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Инновация (нововведение) — это конечный результат инновационной деятельности, получивший реализацию в виде нового или усовершенствованного продукта, технологического процесса, реализуемого
на рынке, используемого в практической деятельности.
Инновации можно определить как создаваемые, осваиваемые новые или
усовершенствованные технологии, виды продукции или услуг, а также решения производственного, организационного, экономического, социального,
финансового, юридического, коммерческого или иного характера, обеспечивающие в результате их внедрения и последующего практического применения положительной эффект для субъектов экономической деятельности.
По степени рыночной новизны предполагается деление всех нововведений на первичные и вторичные.
Первичные инновации — это результат научных исследований и разработок, производственных усилий по внедрению товаров и услуг на
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рынок, внедрение в процесс производства
новых управленческих технологий, организационных структур и маркетинговых
подходов.
Главная отличительная черта первичных инноваций — использование новых идей и замыслов, во многих случаях
как результат очередного витка научнотехнического прогресса. Многие фирмы,
избравшие стратегию применения первичных инноваций, превратились в известные всему миру корпорации: IBM
(компьютеры); Xerox (копировальное производство); Ford — автомобили; General
Electric (электробытовые приборы и т.п.).
Одним из условий получения сверхдоходов от технологического лидерства
является опережение новым продуктов
по своим технологическим параметрам
предшествующих ему изделий. При этом
конкурентам сложно определить основные характеристики, с которыми следует
конкурировать.

Тем не менее, в силу ограниченности
ресурсов и технологических возможностей в современном обществе становится
все сложней внедрять идеи первой волны.
Новаторами второй волны являются компании, которым удалось внести глубокие и
качественные изменения в товары, услуги,
технологии, уже существующие на рынке
Новаторы второго поколения представлены компаниями Sinclair, Osbourne,
Apple и т.д.
Типология — это закономерности выделения, извлечения из состава исследуемой совокупности однородных типов,
видов групп. Как правило, эти задачи решаются на основе избранных типологических принципов. Применение типологии позволяет изучать закономерности и
тенденции развития, использовать полученные результаты для повышения эффективности управления.
Немецкий ученый Герхард Менш выделяет 3 группы инноваций:

Рисунок 1 — Классификация инноваций (Герхард Менш)
Источник: собственная разработка на основе [9, с. 22].

С помощью базисных инноваций он
связывает экономический рост и цикличность развития экономических систем. Так называемый технологический
пат (когда прежние базисные инновации
уже исчерпали себя, а экономика находится в стадии депрессии) предшествует появлению кластеров базисных нововведений с последующим переходом к
улучшающим и далее к псевдоинновациям.
Базисные инновации разделены на
технологические (образующие новые отрасли и рынки) и нетехнологические (изменения в культуре, управлении, общественных услугах).

Важным этапом изучения методологических основ инноваций является их
классификация, т.е. распределение инноваций по группам, по определенным
классификационным признакам, по типам и кодам.
Задачи классификации инноваций состоят в том, чтобы способствовать управлению инновационной деятельностью,
более точному выбору методов и инструментов воздействия на них в соответствии с их типом.
Классификация является одним из
ключевых элементов современной методологии системного описания инноваций.
Она базируется на международных стан-
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дартах, которые приняты в Осло (Норвегия) в 1992 г.
Как показали исследования, в отечественной и зарубежной литературе существуют различные подходы к классификации инноваций, к выделению классификационных признаков. При этом одна и
та же инновация может быть отнесена к
нескольким видам в зависимости от используемых признаков классификации.
Рассмотрим следующие основные варианты классификации инноваций, используемые в деловой сфере.
Инновации принято подразделять:
1) по степени рыночной новизны;
2) по причинам проведения, осуществления инноваций;
3) по объекту инноваций.
Классификация инноваций по причинам
проведения. В случае, когда компания вынуждена реагировать на произошедшие в
предпринимательской среде изменения и
адаптироваться к ним имеют место адаптационные инновации и адаптивные методы управления.
Классификация по объекту инноваций
предполагает разделение нововведений
по объекту, предмету, на который они направлены.
По объектам инноваций выделяют:
— продуктовые;
— управленческие;
— маркетинговые;
— технологические.
Продуктовые инновации предполагают использование новой технологической
идеи, заложенной в основу производства.
Необходимость проведения значительных фундаментальных и прикладных исследований предполагает их использование лишь крупными фирмами.
Более распространенным видом товарных инноваций принято считать производство модернизированных и модифицированных (преобразованных) товаров в
рамках расширения ассортимента фирмы.
Управленческие и маркетинговые инновации — это применение новых маркетинговых подходов, стратегий и мер.
Управленческие инновации стали активно внедрятся компаниями с середины 80х гг. прошлого века. Основой данного подхода является использование принципа
максимально эффективного управления
компанией, ориентированного на достижение высоких целей в овладении рынком, повышение прибыльности и темпов
роста продаж.
Технологические инновации ориентированы на внедрение новых средств и методов управления.
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По нашему мнению, классификация
инноваций, выделение отдельных ее направлений и видов будет неполной, если
не учесть градации по глубине вносимых
инноваций.
Чешский экономист Ф. Валента по данному признаку предлагает выделять следующие группы инноваций:
— инновации нулевого порядка. Они
сопряжены с регенерированием первоначальных свойств системы, сохранением и
обновлением ее существующих функций;
— инновации первого порядка, т.е. инновации, связанные с изменениями количественных свойств системы;
— инновации второго порядка. Эти инновации предполагают перегруппировку составных частей системы с целью ее
улучшения;
— инновации третьего порядка. Под
ними понимаются адаптивные изменения элементов производственной системы с целью приспособления друг к другу;
— инновации четвертого порядка. Представлены простейшими качественными изменениями, выходящими за рамки простых
адаптивных изменений. При этом первоначальные признаки объекта или системы не
меняются. В качестве примера может быть
названо оснащение существующего электровоза более мощным двигателем;
— инновации пятого порядка характеризуются изменениями большинства
свойств системы. Однако базовая структурная концепция сохраняется. В качестве примера может быть назван переход
от электродвигателей серии «А» к электродвигателям серии «АИ»;
— инновации шестого порядка предполагают качественные изменения первоначальных свойств системы, ее концепции без изменения функционального принципа;
— инновации седьмого порядка — это
новый род, высшее изменение в функциональных свойствах системы или ее части. При этом меняются функциональные принципы системы — переход от
использования ламп к полупроводникамтранзисторам, переход от воздушного
транспорта к транспорту на воздушной
подушке.
Построение подобных групп инноваций позволяет выявить различия воздействия инноваций на исходную систему,
объединить в однородные совокупности
с одинаковыми признаками.
Обобщение и систематизация рассмотренных в работе подходов к классификации инноваций позволяет сделать сводную классификационную таблицу.
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Таблица 1 — Сводная классификационная таблица инноваций
Признак классификации
1. По оригинальности
изменений
2. По отраслям народного
хозяйства
3. По масштабам вызываемых
инновациями последствий
4. С учетом предмета
инновации

Виды инноваций
Оригинальные
Имитирующие
Твердые (материализованные)
Мягкие (нематериализованные)
Стратегические
Текущие
Технические
Организационные
Экономические
Социальные
Экологические
5. По критерию приносимой
Инновации, ведущие к сокращению затрат
обществу пользы
Инновации, приводящие к улучшению качества изделий
Инновации, способствующие увеличению количества производимых
продуктов
Инновации, сберегающие человеческий труд
Инновации, ведущие к охране окружающей среды
6. По структурной
Инновации на «входе» в предприятие
характеристике инноваций
Инновации на «выходе» из предприятия
Инновации структуры предприятия как системы, включающей в
себя отдельные элементы и взаимные связи между ними
7. По целевому изменению
Технологические
Производственные
Экономические
Торговые
Социальные
Инновации в области управления
8. По уровню разработки и
Новые в мировом масштабе
распространения
Новые в стране
Новые в отрасли
Новые для фирмы
9. По частоте применения
Разовые
Повторяющиеся (диффузия)
10. По отрасли внедрения в
В сфере науки
народное хозяйство
В сфере образования
В социальной сфере
В материальном производстве
11. По сфере применения
Для внутреннего применения
инновации
Для накопления в фирме
Для продажи
12. По подсистемам
Инновации для подсистемы научного сопровождения
системы инновационного
Целевая, обеспечивающая управляемую и управляющую
менеджмента
подсистемы
13. В зависимости от формы
Открытия, изобретения, патенты
новшества, лежащего в основе Рационализаторские предложения
инновации
Ноу-хау
Товарные знаки, торговые марки, эмблемы
Новые документы, описывающие технологические,
производственные, управленческие процессы, конструкции,
структуры, методы и другие формы
14. По виду эффекта,
Инновации, приносящие научно-технический эффект
полученного в результате
Инновации, приносящие социальный эффект
внедрения инновации
Инновации, приносящие экологический эффект
Инновации, приносящие экономический (коммерческий) эффект
Инновации, приносящие интегральный эффект
15. По целевому признаку
Кризисные инновации
Инновации развития
16. По внешнему признаку
Инновации в форме продукта
Инновации в форме операции
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Признак классификации
17. По результативности

Виды инноваций
Высокие
Средние
Низкие
18. По масштабу инноваций
Трансконтинентальные
Транснациональные
Региональные
Крупные
Средние
Мелкие
19. По темпам осуществления Быстрые
Замедленные
Затухающие
Нарастающие
Равномерные
Скачкообразные
20. По степени интенсивности «Бум»
Равномерные
Слабые
Массовые
21. По этапам научноНаучные
технического прогресса
Технические
Технологические
Конструкторские
Производственные
Информационные
22. По уровню новизны
Базисные
Улучшающие
Псевдоинновации
23. По механизму
Единичные
осуществления
Диффузионные
Завершенные
Незавершенные
Успешные
Неуспешные
24. По инновационному
Радикальные
потенциалу
Комбинированные
Модифицирующие
25. По особенностям
Внутриорганизационные
инновационного процесса
Межорганизационные
26. По происхождению
Экзогенные
Эндогенные
27. По назначению
Инновации как усовершенствование
Инновации как дополнение
Инновации как замещение
Инновации как вытеснение
Источник: собственная разработка.

Большое разнообразие видов и типов
инноваций определяет необходимость
их кодирования. Процесс кодирования
заключается в присвоении каждой инновации цифрового кода, где каждая цифра
означает вид инновации по конкретному
признаку. Кодирование инноваций позволяет автоматизировать процесс их нахождения и отбора.
Классификация инноваций представляет собой основу кодирования, т.е. при-

суждение отдельным группам и подгруппам в составе исследуемой совокупности
своего шифра, кода.
Таким образом, кодирование создает предпосылки упрощения управления
инновационной деятельностью.
Кодирование может быть укрупненным
(с одним знаком для признака) и детальным (с двумя знаками и более для признака). При укрупненном кодировании код
инновации будет иметь 9 цифр (рис. 2).
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○
○
○
○
○
○
○
○
○

Место для цифрового кода
инновации

Признаки классификации инноваций
Подсистема менеджмента
Вид эффекта
Форма новшества
Частота применения инноваций
Сфера применения инноваций
Отрасль народного хозяйства-инноватор
Масштаб новизны инноваций
Стадия жизненного цикла товара
Уровень новизны товара

Рисунок 1— Схема кодирования инноваций

Источник: [5].

Приведем примеры кода инновации:
121132151, где цифры означают вид инновации по конкретным признакам. Например: первая цифра означает радикальное
новшество; вторая — новшество разработано на стадии НИОКР; третья — новшество мирового уровня; четвертая новшество создано в сфере науки; пятая — новшество создано в основном для продажи;
шестая — инновация повторяющаяся;
седьмая — инновация на основе изобретения; восьмая — эффект получен интегральный; девятая — инновация относится к подсистеме научного сопровождения
системы инновационного менеджмента.
Кодировать инновации можно в рамках страны и в мировом масштабе. В этом
случае перед рассмотренным выше кодом
указываются коды страны, отрасли, фирмы, взятые из системы сертификации.
Кодирование инноваций позволит автоматизировать процесс их нахождения и
отбора, что даст значительный экономический эффект и активизирует инновационную деятельность.
В современных условиях, когда все
большее значение приобретает отношение к интеллектуальной собственности,
ряд авторов предлагает применять при
кодировании инноваций классификацию
по этому признаку.
С позиции интеллектуальной собственности инновации можно рассматривать как устройства, способы, вещества,
применение ранее известных способов,
устройств и веществ по новому назначению. При этом все объекты промышленной собственности, созданные в различных сферах материального производства,

подразделяются на разделы, классы, подклассы, группы и подгруппы, которые составляют классификационный ряд.
Предлагается применять классификационный ряд, включающий 8 разделов. Они обозначаются прописными латинскими буквами от А до Н. Например,
в раздел А включаются изобретения, относящиеся к удовлетворению жизненных
потребностей человека, в раздел К — медицинские технические решения, в раздел С — объекты промышленной собственности, созданные в химической отрасли.
В свою очередь, разделы классификации предлагается подразделить на классы, которые будут состоять из индекса
раздела и двухзначного числа, например,
А 01.
Индекс подкласса включает индекс
класса с добавлением прописной латинской буквы, например, А 01 В.
Каждый подкласс может быть разбит
на группы и подгруппы.
Индекс группы состоит из индекса
подкласса, за которым следует одно-, двух
или трехзначное число с символом 00 после косой черты, например, А 01 В 1/00.
Подгруппы образуют рубрики, подчиненные основной группе. Индекс подгруппы состоит из индекса подкласса, за
ним следует одно-, двух- или трехзначный номер группы и вместо 00 после косой черты проставляется двух- или трехзначная цифра, например, А 01 В 1/02.
Таким образом, классификационный
индекс, который присваивается объекту
промышленной собственности, является
подгруппой раздела, например:

Енин Ю.И., Аносов В.М. / Совершенствование типологии инновационной деятельности…

А…………………....раздел.
А 01………………...класс.
А 01 В ……………..подкласс.
А 01 В 1/00………..группа.
А 01 В 1/02………..подгруппа.
Степень подчиненности подгруппы в
группе определяется сдвигом текста вправо и точкой или тире, которые стоят перед
текстом подгруппы.
Точки или тире указывают на то, что
подгруппа является рубрикой, которая
подчиняется ближайшей рубрике с меньшим сдвигом текста, имеющая на одну
точку меньше.
Иерархические отношения между рубриками всегда определяются количеством точек или тире, стоящих перед текстом рубрики, а не присвоенным индексом.
Например:
Ампулы медицинские…………..А 01 J 1/06.
Приспособления для наполнения...А 01 J 5/00.
Приспособления для открытия..А 01 J 5/08.
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Текст рубрики, маркируемый индексом А 01 J 5/08, следует читать: Приспособление для открытия медицинских ампул.
Обобщив вышесказанное, инновации можно определить как создаваемые,
осваиваемые новые или усовершенствованные технологии, виды продукции или
услуг, а также решения производственного, организационного, экономического,
социального, финансового, юридического, коммерческого или иного характера,
обеспечивающие в результате их внедрения и последующего практического применения положительной эффект для субъектов экономической деятельности.
Рассмотренные подходы к классификации инноваций отличаются большим
многообразием и отсутствием какоголибо четкого единства. Тем не менее, в
совокупности они являются хорошей теоретической и методологической основой для принятия адекватных инновационных решений.
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