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Аннотация: в статье анализируются разработка и внедрение инновационных продуктов, ведь 

инновационная деятельность в наши дни считается одним из основных факторов для успешного 

функционирования любой организации. Для того чтобы развить область внедрения необходимо 

грамотно управлять инновационными затратами с использованием разных методик. 
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Инновационная деятельность - это деятельность, направленная на поиск и реализацию инноваций в 

целях расширения ассортимента и повышения качества продукции, совершенствования технологии и 

организации производства [1]. 

Инновационная деятельность включает: 

 выявление проблем предприятия; 

 осуществление инновационного процесса; 

 организацию инновационной деятельности. 

Основная предпосылка инновационной деятельности организации заключается в том, что все 

имеющееся на предприятии стареет [3]. По этой причине следует регулярно исключать все то, что 

износилось, устарело, мешает на пути к прогрессу. Также нужно принимать во внимание все просчеты, 

погрешности и неудачи. С этой целью в организациях необходимо время от времени осуществлять 

аттестацию товаров, технологий и рабочих мест, исследовать рынок и каналы распределения [2]. 

Другими словами, необходимо проводить своеобразную рентгенограмму абсолютно всех сторон 

деятельности организации. Это не просто диагностика производственно-хозяйственной деятельности 

организации, его продукции, рынков и т.д. На ее основе руководители должны первыми подумать о том, 

как самим сделать свою продукцию (услуги) морально устаревшей, а не ждать, пока это сделают 

конкуренты [1]. А это, в свою очередь, будет побуждать организацию к инновациям. Практика 

показывает: ничто так не заставляет руководителя сосредоточиться на инновационной идее, как 

осознание того, что производимый товар уже в ближайшем будущем окажется устаревшим [4]. 

В инновационном процессе существует три фазы (Рисунок 1.): 

На первой фазе – фазе формирования концепции. 

На второй фазе инновационного процесса осуществляется собственно проектирование нового 

продукта. Основная задача этой фазы заключается в деятельности инженерной проработке нового 

изделия [6]. 

Третья фаза – фаза освоения производства и продвижения нового продукта на рынок [6]. 
 



 

 
 

Рис. 1. Основные фазы инновационного процесса 
 

Существует 5 форм государственной поддержки инновационной деятельности (Рисунок 2). 

 
 



 

Рис. 2. Формы государственной поддержки инновационной деятельности 

 

На любом предприятии существуют как доходы, так и расходы. Рассмотрим основные показатели 

инновационной деятельности за 2014 - 2015 года (Таблица 1). На официальном сайте Федеральной 

службы государственной статистики отсутствуют обновленные данные за 2016 год, поэтому для 

исследования последний год взят 2015. 

 
Таблица 1. Основные показатели инновационной деятельности 
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На таблице 1 видно, что за 2014-2015 года не произошло значительных изменений показателей 

инновационной деятельности. Отсюда можно сделать вывод, что в последнее время показатели 

стабильные, самое главное, что практически нет показателей на 2015 год, которые стали меньше 

показателей 2014 года.  

 

Инновационные проекты и идеи распределяются по отраслям (Рисунок 3) 
 

 



 

 

Рис. 3. Распределение инновационных проектов и идей по отраслям 
 

Как видно на Рисунке 3 основные инновационные проекты и идеи распределяются на: 

1. информационно-коммуникационные технологии- 26%; 

2. биотехнологию и медицину-22%; 

3. промышленные технологии-17%; 

4. Сельскохозяйственные технологии-7%; 

5. Энергетика и энергосбережение- 6,5% 

6. На все остальное приходится меньше чем по 5 %. 

 

Исходя из данных рисунка 3 и таблицы 1 можно сказать, что информационно-коммуникационные 

технологии являются одним из основных инновационных проектов. Ведь, как мы заметили, на таблице 1 

именно коммуникационные технологии на 2015 год заняли лидирующее место, тоже самое можно 

сказать и по Рисунку 4. 
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