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ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ 

Впервые на русском языке вниманию читателя предлагается новая редакция  
«Руководства по сбору и анализу данных по инновациям (Руководство Осло)». 
Данное Руководство является основным методологическим документом Органи-
зации экономического сотрудничества  и развития (ОЭСР)  в области инноваций 
как для стран, непосредственно участвующих в деятельности ОЭСР, так и ряда 
стран Восточной Европы, Латинской Америки, Азии, Африки, не являющихся по-
ка членами этой организации.  

Если судить по названию документа, то речь идет о частной статистической 
проблеме – измерения инноваций. Но значение Руководства Осло гораздо шире. 
По сути, данный документ – ключ к пониманию инновационных процессов и свя-
занных с ними феноменов. В основе Руководства лежит очевидная логика: прежде 
чем приступать к измерению явления, необходимо постичь его суть. О том, что 
это является непростой задачей, свидетельствует и российская практика.  

Страна находится сегодня в начале пути построения современной инноваци-
онной экономики. Хотя многое уже сделано, гораздо большее предстоит. Труд-
ность и новизна этого пути для России порождает массу методологических про-
блем, которые  надо решать, и вопросов, на которые надо отвечать. Вполне есте-
ственно наличие многообразия мнений не только по поводу путей к поставленной 
цели, но и по основным понятиям и содержанию процесса. Дискуссионность по-
нятий, отсутствие согласованности в формулировках порождают неуверенность и 
нечеткость в действиях, что в свою очередь приводит к распылению сил созидания 
и их тяге в противоположные стороны. Поэтому сегодня, как никогда, важно най-
ти взаимопонимание хотя бы на терминологическом уровне.  

В этом контексте публикация Руководства Осло на русском языке – сущест-
венный шаг в нужном направлении. Он очень важен для нас, поскольку позволяет 
воспользоваться плодами более чем двадцатилетней аналитической работы групп 
экспертов из ведущих стран мира, создавших согласованную методологическую 
базу в области понятийного аппарата инновационного процесса, его измерения и 
анализа. Использование плодотворных результатов этого фундаментального труда 
дает возможность:  

извлекать уроки из чужих ошибок, не повторяя их;  
искать новые пути инновационного развития, действуя в едином с междуна-

родным сообществом методологическом пространстве;  
использовать в России опыт многих стран по строительству институтов инно-

вационного  развития;  
проводить международные сопоставления;  
обнаруживать узкие места и конкурентные преимущества в инновационной 

сфере страны.  
Процесс развития данного Руководства носит перманентный характер:  

постоянно работают фокус-группы, которые занимаются ревизией и совер- 
шенствованием его положений. Поэтому Руководство Осло нельзя считать за-
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вершенным трудом. Предлагаемая редакция документа фиксирует состояние дел 
на 2005 г. 

Результатом последних лет работы над документом явились предложения по 
расширению числа статистически наблюдаемых компонент инновации. Стало воз-
можным проводить измерения маркетинговых и организационных инноваций. Раз-
работана система понятий, определяющая эти типы инноваций и связанные с ними 
процессы, а также методология их измерения. 

В последующем развитии Руководства Осло хотелось бы видеть участие и 
российских специалистов. Активизация российских исследований в этой области 
позволяет надеяться, что российские специалисты способны внести свой весомый 
вклад в содержание следующей версии Руководства Осло.   

В заключение хотелось бы сказать читателю, что изучение Руководства тре-
бует внимания и творческого подхода. Оно будет полезно и необходимо всякому, 
чья профессиональная деятельность связана с процессами мониторинга, анализа и 
регулирования, а также законодательного обеспечения инновационного процесса.  

 
 

А.А. ФУРСЕНКО 
Министр образования и науки  
Российской Федерации 
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ПРЕДИСЛОВИЕ К АНГЛИЙСКОМУ ИЗДАНИЮ 

Давно достигнуто понимание, что создание, применение и диффузия знаний 
имеют фундаментальное значение для экономического роста, развития и благосос-
тояния народов. В этой связи на центральное место выдвигаются потребности в 
более совершенном “измерении” инноваций. Со временем природа и разнообразие 
инноваций варьировались, изменялась и потребность в показателях, необходимых 
для отслеживания этих перемен и обеспечения политиков надлежащими инстру-
ментами анализа. Значительный объем работы по разработке моделей и аналити-
ческих рамок для изучения инноваций был проделан в течение 1980-х – 1990-х гг. 
Экспериментирование с ранними обследованиями и их результатами, наряду с по-
требностью в согласованном наборе концепций и инструментов, привело к появле-
нию первого издания Руководства Осло в 1992 г., в котором главное внимание уде-
лялось технологическим продуктовым и процессным инновациям (ТПП) в промыш-
ленном производстве. Оно стало эталоном для разнообразных крупномасштабных 
обследований, изучавших природу и влияние инноваций в предпринимательском 
секторе, таких как Инновационное обследование Европейского сообщества (CIS), 
повторяющееся сейчас в четвертый раз. Результаты этих обследований повлекли за 
собой дальнейшие уточнения в Руководстве Осло – в части концепций, определений 
и методологии, приведшие к появлению второго издания, опубликованного в 1997 г., 
где среди прочего сфера наблюдения была распространена на сектор услуг. 

С тех пор анализ результатов обследований и меняющиеся потребности поли-
тиков привели к новой  переработке вышеуказанного Руководства, результаты ко-
торой читатель сможет найти в этом, третьем, издании. По причине растущего 
ощущения, что значительная часть инноваций в секторе услуг не охватывается 
должным образом концепцией ТПП, в ходе этой переработки было решено затро-
нуть проблему нетехнологических инноваций. В результате представления о том, 
что есть инновация, сейчас расширились, включив два новых типа: маркетинго-
вую и организационную инновации. Это – новые понятия, но они уже были опро-
бованы в нескольких странах ОЭСР с ободряющими результатами. 

Новым в этом издании является также стремление рассматривать инновации в 
системном контексте – в главе, посвященной инновационным взаимосвязям. Уро-
ки, извлеченные из опыта предыдущих обследований, также были учтены – с це-
лью уточнения существующих концепций и прояснения методологических про-
блем, таких как измерение затрат и прибылей от инноваций и совершенствование 
методов сбора данных. 

Инновации исследуются и за пределами ареала ОЭСР: все больше стран в Ла-
тинской Америке, Восточной Европе, Азии и Африке стали проводить обследова-
ния на основе Руководства Осло. Хотя архитектуры этих обследований обычно 
ориентировались на следование этим стандартам, многие из них приспосабливали 
методологию Осло к специфическим потребностям пользователей и особенностям 
статистического учета в своих странах, с их различными экономическими и соци-
альными условиями. Соответствующие изменения самостоятельно разрабатыва-
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лись каждой страной и отражали различные подходы. Например, широко призна-
ется, что большая часть инноваций, возникающих в странах – не членах ОЭСР, 
приходится на диффузию и  улучшающие изменения. На основании этого богатого 
и разнообразного опыта в настоящее издание Руководства Осло добавлено При-
ложение, в котором отражены некоторые из полученных уроков и даны рекомен-
дации по организации будущих инновационных обследований в таких странах. 

Руководство Осло, совместно разработанное Евростатом и ОЭСР, является 
частью непрерывно эволюционирующего семейства руководств, посвященных 
измерению и интерпретации данных, относящихся к науке, технологиям и инно-
вациям. Оно включает руководства, рекомендации и справочники, охватывающие 
исследования и разработки (Руководство Фраскати), показатели глобализации, 
патенты, характеристики информационного общества, человеческие ресурсы в 
науке и технологиях (Руководство Канберры) и статистику биотехнологий. 

Подготовленное под совместной эгидой ОЭСР и Европейской комиссии (Ев-
ростата), третье издание Руководства Осло является результатом трехлетней со-
вместной работы, в которой участвовали Рабочая группа национальных экспертов 
по индикаторам науки и технологий ОЭСР (NESTI) и Рабочая группа Евростата по 
статистике науки, технологий и инноваций (WPSTI), а также многочисленные 
внешние эксперты. Руководство содержит рекомендации для сбора и интерпрета-
ции сведений об инновациях в международно сопоставимом виде. Для достижения 
консенсуса иногда приходилось идти на компромиссы и заключать соглашения. 
Все это – известные трудности, характерные для создания подобных международ-
ных руководств, но каждое издание Руководства Осло – шаг вперед в нашем по-
нимании инновационного процесса, включающий в себя уроки предшествующих 
исследований. Вместе с тем Руководство является еще и средством, претендую-
щим на основе проводимых экспериментов и проверок на способность расширить 
наше понимание того, что имеется в виду под словом “инновация”. 

Многие лица заслуживают благодарности за ценный вклад в общую работу. 
Наша особая признательность – экспертам из Великобритании, Германии, Италии, 
Канады, Нидерландов, Норвегии, Франции и Японии, которые руководили работой 
шести фокус-групп, изучавших множество вопросов и высказавших ценные реко-
мендации по переработке издания. Текст переработанного Руководства Осло был 
составлен д-ром Петером Мортенсеном и д-ром Картером Блохом из Датского цен-
тра исследований науки и научной политики под руководством ОЭСР и Евростата. 
Приложение об инновационных обследованиях в развивающихся странах было под-
готовлено Институтом статистики ЮНЕСКО на основе предложений и проекта тек-
ста Ибероамериканской сети показателей науки и технологий (RICYT) и последо-
вавших широких консультаций со многими национальными экспертами. 

 
 
НОБУО ТАНАКА 
Директор по науке,  
технологиям  
и промышленности,  
ОЭСР 

МИШЕЛЬ ГЛОД 
Директор Директората F  
(Социальная статистика и  
информационное общество), 
Евростат 
 

ФРЕД ГОЛТ 
Председатель NESTI,  
Директор Отдела науки,  
инноваций и электронной  
информации, Статистика  
Канады 
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проектированию обследований. Схема, использованная в настоящем Руко-
водстве, представляет собою, таким образом, итог объединения взглядов и 
положений, заимствованных из различных теорий инновационного процес-
са, на уровне фирмы со взглядами и положениями системной теории инно-
ваций. Основные характеристики предлагаемой схемы таковы: 

• Рассматриваются инновации в фирме. 

• Учитываются взаимосвязи с другими фирмами и государственными ис-
следовательскими учреждениями. 

• Конкретизируются институциональные рамки, в которых действует 
фирма. 

• Учитывается роль спроса. 

 
Рис. 2.1. Предметная структура измерений инноваций 
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101. Инновации в фирмах относятся к категории планируемых изменений 
в деятельности фирмы, осуществляемых в надежде повысить ее эффектив-
ность. Следуя проведенному ранее теоретическому обсуждению, исполь-
зуемая в Руководстве концепция инновации относит их к изменениям, ха-
рактеризуемым следующими признаками: 

a) Инновация связана с неопределенностью относительно успешности 
результата деятельности по ее осуществлению. Заранее не известно, 
каким будет результат инновационной деятельности, т. е. приведут 
ли исследования и разработки к успеху в создании принимаемого 
рынком продукта, или сколько времени и ресурсов понадобится для 
внедрения нового производственного процесса, метода маркетинга 
или организации и насколько успешными они будут. 

b) Инновация подразумевает инвестиции. Соответствующие вложения 
могут включать приобретение основных и “неосязаемых” активов, а 
также другие действия (такие, как выплата заработной платы или 
приобретение материалов или услуг), которые потенциально могут 
принести доход в будущем. 

c) Инновации свойственно “растекаться” (to spillover). Выгоды от твор-
ческой инновации редко в полном объеме остаются в собственности 
фирмы-инициатора. Фирмы, осуществляющие инновационную дея-
тельность путем освоения чужих инноваций, могут получать выгоды 
от “растекания” знаний или от использования оригинальных иннова-
ций. Для некоторых видов инновационной активности стоимость 
имитации инноваций существенно ниже разработочных затрат и, со-
ответственно, может возникать потребность в эффективном меха-
низме обращения инноваций в собственность, чтобы поддержать 
стремление к их созданию. 

d) Инновация подразумевает использование новых знаний, или использо-
вание по-новому уже существующих знаний, или использование новой 
комбинации уже существующих знаний. Новые знания могут созда-
ваться инновационной фирмой в ходе собственной инновационной 
деятельности (т. е. путем внутренних исследований и разработок) либо 
приобретаться извне по различным каналам (например, посредством 
покупки новой технологии). Использование новых знаний или комби-
нирование уже существующих требует инновационных усилий, кото-
рые можно отличать от стандартизированной рутины. 

e) Инновация нацелена на повышение эффективности фирмы посредст-
вом достижения конкурентного преимущества (или простого под-
держания конкурентоспособности) за счет изменения кривой спроса 
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на продукцию фирмы (повышая качество продукта, предлагая новые 
продукты или открывая новые рынки или группы потребителей и 
пр.) или кривой расходов фирмы (снижая стоимость единицы про-
дукции, приобретения, распределения, сделок и пр.) или повышения 
способности фирмы к осуществлению инноваций (повышая способ-
ность к разработке новых продуктов или производственных процес-
сов или к приобретению и созданию новых знаний). 

 
102. Существуют два основных возможных способа действий для фирм, 
желающих изменить свою продукцию, потенциал или производственные, 
маркетинговые и организационные системы. Фирма может инвестировать в 
творческую деятельность для создания инноваций в собственных стенах – 
либо в одиночку, либо в сотрудничестве с внешними партнерами, или же она 
может потратить средства на освоение инноваций, разработанных другими 
фирмами или организациями, воспользовавшись процессом диффузии. Два 
основных варианта стратегии открывают возможности для бесчисленного 
числа комбинаций типа: фирма осваивает организационную инновацию, раз-
работанную другой фирмой, и приспосабливает ее для функционирования в 
рамках своей рутинной практики; фирма заимствует и приспосабливает но-
вую технологию к своей производственной линии; фирма вводит новый 
компонент, полученный от внешнего поставщика, в своей конечный про-
дукт. Как создание, так и освоение инноваций могут происходить либо при 
интенсивном обучении и взаимодействии с другими субъектами, либо при 
минимальных внешних контактах. 
 
103. Конкретные виды инновационной деятельности, протекающей в 
фирмах в процессе осуществления или освоения инноваций, включают ис-
следования и разработки и/или многие другие виды деятельности; все это 
подытожено ниже: 

• исследования и разработки определены в Руководстве Фраскати 
(OECD, 2002) и включают следующее: 

1)  фирма может предпринимать фундаментальные и прикладные иссле-
дования для приобретения новых знаний и исследования, направлен-
ные непосредственно на конкретные изобретения или модифициро-
вание уже существующих технических приемов; 

2)  фирма может разрабатывать концепции новых продуктов или про-
цессов или разнообразные новые методы оценки их пригодности и 
жизнеспособности; сюда на разных стадиях могут входить: a) разра-
ботки и испытания и b) дальнейшие исследования, направленные на 
изменения конструкции или технических функций; 
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Глава 3 
ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1. Введение 

144. Эта глава имеет целью, основываясь на концепциях, изложенных в 
главе 2, дать компактные определения типов инноваций, видов инноваци-
онной деятельности и инновационных фирм1. Сложность инновационных 
процессов и разнообразие путей протекания этой деятельности в различ-
ных фирмах заставляют прибегать к конвенционным положениям для вы-
работки рабочих определений, пригодных для использования в стандарти-
зированных обследованиях. 
 
145. В настоящем Руководстве инновации подразделяются на четыре ти-
па: продуктовые, процессные, организационные и маркетинговые. Продук-
товые и процессные инновации, представления о которых привычны для 
предпринимательского сектора, составляли единственный предмет преды-
дущих изданий Руководства, в которых организационные изменения осве-
щались в Приложении, а маркетинговые инновации не рассматривались. 
Как организационные, так и маркетинговые инновации подробно обсуж-
даются в настоящем издании. Понятия организационных и маркетинговых 
инноваций хорошо известны фирмам в некоторых странах и уже фигури-
ровали в инновационных обследованиях, хотя их определения, вообще го-
воря, не являются столь же устоявшимися, как определения продуктовых и 
процесных инноваций. Определения этих новых типов инноваций для ис-
пользования в обследованиях все еще находятся в процессе разработки – 
подобно тому, как это было с продуктовыми и процессными инновациями 
в первом издании Руководства Осло. 
 
 
2. Инновация 

146. Инновация есть введение в употребление какого-либо нового или 
значительно улучшенного продукта (товара или услуги) или процесса, но-
вого метода маркетинга или нового организационного метода в деловой 
практике, организации рабочих мест или внешних связях. 
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147. Это общее определение охватывает широкий диапазон возможных 
инноваций. Типизацию инноваций можно сделать более подробной, вве-
дя понятия одного или нескольких типов, к примеру продуктовых и про-
цессных. Такое более узкое определение инноваций, как продуктовых и 
процессных, соотносимо с определением технологической продуктовой и 
процессной инновации, использованном во втором издании Руководства 
Осло. 
 
148. Минимальным признаком инновации является требование, чтобы 
продукт, процесс, метод маркетинга или организации был новым (или зна-
чительно улучшенным) для практики данной фирмы. Это включает в кате-
горию инноваций продукты, процессы и методы, которые фирмы создали 
первыми и/или продукты, процессы и методы, заимствованные от других 
фирм или организаций. 
 
149. Инновационной деятельностью являются все научные, технологи-
ческие, организационные, финансовые и коммерческие действия, реально 
приводящие к осуществлению инноваций или задуманные с этой целью. 
Некоторые виды инновационной деятельности являются инновационными 
сами по себе, другие не обладают этим свойством, но тоже необходимы 
для осуществления инноваций. Инновационная деятельность включает 
также исследования и разработки, не связанные напрямую с подготовкой 
какой-либо конкретной инновации. 
 
150. Общим признаком инновации является то, что она должна быть вне-
дрена. Новый или усовершенствованный продукт является внедренным, 
когда он вынесен на рынок. Новые производственные процессы, методы 
маркетинга или организационные методы являются внедренными, когда 
они стали реально использоваться в деятельности фирмы. 
 
151. Характер инновационной деятельности сильно варьирует от фирмы к 
фирме. Некоторые фирмы занимаются отчетливо выраженными инноваци-
онными проектами – такими, как разработка и внедрение некоего нового 
продукта, тогда как другие – преимущественно тем, что вносят все новые 
улучшения в свои продукцию, производственные процессы и операции. 
Оба типа фирм могут считаться инновационными, поскольку инновация 
может состоять из осуществления единичного существенного изменения 
или из ряда менее значительных улучшающих изменений, которые в сово-
купности образуют значительное изменение. 
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152. Инновационной фирмой является фирма, которая внедрила какую-
либо инновацию за период времени, установленный при обследовании. 
 
153. Столь широкое определение инновационной фирмы может не отве-
чать всем потребностям политики и исследований. Во многих случаях мо-
гут быть полезными более узкие определения (см. разделы 7 и 8 данной 
главы); так бывает, в частности, при сравнительном изучении инновацион-
ной активности в разрезе отраслей, размеров фирм или стран. Примером 
более узкого определения может служить категорирование фирм как инно-
вационных в соответствии с типами осуществляемых инноваций, например 
продуктовых или процессных. 
 
154. Продуктово/процессно-инновационной фирмой является фирма, 
которая внедрила какой-либо новый или значительно улучшенный продукт 
или производственный процесс за период времени, установленный при об-
следовании. Это определение, охватывающее все фирмы, осуществившие 
продуктовую или процессную инновацию, подобно определению ТПП-
инновационной фирмы в предыдущем издании настоящего Руководства. 
 
 
3. Главные типы инноваций 
155. Различают четыре типа инноваций: продуктовые, процессные, мар-
кетинговые и организационные. Эта классификация обеспечивает наи-
большую возможную преемственность с прежними определениями техно-
логической продуктовой и процессной инновации, использованными во 
втором издании Руководства Осло. Наши понятия продуктовой и процесс-
ной инноваций близки к прежним понятиям технологической продуктовой 
и технологической процессной инноваций. Введение маркетинговых и ор-
ганизационных инноваций расширило диапазон типов инноваций, охваты-
ваемых настоящим Руководством, по сравнению тем, что допускали преж-
ние определения. 
 
156. Продуктовая инновация есть внедрение товара или услуги, являющих-
ся новыми или значительно улучшенными по части их свойств или способов 
использования. Сюда включаются значительные усовершенствования в тех-
нических характеристиках, компонентах и материалах, во встроенном про-
граммном обеспечении, в степени дружественности по отношению к поль-
зователю или в других функциональных характеристиках. 
 
157. В продуктовых инновациях могут использоваться новые знания или 
технологии, либо они могут основываться на новых приемах использова-
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ния или новых комбинациях уже существовавших знаний или технологий. 
Термин “продукт” используется для обозначения как товаров, так и услуг. 
Понятие продуктовых инноваций включает в себя введение в употребление 
как новых товаров и услуг, так и осуществление значительных усовершен-
ствований в функциональных или потребительских характеристиках уже 
существовавших товаров и услуг. 
 
158. Новыми продуктами считаются товары и услуги, значительно отли-
чающиеся по своим характеристикам или предназначению от продуктов, 
производившихся фирмой ранее. Примерами новых продуктов, где исполь-
зовались новые технологии, можно считать первые микропроцессоры или 
цифровые фотоаппараты. Первый портативный MP3-плейр, в котором ис-
пользовалось сочетание уже существовавшего программного обеспечения 
и технология использования миниатюризированного жесткого диска, был 
новым продуктом, в котором комбинировались уже существовавшие тех-
нологии. 
 
159. Разработка нового способа использования некоего продукта, под-
вергнувшегося лишь незначительным изменениям технических характери-
стик, является продуктовой инновацией. Примером служит введение в 
употребление нового моющего средства с использованием уже существо-
вавшего химического соединения, которое до того применялось лишь в ка-
честве вспомогательного средства при нанесении покрытий. 
 
160. Значительные улучшения уже существующих продуктов могут осу-
ществляться за счет изменений в материалах, компонентах и прочих харак-
теристиках изделий, улучшающих их свойства. Внедрение тормозной сис-
темы ABS, навигационной системы глобального позиционирования GPS 
или улучшения других подсистем в автомобилях могут служить примера-
ми продуктовой инновации, заключающейся в частичных изменениях или 
дополнениях какой-либо одной из многих технических подсистем, объеди-
ненных в изделии. Использование в производстве одежды воздухопрони-
цаемых тканей является примером продуктовой инновации, состояшей в 
использовании новых материалов для улучшения свойств продукта. 
 
161. Продуктовые инновации в сфере услуг могут включать в себя значи-
тельные усовершенствования в способах их предоставления (например, 
эффективности и быстроты), дополнение уже существующих услуг новы-
ми функциями или характеристиками или внедрение совершенно новых 
услуг. Примерами являются значительные усовершенствования в предо-
ставлении банковских услуг посредством сети Интернет – такие, как ог-
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ромное увеличение скорости и доступности, или доставка клиента в назна-
ченное место и время в дополнение к услугам по прокату автомобилей. Ор-
ганизация приближенных к потребителю пунктов заказа услуг вместо не-
многих удаленных от него диспетчерских центров является примером 
улучшения качества услуг. 
 
162. Дизайн является неотъемлемой частью разработки и реализации про-
дуктовых инноваций. Тем не менее изменения в дизайне, не влекущие значи-
тельного изменения в функциональных характеристиках продукта или спо-
собах его предполагаемого использования, не считаются продуктовыми ин-
новациями. Они могут, однако, признаваться маркетинговыми инновациями, 
о чем – далее. Очередные, рутинные модернизации2 или регулярные сезон-
ные изменения также не являются продуктовыми инновациями. 
 
163. Процессная инновация есть внедрение нового или значительно 
улучшенного способа производства или доставки продукта. Сюда входят 
значительные изменения в технологии, производственном оборудовании 
и/или программном обеспечении. 
 
164. Процессные инновации могут иметь целью снижение себестоимости 
или затрат по доставке продукции, повышение ее качества либо производ-
ство или доставку новых или значительно улучшенных продуктов. 
 
165. Методы производства включают в себя технологические процедуры, 
оборудование и программное обеспечение, применяемые в производстве 
товаров или услуг. Примерами новых методов производства являются ус-
тановка нового автоматизированного оборудования на производственной 
линии или компьютеризация проектно-конструкторских работ. 
 
166. Методы доставки затрагивают логистику фирмы и объединяют в себе 
оборудование, программное обеспечение и технологии, используемые в 
снабжении исходными материалами, внутрифирменном снабжении и дос-
тавке конечной продукции. Примерами новых методов доставки могут 
служить внедрение учета перемещений товаров с помощью штрих-кода 
или активной радиочастотной системы отслеживания перемещений транс-
портных средств (RFID). 
 
167. Процессные инновации включают новые или значительно улучшен-
ные методы создания и предоставления услуг. Сюда могут входить значи-
тельные изменения в оборудовании и программном обеспечении, исполь-
зуемых фирмами, ориентированными на предоставление услуг, или в про-
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цедурах и технологиях доставки услуги потребителю. Примерами служат 
внедрение аппаратуры слежения с использованием навигационной системы 
GPS в транспортном обслуживании, освоение новой системы резервирова-
ния в туристическом агентстве или разработка новых технологий управле-
ния проектами в консультационной фирме. 
 
168. Процессные инновации охватывают также новые или значительно 
улучшенные технические приемы, оборудование и программное обеспече-
ние, используемые во вспомогательных видах деятельности, таких как 
снабжение, бухгалтерский учет, вычисления, текущий ремонт и профилак-
тика. Внедрение новой или значительно усовершенствованной информа-
ционно-коммуникационной технологии (ИКТ) является процессной инно-
вацией, если оно нацелено на повышение эффективности и/или качества 
вспомогательной деятельности фирмы. 
 
169. Маркетинговая инновация есть внедрение нового метода марке-
тинга, включая значительные изменения в дизайне или упаковке продукта 
его складировании, продвижении на рынок или в назначении продажной 
цены. 
 
170. Маркетинговые инновации нацелены на лучшее удовлетворение 
нужд потребителя, открытие новых рынков или завоевание новых позиций 
для продукции фирмы на ее рынке с целью увеличения объема продаж. 
 
171. Отличительной чертой маркетинговой инновации по сравнению с 
другими изменениями в маркетинговом инструментарии является внедре-
ние некоего метода маркетинга, который не использовался данной фирмой 
ранее. Это изменение должно быть частью новой концепции или стратегии 
маркетинга, представляющей собою значительный отрыв от ранее сущест-
вовавших на фирме маркетинговых методов. Новый метод может быть ли-
бо самостоятельно разработан фирмой, осуществляющей инновацию, либо 
заимствован от других фирм или организаций. Новые методы маркетинга 
могут внедряться как для новой, так и для уже существовавшей продукции. 
 
172. Понятие маркетинговых инноваций включают в себя значительные 
изменения в дизайне продукта, являющиеся частью новой концепции его 
маркетинга. Изменения в дизайне продукта в данном случае подразумева-
ют изменения в форме и внешнем виде, не изменяющие функциональных 
или потребительских характеристик данного продукта. Они включают 
также изменения в упаковке продукции, такой как пищевые продукты, на-
питки и моющие средства, для которых упаковка является важнейшей со-
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ставляющей внешнего вида. Примером маркетинговой инновации в дизай-
не может служить некое значительное изменение в дизайне комплекта ме-
бели для обновления ее внешнего вида и повышения привлекательности. 
Инновации в дизайне могут состоять также в значительных изменениях 
формы, внешнего вида или вкуса пищевых продуктов или напитков – та-
ких, как придание нового аромата или привкуса – для завоевания нового 
потребительского сегмента. Примером маркетинговой инновации в упа-
ковке является использование радикально нового дизайна флаконов для 
лосьона, который по замыслу должен придать продукту оригинальный об-
лик и привлечь новую группу покупателей. 
 
173. Новые маркетинговые методы в размещении продукта (на рынке) в 
первую очередь подразумевают освоение новых каналов сбыта. В данном 
случае под каналами сбыта понимаются методы, используемые для продажи 
товаров и услуг потребителям, а не методы логистики (транспортировка, 
хранение и погрузочно-разгрузочные работы), затрагивающие главным об-
разом сферу эффективности. Примерами маркетинговых инноваций в раз-
мещении продукта служат первое внедрение систем франчайзинга, прямой 
продажи, или эксклюзивной розничной торговли, или лицензирование 
продукции. Инновации в размещении продукта могут включать в себя так-
же использование новых концепций его представления покупателю. При-
мер – организация помещений для продажи мебели, соответственно пере-
строенных и позволяющих покупателям видеть товар в полностью декори-
рованном интерьере. 
 
174. Новые маркетинговые методы в продвижении продукта (на рынок) 
включают в себя использование новых концепций продвижения товаров 
и услуг данной фирмы. Например, первое использование существенно 
большего разнообразия средств или техники массовой информации; ска-
жем, показ продукта в мультфильмах или телевизионных программах или 
его представление какой-либо знаменитостью является маркетинговой 
инновацией. Другим примером может служить изменение брэнда путем, 
например, создания и внедрения совершенно нового символа (в отличие 
от регулярного обновления вида привычного брэнда) в целях позицио-
нирования продукта на новом рынке или придания ему нового имиджа. 
Внедрение персонализированной информационной системы, построен-
ной, допустим, на основе карт постоянных покупателей (loyalty cards), 
для подбора продуктов в соответствии со специфическими запросами 
индивидуальных клиентов тоже может считаться маркетинговой инно-
вацией. 
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175. Инновации в назначении цен включают в себя использование новых 
стратегий ценообразования для рыночного продвижения товаров или услуг 
фирмы. Примерами являются первое использование нового метода варьи-
рования цены товара или услуги в соответствии с текущим спросом (на-
пример, понижение цены при низком спросе) или внедрение нового мето-
да, позволяющего покупателям выбирать желаемые характеристики про-
дукта на интернет-сайте фирмы, а затем узнавать цену конкретного изде-
лия. Новые методы назначения цен, единственной целью которых является 
дифференцирование цен по потребительским сегментам, не признаются 
инновациями. 
 
176. Сезонные, регулярные и другие рутинные изменения приемов марке-
тинга в целом не являются маркетинговыми инновациями. Чтобы стать та-
ковыми, подобные изменения должны включать методы маркетинга, не 
использовавшиеся фирмой ранее. Например, значительное изменение в ди-
зайне или упаковке продукта, основанное на концепции маркетинга, уже 
использовавшейся фирмой для других продуктов, не является маркетинго-
вой инновацией, так же как не является таковой использование уже суще-
ствовавших методов маркетинга для освоения географически нового рынка 
или нового сегмента рынка (например, новой социально-демографической 
группы клиентов). 
 
177. Организационная инновация есть внедрение нового организацион-
ного метода в деловой практике фирмы, в организации рабочих мест или 
внешних связях. 
 
178. Организационные инновации могут быть направлены на повыше-
ние эффективности фирмы – посредством сокращения административных 
расходов или оперативных затрат, повышения удовлетворенности слу-
жащих состоянием своих рабочих мест (и тем самым  производительно-
сти труда), расширения доступа к нетоварным активам (таким, как неко-
дифицированные знания из внешних источников) или уменьшения затрат 
на снабжение. 
 
179. Отличительной особенностью организационной инновации от про-
чих организационных изменений на данной фирме является внедрение ка-
кого-либо организационного метода (в деловую практику, в организацию 
рабочих мест или во внешние связи), не использовавшегося фирмой ранее 
и являющегося результатом реализации стратегических решений руковод- 
ства. 
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180. Организационные инновации в деловой практике включают в себя 
внедрение новых методов в организацию повседневной деятельности и по-
рядка выполнения разнообразных работ. Сюда входит, к примеру, внедре-
ние новых практик для улучшения обучения сотрудников и облегчения 
циркуляции знаний внутри фирмы. Примером может служить внедрение 
кодификации знаний, т. е. организация баз данных о передовых методах 
деятельности, подбор учебного материала и другой информации таким об-
разом, чтобы сделать все это более доступным для персонала. Другим при-
мером было бы первое в практике данной фирмы применение методов по-
вышения квалификации работников и снижения текучести кадров – таких, 
как системы обучения и повышения квалификации. Прочие примеры: пер-
вые опыты внедрения новых систем управления главными производствен-
ными процессами или снабженческими операциями, таких как организация 
снабженческих цепочек, оперативная перестройка бизнеса, маневрирова-
ние объемом производства и управление качеством. 
 
181. Инновации в организации рабочих мест включают в себя внедрение 
новых методов распределения ответственности и права принятия решений 
между сотрудниками при организации и согласовании различных рабочих 
процессов внутри подразделений фирмы и во взаимодействии этих подраз-
делений, а также внедрение новых принципов структурирования деятель-
ности вроде объединения различных видов работ. Примером инновации в 
организации рабочих мест может служить первое применение организаци-
онной модели, предоставляющей сотрудникам фирмы бóльшую автоно-
мию в принятии решений и поощряющую их к участию в выдвижении но-
вых идей. Этого можно достичь путем децентрализации деятельности 
внутри групп сотрудников и административного контроля или созданием 
формальных и неформальных рабочих коллективов, члены которых связа-
ны относительно более гибкими обязанностями и ответственностью. В то же 
время организационные инновации могут состоять и в централизации, и в 
усилении подотчетности при принятии решений. Примером организацион-
ной инновации в структурировании деловой активности может быть первое 
по времени внедрение системы “изготовления на заказ” (объединяющей 
сбыт и производство) или сочетание инжиниринга и опытных разработок с 
производством. 
 
182. Новые организационные методы во внешних связях фирмы включают 
внедрение новых способов организации взаимоотношений с другими фир-
мами или государственными организациями, таких как установление но-
вых форм сотрудничеств с исследовательскими организациями или заказ-
чиками, новые методы интеграции с поставщиками, использование внеш-
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них результатов исследований и разработок (outsourcing), первое в практи-
ке фирмы привлечение коммерческих субподрядчиков к производству, за-
готовкам, распределению, набору персонала и вспомогательным службам. 
 
183. Изменения в деловой практике, организации рабочих мест или внеш-
них связях, основанные на организационных методах, уже использующих-
ся фирмой, не являются организационными инновациями. Точно также 
формулирование управленческих стратегий само по себе не является инно-
вацией. Однако организационные изменения, воплотившие новую управ-
ленческую стратегию, являются инновацией, если они представляют собою 
первое для данной фирмы использование нового организационного метода 
в деловой практике, организации рабочих мест или внешних связях. К 
примеру, обнародование письменных стратегических установок, направ-
ленных на повышение эффективности использования запаса знаний, нако-
пленного на фирме, само по себе не является инновацией. Инновация воз-
никнет, если эта стратегия реализуется в виде использования нового про-
граммного обеспечения и новых способов документирования информации 
для облегчения и поощрения обмена знаниями между различными подраз-
делениями фирмы. 
 
184. Слияния с другими фирмами или приобретение других фирм не счи-
таются организационными инновациями, даже если все это происходит 
впервые. Слияния и приобретения могут тем не менее включать в себя ор-
ганизационные инновации, если в ходе этого фирма создала или освоила 
новые методы организации. 
 
 
4. О разделении инноваций разных типов 
185. Для целей обследования важно уметь различать типы инноваций в 
пограничных случаях. Многие инновации могут иметь признаки, присущие 
сразу двум или более типам. Если в таком случае пытаться отнести инно-
вацию к какому-то одному типу, то это будет и трудно, и чревато ложными 
выводами по части описания инновационной активности обследуемых 
фирм. В данном разделе приводятся рекомендации по отличению друг от 
друга инноваций разных типов. 
 
186. Сбор данных о разных характеристиках какой-либо инновации, 
имеющей признаки нескольких типов, редко приводит к возникновению 
проблем с истолкованием фактов и на деле только повышает качество ре-
зультатов. Например, фирма, которая внедряет новый продукт, требующий 
еще и разработки нового производственного процесса, отчетливо является 
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инновационной – как в продуктовой, так и процессной области. То же са-
мое будет справедливым для фирмы, внедряющей новый метод маркетинга 
для продвижения на рынок нового продукта или впервые берущей на во- 
оружение новый организационный метод в ходе внедрения нового техно-
логического процесса. 
 
 
4.1. Разделение продуктовых  
и процессных инноваций 

187. Применительно к товарам различие между продуктами и процессами 
очевидно. Однако в сфере услуг оно может быть менее явным, поскольку 
производство, предоставление и потребление многих услуг может проис-
ходить одновременно. Вот некоторые рекомендации по различению про-
дуктовых и процессных инноваций в сфере услуг: 

• Если инновация имеет следствием новые или значительно улучшен-
ные характеристики услуги, предлагаемой потребителям, то она яв-
ляется продуктовой инновацией. 

• Если инновация имеет следствием новые или значительно улучшен-
ные методы, оборудование и/или квалификацию работников, соз-
дающих услугу, то она является процессной инновацией. 

• Если инновация имеет следствием значительные улучшения как в 
характеристиках предлагаемой услуги, так и в методах, оборудова-
нии и/или квалификации работников, то она является одновременно 
и продуктовой, и процессной инновацией. 

Во многих случаях инновация в сфере услуг может относиться только к 
одному типу. Например, можно предложить новую услугу или ту же услу-
гу с новыми характеристиками без значительного изменения способа пре-
доставления этой услуги. Сходным образом существенные улучшения 
производственного процесса – например, снижение затрат на доставку – 
может никак не повлиять на характеристики самой услуги, продаваемой 
потребителям. 
 
 
4.2. Разделение продуктовых и маркетинговых инноваций 

188. Основным признаком, отличающим продуктовые инновации от мар-
кетинговых, является наличие значительного изменения в функциях или в 
способах использования продукта. Товары или услуги, обладающие значи-
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тельно улучшенными функциональными или пользовательскими характе-
ристиками по сравнению с уже существующими, являются продуктовыми 
инновациями. С другой стороны, принятие новой концепции маркетинга, 
подразумевающей значительное изменение в дизайне какого-либо уже су-
ществующего продукта, является маркетинговой, но не продуктовой инно-
вацией, поскольку функциональные или пользовательские характеристики 
продукта не претерпели существенных изменений. К примеру, одежда, 
производимая с использованием новых материалов с улучшенными харак-
теристиками (воздухопроницаемость, водостойкость и пр.), является про-
дуктовой инновацией, но первое появление на рынке нового фасона одеж-
ды, рассчитанного на новую группу потребителей или повышающего сте-
пень эксклюзивности (что, соответственно, позволяет установить более 
высокую торговую наценку по сравнению с предыдущей версией того же 
продукта), является маркетинговой инновацией. 
 
189. В некоторых случаях инновации могут считаться одновременно как 
продуктовыми, так и маркетинговыми – если в уже существующую про-
дукцию вносятся такие изменения, которые существенно изменяют и ее 
функции, и способы использования, и одновременно форму, облик или 
упаковку продукции, будучи частью новой маркетинговой концепции. 
 
 
4.3. Разделение продуктовых инноваций в области услуг  
и маркетинговых инноваций 

190. Основным фактором, отличающим инновации в предоставлении ус-
луг от маркетинговых инноваций, является наличие или отсутствие в инно-
вации маркетингового метода или собственно услуги (т. е. продукта). 
Фирмы в большинстве случаев способны провести различие между своими 
методами маркетинга и/или сбыта и своими же продуктами. 
 
191. Возможность отличить продуктовую инновацию от маркетинговой 
может зависеть от характера деловой активности фирмы. Пример – инно-
вация, включающая продажи через Интернет. Для фирмы, производящей 
и продающей товары, первое внедрение электронной коммерции является 
маркетинговой инновацией в размещении продукта. Фирмы, для которых 
электронная коммерция является основным бизнесом (например, “аукци-
онные” фирмы, провайдеры интернет-сайтов, позволяющие другим фир-
мам рекламировать или продавать свою продукцию, фирмы, организую-
щие продажу билетов на транспорт, и т. д.), предлагают “услуги по про-
даже”. Для этих фирм значительное изменение характеристик или воз-
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можностей их интернет-сайтов являются продуктовой инновацией 
(в сфере услуг). 
 
192. Некоторые инновации являются одновременно и продуктовыми, и 
маркетинговыми. К примеру, так будет в случае, если фирма внедряет но-
вую операционную схему продаж и обслуживания, включающую как но-
вый способ маркетинга своих продуктов (например, прямая продажа), так  
и одновременно с этим предложение дополнительных услуг (например, 
ремонта) и информацию о продукте для своих клиентов. 
 
 
4.4. Разделение процессных и маркетинговых инноваций 

193. И процессные, и маркетинговые инновации могут включать новые 
методы продвижения информации или товаров, но их цели различны. Про-
дуктовые инновации затрагивают методы производства и доставки и раз-
нообразную вспомогательную деятельность, преследуя цель снижения 
удельных затрат или повышения качества продукции; в то же время целью 
маркетинговых инноваций является увеличение объемов продаж или доли 
рынка (в последнем случае – за счет изменений в позиционировании или 
репутации продукта). 
 
194. Пограничные ситуации возникают, если маркетинговые инновации 
включают освоение новых каналов сбыта. Например, инновации, преду-
сматривающие установление нового канала сбыта (например, нового спо-
соба продаж товаров и услуг потребителям), могут включать еще и внедре-
ние новых методов логистики (например, транспортировки, складирования 
и обработки продукции). Если эти инновации нацелены одновременно на 
увеличение продаж и снижение удельных затрат на распределение, они 
должны считаться и процессными, и маркетинговыми. 
 
 
4.5. Разделение процессных и организационных инноваций 

195. Необходимость отличать процессные инновации от организацион-
ных является, пожалуй, наиболее частой конфликтной ситуацией при ин-
новационных обследованиях, поскольку инновации обоих типов призваны 
среди прочего снизить затраты благодаря новым и более эффективным 
концепциям производства, доставки и внутренней организации деятельно-
сти фирмы. Многие инновации, таким образом, имеют признаки обоих ти-
пов. К примеру, внедрение новых процессов может включать в себя также 
первое использование новых методов организации, таких как бригадный 
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метод. Такие организационные инновации, как первое внедрение системы 
сквозного управления качеством, могут содержать в себе значительные 
усовершенствования в методах производства, например системы производ-
ственной логистики для исключения определенных типов брака или новые 
и более эффективные информационные системы на основе нового про-
граммного обеспечения и нового ИКТ-оборудования. 
 
196. Отправной точкой для разделения процессных инноваций от органи-
зационных является вид деятельности: процессные инновации связаны 
главным образом с внедрением нового оборудования, программного обес-
печения и конкретных технологий или процессов, тогда как организацион-
ные инновации затрагивают в первую очередь персонал и организацию ра-
бот. Для различения этих двух типов в конфликтных случаях рекомендует-
ся следующее: 

• Если инновация включает в себя новые или значительно улучшен-
ные методы производства или снабжения, нацеленные на сокраще-
ние удельных затрат или повышение качества продукции, это – про-
цессная инновация. 

• Если инновация включает в себя первое использование новых мето-
дов организации в деловой практике фирмы, организации рабочих 
мест или внешних связях, это – организационная инновация. 

• Ели инновация включает в себя как новые или значительно улуч-
шенные методы производства или снабжения, так и первое исполь-
зование новых методов организации, это – одновременно и процесс-
ная, и организационная инновация. 

 
 
4.6. Разделение маркетинговых и организационных инноваций 

197. Пограничные ситуации могут возникать в случаях инноваций, вклю-
чающих в себя первое внедрение и маркетинговых, и организационных ме-
тодов. Как отмечено выше, если инновация обладает признаками обоих ти-
пов, тогда это одновременно и маркетинговая, и организационная иннова-
ция. Однако организационные инновации, затрагивающие деятельность по 
продажам (например, объединение отдела продаж с другими отделами), но 
не включающие в себя внедрения новых методов маркетинга, не являются 
маркетинговыми инновациями. 
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5. Изменения, не признаваемые инновациями 

5.1. Прекращение использования какого-либо процесса, метода  
маркетинга или организации или продаж какого-либо продукта 

198. Остановка, прекращение чего-либо не является инновацией, даже 
если это улучшает функционирование фирмы. К примеру, не является ин-
новацией прекращение производителем телевизоров продажи комбайнов 
из телевизора и DVD-плейра либо прекращение агентством по недвижимо-
сти или строительной компанией строительства поселков для отставников. 
Аналогично не является инновацией прекращение использования некоего 
маркетингового или организационного метода. 
 

5.2. Простое перемещение или расширение капитала 

199. Приобретение оборудования, идентичного уже используемому, либо 
небольшие дополнения и модернизации уже существующего оборудования 
или программного обеспечения не являются процессными инновациями. 
Нужно, чтобы приобретенное оборудование и дополнения к нему были од-
новременно новыми для фирмы и обладали существенно лучшими характе-
ристиками либо существенно улучшали свойства всего парка оборудования. 
 

5.3. Изменения, проистекающие исключительно из-за вариации цен 
на факторы производства 

200. Какое-либо изменение стоимости продукта или производительности 
производственного процесса, проистекающее исключительно из-за вариа-
ции цен на факторы производства, не является инновацией. К примеру, ин-
новации не будет в случае, если та же самая модель персонального компь-
ютера собирается и продается по пониженной цене просто потому, что 
упали цены на компьютерные чипы. 
 
5.4. Приспособление к запросам потребителей 

201. Фирмы, занимающиеся производством товаров на заказ, выполняют 
единичные, а часто и комплексные заказы своих клиентов. В случае если 
хотя бы один из предметов, изготовленных по заказу, не имеет существен-
ных отличий от уже производившихся данной фирмой ранее, продуктовая 
инновация отсутствует. 
 
202. Отметим, что сказанное выше относится только к случаям изменений 
в продукте в интересах потребителя, но не к внедрению практики произ-
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водства по заказам. Скажем, объединение операций по производству, про-
дажам и доставке было бы организационной инновацией. 
 

5.5. Регулярные сезонные и прочие повторяющиеся изменения 

203. В некоторых производствах, таких как швейные и обувные, происхо-
дят сезонные изменения в типах товаров или услуг, способные сопровож-
даться изменениями облика соответствующих продуктов. Эти виды рутин-
ных изменений дизайна в целом не признаются ни продуктовыми, ни мар-
кетинговыми инновациями. Например, изготовление и выставление на 
продажу производителем одежды новых сезонных моделей курток не явля-
ется инновацией, если только, скажем, эти куртки не изготовлены из ткани 
со значительно улучшенными свойствами. Однако, если сезонные измене-
ния служат поводом для фундаментального изменения облика товара, осу-
ществляемого в развитие нового маркетингового подхода, впервые исполь-
зуемого фирмой, это следует считать маркетинговой инновацией. 
 

5.6. Продажа новой или значительно улучшенной продукции 

204. Ситуация с новыми продуктами усложняется, когда речь идет о 
службах обработки готовой продукции и о торговой сети (оптовая и роз-
ничная торговля, транспортировка и складирование). Торговля новыми или 
улучшенными продуктами в общем-то не является продуктовой инноваци-
ей для оптового продавца, розничной точки или транспортной и складской 
фирмы. Однако, если такая фирма начинает работать с новой линией това-
ров (т. е. с видами товаров, которыми эта фирма ранее не торговала), эта 
деятельность должна рассматриваться как продуктовая инновация, по-
скольку фирма предлагает новую услугу. 
 

6. Новизна и диффузия 

205. По определению все инновации должны содержать какую-то долю 
новизны. Ниже рассматриваются три концепции новизны в инновациях: 
новое для фирмы, новое для рынка и новое для всего мира. 
 
206. Создатель конкретной инновации, как об этом говорится в главе 5, 
тоже держит в поле внимания новизну и диффузию и всегда знает, была ли 
инновация создана в основном на его предприятии или в сотрудничестве с 
другими фирмами или государственными научными учреждениями либо ее 
разработка происходила главным образом на стороне. 
 



 71

207. Как сказано выше, минимальный уровень новизны для зачисления 
какого-либо изменения в категорию инноваций установлен как “новое для 
фирмы”. Некий продукт, процесс, метод маркетинга или организации уже 
могут использоваться на других фирмах, но если это есть нечто новое для 
данной фирмы (или нечто существенно улучшенное в случае продуктов 
или производственных процессов), то для нее такое изменение рассматри-
вается как инновация3. 
 
208. Понятия “новое для рынка” и “новое для всего мира” определяют, 
была ли некая инновация уже внедрена на других фирмах или внедрившая 
ее фирма оказалась первой на рынке либо в своей отрасли, либо даже во 
всем мире. Фирмы, первыми разрабатывающие различные инновации, 
можно считать двигателями всего инновационного процесса. В них возни-
кают многочисленные новые идеи и знания, но экономическое воздействие 
инноваций будет зависеть от того, переймут ли их другие фирмы. Сведения 
о степени новизны позволяют различать тех, кто создает инновации, и тех, 
кто их подхватывает, изучать процессы диффузии и отождествлять лидеров 
рынков и их последователей. 
 
209. Инновации являются новыми для рынка, когда осуществившая инно-
вацию фирма первой выводит ее на свой рынок. Под рынком здесь подра-
зумевается просто обследуемая фирма в совокупности с ее конкурентами – 
возможно еще с учетом географического аспекта или типовой серии про-
дуктов. Географический аспект понятия “новое для рынка” определяется, 
таким образом, представлениями самой фирмы о рынке, на котором она 
действует, и, соответственно, может включать как “домашние”, так и меж-
дународные фирмы. 
 
210. Инновация является новой для всего мира, если осуществившая ее 
фирма является первой в этом отношении на всех рынках и среди всех от-
раслей – как в национальном, так и в международном масштабе. Таким об-
разом, понятие “новое для мира” подразумевает бóльшую степень новиз-
ны, чем понятие “новое для рынка”. Хотя во многих обследованиях вопро-
сы о новизне для рынка могут считаться достаточными для характеристики 
степени новизны инноваций, использование понятия “новое для мира” соз-
дает возможность для более подробного изучения фактора новизны. 
 
211. Родственным понятием является понятие радикальной или разру-
шающей инновации. Ее можно определить как инновацию, оказавшую су-
щественное воздействие на рынок и на экономическую активность фирм на 
этом рынке. Смысловое ударение в этом случае делается на эффект от ин-



 72

новации, а не на ее новизну. Воздействие радикальной инновации может, к 
примеру, изменить структуру рынка, создать новые рынки или превратить 
существующие продукты в устаревшие (Christensen, 1997). Однако, являет-
ся ли некая инновация разрушительной, может выясниться только по про-
шествии значительного времени с момента ее появления. Это затрудняет 
сбор сведений о разрушающих инновациях в пределах периода инноваци-
онного обследования. 
 
 
7. Инновационная фирма 

212. Инновационный статус фирмы можно определить несколькими спо-
собами. Согласно основному определению инновационной фирмы (см. 
раздел 2 этой главы), таковой считается фирма, осуществившая как мини-
мум одну любую инновацию, тогда как под определение продуктового или 
процессного инноватора подпадает фирма, осуществившая либо продукто-
вую, либо процессную инновацию. 
 
213. Возможны и другие способы квалификации инновационных фирм – в 
зависимости от поставленных политических или исследовательских целей. 
Их можно использовать для выяснения относительного числа фирм (пред-
варительно распределенных по величине, отрасли, стране или другому 
признаку), внедряющих инновации каждого из четырех типов, или доли 
фирм, осуществивших комбинированные инновации – как-то продуктовую 
и маркетинговую или процессную и организационную. Классификация по 
инновационному статусу может включать и другую информацию – напри-
мер, о разработчике инновации, – которую можно использовать для выяв-
ления фирм, только освоивших продуктовые и процессные инновации, 
разработанные другими фирмами. 
 
214. В период обследования фирмы могут проявлять инновационную ак-
тивность, не успев реально внедрить какую-либо инновацию. Все формы 
деятельности, связанной с разработкой или внедрением инноваций, вклю-
чая инновации, внедрение которых планируется осуществить в будущем, 
признаются инновационной активностью (см. раздел 2). На протяжении 
некоего, произвольно заданного отрезка времени инновационная актив-
ность может быть одного из трех видов: 

1) успешная, принесшая результат в виде внедренной инновации (не-
обязательно успешной с коммерческой точки зрения); 

2) продолжающаяся – в виде развивающейся деятельности, еще не 
увенчавшейся появлением инновации; 
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3) прекращенная еще до осуществления инновации. 

Виды инновационной активности подробно характеризуется в главе 6. 
 
215. Инновационно-активной фирмой является фирма, проявлявшая 
инновационную активность во время обследования, включая продолжаю-
щуюся и прекращенную. Иными словами, фирмы, проводившие в период 
обследования какую-либо деятельность, связанную с созданием иннова-
ций, признаются инновационно-активными – вне зависимости от того, 
привела ли эта деятельность к реальному появлению инновации. 
 
216. Во время обследования могут возникать новые фирмы. Сюда вхо-
дят как вновь учрежденные фирмы, так и возникшие в результате слияний, 
разделений или иных реорганизаций. Инновационный статус таких фирм 
(т. е. являются они инновационными или инновационно-активными) опре-
деляется таким же способом, как и для всех прочих фирм. 
 
 
8. Сбор сведений об инновациях 

217. В зависимости от целей и охвата обследования задача сбора данных 
об инновациях допускает различные подходы. При исчерпывающем под-
ходе в равной мере охватываются инновации всех четырех типов. Альтер-
нативным образом в центр обследования можно поставить продуктовые и 
процессные инновации и лишь частично затронуть маркетинговые и орга-
низационные либо сосредоточиться исключительно на продуктовых и про-
цессных инновациях. Помимо этого один или несколько типов инноваций 
могут быть подвергнуты более тщательному рассмотрению уже при спе-
циализированных обследованиях. 
 
218. Инструкции, представленные здесь и в следующих главах, распро-
страняются на несколько вариантов сбора данных. Очевидно, что в одном 
обследовании невозможно охватить все главные и дополняющие темы; по-
этому следует отбирать только то, что представляется наиболее отвечаю-
щим целям обследования. Сравнительно немногие вопросы, считающиеся 
наиболее важными для любых инновационных обследований, выделены 
жирным шрифтом в тексте этой и последующих глав. 
 
219. Данные о каждом типе инноваций можно собирать, задавая единст-
венный вопрос или ряд взаимодополняющих вопросов по отдельным под-
группам каждого типа. Последний вариант даст более подробную инфор-
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мацию об инновациях в каждой фирме, что может быть очень полезным 
при анализе и интерпретации данных. 
 
220. Информацию о дополнительных факторах, например взаимосвязи 
организаций, цели инновационной деятельности и препятствия к ее осуще-
ствлению, можно собирать отдельно по инновациям каждого типа или по 
подмножествам их комбинаций, таким как сочетание продуктовой и про-
цессной инноваций. При изучении некоторых дополнительных проблем 
сбор объединенных данных о всех четырех типах инноваций может только 
затруднить их интерпретацию. К примеру, объединение инноваций всех 
четырех типов при изучении взаимосвязей может сильно затруднить полу-
чение ответа на вопрос, использовалась ли та или иная конкретная взаимо-
связь при разработке той или иной конкретной продуктовой, процессной, 
маркетинговой или организационной инноваций. 
 
221. Текстовые ограничения могут сделать проблематичной возможность 
задания специальных дополнительных вопросов по инновациям каждого 
типа. Учитывая это, в главах 6 и 7 даются варианты дополнительных во-
просов, относящихся сразу ко всем четырем типам инноваций, или сфоку-
сированных на продуктовых и процессных инновациях, или нацеленных на 
инновации каждого типа по отдельности. В главе 5 содержатся инструкции 
по формулированию вопросов о взаимосвязях при создании инноваций 
всех четырех типов (в сочетаниях либо по отдельности) или подмножеств 
их сочетаний, таких как продуктовые и процессные инновации. В главе 6 
деятельность по созданию продуктовых и процессных инноваций отделя-
ется от деятельности в области маркетинговых и организационных иннова-
ций. В главе 7 перечисляются цели, сдерживающие факторы и другие по-
казатели для каждого отдельного типа инноваций. Эти перечисления могут 
быть в равной степени полезными для формулирования как вопросов, на-
правленных только на одно из сочетаний разнотипных инноваций, так и 
таких, которые охватывают сразу все типы инноваций либо их отдельные 
типы. 
 
222. Возможно, что инновации, соответствующие более чем одному типу, 
включающие, скажем, и процессный, и организационный компонент, иг-
рают все возрастающую роль в повышении конкурентоспособности и про-
изводительности. К примеру, перестройка производственных операций 
может включать в себя и процессные, и организационные, и маркетинговые 
инновации, а маркетинговая и организационная инновация может быть 
осуществлена для повышения отдачи от продуктовой инновации. 
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223. Один из способов проверки этого предположения видится в исполь-
зовании вопросов о связях между инновациями разных типов. Особенный 
интерес представляет взаимосвязь организационных и процессных иннова-
ций, хотя связи между инновациями других типов, такими как продукто-
вые и маркетинговые или продуктовые и процессные, в свою очередь, мо-
гут быть интересными. 
 
224. Для обеспечения сопоставимости в любом обследовании должен 
конкретизироваться период времени, к которому отнесены вопросы об ин-
новациях. Рекомендуется, чтобы для инновационных обследований 
продолжительность этого периода наблюдений не превышала трех лет, 
но и не была бы менее одного года. Факторы, влияющие на выбор про-
должительности периода наблюдений, обсуждаются в главе 8, посвящен-
ной методам обследования. Во всех вопросах любого инновационного об-
следования должен подразумеваться один и тот же период наблюдений. 
Исключение составляют вопросы о нескольких качественных показателях, 
которые трудно получать и которые поэтому приходится относить к само-
му последнему году периода наблюдений – референтному году. 
 
225. В принципе понятие новизны применимо ко всем четырем типам ин-
новаций, хотя, может быть, и в разной мере. Респондентам на фирмах, ве-
роятно, легче всего отвечать на вопросы о степени новизны продуктовых 
инноваций. Вопросы о новизне процессных инноваций могут оказаться бо-
лее трудными, поскольку у опрашиваемых фирм может недоставать сведе-
ний о производствах на других фирмах и о практикуемых там методах дос-
тавки. Понятие новизны применимо также к большинству маркетинговых 
инноваций (таким, как новые методы контрактования, размещения и про-
движения продукции), однако оно менее пригодно для характеристики но-
вых концепций дизайна продукции. Что касается организационных инно-
ваций, то некоторые из них могут быть специфичными только для данной, 
конкретной фирмы, а сравнения с другими фирмами всегда затруднитель-
ны, поскольку у фирмы-респондента могут отсутствовать сведения о том, 
были ли те или иные организационные методы уже использованы другими 
фирмами. 
 
226. При инновационных обследованиях рекомендуется выяснять, 
были ли продуктовые инновации, внедренные в течение периода на-
блюдений, новыми для рынка. Кроме этого, могут собираться сведения о 
новых для рынка процессных инновациях. Ко всему перечисленному мож-
но добавить вопрос еще и о том, были ли инновации этих типов новыми 
для всего мира. 
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1. В этой главе используется родовое понятие “фирма”. Вопрос о первичной 
статистической единице при сборе сведений, которой в общем случае является 
предприятие, обсуждается в главе 4. Вопрос о том, что считать “новым для фирмы”, 
в особенности усложняется при рассмотрении больших групп предприятий или мно-
гонациональных предприятий. Эти проблемы будут рассмотрены в главе 4.  

2. Рутинная модернизация подразумевает незначительные изменения в товаре 
или услуге, ожидаемые и планируемые заранее. Подготовка к такой модернизации 
основывается на регулярных и хорошо освоенных видах деятельности. Например, 
антивирусное программное обеспечение приобретается с расчетом на частые обнов-
ления для приспособления к появлению новых вирусов. Гостиничная сеть будет 
строить новые отели с перспективой периодического обновления меблировки, осве-
тительной аппаратуры и сантехники хотя бы даже раз в 10 или 20 лет. 

3. Под фирмой подразумевается статистическая единица, описываемая соб-
ранными данными и являющаяся в общем случае предприятием. “Новое для фир-
мы” означает, таким образом, новое для статистической единицы. 
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284. Дополнительную информацию для выявления и лучшего пони-
мания процесса образования кластеров или сетей в инновационной 
сфере можно получить с помощью вопросов о географическом распо-
ложении партнеров по сотрудничеству (местных, национальных, ино-
странных – по региону или стране). Сведения о географическом распо-
ложении источников информации (отечественных или иностранных) могут 
быть полезны еще и при изучении открытых источников информации и 
процессов приобретения знаний и технологий. 
 
285. Для лучшей интерпретации сведений о взаимосвязях можно спраши-
вать о статусе предприятия в составе группы предприятий и его положении 
в стоимостной цепочке. 

2.2.1. Возможные варианты вопросов о взаимосвязях  
при инновационных обследованиях 

286. Типы взаимосвязей, их сочетания с типами инноваций, использова-
ние бинарной или цифровой шкалы и географическая структура взаимосвя-
зей считаются четырьмя  главными факторами, которые могут учитываться 
при составлении вопросов о взаимосвязях для инновационных обследова-
ний. Ниже – в порядке дополнительных рекомендаций – обрисованы три 
возможных способа соответствующих действий. 
 
287. Одним из вариантов построения вопросов о взаимосвязях при инно-
вационных обследованиях является включение общего вопроса о том, в 
каком качестве выступали источники знаний: просто в качестве источни-
ков информации, коммерческих источников приобретаемых знаний и тех-
нологий или партнеров по сотрудничеству. Это позволяет охватить сразу 
все три типа взаимосвязей и избежать повторений. В этой схеме возможно 
использование только бинарной шкалы (да/нет). Вопрос может относиться 
либо к продуктовым и процессным инновациям, либо инновациям всех ти-
пов. Однако, если ограничиться только продуктовой и процессной иннова-
циями (альтернативой было бы спрашивать об инновациях всех типов в 
совокупности), это поможет при интерпретации данных. В дополнитель-
ных вопросах можно спрашивать о том, возникали ли у предприятия взаи-
мосвязи (например, партнеры по сотрудничеству или источники информа-
ции – без уточнения конкретных типов) при осуществлении инноваций ка-
ждого типа. Можно задать еще вопрос о географической структуре взаимо-
связей. 

288. Второй вариант, уже использовавшийся в ряде инновационных об-
следований, состоит во включении двух отдельных вопросов о взаимосвя-
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зях: одного – об источниках информации и их относительной важности и 
второго – о партнерах по сотрудничеству, их относительной важности и 
местонахождении. В этом случае важно проводить различие между источ-
никами информации и партнерами по сотрудничеству (без этого любой 
партнер по сотрудничеству будет рассматриваться в качестве открытого 
источника информации). Преимущества такого подхода состоят в возмож-
ности задать вопрос об относительной важности каждого источника и гео-
графическом положении партнеров по сотрудничеству. Его недостаток со-
стоит в том, что остается неохваченной сфера покупки знаний и техноло-
гий (кроме сведений, содержащихся в ответах на вопросы об инновацион-
ной активности), а также вынужденные повторения в двух задаваемых во-
просах. Как и в предыдущем варианте, вопросы могут относиться либо к 
продуктовой и процессной инновациям, либо ко всем типам инноваций 
сразу, причем годятся те же самые дополнительные вопросы. 
 
289. Третьим вариантом было бы задание, как и в предыдущем случае, 
двух отдельных вопросов о взаимосвязях: одного – об источниках инфор-
мации и второго – о партнерах по сотрудничеству. Однако вместо вопроса 
об относительной важности взаимосвязей можно было бы задать (с исполь-
зованием бинарной шкалы) вопросы о том, в связи с инновацией (иннова-
циями) каких типов (продуктовой, процессной, организационной, марке-
тинговой) устанавливалась каждая взаимосвязь. Главным достоинством 
этого варианта является возможность получить более подробные сведения 
о том, какие взаимосвязи сопутствовали инновациям каждого типа. 

2.2.2. Разработчик инновации 

290. Дополнительную информацию о диффузии можно получить, собирая 
сведения о разработчиках инноваций. Ответы на соответствующие вопро-
сы, задаваемые в ходе инновационных обследований, могут показать, на-
сколько активным было предприятие в осуществлении своих инноваций, 
взаимодействовало ли оно при этом с другими предприятиями либо разра-
ботка инноваций производилась преимущественно вне стен предприятия. 
 
291. Получаемая при этом информация отличается от той, которую со-
держат ответы на вопросы о степени новизны (см. главу 3), поскольку 
предприятия могут осваивать инновации, уже осуществленные другими 
предприятиями. Таким образом, она показывает, насколько инновацион-
ным является то или иное предприятие, но не обязательно характеризует 
степень новизны внедренных на нем инноваций. 
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292. Рекомендуется задавать вопросы о разработчике инноваций 
данного предприятия. Можно, например, спрашивать об инновациях ка-
ждого типа, были ли они разработаны: 

• главным образом силами самого предприятия; 
• предприятием в сотрудничестве с другими предприятиями или орга-

низациями; 
• главным образом другими предприятиями или организациями. 

Последние два вопроса можно дополнительно разбить на подвопросы, про-
водя, например, различие между инновациями, разработанными в сотруд-
ничестве с другими фирмами и в сотрудничестве с государственными или 
общественными исследовательскими учреждениями, либо разделяя случаи, 
когда другое предприятие является или не является частью одного и того 
же многонационального предприятия или группы предприятий. Как и во-
просы о степени новизны, вопросы о разработчике инноваций можно зада-
вать относительно инноваций всех четырех типов или их сочетаний. 
 
 
2.3. Другие показатели взаимосвязей 

293. В этом подразделе рассматриваются возможные варианты получения 
дополнительных данных о взаимосвязях, важных преимущественно для 
специализированных обследований. 

2.3.1. Типы и способы передачи знаний 

294. В дополнение к выявлению типов взаимосвязей и соответствующих 
им источников информации полезно собрать более подробные сведения о 
таких важных характеристиках взаимосвязей, как виды передаваемых зна-
ний и способы их передачи. Такие опросы, вероятно, могут стать предме-
том специализированного обследования, которое следует увязать с резуль-
татами общих инновационных обследований. В качестве альтернативы 
этому способу действий можно включать дополнительные вопросы в об-
щие инновационные обследования – такие, например, как вопросы о наи-
более важных внешних взаимосвязях 2. 
 
295. Задавая вопросы о видах знаний, полученных посредством взаимо-
связей, можно спрашивать о том, были ли эти знания воплощенными или 
невоплощенными, “скрытыми” или кодифицированными, общественным 
достоянием или частной собственностью, основанными или не основанным 
на исследованиях и разработках, конкретного или общего характера и ка-
кова степень их новизны. Выясняя, как происходила реальная передача 
этих знаний, можно включить в анкету вопросы об использовании пись-



 103

менных документов, чертежей и схем, приобретении машин, их компонен-
тов и программного обеспечения, неформальных контактах, совместной 
работе, подготовке персонала и презентаций. 

2.3.2. Социальный или сетевой капитал 

296. Понятие социального или сетевого капитала относится к имеющему-
ся у тех или иных предприятий запасу общественного доверия, системы 
ценностей и норм. Все это существенным образом влияет на циркуляцию 
информации внутри предприятия и на совместное использование знаний в 
сотрудничестве с другими организациями. Предприятия могут создавать у 
себя новые организационные структуры или вводить новые практические 
методы для внедрения новой деловой культуры, новых норм и ценностей с 
целью повышения своей способности осуществлять инновации. Установ-
ление доверия тоже является ключевым фактором в поддержании и улуч-
шении человеческих взаимоотношений – как в стенах предприятия, так и за 
их пределами. Долговременность отношений, способная укреплять взаим-
ное доверие, может, по всей очевидности, быть полезной для всех и вся. 
 
297. Сведения об усилиях того или иного предприятия по наращиванию 
своего социального капитала можно получить, задавая вопросы об органи-
зационных инновациях – например о том, вводились ли на предприятии 
новые приемы и регулярные процедуры для внедрения новой деловой 
культуры и системы ценностей. Дополнительные сведения обо всем этом 
можно получать из специализированных обследований. Например, вопро-
сы о длительности внешних взаимосвязей смогут характеризовать уровень 
доверительности в отношениях с партнерами. Возможным вариантом явля-
ется включение в анкеты вопросов о датах установления партнерств или 
стратегических альянсов – например в течение последних пяти лет, более 
чем пяти лет и т. д. Вопросы о степени формализации отношений, такие 
как об использовании формальных контрактов, добавляют сведения о при-
знаваемых социальных и культурных ценностях и об уровне доверия. Еще 
подробнее о роли доверия можно узнать, задав вопрос о том, каким обра-
зом тот или иной партнер был найден: был ли он известен прежде, найден 
по рекомендации или путем личного контакта, благодаря таким вещам, как 
реклама. 

2.3.3. Дополнительная информация об инновационном сотрудничестве 

298. Дополнительную информацию такого рода способны давать сведе-
ния о формальных условиях, регулирующих сотрудничество, о конкретных 
знаниях, получаемых по договорам  о сотрудничестве, и расширенные эко-
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номические характеристики каждого партнера (такие, как сектор деятель-
ности, величина и “возраст” его организации). 
 
299. Может оказаться полезным задавать дополнительный вопрос о коли-
честве различных партнеров каждой категории. Это позволило бы провести 
разграничение между большими и малыми субъектами сети партнерства. 
Интересны также количества и продолжительность связей. В идеале такие 
сведения могли бы помочь разобраться в значимости различных взаимо-
связей, образующих сетевую структуру, в которую встроены обследуемые 
фирмы. 
 
 
3. Исходящая диффузия 

300. Ценность инноваций выходит далеко за пределы одного только их 
воздействия на создающую их фирму. Соответственно, представляет инте-
рес исследовать их влияние и пользу для других фирм, потребителей и ши-
рокой публики. Исходящая диффузия инноваций может осуществляться 
посредством продаж нового товара или услуги потребителям или посред-
ством продажи нового продукта или процесса другой фирме. Однако поня-
тие исходящей диффузии значительно шире и может включать также об-
мен информацией и диффузию организационных и маркетинговых инно-
ваций. Части этого общего процесса уже рассматривались в связи с про-
блемой сотрудничества, которое, по определению, предполагает активное 
участие всех партнеров, включая передачу знаний или технологий. 
 
301. Хотя с позиций отдельного предприятия сложно оценить внешнее 
воздействие собственных инноваций или проследить, как используется те 
или иные виды новых знаний, можно попытаться собрать сведения о тех, 
кто использует инновации, осуществленные на данной фирме. Это нетруд-
но сделать, установив основных пользователей инновациями по следую-
щим рубрикам: 

• потребительские рынки: 
♦ отечественные, 
♦ зарубежные. 

• другие освоившие инновацию фирмы: 
♦ отечественные (в составе или вне группы), 
♦ зарубежные (в составе или вне группы). 

Эта информация полезна в том числе для выявления структуры спроса на 
инновации, созданные той или иной фирмой. Инновационные деятель-
ность, стратегия и проблемы фирм, продающих свою продукцию проме-
жуточным пользователям, таким как другие фирмы, может отличаться от 
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того, что свойственно фирмам, продающим продукцию конечным потреби-
телям. 
 
 
4. Управление знаниями 

302. Сумму знаний о ключевых производственных процессах, продукции 
и рынках можно считать тем, что, собственно говоря, и образует фирму. 
Решения о том, как использовать уже существующие знания, обмениваться 
ими и приобретать новые знания, существенны для деятельности любых 
предприятий. Следовательно, должным образом налаженные системы 
управления знаниями могут повышать их конкурентоспособность и инно-
вационный потенциал. 
 
303. Управление знаниями включает в себя деятельность, относящуюся к 
получению, использованию и распределению знаний. Сюда входит управ-
ление как внешними взаимосвязями, так и потоками знаний внутри пред-
приятия, включая методы и процедуры поиска внешних знаний и установ-
ления тесных отношений с другими предприятиями (поставщиками, кон-
курентами), потребителями или исследовательскими учреждениями. В до-
полнение к практике приобретения новых знаний управление знаниями 
включает в себя приемы распределения и использования знаний, включая 
установление систем ценностей в деле их совместного использования и 
стандартных приемов кодификации. 
 
304. Примерами практических приемов управления знаниями, направлен-
ных на развитие их внутренних перетоков и улучшение использования ин-
формации, являются: 

• базы данных об “успешном опыте” (best practices) персонала; 
• программы регулярного обучения или переподготовки; 
• неформальные и формальные рабочие группы, способствующие раз-

витию коммуникаций и взаимодействия персонала; 
• объединение всех видов деятельности, способствующей развитию 

взаимодействий между работниками, занятыми разными видами 
труда, например инженерами и рабочими. 

305. За последние годы было проведено несколько обследований, посвя-
щенных практике управления знаниями; самое примечательное из них 
осуществлено в Канаде совместно с ОЭСР и международными экспертами 
(см. Foray and Gault, 2003; Earl, 2003). Это обследование охватило ряд ас-
пектов практики управления знаниями, такие как политика и стратегии, 
лидерство, приобретение знаний, обучение и коммуникации, основания для 
использования приемов управления знаниями и поводы, побуждавшие к 



 106

разработке этих приемов. Кроме того, вопросы об управлении знаниями 
включались в другие инновационные обследования3. Оба подхода оказа-
лись до некоторой степени успешными в получении информации о практи-
ке управления знаниями. 
 
306. Как об этом говорилось в главе 3, в организационные инновации мо-
гут включаться значительные изменения в практических приемах управле-
ния знаниями, и, соответственно, какие-то сведения об управлении зна-
ниями можно получить из ответов на вопросы об организационных инно-
вациях. Однако подробное изучение деятельности по управлению знания-
ми требует специализированных обследований. Такую информацию можно 
будет затем увязывать с информацией, получаемой из общих инновацион-
ных обследований. 
 
 
П р и м е ч а н и я 

1. Во всем последующем  тексте настоящего Руководства термин “предпри-
ятие” следует понимать как относящийся к первичной статистической единице. 

2. См., например, обследования инноваций в Дании и Норвегии серии 
DISKO и OECD (2001). 

3. К примеру, обследование CIS3 для Франции, японский обзор J-NIS2003  
и австралийский – Australian Innovation Survey 2003. 
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(окончание) 

Факторы  
 

Продуктовые 
инновации 

Процессные 
инновации 

Организа-
ционные  
инновации 

Маркетин-
говые  

инновации 

Прочее:     
снижение воздействия на  окружающую
среду или повышение уровня охраны 
здоровья и безопасности 

 
 

* 

 
 

* 

 
 

* 

 

соответствие обязательным требованиям * * *  

 

391. Вопросы о целях или результативности могут относиться либо ко 
всем типам инноваций, либо некоему их подмножеству, такому как про-
дуктовые и процессные инновации. Ограничение числа типов инноваций 
может облегчить интерпретацию данных, если большинство фигурирую-
щих в вопросах факторов относятся по меньшей мере к двум типам инно-
ваций, к примеру, к продуктовым и маркетинговым или к процессным и 
организационным. Дополнительно возможно задавать отдельные вопросы 
по каждому типу инноваций (или по подмножествам этих типов). 
 
 

3. Другие показатели влияния инноваций на эффективность 
деятельности предприятия 

392. В этом разделе рассматриваются показатели результативности, до-
полняющие те, речь о которых шла в разделе 2, в частности количествен-
ные показатели эффективности инноваций. 
 
393. Успех инновации может определяться многими факторами. Очевидно, 
что он зависит от качества инновации. Воздействие инноваций может сильно 
меняться еще от отрасли к отрасли и от региона к региону. Кроме того, оно 
может зависеть от других изменений на предприятии, проводимых в под-
держку инноваций. К примеру, успех продуктовых инноваций может в 
большой степени зависеть от маркетинговых инициатив по запуску в оборот 
нового продукта. Аналогичным образом эффект от процессных инноваций 
может зависеть от организационных изменений, обеспечивающих приори-
тетность новых процессов. Хорошо документированным примером может 
служить значение организационных изменений для того, чтобы вложения в 
информационные и коммуникационные технологии повлияли на производи-
тельность (Brynjolfsson and Hitt, 2000; OECD, 2004). 
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пользованию некоторых видов продуктов и дают право требовать плату за 
использование продуктов, защищенных копирайтом. 
 
419. Патенты представляют собою средство защиты результатов исследо-
ваний и разработок. Соглашения о конфиденциальности между предпри-
ятием и другими организациями также предназначены для защиты ИР, од-
новременно позволяя предприятию взаимодействовать в этой сфере с дру-
гими организациями. 
 
420. Рекомендуется собирать данные о том, использовали ли пред-
приятия в течение периода наблюдения различные методы защиты 
своих инноваций. В относящихся к этому вопросах может использоваться 
либо бинарная, либо цифровая шкала. Методы защиты могут относиться ко 
всем типам инноваций, притом что объединение всех типов в одном вопро-
се может затруднить интерпретацию ответов (т. е. привязку методов защи-
ты к конкретным типам инноваций). 
 
421. Существуют следующие подходы к составлению вопросов о методах 
защиты инноваций: 

• Можно спрашивать только о продуктовых и процессных инноваци-
ях, а также задать еще дополнительный вопрос о маркетинговых и 
организационных инновациях (например, использовались ли какие-
нибудь формальные методы для их защиты). В вопросах об относи-
тельной важности разных методов можно использовать цифровую 
шкалу оценок. 

• Можно спрашивать о всех типах инноваций, объединяя их и ис-
пользуя (по желанию) шкалу оценок. 

• Можно спрашивать об инновациях каждого типа, предоставляя 
предприятиям-респондентам возможность самим отбирать иннова-
ции, отвечающие каждому из методов защиты. Это должно дать 
наиболее подробную информацию об использовании защитных ме-
тодов, а именно: указать, какие формальные методы применяются 
для защиты маркетинговых инноваций, для каких инноваций ис-
пользуются патенты и применяется ли засекречивание или иные 
методы в случаях организационных и прочих инноваций. 
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Приложение основывается на выводах, подсказанных этим опытом. Со-
держащиеся в нем предложения и рекомендации могут быть применимы в 
большей или меньшей степени – в зависимости от особенностей того или 
иного региона и страны. 
 
483. Наши рекомендации основаны главным образом на опыте стран, уже 
проводивших инновационные обследования; большинство из них принад-
лежит к числу стран развивающегося мира с относительно высокими или 
средними доходами, где инновации уже стали предметом политики. Тем не 
менее знания, приобретенные этими странами, должны помочь другим раз-
вивающимся странам получить свой собственный опыт – без необходимо-
сти основываться исключительно на опыте измерений инноваций в разви-
тых странах. 
 
 
2. Характеристики инновационого процесса  
в развивающихся странах 

484. Широко признается, что большая часть инноваций, появляющихся в 
развивающихся странах, связана с изменениями механизмов распределения 
и улучшениями3. Причины кроются в характерных особенностях обществ и 
экономик этих стран, оказывающих многообразные воздействия на инно-
вационные процессы. 

 
2.1. Размеры и структуры рынков и фирм 
485. Размеры и структуры фирм и рынков важно знать для того, чтобы по-
нимать инновационные процессы в развивающихся странах. Притом что там 
обычно очень значителен сектор малых и средних предприятий (включая 
множество микроскопических малых и просто малых, а в некоторых странах 
также и средних компаний, которые часто остаются не зарегистрированны-
ми), даже те предприятия, которые признаются “крупными”, функциониру-
ют в большинстве развивающихся стран с субоптимальными масштабами 
производства, с повышенными удельными затратами и отнюдь не с опти-
мальной эффективностью. Конкурентоспособность основывается там глав-
ным образом на эксплуатации природных ресурсов и дешевой рабочей силы, 
а не на эффективности и разнообразии продукции. Это влечет за собой 
скрытность в организации инновационной деятельности и недоразвитость 
исследований и разработок. 
 
486. Серьезным препятствием для инновационной деятельности является 
слабость рынков, связанная с ограничением роста оплаты труда и возмож-
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ностей расширения. Например, на производство, в особенности на иннова-
ционную деятельность, неблагоприятно влияют неделимость активов и ог-
раниченность маневрирования заработной платой; это, в свою очередь, от-
рицательно сказывается на жизнеспособности проектов исследований и 
разработок. 
 
 
2.2. Инновационный ландшафт в развивающихся странах 

487. Инновационный ландшафт в развивающихся странах формируется 
целым рядом экзогенных системных факторов, как-то: макроэкономиче-
ская неопределенность, нестабильность, физическая инфраструктура (от-
сутствие базовых услуг, таких как электроснабжение, или устаревшая тех-
ника связи), институциональная слабость, недостаточная осведомленность 
общества об инновациях, нерасположенность  предприятий к риску, недос-
таток предпринимателей, наличие препятствий для начала бизнеса, отсут-
ствие инструментов государственной политики по поддержке бизнеса и 
подготовке кадров управляющих. 
 
2.2.1. Нестабильность 

488. Нестабильность микро- и малого бизнеса проявляется в следующем: 
в то время как некоторые предприятия обладают хорошим потенциалом 
для повышения инновационной эффективности национальной экономики и 
являются колыбелями инноваторов, другие не имеют ресурсов и поддерж-
ки для начала какой бы то ни было инновационной деятельности. Неопре-
деленности на макроуровне ограничивают любую долговременную инно-
вационную активность. 
 
2.2.2. Неформальность 

489. Экономики развивающихся стран в значительной степени ориентиру-
ются на “неформальную практику”. Неформальность в организации дел не 
является благоприятным контекстом для инноваций. Чрезвычайно высокая 
креативность, иногда проявляемая при решении проблем в неформальной 
экономике, не получает систематического применения и, таким образом, 
обычно выливается в изолированные акции, не расширяющие возможности и 
не помогающие экономике встать на инновационный путь развития. 
 
2.2.3. Особенности экономической и инновационной среды 

490. Многие предприятия в развивающихся странах функционируют в 
необычной экономической и инновационной среде, обусловленной суще-
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ствованием, а иногда и преобладанием государственных предприятий 
(Китай) или крупных полугосударственных предприятий (некоторые 
арабские государства). В таких ситуациях недостаток конкуренции может 
ослаблять стимулы заниматься инновациями или истощать инновацион-
ный потенциал местных рынков, хотя большие государственные пред-
приятия (например, в таких отраслях, как нефтяная, аэрокосмическая или 
телекоммуникационная) иногда становятся технологическими лидерами 
благодаря массированным вложениям в экспериментальные разработки 
(как это происходит в некоторых латиноамериканских странах). Кроме 
того, в странах с менее развитыми экономическими системами масштаб-
ные меры и программы государственной научно-технической политики 
могут влиять на инновационную активность сильнее, чем инициативы и 
стратегии частных предприятий. 
 
491. Старые техноэкономические парадигмы продолжают сохранять свое 
экономическое значение в одних случаях; в других – смена парадигмы от-
кладывается из-за связанных с этим высоких затрат, недостаточности при-
тока местного капитала и отсутствия кредита для крупных вложений в тех-
нологическое развитие. 
 
492. Местные рынки в развивающихся странах обычно невелики – ино-
гда вследствие недоразвитости инфраструктуры, суживающей сферу дея-
тельности предприятий и уменьшающей воздействие актуальных инно-
ваций (понятие “новое для рынка” может в такой обстановке иметь иной 
смысл). 
 
493. Инновации в сельскохозяйственном секторе имеют большое эконо-
мическое значение благодаря его значительному весу в экономике в це-
лом. 
 
2.2.4. Ограниченная способность принимать решения  
в инновационной сфере  

494. Господство предприятий, контролируемых извне, или многонацио-
нальных корпораций ограничивает самостоятельность местных предпри-
ятий или филиалов в принятии решений (особенно в сфере инноваций). В 
последние несколько лет ограничения этого типа распространились даже 
на независимые местные предприятия, входящие в международные произ-
водственные сети. Главным источником инноваций становится, таким об-
разом, передача технологий в пределах многонациональных корпораций и 
вообще из-за рубежа. 
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2.2.5. Слабость инновационных систем 

495. Чем меньше ресурсов выделяется на инновационную деятельность в 
масштабе всей системы, тем ниже падает инновационный потенциал вхо-
дящих в нее предприятий. Главными субъектами проведения и финансиро-
вания ИР являются правительства – в основном из-за слабости ресурсной 
поддержки этой деятельности со стороны предпринимательского сектора. 
 
496. Потоки информации внутри национальных инновационных систем 
фрагментированы, и в некоторых случаях отсутствуют взаимосвязи между 
наукой и производственными предприятиями. Слабость или отсутствие 
таких взаимосвязей ставит под сомнение способность предприятий пре-
одолевать проблемы технологического характера и провоцирует их стрем-
ление ориентироваться преимущественно на приобретение воплощенных 
технологий. 
 
497. Препятствия на пути наращивания предприятиями потенциала зна-
ний и умений велики и труднопреодолимы – в особенности в части высо-
коквалифицированного человеческого капитала, местных и международ-
ных взаимосвязей и “невысказанного знания”, скрытого в повседневной 
организационной практике. 
 
2.2.6. Характерные особенности инновационного процесса 

498. Приобретение воплощенных технологий (оборудования) для осуще-
ствления как продуктовых, так и процессных инноваций является основ-
ным компонентом инновационной деятельности. 
 
499. Несущественные или улучшающие изменения являются в некоторых 
развивающихся странах наиболее распространенными видами инноваци-
онной деятельности вместе с инновационными комбинациями уже сущест-
вующих продуктов или процессов. 
 
500. Организационные изменения являются чрезвычайно важным аспек-
том инновационного процесса. Помимо их прямого воздействия на общую 
эффективность предприятия, они повышают его способность осваивать но-
вые технологии, воплощенные в машинах и другом оборудовании (наибо-
лее распространенный тип инновации). Технологические организационные 
и управленческие облики местных предприятий бывают чрезвычайно раз-
нообразными, и “высокотехнологичные” фирмы часто сосуществуют с не-
официальным бизнесом и многочисленными предприятиями, не имеющи-
ми формальной организационной структуры. Это создает потребность в 
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организационных изменениях, часто – вне связи с продуктовыми или про-
цессными инновациями. 
 
 
3. Проблема измерений инновационной активности  
в развивающихся странах 

501. Для создания стандартов и построения согласованной международ-
ной системы инновационных показателей результаты измерений иннова-
ционной активности в развивающихся странах должны быть сопо-
ставимы с результатами, получаемыми в развитых странах, использую-
щих Руководство Осло. В то же время при инновационных обследовани-
ях должны уважаться и браться на заметку характерные особенности ин-
новационного процесса в развивающихся странах, упомянутые в предше-
ствующем разделе 2. Таким образом, определения инновации, ее типов 
(продуктовая, процессная, маркетинговая и организационная), инноваци-
онной деятельности и инновационной фирмы, приведенные в главе 3, 
должны применяться при инновационных обследованиях в развиваю-
щихся странах. 
 
502. Рекомендации насчет того, как преодолеть большинство трудностей, 
связанных с обеспечением сопоставимости инновационных обследований 
и названных в разделе 2, будут даны ниже. Тем не менее некоторые из этих 
трудностей все-таки будут создавать проблемы при измерениях. Это отно-
сится главным образом к применению принятых определений. Одной из 
основных проблем, затрагивающихся еще раз в разделе 5, является про-
блема измерения улучшающих изменений – таких, которые могут и не 
приводить к возникновению “новых или существенно улучшенных” про-
дуктов или процессов. Другая проблема, все еще ожидающая решения, от-
носится к общему пониманию инноваций, поскольку такие понятия, как 
“новое для рынка”, могут получать иное истолкование в условиях плохо 
развитой инфраструктуры. 
 
 
3.1. Специфические потребности, связанные с разработкой  
государственной политики и стратегий  
частнопредпринимательских: потенциально  
инновационные фирмы 

503. Для того чтобы стать полезными инструментами для принятия реше-
ний в сферах государственного управления и частного предприниматель-
ства, инновационные обследования в развивающихся странах должны ос-
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новываться на методах и процедурах, учитывающих аспекты, рассмотрен-
ные в разделе 1. Главным мотивом для проведения инновационных обсле-
дований в развивающихся странах является информирование представите-
лей обеих сфер с концентрацией их внимания на создании, диффузии, ус-
воении и использовании новых знаний в коммерческой деятельности. 
Меньший приоритет отдается межстрановым сопоставлениям и отработке 
стандартных процедур. 
 
504. Таким образом, практические измерения должны ориентироваться 
более на собственно инновационный процесс, чем на его последствия, с 
акцентом на том, как обстоит дело с потенциальными возможностями, уси-
лиями и результатами. Усилия  (инновационная деятельность), предприни-
маемые фирмами и организациями, и их потенциальные  возможности (ре-
сурсы и их потоки) являются по этой причине предметами столь же или 
даже более важными для определения и анализа, чем сами результаты (ин-
новации). Факторы, препятствующие или способствующие инновационной 
деятельности, являются ключевыми в этом контексте. 
 
505. Особый интерес в развивающихся странах представляет такой 
предмет, как “потенциально инновационная фирма”. Инновационно-
активными считаются фирмы, “которые осуществляли инновационную 
деятельность в течение рассматриваемого периода времени, включая 
фирмы с продолжающейся и прерванной деятельностью такого рода”. 
Потенциально инновационные фирмы представляют подкласс инноваци-
онно-активных фирм, включающий фирмы, которые предпринимали уси-
лия по созданию инноваций (т. е. проводили инновационную деятель-
ность), но не достигли результатов (т. е. инноваций) на протяжении за-
данного периода времени. 
 
506. Внутри этой группы могут оказаться такие предприятия, которые 
занимались инновациями в прошлом, или такие, которые могут заняться 
ими в ближайшем будущем. Продукты и процессы быстро устаревают, и 
существование большого числа потенциально инновационных предпри-
ятий может наводить на мысль о существовании каких-то серьезных пре-
пятствий для инноваций или о преждевременных попытках осуществлять 
инновации в отсутствие необходимых ресурсов. Ключевым элементом ин-
новационной политики в развивающихся странах является помощь потен-
циально инновационным фирмам в преодолении препятствий, не дающих 
им стать инновационными и претворить свои усилия в состоявшиеся инно-
вации. 
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3.2. Приоритеты измерений 

507. Приоритеты измерений при инновационных обследованиях в 
развивающихся странах должны учитывать возможности разных 
ответов на самые общие вопросы (почему мы измеряем инновации, 
что мы должны измерять и как мы должны измерять), что про-
явится в виде различий приоритетов при проектировании обследо-
вания. Первый вопрос относится к целям или основному назначению 
таких обследований. Второй и третий – помогают уточнить предмет, ко-
торый надлежит измерять, и наиболее подходящие для этого методы и 
процедуры. Третий вопрос тесно связан с первым или даже вытекает из 
него. 
 
508. В развивающихся странах от инновационных обследований ждут не 
столько ответов на вопросы о числе инновационных предприятий или даже 
самих инноваций, сколько сведений, которые позволили бы государству и 
частным держателями активов анализировать разнообразные инновацион-
ные стратегии, присутствующие в обследуемой инновационной системе, 
оценивать и понимать, как эти стратегии способствуют укреплению конку-
рентоспособности отдельных предприятий и в целом экономическому и 
социальному развитию страны. Кроме того, эти сведения позволяют стро-
ить различные модели технологического поведения, которым следуют 
предприятия. 
 
509. Этот подход требует взаимоувязки аналитики на микро-, мезо- и 
макроуровнях, соотнесения данных об инновациях с технологическим 
содержанием экспорта, изучения сильных и слабых сторон отдельных 
отраслей или инновационной системы в целом, оценки способности ин-
новационной системы к усвоению знаний и опыта, выявления сетевых 
структур, исследования взаимоотношений между официальной системой 
образования и занятостью, введения показателей эффективности раз-
личных инструментов государственной поддержки и продвижения ин-
новаций. 
 
510. Для построения показателей, характеризующих потенциально инно-
вационные фирмы, методика измерений должна учитывать все предпри-
ятия (т. е. как инновационные, так и неинновационные) – в особенности, 
если речь идет о важнейших предметах, относящихся к инновационным 
стратегиям, таким как инновационная деятельность, препятствия, ин-
новационный потенциал, взаимосвязи и результаты. 
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3.2.1. Инновационный потенциал 

511. Понятие инновационного потенциала чрезвычайно полезно для клас-
сификации фирм и отраслей производства в развивающихся странах. 
Именно это качество в первую очередь позволяет фирме получать рыноч-
ные преимущества. Наиболее существенной составляющей инновационно-
го потенциала являются знания, накопленные на фирме – преимуществен-
но в форме людских ресурсов, но также и процедур, приемов, повседнев-
ной практики и других свойств фирмы. Инновационный потенциал, как и 
технологические возможности, являются итогом разнообразных процессов 
обучения – сознательного, целенаправленного, дорогостоящего, требую-
щего много времени, нелинейного, многоэтапного и кумулятивного. 
Вследствие интерактивной, технологически специализированной и 
культурно обусловленной природы развития существует целый ряд его 
возможных траекторий – особенно в развивающихся странах, где иннова-
ционность и предприимчивость могут быть не часто встречающимися 
свойствами и обладать особенностями. 
 
512. Знание своего инновационного потенциала и усилия, предпринимае-
мые фирмой для его увеличения, – ключевые моменты в понимании ее на-
стоящего и будущего состояния и эффективности. Состояние инновацион-
ного потенциала обусловливает разработку стратегии изменений – улуч-
шений и/или инноваций (инновационные стратегии). И если инноваци-
онные стратегии интересуют политиков больше всего, то оценка иннова-
ционного потенциала становится важнейшей целью при проектировании 
инновационных обследований в развивающихся странах. 
 
513. Измерение инновационного потенциала встречается со множеством 
трудностей, так как в этом случае приходится измерять знания, которые не 
кодифицированы, а “хранятся” в головах людей или сосредоточены в орга-
низационной рутине. К тому же нелегко получать от фирм надежные све-
дения об обмене знаниями с другими агентами или организациями. 
 
514. Приоритет, отдаваемый измерению инновационных потенциалов 
фирм в развивающихся странах, мотивирует дополнительное внимание к 
перечисленным ниже аспектам обследований: 

• человеческим ресурсам; 
• взаимосвязям; 
• информационным и коммуникационным технологиям, их освоению 

и использованию. 
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515. Кроме того, возникает особая потребность в изучении более слож-
ных вопросов, таких как типы систем поддержки принятия решений, учре-
ждаемых директоратом и менеджментом фирм, а также реальные потен-
циалы фирм в части усвоения знаний. 
 
3.2.2. Затраты на инновационную деятельность 

516. Чтобы надлежащим образом измерять инновационные усилия 
фирмы, необходимо знать интенсивность проводимой ею инновационной 
деятельности. Для этого рекомендуется собирать возможно более под-
робные сведения о том, какие виды инновационной деятельности прово-
дились на фирме за отчетный период, и, когда это представляется воз-
можным, собирать данные о затратах на инновационную деятельность – 
так, как указано в главе 6. Этот показатель служит важной характеристи-
кой поведения и стратегий фирм. Чтобы понять эволюцию фирм, инно-
вационные расходы нужно дополнять более общей информаций о разви-
тии сектора экономики, в котором действует фирма. Эту информацию 
можно получать посредством инновационных обследований, если ее не 
проще взять из других источников в национальных статистических 
агентствах. 
 
3.2.3. Организационные инновации 

517. Освоение новых технологий, по большей части воплощенных в 
машинах и другом оборудовании, может потребовать от многих пред-
приятий в развивающихся странах значительных организационных из-
менений. Поскольку важным компонентом инновационной деятельности 
в таких странах является усвоение технологий, созданных в странах про-
мышленно развитых, организационные изменения приобретают особое 
значение. По этой причине знать поведение предприятий в этой сфере 
становится важным для объяснения различий в их эффективности и кон-
курентоспособности 4. 

 
518. Чтобы собрать дополнительную информацию об инновационных по-
тенциалах предприятий в развивающихся странах, вопросы об осуществ-
лении организационных инноваций можно дополнять вопросами о люд-
ских ресурсах, подготовке персонала и освоении ИКТ. Это может помочь 
составить представление об инновационном потенциале того или иного 
предприятия. 
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4. Основные адаптации 

519. При адаптации – приспособлении инновационных обследований к 
условиям развивающихся стран – следовало бы обращать внимание прежде 
всего на три предмета: ИКТ, взаимосвязи и виды инновационной деятель-
ности. 

 
4.1. ИКТ в инновационных обследованиях 

520. Роль ИКТ в создании инноваций ориентирована как на внешние 
(front-office), так и на внутренние (back-office) применения (см. Бокс A.1). 
В развивающихся странах освоение ИКТ на предприятиях часто сводится к 
использованию изощренных форм внешних связей (таким, как интернет-
страница, колл-центр, электронная почта, цифровые брошюры и каталоги). 
Считается, однако, что воздействие ИКТ на эффективность достигается 
главным образом посредством применения этих технологий для поддержки 
или автоматизации критически важных видов внутренней деятельности 
или производственных процессов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Соответственно, при инновационных обследованиях в развивающихся 
странах следует уделять внимание таким видам использования ИКТ, ко-
гда эти технологии служат действенным инструментом ситуационного 
управления, поскольку даже средние и крупные фирмы часто не имеют 
сильного менеджмента, что создает серьезные препятствия для достиже-
ния лучшей эффективности в различных областях их собственной дея-
тельности. 

Бокс A.1. Внешние и внутренние применения ИКТ 
Понятие внешних применений подразумевает все то, что ориентировано на 
продажи и маркетинг и на самообслуживание потребителей, включая ин-
тернет-порталы и колл-центры. Основное здесь – высокий уровень работ-
ников и взаимодействие с потребителями. 
 
Структурные единицы, занимающиеся внутренними применениями ИКТ, 
есть в большинстве корпораций и нацелены на обеспечение их функциони-
рования. Здесь имеется в виду разнообразная внутренняя деятельность по 
поддержке основных рабочих процессов фирмы, недоступных и невидимых 
для широкой публики. Внутренние применения ИКТ поддерживают или ав-
томатизируют критически важные для предприятия виды деятельности или 
производственные процессы. 
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521. Анализ таких “углубленных” видов использования ИКТ мог бы спо-
собствовать выявлению систематических различий между характеристика-
ми предприятий в развивающихся и развитых странах, особенно в разви-
вающихся странах со среднедоходной экономикой, где эти различия могут 
и не проявиться при анализе только “лежащих на поверхности” внешних 
применений ИКТ. Пока еще нет возможностей для уверенного статистиче-
ского анализа того, как более глубокое и комплексное внедрение ИКТ свя-
зано с эффективностью бизнеса в развивающихся странах. Однако отдель-
ные свидетельства и исследования показали существование перспектив для 
дальнейшего изучения этой проблемы, в частности посредством инноваци-
онных обследований. Новые данные должны помочь уяснить взаимосвязи 
между ИКТ и инновациями, дополняя доступную литературу о связи ИКТ 
с производительностью. 
 
522. Как об этом уже говорилось, анкеты инновационных обследований 
должны быть как можно более короткими и простыми. При отсутствии 
специализированных обследований использования ИКТ в коммерческих 
организациях следует интересоваться доступной для исследований инфра-
структурой, типом использования ИКТ (разделяя их внешние и внутренние 
применения), конечной целью использования ИКТ, наличием потенциала 
для использования ИКТ во внутреннем управлении и возможностей нара-
щивания этого потенциала, затратами на ИКТ и их связью с организацион-
ными инновациями. 
 
 
4.2. Взаимосвязи 
523. Следуя рекомендациям главы 5, надлежит делать акцент на измерени-
ях взаимосвязей. Чтобы получить возможность взвешивать различные взаи-
мосвязи фирм по их значимости, можно разработать вспомогательную шкалу 
показателей комплексности, основанную на сопоставлении “типа” и “цели” 
взаимосвязи. Это можно сделать, построив матрицу агентов взаимосвязей 
(т. е. университетов, учреждений технической и профессиональной под-
готовки, технологических центров, испытательных лабораторий, постав-
щиков, клиентов, головных офисов корпораций, предприятий, принадле-
жащих к одной группе, прочих фирм, консультантов, центров исследова-
ний и разработок, государственных научно-технических ведомств) и ти-
пов взаимосвязей (включая использование открытых источников ин-
формации, покупку знаний и технологий и инновационное сотрудничест-
во;  все это – дополненное смежными видами деятельности, в особенно-
сти доступом к новым источникам финансирования и к коммерческой 
информации). 
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524. Успех развитых стран в создании инноваций связан с тем фактом, 
что в этих странах существует региональная среда, в пределах которой 
фирмы могут получать доступ к источникам нужных им знаний, в сочета-
нии с широким доступом к ведущим мировым базам знаний. В развиваю-
щихся странах предприятия чаще всего не имеют доступа к знаниям выс-
шего уровня, и здесь очень важны наличие и свойства именно местной сре-
ды. Соответственно, рекомендуется включать в обследования вопросы 
о географическом местоположении агентов взаимосвязей. Можно под-
разделять эти взаимосвязи и их агентов на местные, региональные, нацио-
нальные и международные. 
 
 
4.3. Виды инновационной деятельности 

525. Необходимость сосредоточить внимание на видах инновационной 
деятельности и инновационных потенциалах фирм требует уделять боль-
шее внимание конкретным видам инновационной деятельности – так, как 
они классифицированы в главе 6. Для согласования с названными выше 
приоритетами рекомендуется включать в рассмотрение следующие виды 
деятельности: 

• “Приобретение аппаратных средств” и “Приобретение программно-
го обеспечения” (по отдельности, а не только в составе общей руб-
рики “Приобретение машин, оборудования и других капитальных 
товаров”). 

• “Промышленное проектирование” и “инжиниринг” (по отдель-
ности, а не только в составе общей рубрики “Прочее, связанное с 
разработкой продуктов и процессов”). 

• “Лизинг или аренда машин, оборудования и других капитальных 
товаров”. 

• “Собственные разработки программного обеспечения на предпри-
ятии”. 

• “Проектная и техническая деятельность в связи с переделками про-
изводственного оборудования”. 

 
 
4.4. Дополнительные адаптации 

526. Рекомендуется собирать сведения о людских ресурсах с точки зрения 
перспектив изменения как их состава (квалификация, род занятий – 
см. главу 6 – и пол), так и приемов управления ими. Применительно к 
управлению людскими ресурсами особенно важно собирать информацию о 
действиях, предпринимаемых фирмой по части подготовки персонала, 
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включая привлекаемые для этого ресурсы. Для получения сведений об ин-
новационных потенциалах предприятий можно собирать данные не только 
о видах подготовки кадров, связанной с инновациями, но также и о общем 
обучении персонала в таких областях, как менеджмент и администрирова-
ние, ИКТ, производственная безопасность и контроль качества. 
 
 
5. Методологические вопросы в контексте особенностей  
развивающихся стран 

5.1. Специфика систем информации 

527. При разработке и планировании инновационных обследований в раз-
вивающихся странах необходимо учитывать относительную слабость их 
статистических систем. По этой причине связи между результатами об-
следований и другими наборами статистических данных обычно слабы или 
отсутствуют; это не позволяет систематически использовать информацию, 
полученную из других обследований, ни для проектирования собственного 
обследования, ни для анализа его результатов. Плохое качество, а иногда и 
отсутствие официальных коммерческих реестров, обычно используемых в 
качестве рамок всевозможных выборок, – еще один пример возникающих 
здесь проблем. 
 
528. Особенно важно привлекать национальные статистические ведомства 
(НСВ) к участию в инновационных обследованиях, даже если такие обследо-
вания не входят в первоочередные приоритеты национальной статистики тех 
или иных развивающихся стран. Участие НСВ иногда связано с заключением 
формальных соглашений между различными организациями (часто включая 
государственные органы и университеты). Однако такое участие открывает 
инициаторам обследований доступ к практическому опыту проектирования и 
использования данных других обследований и позволяет решать проблемы, 
связанные с реестрами и прочей фоновой информацией. Оно помогает также 
получать повышенный процент откликов, придавая обследованию характер 
обязательного. Более того: если используемая выборка является той же са-
мой, что и для других экономических обследований, это открывает возмож-
ность для более широкого анализа результатов. 
 
529. Статистические системы развивающихся стран часто не располагают 
сведениями об эффективности фирм (такими, как объемы продаж, инве-
стиции, экспорт), либо имеют только устаревшую информацию, либо не 
способны представить свои данные в форме, удобной для статистического 
анализа. В таких случаях можно включать в инновационное обследование 
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вопросы о ряде базовых показателей, чтобы обеспечить возможность ана-
лиза соотношений между инновационными усилиями предприятий и их 
рыночной эффективностью (конкурентоспособностью). Существуют, од-
нако, некоторые противоречия между потребностью в дополнительных во-
просах и обременением на респондентов. Для одновременной максимиза-
ции и процента откликов, и широты тематического охвата следует доби-
ваться сбалансированности того и другого, помня, что именно простота и 
необременительность могут стать условиями, определяющими в конечном 
счете аналитический потенциал всего мероприятия. 
 
 
5.2. Общие методологические соображения 

5.2.1. Проведение обследования 

530. Вместо обследований по почте или по телефону рекомендуется лич-
ное интервьюирование, проводимое должным образом подготовленным 
персоналом (например, студентами старших курсов или аспирантами); до-
казано, что эта практика положительно влияет на полноту откликов и на 
качество получаемых результатов 5. Это особенно важно в условиях разви-
вающихся стран, где почтовые службы могут быть ненадежными. Кроме 
того, интервью, проводимые квалифицированным персоналом, обеспечи-
вают респондентов немедленной и целенаправленной помощью при запол-
нении анкет, улучшая тем самым качество результатов. 
 
5.2.2. Построение анкеты (опросного листа) 

531. Анкету можно скомпоновать таким образом, чтобы ее разделы были 
отделены друг от друга, позволяя разным сотрудникам фирмы заполнять 
разные разделы. Это особенно важно для вопросов, относящихся к обще-
экономическим сведениям о фирме, которые может предоставить только ее 
финансовое подразделение, или для конкретных вопросов об инновацион-
ном процессе, ответить на которые может менеджер по продукции или по 
производству. Такая стратегия позволит обеспечить большую надежность 
информации6. При этом важно избегать затягивания обследования или по-
тери частично заполненных анкет. 
 
532. Рекомендуется также включать в основную анкету инструкции по ее 
заполнению – с тем, чтобы помочь респондентам понимать вопросы и пра-
вила ответа на них и избежать потери инструкций, если они просто прило-
жены к анкете. Важно уяснить, что в некоторых развивающихся странах 
респонденты могут не понимать содержания термина “инновация” или да-
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же самого этого слова. В таких ситуациях в вопросы анкеты следует вклю-
чать и определения терминов. 
 
533. Особое внимание нужно уделять языку анкеты. Формулировки во-
просов должны быть адаптированы к языку и опыту “среднего” респонден-
та. В некоторых случаях (в интересах респондентов) может возникать не-
обходимость рассылать анкету на двух или более языках7. 
 
5.2.3. Частота проведения обследований и другие рекомендации 

534. Хотя в главе 8 настоящего Руководства рекомендовано проводить 
инновационные обследования каждые два года, признается, что в условиях 
развивающихся стран эта периодичность должна быть три или четыре года. 
По возможности следует согласовывать сроки проведения инновационных 
обследований с большими международными инновационными обследова-
ниями, такими как раунды Инновационного Обследования Сообщества 
(CIS) в Европе, – для получения сопоставимых данных за те же самые про-
межутки времени. Уместно также, если позволяют ресурсы, ежегодно об-
новлять минимальный набор показателей (например, количественных). 
Менее затратной стратегией является приобщение значительно сокращен-
ной “инновационной” анкеты к какому-нибудь из проводящихся обследо-
ваний деловой активности. 
 
535. Результаты инновационных обследований нужно публиковать и ши-
роко распространять – для поощрения субъектов бизнеса участвовать в 
следующих раундах, повышения осведомленности об обследованиях и ис-
пользования его результатов исследователями и политиками. Затраты на 
публикацию и распространение результатов нужно с самого начала вклю-
чать в смету обследования. 
 
536. Часто встречающейся трудностью получения надежной информации 
об инновациях в странах с неразвитой традицией статистического учета 
является  недооценка местным деловым сообществом важности инноваций 
и соответствующих инструментов государственной политики. Менеджеры 
часто бывают склонны засекречивать финансы, и поэтому качественная 
информация иногда оказывается надежнее количественной. Цели обследо-
ваний нужно заявлять определенно, а вопросы формулировать отчетливо. 
В рассматриваемых условиях успех обследования может обеспечить долж-
ная законодательная база для сбора инновационной статистики. В некото-
рых случаях полезно иметь упрощенные анкеты для малых фирм – как 
средство поощрения их участия в инновационных обследованиях. 
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6. Мысли о будущем 

537. Многие важные проблемы из области измерения инноваций в разви-
вающихся странах пока остаются без ответа. Однако в разных странах уже 
испробованы различные подходы к их решению и можно перечислить те-
мы, заслуживающие дальнейшего исследования: 

• Роль предпринимателей и их отношение к инновациям. 
• Выявление инноваций, вызванных к жизни факторами иными, не-

жели только рыночные, в особенности инноваций, осуществленных 
в государственном секторе (Salazar and Holbrook, 2004). 

• Приспособление методики к измерениям инноваций в секторе пер-
вичного производства (в частности, в сельском хозяйстве). 

• Разработка показателей, характеризующих субнациональные (ре-
гиональные) инновационные системы. 

 
538. Практическое использование сформулированных выше предложений 
может расширить опыт проведения инновационных обследований в разви-
вающихся странах. Ожидается, что некоторые страны с относительно луч-
шим состоянием статистики науки и технологий вскоре двинутся дальше 
обследований только исследований и разработок и включат в свои стати-
стические программы еще и инновационные обследования. Выработка и 
сведение воедино стандартов, концепций, форматов и пр., более подходя-
щих для развивающихся стран, подобные предложенным в этом Приложе-
нии, должны помочь наращиванию осведомленности и потенциала. Клю-
чом к успеху этих устремлений должны стать усилия по практическому 
проведению инновационных обследований. 
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1. Lugones and Peirano (2004). Этот документ основан на разработках, вы-
полненных для RICYT группой латиноамериканских экспертов (M. B. Baptista 
(DINACYT – Уругвай), J. E. Cassiolato (IE/UFRJ – Бразилия), M. Mainieri 
(SENACYT – Панама), F. Malaver Rodriguez и M. Vargas Pérez (Comcyt/OcyT – Ко-
лумбия), A. Martinez Echeverria (INE – Чили); M. Salazar Acosta (Simon Fraser Uni-
versity, Канада). 

2. Деятельность рабочей группы UIS координировали Simon Ellis и Ernesto 
Fernández Polcuch; в ее состав вошли авторы основного документа Gustavo 
Lugones и Fernando Peirano, (RICYT), Pierre Tremblay (IDRC, Канада), Gao 
Changlin и Jiancheng Guan (Китай), Javier Revilla Diez (Германия, с опытом работы 
в Таиланде, Сингапуре и штате Пенанг, Малайзия), Annamária Inzelt (Венгрия), 
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Laxman Prasad (Индия), Antoine Zahlan (Ливан), Fadzilah Ahmad Din, Anita Bahari и 
д-р Cassey (MASTIC, Малайзия), Anna Ong (штат Пенанг, Малайзия), Michael 
Kahn, William Blankley, Simon Mpele, Tinus Pretorius и Andre Buys (Южная Афри-
ка), Bitrina Diyamett (Танзания), Patarapong Intarakumnerd (Таиланд). Ценные заме-
чания были получены от Секретариата ОЭСР, а также от некоторых членов группы 
NESTI (в частности, Carter Bloch и Frank Foyn). Однако ответственность за содержа-
ние этого Приложения полностью несут Институт статистики ЮНЕСКО (UNESCO 
Institute for Statistics) и публикаторы настоящей версии Руководства Осло. 

3. К примеру, первое Южноафриканское инновационное обследование вы-
явило, что по своей природе 86% инноваций в промышленности Южной Африки 
относятся к классу улучшений. 

4. В частности, опыт фирм во многих латиноамериканских странах показы-
вает, что они испытывают постоянную необходимость адаптироваться, приспо-
сабливаясь к периодическим изменениям экономической обстановки; это усилива-
ет предположение, что организационные изменения являются существенным по-
казателем конкурентоспособности фирм. 

5. Обнаружено, что это особенно важно в Латинской Америке, а также в 
Африке, где, как показал опыт, процент откликов на анкеты, разосланные по поч-
те, крайне низок. 

6. Подход, ориентированный на участие многих информаторов, доказал в 
Китае свою способность повышать надежность и ценность результатов инноваци-
онных обследований. 

7. В случае обследования в Таиланде вопросы задавались на английском и 
тайском языках, поскольку было сочтено, что иногда люди будут лучше понимать 
технические термины на английском, чем на родном языке. 
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• следствия приспособления к запросам отдельного клиента, не вле-
кущие за собой существенных отличий от продукции, произведен-
ной для других клиентов; 

• изменения в дизайне, не меняющие функционирования, предна-
значения или технических характеристик товара или услуги; 

• простая перепродажа новых товаров или услуг, приобретенных от 
других предприятий. 

 

542. Примеры продуктовых инноваций 
Товары: 
• Замена исходных материалов материалами с улучшенными харак-
теристиками (воздухопроницаемые ткани, легкие, но прочные 
композиты, экологически безопасные пластмассы и т. п.). 

• Приемники глобальной системы позиционирования (GPS) на 
транспортных средствах. 

• Фотокамеры в мобильных телефонах. 
• Системы застежек в одежде. 
• Бытовые приборы со встроенным программным обеспечением, по-
вышающим удобство и простоту использования, такие как тосте-
ры, автоматически выключающиеся, когда тосты готовы. 

• Программное обеспечение для защиты от мошенничества, форми-
рующее и отслеживающее индивидуальные финансовые операции. 

• Встроенные беспроводные устройства для включения в сеть пере-
носных компьютеров. 

• Пищевые продукты с новыми функциональными характеристика-
ми (маргарин, снижающий уровень холестерина в крови, йогурты, 
производимые с использованием новых типов бактериальных 
культур, и т. п.). 

• Изделия со значительно сниженным энергопотреблением (энерго-
сберегающие холодильники и т. п.). 

• Существенные изменения в продукции для достижения соответст-
вия стандартам защиты окружающей среды. 

• Программируемые нагреватели или термостаты. 
• Интернет-телефоны. 
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• Новое лекарственное средство с существенно улучшенным дейст-
вием. 

Услуги: 
• Новые виды услуг, существенно улучшающие доступ потребителей 
к товарам или услугам, такие как доставка клиента из дома в назна-
ченное место в дополнение к услугам по прокату автомобилей. 

• Служба подписки на DVD-диски, с помощью которой клиенты мо-
гут за месячную плату заказывать через Интернет заранее опреде-
ленное число дисков с почтовой доставкой на дом и с возвратом в 
конверте с заранее написанным адресом. 

• Видео на заказ через широкополосный Интернет. 
• Интернет-услуги, такие как банковские операции или оплата счетов. 
• Новые формы гарантий, например продление гарантийных сроков 
на новые или уже используемые товары, или объединение предо-
ставления гарантий с другими услугами, такими как кредитные 
карточки, банковские счета или карточки лояльности клиента. 

• Новые типы займов – например, займы с переменной ставкой с 
фиксированным потолком ставок. 

• Создание сайтов в сети Интернет для предложения потенциальным 
потребителям бесплатных новых услуг, таких как информирование 
о товарах и различные виды содействия клиентам. 

• Внедрение смарт-карт и многоцелевых пластиковых карточек. 
• Новый банковский офис с самообслуживанием. 
• Предложение клиентам новой “системы контроля поставки”, по-
зволяющей им проверять соответствие состава поставок предвари-
тельным заказам. 

543. Процессная инновация есть внедрение нового или значительно 
улучшенного метода производства или доставки. Сюда входят существен-
ные изменения в технических процессах, оборудовании и/или программ-
ном обеспечении. 
 
544. Из процессных инноваций исключаются: 

• мелкие изменения или улучшения; 
• некоторое увеличение возможностей производства или обслужи-
вания за счет добавления к системе производства или логистики 
чего-либо очень сходного с тем, что уже используется. 
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545. Примеры процессных инноваций 
Производство: 
• Ввод в действие новой или улучшенной технологии производства, 
как, например, система автоматизации или датчики для регулиро-
вания производственных процессов в режиме реального времени. 

• Новое оборудование, необходимое для производства новой или 
улучшенной продукции. 

• Лазерные режущие инструменты. 
• Автоматизированная упаковка. 
• Компьютеризованное проектирование продукции. 
• Перевод процессов печати на цифровую основу. 
• Компьютеризированное оборудование для контроля качества про-
изводства. 

• Улучшенное контрольно-измерительное оборудование для мони-
торинга производства. 

 
Доставка и разные операции: 

• Портативные сканеры или компьютеры для учета товаров и веде-
ния инвентарных списков. 

• Внедрение штрихового кодирования или чипов пассивной радио-
частотной идентификации (RFID) для отслеживания перемещений 
материалов по цепи поставок. 

• Системы отслеживания перемещений транспортных средств с ис-
пользованием системы GPS. 

• Внедрение программного обеспечения для выбора оптимальных 
маршрутов доставки. 

• Новые или усовершенствованные программное обеспечение или 
стандартные процедуры для систем закупок, бухгалтерского учета 
или технического обслуживания. 

• Внедрение электронных систем клиринговых расчетов. 
• Внедрение автоматической системы, реагирующей на голосовые 
команды. 

• Внедрение электронной системы маркировки. 
• Новые программные средства для оптимизации потоков снабжения. 
• Новые или значительно усовершенствованные компьютерные сети. 
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546. Маркетинговая инновация есть внедрение нового метода марке-
тинга, включая существенные изменения в дизайне продукта или его упа-
ковке, в размещении продукта, его продвижении на рынок или методах на-
значения цены. 

 
547. Из маркетинговых инноваций исключаются: 

• изменения в дизайне продукта или в его упаковке, размещении, 
продвижении или приемах назначения цены, основанные на мето-
дах, ранее уже использовавшихся на данном предприятии; 

• сезонные, регулярные и прочие рутинные изменения маркетинго-
вых инструментов; 

• использование уже применявшихся методов маркетинга для ос-
воения нового рынка в географическом смысле или нового сегмен-
та рынка (например, новой социально-демографической группы 
клиентов). 

 
548. Примеры маркетинговых инноваций 

• Маркетинговые инновации могут относиться к любому виду мар-
кетинга (дизайн и упаковка продукции, ее размещение, назначение 
цены, продвижение), если он используется фирмой впервые. 

 
Дизайн и упаковка: 
• Осуществление некоего значительного изменения в дизайне ме-
бельной линии для предания ей нового внешнего вида и повыше-
ния привлекательности. 

• Внедрение радикально нового дизайна флаконов для косметиче-
ского лосьона, призванного придать продукту выраженный ориги-
нальный облик. 

 
Размещение (каналы продаж): 
• Первое представление продукта после лицензирования. 
• Начало прямых продаж или эксклюзивной розничной торговли. 
• Реализация новой концепции презентации продукции, такой как 
тематическое оформление помещений для продажи мебели, даю-
щее возможность покупателю видеть товар в полностью декориро-
ванном интерьере. 

• Внедрение персонализированной информационной системы, напри-
мер, построенной на основе карточек лояльности клиентов, для под-
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бора продуктов в соответствии со специфическими потребностями 
индивидуальных потребителей. 

Назначение цены: 
• Внедрение нового метода, позволяющего клиентам выбирать про-
дукт по желаемым характеристикам на интернет-сайте фирмы, а 
затем узнавать цену выбранного продукта. 

• Первое использование метода подстройки цены товара или услуги 
в соответствии со спросом на них. 

• Первое использование порядка внутреннего предложения товаров, 
доступного только владельцам кредитных или поощрительных 
карточек магазина. 

Продвижение: 
• Первое использование торговых марок. 
• Первый показ продукта в видеороликах или телевизионных про-
граммах. 

• Внедрение фундаментально нового фирменного знака для пози-
ционирования продукта на новом рынке. 

• Первое использование способа популяризации продукта через ли-
деров общественного мнения, знаменитостей или общественные 
группы, являющиеся законодателями мод и предпочтений. 

 
549. Организационная инновация есть внедрение нового организацион-
ного метода в деловой практике фирмы, в организации рабочих мест или 
внешних связей. 
 
550. Из организационных инноваций исключаются: 

• изменения в деловой практике, организации рабочих мест или 
внешних связях, основанные на организационных методах, уже 
использующихся на фирме; 

• изменения в управленческой стратегии, если они не сопровожда-
ются внедрением нового организационного метода; 

• слияния с другими фирмами и приобретения других фирм. 
 
551. Примеры организационных инноваций 

• Организационные инновации могут относиться к любому методу 
организации деловой практики фирмы, к организации рабочих 
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мест или внешних связей, если что-либо из этого используется 
данной фирмой впервые. 

Деловая практика: 
• Организация новой базы данных, содержащей сведения о лучших 
способах действий, учебный материал и другую информацию, де-
лающая все это более общедоступным. 

• Первое внедрение системы интегрального мониторинга деятельно-
сти фирмы (производство, финансы, стратегия, маркетинг). 

• Первое внедрение системы управления общими производственны-
ми или снабженческими операциями – такой, как система управ-
ления снабженческими цепочками, перестройкой бизнеса, сокра-
щением производства или система управления качеством. 

• Первое внедрение учебных программ для создания эффективных и 
функциональных коллективов, объединяющих персонал с различ-
ным опытом, подготовкой и ответственностью. 

Организация рабочих мест: 
• Первое осуществление децентрализации в распределении служеб-
ной ответственности работников фирмы, как, например, сущест-
венное повышение управленческих полномочий и ответственности 
за рабочие процессы персонала, непосредственно занятого произ-
водством, распределением или продажами. 

• Первая организация формальных или неформальных рабочих 
групп для облегчения доступа к знаниям и обмена знаниями между 
работниками разных подразделений – скажем, отделов маркетинга, 
исследовательского и производственного. 

• Первое внедрение системы анонимного оповещения о происшест-
виях – для поощрения сообщений о всевозможных ошибках и уг-
розах с целью выявления их причин и уменьшения повторяемости. 

Внешние связи: 
• Первое внедрение стандартов контроля качества для поставщиков 
и субподрядчиков. 

• Первое использование “аутсорсинга” в исследованиях или произ-
водстве. 

• Первое вступление в научно-техническое сотрудничество с уни-
верситетами или другими исследовательскими организациями. 
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