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Одной из наиболее актуальных проблем становления экономики в Рос-
сии является развитие и поддержка инноваций. Обеспечение устойчивого 
роста невозможно без создания новых инновационных компаний, способст-
вующих повышению конкурентоспособности отечественных товаров и эф-
фективности экономики в целом. 

До настоящего времени в экономической литературе отсутствует еди-
ный подход к определению понятия «инновационная компания». Понятие 
«инновационная компания» берет свои истоки у термина «инновация». Тер-
мин «инновация», будучи экономической и правовой категорией, представ-
ляет собой смысловую основу для ряда понятий, содержание которых харак-
теризует различные аспекты отношений, связанных с разработкой, внедрени-
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ем прогрессивных нововведений, стимулированием подобного рода деятель-
ности и возможностями для ее осуществления. Такими понятиями являются 
«инновационная деятельность», «инновационная фирма», «инновационное 
предприятие», «инновационная организация», «инновационное предприни-
мательство».  

Анализ литературы позволяет сделать вывод, что инновации определя-
ются чаще всего как нововведения, продукты, технологии, процессы, методы, 
созданные впервые, обладающие качественно новыми характеристиками, 
внедренные на рынке или используемые в практической деятельности [1–4].  

Основой инновационных компаний является инновационная деятель-
ность. Рассмотрев несколько определений, мы выделили широкое и узкое 
определение инновационной деятельности. Узкое определение: инновацион-
ной деятельностью являются все научные, технологические, организацион-
ные, финансовые и коммерческие действия, приводящие к осуществлению 
инноваций, или задуманные с этой целью, или именно в совокупности приво-
дящие к инновациям [2]. Некоторые виды инновационной деятельности яв-
ляются инновационными сами по себе, другие не обладают этим свойством, 
но также необходимы для осуществления инноваций. Каждая фирма отлича-
ется характером инновационной деятельности. Некоторые компании занима-
ются отчетливо выраженными инновационными проектами, такими как раз-
работка и внедрение нового продукта, тогда как другие – преимущественно 
тем, что вносят улучшения в свою продукцию, производственные процессы 
и операции. Оба типа компаний могут считаться инновационными, поскольку 
инновация может состоять из реализации единичного существенного измене-
ния и из ряда менее значительных изменений, которые в совокупности обра-
зуют значительное изменение. 

Проанализировав источники, мы выделили широкое определение: инно-
вационная деятельность – вид деятельности, связанный с трансформацией 
идей, разработкой, созданием и (или) внедрением прогрессивных нововведе-
ний в технологически новые или усовершенствованные продукты или услуги, 
внедренные на рынке, в новые или усовершенствованные технологические 
процессы и способы производства (передачи) услуг, использованные в практи-
ческой деятельности [5]. В данной связи нельзя не согласиться с мнением 
М.В. Волынкиной и Ю.А. Варфоломеевой, что ведущей характеристикой ин-
новационной деятельности является то, что эта деятельность так или иначе 
связана с созданием и (или) реализацией нового знания, вне зависимости от 
сферы ее осуществления [6, 7]. 

В научной литературе существуют различные трактовки понятия «инно-
вационная деятельность». И тому есть объективные причины. В частности, 
в зависимости от объекта и предмета исследования указанную деятельность 
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можно рассматривать как процесс, как систему, как изменение. Одни специа-
листы акцентируют внимание на творческой составляющей инновационной 
деятельности, другие – на ее производственной составляющей, третьи ставят 
во главу угла ее нацеленность на вкусы и предпочтения потребителей. 

Первичным источником, движущей силой инновационной деятельности 
выступает человеческая творческая активность, интеллект людей. В таком 
контексте заслуживает внимания суждение Б. Санто, глобально ассоциирую-
щего инновационную деятельность с интеллектуальной [8, 9]. Вместе с тем, 
конечно же, следует учитывать, что смысловое содержание понятия «интел-
лектуальная деятельность» значительно шире соответствующего содержания 
понятия «инновационная деятельность». Интеллектуальная деятельность 
охватывает любые проявления умственной активности человека, в том числе 
и те, которые направлены на выполнение стандартных, рутинных производ-
ственных операций. 

Перейдем к определениям инновационной фирмы и компании. Иннова-
ционная фирма – фирма, которая внедрила какую-либо инновацию за период 
времени, установленный при обследовании (в течение периода наблюдения). 
Столь широкое определение инновационной фирмы может не отвечать всем 
потребностям исследований. Во многих случаях могут быть полезными более 
узкие определения, так бывает, в частности, при сравнительном изучении ин-
новационной активности в разрезе отраслей, размеров фирм или стран. При-
мером более узкого определения может служить категорирование фирм как 
инновационных в соответствии с типами осуществляемых инноваций, на-
пример продуктовых или процессных. 

Изучив определения инновационной компании и организации, мы обнару-
жили, что все определения можно разделить на характеризующие два направле-
ния деятельности: 

1) создание, исследование, разработка новых продуктов, процессов, тех-
нологий [10, 11]; 

2) осуществление инноваций (т.е. их внедрение, применение, улучше-
ние) [12]. 

Еще одно понятие, которое встречается часто вместе с понятием «инно-
вационная компания», – это «инновационное предпринимательство». Инно-
вационное предпринимательство – создание и освоение новых видов продук-
ции (товаров, услуг), изготовление, создание вещей, ценностей, благ, пони-
маемое в самом широком смысле слова. Главной, определяющей частью 
такого предпринимательства является создание и производство научно-
технической продукции, товаров, работ, информации, ценностей, подлежа-
щих последующей реализации [13].  
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Инновационное предпринимательство рассматривается как процесс дея-
тельности, процесс создания новых товаров, работ, услуг, обладающих ценно-
стью для потребителей; процесс удовлетворения постоянно растущих потреб-
ностей; процесс, осуществляемый на основе постоянного комбинирования 
факторов производства, эффективного использования имеющихся ресурсов 
для достижения наилучших результатов. Этот процесс является непрерывным, 
постоянно возобновляется, поскольку постоянно изменяются потребности, ко-
торые предприниматели удовлетворяют. Этот процесс требует больших затрат 
всех факторов производства, часто обречен на временную неудачу, но в итоге 
предпринимателю приносит удовлетворение достигнутый им денежный доход 
(прибыль). Следовательно, предпринимательство как процесс включает в себя 
поиск новых творческих идей, их анализ и оценку с точки зрения потребностей 
рынка и экономической выгоды, формирование целей по реализации идей, во-
площение идей в новом предприятии, в создании нового, в освоении производ-
ства новых продуктов, в совершенствовании организации производства, т.е. 
в реализации и воплощении идей в конкретный результат (продукт, товар, тех-
нологию и т.д.), приносящий предпринимателю прибыль [14]. Рассматривая 
понятие инновационного предпринимательства, можно сделать вывод, что по-
следнее определение – наиболее полное, включающее в себя определение ин-
новационный компании и процессов, которые в ней происходят. 

Обобщая результаты проведенного исследования в области теоретиче-
ских подходов к определению инновационной компании, можно сделать сле-
дующие выводы: 

1. Инновационная деятельность – это научные, технологические, органи-
зационные, финансовые и коммерческие действия, приводящие к осуществ-
лению инноваций внутри компании или на рынке. 

2. Инновационная компания – компания, которая осуществляет создание, 
исследование и разработку новых продуктов, процессов, технологий, а также 
занимается их внедрением и реализацией. 
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