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Настоящая статья посвящена обзору и систематизации представленных в 

современной научной литературе подходов к классифицированию 

множества «инновации». Целью такой систематизации является 

определение наиболее значимых и распространенных в научной среде 

классификационных признаков, а также формирования информационной 

базы для последующей выработки авторского подхода к 

классифицированию множества «инновации». 
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Классификация является особой разновидностью применения 

операции логического деления объема понятия и представляет собой 
«распределение, разделение объектов, понятий, названий по классам, 
группам, разрядам, при котором в одну группу попадают объекты, 
обладающие общим признаком» [20]. 

Впервые на классифицирование как метод познания и 
упорядочивания объектов исследования внимание ученых было 
обращено в XVIII веке. Первые попытки классифицирования 
осуществлялись в рамках естественных наук, в частности биологии, и 
были связаны с именами таких ученых, как К. Линней и О.П. 
Декандоль. В настоящее время классифицирование находит широкое 
применение во всех сферах жизни общества, однако в большей степени 
это происходит в научной среде. Классификация в данном случае не 
рассматривается как нечто данное, статичное и не подлежащее 
изменениям. В силу специфики научной деятельности, связанной с непрерывным 
увеличением объема знаний, динамики общественных отношений, а также 
множества других факторов, существующие классификации различных объемов 
понятий подвергаются изменениям, дополняются. 

Собственно в связи с вышесказанным авторам статьи и видится 
актуальным вопрос систематизации существующих подходов к 
классифицированию инноваций. Такая систематизация позволила бы 
уяснить современную точку зрения на наиболее значимые характерные 
черты инновации как социально-экономического феномена с одной 
стороны, а с другой стороны, позволила бы сформировать 
информационную базу для последующей выработки собственного 
подхода к классифицированию инноваций. В связи с этим, статья в 
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большей степени носит обзорно-аналитический характер и подразумевает 
использование значительного количества литературных источников. 

Анализ литературы, посвященной проблемам управления 
инновациями, позволяет авторам сделать вывод, что не все 
исследователи раскрывают вопрос классифицирования инноваций 
достаточно полно и широко. В частности, в работе [8] данный вопрос 
вообще упускается из вида, а в работах [1, 2, 9, 12, 13, 17, 18] 
исследователи приводят одну или несколько классификаций, 
разработанных другими учеными, делая при этом соответствующие 
ссылки на работы, в которых последние опубликованы. При этом не 
предпринимается попыток анализа, оценки обоснованности составления 
данных классификаций или формулирования собственного подхода. 

Однако в полной мере вопрос классификации инноваций находит 
свое отражение в ряде работ зарубежных [10, 11, 26] и российских 
ученых [3-7, 14-16, 21-25]. 

Анализ обозначенных выше работ позволил авторам статьи в 
качестве наиболее распространенных признаков осуществления 
классифицирования инноваций выделить следующие: 

 область (сфера) применения инновации. Стоит отметить, что 
данный классификационный признак отмечается в большинстве 
рассмотренных публикаций и, что особо важно, выступает в качестве 
единственного в так называемом «Руководстве Осло» [19], основном 
документе, регламентирующем порядок сбора и обобщения 
информации об инновационной деятельности для стран-членов ОЭСР. 
Однако большое число сторонников данного основания деления 
приводит к проблеме выделения и наименования его элементов. В 
частности, профессор Ю.В. Яковец в соответствии с данным 
классификационным признаком выделяет инновации технологические, 
экологические, экономические, социально-политические, 
государственно-правовые, в духовной сфере, сфере обороны и 
безопасности.  Однако В.Д. Грибов и Л.П. Никитина выделяют 
материально-технические, организационно-управленческие, 
экономические, социальные, информационные и правовые инновации;  

 степень радикальности (новизны, глубины вносимых 
изменений). Данный признак также выделяется большинством авторов, 
однако и в данном случае отсутствует единая точка зрения 
относительно наименования самого основания деления, так В.Д. Грибов 
и Л.П. Никитина называют его «по инновационному потенциалу», а 
М.А. Гершман – «по влиянию на прибыль». В соответствии с данным 
классификационным признаком в литературе выделяют следующие 
разновидности инноваций: базисные (радикальные), выражающиеся в 
кардинальном изменении технологической базы, способов организации 
производства, социокультурной жизни и т.д; и улучшающие 
(модернизирующие), направленные на совершенствование элементов 
базисных инноваций и распространение их в различных сферах. Вместе 
с тем, профессор Яковец дополняет эту классификацию, вводя такие 
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разновидности, как эпохальные инновации (приводящие к наиболее 
«глубоким трансформациям в жизни общества,  влекущие за собой 
переход к новому технологическому и экономическому способу 
производства» [25, С. 14]), микроинновации (незначительные изменения 
в отдельных параметрах), псевдоинновации (продление агонии 
устаревших продуктов и технологий) и антиинновации, означающие 
шаг назад в том или ином виде деятельности; 

 по масштабу [16, 23], или пространству действия [14, 25], в 
литературе рассматриваются инновации, предназначенные для 
локального рынка (или его сегмента), для национального рынка, для мирового 
рынка, а также точечные инновации, характерные лишь для одной фирмы; 

  по технологическим параметрам ученые делят инновации на 
продуктовые, подразумевающие создание и внедрение новой 
продукции, материалов, комплектующих; процессные (в некоторых 
источниках – технологические[3, 6]), в центре внимания которых новые 
технологии, методы организации и управления; и рыночные, связанные 
с новыми рынками сбыта; 

 в зависимости от характера удовлетворяемых потребностей. 
Данный классификационный признак предполагает выделение 
прорывных и поддерживающих инноваций. Сущность первых 
заключается в создании новой потребности у потенциальных клиентов 
путем создания нового рынка или подрыва позиций фирм-конкурентов 
на уже существующем рынке. Поддерживающие инновации направлены 
на поддержание существующих потребностей за счет предложения своим 
традиционным покупателям модернизированных товаров или услуг; 

 в зависимости от вида эффективности (эффекта) от внедрения 
инновации. В результате осуществления инновации в соответствии с 
литературными источниками можно получить научно-технический, 
экономический, экологический, социальный и интегральный виды эффекта; 

 по частоте применения (в работе [4] признак определен как «по 
механизму осуществления») выделяют единичные инновации, 
осуществляемые в рамках одного объекта, и диффузные, которые 
распространяются по большому числу объектов, то есть должны 
подлежать тиражированию; 

 тип новшества, лежащий в основе. Этот признак предлагается в 
работах [5] и [15]. В них отмечается, что в основе инновации могут 
лежать открытия и изобретения, рационализаторские предложения, ноу-
хау, товарные знаки, торговые марки, эмблемы, дизайнерские решения, 
а также новые документы, описывающие технологические, производственные и 
управленческие процессы, конструкции, методы и т.д; 

 по темпам осуществления инновации делят на быстрые, 
замедленные, нарастающие, равномерные и скачкообразные [4]; 

 в соответствии с причиной осуществления инноваций ученые 
выделяют адаптационные и опережающие инновации. Реализация 
инноваций опережающего характера характерна для организаций, 
занимающихся систематическим стратегическим управлением, поиском 
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дополнительных по отношению к уже существующим возможностей 
развития во внешней среде. Конечной целью осуществления инноваций 
этого типа является создание конкурентных преимуществ организации. 
Осуществление инноваций адаптационного типа характерно для фирм-
последователей, которые не относятся к числу рыночных лидеров. В 
данном случае внедрение таких инноваций позволяет им не улучшать, а 
лишь поддерживать свой конкурентный статус; 

 в одной из работ [16] отмечается необходимость выделения 
такого классификационного признака, как результативность. При этом в 
качестве классификационных элементов выделяются инновации, 
осуществляемые с высокой, стабильной и низкой результативностью. 
Однако в работе не выделены критерии разграничения данных 
элементов и не дается понятие результативности инновации. В этой 
связи, авторы вынуждены отметить определенную  неясность в 
выделении и использовании данного признака; 

 по отношению к предшествующему прототипу или технологии 
ученые выделяют замещающие инновации, подразумевающие полную 
замену прототипа или используемой ранее технологии. Кроме того, 
говорят об отменяющих инновациях, исключающих определенный прототип, 
технологию, операцию, а также о возвратных инновациях, которые 
предполагают возврат к ранее использовавшимся прототипам и технологиям; 

 по степени интенсивности осуществления инноваций 
некоторые ученые выделяют инновацию-бум, равномерную инновацию, 
массовую инновацию и слабую инновацию. Вместе с тем, 
существенным недостатком при выделении данного признака авторы 
считают отсутствие обоснования выделения каждого из 
классификационных элементов; 

 критерий лидерства в выведении на рынок предполагает 
выделение пионерных инноваций и инноваций-последователей. В 
первом случае фирмы, выводя первыми на рынок инновационный 
продукт или услугу, создают ситуацию «краткосрочной монополии» и 
извлекают дополнительную прибыль за счет высоких цен. Во втором 
случае речь идет о частичной или полной имитации уже выведенных на 
рынок инноваций, что позволяет снизить степень их дифференциации и, 
как следствие, цену; 

 стратегия внедрения инновации. Данный классификационный 
признак выделен в работе известного специалиста в области маркетинга 
Ж.-Ж. Ламбена [11]. Он рассматривает инновации с точки зрения 
субъектов инициирования внедрения и делит их на «вталкиваемые», 
разработанные фирмой без учета мнения потребителей, только на 
основании суждения руководителей об их своевременности и 
необходимости, и «втягиваемые» рынком, то есть в той или иной 
степени необходимые потребителям. 

Проведенный авторами в рамках данного исследования анализ 
работ ведущих авторов в области теории инновационного менеджмента 
позволил осуществить систематизацию подходов к классифицированию 
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объема понятия «Инновации». С целью обеспечения наглядности и удобства 
использования авторы представили ее в виде матрицы (см. табл. 1). 

Таблица 1 
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+ +  + + + + +  + + +  + +    
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радикаль-
ности  

  + + + + + + +  + + + +  +   

Масштаб + +   +   + +     +     
Технологи
ческие 
параметры  

  + +     + + +  + +     

Вид 
эффекта от 
внедрения 
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+ +      +   +  +      
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В разработанной авторами матрице классификации инноваций в 

горизонтальном измерении представлены все выделяемые ведущими 

учеными классификационные признаки, в вертикальном измерении 

представлены фамилии ученых или же наименование официального 

документа, предлагающих свои подходы к классифицированию 

инноваций. Знаком «+» обозначено соответствие по вертикали и 

горизонтали, то есть выделение автором (документом) данного 

классификационного признака. При этом важным моментом является 

следующее: классификационные признаки в разработанной матрице 

располагаются в соответствии с частотой их использования от наиболее 

часто (в верхней части) к наименее часто применяемым. 

Вместе с тем, авторы должны отметить наличие ряда проблем, с 

которыми они столкнулись при осуществлении систематизации 

классификационных подходов к множеству «Инновации». Так, по их 

мнению, существенно затрудняет сопоставление и анализ 

классификаций терминологическая путаница, вызванная тем, что 

различные ученые склонны называть один и тот же классификационный 

признак по-разному, не говоря уже о наименовании и количестве 

выделяемых элементов.  

Другой проблемой является то, что выделяемые исследователями 

классификационные признаки с формальной точки зрения различны 

(имеют место различные наименования признаков и элементов 

деления), однако, по сути, они иллюстрируют одну и ту же сущностную 

сторону инноваций. В качестве примера можно привести признаки 

«уровень новизны» и «тип новшества, лежащий в основе инновации». 

Выделение типа новшества как раз обусловлено уровнем новизны 

(радикальности) вносимых в конструкцию или технологию изменений, 

то есть в данном случае, по мнению авторов, происходит частичное 

дублирование классификационных группировок. 

Однако, несмотря на обозначенные проблемы, разработанная 

матрица, представляет читателю достаточно целостную и подробную 

картину в части предлагаемых учеными классификационных признаков, 

а также частоты их применения. Кроме того, авторы должны отметить, 

что данная матрица является удобной с точки зрения работы с ней, 

наглядной и, безусловно, пригодной и необходимой для использования в 

качестве информационной базы при проведении дальнейших исследований в 

области классификационных аспектов объема понятия «Инновации». 
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