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В статье рассматривается модель инновационного цикла, характеризующая этапы соз-
дания новых технологий от зарождения идеи до получения коммерческого продукта, 
которая была разработана в середине XX  столетия и соответствовала конвейерному 
способу производства.  В статье доказывается, что претерпев ряд изменений, данная 
модель может применяться для объяснения современных инновационных процессов, 
которые носят нелинейный характер в рамках сетевых структур. Существует два под-
хода к пониманию инновационного цикла: первый ориентирован на описание инсти-
туциональной структуры его различных этапов, второй фокусируется на этапах раз-
вития внутри одной институциональной структуры – фирмы. Авторы  обосновывают, 
что это лишь две интерпретации одной модели,  не потерявшей  своей актуальности и 
функциональной ценности  при описании современных процессов.
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В настоящее время существует  большой спектр  научных работ, 
посвященных анализу  инновационной деятельности предприятий, 
регионов, стран мира на основе  различных теоретических моделей, 
например: линейной модели [1], [2]; модели трансферта техноло-
гий [3]; модели  эволюционной экономики [4], [5]; территориальных 
инновационных систем [6], [7], [8]; концепции «тройной спирали» 
[9], [10]; концепции  географии инноваций [11], [12].  В ряде трудов 
подчеркивается цикличный характер инновационной деятельности, 
выделяются схожие стадии ее реализации. Так, большинство ученых 
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выделяет несколько стадий от зарождения новой идеи, ее развития до 
воплощения в готовый продукт и вывода на рынок – стадии научных 
исследований, разработки образцов и реализации готового продукта. 
Для систематизации существующих подходов  в рамках исследования 
проведен обзор основных теоретических работ, позволяющий сделать 
ряд обобщений, важных для понимания закономерностей осущест-
вления инновационной деятельности.
В общем смысле инновация – это внедренная системой в свою 

структуру новация (информация, идея, новшество). Но в рамках 
экономического подхода и статистического учета инновация – это 
«конечный результат инновационной деятельности, получивший 
воплощение в виде нового или усовершенствованного продукта, вне-
дренного на рынке, нового или усовершенствованного технологиче-
ского процесса, используемого в практической деятельности» [13]. 
Тогда инновационная деятельность «предполагает целый комплекс 
научных, технологических, организационных, финансовых и коммер-
ческих мероприятий, в своей совокупности приводящих к иннова-
циям» [13].
С нашей точки зрения, инновационный цикл – это модель, опи-

сывающая процесс создания инновации от этапа освоения знаний 
до этапа потребления готового продукта. При этом каждая из этих 
стадий в современной экономике тесным образом взаимодействует с 
остальными, поэтому не может быть исключена из рассмотрения.
Существует два подхода к пониманию инновационного цикла: 

подход исследователей общеэкономических закономерностей и под-
ход исследователей развития фирм. Первый подход ориентирован на 
описание институциональной структуры инновационного цикла, а 
второй фокусируется  на этапах развития внутри одной фирмы. 
Модель линейного инновационного цикла. Одной из первых 

и наиболее успешных моделей, предложенных еще в середине про-
шлого века [1], [14], [15] является модель линейного инновационного 
цикла, которая описывает совокупность стадий от разработки науч-
ной идеи до ее реализации в готовой продукции. В рамках тради-
ционных представлений, сложившихся в середине XX в. на основе 
индустриальной парадигмы развития, понятие инноваций соот-
носится и ассоциируется с научной деятельностью, а более широко 
– с научно-технологическим прогрессом. В свою очередь научная 
деятельность развивалась  организационно в рамках создания госу-
дарственных академий наук (АН), крупных технологических вузов и 
научных центров. Крупные научные центры должны были обеспе-
чивать промышленность новыми технологическими решениями. 
Поэтому университеты постепенно тоже преобразовывались в цен-
тры научно-исследовательской деятельности, вокруг которых фор-
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мировался пул частных лабораторий и малых инновационных ком-
паний [16], [17]1. Опережающие научные исследования в универси-
тетах создавали теоретическую основу для прикладных разработок 
в частных и государственных лабораториях, которые впоследствии 
внедрялись в инновационных компаниях. Именно в это время появ-
ляется и активно используется термин «инновационный цикл» как 
модель взаимодействия науки и производства при приоритете науч-
ных исследований [3], [14], [18]. 
В этот же период в СССР создается  похожая система организа-

ции научных исследований и опытно-конструкторских разработок 
(НИОКР), взаимодействующих с производственными предпри-
ятиями в рамках научно-производственных объединений [19].  На 
основе ключевых  критических технологий того периода были соз-
даны закрытые административно-территориальные образования 
(ЗАТО), объединяющие научно-исследовательские и производствен-
ные функции. Вокруг научно-исследовательских центров (например, 
академгородки АН СССР) создавались «пояса внедрения», в которых 
размещались производственные предприятия, как правило, военно-
промышленного комплекса (ВПК) [20]. В советской научной лите-
ратуре в 70–80-е годы XX в. появляются понятия «цикл наука–тех-
ника–производство» [21], «научно-производственный цикл»2 [22] и 
т.п. Отличительной особенностью советского опыта организации 
инновационной деятельности был плановый характер взаимодей-
ствия между научными центрами и производственными предпри-
ятиями, отсутствие малых инновационных компаний и слабая роль 
университетов. 
Инновационный цикл в классическом представлении (фундамен-

тальные исследования – прикладные исследования – опытно-кон-
структорские разработки (ОКР) – производство) описывает процесс от 
изобретения новой технологии до подготовки опытного образца и его 
последующего производства. Причем каждому этапу соответствуют 
строго определенные организационные или институциональные 
структуры, например в СССР, академические институты – приклад-
ные НИИ – государственные предприятия (см. рис. 1).

                            1    В значительной мере это характерно для англо-саксонской модели  национальной 
инновационной системы, однако в рамках европейской континентальной модели 
(Германия, Франция и др.) не меньшую роль играют отдельные научные центры и 
научные общества (например, общество Макса Планка в Германии).

 2  Научно-производственный цикл – это «народно-хозяйственный кругооборот новых 
знаний, охватывающий фундаментальные исследования, прикладные разработки и 
материальное производство». 
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Источник: [23]
Рис. 1. Линейная модель инновационного цикла.

В свою очередь инновационный цикл, по Э. Янчу, в рамках тра-
диционной линейной схемы состоит из двух этапов: вертикального и 
горизонтального трансферта технологий [3]. Вертикальным переме-
щением технологий Э. Янч называет процесс изобретательской дея-
тельности, в котором он выделяет несколько фаз: открытие, творче-
ство, воплощение и разработки. Таким образом, исследовательский 
этап разделяется на стадии фундаментальных исследований и при-
кладных разработок. Но новация становится инновацией, если проис-
ходит горизонтальное перемещение технологии, а именно: практиче-
ское применение и коммерческая реализация среди потребителей. 
Однако линейная модель инновационного цикла имеет ряд суще-

ственных недостатков, поэтому многократно подвергалась и подверга-
ется критике  [24], [25], [26]. Был собран значительный эмпирический 
материал, свидетельствующий о том, что на современном этапе про-
цесс в большинстве случаев не описывается последовательностью ука-
занных стадий3. К основным недостаткам модели относятся: главенство 
НИОКР в инновационной деятельности в ущерб рыночным потреб-
ностям, отсутствие нелинейных связей между стадиями и ориентация 
на реализацию фундаментальных инноваций, в то время как многие 
новые технологии  являются модернизирующими и могут быть реали-
зованы в любой организации [27].
Классическая  модель, соответствующая концепции «технологи-

ческого давления» (от англ. «technology push»), когда фундаменталь-
ные научные исследования и их результаты определяют направления 
инновационной деятельности, требует уточнения и дополнения с уче-
том спроса на инновации (от англ. «market pull»). В первой модели 
исследователи стремятся к тому, чтобы внедрить свои разработки в 
производство, то есть налицо «приоритет предложения», а во второй – 

3 Маркетинговые и вообще социальные инновации не описываются в рамках цикла, 
а зарождаются непосредственно на предприятии или в сфере услуг, а лишь 
затем описываются в рамках научных исследований. Также примерами могут 
служить многие креативные технологии, например, в сфере веб-дизайна, рекламы, 
разработки игр и мобильных приложений. Впрочем, у любых технологий был 
фундаментальный первоисточник, изложенный первоначально в виде формул и 
чертежей, автор которых в большинстве случаев работал в научной организации. 
И программирование в этом случае не исключение.
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«приоритет спроса», когда рынок определяет направления исследова-
ний. Модель предложения была основной в период крупных научно-
исследовательских и технологических проектов (освоения атомной 
энергетики, космических пространств и т.д.), когда успехи ученых в 
фундаментальных исследованиях определяли векторы развития при-
кладной науки и последующего развития промышленности. Но уже 
во второй половине XX столетия начинает преобладать механизм 
отбора научных проектов в соответствии с запросами крупных про-
мышленных компаний. 
По мнению Д. Мауэри и Н. Розенберга, именно потребительский 

спрос на новую продукцию и новые технологии в целом определяет 
направления  инновационной и научной деятельности [25]. Поэтому 
модель должна включать и потребительскую стадию, которая нахо-
дится во взаимосвязи со стадией производства в рамках законов спроса 
и предложения (см. рис. 2).

Источник: [23]
Рис. 2. Модель инновационного цикла, ориентированная на «запросы рынка».

Кроме того, в рамках концепции «обучающейся экономики», или 
«экономики обучения» (от англ. learning economy) [6], новые техноло-
гии требуют все большего объема знаний и компетенций, что обуслов-
ливает необходимость включения в модель процесса освоения знаний 
и навыков. Согласно Б.-А. Люндвалю, обучение представляет собой  
«непрерывный процесс совершенствования навыков и знаний для 
производства более совершенной продукции».  При этом получение 
знаний возможно как посредством профессиональной деятельности, 
так и в рамках образовательного процесса в университетах и центрах 
подготовки кадров4, поэтому инновационный цикл в новом понима-
нии уже не может рассматриваться как линейный по своей природе.
Значительную роль в современном процессе создания новых зна-

ний, технологий и новой продукции играет не последовательное, а 
горизонтальное, сетевое взаимодействие контрагентов на всех стадиях 
цикла [28], [29], [30]. Возникновение инновации уже не сводится только 
к научным разработкам [31], а возможно в рамках творческого про-
цесса на любом этапе инновационного цикла [32]. Более того, малые 

4 Можно говорить о том, что при переходе к индустриальной модели экономики 
в дефиците находились знания, а сегодня – умения (то есть компетенции).

Инновационный цикл как базовая модель динамики и организации…
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компании в условиях сетевой экономики могут стать основой инно-
вационного развития, так как  они более гибкие в сравнении с круп-
ными корпорациями и соответственно более конкурентоспособные 
(см. например, [26])5. 
С учетом  указанных дополнений предлагается схема нелинейной 

модели инновационного цикла (см. рис. 3),  которая включает этапы 
освоения предшествующих идей, создания новации, разработки инно-
вации, ее реализации в массовом продукте,  конечное потребление. 

Рис. 3. Нелинейная модель инновационного цикла.

Каждый из этапов является по сути описанием основных выпол-
няемых функций, причем как идеи, так и человека-носителя данной 
идеи в ходе инновационного процесса. Реализованная идея переходит 
в запас знаний, который затем через обучение может реализоваться в 
новой идее, но также и человек может выступать на протяжении своей 
жизни по отношению к разным инновациям в разных ипостасях: как 
обучаемый, ученый, разработчик, предприниматель и потребитель. 
Теоретически все эти ипостаси могут присутствовать и в одном чело-
веке. Поэтому этапы в значительной мере реализуются в рамках функ-
циональных институциональных структур, между которыми и идет 
обмен потоками информации, инноваторами, инвестициями. Но 
теперь функции между институтами инновационной деятельности 
(университеты, научные центры, фирмы и т.д.) не детерминированы, 

5 В работе [33] показано как новые ИКТ могут сделать инноватором практически 
каждого человека. Но ряд специалистов не разделяет оптимизма,  - так, в работе 
[34] показано как институты интеллектуальной собственности могут способствовать 
монополизации экономики знаний крупнейшими корпорациями.
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а в значительной мере пересекаются и дополняются при постоянном 
взаимодействии указанных институтов. 
Обучение требуется для участников на каждом из этапов, напри-

мер, чем более грамотен потребитель, тем более технологически 
сложный продукт он сможет потреблять. Создание новых знаний, 
может быть обусловлено рекомбинацией накопленного опыта, 
результатом предыдущих НИОКР, производственной деятельностью 
(особенно по отношению к процессным инновациям) или потреби-
тельской инициативой (в случае маркетинговых инноваций). Разра-
ботка инновации невозможна без обучения сотрудников, их фунда-
ментальных знаний, потребителей в виде предпринимателей и домо-
хозяйств. Производители массовой продукции используют системы 
дополнительного обучения и непрерывного образования сотрудни-
ков на рабочем месте, активно инвестируют в фонды поддержки фун-
даментальных исследований, в венчурные фонды, создают научно-
исследовательские лаборатории и являются потребителями иннова-
ционной продукции. Часть потребителей ориентирована на новые 
способы обучения, интересуется последними достижениями науки 
и техники и готовы поддержать пробные продукты малых инноваци-
онных компаний. 
Инновационный цикл как стадии жизненного цикла компа-

нии. Определение, представленное выше, можно назвать структур-
ным, так как каждый из этапов инновационной деятельности опре-
деленным образом институционализирован. Это позволяет исследо-
вать не движение самих инновационных идей, а их развитие в рамках 
институциональных структур, то есть взаимодействие между различ-
ными элементами инновационных систем6.  С точки зрения процесс-
ного подхода цикл выступает как совокупность стадий жизненного 
цикла инновационной компании, проекта, конкретной разработки 
или нового продукта (см., например, [35]). Пример визуализации про-
цессной сущности модели изображен на рис. 4  и основывается на кон-
цепции жизненного цикла продукции [36]. 
На рис. 4 представлены виды деятельности (научные исследования, 

коммерциализация), связанные с реализацией инновационного про-
екта, изменение его финансовой составляющей (соотношение инве-
стиций и прибыли) и сопутствующие  процессу типы инвестиций 
(бюджетные, венчурные, в основные фонды). Экспоненциальный рост 
финансовых показателей характерен для стадии производства.

6 При исследовании инновационных процессов в регионах структурный подход 
долгое время превалировал в виду сложности сбора информации о конкретных 
инновационных проектах и показателях инновационных компаний.
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Процессное определение активно используется при исследовании 
циклической динамики социально-экономических систем [5], [39], 
[40], [41], представляющей последовательное сочетание инноваци-
онных циклов разного масштаба, которые при наложении образуют 
макроинновационный цикл, материализуемый как сочетание господ-
ствующих технологий (технологический уклад) (см., например, [42]). 

Источник: [37]; [38]
Рис. 4. Схема инновационного цикла в форме жизненного цикла 
инновационного продукта.

Общий смысл модели инновационного цикла не потерял своей 
актуальности благодаря простоте и функциональности [7]. В России и 
за рубежом данная модель активно используется благодаря существу-
ющим системам сбора статистической информации, соответствую-
щим модели;  сбор индикаторов осуществляется на каждом из этапов 
в отдельности. 
Однако в современной инновационной экономике  основой фор-

мирования производственных цепочек и взаимодействия между ком-
паниями становятся потоки нового знания, их локализация и возмож-
ность внедрения в практику. И если на индустриальном этапе развития  
энерго-производственный цикл служил основой организации террито-
риально-производственных комплексов, то в настоящее время  подоб-
ные функции в территориальных инновационных системах разного 
уровня выполняет инновационный цикл в его современном понимании.
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INNOVATION CYCLE AS A BASIC MODEL OF THE DYNAMICS 
AND ORGANIZATION OF INNOVATIVE ACTIVITY
The model of innovation cycle, which describes the steps of creating new technologies from 
idea up to finished product, was developed in the middle of the XX century, having a num-
ber of changes, it can be used to describe the modern innovation process. There are two ap-
proaches to the understanding of the innovation cycle: the first is focused on the description 
of the institutional structure of the different phases, the second – in the description of the 
stages within a single institutional structure – the firm. The paper shows that there are two 
interpretations of the same model, but the model has not lost its relevance.
Keywords: innovation cycle, theory of innovations.
JEL: O30.
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