ГЛОССАРИЙ ПО КУРСУ «Регулирование инновационного развития»

Инновация (нововведение) - конечный результат инновационной
деятельности,
получивший
воплощение
в
виде
нового
или
усовершенствованного продукта, внедренного на рынке, нового или
усовершенствованного технологического процесса, используемого в
практической деятельности, либо в новом подходе к социальным услугам.
Инновации находятся в сердцевине экономического прогресса. По словам
Шумпетера, «радикальные» инновации определяют облик крупных перемен
в мире, тогда как «инкрементальные» инновации наполняют собой процесс
изменений непрерывно. Шумпетер предложил перечень различных типов
инноваций
– внедрение нового продукта или качественного изменения в существующем
продукте;
– процессная инновация, новая для отрасли;
– открытие нового рынка;
– разработка новых источников поставки сырья или других вложений;
– изменения в хозяйственной организации
Виды инноваций – различают следующие виды инноваций:
• по степени радикальности (новизны):
–
базисные инновации, которые реализуют крупные изобретения и
становятся основой формирования новых поколений и направлений развития
техники;
–
улучшающие инновации, обычно реализующие мелкие и средние
изобретения и преобладающие на фазах распространения и стабильного
развития научно-технического цикла;
– псевдоинновации, направленные на частичное улучшение устаревших
поколений техники и технологии.
• по характеру применения:
– продуктовые инновации, ориентированные на производство и
использование новых продуктов;
– процессные инновации, нацеленные на создание и применение новой
технологии;
– организационные, ориентированные на построение и функционирование
новых структур управления;
--маркетинговые, направленные на формирование новых методов доведения
продукта до потребителя, новый дизайн.

•
–
–
–

по стимулу появления (источнику):
инновации, вызванные развитием науки и техники;
инновации, вызванные потребностями производства;
инновации, вызванные потребностями рынка.

Инновационная деятельность - вид деятельности, связанный с
трансформацией идей (обычно результатов научных исследований и
разработок либо иных научно-технических достижений) в новый или
усовершенствованный продукт, внедренный на рынке, в новый или
усовершенствованный технологический процесс, использованный в
практической деятельности, либо в новый подход к социальным услугам.
Инновационная
деятельность
предполагает
комплекс
научных,
технологических,
организационных,
финансовых
и
коммерческих
мероприятий, и именно в своей совокупности они приводят к инновациям.
Инновационный цикл - периодически повторяющийся процесс
последовательного создания инновационных продуктов - от выявления новой
потребности и порождения идеи (концепции) до ее практического
воплощения (внедрения) и сбыта на рынке в рамках единого хозяйствующего
субъекта или в рамках совокупности организаций, объединенных
устойчивыми хозяйственными связями.
Инновационно
активные
предприятия —
предприятия,
осуществляющие разработку и внедрение новой или усовершенствованной
продукции, технологических процессов или иных видов инновационной
деятельности
Инновационная
продукция
—
результат
инновационной
деятельности (товары, работы, услуги), предназначенные для реализации, это
продукция, которая в течение последних трех лет подвергалась разной
степени технологическим изменениям
Виды инновационной деятельности:
– исследование и разработка новых продуктов, услуг и методов их
производства (передачи), новых производственных процессов;
– приобретение машин и оборудования, связанных с технологическими
инновациями;
– приобретение новых технологий, из них права на патенты, лицензии на

использование изобретений, промышленных образцов, полезных моделей;
– приобретение программных средств;
– производственное проектирование, другие виды подготовки производства
для выпуска новых продуктов, внедрения новых услуг или методов их
производства (передачи);
– обучение и подготовка персонала, связанные с инновациями;
– маркетинговые исследования;
– прочие затраты на технологические инновации
Инновационная инфраструктура - организации, способствующие
осуществлению
инновационной
деятельности
(инновационнотехнологические центры, технологические инкубаторы, технопарки, учебноделовые центры и другие специализированные организации.
Технопарк — коммерческая организация со среднесписочной
численностью работников до 100 человек, целью которой является
содействие развитию предпринимательства в научной, научно-технической,
инновационной сферах и создание условий для осуществления
юридическими
лицами
и
индивидуальными
предпринимателями,
являющимися резидентами технопарка, инновационной деятельности от
поиска (разработки) нововведения до его реализации. Основное направление
деятельности технопарка — оказание систематической поддержки
резидентам.
Центр трансфера технологий — коммерческая организация со
среднесписочной численностью работников до 100 человек, целью которой
является обеспечение передачи инноваций из сферы их разработки в сферу
практического использования.Основное направление деятельности центра
трансфера технологий:
– осуществление комплекса мероприятий, направленных на передачу
инноваций из сферы их разработки в сферу практического применения, в том
числе:
– проведение исследований конъюнктуры рынка по выявлению
возможностей реализации инноваций учреждений, обеспечивающих
получение высшего и среднего специального образования, научных и иных
организаций;
– выполнение работ в целях обеспечения правовой защиты и введения в
гражданский оборот инноваций учреждений, обеспечивающих получение
высшего и среднего специального образования, научных и иных

организаций;
– оказание инженерных и консультационных услуг.
Венчурная организация — коммерческая организация, создаваемая для
осуществления инвестиционной деятельности в сфере создания и реализации
инноваций, а также финансирования инновационных проектов. Основными
направлениями деятельности венчурной организации являются:
– приобретение имущественных прав юридических лиц и/или
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих научную, научнотехническую и инновационную деятельность;
– финансирование инновационных проектов;
– оказание управленческих, консультационных и иных услуг лицам,
выполняющими инновационные проекты, финансируемые венчурной
организацией.
Инновационная программа - комплекс инновационных проектов и
мероприятий, согласованный по ресурсам, исполнителям и срокам их
осуществления и обеспечивающий эффективное решение задач по освоению
и распространению принципиально новых видов продукции (технологий).
Инновационный проект - система мероприятий, обеспечивающих в
течение заданного периода времени создание, производство и начало
реализации нового вида продукции или технологии с целью получения
прибыли или иного полезного эффекта;
Государственная инновационная политика - часть государственной
социально-экономической политики, направленной на совершенствование
государственного
регулирования,
развитие
и
стимулирование
инновационной деятельности.
Инновационный потенциал (фирмы, научного центра, страны в
целом) — имеющиеся в наличии и предназначенные для достижения
инновационных целей (реализации инновационной стратегии, программ,
проектов) ресурсы, а также организационные структуры и технологии
(механизмы)
инновационной
деятельности.
Основными
видами
инновационного потенциала являются: функциональный, ресурсный,
системный и проектно-организационный.

Венчурные компании – рисковые фирмы, которые обычно создаются
в областях предпринимательской деятельности, связанных с повышенной
опасностью потерпеть убытки.
Бизнес-ангелы -– физические и юридические лица, инвестирующие
часть собственных средств в инновационные компании самых ранних стадий
развития – «посевной» (seed) и «начальной» (start-up).
Диффузия инноваций – процесс равновесного распространения
нововведений в деловых циклах научно-технической, производственной и
организационно-экономической деятельности.
Национальная инновационная система - это развивающаяся
совокупность
взаимодействующих
субъектов
государственного
и
негосударственного секторов экономики, осуществляющих инновационную
деятельность на основе формируемых экономических и институциональных
механизмов. Национальная инновационная система объединяет усилия
государства, организаций научно-технической и образовательной сфер,
предпринимательского сектора экономики, финансово-кредитной сферы,
структур государства и негосударственных институтов инновационной
сферы в интересах ускоренной реализации результатов интеллектуальной
деятельности на рынке высокотехнологичной наукоемкой продукции на
основе формирования между субъектами инновационной деятельности
равноправных партнерских отношений.
Национальная инновационная система (НИС)
опирается на
законодательные,
структурные
и
функциональные
компоненты,
обеспечивающие развитие инновационной деятельности в стране.
Охватывая
сферы
генерации,
распространения,
применения,
коммерциализации знаний теоретическая организационная модель НИС —
как совокупность субъектов и объектов инновационной деятельности,
взаимодействующих в процессе создания и реализации инновационной
продукции и осуществляющих свою деятельность в рамках проводимой
государственной инновационной политики — включает ряд подсистем.
Основу НИС составляет подсистема генерации знаний, которая
представляет собой совокупность научно-технических организаций
государственного и частного секторов, выполняющих фундаментальные,
прикладные исследования и разработки: государственные научные центры,

академические и отраслевые институты, университеты, вузы, подразделения
заводской науки, конструкторские бюро, создающие интеллектуальный
продукт, образцы новой продукции и технологий.
Подсистема образования и профессиональной подготовки и переподготовки
кадров включает в себя университеты, вузы, колледжи, другие учреждения
среднего и профессионального образования, а также систему организации
переподготовки и повышения квалификации кадров, включая подготовку и
переподготовку кадров для инновационной деятельности и т. д.
Подсистема инновационной деятельности, производства и реализации
продукции и услуг включает в себя малые, средние и крупные предприятия,
отраслевые и региональные инновационно-технические центры, а также
концерны, корпорации и финансово-промышленные группы, торговые
(дилерские) сети, центры сервиса, сети ремонта и обновления продукции
и т. д.
Подсистема технологической инфраструктуры охватывает центры
поддержки
инновационного
предпринимательства,
технопарки,
телекоммуникационные сети, бизнес-инкубаторы и бизнес-инновационные
структуры, консалтинговые и инжиниринговые фирмы, информационные
центры и центры трансфера технологий, систему научно-технических
коммуникаций, включая систему научно-технической информации,
демонстрационные залы и т. д.
Подсистема финансовой инфраструктуры, включает организационные и
правовые механизмы финансирования и ресурсного обеспечения всех стадий
инновационного цикла, включая инвестиционные компании, банки и другие
финансовые структуры, инвестиционные и инновационные фонды,
венчурные фонды, бюджетное финансирование, если задачу (заказ) ставит
государство.
Подсистема информационной инфраструктуры охватывает информационные
ресурсы, технологии и системы, информационно-телекоммуникационные
сети, рынок ИКТ, опосредующие и соединяющие все сегменты НИС.
Подсистема
управления
и
регулирования
включает:
– нормативно-правовой блок, содержащий совокупность законодательных
актов, норм, правил и ведомственных инструкций, определяющих формы,
условия и методы взаимодействия занятых инновационной деятельностью

организаций между собой и с другими организациями, а также правовые
акты в области внешнеторгового, налогового, таможенного регулирования;
– блок управления (менеджмента) и регулирования, включающий
государственный, отраслевой, сетевой, матричный, вертикальный механизмы
интеграции всех подсистем и элементов НИС на основе новейших
управленческих и информационных технологий.

