
им не удается сохранить технологическую но-
визну продукта. В середине данного этапа пред-
приятия добиваются значительной экспансии 
продукта на рынке. К концу этапа продукция ста-
реет, улучшения ее качества добиться не удается. 
С началом нового (третьего) этапа предприятия 
переходят к производству технологически ново-
го продукта, известного рынку. Результат дости-
гается за счет комбинации процессов имитации 
и закрытой модификации продукта. Этот вари-
ант оказывается наиболее предпочтительным в 
силу серьезных ресурсных ограничений данного 
класса предприятий. Через некоторое время на 
данном этапе начинается активное распростра-
нение данного продукта на рынке. 

Класс малых предприятий со средней числен-
ностью сотрудников от 50 до 99 человек. Так же 
как и для предыдущего класса, инновационная 
деятельность предприятий может быть разбита 
на три этапа. На первом этапе предприятия созда-
ют новую для рынка продукцию высокой степе-
ни технологической новизны в основном за счет 
комбинации процессов создания и легальной от-
крытой модификации. На втором этапе предпри-

ятия, поддерживая рыночную новизну путем ис-
пользования легальной открытой модификации, 
продолжают выпуск созданной ранее продукции. 
Технологическая новизна этой продукции пада-
ет. Существенная экспансия продукции, начав-
шись на первом этапе, продолжается также и на 
втором. Падение масштабов диффузии в конце 
второго этапа указывает на то, что рыночные и 
технологические характеристики продукта ока-
зываются исчерпанными. Небольшие масштабы 
производства предприятий данного класса не 
позволяют добиться значительных рыночных 
преимуществ за счет оптимизации себестоимо-
сти продукции и снижения цен. Поэтому стоит 
задача перехода к производству нового продукта. 
Поскольку ресурсных возможностей у предпри-
ятий данного класса больше, чем у предприятий 
предыдущего класса, то они приступают к созда-
нию нового продукта. Этот продукт оказывается 
новым для рынка и обладает высокой степенью 
технологической новизны. По мере отработки 
производственных процессов становится воз-
можным завоевание большей доли рынка, через 
некоторое время начинается процесс диффузии.

Структура инновационного процесса 
средних российских предприятий

В данном разделе будут рассмотрены два 
размерных класса: со среднесписочной числен-
ностью сотрудников от 100 до 199 человек и от 
200 до 499 человек.

Класс предприятий со средней численностью 
сотрудников от 100 до 199 человек. В отличие от 
малых предприятий, в инновационной деятель-
ности данного класса предприятий может быть 
выделено четыре основных этапа, при прохож-
дении которых имеет место последовательная 
смена следующих двух видов деятельности:

– выпуск новой для рынка продукции высо-
кой степени технологической новизны на основе 
комбинации процессов создания и легальной от-
крытой модификаций;

– выпуск продукции низкой степени техно-
логической новизны, значительная рыночная но-
визна которой достигается за счет преобладания 
комбинации процессов открытой и закрытой мо-
дификаций.

В результате, инновационная деятельность 
предприятий разбивается на две одинаковые 
пары этапов. При этом на одном этапе пары воз-
никают процессы создания инноваций, сопрово-
ждаемые открытой модификацией, а на другом 
происходят только процессы модификации. Сна-
чала предприятия прикладывают значительные 
усилия для создания технологически нового 
продукта, обладающего существенной рыноч-
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ной новизной. Качество полученного продукта 
позволяет им использовать его и на следующей 
стадии, поддерживая его рыночную новизну за 
счет процессов модификации. Дальнейшее ис-
пользование данного продукта на рынке, на-
пример за счет оптимизации себестоимости его 
производства, ограничено имеющимися ресурс-
ными возможностями данного класса. Поэтому 
на следующем этапе создается продукт, новый 
для рынка, обладающий значительной степенью 
технологической новизны. 

Класс предприятий со средней численно-
стью сотрудников от 200 до 499 человек. По-
казатели качества инновационной продукции 
рассматриваемого класса предприятий характе-
ризуются значительной изменчивостью. Ста-
бильны эти показатели были только в 2001–
2003 гг., когда выпускался технологически но-
вый инновационный продукт, обладающий 
значительной степенью рыночной новизны. В 
остальные годы исследуемого промежутка вре-
мени характеристики качества инновационной 
продукции отличаются сильной изменчивостью. 
Поэтому, в отличие от предыдущих случаев, не 
удается выделить на основе анализа статисти-
ческих данных основные этапы инновационной 
деятельности предприятий данного класса. 

Структура инновационного процесса 
крупных российских предприятий

Будут рассмотрены четыре размерных клас-
са: со среднесписочной численностью сотруд-
ников от 500 до 999 человек, от 1000 до 4999 
человек, от 5000 до 9999 человек, более 10000 
человек.

Класс крупных российских предприятий со 
среднесписочной численностью сотрудников 
от 500 до 999 человек. Инновационная деятель-
ность предприятий рассматриваемого класса в 
исследуемый промежуток времени может быть 
поделена на три основных этапа. На первом 
этапе предприятия модифицировали инноваци-
онные продукты, выпускавшиеся в предшеству-
ющие моменты времени. Это позволяло поддер-
жать рыночную новизну продукции на высоком 
уровне, сохраняя при этом существующий уро-
вень технологической новизны. Ко второму эта-
пу рыночный потенциал продукции оказался 
исчерпанным, и на этом этапе предприятия при-
ступили к имитации продукции, не известной на 
локальном рынке, но известной за его пределами. 
В результате им удалось наладить выпуск про-
дукции, обладающей значительной рыночной 
и технологической новизной. На третьем этапе 
основные усилия предприятий были сосредото-
чены на совершенствовании производственных 

процессов. Целью этих действий был переход 
на производство продукции высокой степени 
технологической новизны и снижение себестои-
мости производства. Следует отметить, что если 
им удалось повысить степень технологической 
новизны, то добиться достаточного снижения 
себестоимости для обеспечения широких мас-
штабов распространения продукции на рынке не 
удалось. 

Класс крупных предприятий со среднеспи-
сочной численностью сотрудников от 1000 до 
4999 человек. Так же как и в предыдущем случае, 
удается выделить три основных этапа иннова-
ционной деятельности. На первом этапе пред-
приятиям удается решить задачу поддержания 
высокой рыночной новизны, но при этом показа-
тели степени технологической новизны продук-
ции оказываются низкими. Решение этой задачи 
обеспечивается процессами модификации про-
дукции. На втором этапе исчезают возможности 
для поддержания рыночной новизны продукции 
посредством модификации. Выпускаемая про-
дукция характеризуется низкими показателя-
ми рыночной и технологической новизны. На 
третьем этапе предприятия, пытаясь добиться 
широкого распространения выпускаемой про-
дукции, занимаются процессными инновация-
ми, т.е. снижением себестоимости производства 
данной продукции. Попытка оказывается успеш-
ной, и компаниям удается добиться значительно-
го распространения продукции на рынке. Таким 
образом, можно сказать, что инновационное по-
ведение, преобладающее у предприятий рассмат-
риваемого класса, направлено исключительно 
на доработку и усовершенствование инноваци-
онного продукта. Компании не стремятся ни к 
созданию инноваций, ни даже к их имитации, 
используя только модификацию продукта или 
производственных процессов.

Класс крупных предприятий со среднеспи-
сочной численностью сотрудников от 5000 до 
9999 человек. Так же как и для класса предпри-
ятий со среднесписочной численностью сотруд-
ников от 200 до 499 человек, для предприятий 
данного класса характеристики качества продук-
ции обладают значительной изменчивостью. Не 
удается выявить устойчивой закономерности и в 
последовательности реализации элементарных 
процессов инновационной деятельности. 

Класс крупных предприятий со среднеспи-
сочной численностью сотрудников более 10000 
человек. Анализ показывает, что исследуемый 
промежуток времени можно разделить на два 
этапа. На первом этапе инновационная продук-
ция обладает высокой степенью рыночной и 



142

(или) технологической новизны, на втором этапе 
она становится известной рынку и теряет высо-
кую степень технологической новизны. Доста-
точно высоких результатов инновационной дея-
тельности на первом этапе удавалось добиться, 
чередуя процессы создания и имитации иннова-
ционной продукции. На втором этапе компании 
ведут себя пассивно, и инновационный статус 
продукции поддерживается только за счет несу-
щественной модификации, не влияющей на ха-
рактеристики качества продукции. 

Общие закономерности
Анализ показывает, что структура инноваци-

онного процесса предприятий во многом зави-
сит от размерности этих предприятий.

Для предприятий, входящих в три класса 
наименьшей размерности (малые предприятия 
и один класс средних предприятий), удается вы-
делить две основные стадии инновационного 
процесса. Для конкретного класса предприятий 
каждая стадия совпадает с определенным эта-
пом инновационной деятельности предприятий. 
Причем в результате цикличности инновацион-
ной деятельности новый этап этой деятельности 
может проходить в рамках прежней стадии. На 
первой стадии высокая степень рыночной и тех-
нологической новизны обеспечивается за счет 
либо процессов создания, либо процессов ими-
тации. На второй стадии предприятия совершен-
ствуют продукцию, полученную на предыдущей 
стадии. При этом первая и вторая стадии мо-
гут пересекаться во времени. После окончания 
второй стадии происходит возврат на первую 
стадию, т.е. после завершения модификации 
продукции предприятия вновь приступают к раз-
работке нового продукта. В данном случае уве-
личение размерного класса оказывает положи-
тельное влияние на инновационную активность 
предприятий. Так, процессы имитации на первой 
стадии наблюдались только у наименьшего раз-
мерного класса, тогда как первые стадии двух 
последующих классов состояли только из комби-
нации процессов создания и открытой модифи-
кации. Следует отметить, что большинство пред-
приятий этих размерных классов не прибегают 
к процессным инновациям с целью снижения 
себестоимости продукции и не используют не-
существенную модификацию для поддержки ин-
новационного статуса выпускаемой продукции. 

Крупным российским предприятиям не свой-
ственна периодическая смена стадий как для 
предприятий меньшего размера, а переход к вы-
пуску нового инновационного продукта происхо-
дит значительно реже. В отличие от предыдуще-
го случая, рост размерного класса не оказывает 

положительного влияния на инновационную ак-
тивность предприятий, а акцент инновационной 
деятельности переносится на несущественную 
модификацию известной рынку продукции. Так, 
для наименьшего размерного класса предприя-
тий в рассматриваемой группе характерна смена 
инновационного продукта после исчерпания ры-
ночных свойств ранее выпускавшейся продук-
ции. Тем не менее, смена продукции происходит 
не за счет создания нового продукта собствен-
ными силами, а за счет имитации не известно-
го на локальном, но известного за его предела-
ми продукта. Рост размерного класса приводит 
к тому, что в аналогичной ситуации исчерпания 
рыночных свойств продукции предприятия не 
переходят к выпуску нового продукта, а продол-
жают выпуск старого, теряя на некоторое время 
как показатели рыночной, так и технологической 
новизны. В дальнейшем значительная техноло-
гическая новизна продукции восстанавливается 
за счет модификации производственных процес-
сов с целью снижения себестоимости выпуска 
продукции. Предприятия наибольшего размер-
ного класса, оказываясь в ситуации, когда вы-
пускаемый инновационный продукт не обладает 
значительными характеристиками ни рыночной, 
ни технологической новизны, не приступают 
ни к смене инновационного продукта, ни к мо-
дификации производственных процессов. Они 
продолжают выпуск известного рынку продукта, 
инновационный статус которого поддерживается 
лишь за счет несущественной модификации, не 
меняющей свойств самого продукта. При этом 
происходит существенное наращивание произ-
водства этого продукта. 
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