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На ос но ве ана ли за де фи ни ций «ин но ва ции» и «ин но ва ци он ная дея тель ность», со дер жа щих ся в нор -
ма тив но-пра во вой ба зе РФ, про ве де но срав не ние ви дов ин но ва ций по пя ти при зна кам. Ха рак те ри зу -
ют ся ос нов ные по ка за те ли ин но ва ци он ной дея тель но сти про мыш лен ных ор га ни за ций Рос сии.

Клю че вые сло ва: ин но ва ции, ин но ва ци он ная дея тель ность. 

По ня тия ин но ва ций и ин но ва ци он ной дея тель но сти 
проч но во шли в жизнь со вре мен но го об ще ст ва, управ -
ле ние ин но ва ци он ной дея тель но стью ста ло при знан -

ным на прав ле ни ем тео рии ме недж мен та. Од на ко
нор ма тив но-пра во вая база осу ще ст в ле ния ин но ва ций и 
ин но ва ци он ной дея тель но сти в Рос сии на фе де раль -
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ном уров не не сфор ми ро ва на до сих пор, что за час тую
де ла ет не воз мож ным при зна ние ре зуль та та дея тель но -
сти ин но ва ци ей.

Пе ре ход к ин но ва ци он но му раз ви тию про воз гла -
шен це лью го су дар ст ва еще во семь лет на зад – в «Ос -
но вах по ли ти ки Рос сий ской Фе де ра ции в об лас ти раз ви -
тия нау ки и тех но ло гий до 2010 года и на даль ней шую
пер спек ти ву» от 30 мар та 2002 г. № Пр-576. В со от вет -
ст вии с «Ос нов ны ми на прав ле ния ми бюд жет ной по ли -
ти ки на 2011 год и пла но вый пе ри од 2012 и 2013 го дов»
глав ной це лью бюд жет ной по ли ти ки Рос сии на 2011 г.
за яв ле на мо дер ни за ция эко но ми ки, что не воз мож но без 
ин но ва ци он ной дея тель но сти. Имен но по это му про бле -
ма за ко но да тель но го за кре п ле ния де фи ни ций и ре гу ли -
ро ва ния ин но ва ци он ной дея тель но сти столь ак ту аль на.

Меры по раз ви тию и го су дар ст вен ной под держ ке
ин но ва ци он ной дея тель но сти в про мыш лен но сти и на
ма лых пред при яти ях сфе ры ма те ри аль но го про из вод -
ст ва пре ду смат ри ва лись по ста нов ле ния ми Пра ви тель -
ст ва РФ еще в 1990-х гг. [1; 2]. В пер вом до ку мен те про -
пи са но:

– одоб рить Про грам му пер во оче ред ных мер по раз -
ви тию и под держ ке ин но ва ци он ной дея тель но сти;

– обес пе чить вы де ле ние бюд жет ных средств на ее
реа ли за цию;

– рас смот реть воз мож ность пре дос тав ле ния крат ко-
сроч ной фи нан со вой по мо щи пред при яти ям, осу ще ст в -
ляю щим раз ра бот ку, вне дре ние и при об ре те ние но вей -
ших тех но ло гий, обо ру до ва ния и ма те риа лов.

Во вто ром до ку мен те ут вер жден ком плекс мер по
раз ви тию и под держ ке ма лых пред при ятий в сфе ре ма -
те ри аль но го про из вод ст ва и со дей ст вию их ин но ва ци -
он ной дея тель но сти с ука за ни ем ис пол ни те лей на
2000 г.

Од на ко ука зан ные до ку мен ты не со дер жат оп ре де -
ле ний ни ин но ва ци он ной дея тель но сти, ни ин но ва ций.

В даль ней шем за ко но да тель ст во в этой об лас ти
так же ос но вы ва лось на под хо де к ин но ва ци он ной дея -
тель но сти толь ко в пла не со дей ст вия ее раз ви тию и под -
держ ки. Так, от дель ны ми нор ма тив ны ми ак та ми ус та -
нов ле на не об хо ди мость:

– пре дос тав ле ния ор га ни за ци ям, за ни маю щим ся
ин но ва ци он ной дея тель но стью (соз да ние но вых или со -
вер шен ст во ва ние при ме няе мых тех но ло гий, соз да ние
но вых ви дов сы рья и ма те риа лов), пра ва на по лу че ние
ин ве сти ци он но го на ло го во го кре ди та [3, ст. 67];

– под держ ки ин но ва ци он ной дея тель но сти, на прав -
лен ной на ох ра ну ок ру жаю щей сре ды, как ме то да эко но -
ми че ско го ре гу ли ро ва ния в об лас ти ох ра ны ок ру жаю -
щей сре ды [4, ст. 14];

– со дей ст вия раз ви тию ин но ва ци он ной дея тель но -
сти субъ ек тов РФ (за кре п ле но как одно из пол но мо чий
ор га нов го су дар ст вен ной вла сти РФ) [5, ст. 12].

На ко нец, оп ре де ле ние ин но ва ци он ной дея тель но -
сти (но не ин но ва ций) дано в 2006 г. в За ко не № 135-ФЗ
[6, п. 2 ст. 6]: это «…дея тель ность, при во дя щая к соз да -
нию но во го не взаи мо за ме няе мо го то ва ра или но во го
взаи мо за ме няе мо го то ва ра при сни же нии рас хо дов на
его про из вод ст во и (или) улуч ше нии его ка че ст ва».

Сле до ва тель но, ин но ва ци он ная дея тель ность име -
ет три оп ре де ляю щих при зна ка:

– при во дит к соз да нию но во го то ва ра (взаи мо- или
не взаи мо за ме няе мо го);

– сни жа ет рас хо ды на про из вод ст во взаи мо за ме -
няе мо го то ва ра;

– улуч ша ет ка че ст во взаи мо за ме няе мо го то ва ра.
Цена то ва ров, соз дан ных в ре зуль та те ин но ва ци он -

ной дея тель но сти, мо но поль но вы со кой не при зна ет ся.
В мар те 2010 г. в Го су дар ст вен ную Думу вне сен

про ект фе де раль но го за ко на № 97090719-2 «Об ин но -
ва ци он ной дея тель но сти в Рос сий ской Фе де ра ции» (так 
и не при ня тый), ст. 2 ко то ро го как раз и со дер жит оп ре -
де ле ния и ин но ва ций, и ин но ва ци он ной дея тель но сти.
В трак тов ке за ко но про ек та ин но ва ция есть но вый или
усо вер шен ст во ван ный про дукт или тех но ло ги че ский
про цесс: «ин но ва ция или но во вве де ние – это про дук ция 
твор че ско го тру да, имею щая за вер шен ный вид то ва ра,
го то во го к при ме не нию и рас про стра не нию».

На наш взгляд, та кое оп ре де ле ние ин но ва ции
слиш ком общо и не со дер жит того глав но го при зна ка,
ко то ро му долж на со от вет ст во вать ин но ва ция, – соз да -
ние но во го ре зуль та та.

Ин но ва ци он ная дея тель ность, по оп ре де ле нию
это го же за ко но про ек та, на прав ле на на во пло ще ние ре -
зуль та тов ин но ва ций (то есть твор че ско го тру да): «Ин -
но ва ци он ная дея тель ность яв ля ет ся дея тель но стью,
в том чис ле на уч но-ис сле до ва тель ской, опыт но-кон ст -
рук тор ской, по ор га ни за ции про из вод ст ва, на прав лен -
ной на по лу че ние и ис поль зо ва ние при знан ных ре зуль -
та тов ин тел лек ту аль ной дея тель но сти (па тен тов, сви -
де тельств, “ноу-хау”), с це лью соз да ния и ис поль зо ва -
ния но во го уст рой ст ва, но во го спо со ба, но во го ве ще ст -
ва, при ме не ние ра нее из вест ных уст ройств, спо со бов,
ве ществ по но во му на зна че нию».

При зна ки ин но ва ци он ной дея тель но сти мож но вы -
де лить из дан но го в за ко но про ек те оп ре де ле ния:

– на уч но-ис сле до ва тель ская, опыт но-кон ст рук тор -
ская или дея тель ность по ор га ни за ции про из вод ст ва;

– на прав лен ная на по лу че ние и ис поль зо ва ние
при знан ных ре зуль та тов ин тел лек ту аль ной дея тель -
но сти;

– осу ще ст в ляе мая с це лью соз да ния и ис поль зо -
ва ния но во го уст рой ст ва, спо со ба, ве ще ст ва, при ме не -
ния ра нее из вест ных уст ройств, спо со бов, ве ществ по
но во му на зна че нию; при этом глав ным кри те ри ем при -
зна ния но вым яв ля ет ся тот, что ра нее они не были из -
вест ны.

От кры тым в кон тек сте дан но го оп ре де ле ния ос та -
ет ся во прос при зна ния ре зуль та тов ин тел лек ту аль ной
дея тель но сти ин но ва ци ей.

Наи бо лее пол ные на се го дняш ний день оп ре де ле -
ния, клас си фи ка ции и ме то до ло ги че ские под хо ды к по -
ня ти ям ин но ва ций и ин но ва ци он ной дея тель но сти со -
дер жат ся в раз ра бот ках Фе де раль ной служ бы го су дар -
ст вен ной ста ти сти ки, пред став лен ных в [7].

В со от вет ст вии с ме то до ло ги че ски ми ком мен та рия -
ми к ука зан но му из да нию, «ин но ва ци он ная дея тель -
ность – вид дея тель но сти, свя зан ный с транс фор ма ци -
ей идей (обыч но ре зуль та тов на уч ных ис сле до ва ний
и раз ра бо ток либо иных на уч но-тех ни че ских дос ти же -
ний) в тех но ло ги че ски но вые или усо вер шен ст во ван ные 
про дук ты или ус лу ги, вне дрен ные на рын ке, в но вые или 
усо вер шен ст во ван ные тех но ло ги че ские про цес сы или
спо со бы про из вод ст ва (пе ре да чи) ус луг, ис поль зо ван -
ные в прак ти че ской дея тель но сти; …ком плекс ме ро -
прия тий, при во дя щих к ин но ва ци ям».
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По след нее оп ре де ле ние до пол ня ет ин но ва ци он -
ную дея тель ность сле дую щи ми при зна ка ми:

– ее объ ек том вы сту па ют не толь ко про дук ты, но и
ус лу ги;

– про дук ты и ус лу ги долж ны быть вне дре ны на рын ке;
– не толь ко но вые тех но ло ги че ские про цес сы или

спо со бы про из вод ст ва (пе ре да чи) ус луг мо гут при зна -
вать ся ре зуль та том ин но ва ци он ной дея тель но сти, но и
усо вер шен ст во ван ные;

– обя за тель но прак ти че ское при ме не ние ин но ва ци -
он ных идей.

Кро ме того, в [7] при ве де ны ха рак те ри сти ка ви дов
ин но ва ци он ной дея тель но сти, клас си фи ка ция ин но ва -
ци он ных то ва ров, ра бот и ус луг и ме то до ло гия рас че та
ос нов ных по ка за те лей ин но ва ци он ной дея тель но сти (все -
го их три на дцать, боль шин ст во ха рак те ри зу ет удель ные 
веса ор га ни за ций, осу ще ст в ляю щих ин но ва ции, струк -
ту ру ин но ва ций и за тра ты на них).

Ос та но вим ся на ви дах ин но ва ций.
По при зна ку ох ва та в ме то до ло гии Фе де раль ной

служ бы го су дар ст вен ной ста ти сти ки [8, с. 3] вы де ля ют -
ся тех но ло ги че ские (про цесс ные, про дук то вые), ор га ни -
за ци он ные, мар ке тин го вые и эко ло ги че ские ин но ва ции.

Если тех но ло ги че ские ин но ва ции ис то ри че ски поя -
ви лись пер вы ми, то по ня тие эко ло ги че ских ис поль зу ет -
ся толь ко с 2009 г.: «…но вые и зна чи тель но усо вер шен -
ст во ван ные то ва ры, ра бо ты, ус лу ги, про из вод ст вен ные
про цес сы, ор га ни за ци он ные или мар ке тин го вые ме то -
ды, спо соб ст вую щие по вы ше нию эко ло ги че ской безо -

пас но сти, улуч ше нию или пре дот вра ще нию не га тив но го 
воз дей ст вия на ок ру жаю щую сре ду» [8, с. 8].

Что ка са ет ся ор га ни за ци он ных и мар ке тин го вых ин -
но ва ций, то их вы де ле ние в со ста ве ви дов ин но ва ций
от но сит ся к 2000 и 2006 гг.

Ос но вы ва ясь на ма те риа лах, пред став лен ных в [7,
с. 484–485; 8, с. 7–8], про ве дем со пос тав ле ние ба зо вых
при зна ков ин но ва ций по их ви дам (табл. 1).

Итак, по сколь ку ин но ва ции есть ре зуль тат ин но ва -
ци он ной дея тель но сти, то в их со дер жа нии, не за ви си мо
от вида, реа ли зу ют ся все глав ные при зна ки ин но ва ци -
он ной дея тель но сти, то есть это объ ек ты:

– но вые или усо вер шен ст во ван ные;
– реа ли зо ван ные (прак ти че ски ис поль зуе мые);
– ко то рые при во дят к по вы ше нию эф фек тив но сти

дея тель но сти ор га ни за ции.
Ос нов ной по ка за тель, ха рак те ри зую щий раз ви тие

ин но ва ци он ной дея тель но сти в стра не, – ин но ва ци он -
ная ак тив ность ор га ни за ций – ха рак те ри зу ет сте пень их
уча стия в ин но ва ци он ной дея тель но сти и оце ни ва ет ся
по ка за те лем удель но го веса ор га ни за ций, осу ще ст в -
ляв ших ин но ва ци он ную дея тель ность, в об щем чис ле
ор га ни за ций. В Рос сии за по след ние де сять лет удель -
ный вес та ких ор га ни за ций ко ле бал ся в пре де лах
8,5–10 %. Мак си маль ный по ка за тель (10 %) при шел ся
на пред кри зис ный 2007 г., в те че ние 2008–2009 гг. он
со кра тил ся на 0,6 и 0,7 % со от вет ст вен но [9].

Сле ду ет от ме тить чрез вы чай но низ кий уро вень
дан но го по ка за те ля в на шей стра не – даже в Лат вии
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Таб ли ца 1

Ос нов ные при зна ки ин но ва ций

При знак
Ин но ва ции

Тех но ло ги че ские Ор га ни за ци он ные Мар ке тин го вые Эко ло ги че ские

Оп ре де ли тель Ис поль зо ва ние в прак ти че -
ской дея тель но сти, но -
виз на или усо вер шен ст -
во ва ние

Реа ли за ция но вых ме то -
дов

Реа ли за ция но вых или зна -
чи тель но улуч шен ных
ме то дов

Но виз на или зна чи тель ное 
усо вер шен ст во ва ние

Объ ект То ва ры, ра бо ты, ус лу ги,
тех но ло ги че ские про цес -
сы, спо со бы про из вод ст -
ва (пе ре да чи) ус луг

Ве де ние биз не са, ор га ни -
за ция ра бо чих мест,
внеш них свя зей

То ва ры, ра бо ты, ус лу ги То ва ры, ра бо ты, ус лу ги,
про из вод ст вен ные про -
цес сы

Ме то до ло гия Вне дре ние но во го про дук -
та на ос но ве прин ци пи -
аль но но вых тех но ло -
гий, ос вое ние усо вер -
шен ст во ван ных ме то -
дов про из вод ст ва (пе ре -
да чи) про дук тов

Сни же ние ад ми ни ст ра тив -
ных и тран сак ци он ных
из дер жек, со вер шен ст -
во ва ние ор га ни за ции ра -
бо чих мест (ра бо че го
вре ме ни)

Су ще ст вен ные из ме не ния 
в ди зай не и упа ков ке;
про да жи и пре зен та ции;
пред став ле ние и про -
дви же ние на рын ки сбы -
та; фор ми ро ва ние це но -
вых стра те гий

Ор га ни за ци он ные или мар -
ке тин го вые

На прав лен ность По вы ше ние эф фек тив но -
сти про из вод ст ва (пе ре -
да чи, по став ки)

По вы ше ние эф фек тив но -
сти дея тель но сти ор га -
ни за ции

Бо лее пол ное удов ле тво -
ре ние нужд по тре би те -
лей, от кры тие но вых
рын ков сбы та, рас ши ре -
ние со ста ва по тре би те -
лей

По вы ше ние эко ло ги че ской 
безо пас но сти, улуч ше -
ние или пре дот вра ще -
ние не га тив но го воз дей -
ст вия на ок ру жаю щую
сре ду

Цель Сов па да ет с на прав лен но -
стью

Рост про из во ди тель но сти
тру да, по лу че ние дос ту -
па к от сут ст вую щим на
рын ке ак ти вам

По вы ше ние объ е мов про -
даж

Сов па да ет с на прав лен но -
стью



удель ный вес ор га ни за ций, осу ще ст в ляю щих толь ко тех -
но ло ги че ские ин но ва ции, пре вы ша ет 16 % [7, с. 458–459].
При знан ным ли де ром сре ди ев ро пей ских стран по это -
му по ка за те лю яв ля ет ся Гер ма ния – бо лее 60 %, по ка -
за те ли око ло 50 % име ют Ав ст рия, Люк сем бург и Ир лан -
дия [7, с. 458–459].

В 2009 г. в струк ту ре за трат на тех но ло ги че ские ин -
но ва ции в Рос сии пре об ла да ло при об ре те ние ма шин
и обо ру до ва ния – 51,2 %, доля ис сле до ва ний и раз ра -
бо ток со став ля ла 27,3 %, про из вод ст вен но го про ек ти -
ро ва ния – 7,2 %, мар ке тин го вых ис сле до ва ний – 1,6 %,
при об ре те ния но вых тех но ло гий и про грамм ных
средств – 1,5 и 1,3 % со от вет ст вен но, обу че ния и под го -
тов ки пер со на ла – 0,2 % [8, с. 22].

Что ка са ет ся фи нан си ро ва ния ин но ва ци он ной дея -
тель но сти про мыш лен ных ор га ни за ций Рос сии, то наи -
боль ший удель ный вес в фи нан си ро ва нии ин но ва ций
при хо дит ся на соб ст вен ные сред ст ва: за по след ние
10 лет их доля ко ле ба лась в пре де лах от 72,3 %
(2008 г.) до 88,3 % (2003 г.). Так же об ра ща ет на себя
вни ма ние от сут ст вие фи нан си ро ва ния за счет вне бюд -
жет ных фон дов в 2009 г. Са мой за мет ной тен ден ци ей
то гда ста ло уве ли че ние ино стран ных ин ве сти ций в ис -
точ ни ках фи нан си ро ва ния ин но ва ций до 3,5 %; боль ше
было толь ко в 2000 г. – 5,3 % (табл. 2).

По ка за тель но, что в не ко то рых тер ри то ри ях Рос сии 
ре гио наль ное за ко но да тель ст во в час ти нор ма тив -
но-пра во во го ре гу ли ро ва ния ин но ва ци он ной дея тель -
но сти су ще ст вен но опе ре жа ет фе де раль ное. Так, в Хан -
ты-Ман сий ском ав то ном ном ок ру ге – Югре за кон об ин -
но ва ци он ной дея тель но сти при нят еще ле том 2010 г.
[10]. При чем ис поль зуе мые в нем де фи ни ции пол но -
стью со от вет ст ву ют тер ми но ло гии [7, с. 483] (в от но ше -
нии ин но ва ци он ной дея тель но сти) и за ко но про ек та
«Об ин но ва ци он ной дея тель но сти в Рос сий ской Фе де -
ра ции» (в от но ше нии ин но ва ций). Так же в за ко не пе ре -
чис ле ны пол но мо чия выс ших за ко но да тель ных и ис пол -
ни тель ных ор га нов вла сти ок ру га в сфе ре ре гу ли ро ва -
ния ин но ва ци он ной дея тель но сти, оп ре де ле ны цели,
за да чи и функ ции ин но ва ци он ной сис те мы (как обес пе -
чи ваю щей пе ре ход к ин но ва ци он но му пути раз ви тия),
фор мы го су дар ст вен ной под держ ки и фи нан со вое обес -
пе че ние ин но ва ци он ной дея тель но сти.

Даль ней шее раз ви тие ин но ва ци он ной дея тель но -
сти в Рос сии не воз мож но без уни фи ка ции ее нор ма тив -
но-пра во во го за кре п ле ния на фе де раль ном и ре гио -
наль ных уров не, без сис те ма ти за ции под хо дов к кри те -
ри ям от не се ния ре зуль та тов ин тел лек ту аль ной дея -
тель но сти к ин но ва ци ям.
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Таб ли ца 2

Из ме не ние струк ту ры за трат на тех но ло ги че ские ин но ва ции в про мыш лен ном про из вод ст ве РФ
по ис точ ни кам фи нан си ро ва ния, %*

Ис точ ни ки средств 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.

Соб ст вен ные сред ст ва ор га ни за ции 82,3 88,1 85,9 88,3 86,1 78,7 77,3 79,6 72,3 74,0

Сред ст ва фе де раль но го бюд же та, бюд же тов
субъ ек тов РФ и ме ст ных бюд же тов 4,1 2,9 2,8 1,8 3,1 5,1 4,0 4,2 3,1 3,4

Вне бюд жет ные фон ды 2,7 1,9 0,5 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 –

Ино стран ные ин ве сти ции 5,3 1,5 0,7 2,7 2,3 1,5 0,6 0,3 0,1 3,5

Про чие 5,5 5,6 10,0 7,0 8,2 14,6 18,0 15,8 24,4 19,1

* По: [8, с. 21].


