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Аннотация. Инновационная деятельность является крайне важной для современного 

предприятия. Это комплекс мероприятий по использованию интеллектуального, научного 
и научно-технического потенциала в целях получения совершенно нового или улучшенного 
продукта. С каждым годом инновационная сфера деятельности не теряет своей акту-
альности, а напротив повышает ее, так как растет конкуренция на рынке. Инновацион-
ный потенциал – важнейшая часть, влияющая на будущее предприятий, регионов и всей 
страны. В свою очередь развитие инновационного потенциала зависит от инновационной 
политики, проводимой на предприятии. Статья рассматривает основные теоретиче-
ские положения инновационной деятельности компаний, и его влияние на конкурентоспо-
собность. Произведено сравнение различных подходов к определению инновационного 
процесса. 

Ключевые слова: управление инновациями, инновационный потенциал, механизмы ин-
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В нынешнее время большая часть раз-

витых и развивающихся стран реализует 
государственную политику по развитию 
национальных инновационных систем. 
Основное преимущество инновационной 
политики заключается в извлечении при-
были из абсолютно новых исследований и 
разработок, так как создание и продвиже-
ние на рынок новых товаров и услуг влия-
ет на эффективную работу экономики 
страны. 

Большинство ученых определяют инно-
вацию как итог инновационной деятельно-
сти, оформленный как новое или усовер-
шенствованное изобретение, введенное на 
рынке, новый или усовершенствованный 
технологический процесс. Такой процесс 
может быть использован в практической 
деятельности или как совершенно новая 
социальная услуга [15]. 

В словаре слово «инновация» означает 
результат, получившийся от творческой 
деятельности. Он направлен на создание и 
распространение новых изделий и техно-
логий. Крайне важным для технологиче-
ской оригинальности общества являются 
некоторые факторы [9]: 

– наличие изобретательных и креатив-
ных кадров, способных на создание улуч-
шающих жизнь новшеств; 

– поощрение деятельности новаторов 
социальными и экономическими институ-
тами, создание для них специальных усло-
вий. 

Сейчас инновации рассматриваются как 
центральное звено социально-
экономического развития и являются не-
отъемлемым элементом формирования 
общества 21 века. Экономическое разви-
тие с одной стороны происходит от усиле-
ния научно-технического прогресса, с дру-
гой стороны его результат приводит к по-
вышению уровня технологического разви-
тия. Поэтому теория инноваций очень ак-
туальна в наше время, особенно для отрас-
ли железнодорожного транспорта, кото-
рый занимает важное место в развитии 
страны. 

Авторы учебного пособия «Основы ин-
новационного менеджмента» [4] подразу-
мевают под понятием «инновация» ис-
пользование результата интеллектуальной 
деятельности в какой-либо общественной 
сфере, целью которого становится усо-
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вершенствование процесса деятельности 
или его результатов. 

В целях объяснения сущности любого 
понятия нужно установить конкретный 
круг аспектов, сформулировать цели, 
структуру и объем дальнейших исследова-
ний. Поэтому сущности ключевого поня-
тия «инновация» уделяется огромное вни-
мание. 

Для начала, считается разумным разде-
ление понятий «инновация» и «новшест-
во». Под новшеством обычно понимают 
разработки или экспериментальные рабо-
ты, утвержденный итог фундаментальных 
и прикладных исследований в той или 
иной сфере деятельности для увеличения 
ее эффективности. Обычно новшества ре-
гистрируются как изобретения, открытия, 
товарные знаки или патенты; предложения 
по совершенствованию производства; до-
кументация на новое или модернизиро-
ванное изделие, технологию, управленче-
ский или производственный процесс; ноу-
хау; рекомендации, методики, и т. п. Инве-
стирование является необходимым про-
цессом в разработке новшества. Однако 
самым главным процессом оказывается 
внедрение новшества, выражение новше-
ства в качестве инновации. Это значит, что 
по окончании инновационной деятельно-
сти должен быть достигнут положитель-
ный результат. Чтобы создать новшество 
обычно производятся подготовка органи-
зационных и технологических документов, 
научные исследования, исследования в об-
ласти маркетинга. Затем осуществляется 
само создание новшества и оформление 
результатов. 

Инновация – это итоговый результат 
введения определенного новшества для 
изменения управляющих структур и полу-
чения эффекта различных видов, напри-
мер, социального, экономического или на-
учно- технического экологического. 

Необходимо сказать, что предприятие 
может производить новшества и для соб-
ственных нужд. В случае если оно хочет 
применять их в своем производстве. А 
также предприятие может создавать нов-
шества для продажи. 

Многие делают ошибку, включая в по-
нятие «инновация» и саму разработку ин-
новации. Периоды создания, внедрения и 

распространения инновации также не 
включаются в общее понятие. Данные эта-
пы можно отнести к инновационной дея-
тельности только в качестве процесса, в 
результате которого появляются иннова-
ции. 

Далее проведем исследование по опре-
делению смысла понятия «инновация», 
основываясь на трудах известных авторов. 
До настоящего времени не выведено еди-
ной трактовки термина «инновация», так 
как разные авторы и ученые применяют к 
этому определению разные характеристи-
ки. В то же время, для организаций, зани-
мающихся предпринимательской деятель-
ностью, введение инноваций играет важ-
ную роль в его развитии. Деятельность 
инновационного характера на предприятии 
обеспечивает рост дохода, устойчивость и 
эффективность работы организации [11]. 

Важно знать, что без общей формули-
ровки понятия «инновация» можно причи-
нить ущерб своему предприятию. Все ор-
ганизации имеют разные характеристики и 
качества, что подходит одним, других мо-
жет привести к непоправимым последст-
виям. 

С английского языка слово «innovation» 
переводится как: новшество, нововведе-
ние, инновация, начинание, новаторство. 

Два первых варианта перевода чаще 
всего употребляются как синонимы поня-
тия «инновация». Однако важно четко их 
различать, так как они являются разными 
стадиями одного процесса. 

Понятие «новшество» практически не 
вызывает разногласий, потому что под 
ним понимается некая новизна, которой 
обладает какой-либо предмет или явление. 
Также существуют источники, где новше-
ство выражается в качестве составляющей, 
благодаря которой производится продукт. 
Получившийся товар, считается у потре-
бителей ценным и пользуется спросом. В 
других материалах под новшеством подра-
зумевают официально зарегистрирован-
ную, построенную на итогах более ранних 
исследований разработку. В итоге, новше-
ство можно охарактеризовать как началь-
ную ступень реализации новой идеи на 
практике. 

Важным в определении «новшество» 
является заметное отличие некоторых па-
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раметров новой версии предмета или объ-
екта от характерных ему ранее. Опреде-
ленные новые параметры объекта или же 
создание абсолютно нового объекта явля-
ются новшеством. Каждый объект может 
находиться на разных этапах своего суще-
ствования. Как и новшество он проходит 
следующий путь: сначала приходит идея, 
затем разработка продукта, далее идет 
планирование и реализация. В конце цикла 
получают результат от выполненной рабо-
ты. 

Необходимым шагом будет рассмотре-
ние термина «нововведение». По одним 
источникам его определяют, как направ-
ленное изменение среды, в которую оно 
приносит новые устойчивые, приводящие 
к переходу структуры в новое состояние, 
компоненты. По другим источникам [3] 
под нововведением понимается закончен-
ный и упорядоченный процесс создания, 
распространения и использования новше-
ства. Такой процесс нацелен на удовлетво-
рение интересов и потребностей людей в 
новых продуктах. Также он приводит к 
некоторым изменениям структуры и помо-
гает повышению ее продуктивности. В по-
следней трактовке [14] нововведение оп-
ределяется как процесс создания, исполь-
зования и распространения нового товара. 

Остальные определения от вышеупомя-
нутых трактовок практически не отлича-
ются. Это означает, что термин «нововве-
дение» можно рассматривать как процесс, 
осуществляющий проход новшества по 
всем уровням развития объекта: от появ-
ления идеи до получения практического 
результата. 

Следовательно, если новшество отлича-
ется какими-либо существенными качест-
вами от прошлых моделей объектов, то 
нововведение обладает абсолютно другим 
смыслом. В конечном итоге, под нововве-
дением будем считать процесс, являющий-
ся переходом новшества от стадии появле-
ния идеи до получения результата от реа-
лизации этой идеи. 

Далее рассмотрим термин «инновация». 
К примеру, С.Н. Мазуренко [8] истолко-
вывает его, основываясь на понятии «но-
вовведение». Он определяет инновацию 
как нововведение, содержащее в себе соз-
дание новой технологии. В итоге такого 

процесса подразумевается появление но-
вого товара, имеющего конкурентные пре-
имущества на рынке. С позиции 
М.А. Федотовой и А.М. Камалова [16] ин-
новации – это абсолютно новые техноло-
гии и изделия, направленные на соверше-
ние революции на рынке. Определение 
«инновация» приписывают не каждому 
нововведению такие авторы как 
Г.Г. Азгальдов и А.В. Костин [1]. Действи-
тельной инновацией они считают только 
значительное повышение продуктивности 
определенной структуры. Еще в одной 
формулировке [10] инновацией считается 
нововведение только в области техники. В 
данном случае инновации формируются на 
базе достижений науки, творческих разра-
боток. 

Зарубежные ученые уже очень долгое 
время применяют понятие «инновация». 
Например, на Западе настоящие иннова-
ции отличаются масштабным и революци-
онным характером, и соответственно вы-
соко оцениваются, обладают важностью. 

По результатам исследования можно 
сделать вывод. Часто определение «инно-
вация» соотносится с термином «нововве-
дение». Результатом нововведения счита-
ются серьезные, существенные, значимые 
перемены в положении определенной 
структуры. С таким утверждением нельзя 
полностью согласиться, так как основным 
признаком инновации считается результат, 
имеющий особую значимость для состоя-
ния структуры. А также, важна не только 
значимость результата изменения и его 
качество, необходимо справедливо опре-
делить степень новизны этого новшества. 
Понятие «инновация» не означает лишь 
сам процесс превращения идеи в реаль-
ность. Важен конкретный характер самого 
новшества. 

Ответим на еще один вопрос: чем же в 
общем является инновация? Это все-таки 
процесс, результат процесса или что-то 
другое? Для ответа на данный вопрос не-
обходимо разобраться как изначально тол-
ковалось это понятие. Определение «ин-
новации» впервые использовал австрий-
ский ученый Йозеф Шумпетер. Впервые, в 
1912 г. он использовал самую широкую 
трактовку. Инновация – это предпринима-
тельское средство для увеличения прибы-
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ли [17]. Позднее, в 1930-х годах ученый 
уточнил свою трактовку и теперь под ин-
новацией понимал преобразования, в це-
лях создания и использования совершенно 
новых видов товаров для потребителей, 
транспортных средств и производственно-
го оборудования, а также новые способы 
организации в промышленности. Шумпе-
тер считал, что инновация – это преобра-
зование, которое имеет конкретную цель. 
Исходя из этого можно сказать, что цель 
достигается только в результате опреде-
ленного процесса, который заключается в 
создании и использовании совершенно но-
вых видов товаров для потребителей, 
транспортных средств и производственно-
го оборудования и прочего. Однако глав-
ное целью предпринимателя остается уве-
личение прибыли, а данные цели стоят на 
втором месте. 

Г.Г. Азгальдов и Костин А.В. [2] выве-
ли целых три подхода к интерпретации 
определения «инновация» в плане ее пути 
от процесса до результата. 

В первом подходе под трактовкой «ин-
новации» понимается определенный про-
цесс. 

К примеру, С.Н. Мазуренко пишет, что 
инновации – это процесс, проходящий три 
этапа. Б.Е. Лужанский [7] рассматривает 
инновацию в качестве выпуска и реализа-
ции конкурентоспособной продукции (ра-
бот или услуг). 

Большинство ученых Запада определя-
ют инновацию как процесс, в котором 
идея изобретения принимает экономиче-
скую сущность. Также под инновацией 
понимается целый комплекс технических, 
коммерческих и производственных дейст-
вий. Проведенная работа обусловливает 
появление на рынке нового или усовер-
шенствованного продукта. Необходимо 
также отметить действующий документ – 
«Руководство Осло» [12]. Он был создан 
Организацией экономического сотрудни-
чества и развития (ОЭСР) совместно с Ев-
ростатом и содержит в себе предложения 
по учету и анализу данных в области ин-
новационной деятельности и определяет 
инновацию как процесс преобразований. 

Во втором подходе определение «инно-
вация» относится к результату конкретно-
го процесса. 

Например, для составления официаль-
ного российского определения инновации 
использовался именно такой подход. «Ин-
новация – это конечный результат иннова-
ционной деятельности, получивший реа-
лизацию в виде нового или усовершенст-
вованного продукта, реализуемого на рын-
ке, нового или усовершенствованного тех-
нологического процесса, используемого в 
практической деятельности». 

В третьем подходе под данным терми-
ном подразумевают процесс и результат 
данного процесса. 

В.В. Лапшов [6], Г.Г. Азгальдов и 
А.В. Костин объясняют понятие «иннова-
ция» именно таким способом. 

Сформулируем общее определение ин-
новации, основываясь на проведенном ис-
следовании. Инновация – это процесс пре-
одоления новшеством пути с момента по-
явления идеи до реализации этой идеи на 
практике, сопровождающийся значитель-
ными переменами в сложившемся порядке 
определенной структуры. По-другому ин-
новацию можно определить, как нововве-
дение, представляющее собой абсолютно 
новый проект, проводящийся в определен-
ной структуре и обусловливающий карди-
нальное изменение этой структуры. Со-
гласно исследованию, в данных определе-
ниях были объединены и процесс, и ре-
зультат воплощения новшества на практи-
ке. 

В итоге, если новшество не пройдет все 
стадии от появления идеи до конечного 
результата, то нельзя сказать будет ли оно 
инновацией. Это значит, что только ре-
зультат нововведения, приводящий к серь-
езным изменениям структуры, отличает 
его от инновации. Под вопросом остается 
то, какое преобразование считается значи-
тельным и важным. 

Благополучная работа предприятия в 
рыночных условиях по большой части за-
висит от его расположенности к иннова-
ционному развитию. Для определения 
стратегии и направления инновационной 
деятельности компании необходимо ком-
плексно оценивать отрасль, в которой она 
работает, а также правильно определить 
свои внутренние инновационные возмож-
ности, отвечающие за состояние и степень 
инновационного развития [5]. 
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Сейчас формирование инновационного 
потенциала на базе новых знаний, техно-
логий, эффективного производства оказы-
вается актуальной темой, так как рыноч-
ные отношения совершенствуются и наце-
лены на создание открытой экономической 
модели национальных экономик, интегра-
цию в мировую хозяйственную систему. 
Правильная и качественная оценка инно-
вационного потенциала строит основание 
для устойчивого развития экономики в це-
лом, а также для предприятий [13]. 

Оценка инновационного потенциала 
предприятия представляет собой много-
гранный экономический элемент со слож-
ной структурой. Насущным вопросом для 
экономической науки считается задача 
подробного исследования стандартизиро-
ванной методики оценки инновационного 
потенциала, позволяющей определять 
внутренние возможности и проблемы в 
работе предприятия, находить возможно-
сти для его инновационного развития. 

Развитие компонентов производствен-
но-хозяйственной системы и составных 
элементов организации производится по-
средством развития инновационного по-
тенциала организации. Такое развитие 
может представлять собой ответ измене-
ниям во внешней среде и носит стратеги-
ческий характер. Составление и осуществ-
ление инновационной стратегии зависит 
от того, в каком состоянии находится ин-

новационный потенциал предприятия, это 
и означает необходимость такой оценки. 

Инновационный потенциал предпри-
ятия – это готовность к выполнению задач, 
которые гарантируют достижение его це-
ли. Это также степень готовности к осуще-
ствлению инновационного проекта или 
программы инновационных преобразова-
ний и внедрения инновации. 

Важным этапом ведения инновацион-
ной деятельности предприятия является 
правильная оценка инновационного по-
тенциала. Уровень инновационного по-
тенциала определяют либо на конкретный 
момент, либо прослеживают изменения в 
динамике для определения его развития в 
будущем. 

На данный момент существует множе-
ство теорий и методов по теме инноваци-
онного потенциала и его оценке. Однако, 
анализ научной экономической литерату-
ры показал, что существующих методиче-
ских разработок недостаточно для объек-
тивного и полного анализа и оценки инно-
вационного потенциала предприятия. Это 
обусловлено тем, что не выработано уни-
версального комплексного подхода к его 
оценке. В существующих методиках авто-
ры предлагают определенные наборы по-
казателей оценки, однако они преследуют 
разные цели и анализируют разные пред-
приятия. Все это представляет непростую 
задачу в случае выбора метода оценки 
предприятия. 
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Abstract. Innovation is crucial for a modern enterprise. This is a set of measures to use the 
intellectual, scientific and scientific-technical potential in order to obtain a completely new or 
improved product. Every year, the innovative sphere of activity does not lose its relevance, but 
rather increases it, as competition in the market is growing. Producers need to satisfy individual 
demand, as well as the needs of society as a whole. Innovation potential is the most important 
part that affects the future of enterprises, regions and the whole country. The presence at the en-
terprise of high innovative potential plays a huge role in achieving high results. In turn, the de-
velopment of innovative potential depends on the innovation policy pursued at the enterprise. 
The main problem in assessing innovative potential is the lack of a single view of this value. In 
the literature you can find many definitions that are little related to each other. Most researchers 
consider only certain aspects of innovative potential, but have not developed its single structure. 
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