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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ КОММЕНТАРИИ

Инновационная активность организации характеризует сте-
пень участия организации в осуществлении инновационной дея-
тельности в целом или отдельных ее видов в течение определенного 
периода времени. Уровень инновационной активности организаций 
обычно определяется как отношение числа организаций, осущест-
влявших технологические, маркетинговые или организационные ин-
новации, к общему числу обследованных за определенный период 
времени организаций в стране, отрасли, регионе и т. д.

Инновационная деятельность – вид деятельности, связанный 
с трансформацией идей (обычно результатов научных исследова-
ний и разработок либо иных научно-технических достижений) в тех-
нологически новые или усовершенствованные продукты или услу-
ги, внедренные на рынке, в новые или усовершенствованные техно-
логические процессы или способы производства (передачи) услуг, 
использованные в практической деятельности. Инновационная дея-
тельность предполагает целый комплекс научных, технологиче-
ских, организационных, финансовых и коммерческих мероприятий, 
и именно в своей совокупности они приводят к инновациям.

В статистике выделяются следующие основные виды иннова-
ционной деятельности:

• исследования и разработки;
• дизайн – деятельность по изменению формы, внешнего вида 

или удобства использования продуктов или услуг;
• приобретение овеществленных технологий – машин и обору-

дования, по своему технологическому назначению связанных 
с внедрением технологических и прочих инноваций;

• приобретение неовеществленных технологий со стороны 
в форме патентов, лицензий (договоров) на использование 

изобретений, промышленных образцов, полезных моделей, 
раскрытия ноу-хау, а также услуг технологического содержа-
ния; приобретение программных средств, связанных с осу-
ществлением технологических инноваций;

• инжиниринг, включая проведение предпроектных работ, 
проектирование и конструкторскую проработку объектов 
техники и технологии на стадии внедрения инноваций, по-
слепроектные услуги при монтаже и пусконаладочных рабо-
тах и т. п.;

• обучение, подготовка и переподготовка персонала, обуслов-
ленные внедрением технологических инноваций;

• маркетинговые исследования.
Инновационные товары, работы, услуги – новые или под-

вергавшиеся в течение последних трех лет разной степени техноло-
гическим изменениям товары, работы, услуги. По уровню новизны 
выделяются два вида инновационных товаров, работ, услуг – вновь 
внедренные (или подвергавшиеся значительным технологическим 
изменениям) и подвергавшиеся усовершенствованию.

Вновь внедренные (подвергавшиеся значительным технологи-
ческим изменениям) товары, работы, услуги – товары, работы, услу-
ги, основанные на новых (в том числе принципиально новых) техно-
логиях либо на сочетании новых технологий с существующими. Для 
данной продукции область применения (использования), эксплуа-
тационные характеристики, признаки, конструктивное выполнение, 
а также состав применяемых материалов и компонентов – новые 
или в значительной степени отличающиеся в сравнении с присущи-
ми ранее выпускавшейся продукции.
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Товары, работы, услуги, подвергавшиеся усовершенствованию, 
основаны на внедрении новых или технологически значительно 
усовершенствованных производственных методов, включая методы 
передачи продуктов, предполагающих применение нового произ-
водственного оборудования, новых методов организации производ-
ственного процесса или их совокупности.

Классификация инновационных товаров, работ, услуг по степе-
ни их новизны осуществляется также с рыночных позиций. По типу 
новизны для рынка выделяются следующие инновационные товары, 
работы, услуги: новые для мирового рынка, новые для рынка сбыта 
организации, а также инновационные товары, работы, услуги, новые 
для организации, но не новые для рынка.

Затраты на инновации – выраженные в денежной форме фак-
тические расходы, связанные с осуществлением различных видов 
инновационной деятельности, выполняемой в масштабе органи-
зации (отрасли, региона, страны). В составе затрат на инновации 
учитываются текущие и капитальные затраты. Статистика изучает 
затраты на технологические, маркетинговые и организационные ин-
новации.

Маркетинговые инновации – реализованные новые или зна-
чительно улучшенные маркетинговые методы, охватывающие суще-
ственные изменения в дизайне и упаковке; использование новых 
методов продажи и презентации товаров, работ, услуг, их представ-
ления и продвижения на рынки сбыта; формирование новых це-
новых стратегий. Маркетинговые инновации направлены на более 
полное удовлетворение потребностей и расширение состава потре-
бителей продуктов и услуг, освоение новых рынков сбыта с целью 
повышения объемов продаж.

Обследуемые виды экономической деятельности. Сведения 
об инновационной активности организаций приводятся как в целом 

по наблюдаемой совокупности, так и по отдельным видам экономи-
ческой деятельности:

• добывающие и обрабатывающие производства, производство 
и распределение электроэнергии, газа и воды (за исключени-
ем торговли электроэнергией; торговли газообразным топли-
вом, подаваемым по распределительным сетям);

• связь, деятельность, связанную с использованием вычисли-
тельной техники и информационных технологий, научные ис-
следования и разработки, предоставление прочих видов услуг 
(деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита; 
деятельность в области архитектуры; инженерно-техническое 
проектирование; геологоразведочные и геофизические ра-
боты; геодезическую и картографическую деятельность; дея-
тельность в области стандартизации и метрологии; деятель-
ность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях; 
рекламную деятельность и др.);

• строительство (включая монтаж зданий и сооружений из сбор-
ных конструкций; устройство покрытий зданий и сооружений; 
производство прочих строительных работ).

Организации, осуществлявшие технологические иннова-
ции, – организации, осуществлявшие разработку и внедрение но-
вых или усовершенствованных товаров, работ, услуг, технологиче-
ских процессов или способов производства (передачи) услуг и иные 
виды инновационной деятельности.

Организационные инновации – реализованные новые мето-
ды ведения бизнеса, организации рабочих мест, внешних связей, 
направленные на повышение эффективности деятельности орга-
низации за счет сокращения административных и трансакционных 
издержек, совершенствования организации рабочих мест (рабочего 
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времени) и тем самым стимулирования роста производительности 
труда, получения доступа к отсутствующим на рынке активам, сни-
жения стоимости поставок.

Рейтинги результатов инновационной деятельности, источни-
ков информации для технологических инноваций, методов защиты 
научно-технических разработок и факторов, препятствующих тех-
нологическим инновациям, рассчитываются по результатам оценок 
организаций промышленного производства и сферы услуг.

Совокупный уровень инновационной активности опреде-
ляется как отношение числа организаций, осуществлявших одно-
временно инновации всех типов (технологические, маркетинговые, 
организационные) либо инновации отдельных типов (сочетаний), 
к общему числу обследованных за определенный период времени 
организаций.

Технологические инновации представляют собой конечный 
результат инновационной деятельности, получивший воплощение 
в виде нового либо усовершенствованного продукта или услуги, 
внедренных на рынке; нового либо усовершенствованного про-
цесса или способа производства (передачи) услуг, используемых 
в практической деятельности. Инновация считается осуществлен-
ной в том случае, если она внедрена на рынке или в производствен-
ном процессе.

В промышленном производстве и сфере услуг различают два 
типа технологических инноваций: продуктовые и процессные.

Промышленное производство
Продуктовые инновации охватывают внедрение технологически 

новых или усовершенствованных продуктов. Внедрение нового про-
дукта определяется как радикальная продуктовая инновация, если 
касается продукта, предполагаемая область применения которого, 
функциональные характеристики, свойства, конструктивные или ис-

пользованные материалы и компоненты существенно отличают его 
от ранее выпускавшихся продуктов. Такие инновации могут быть ос-
нованы на принципиально новых технологиях либо на сочетании су-
ществующих в новом их применении. Технологическое усовершен-
ствование продукта затрагивает уже существующий продукт, каче-
ственные или стоимостные характеристики которого были заметно 
улучшены за счет использования более эффективных компонентов 
и материалов, частичного изменения одной или ряда технических 
подсистем (для комплексной продукции).

Процессные инновации – это освоение технологически новых 
или значительно усовершенствованных производственных методов, 
включая методы передачи продуктов. Такие инновации нацелены, 
как правило, на повышение эффективности производства или пере-
дачи уже существующей в организации продукции, но могут предна-
значаться также и для производства и поставки технологически но-
вых или усовершенствованных продуктов, которые не производятся 
или не поставляются с использованием обычных производственных 
методов.

Сфера услуг
Продуктовые инновации включают разработку и внедрение 

принципиально новых услуг, совершенствование существующих 
путем добавления новых функций или характеристик, значительные 
улучшения в обеспечении услугами (например, с точки зрения их 
эффективности или скорости).

Процессные инновации охватывают разработку и внедрение но-
вых или значительно усовершенствованных методов производства 
и предоставления услуг.

Строительство
Продуктовые инновации включают в себя использование новых 

строительных материалов, обладающих повышенными эксплуатаци-
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онными и потребительскими качествами (теплосберегающими, зву-
коизолирующими, экономичными и т. п.).

Процессные инновации представляют собой внедрение новых 
эффективных строительных технологий, позволяющих добиться более 
высокой производительности, снижения сроков строительства и т. п.

Технологический обмен – количество приобретенных (пере-
данных) организацией новых технологий или отдельных техниче-
ских достижений в течение одного года. Охватывает сделки по при-
обретению и передаче научно-технических знаний и опыта для ока-

зания научно-технических услуг, применения технологических про-
цессов, выпуска товаров, работ, услуг как на бездоговорной основе, 
так и на условиях, определенных договором, заключенным между 
сторонами.

Экологические инновации – нововведения, реализуемые в рам-
ках технологических, организационных или маркетинговых инно-
ваций и направленные на повышение экологической безопасности 
в процессе производства и в результате использования инновацион-
ной продукции.


