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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Экономика XXI века – это экономика знаний, не только в научном, но и в 

практическом аспектах, материализованных в виде новых высокоэффективных, 

наукоемких технологий, товаров и услуг. 

Известно, что понятийный аппарат играет важную роль в развитии и 

обогащении любой науки, а в данном случае, ещё до конца, не изученного и не 

имеющего единого взгляда на понятие «инновационная экономика» и 

раскрывающих его терминов. Вместе с тем, специалисты-теоретики и практики 

подменяют понятия явлений и процессов. Это связанно с недостаточно полным 

знанием терминологического и понятийного аппаратов. В новом столетии 

полноценный специалист, обязан иметь высококачественное образование и в 

совершенстве владеть понятийным аппаратом. 

В работе проведена систематизация основного терминологического и 

понятийного аппарата в сфере управления инновационной экономикой, которые 

приведены в трактовках отечественных и зарубежных источников. Особое внимание 

уделено терминам и определениям понятийного аппарата связанного с инновационной 

деятельностью, государственной политикой и законодательством, технологическими 

укладами, наукой и образованием, интеллектуальным трудом, технологическим 

развитием, трансфером технологий, а также правовых аспектов реализации инноваций. 

В работе не только обозначены термины и их определения в сфере инновационной 

экономики, но и показаны сходства и различия в определениях, сложившихся как в 

трактовке отечественных нормативно-правовых и методологических документов, 

научной литературы), так и в зарубежных (на примере «Руководства Осло»). 

«Руководство Осло» является действующим методологическим документом, 

подготовленным Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 

совместно с Евростатом и содержащим рекомендации в области статистики инноваций, 

которые признаны в качестве международных статистических стандартов. 

Особое внимание уделено базовым понятиям. Некоторые определения 

терминов представлены в трактовках разных авторов, при этом термины не 

дублируют, а дополняют друг друга, раскрывая разные аспекты в системе 

терминологических знаний. Термины сопровождаются краткими словарными 

статьями. 

Следует отметить, что словарь разработан в отсутствии Федерального Закона 

«Об инновациях и инновационной деятельности», что дает основания для 

различных толкований отдельных понятий и терминов. 

Словарь может быть использован не только специалистами, работающими в 

научно-исследовательских организациях, ВУЗах, но и в различных предприятиях и 

организациях, относящихся к рыночной инфраструктуре и предоставляющих 

консалтинговые, инжиниринговые, методические и аудиторские услуги различных 

видов продукции. Исключительно большое значение словарь имеет для студентов 

колледжей и ВУЗов, не только при получении среднего и высшего образования, но и в 

послевузовской подготовке, а также в процессе практической деятельности в условиях 

перехода экономики на инновационный путь развития. 
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А 
 

Авансирование бизнеса (business advance) —  

получение предпринимателем денежных средств на осуществление 

бизнес–проектов, бизнес операций, сделок до их выполнения и реализации. 

Авансирование может осуществляться заказчиком проекта, потенциальным 

покупателем, импортером, государственными органами или другими 

организациями, а также конкретными лицами, заинтересованными в 

проведении данного бизнеса и получении его конечных результатов. По 

своей сути авансирование бизнеса представляет собой предварительную 

оплату, предоставляемую стороной призванной реализовать бизнес – план, 

выполнить определенное задание или работу. 

 

Авторский договор (author’s contract) —  

соглашение между автором изобретения, исполнителями, 

пользователями авторских изобретений, в котором устанавливаются условия 

использования изобретений, охраняемых авторским правом. Может быть 

заключен с правопреемниками автора. 

 

Авторский надзор (author’s supervision) —  

контроль со стороны авторов проекта, проектной организации за 

соответствием создаваемого объекта проектным решениям, принятым в ходе 

проектирования и зафиксированным в проекте. 

 

Авторское право (author’s law) —  

особые законодательно определенные права авторов изобретений на 

распоряжение и использование созданных ими творений. Авторское право 

предусматривает исключительное право автора оригинальных научных, 

литературных, художественных и других произведений размножать их 

любыми методами и продавать, принадлежит автору пожизненно и 

действует не менее 50 лет после его смерти. Авторское право наследуется. В 

установленных законом случаях авторское право переходит к государству. 

Авторское право распространяется на любые творческие результаты 

независимо от формы, назначения и достоинств интеллектуального 

продукта. Это могут быть: технические описания, книги и брошюры, 

инструкции по эксплуатации, программная продукция, фирменные 

обозначения и т.д., т.е. все то, что подлежит защите против возможного 

недобросовестного использования и конкуренции. Сюда относятся также 

авторские права создателей интеллектуального продукта, добровольно 
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переданные ими предприятию (организации, учреждению, фирме и т.д.) для 

использования в полную собственность. 

Авторское право не распространяется на идеи, методы, процессы, 

системы, способы, концепции, принципы, открытия, факты. 

Авторское право распространяется на произведения, существующие в 

какой-либо объективной форме: 

- письменной; 

- устной; 

- звуко- или видеозаписи; 

- изображения (рисунок, эскиз, картина, план, чертеж и т. д.). 

Согласно авторскому праву объекты интеллектуальной собственности 

в различных формах (патентные права, ноу-хау, программная продукция и 

т.д.) являются предметом купли-продажи, а также могут служить паевым 

вкладом или частью уставного фонда предприятий (финансово-

инвестиционных корпорации). 

 

Авторское свидетельство (author’s certificate) —  

документ, удостоверяющий авторское право на изобретение. Если 

автор изобретения сохраняет за собой исключительное право на его 

использование, то ему выдается патент на изобретение [85, с. 714]. 

Авторское свидетельство имеет территориальное действие, т.е. изобретение, 

удостоверяемое им, не может беспрепятственно и безвозмездно 

использоваться и в других странах, если оно там не запатентовано [54]. 

 

Аккредитация (accreditation) —  

процедура, посредством которой специально уполномоченный орган 

официально признает компетентность органа или лица выполнять 

конкретные работы. 

 

Актуальность инновационного проекта (urgency of the innovation 

project) —  

соответствие его задачам научно-инновационного и социально-

экономического развития страны, региона и хозяйствующего субъекта. 

Задачи определяются исходя из установленных субъектом управления 

(федерального, регионального уровней) или хозяйствующим субъектом 

научно-инновационных, экономических, социальных и экологических 

приоритетов. Приоритеты могут отражать общемировые тенденции 

развития, необходимость решения проблем обеспечения технологической и 

экологической безопасности государства, экономического роста, повышения 

качества жизни людей. Они устанавливаются на основе стратегии 
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(концепции, доктрины) научно-инновационного развития страны, региона, 

хозяйствующего субъекта. Общая значимость инновационного проекта 

может быть оценена с позиций федерального, регионального, отраслевого 

уровней управления хозяйствующего субъекта. Проект соответственно 

может иметь федеральную, региональную, отраслевую значимость или 

значимость для хозяйствующего субъекта. Эти оценки могут находиться в 

различных сочетаниях по отношению к конкретному проекту. [54] 

 

Акционерное общество (joint-stock company) — 

компания, являющаяся юридическим лицом, капил которой состоит 

из взносов пайщиков-акционеров и учередителей. Форма организации 

производства основана на привлечении денезных средств путём продажи 

акций. Существуют закрытые и открытые акционерные общества. 

 

Акционерное общество закрытого типа (closed (joint-stock) 

company) — 

компания ( общество ), акции реализуются только ее работниками и 

не могут быть проданы посторонним лицам без согласия других акционеров. 

 

Акционерное общество открытого типа (open (joint-stock) 

company) — 

общество, капил которго формируется за счет открытой продажи 

акций. 

 

Акционерный капитал (joint stock, share capital) — 

основной капил акционерного общества, размер которого 

определяется его уставом. Образуется за счет заемных средств и эмиссии ( 

выпуска ) акций. 

 

Акция (share; stock) — 

ценная бумага, выпускаемая акционерным обществом, дающая право 

ее владельцу – члену акционерного общества, участвовать в его управлении 

и получать дивиденды от прибыли. Денежная сумма, обозначенная на акции, 

составляет номинальную стоимость акции; цена, по котрой акции продаются, 

- это курс акций. Различают акции: обыкновенные, привилегированные, 

именные, на предъявителя, трудового коллектива и др. 

 

Акция именная (nominal share) — 

акция с указанием имени ее владельца. Распространяется в порядке 

открытой подписки. Может быть простой и привилегированной. 
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Акция на предъявителя (ordinary share) — 

акция, не содержащая имени ее держателя. Может быть простой и 

привилегированной. 

 

Акция привилегированная (preference share) — 

акция, дивидент котрой фиксируется в виде твердого процента, 

выплачиваемого в первоочередном порядке незавсимо от величины прибыли 

компании. Эта акция не дает права голоса, ее владелец не участвует в 

управлении компанией. 

 

Анализ конкурентных преимуществ (the analysis of the competitive 

advantages) —  

комплексный анализ, имеющий своей целью выявление слабых и 

сильных сторон предприятия, возможностей и угроз его положению на 

рынке. На основе полученных в ходе анализа прогнозных оценок 

устанавливаются цели и разрабатываются стратегии. 

 

Анализ конъюнктуры инвестиционного рынка (the analysis of a 

conjuncture of the investment market) —  

изучение способностей инвестиционного рынка или отдельных его 

сегментов и тех изменений, которые происходят на нем в момент 

наблюдения в сравнении с предыдущим периодом. 

 

Анализ на безубыточность (the analysis of the make-out) —  

метод, используемый при принятии решений, для определения 

положения дел, при котором общий доход равен совокупным издержкам. 

 

Анализ ресурсоемкости объекта (the analysis of the object’s resource 

capacity)—  

анализ структурных, абсолютных, относительных и удельных 

показателей, характеризующих расход ресурсов по стадиям жизненного 

цикла объекта с целью выявления факторов экономии ресурсов. 

 

Анализ риска (the risk analysis) —  

разложение структуры объекта на элементы, установление 

взаимосвязей между ними с целью выявления источников, факторов и 

причин различного вида риска, сопоставление возможных потерь и выгод. 
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Анализ реализуемости инновационного проекта (analysis of 

innovation project realization possibility) — 

анализ вероятности выполнения работ в сетевом графике проекта, 

согласованности сопряженных работ, оценка риска не выполнения проекта в 

срок по критическому пути, анализ чувствительности сроков выполнения 

проекта по критическим параметрам проекта [74]. 

 

Анализ факторный (the factor analysis) —  

метод исследования объектов (систем), в основе которого лежит 

процедура установления степени влияния факторов на функцию или 

результативный признак (полезный эффект машины, элементы совокупных 

затрат, производительность туда) с целью разработки плана организационно 

– технических мероприятий по улучшению функционирования объекта 

(системы). Факторный анализ позволяет выявить истинно независимые 

переменные, которые могут использоваться также при применении и других 

методов статистического анализа [20, C. 13]. 

 

Анализ функционально-стоимостный (the functional - cost analysis) 

—  

метод системного исследования объектов (изделий, процессов, 

структур и т.п.), направленный на оптимизацию соотношения между 

полезным эффектом и совокупными затратами ресурсов за жизненный цикл 

применяемого по назначению объекта. Цель функционально-стоимостного 

анализа – минимизация производственных затрат производителя и текущих 

затрат потребителя на эксплуатацию продукта при улучшении или 

сохранении качественных параметров. Функционально-стоимостный анализ 

охватывает все стороны деятельности предприятия, связанной с 

конструированием, изготовлением, снабжением и сбытом готовой 

продукции. Функционально-стоимостный анализ основан на тщательном 

изучении составных компонентов продукта с целью определения 

возможностей их конструктивной переделки, стандартизации или 

использования более дешевых методов производства; функционально-

стоимостный анализ — это поиск возможностей выполнять те же функции с 

помощью более дешевых или более эффективных продуктов. [20, С. 237] 

 

АНВАР (Национальное агентство по валоризации (повышению 

ценности) научных исследований) (national agency of valorization 

researchers) —  

правительственное агентство, созданное в 1979 г. для оказания 

содействия финансированию инновационной деятельности в 



 

 10 

промышленности Франции, в особенности в секторе малого и среднего 

бизнеса. Основная миссия агентства – развитие экономики через инновации, 

основные направления деятельности – коммерческая, маркетинговая, 

техническая и финансовая поддержка деятельности малых и средних 

предприятий.  

Французское агентство инноваций имеет центральную штаб – 

квартиру и 25 региональных центров. Сильная сторона агентства – 

экспертиза и выбор приоритетных проектов с использованием региональных 

центров и экспертов. Агентство выделяет молодым предприятиям (до 3 лет) 

беспроцентные ссуды размером до 50 % от суммы, необходимой для 

реализации инновационного проекта. В случае успеха предприятие 

возвращает полученные средства. Только 50-60 % от поддержанных 

инновационных проектов оказываются успешными, при этом потеря средств 

компенсируется ежегодно из государственного бюджета. В ряде случаев 

поддержка может оказываться в виде грантов – до 25000 евро. Общий 

ежегодный бюджет АНВАР составляет около 289 миллионов евро. 

[«Инновации» № 4 2005, с. 48] 

 

Аудит (audit) — 

предпринимательская деятельность аудиторов ( аудиторских фирм ) 

по осуществлению независимых вневедомственных проверку бухгалтерской 

( финансовой ) отчетности, налоговых деклараций и других финансовых 

обязательств и требований, а также по оказанию других юридических услуг. 

Основное назначение аудиторских проверок – подтверждение достоверности 

проверяемой бухгалтерской отчетности предприятия ( фирмы ) и 

соответствия совершенных им финансовых и хозяйственных операций 

действующим нормативным актам. 

 

Аудит интеллектуальной собственности (audit of intellectual 

property) — 

экспертиза (ревизия) юридически значимых и бухгалтерских учетных 

документов, относящихся к используемым на предприятии объектам 

интеллектуальной собственности. При практическом осуществлении 

коммерциализации интеллектуальной собственности в процессе 

инновационной деятельности, особенно при независимой оценке 

обоснованной рыночной стоимости интеллектуальной собственности в 

нематериальных активах предприятия, важно оперативно определить 

наличие и правильность оформления соответствующих юридически 

значимых документов, т.е. провести аудит интеллектуальной собственности. 
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Аутсорсинг (outsourcing) —  

1) передача сторонней организации определенных задач, бизнес 

функций или бизнес процессов, обычно не являющихся частью основной 

деятельности компании, но, тем не менее, необходимых для полноценного 

функционирования бизнеса; 2) передача традиционных неключевых 

функций организации внешним исполнителям – аутсорсерам, 

субподрядчикам, высококвалифицированным специалистам сторонней 

фирмы; 3) отказ от собственного бизнес-процесса и приобретение услуг по 

реализации этого бизнес-процесса у другой, специализированной 

органиации [76]. В научной литературе по аутсорсингу выделяют: IT- 

outsourcing – аутсорсинг информационных технологий (сюда включают 

процессы, прямо относящиеся к отрасли информационных технологий: 

Интернет, центры хранения данных, программирование и т.п.), BP – 

outsourcing (финансы, бухгалтерия, налогообложение, кадры, снабжение, 

логистика, реклама, маркетинг) и производственный аутсорсинг (сюда 

включаются процессы, связанные с производством) [58]. 

 

 

Б 
 

Базовый образец (basic model) —  

лучший из аналогов образец продукции, принимаемый для 

сопоставления при оценке технического уровня, качества и эффективности 

новых разработок, аттестуемой продукции и стандартов. 

 

Баланс (balance) —  

система показателей, характеризующая какое-либо явление путем 

сопоставления отдельных его сторон. Экономические балансы обычно 

составляют в денежном выражении. 

 

Баланс платежей за технологии (balance of payments for 

technologies) —  

совокупность перечислений денежных средств по всем 

нематериальным сделкам, связанным с обменом (торговлей) знаниями, 

информацией и услугами технологического содержания между партнерами в 

различных странах. Перечисления включают единовременные выплаты, 

первоначальные суммы, роялти, прочие платежи. В балансе платежей за 

технологии статистика учитывает следующие четыре основных категории 

коммерческих сделок: передачу технологий; услуги технологического 
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содержания; торговлю технологической продукцией, используемой для 

производства новой продукции; передачу знаний по каналам, свободным или 

практически свободным от технологий вообще (передача опыта и 

технологическое сотрудничество или информационный обмен, в том числе 

персональные контакты). Основными условиями включения сделок в баланс 

платежей за технологии являются: международный характер сделок, т.е. 

сделки должны включать партнеров из разных стран; их коммерческая 

направленность (наличие сумм платежей либо поступлений зарубежным 

партнерам); непосредственное отношение к обмену (торговле) технологиями 

или оказанию услуг технологического содержания и различных 

сопутствующих услуг. 

 

Банк венчурный (venture bank) — 

банк, создаваемый для кредитования «рисковых» проектов, например, 

научно-технических работ с неопределенным или отдаленным по времени 

эффектом. Кредитные ресурсы такого банка формируются в основном за 

счет взносов государства, а также спонсорской поддержки. При успешном 

завершении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 

банк получает учредительский доход, определенную долю прибыли от 

внедрения инноваций. [85, с. 49] 

 

Банк инновационный (innovation bank) —  

специализированный банк, основными операциями которого 

являются операции по кредитованию венчурного капитала, новейших 

разработок, технического и технологического прогресса. Основные ресурсы 

банк черпает за счет собственных средств и вкладов клиентов. Кредиты 

такого банка носят в основном долгосрочный характер. 

 

Банк развития (bank of development) —  

государственный или частный кредитно-финансовый институт, 

способствующий вложению инвестиций в экономику, осуществляющий 

долгосрочное кредитование крупных проектов. 

 

Бенчмаркинг (benchmarking)— 

1) функция маркетинговой деятельности; 2) исследование технологии, 

технологических процессов и методов организации производства и сбыта 

продукции на лучших предприятиях партнеров и конкурентов в целях 

повышения эффективности собственного предприятия; 3) внутрифирменная 

стандартизация качества, т.е. процедура установления собственных 

стандартов работы компании в соответствии с концепцией всеобщего 
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контроля качества, основанная на знании состояния дел в лучших компаниях 

отрасли, к которой принадлежит компания, а также в передовых компаниях в 

смежных отраслях во всемирном масштабе; 4) метод копирования 

организацией конкурентных преимуществ основных конкурентов по всем 

направлениям техники, технологии, экономики и управления с применением 

современных методов. 

Цель бенчмаркинга – повышение эффективности собственной 

деятельности и завоевание конкурентных преимуществ. Предметом 

бенчмаркинга являются технология, производственные процессы, методы 

организации производства и сбыта продукции. Результаты бенчмаркинга 

наряду с результатами маркетинговых исследований используются при 

выработке целей и стратегий деятельности организаций. Термин 

«бенчмаркинг», характеризующий самостоятельный вид деятельности, 

появился в 70-е гг. XX в., хотя и ранее успешно действующие организации 

активно изучали и брали на вооружение передовой опыт предприятий, 

партнеров и конкурентов. 

Бенчмаркинг следует рассматривать, скорее, как исследование, 

проводимое параллельно с маркетинговыми исследованиями, а не как 

составную их часть. Это обусловливается тем, что в маркетинговые 

исследования традиционно включаются исследования внешней 

предпринимательской среды, рынка, потребителей и конкурентов, а 

бенчмаркинг направлен главным образом на изучение лучших технологий, 

производственных процессов и методов организации производства и сбыта 

продукции. Однако ряд специалистов стали включать в бенчмаркинг и такие 

традиционные направления маркетинговых исследований, как изучение 

потребителей и конкурентов. В данном случае отличие бенчмаркинга от 

маркетинговых исследований становятся нечеткими. [20, С. 19-20] 

 

Бенчмаркинг инноваций (benchmarking of innovations) —  

изучение бизнеса других предпринимателей с целью выявления 

основополагающих характеристик деятельности менеджмента конкурентов, 

осуществляемой ими инновационной деятельности для формирования 

инновационной деятельности своей организации, первоочередных 

инноваций за счет легального заимствования – приобретения патентов, 

лицензий, ноу-хау, авторских прав – и нелегального заимствования – 

промышленного шпионажа, копирования авторских разработок [74]. 

Копирование у своих конкурентов новшеств из различных сфер 

деятельности, с одной стороны, более простой и менее капиталоемкий путь, 

а с другой - более рискованный (на каждое новшество конкурента не купишь 

лицензию) и менее долговечный (так как вы копируете, а не создаете вновь). 
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Бизнес (business) —  

1) инициативная экономическая деятельность, осуществляемая за счет 

собственных или заемных средств на свой страх и риск, под свою 

ответственность, ставящая главными целями получение прибыли, другого 

результата, развитие собственного дела; 2) коммерческая, хозяйственная 

деятельность, базирующаяся на системе целенаправленного принятия и 

своевременных и обоснованных решений в условиях неопределенности [74]. 

 

Бизнес-инкубатор (business-incubator) —   

1) организация, обеспечивающая малые предприятия физическим 

пространством для работы, помещениями и сооружениями на основе 

совместного использования, доступом к техническим средствам и услугам в 

области ведения бизнеса; 2) организация, которая создает наиболее 

благоприятные условия для стартового развития малых предприятий; 3) 

специальная организационная структура в составе технопарка или 

технополиса, создаваемая для поддержки малого инновационного бизнеса на 

первых этапах его становления [74, С. 16]. Деятельность бизнес-инкубаторов 

способствует осуществлению начальной стадии развития нового, как 

правило, малого предприятия, освоению новой продукции и реализации 

инновационных проектов. [32, С. 364] 

Бизнес-инкубаторы предоставляют комплекс услуг и ресурсов, 

который включает в себя обеспечение малых предприятий площадями на 

льготных условиях, обучение персонала, консалтинг, доступ к 

информационной базе, хорошо подобранный комплекс программ деловой 

поддержки, включая постоянную помощь в управлении предприятием и 

специализированные программы обучения, а также доступ к 

финансированию и предоставлению существенных льгот. 

 

Бизнес-план (business-plan) —  

1) план, программа осуществления бизнес–операции, действий 

предприятия, содержащая сведения о предприятии, товаре, его производстве, 

рынках сбыта, маркетинге, организации операций и их эффективности; 2) 

документ, текст которого содержит в структурированном виде технико-

экономическую, финансовую и организационную информацию об 

инвестиционном или инновационном проекте, необходимую и достаточную 

для принятия решения о реализации проекта [74, С. 18]. Служит основанием 

оценки реалистичности и эффективности коммерческого проекта для 

предоставления кредита. Бизнес-план разрабатывается с участием 

руководителя фирмы либо с привлечением сторонних экспертов: а) резюме, 
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обосновывающее преимущества проекта, и финансовые результаты, 

ожидаемые от его реализации; б) конфиденциальный меморандум (описание 

фирмы); в) основная часть. Последняя включает 10 разделов: 1. описание 

товаров (услуг), ради которых задуман проект, и факторы, обеспечивающие 

их конкурентоспособность; 2. анализ рынка сбыта, прогноз объемов продаж 

и цены товаров (услуг); 3. информацию о возможных конкурентах; 4. 

маркетинговый план; 5. план производства товаров (услуг); 6. систему 

организации деятельности фирмы в целом и работы персонала; 7. 

юридический план, определяющий организационно-правовую форму 

проекта; 8. оценку и прогноз рынков, способы управления ими; 9. 

финансовый план; 10. стратегию финансирования – план получения средств 

для реализации проекта. Схемы систематизации разделов бизнес-плана 

фирмы, промышленного предприятия, используемые в российской и 

зарубежной практике, стандартны. [85, с. 50]  

 

Бизнесмен (businessman) —  

коммерсант, предприниматель, делец; вообще человек, занимающийся 

любым видом экономической деятельности, приносящей прибыль или иные 

выгоды. 

 

Биотехнология (biotechnology) —   

использование живых организмов и биологических процессов в 

промышленном производстве. Развивается микробиологический синтез 

ферментов, витаминов, аминокислот, антибиотиков и т. п. Перспективно 

промышленное получение других биологически активных веществ 

(гормональных препаратов, соединений, стимулирующих иммунитет, и т.п.) 

с помощью методов генетической инженерии и культуры животных и 

растительных клеток. 

 

Бренд инновации (brand innovations) — 

1) торговая марка инновации, клеймо [74, С. 18]; 2) система 

характерных свойств нового продукта или операции, которая формирует 

сознание потребителя и определяет на рынке место этой инновации, а также 

ее продуцента или продавца. Брэнд содержит материальные (сырье, из 

которого сделан продукт, его вес, внешний вид, его устройство и т.д.) и 

нематериальные характеристики (преимущества или удобства, которые дает 

владельцу пользование данной инновацией, например, продолжительность 

операции, реклама, цена и т.п.), которые создают у покупателя наиболее 

полный образ инновации, а также производителя или продавца. Брэнд 

инновации имеет определенные свойства: а) индивидуальность (значение 
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брэнда для потребителя, т.е. какие-то долгосрочные обещания автора брэнда 

тем, кто его купит); б) имидж в каждый определенный момент времени 

(выбор тех или иных ассоциаций по новому продукту или операции, которые 

в данный момент времени находятся в умах потребителей); в) конкурентные 

преимущества (брэнд создает естественную преграду на пути конкурентов; 

наличие брэнда облегчает предприятию вывод на рынок новых продуктов 

или операций (технологий), захват новых ниш; брэнд дает дополнительное 

время для реинжиниринга). [33, С. 201-202] 

 

Бюджет инновационного проекта (budget of innovation project) — 

финансовый план, отражающий расходы и поступления денежных 

средств при реализации инновационного проекта в разрезе видов 

деятельности (основной, финансовой и инвестиционной) за определенный 

срок [74]. 

 

 

В 
 

Валовая прибыль (gross profit) — 

часть валового дохода организации (предприятия), которая остается у 

нее после вычета всех обязательных расходов. 

 

Валовый доход (gross revenue)— 

конечный результат деятельности организации (предприятия), 

представляющий собой разницу между валовой выручкой и всеми затратами на 

производство и реализацию продукции. 
 

Венчур (venture) —  

1) малая наукоемкая опытно-конструкторская организация, при помощи 

которой реализуется «рисковый проект», нововведение с целью извлечения 

прибыли, предпринимательского и учредительского доходов; 2) обязательный 

элемент венчурного предпринимательства. 

Различают два вида венчура: внешний и внутренний. [17, с. 43] 

 

Венчур внешний (external venture) —  

малая самостоятельная наукоемкая фирма. Внешний венчур учреждается 

авторами идеи и венчурным предпринимателем (частными лицами или 

корпорацией по производству венчурных предпринимательских услуг). Он 

привлекает «рисковый» капитал, пенсионные фонды, средства страховых 
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компаний, накопления населения, средства государства и других инвесторов, 

корпораций, пожертвований и благотворительных фондов.  

Внешний венчур пользуется государственной помощью, 

распространяемой на малые инновационные фирмы и немонополизированные 

компании. Особенностью внешнего венчура является узкая предметная 

специализация, что дает возможность обеспечивать весьма высокую 

эффективность создаваемых нововведений по сравнению с крупными 

корпорациями. [17, с. 44] 

 

Венчур внутренний (internal venture) —  

создается крупными корпорациями специализированных подразделений, 

производственная функция которых состоит в отборе и реализации «рисковых» 

идей и проектов.  

Создание внутреннего венчура вызвано усилением конкурентной 

борьбы. Банк идей и проектов формируется посредством их поступлений от 

независимых малых наукоемких фирм, сотрудников самой корпорации. 

Руководитель внутреннего венчура непосредственно подчиняется высшему 

руководству корпорации. Внутренний венчур, обеспечивший высокую 

эффективность, превращается в одно из подразделений корпорации. [17, с. 44] 

 

Венчурное инновационное проектирование (venture innovation 

design) — 

высокорисковое инвестирование в создаваемую компанию, обладающую 

инновационной технологией, с целью вывода на рынок нового продукта или 

услуги и получения сверхприбыли. Инвестирование осуществляется при 

помощи венчурного механизма при участии венчурного фонда, а обеспечением 

инвестиций являются будущие материальные потоки проекта (проектное 

инвестирование). 

 

Венчурное предпринимательство (venture entrepreneurship) —  

деятельность, нацеленная на реализацию «рисковых» проектов с целью 

извлечения прибыли, предпринимательского и учредительского доходов. 

Венчурное предпринимательство осуществляется посредством 

организации «рисковой» нововведенческой компании и развитие ее до 

открытой или закрытой корпорации, обеспечивающей ее учредителям 

приобретение контрольного пакета акций. 

Венчурные компании подразделяются на три вида: корпорации, 

партнерства, единоличные компании. 

Для того чтобы создать венчурную компанию, необходимы три 

основных условия: идея нововведения (т.е. нового продукта, технологии или 
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услуги); наличие предпринимателя, готового на основе этой идеи создать 

новую фирму; наличие капитала, который специализируется на 

финансировании малых фирм. 

Учредительство венчурной фирмы проходит 4 стадии:  организация 

компании, разработка экономической стратегии, осуществление отладки 

технологии производства, осуществление дополнительных инвестиций для 

увеличения объемов производства. [17, с. 44] 

 

Венчурные операции (venture operations) —  

денежные операции и операции с ценными бумагами, связанные с 

кредитованием и финансированием технических нововведений, научных 

исследований и разработок, внедрения изобретений и открытий. Такие 

операции проводятся в основном инновационными банками и связаны с 

высоким риском. 

 

Венчурные предприятия (venture companies) —  

небольшие предприятия, занимающиеся прикладными научными 

исследованиями и разработками, проектно – конструкторской 

деятельностью, внедрением технических нововведений, технологических 

новшеств. Венчурные предприятия являются особым звеном в цепи «наука-

производство». Они служат начальной ступенью развития продукта, 

занимаясь отбором и разработкой научной или технической идеи, ее 

апробацией, созданием образцов и моделей для последующей их передачи на 

стадию промышленного производства. Зачастую с окончанием работы над 

данным продуктом фирма прекращает свое существование. Наиболее 

благоприятными для деятельности венчурных предприятий оказываются те 

отрасли, где жизненный цикл продукта невелик. Быстрая смена 

номенклатуры продукции позволяет небольшим фирмам переходить от 

одной инновации к другой. [85, с. 896] 

 

Венчурный бизнес (venture business) — 

вид бизнеса, ориентированный на практическое использование 

технических и технологических новинок, результатов научных достижений 

еще не опробованных на практике. Этот вид бизнеса связан с большим 

риском, поэтому венчурный бизнес часто называют рисковым. 

 

Венчурное финансирование (venture financing) —  

форма финансирования деятельности небольших исследовательских и 

внедренческих фирм со стороны венчурного (рискового) капитала, элемент 

механизма кредитования и финансирования научно-технических разработок, 
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доводки и внедрения открытий, изобретений, любых нововведений, 

имеющих рисковый, но перспективный характер, проводимых небольшими и 

новыми компаниями. 

Суть венчурного финансирования заключается в предоставлении 

кредита под долговые расписки (векселя) с правом конверсии задолженности 

в акции или просто в приобретение акций новой компании (бездоходных в 

первый период времени, а возможно и вообще).  

Источники венчурного финансирования: неофициальный рынок 

рискового капитала и профессиональный венчурный капитал. 

Профессиональный рынок венчурного капитала обычно выступает в 

форме профессионально управляемого инвестиционного пула. В 1958 году 

после принятия соответствующего закона в США стали создаваться малые 

инвестиционные компании, объединяющие частный капитал и 

государственные средства, чтобы финансировать создание и развитие малых 

предприятий. [85, с. 894] 

 

Венчурная фирма –   

коммерческая научно-техническая фирма, занимающаяся разработкой 

и внедрением новых технологий и продукции с неопределенным заранее 

доходом ( рискованный вклад капитала ) 

 

Взаимозаменяемые товары (the interchangeable goods) —  

группа товаров, которые могут быть сравнимы по их 

функциональному назначению, применению, качественным и техническим 

характеристикам и другим параметрам таким образом, что покупатель 

действительно заменят или готов заменить их друг другом в процессе 

потребления. 

 

Виды инновационного потенциала (types of innovation potential) —  

крупные фрагменты инновационного потенциала, создающие 

разного рода предпосылки для осуществления инновационной 

деятельности: 

- функциональный (научно-технический, производственный, 

маркетинговый и др.); 

- ресурсный (материально-технический, финансовый, 

человеческий, информационный, технологический, организационно-

структурный); 

- системный (миссия, ценностные ориентации, опыт, 

организационная культура, компетентность общего руководства); 

- проектно-организационный (наличие организационных 
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структур, концентрация исследований и разработок в рамках программ и 

проектов). [74, с. 22] 

 

Виды инновационных рисков (types of innovation risks) —  

риски, связанные с различными аспектами инновационной 

деятельности. Основными среди них являются риски: 

- оригинальности, 

- технологической неадекватности, 

- юридической неадекватности, 

- финансовой неадекватности, 

- неуправляемости проектом. [74, с. 22] 

 

Виды передачи результатов инновационной деятельности 

(transfer types of innovation activity results) —  

крупные организационно-экономические формы трансфера 

инноваций: 

1. Коммерческая передача прав на интеллектуальную собственность, 

новых технологий, новых методов и методик, новых машин, оборудования, 

предметов труда путем продажи: 

- патента, 

- прав пользования патентом, ноу-хау на основе лицензионного 

договора, 

- ноу-хау, 

- новых машин, оборудования и т.д. 

2. Совместная деятельность, услуги и безвозмездная передача:  

- инжиниринг, консультационные услуги, 

- промышленная кооперация, 

- техническая помощь, инновационное донорство. [74, с. 23] 

 

Виоленты (violents) —  

тип компаний, характеризующихся «силовой» стратегией. Они 

занимаются крупносерийным и массовым выпуском продукции для 

широкого круга потребителей, предъявляющих «средние запросы» к 

качеству и удовлетворяющихся средним уровнем цен. За счет этого они 

обеспечивают себе большой запас конкурентоспособности. Девиз фирм: 

«дешево, но прилично». Примеры: автомобили «Тоета», «Шевроле», 

холодильники «Сименс», «Электролюкс», сигареты «Мальборо», «Кэмел» и 

др. Отечественные виоленты - это конечные производители сложной 

системной, наукоемкой продукции, имеющие масштабные и стабильные 

рынки сбыта. Самые важные недостатки наших виолептов в соревновании с 
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западными фирмами - узкий производственный фокус и чрезмерное 

количество однопрофильных предприятий.  

Организациям-виолентам присущи две зоны конкуренции: 

производство традиционной продукции и инновационная стратегия - 

производство новой продукции. Виоленты должны ориентироваться на 

рынки массового спроса, на которые поставляется стандартизованная 

продукция. Большое значение для обеспечения конкурентных преимуществ 

имеет снижение издержек за счет эффекта масштаба и посредством 

формирования спросовых предпочтений потребителей благодаря рекламным 

кампаниям. Наконец, фирме-виоленту нужно иметь прочную репутацию в 

финансово-банковских кругах, позволяющую вести агрессивную 

инвестиционную политику (непрерывные вложения в НИОКР, покупка 

компаний - конкурентов и субподрядчиков и т. д.). 

 

Виртуальная компания (virtual company)—  

объединение независимых хозяйственных субъектов, распределенных 

территориально, осуществляющих взаимодействие в электронном 

пространстве и объединивших свои ресурсы и усилия для осуществления 

совместной деятельности. Объединенные ресурсы сохраняются в 

собственности участников, которые в любой момент могут оставить 

виртуальную компанию, сохранив за собой вложенные активы.  

Главными характеристиками виртуальной компании являются: 

взаимодействие в едином электронном пространстве; добровольность 

участия; независимость членов; сохранение принципов конкуренции; 

наличие общей цели; свободный вход и выход для участников. Виртуальные 

компании в значительной степени основаны на информационных 

технологиях и функционируют в виде сети независимых организаций, 

связанных динамичными отношениями. Виртуальные компании являются 

новыми организационными формами, основанными на принципах 

производственной кооперации, позволяющими добиться повышения 

эффективности производства и создания новых механизмов конкурентной 

борьбы и использующими развитие соответствующих информационных 

технологий. [«Инновации» № 4 2004, с. 73] 

 

Внедрение результатов НИОКР (introduction result of research and 

development work) — 

1) процесс, охватывающий комплекс организационно-технических 

мероприятий, принятых технико-экономических решений, направленный на 

использование результатов НИОКР и т.п.; 2) создание условий для 

реализации результатов НИОКР с целью замены действующей техники, 
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технологии, систем управления и т.п. более эффективными либо начало 

использования результатов, полученных на предыдущих стадиях цикла. Этот 

процесс может быть связан с трудностями или даже противодействием со 

стороны инновационных предприятий, использующих результаты НИОКР, 

изобретения и рационализаторские предложения, поэтому термин 

«внедрение» достаточно точно отражает суть дела. На процессы внедрения 

результатов НИОКР влияют современные тенденции научно-технического 

прогресса: высокие темпы морального износа научно-технических 

результатов; постоянный рост затрат, связанных с достижением результатов 

НИОКР и их использованием; возрастание неопределенности научно-

технических результатов и связанного с ней риска. В основе успешного 

внедрения результатов НИОКР лежит соблюдение ряда принципов: 

определение ориентировочной концепции внедрения на этапах 

научно-технического прогнозирования, выработки идей и подготовки 

заданий на разработку инноваций; 

обязательность интеграции инновации с объектом, на котором она 

внедряется (используется), по производственным мощностям, ресурсам, 

срокам и результатам; 

необходимость маркетинговых исследований для определения 

возможностей, масштабов и условий реализации результатов НИОКР уже на 

этапах формирования технических заданий; 

активная заинтересованность и поддержка руководителей ИП-

разработчика, ИП-заказчика и вышестоящих органов; их экономическая 

заинтересованность и ответственность при разработке и внедрении 

инноваций; 

обеспечение возможно более широкого распространения полученных 

результатов НИОКР для достижения высокой эффективности у заказчиков и 

в народном хозяйстве. [54] 

 

Внедрение новшеств (introduction innovation) — 

степень реального использования в проекте новых достижений в 

области современной техники, организации и управления. 

 

Внедренческая фирма (inculcate firm) — 

посредническо-консультационная хозрасчетная организация 

(предприятие), специализирующаяся на внедрении неиспользованных 

патентов владельцами технологий, продвижении на рынок лицензий, 

доведении изобретений до промышленной кондиции, производстве 

небольших партий изделий с последующей продажей лицензий [45, С. 119]. 
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Внутренняя норма доходности (the internal rate of return (IRR)) —  

один из важнейших показателей оценки эффективности инвестиций. 

Он характеризует уровень доходности конкретного инвестиционного 

проекта, выражаемый дисконтной ставкой, по которой будущая стоимость 

денежного потока от инвестиций приводится к настоящей стоимости 

инвестируемых средств: IRR=r, при котором NPV=0. 

Если принять исходные инвестиции как CF0, то IRR находится из 

уравнения: 
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Показатель IRR также можно определить с помощью графического 

метода: 

 
График NPV классического инвестиционного проекта 

 

Смысл расчета внутренней нормы доходности при анализе 

эффективности планируемых инвестиций: IRR показывает ожидаемую 

доходность проекта (инвестиций) и, следовательно, максимально 

допустимый относительный уровень расходов, которые могут быть 

ассоциированы с данным проектом [34, с. 449]. 

 

Воспроизводственный подход к менеджменту (the reproduction 

approach to management)— 

подход, ориентированный на постоянное возобновление производства 

товара для удовлетворения потребностей конкретного рынка с меньшими, по 

сравнению с лучшим аналогичным объектом на данном рынке, совокупными 

затратами на единицу полезного эффекта. Элементами 

воспроизводственного подхода к менеджменту являются: 1) применение 

опережающей базы  сравнения при планировании обновления объекта; 2) 

трактовка закона экономии  как экономии суммы прошлого, живого и 

будущего труда за жизненный цикл объекта на единицу полезного эффекта; 

3) рассмотрение во взаимосвязи воспроизводственного цикла выпускаемой, 
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проектируемой и перспективной моделей объекта; 4) пропорциональное по 

качеству  и количеству воспроизводство элементов внешней среды.  

 

Воспроизводственный цикл товара (the reproduction cycle of the 

goods) —  

динамика сменяемости выпускаемой, проектируемой и перспективной 

моделей товара в координатах времени и программы выпуска товаров 

каждой модели. 

 

Вспомогательный научный персонал (the auxiliary scientific 

personnel) —  

работники, выполняющие вспомогательные функции, связанные с 

проведением научных исследований и разработок: работников планово-

экономических, финансовых подразделений, патентных служб, 

подразделений научно-технической информации, научно-технических 

библиотек; рабочих, осуществляющих монтаж, наладку, обслуживание и 

ремонт научного оборудования и приборов; рабочих опытных 

(экспериментальных) производств; лаборантов, не имеющих высшего и 

среднего специального образования.  

 

Выбор базового рынка (choice of the base market) —  

подразумевает разбиение рынка на части, состоящие из потребителей 

со схожими потребностями, поведенческими и мотивационными 

характеристиками, и фокусирование на сегментах, создающих для фирмы 

благоприятные маркетинговые возможности. Выбор базового рынка 

предполагает оценку привлекательности и перспективности отдельных 

сегментов рынка и выбор одного или нескольких из их числа для освоения. 

При оценке привлекательности различных рыночных сегментов 

учитываются следующие три главных фактора: размер сегмента и скорость 

его изменения (рост, уменьшение); структурная привлекательность сегмента; 

цели и ресурсы организации, осваивающей сегмент. Структурная 

привлекательность рыночного сегмента определяется уровнем конкуренции, 

возможностью замены продукта на принципиально новый, 

удовлетворяющий те же потребности, силой позиций покупателей и 

поставщиков, конкурентоспособностью рассматриваемых продуктов на этих 

сегментах [20, С. 31-32]. 

 

Высокие технологии (hi-tech technologies) — 

1) условное обозначение наукоемкой универсальной, 

многофункциональной, многоцелевой технологии, имеющей широкую сферу 
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применения, способной вызвать цепную реакцию нововведений [74, с. 165]; 

2) конечные продукты или услуги, которые могут быть непосредственно 

реализованы на рынке, т.е. использованы в производственной или 

человеческой деятельности. Имеется в виду, что современные высокие 

технологии – это уже готовый продукт или услуга и не требуют доработок. 

Высокая технология – это то, что уже имеет цену как интеллектуальная 

собственность, и нет необходимости проводить специальное маркетинговое 

исследование по ее продвижению – она по самому своему определению уже 

имеет нишу на рынке, стоимость и путь к массовому производству и 

потребителю. 

Высокие технологии вызывают структурные изменения производства: 

а) продукты преобразуются в системы; на рынке предлагаются, например, не 

станки, а системы машин, обеспечивающие все операции по перемещению и 

обработке деталей, вплоть до складирования и учета; б) высокие технологии 

стирают границы между ранее автономными отраслями и благодаря 

комбинированию высоких технологий достигается значительный 

синергический эффект; в) высокие технологии ведут к интернационализации 

рынков и производств. 

Очевидно, что страна, отрасль или предприятие, сумевшие ранее 

других разработать и внедрить высокие технологии и использовать ее 

экономический потенциал, добиваются бесспорных преимуществ на рынке. 

[85, с. 833] 

 

Высокотехнологичный комплекс (high technological complex) —  

комплекс научно–производственных, научных, промышленных, 

консалтинговых и управленческих структур, обеспечивающих 

трансформацию экономики и производства в сторону их перехода на 

инновационный путь развития. 

 

 

Г 
 

Генерация идей (idea deneration) — 

стадия разработки нового продукта, на которой осуществляется 

систематический поиск идей новых продуктов, главным образом, на основе 

внутренних источников организации, изучения мнения потребителей, 

конкурентов, поставщиков и дистрибьюторов, консультационных 

организаций, отзывов посетилей выставок и различных печатных изданий. 

[20, С. 33] 
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География промышленности (geography of an industry) —  

отрасль экономической географии, изучающая факторы и 

закономерности размещения промышленного производства, условия и 

особенности развития промышленности в целом и ее отдельных отраслей. 

 

Гибкие производственные системы (flexible industrial systems) —  

совокупность средств производства, обладающих способностью 

быстрой переналадки с производства одного вида продукции на другой. 

Обычно такие системы машин бывают автоматизированными. 

 

Горнодобывающая промышленность (mining industry) —-  

комплекс отраслей по добыче и обогащению полезных ископаемых. В 

составе горнодобывающей промышленности выделяют: топливную 

промышленность, горно-химическую промышленность и горнорудную 

промышленность, добычу минерального сырья и других видов 

неметаллического сырья (алмазы, графит, плавиковый и полевой шпаты, 

асбест, слюда, доломит, кварцит, каолин, огнеупорные и другие глины, 

мергель, минеральные строительные материалы и др.). Разработки полезных 

ископаемых производятся как открытым, так и подземным способами. 

Также, комплекс отраслей по добыче и первичной обработке (обогащению) 

полезных ископаемых: топливная, горно-химическая, горнорудная, добыча 

строительных материалов и др. 

 

Государственная научно–техническая политика (the state technical 

policy(politics)) —  

составная часть социально-экономической политики, которая 

выражает отношение государства к научной и научно-технической 

деятельности, определяет цели, направления, формы деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации в области науки, техники и 

реализации достижений науки и техники. Государственная научно-

техническая политика осуществляется исходя из следующих основных 

принципов: 1) признание науки социально значимой отраслью; 2) гласность, 

экспертиза, конкурсность; 3) гарантия приоритетного развития 

фундаментальных исследований; 4) интеграция различных форм 

деятельности и структур; 5) поддержка конкуренции и предпринимательской 

деятельности в области науки и техники; 6) концентрация ресурсов на 

приоритетные направления; 7) стимулирование; 8) развитие науки, научно-

технической и инновационной деятельности; 9) развитие международного 

сотрудничества. 
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Государственная научно-техническая программа (the state 

scientific and technical program) —  

комплекс взаимоувязанных по ресурсам, срокам и исполнителям 

мероприятия, обеспечивающих эффективное решение важнейших научно-

технических проблем на приоритетных направлениях развития науки и 

техники. В число государственных научно-технических программ, 

связанных с развитием перспективных направлений науки и техники, входят 

программы по созданию высокоэффективных процессов производства для 

агропромышленного комплекса, экологически чистых и 

ресурсосберегающих технологий в энергетике, химии, металлургии; новых 

материалов; технологий и оборудования для строительства, транспорта и т.п. 

Статистическое наблюдение за ходом выполнения государственных научно-

технических программ осуществляется в рамках статистики ассигнований 

федерального бюджета на научные исследования и разработки. Оно 

охватывает объем их финансирования за счет средств федерального бюджета 

с выполнением научных исследований и разработок, научно-технических 

услуг и прочих видов деятельности, а также за счет других источников. 

Внутренние текущие затраты на научные исследования и разработки 

рассматриваются в разрезе направлений (программ) и крупных областей 

науки. [69] 

 

Государственная политика в сфере ресурсной экономики (national 

policy of sphere of resource economy) — 

корректировка и конструирование воздействий на экономические 

отношения через основные управленческие модули: нормативы (цены, 

налоги, тарифы и другие экономические регуляторы), правовые единицы 

(законы, акты, инструкции), организационные структуры (государства, 

бизнеса, общества, смешанные). 

 

Государственная промышленная политика (national industrial 

policy) –  

система воздействующих на экономическое положение отраслей и 

предприятий мер прямого и косвенного государственного регулирования 

инновационного, конкурентоспособного и эффективного развития 

промышленности и устранения для этого препятствий, которые не могут 

быть преодолены механизмами саморегуляции рынка. Благодаря этому 

государство обеспечивает реализацию приоритетов в промышленном 

развитии через осуществление конкретных производственных проектов, а 

также поддерживает национального производителя в конкурентной борьбе 
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на национальном и мировом рынках. Она способствует перераспределению 

ресурсов из устаревших и бесперспективных производств в освоение новых 

технологий, концентрации ресурсов на перспективных направлениях 

экономического роста. [1] 

 

Государственная система научно-технической информации (state 

system of the scientific and technical information) —  

совокупность научно-технических библиотек и организаций, 

независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, 

специализирующихся на сборе и обработке  научно-технической 

информации (НТИ) и взаимодействующих между собой с учетом принятых 

на себя системных обязательств. 

 

Государственное регулирование (national regulation) — 

воздействие на определенные звенья общественного воспроизводства, 

которые существенно зависят от сложных природно-экономических условий. 

 

Государственное управление инновационными процессами (state 

management of innovation’s processes) —  

целенаправленное воздействие государства на хозяйственную среду с 

целью повышения ее инновационной активности и восприимчивости. 

 

Государственно-частное партнерство (ГЧП) (state-owners 

partnership) — 

1) институциональный и организационный альянс между 

государством и бизнесом в целях реализации общественно значимых 

инвестиционных проектов [74, с. 108]; 2) использование государством 

механизмов, стимулирующих участие частного бизнеса в инновационной 

деятельности. ГЧП позволяют объединять ресурсы, разделять прибыли и 

риски, они способствуют формированию конкурентной среды и 

одновременно – более эффективному использованию бюджетных средств. В 

научно – технологической и инновационной сферах чаще всего встречаются 

такие формы ГЧП, как софинансирование научно – исследовательских 

проектов на доконкурентной стадии; софинансирование ранних стадий 

коммерциализации («посевное», венчурное финансирование); создание 

совместных исследовательских центров в областях, которые традиционно 

находятся в зоне ответственности государства (здравоохранение, охрана 

окружающей среды, оборона). [«Инновации» № 4 2005 с. 30] 
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Толкование термина «государственно-частное партнёрство» было 

выработано Комитетом ОЭСР по научной и технологической политике и 

раскрывается через шесть основных квалифицирующих признаков: 

1) стороны партнерства должны быть представлены, как 

государственным, так и частным сектором экономики; 

2) взаимоотношения сторон государственно-частного партнерства 

должны быть зафиксированы в официальных документах (договорах, 

контрактах и др.); 

3) взаимоотношения сторон государственно-частного партнерства 

должны носить партнерский, то есть равноправный характер; 

4) стороны государственно-частного партнерства должны иметь 

общие цели и четко определенный государственный интерес; 

5) стороны государственно-частного партнерства должны 

объединить свои вклады для достижения общих целей; 

6) стороны государственно-частного партнерства должны 

распределять между собой расходы и риски, а также участвовать в 

использовании полученных результатов.  

 

Государственные научные центры (ГНЦ) (state centers of science) 

—  

комплексное базовое учреждение государственного сектора науки, 

занимающееся научными исследованиями в приоритетных областях  

развития и находящееся на балансе отдельных министерств и ведомств. 

Особенностью ГНЦ является проведение исследований только по 

направлениям стратегически важным для государства и наличие всех 

основных этапов научных исследований. Также, статус, присваиваемый 

постановлением Правительства Российской Федерации отдельным научным 

организациям, предприятиям, высшим учебным заведениям, имеющим 

уникальное опытно-экспериментальное оборудование и 

высококвалифицированные кадры, результаты научных исследований 

которых получили международное признание. Подобные организации 

рассматриваются в качестве объектов науки федерального значения с 

особыми формами комплексной государственной поддержки их 

деятельности. Деятельность центра осуществляется в соответствии с 

программами работ, отвечающими приоритетным направлениям развития 

науки и техники, утвержденными заинтересованным министерством 

(ведомством) и согласованными с Министерством науки и технической 

политики Российской Федерации. 

 

Государственный заказ (the state order) —  
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выдаваемый государственными органами и оплачиваемый из средств 

государственного бюджета заказ на изготовление продукции, выпуск 

товаров, проведение работ, в которых заинтересовано государство. Такой 

заказ может выполняться не только государственными, но и другими 

предприятиями. Заказ обычно выдается на конкурентной основе. 

 

Грант (the grant) —  

1) денежные и иные средства, передаваемые безвозмездно и 

безвозвратно гражданами и юридическими лицами на проведение 

конкретных научных исследований на условиях, предусмотренных 

грантодателями [74, С. 24-25]; 2) оплачиваемый, субсидируемый 

государственный заказ на выполнение научных исследований и разработок; 

3) денежные средства, выделяемые в порядке благотворительности для 

финансовой поддержки научных исследований, ученых, авторов 

произведений литературы и искусства. 

 

Грюндерские центры (grunders centers) — 

занимают промежуточное положение между промышленными и 

исследовательскими парками, в большей степени являются разновидностью 

промышленных парков. Однако в то время как промышленные парки 

открыты для фирм разного производственного профиля, грюндерские 

центры предназначены для стартовой помощи только предприятиям 

обрабатывающей промышленности. Перечень предлагаемых здесь услуг 

шире, в частности, налажено управленческое консультирование по 

широкому кругу проблем. [«Инновации» № 6 2004, с. 16] 

 

 

Д 
Дефицит (deficiency) —  

1) недостаток денег, товаров, услуг, необходимых для 

сбалансирования факторов производства, предметов потребления; 2) 

превышение расходов над доходами, задолженности над активами; 3) 

недостаточность средств, ресурсов в сравнении с ранее намечавшимся, 

запланированным или необходимым уровнем.  

Дефицит в экономике – это общее проявление ее 

несбалансированности. Может выступать в форме товарного дефицита, 

который связан со структурной несбалансированностью и отражает 

неудовлетворенную потребность в том или ином товаре; проявляется в 
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устойчивом превышении спроса над предложением товаров и услуг. [17, с. 

65] 

 

Деятельность предпринимательская (activity enterprise) —  

1) инициативная самостоятельная хозяйственная деятельность 

граждан, имеющая целью получение дохода; 2) самостоятельная, 

осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на 

систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи 

товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, 

зарегистрированными в этом качестве в порядке, установленном законом 

[«Инновации» № 9-10 2001, с. 64]. 

 

Деятельность управленческая (activity administrative) —  

тип деятельности, который связан с построением исполнительской 

деятельности, предназначенный для производства заранее фиксированного 

продукта. 

 

Диагностика конкурентной среды (diagnostics of the competitive 

environment)—  

составная часть конкурентного анализа, оценка уровня и 

интенсивности конкуренции; к ней относятся бесконтактные методы оценки, 

экспертные оценки, построение гипотез, компьютеризованные 

имитационные модели. 

 

Дивиденд (dividend) — 

часть прибыли акционерного общества, ежегодно распределяемая 

между акционерами после уплаты налогов, отчислений на расширение 

производства, пополнение резервов, выплаты процентов по облигациям и 

вознаграждений директорам. 

 

Диверсификация (diversification) —  

распространение хозяйственной деятельности на новые сферы с 

расширением ассортимента производимой продукции  и видов 

предоставленных услуг, производством новых видов продукции и т.д. В 

узком смысле слова под диверсификацией понимается взаимопроникновение 

различных отраслей промышленности, не имеющих прямых 

производственных связей или функциональной взаимозависимости. В 

результате диверсификации предприятия превращаются в сложные 

многоотраслевые комплексы или конгломераты.  
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Диверсификация вертикальная (vertical diversification) —-  

процесс приобретения или включения в состав предприятий отрасли 

новых предприятий и производств, входящих в технологическую цепочку, 

начиная от добычи полезных ископаемых и кончая выпуском готовой 

продукции и производство несвойственных ранее для предприятия отрасли 

продукции и услуг. При вертикальной диверсификации происходит 

объединение предприятий находящихся на  различных этапах 

производственного процесса. Вертикальная диверсификация может 

основываться или на полной интеграции взаимодействующих предприятий, 

или на разделении стадий технологического процесса, или на создании 

стратегических альянсов без объединения собственности и лишения 

отдельных предприятий экономической самостоятельности. 

 

Диверсификация горизонтальная (horizontal diversification) —  

объединение предприятий или отрасли, работающих и 

конкурирующих в одной сфере деятельности и направленных на расширение 

состава и структуры рынка реализации продукции. Важным направлением 

горизонтальной диверсификации является расширение спектра выпускаемой 

продукции, т.е. продуктовая диверсификация, которая предусматривает 

расширение ассортимента и номенклатуры выпускаемой продукции на 

основе используемой техники и технологии. В рамках горизонтальной 

диверсификации имеет место географическая диверсификация при 

объединении предприятий отрасли, производящих однотипную продукцию, 

но работающих на различных региональных рынках. 

 

Диверсификация конгломератная (conglomerate diversification) — 

пополнение ассортимента изделиями, не имеющими никакого 

отношения ни к применяемой фирмой технологии, ни к ее нынешним 

товарам и рынкам. [«Инновации» № 9-10 2001, с. 53] 

 

Диверсификация инновационной деятельности (diversification of 

innovation activity) — 

способ снижения инновационных рисков. Диверсификация 

инновационной деятельности может осуществляться разными методами: 

 многовариантным подходом к выполнению отдельных 

инновационных разработок, используемых для получения коммерческого 

эффекта или обеспечения требуемых изменений в организации, 

многовариантном, иногда параллельном, ведении собственных разработок; 

 распределением инвестиций по нескольким инновационным 

проектам и их одновременном проведением. [74, С. 30] 



 

 33 

 

 

Диверсификация концентрическая (concentric diversification) — 

пополнение ассортимента новыми изделиями, которые с технической 

и (или) маркетинговой точки зрения похожи на существующие товары 

фирмы. [«Инновации» № 9-10 2001, с. 53] 

 

Динамизм внешней среды фирмы (dynamism of firm’s external 

environment)—  

изменчивость факторов макросреды, инфраструктуры региона и 

микросреды фирмы, влияющих на ее структуру и эффективность 

функционирования. 

 

Динамический подход к менеджменту (the dynamic approach to 

management) —  

подход, при применении которого объект управления 

рассматривается в диалектическом развитии, в причинно-следственных 

связях и соподчиненности, проводится ретроспективный анализ за 5-10 и 

более прошлых лет и перспективный анализ (прогноз). 

 

Дисконтирование (discounting) —  

метод привидения будущих затрат к расчетному или текущему 

периоду с учетом ставки дисконта. Применяется при оценке различных 

инвестиционных проектов для сравнительного анализа их доходности и 

сроков окупаемости в зависимости от сегодняшней стоимости будущих 

затрат и доходов. Для определения сегодняшней стоимости будущего дохода 

используется дисконтирующий множитель, под которым обычно понимается 

ставка процента по альтернативному безопасному способу инвестирования 

средств. [85, с. 163] 

 

Дифференциация товара (trade differentiation)— 

процесс разработки ряда существенных модификаций товара, которые 

делают его отличным от товаров-конкурентов. Дифференциация основана на 

улучшении привлекательности товара за счет увеличения его 

дополнительных возможностей: эффективности использования, уровня 

комфортности, надежности, ремонтопригодности, безопасности и дизайна. 

[15, С. 20] 

 

Диффузия инноваций (diffusion of innovations) —  
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1)массовое использование научно-технической компоненты, однажды 

примененной в производстве продукции либо путем приобретения прав на 

использование интеллектуальной собственности, либо путем создания 

аналогов; 2) процесс распространения инноваций вглубь и вширь. Диффузия 

инноваций может быть как межотраслевой, так и пространственной, когда 

изобретение используется в разных регионах страны или мира, причем в 

последнем случае подразумевается цепная реакция распространения новой 

технологии. Скорость диффузии зависит от природы инновации, внутренней 

структуры фирм, характера межфирменных взаимодействий, 

институциональной структуры патентной защиты. Диффузия включает в 

себя проблему «безбилетника» - имитацию нововведения другими фирмами 

после его появления на рынке. Чем лучше система патентной защиты 

обеспечивает решение проблемы «безбилетника», тем ниже скорость 

диффузии. 

 

Добывающая промышленность (mineral industry) —  

отрасли промышленности, занимающиеся добычей различного сырья 

и энергии; или иначе совокупность отраслей и производств, занимающихся 

добычей различных видов сырья и топлива из недр земли, из вод и лесов. 

Включает отрасли горнодобывающей промышленности, охоту, рыболовство, 

добычу морского зверя и морепродуктов, лесные промыслы. 

 

Долговечность (durability) —  

свойство товара сохранять работоспособное состояние до 

наступления предельного  состояния при установленной системе 

технического обслуживания и ремонтов. К показателям долговечности 

относятся, например, нормативный срок службы (срок хранения) товара, 

срок службы до первого капитального ремонта и др. 

 

Долгосрочное планирование деятельности (long-term planning of 

activity) —  

определение долговременных изменений объема продаж, уровня 

издержек, производительности труда и других показателей на основе 

прошлого опыта и существующих тенденций при условии, что прошлые и 

настоящие тенденции будут сохраняться в течение достаточного времени в 

будущем. 

 

Долгосрочное прогнозирование развития науки и технологий (the 

long-term forecasting of science and technology expansion) —  
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деятельность, направленная на оценку стратегически важных 

областей развития науки и технологий в долгосрочной перспективе, 

результаты научно-технической и инновационной деятельности в которых 

могут оказать существенное влияние на развитие экономики, качество жизни 

населения и обеспечение национальной безопасности. 

 

Долгосрочный прогноз развития науки и технологий (the long-

term forecast of science and technology expansion) —  

описание важнейших инноваций в стратегически важных областях 

развития науки и технологий, появление которых достаточно вероятно в 

заданном горизонте прогнозирования. 

 

Доминирующее положение (leading position) —  

исключительное положение хозяйствующего субъекта или 

нескольких хозяйствующих субъектов на рынке товара, не имеющего 

заменителя, либо взаимозаменяемых товаров (далее - определенного товара), 

дающее ему (им) возможность оказывать решающее влияние на общие 

условия обращения товара на соответствующем товарном рынке или 

затруднять доступ на рынок другим хозяйствующим субъектам, доля 

которого на рынке определенного товара составляет 65% и более, за 

исключением тех случаев, когда хозяйствующий субъект докажет, что, 

несмотря на превышение указанной величины, его положение на рынке не 

является доминирующим. Доминирующим также признается положение 

хозяйствующего субъекта, доля которого на рынке определенного товара 

составляет менее 65%, если это установлено антимонопольным органом, 

исходя из стабильности доли хозяйствующего субъекта на рынке, 

относительного размера долей на рынке, принадлежащих конкурентам, 

возможности доступа на этот рынок новых конкурентов или иных критериев, 

характеризующих товарный рынок. Не может быть признано 

доминирующим положение хозяйствующего субъекта, доля которого на 

рынке определенного товара не превышает 35%. 

 

 

Ж 
 

Жизненный цикл инвестиций (life cycle of the investments) — 

общий период времени от начала вложения средств в реальный  

инвестиционный проект до последующего существенного инвестирования в 

действующий объект. Обычно жизненный цикл инвестиций разделяют на 
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две основные стадии: 1) период инвестирования до начала эксплуатации 

объекта 2) период эксплуатационного объекта до начала последующего 

существенного инвестирования в его реконструкцию или техническое 

перевооружение. 

 

Жизненный цикл инновации (life cycle of the innovations) —  

1) определенный период времени, в течение которого инновация 

обладает активной жизнеспособностью на рынке и приносит продуценту или 

продавцу прибыль и/или другую реальную выгоду; 2) период времени, в 

течении которого инновации проходят следующие стадии: стратегический 

маркетинг, НИОКР, организационно-техническую подготовку нового 

производства, производство, подготовку продукции к функционированию, 

эксплуатацию и ремонт, утилизацию и замену новой моделью. 

В зарубежной практике жизненный цикл инновации - это период 

времени до момента коммерциализации или ожидаемый период 

окупаемости. На показатели продаж, приходящихся на технологически 

новые и технологически усовершенствованные виды продукции, напрямую 

влияет жизненный цикл товара. Они, как правило, выше для продуктовых 

групп с коротким жизненным циклом, в которых инновации появляются 

наиболее часто. Но инновации такого вида не всегда являются наиболее 

значительными или технологически передовыми. Высокая доля продаж 

технологически новых или значительно измененных видов продукции не 

обязательно свидетельствует о высоком уровне инноваций.  

 

Жизненный цикл продукта (life cycle of a product) —  

совокупная длительность процессов создания и использования 

продукта определенного вида от исследования возможности его производства 

до прекращения использования. Он состоит из двух частей (частных циклов): 

- разработки и производства продукта, 

- продвижения и реализации на рынках. 

Цикл разработки нового продукта и превращение его в товар, в свою 

очередь, состоит из семи этапов: 

- генерация и отбор бизнес-идей, маркетинговые исследования; 

- НИОКР; 

- испытание в условиях рынка, аналитические, имитационные, 

пробные продажи; 

- конструкторская подготовка производства; 

- технологическая подготовка производства; 

- организационная подготовка производства; 

- освоение производства. 
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Выделяют шесть этапов жизненного цикла продукта на рынке: 

- вывод товара на рынок и его пробные продажи; 

- рост спроса на товар и увеличение объема продаж; 

- относительное замедление роста спроса и замедление 

увеличения объема продаж; 

- стабилизация продаж, достижение максимального уровня 

продаж и максимальной прибыльности; 

- падение спроса, объема продаж и прибыли; 

- устойчивое падение спроса, существенное сокращение объемов 

реализации товара, прекращение его производства и продаж. [73, с. 164-165] 

 

Жизненный цикл проекта (life cycle of a project) — 
полная совокупность различных стадий развития проекта. Начало 

жизненного цикла проекта совпадает по времени с началом проекта, а его 

окончание – с завершением проекта. 

Любой проект проходит через определенные фазы в своем развитии. 

Фазы жизненного цикла проекта могут различаться в зависимости от сферы 

деятельности и принятой системы организации работ. Однако, у каждого 

проекта можно выделить начальную (прединвестиционную) стадию, стадию 

реализации проекта и стадию завершения работ по проекту. Понятие 

жизненного цикла проекта является одним из важнейших для менеджера, 

поскольку именно текущая стадия определяет задачи и виды деятельности 

менеджера, используемые методики и инструментальные средства. 

Наиболее традиционным является разбиение проекта на четыре 

крупных этапа: разработка концепции проекта, планирование (разработка), 

реализация  и завершение. Уровень усилий, прилагаемых для успешного 

осуществления проекта, возрастает до стадии реализации проекта, а затем 

постепенно уменьшается. 

 

Жизненный цикл технологии (life cycle of a technology) — 

период (промежуток времени), в течение которого осуществляется: 

— выполнение прикладных исследований по реализации полезной 

научно-технической идеи, эффекта и т.п.; 

— формирование замысла новой технологии, разработка ее регламента и 

конструкторско-технологической документации на оборудование; 

— производство оборудования для новой технологической системы) и 

его реализация на рынках; 

— применение (использование) технологии конечными потребителями. 
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Жизненный цикл новой технологической системы заканчивается 

моментом, когда эта технология подлежит замене качественно новой, более 

эффективной. [73, с. 165] 

 

 

З 
Задание на проектирование (the design assignment) —  

перечень требований, условий, целей, задач, поставленных заказчиком 

в письменном виде, документально оформленных и выданных исполнителю 

работ проектно – исследовательского характера. Такое задание обычно 

предшествует разработке строительных, конструкторских проектов и 

призвано ориентировать проектанта на создание проекта, удовлетворяющего 

желаниям заказчика и соответствующего условиям использования, 

применения разрабатываемого проекта, а также ресурсным ограничениям. 

Применяется также понятие  «техническое задание». 

 

Заемные источники формирования инвестиционных ресурсов 

(debt sources of investment) —  

привлекаемые для реализации инвестиционного портфеля на 

кредитной основе денежные средства и другое имущество. К числу основных 

видов заемных источников формирования инвестиционных ресурсов 

относятся долгосрочные кредиты банков; средства, полученные от эмиссии 

облигаций; имущество, привлекаемое на основе инвестиционного лизинга и 

селенга. 

 

Законодательство инновационное (innovation legislation) —  

законодательство в области научно-технической и инновационной 

деятельности. В правовой мировой практике составляет значительный раздел 

государственной, в том числе международной политики. В РФ данное 

законодательство включает федеральные законы, постановления и 

распоряжения Правительства, указы Президента РФ. 

 

Законодательство об интеллектуальной собственности (intellectual 

property legislation) —  

система законодательных актов, регулирующих взаимодействия 

субъектов по поводу объектов интеллектуальной собственности. 

Применительно к РФ в качестве основных законодательных актов выступают: 

- Гражданский кодекс РСФСР от 11 июня 1964 г. (в ред. от 24 

декабря 1992 г.) (с изм. и доп. от 30 ноября 1994 г., от 26 января 1996 г., от 14 мая, 
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26 ноября 2001 г.). Разд. IV. Авторское право (ст. 475 - ст. 516); 

- Федеральный закон от 17 ноября 1995 г. № 169-ФЗ «Об 

архитектурной деятельности в Российской Федерации» (с изм. и доп. от 30 

- декабря 2001 г., 10 января 2003 г.). Гл. IV. Авторское право на 

произведения архитектуры (ст. 16 - ст. 19); 

- Закон РФ от 6 августа 1993 г. № 5605-1 «О селекционных 

достижениях». Ст. 3. Правовая охрана селекционного достижения; 

- Закон РФ от 9 июля 1993 г. № 5351-1 «Об авторском праве и 

смежных правах» (с изм. и доп. от 19 июля 1995 г., 20 июля 2004 г.); 

- Закон РФ от 23 сентября 1992 г. № 3523-1 «О правовой охране 

программ для электронных вычислительных машин и баз данных» (с изм. и 

доп. от 24 декабря 2002 г.); 

- Закон РФ от 23 сентября 1992 г. № 3526-1 «О правовой охране 

топологий интегральных микросхем» (с изм. и доп. от 9 июля 2002 г.); 

- Патентный закон РФ от 23 сентября 1992 г. № 3517-1 (с изм. и 

доп. от 27 декабря 2000 г., 30 декабря 2001 г., 24 декабря 2002 г., 7 февраля 2003 

г.). [73, с. 25] 

 

Затраты (expenses) —  

расходы, которые несет компания (фирма) в процессе осуществления 

своей деятельности. Выделяют затраты долгосрочные (связанные с 

осуществлением капитальных  вложений, приобретением долгосрочных 

финансовых активов и т.п.) и текущие (представляющие собой издержки 

производства, издержки обращения, а также включаемые в их состав 

налоговые платежи). В свою очередь в составе текущих затрат выделяются 

постоянные и переменные затраты. 

 

Затраты на инновации (expenses for innovation) —  

выраженные в денежной форме фактические расходы, связанные с 

осуществлением различных видов инновационной деятельности, выполняемой 

в масштабе предприятия (отрасли, региона, страны). Статистика 

предусматривает следующие классификации затрат на инновации: по виду 

инновационной деятельности; по источникам финансирования; по виду затрат. 

В зависимости от вида инновационной деятельности выделяются: затраты на 

научные исследования и разработки, связанные с внедрением новых 

продуктов и технологических процессов; затраты на приобретение 

неовеществленных технологий – лицензий на использование изобретений, 

промышленных образцов, полезных моделей, прав на патенты, беспатентных 

лицензий (в виде документации по ноу-хау, соглашений на передачу 
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технологий, результатов научно-технических достижений), услуг 

технологического содержания; затраты на производственное проектирование; 

затраты на инструментальную подготовку, организацию и пуск производства, 

в том числе на программные средства, адаптированные к требованиям новых 

продуктов и технологических процессов, на подготовку и переподготовку 

персонала в связи с внедрением новых продуктов и технологических 

процессов (исключая прочие расходы на повышение квалификации 

персонала), на пробное производство и испытания (кроме относящихся к 

научным исследованиям и разработкам); затраты на приобретение машин и 

оборудования, связанных с внедрением новых или усовершенствованных 

продуктов и технологических процессов; затраты на маркетинговые 

исследования по выпуску новых продуктов на рынок, включая зондирование 

рынка, адаптацию продукта к различным рынкам, рекламу. Сюда не 

включаются расходы на создание сетей распространения инновационной 

продукции.  

 

Затраты на научные исследования и разработки (expenses for 

scientific researches and development) —  

выраженные в денежной форме фактические расходы на выполнение 

научных исследований и разработок. 

 

Защита знаний (protection of knowledge) —  

охрана производственных знаний посредством патентов, лицензий, 

коммерческих секретов и иных способов. 

 

Защита инвестиций (protection of the investments) —  

юридические или экономические нормы, меры, призванные охранять 

интересы инвесторов, вкладчиков капитала. 

 

Защита интеллектуальной собственности (protection of the 
intellectual property) —  

деятельность, необходимая для обеспечения прав собственников 

результатов и продуктов научной, научно-технической и инновационной 

деятельности при организации рыночного оборота. Поступающая в 

экономический оборот интеллектуальная и промышленная собственность и 

производные права на нее, полученные по договору, должны подчиняться 

общим правилам хозяйствования: закрепляться за предприятиями, находиться 

в составе нематериальных активов предприятия, переносить свою стоимость 

на продукцию предприятия в соответствии с нормами износа нематериальных 

активов. Участники экономического оборота должны считаться с особыми 
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качествами результатов и продуктов научной, научно-технической и 

инновационной деятельности: 

- надлежащей лигитимизацией объекта собственности (наличием 

исключительного права на продукты, вовлекаемые в экономический оборот); 

- формой передачи; 

- объективным наличием интеллектуального продукта в хозяйстве 

соответствующего субъекта рынка новшеств. 

Защита интеллектуальной собственности охватывает, помимо 

продуктов промышленной собственности (права на изобретения, полезные 

модели, ноу-хау, товарные знаки и др.), массу информационных продуктов, 

которые не патентуются и не защищаются авторским правом. Эти результаты 

интеллектуальной деятельности могут быть тесно связаны с объектами 

промышленной собственности. 

Законодательная база защиты интеллектуальной собственности 

включает авторское право, патентное право, гражданское право (в области 

контрактов) и некоторые элементы других разделов права. [73, с. 26-27] 

 

Защита информации (protection of the information) —  

система мер, направленных на достижение безопасного защищенного 

документооборота с целью сохранения государственных и коммерческих 

секретов. 

 

Защита капиталовложений (protection of capital investments) —  

система экономических, правовых и организационных мер по охране 

интересов иностранных инвесторов, оформляемых, как правило, на 

межгосударственном уровне; способствует привлечению иностранных 

инвестиций. 

 

Защита патентная (patent protection) —  

юридическая защита права авторства, предпринимательской 

деятельности, предусматривающая оформление по закону и выдачу патента на 

изобретение, хозяйственную деятельность. 

 

Заявители инновационного фонда (innovation fund applicant) —  

организации или физические лица, претендующие на участие в 

конкурсе на целевое финансирование инноваций из специального 

инновационного фонда. Как правило, это изобретатели, научно-

исследовательские и конструкторские организации, инициативные 

предприниматели и менеджеры, руководители инновационных проектов, 

разработчики новых научно-технических идей. [73, с. 27] 
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Знания (knowledges) —  

1) понимание, приобретаемое фактическим опытом (например, знание 

плотницкого ремесла); 2) состояние осведомленности о чем-то или обладание 

информацией; 3) диапазон информированности или осведомленности; 4) акт 

понимания: ясное восприятие истины; 5) нечто понятое и держащееся в уме; 

6) возможности, доступные для использования в бизнесе и практической 

деятельности. 

Знания могут классифицироваться на коренные, обеспечивающие 

успех, или инновационные. Коренные знания являются минимально 

необходимыми — их уровень обеспечивает «участие в игре». Обладание ими не 

может обеспечить долговременную конкурентную значимость фирмы, но 

создает определенный барьер входу в отрасль. [73, с. 27] 

 

Знания как источник инноваций (knowledge as an innovation 

source) —  

Знания персонала, его способность к получению и накоплению новых 

знаний является частью ее инновационного потенциала, использование 

которого в деятельности организации позволяет продуцировать новшества и 

осуществлять их реализацию. Ключевым фактором в работе многих успешно 

действующих организаций является их интеллектуальный потенциал, 

позволяющий превращать знания в конкурентное преимущество. [74, С. 37] 

 

Зона совместного предпринимательства (zone of joint business) —  

обособленная часть территории страны, рассматриваемая как 

находящаяся вне ее таможенной территории, на которой вводятся особые 

таможенный, арендный, налоговый, валютный, визовый, трудовой и другие 

режимы, создающие благоприятные условия для иностранных 

капиталовложений и осуществления совместного предпринимательства на 

льготной налоговой и таможенной основе.  

 

 

И 
 

Идентификация продукции (identification of production) —  

процедура, по средствам которой устанавливают соответствие 

представленной на сертификацию продукции, требованиям, предъявляемым к 

данному виду продукции. 
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Избыточные мощности (superfluous capacities) —  

машины и оборудование, имеющиеся на предприятии, сверх тех, 

которые были приобретены для работы в номинальных, расчетных условиях. 

Предназначены для чрезвычайного случая, когда возникает необходимость в 

срочном расширении производства или замене вышедшего из строя 

оборудования. 

 

Изменение спроса на инвестиции (modification of demand on 

investments) — 

отражает реакцию на изменения не связанных с доходом факторов и 

иллюстрируется движением всей кривой спроса на инвестиции. 

 
Изменение спроса на инвестиции находится в зависимости от 

следующих факторов: ожидаемая отдача от инвестиций; технологические 

изменения; уровень налогообложения и др. Рисунок показывает, что фактор, 

обуславливающий увеличение чистой доходности инвестиций, смещает 

кривую вправо, а фактор, уменьшающий чистую доходность инвестиций, 

смещает кривую влево. [17, с. 91] 

 

Изобретение (the invention) —  

1) принципиально новое техническое решение, позволяющее 

значительно повысить технический уровень и качество продукции, 

совершенствовать технологию, поднять эффективность и улучшить условия 

труда; 2) новое обладающее существенными отличиями техническое 

решение задачи в любой отрасли хозяйства, дающее положительный эффект, 

т.е. улучшающее эксплуатационные характеристики; 3) творческое 

техническое решение задачи как результат человеческой деятельности, 

направленное на удовлетворение определенной потребности в любой 

отрасли хозяйства: экономике, социально-культурном строительстве, 

обороне; объект правовой охраны.  

Изобрести новый способ или устройство, как правило, удается там, 

где возникает конфликт между потребностью и возможностями 

удовлетворения такой потребности. Документом, подтверждающим 
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авторство заявителя, ранее являлось, в основном, авторское свидетельство, а 

в настоящее время — патент. Патентообладателем может быть автор, 

коллектив авторов или учреждение, подавшее заявку на патент. Авторство 

подтверждается документом государства. Изобретение должно указывать 

пути и средства достижения цели. Любое обоснование значимости только 

задачи не может быть объектом изобретения. Кроме того, решение в патенте 

должно быть техническим. В понятие «техническое решение» входят 

способы, устройства, вещества. Особую группу составляют изобретения «на 

применение».  

Новизна изобретения может быть подтверждена патентным поиском 

подобного решения в патентных материалах, литературе и других 

источниках. Если все заявляемые признаки известны, но их совокупность 

дает новый положительный эффект, то такая заявка может быть признана 

изобретением. Практически новизну оценивают путем сравнения признаков 

предлагаемого описания с известными, откуда устанавливают наличие 

оригинальных существенных признаков. На каждое изобретение выдается 

только один охранный документ (патент). Если поступают две или более 

заявки, то патент выдается только на первую. При экспертизе материалов 

основанием для их отклонения служат известные сведения, существовавшие 

до даты подачи заявки: публикации, публичные выступления, открытия, 

патенты, авторские свидетельства, техническая документация, отчеты, 

сведения об открытом использовании предлагаемого в заявке решения, 

экспонаты на выставках и др. 

Дата приоритета устанавливается на момент регистрации заявки, но в 

отдельных случаях может быть зарегистрирована по сроку отправки 

документов через почту или по дате отметки в местном обществе 

изобретателей и рационализаторов. 

Для получения патента важно отразить в заявке существенные новые 

признаки (отличие). Такие признаки должны давать качественное развитие 

знаний и не ограничиваться перечнем вариантов конструкций изделия. 

Например, не будет признан изобретением признак в швейной игле — 

расширение или удлинение ушка для протягивания нити, хотя полезность 

такого признака очевидна. [42] 

 

Имидж (image) —  

образ, репутация, мнение широкой публики, потребителей и клиентов 

о престиже организации, ее продуктах и услугах, репутации руководителей. 

Имидж несет эмоциональную нагрузку и поэтому воздействует не только на 

разум, но и на сердце потребителя. Создание благоприятного, легко 

запоминающегося и идентифицируемого имиджа – одно из ключевых 
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звеньев деятельности организации по продвижению продуктов на рынке, 

достижению преимуществ в конкурентной борьбе. Положительный имидж 

служит важным фактором успешной деятельности любой организации. [20, 

С. 52] 

 

Имидж марки (brand image) —  

образ, закрепившийся за маркой продукта в сознании потребителей. 

Имидж марки представляет собой совокупность всесторонних оценок, 

даваемых потребителями конкретной марке. [20, С. 52] 

 

Имидж организации (organization image) —  

образ организации, складывающийся у общественности. Основа – 

целенаправленно создаваемый и поддерживаемый стиль деловых и 

межличностных отношений персонала, официальная атрибутика. Разные 

люди могут иметь различные мнения об одной и той же организации. При 

создании имиджа сама организация должна решить какой образ она хотела 

бы иметь и какого реально возможно достичь. С этой целью в плане 

маркетинга предусматриваются соответствующие мероприятия, в первую 

очередь реклама. Однако уислия по созданию имиджа организации принесут 

желаемые результаты только в том случае, если реальный образ 

соответствует рекламируемому. [20, С. 52] 

 

Имидж продукта (product image) —  

устойчивое представление об отличительных либо исключительных 

характеристиках продукта, придающих ему особое своеобразие и 

выделяющих его из ряда аналогичных продуктов. Эффективность имиджа 

продукта оказывает сильное влияние на восприятие продукта потребителем. 

 

Имущество (property; belongings) –  

совокупность имущественных прав данного лица, каждое из которых 

может быть по отдельности отчуждено ( продано, подарено, уничтожено ) . 

 

Инвестиции (the investments) —  

1) долгосрочные вложения средств в различные отрасли экономики с 

целью получения прибыли или достижения целей, напрямую не связанных с 

получением инвестиционного дохода, но необходимых для устойчиво 

развития бизнеса [41, С. 41]; 2) затраты, осуществляемые в некоторый 

период с целью получения отдачи в нескольких последующих периодах. 

Иначе, долгосрочные вложения средств как внутри страны, так и за рубежом 

в целях создания новых и модернизации действующих предприятий, 
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освоения новейших технологий и техники, увеличения производства и 

получения прибыли. 

В рыночной экономике все инвесторы независимо от форм 

собственности и хозяйствования обладают равными правами и имеют 

полную самостоятельность в определении направлений вложения капитала, 

его объема, структуры, эффективности. Государственное регулирование 

инвестициями осуществляется экономическими методами путем 

налогообложения, амортизационной политики и др. Инвестиции выступают 

в разнообразных видах и разновидностях. [17, с. 93] 

 

Инвестиции автономные (the autonomous investments) — 

инвестиции в новую технику и повышение качества продукции. 

Автономные инвестиции нередко сами выступают причиной роста 

национального дохода. Однако осуществление автономных инвестиций не 

выступает результатом увеличения национального дохода. Именно поэтому 

они называются автономными инвестициями. 

Автономные инвестиции зависят от следующих факторов: 

А) по кейнсианской теории функция автономных инвестиций 

представлена формулой: 

)( iRII п

i

a  , 

где Ii-предельная склонность к инвестированию, которая показывает 

на сколько единиц увеличатся инвестиции, если процентная ставка снизится 

на один пункт; R
п
-предельная эффективность капитала. 

Б) неоклассическая версия автономных инвестиций: 

10);(   t

oa

t KKI , 

где a

tI -объем автономных инвестиций в период t; Kt- фактический 

объем капитала; K
o
-оптимальный объем капитала;  -коэффициент, 

характеризующий меру приближения существующего капитала к 

оптимальному значению за период t. [17, с. 93] 

 

Инвестиции государственные (the national investments) —  

инвестиции, осуществляемые государственными органами власти 

(управления) за счет средств бюджета, внебюджетных фондов, заемных 

средств, а также государственными предприятиями и учреждениями за счет 

собственных и заемных средств. 

 

Инвестиции индуцированные (the induced investments) —  

инвестиции, обусловленные устойчивым ростом спроса на блага; 

являются функцией от прироста национального дохода; компонент 
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совокупного спроса. Индуцированные инвестиции находятся в зависимости 

от изменений национального дохода. Рост национального дохода вызывает 

рост потребления, который, в свою очередь, влияет на наличные 

производственные мощности, что поощряет предприятия увеличивать 

индуцированные инвестиции. Размер индуцированных инвестиций 

определяется величиной акселератора. Увеличение индуцированных 

инвестиций стимулирует эффект мультипликатора в процессе роста 

национального дохода, побуждающий к новым индуцированным 

инвестициям. [17, с. 95] 

 

Инвестиции иностранные (foreign investment) — 

долгосрочные капиталовложения иностранных инвесторов в 

экономику страны. Делятся на прямые и портфельные. Прямые иностранные 

инвестиции представляют собой вложения предпринимательского капитала в 

производство материальных и иных ценностей. Они вкладываются в 

создание филиалов и отделений иностранных компаний и совместных 

предприятий, в приобретение действующих предприятий, установление 

контроля над местной компанией путем приобретения контрольного пакета 

акций, в расширение деятельности филиалов, в том числе за счет 

реинвестиции прибыли. Портфельные инвестиции представляют собой 

вложения средств в приобретение акций и других ценных бумаг и 

предоставление займов и кредитов иностранным юридическим лицам. 

Иностранные инвестиции могут оказывать на экономику принимающей 

страны как положительное, так и отрицательное воздействие. К числу 

положительных эффектов относятся увеличение объемов капиталовложений, 

расширение производства, ускорение экономического развития, 

использование передовых технологий, организационного и управленческого 

опыта и т.д. К отрицательным эффектам относятся ухудшение платежного 

баланса из-за перевода прибыли на иностранные инвестиции и репатриации 

капиталов, возможная деформация структуры национальной экономики, 

упадок традиционных отраслей, ухудшение состояния окружающей среды в 

результате хищнической эксплуатации местных ресурсов и перевода в 

страну «грязных» производств, усиление экономической и технологической 

зависимости и т.д. [85, с. 222] 

 

Инвестиции интеллектуальные (intellectual investment) —  

вложение капитала в развитие человеческого капитала, затраты на 

накопление способностей, таланта, знаний, образования, квалификации, 

всесторонней мобильности, свободы, физического и психического здоровья, 

духовного богатства. 
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Соответствие человеческого капитала требованиям экономической и 

научно-технической ситуации позволяет обеспечить эффективность 

экономики в целом, а также предприятий и организаций. Поэтому 

важнейшей задачей становится управление процессом инвестирования в 

человеческий капитал. Программы инвестиций в человеческий капитал 

предполагают разработку комплекса мероприятий по улучшению структуры 

человеческого капитала, выявление приоритетных направлений, расчет 

инвестиционных затрат. Инвестиции в человеческий капитал повышают 

производительность труда, способствуют устойчивому экономическому 

росту. [17, с. 93] 

 

Инвестиции реальные (real investment) —  

1) вложение средств в реальные материальные и нематериальные 

(инновационного характера) активы; 2) вложения капитала частной фирмой 

или государством в производство того или иного блага. Они предполагают 

образование реального капитала (здание, оборудование, сооружение, 

товарно-материальные запасы и т.д.). [17, с. 93] 

 

Инвестиции реновационные (renovation investment) -  

инвестиции, предназначенные для возмещения изношенного 

(потребленного) основного капитала. [17, с. 95] 

 

Инвестиции финансовые (financial investment) —  

инвестиции в финансовые активы, т.е. вложение капитала в акции, 

облигации и другие ценные бумаги, выпущенные корпорациями или 

государством, а также объекты тезаврации, банковские депозиты. Этот вид 

инвестиций обеспечивает их владельцам денежный доход, однако с позиции 

макроэкономики затраты на них не считаются инвестициями, поскольку 

наличные активы лишь перераспределяются между владельцами, но не 

производятся новые активы. [17, с. 93] 

 

Инвестиционная компания (investment company) -  
разновидность кредитно-финансовых институтов, аккумулирующих 

денежные средства частных инвесторов посредством эмиссии собственных 

ценных бумаг (обязательств) и помещающих последние в акции и облигации 

предприятий в своей стране и за рубежом. Инвестиционные компании 

занимают промежуточное положение между заемщиком и индивидуальным 

инвестором, но в отличие от инвестиционных банков полностью выражают 

интересы инвестора.  
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Инвестиционные компании,  исходя из способов формирования 

пассивов, подразделяются на две основные группы: «закрытого типа» 

(имеют фиксированный акционерный капитал, их акции котируются на 

рынке и не могут быть погашены до момента ликвидации компании); 

«открытого типа», имеющие постоянно меняющийся капитал (их акции 

свободно продаются и покупаются самими компаниями по ценам, 

соответствующим текущей рыночной стоимости активов инвестиционных 

компаний). В развитых странах преобладают инвестиционные компании 

открытого типа. 

Инвестиционные компании как коллективный инвестор содействуют 

процессу централизации капитала. [17, с. 95] 

 

Инвестиционная политика (investment policy) — 

определение наиболее приоритетных направлений капитальных 

вложений, от которых зависят повышение эффективности экономики, 

обеспечение наибольшего прироста продукции и национального дохода на 

каждый рубль [32, С. 365]. 

 

Инвестиционная привлекательность компаний (фирм) (investment 

preference of companies) —  

интегральная характеристика отдельных компаний (фирм) – объектов 

предстоящего инвестирования с позиций перспективности развития, объема 

и перспективы сбыта продукции, эффективности использования активов и их 

ликвидности, состояния платежеспособности и финансовой устойчивости. 

Оценка инвестиционной привлекательности компаний (фирм) 

осуществляется при помощи методов маркетингового и финансового анализа 

и используется в процессе формирования инвестиционного портфеля. 

 

Инвестиционная привлекательность отраслей (investment 

preference of industries) —  

интегральная характеристика отдельных отраслей экономики с 

позиций перспективности развития, доходности инвестиций и уровня 

инвестиционных рисков; оценка инвестиционной привлекательности 

отдельных отраслей осуществляется при разработке инвестиционной 

стратегии компании (фирмы) и отраслевой диверсификации ее 

инвестиционного портфеля. 

 

Инвестиционная привлекательность регионов (investment 

preference of regions) — 
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интегральная характеристика отдельных регионов страны с позиций 

инвестиционного климата, уровня развития инвестиционной 

инфраструктуры, возможностей привлечения инвестиционных ресурсов и 

других факторов, существенно влияющих на формирование доходности 

инвестиций и инвестиционных рисков. Оценка инвестиционной 

привлекательности отдельных регионов осуществляется при разработке 

инвестиционной стратегии компании (фирмы) и региональной 

диверсификации ее инвестиционного портфеля. 

 

Инвестиционная среда (investment environment) —  

финансовая структура, в которой оперируют инвесторы, состоящая из 

обращающихся на рынке ценных бумаг, способов и условий их покупки и 

продажи. 

 

Инвестиционное кредитование инновационного проекта 

(investment crediting of innovation project) —  

участие банка в финансировании инновационного проекта в форме 

предоставления кредита (выдачи гарантий, организации лизингового 

финансирования), при котором источником погашения обязательств является 

вся хозяйственная и финансовая деятельность заемщика, включая доходы, 

генерируемые проектом [74, с. 67]. 

 

 

Инвестиционный климат страны (investment climate of country) —  

система правовых, экономических и социальных условий 

инвестиционной деятельности в стране, оказывающих существенное влияние 

на доходность инвестиций и уровень инвестиционных рисков. 

 

Инвестиционный менеджмент (investment management) —  

процесс управления всеми аспектами инвестиционной деятельности 

компании (фирмы). 

 

Инвестиционный налоговый кредит (investment tax credit) –  

1) скидка, которая вычитается (кредитуется) из суммы начисленного 

налога на прибыль; 2) прямой вычет из сумм исчисленного налога.  

Инвестиционный кредит устанавливается в процентах к объему 

вложений и затрат, связанных с развитием науки и техники, расширением и 

реконструкцией производства. Сумма налога возвращается через 

определенный срок за счет прибыли от развития данных производств. К 

преимуществам этой налоговой льготы относятся: заинтересованность 
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инновационных предприятий в своевременном и полном исчислении 

налогов, поскольку они возвращаются предприятиям и расходуются на цели 

технического оснащения, проведенные НИОКР и др; заинтересованность 

предприятий в ускоренном осуществлении стадий НИОКР, освоении и 

внедрении в производство инноваций, поскольку рост прибыли за счет 

увеличения масштабов производства новой продукции и применения 

технологических инноваций, приводящих к увеличению налогов, которые 

вновь возвращаются к предприятиям в виде возросшей суммы кредита. 

Налоговый инвестиционный кредит призван обеспечить 

заинтересованность предприятий в расширении капиталовложений в новые 

машины и оборудование за счет собственных ресурсов. Право на получения 

скидок по новому оборудованию наступает в год ввода в эксплуатацию (а не 

при закупке), что стимулирует его быстрейшее освоение. Размер скидки 

дифференцированы в зависимости от вида оборудования и срока его службы. 

[33, С. 290] 

 

Инвестиционный проект (investment project) —  

совокупность документов, регламентирующих технические, 

экономические, организационные, правовые и другие аспекты планирования 

и осуществления комплекса мероприятий по вложению инвестиций.  

Анализ инвестиционного проекта – один из важнейших разделов 

финансового анализа. Любой инвестиционный проект может быть описан 

моделью, объединяющей два потока платежей – поток капиталовложений в 

имущественный комплекс и поток доходов от его функционирования. Для 

построения модели инвестиционного проекта необходимо: установить 

характер распределения этих потоков во времени; выбрать расчетную ставку 

процента, по которой будет производиться дисконтирование; определить 

текущие стоимости потока инвестиций и потока доходов. [85, с. 630] 

 

Инвестиционный фонд (investment fund) —  

формирует общий (совокупный) капитал целевых паевых взносов, 

переданный руководителю проекта в управление на основании договора.  

Инвестиционные фонды выполняют свои посреднические функции с 

помощью выпуска ими собственных акций, позволяющего аккумулировать 

сбережения потенциальных инвесторов, и последующего инвестирования 

мобилизованных таким образом денежных средств в ценные бумаги 

предприятий. Инвестиционные фонды покупают, держат и продают ценные 

бумаги с целью получения прибыли на вложенный капитал. Источниками 

доходов инвестиционного фонда являются дивиденды и проценты по 

ценным бумагам, доходы от роста курсовой стоимости ценных бумаг, 
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имеющихся в их портфеле, а также плата инвесторов за профессиональные 

услуги фондов. Полученные доходы за вычетом административно-

хозяйственных расходов, а также все риски, связанные с инвестициями, все 

убытки распределяют среди акционеров. В отличие от инвестиционных 

компаний, которые не имеют права формировать свои ресурсы за счет 

привлеченных средств, инвестиционные фонды наделены правом размещать 

свои акции среди населения. 

Инвестиционный фонд вправе начать свою деятельность на рынке 

ценных бумаг только после получения им специальной лицензии. 

По законодательству РФ инвестиционные институты должны 

осуществлять свою деятельность на рынке ценных бумаг как 

«исключительную». Это означает, что не менее 50% доходов 

инвестиционного института (в том числе и инвестиционного фонда) в 

последний финансовый год должно быть получено от операций с ценными 

бумагами. В случае если более 50% дохода за этот период имеют своим 

источником другие операции, инвестиционный фонд либо решается 

лицензии, либо ее действие может быть приостановлено. [85, с. 902] 

 

Инвестор (the investor) —  

юридическое или физическое лицо, осуществляющее инвестиции, 

вкладывающее собственные заемные или иные привлеченные средства в 

инвестиционные проекты. 

Инвестор покупает ценные бумаги, руководствуясь при этом 

мотивами минимизации риска вложений капитала и обеспечения их высокой 

доходности. Инвесторами могут быть государство, финансирующее из 

бюджета реализацию инвестиционных проектов, субъекты государства, 

финансово-кредитные учреждения, называющиеся профессиональными или 

институциональными инвесторами. Инвесторы пользуются, как правило, 

налоговыми или иными льготами. 

 

Инвестор аккредитованный (accredited investor) – 

институциональный или индивидуальный инвестор, который 

соответствует квалификационным требованиям в отношении 

компетентности в финансовых вопросах. 

 

Индекс инновационной активности (innovation activity count)— 

соотношение количества инновационно-активных организаций и 

множества организаций, не имевших готовых инноваций в течение 

последних трех лет, в том числе по причине  отсутствия необходимости в 

нововведениях вследствие более ранних инноваций, а также множества 
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организаций, прекративших инновационную деятельность. Оценивает 

ннтенсивность инновационной деятельности. 

 

Индекс национальной ассоциации менеджеров (index of national 

association of managers)—  

в США – ежемесячный отчет о результатах опроса менеджеров по 

закупкам в сфере промышленности, характеризующий влияния экономики 

на формирование ценового пространства. Отчет используется для оценки 

изменений в области новых производственных заказов, объема 

промышленного производства, занятости, а также товарных запасов и 

скорости работы поставщиков. Индекс является достаточно надежным 

индикатором для прогнозирования поворотных точек делового цикла.  

 

Индекс конкурентоспособности промышленных товаров (index of 

competitiveness of manufactured goods)—  

показатель относительной конкурентоспособности поставляемых на 

экспорт изделий промышленности данной страны. Рассчитывается 

посредством сопоставления обменного курса ее валюты с обменным курсом 

валюты страны-конкурента с поправкой на инфляцию, связанную с оптовым 

ценообразованием в непродовольственном секторе. [85, с. 226] 

 

Индекс промышленного производства (index of industrial 

manufacture) —  

ежемесячный индикатор, характеризующий выпуск в 

промышленности, добывающих и потребляющих отраслях. Индикатор 

отражает рост промышленного производства и коммунальных услуг в стране 

без учета строительства. Индекс промышленного производства является 

одним из главных индикаторов, отражающих состояние национальной 

экономики.  

 

Индекс рентабельности инвестиций (profitability index (PI)) — 

характеризует уровень доходов на единицу затрат, т.е. эффективность 

вложений – чем больше значение этого показателя, тем выше отдача каждого 

рубля, инвестированного в данный проект. Этот метод является следствием 

метода расчета NPV и рассчитывается по формуле: 

IC

NPV
PI  , 

где NPV 



k
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, IC-исходные инвестиции. 
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Если PI>1, то проект следует принять, 

PI<1, то проект следует отвергнуть, 

PI=1, проект ни прибыльный, ни убыточный. 

 

Индустриализация (industrialization) —  

период опережающего развития и роста доли промышленности в 

общей структуре экономики. Также, процесс создания крупного машинного 

производства и на этой основе переход от аграрного к индустриальному 

обществу. Источниками средств для индустриализации могут быть как 

внутренние ресурсы, так и кредиты, инвестиции капиталов из более 

развитых стран. Сроки и темпы в различных странах неодинаковы (напр., 

Великобритания превратилась в индустриальную в середине 19 в., а Франция 

- в начале 20-х гг. 20 в.). В России индустриализация успешно развивалась с 

конца 19 - начала 20 вв. После Октябрьской революции (с конца 20-х гг.) 

индустриализация форсированно осуществлялась тоталитарным режимом 

насильственными методами за счет резкого ограничения уровня жизни 

большинства населения, эксплуатации крестьянства. 

 

Индустриальное общество (industrial society) — 

обозначение стадии развития общества, сменяющего традиционное, 

аграрное (родоплеменное, феодальное) общество. Термин принадлежит А. 

Сен-Симону; широкое распространение концепция индустриального 

общества получила в 50-60-х гг. 20 в. (Р. Арон, У. Ростоу, Д. Белл и др.). 

Формирование индустриального общества связано с распространением 

крупного машинного производства (см. Индустриализация), урбанизацией, 

утверждением рыночной экономики и возникновением социальных групп 

предпринимателей и наемных работников, становлением демократии, 

гражданского общества и правового государства. Капитализм в теориях 

индустриального общества рассматривается как его ранняя ступень 

(европейские страны в 19 - начале 20 вв.). В ряде стран противоречия 

становления индустриального общества привели в 20-30-х гг. 20 в. к 

возникновению тоталитарных режимов. В конце 20 в. индустриальное 

общество переходит к постиндустриальному обществу. 

 

Инженер-резидент (the engineer - resident) —  

специалист инженерно-консультационной фирмы, 

откомандированный для надзора за осуществлением оговоренного 

контрактом объема услуг в месте реализации проекта и для 

непосредственного участия в работах. 

 



 

 55 

Инжиниринг (engineering) —  

1) предпринимательская деятельность по предоставлению 

соответствующих коммерческих услуг в области опытно-конструкторских, 

инженерно-прикладных и проектных работ [74, С. 43]; 2) инженерно-

консультационные услуги, работы исследовательского, проектно-

конструкторского, расчетно-аналитического характера, подготовка технико-

экономических обоснование проектов, выработка рекомендаций в области 

организации производства и управления, реализации продукции.  

Соответственно, можно выделить четыре основных вида инжиниринга: 

- консультационный - консультирование при подготовке 

инновационных проектов, определении их технических и организационно-

управленческих условий; 

- внутрифирменный - использование собственных специалистов 

организации при подготовке и управлении инновационными проектами; 

- руководство проектом по заказу организации; 

- «под ключ» - разработка и управление проектом по заказу [73, 

с. 32]. 

Могут быть выделены два типа инжиниринговых услуг – внутренний 

и экспортный инжиниринг; последний представляет собой одну из форм 

международных коммерческих связей, предусматривающих, в том числе и 

экспорт сопутствующих лицензий, ноу-хау и т.д. инжиниринговые услуги 

оказывают промышленные строительные компании, специализированные 

инженерно-консультационные фирмы. Крупные инженерно-строительные 

фирмы могут выполнять весь перечень инжиниринговых услуг, остальные 

выполняют отдельные работы. Обычно инжиниринговые фирмы привлекают 

другие организации, что позволяет им выполнять очень сложные и 

масштабные проекты. [85, с. 232] 

 

Инжиниринг инноваций (engineering of innovation) —  

1) комплекс работ по осуществлению нововведений, включающий 

маркетинг, предпроектное обследование, бизнес-планирование, 

проектирование и консультационное сопровождение разработки, вплоть до 

комплектной поставки оборудования и кадрового сопровождения, сдачи 

«под ключ» и последующего фирменного обслуживания [74, С. 44]; 2) 

комплекс работ и услуг по созданию инновационного проекта, включающий 

в себя создание, реализацию, продвижение и диффузию определенной 

инновации. В этот комплекс работ и услуг входят: 

- проведение предварительных исследований рынка и выбор 

перспективного сегмента рынка для нововведений; 
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- установление цели финансовых изменений на рынке и 

определение задач, встающих перед инновациями; 

- технико-экономическое обоснование инновационного проекта; 

- разработка рекомендаций по созданию нового продукта или 

операции; 

- определение объема затрат всех видов ресурсов и численности 

работников, необходимых для создания проекта, а также сроков выполнения 

работ по проекту и экономической эффективности инновационного проекта 

в целом; 

- оформление проекта в виде документа; 

- консультации работников-исполнителей мероприятий по этому 

проекту. 

Инжиниринг инноваций ставит своей задачей получение наилучшего 

экономического эффекта от вложения инвестиций в новый продукт и 

определение будущих перспективных направлений инновационной 

деятельности. 

Инжиниринг инноваций имеет свои специфические особенности, 

которые заключаются в следующем: 

- инжиниринг инноваций воплощается не в вещественной форме 

продукта, а в его полезном эффекте. Этот полезный эффект может иметь 

материальный носитель в виде документации, чертежей, планов, графиков и 

т.п. или не иметь такого носителя, например, обучение персонала, 

консультации и т.п.; 

- инжиниринг инноваций является объектом купли-продажи, 

поэтому он должен иметь не только материализованную форму в виде 

имущества или имущественных прав, но и коммерческую характеристику. 

Коммерческая характеристика финансовой инновации воплощается прежде 

всего в ее бренде; 

- инжиниринг инноваций в отличие от франчайзинга и ноу-хау 

имеет дело с воспроизводимыми услугами, т.е. услугами, стоимость которых 

определяется общественно необходимыми затратами времени на их 

производство и поэтому множество продавцов их реализации. [33, С. 194-

195]  

 

Инжиниринговая компания (engineering company) —  

компания, осуществляющая комплекс инженерно-консультационных 

услуг на коммерческой основе по проектированию, подготовке и 

обеспечению процесса производства и реализации продукции, по 

обслуживанию строительства и эксплуатации объектов. Основными 
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субъектами рынка инжиниринговых услуг являются: крупные 

промышленные компании, строительно-подрядные фирмы, независимые 

специализированные инжиниринговые и совместные инжинирингово-

консультационные формы. Контракт на покупку инжиниринговых услуг 

включает их перечень, организационные условия осуществления, а также 

цены и порядок оплаты. [85, с. 896] 

 

Инициатор инновационного проекта (innovation project initiator) —  

юридическое лицо, подающее обращение в банк в связи с реализацией 

проекта, и, как правило, осуществляющее подготовку проекта к реализации 

или осуществляющее его на момент подачи своего обращения в банк [73, с. 

33]. 

 

Инициация (initiation) —  

деятельность, состоящая в выборе цели инновации, постановке задач, 

поиске идеи инновации, ее технико-экономическом обосновании и в 

материализации идеи, то есть превращении идеи в вещь или товар. 

 

Инициация инноваций (innovation initiation) —  

деятельность менеджмента организации, состоящая в выборе цели 

инновации, постановке задач, информационном обеспечении поиска, 

экспертизе, адаптации идеи инновации, ее технической и финансово-

экономической оценке, организационно-управленческом проектировании, 

реализации инновационного цикла по проекту в деятельности организации 

[73, с. 33]. 

 

Инкубатор (incubator) —  

структура, специализирующаяся на создании благоприятных условий 

для возникновения и эффективной деятельности малых инновационных 

предприятий, реализующих оригинальные научно-технические идеи. Это 

достигается путем предоставления малым инновационным предприятиям 

материальных услуг, таких как научное оборудование и помещения, 

информационных, консультационных и других необходимых услуг. 

Инкубатор – коммерческая организация: самоокупаемость обеспечивается за 

счет его участия в той или иной форме в будущих прибылях инновационных 

фирм. Развитие инкубаторов инновационного бизнеса как основы и ядра 

будущих технопарков и техполисов представляется оптимальной 

тактической мерой. [42, с.134] 

 

Инноватика (sociology of innovation) —   
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область знаний, охватывающая вопросы методологии и организации 

инновационной деятельности. Внутри инноватики как науки выделяются 

самостоятельные направления: генерация новшеств, социально-

психологические проблемы внедрения нововведений, Диффузия 

(распространение нововведений), адаптация подсистем организации и 

персонала к нововведениям, инновационные организации, выработка 

инновационных решений, рынок нововведений, инновационные стратегии. 

В прикладном аспекте инноватика — особое направление в 

инновационном менеджменте, означающее движение от инновации к 

предпринимательству. [73, с. 34] 

 

Инноватор (innovator) —  

субъект инновационной деятельности, физическое или юридическое 

лицо, организующее инновационный процесс в целом или отдельные его 

этапы с целью обеспечения нововведения. 

 

Инноватор-лидер (leader innovator) —  

инновационный предприниматель, являющийся инициатором 

коммерческого использования новшеств, которые превращаются в 

инновации и подхватываются другими предпринимателями, стремящимися 

получить инновационную ренту. Инноватор-лидер действует в условиях 

повышенного риска, но при удачной реализации инновационного проекта он 

получает долговременный дополнительный доход — инновационную ренту, 

обеспечивая себе высокий уровень ценовой конкурентоспособности и 

возможность роста своей организации. [73, с. 34] 

 

Инноватор-последователь (follower innovator) —  

предприниматель, стремящийся использовать в коммерческих целях 

апробированные и уже представленные на рынке инновации. Это 

обеспечивает снижение инновационного риска, но не гарантирует получения 

достаточного рентного дохода или срок его получения будет 

непродолжительным. Основная масса инновационных предпринимателей 

являются последователями или создают инновации на основе новых 

способов применения ранее сделанных открытий. [73, с. 34] 

 

Инновации аллокационные (reorganization innovations)— 
инновации, заключающиеся в реорганизации предприятия. При этом 

имеется в виду такая реорганизация, которая предполагает переразмещение 

активов и пассивов инновационного предприятия, ведущее к иному 

распределению активов между реальными и финансовыми активами 
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(например, в связи с дроблением фирмы на материнскую и перспективные 

дочерние, способные лучше мобилизовывать привлеченные и заемные 

средства), реальными материальными и нематериальными активами 

(возможно, с выведением части последних из баланса и соответствующим 

сокращением собственного капитала фирмы), к изменению структуры 

пассивов (в частности, к конвертации части задолженности в дополнительно 

выпускаемые акции) и пр. [54] 

 

Инновации базисные (basic innovation) —  

инновации, основанные на использовании принципиально новых 

знаний или подходов, воплощенных в разработках, изобретениях; или 

нововведения, базирующиеся на научном открытии принципиально новых 

научных знаний, подходов и (или) научно-технических идей; изобретения, 

направленные на освоение новых поколений машин и материалов, 

принципиально новой техники, технологии, формировании нового 

технологического уклада в различных сферах деятельности. Они реализуют 

крупнейшие изобретения и становятся основой революционных переворотов 

в технике, формирования ее новых направлений, создания новых отраслей. 

Такие нововведения требуют длительного времени и крупных затрат для 

своего освоения, но зато обеспечивают значительный по уровню и масштабу 

народнохозяйственный эффект, однако происходят они не каждый год. 

Примером базисных инноваций могут служить, например, замены 

индикаторов на основе светодиодов индикаторами на жидких кристаллах 

или парового двигателя двигателем внутреннего сгорания. [«Инновации» № 

7  2004, с. 77] 

 

Инновации дидактические (didactic innovations) — 

относятся к области методов, дидактики и средств проведения 

учебного процесса. 

 

Инновации организационные (organizational innovations) —  

инновации, связанные с созданием или совершенствованием 

организации и управления производством, процессами, трудовыми 

ресурсами. Они обеспечивают бесперебойное функционирование 

организационно – технологической среды. Организационная инновация в 

фирме включает: внедрение значительно измененных организационных 

структур; реализацию прогрессивных методов управления; реализацию 

новых или существенно измененных ориентаций корпоративной стратегии. 
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Организационное изменение считается инновацией только при 

наличии заметного изменения в выпуске продукции, росте-

производительности или сбыта. 

Организационные изменения признаются технологическими, только 

когда есть измеримое изменение эффективности (производственной или 

торговой) деятельности фирмы. Организационные изменения в чистом виде 

не относятся к технологическим изменениям. 

 

Инновации (обновление) продуктов (innovation of the product) —  

введение нового продукта в производственную программу. 

 

Инновации производственные (industrial innovation) —   

нововведения, направленные на обновление и расширение 

ассортимента и улучшение качества производимых товаров или услуг 

(инновация - продукт) или технологий их изготовления (инновация - 

процесс). 

 

Инновации процессные (process innovations) —  

инновации, связанные с разработкой и внедрением новых или 

значительно улучшенных производственных процессов, предполагающих 

применение нового производственного оборудования, новых методов 

организации производственного процесса или их совокупности. 

В процесс-инновацию включают также новые или 

усовершенствованные методы и технологии, уже реализованные в 

производственной практике других предприятий и распространяемые через 

технологический обмен (беспатентные лицензии, ноу-хау, консультации). 

 

Инновации реактивные (reactive innovations) — 

реакция фирмы на нововведения, осуществленные конкурентом. Эти 

инновации фирма вынуждена производить вслед за конкурентом, чтобы быть 

в состоянии вести борьбу на рынке.  
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Новая 

цель 

затраты 

эффективность Обновленный процесс 

Новый  стандарт 

Старый стандарт 

Н К 

В 

А 

Дополнительные 

затраты для 

выживания 

 

 

Конкурент вводит инновацию, в результате чего точка стандартного 

(среднего) соотношения между затратами и эффективностью (точки 

эффективности) перемещается из А в B, чтобы не отстать, фирма вынуждена 

произвести дополнительные затраты, обновить процесс и переместиться в 

точку эффективности В (на кривую эффективности конкурента). 

[«Инновации» № 8 2001, с. 67] 

 

Инновации социальные (social innovations) — 

инновации, связанные с улучшением социально-бытовых условий 

жизни, экологии, гигиены и безопасности труда, культуры и досуга. Такие 

инновации нацелены на гармоничное, сбалансированное развитие человека и 

общества, сберегающее и рациональное использование трудового капитала. 

В современном социальном государстве именно социальные инновации 

формируют инновационную среду, которая способствует научно-

техническим, технологическим и информационным нововведениям, 

обеспечивают их ускорение, повышение эффективности использования 

новой техники и технологий, сокращение инновационных издержек [27, С. 

241]. 

 

Инновации стратегические (strategic innovations) — 

носят упреждающий характер, имеют инициативный характер, 

направлены на получение конкурентных преимуществ в перспективе.  
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затраты 

эффективность 

Новый процесс 
Перспективный 
(благоприятный) 

стандарт 

Старый 

стандарт 

Н К 

экономия 

С 

В А 

 

Предприятие разрабатывает новый процесс, в котором стандартная 

точка эффективности (В) достигается с меньшими затратами. [«Инновации» 

№ 8 2001, с. 67] 

 

Инновации технические (technical innovations) —  

относятся к области инструментов и технического оснащения 

технологических процессов. 

 

Инновации технологические продуктовые и процессные (ТПП - 

инновации) (technological product and process innovations) — 

охватывают осуществленные технологически новые продукты и 

процессы и существенные технологические усовершенствования продуктов 

и процессов. ТПП инновация является осуществленной, если она внедрена на 

рынке (продуктовая инновация) или использована в процессе производства 

(процессная инновация). ТПП инновации появляются в результате сочетания 

научной, технологической, организационной, финансовой и коммерческой 

деятельности. Инновации могут осуществляться в рамках как основной, так 

и вторичной производственной деятельности фирмы. Технологическая 

инновация может иметь место как в производственном процессе и/или 

продуктах фирмы, так и во вспомогательной деятельности, осуществляемой 

ее снабженческими, коммерческими, бухгалтерскими компьютерными или 

обслуживающими подразделениями. На практике будет очень трудно 

идентифицировать продуктовую инновацию во вспомогательных услугах.  

Технологическая инновация требует o6ъективного усовершенствования 

функциональных характеристик продукта или способа его поставки. 
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Инновации улучшающие (improvement innovations)— 

предусматривают реализацию изобретений среднего уровня, 

служащих базой для создания новых моделей и модификации данного 

поколения техники (технологии), заменяющие устаревшие модели более 

эффективными либо расширяющие сферу применения этого поколения, а 

также существенно видоизменяющие используемые технологии. Эти 

инновации служат распространению и совершенствованию освоенных 

поколений техники (технологии), созданию новых моделей машин и 

разновидностей материалов, улучшению параметров производимых товаров 

(услуг) и технологий их производства. Повышение КПД двигателя 

внутреннего сгорания или переход от катушечных магнитофонов к 

кассетным — примеры улучшающей инновации. Радикальность инновации 

определяет степень усилий по ее осуществлению. 

 

Инновации экономические (economic innovations) — 

инновации, связанные с совершенствованием в финансовой, 

платежной и бухгалтерской сферах деятельности. 

 

Инновационная активность (innovation  activity) —  

1) интенсивность реализуемых нововведений; 2) характеристика 

социального поведения человека и организации в сферах инновационной 

деятельности, выражающаяся в параметрах интенсивности, скорости 

реакции, многообразии, частоте и объемах работ, связанных с 

инновационной деятельностью [74]. Инновационная активность – 

необходимое условие экономического роста и повышения качества жизни, а 

потому занимает центральное место в реализации инновационной политики 

государства и предприятия. Уровень инновационной активности определяет 

темпы развития национальной экономики в целом и конкурентоспособность 

отдельных отраслей и предприятий. Важнейшим показателем высокой 

инновационной активности в развитых странах является постепенное 

сближение объемов национальных затрат на НИОКР и производственных 

инвестиций. Другими показателями служат, например, количество патентов 

и лицензий (в расчете на 1000 жителей), сальдо внешней торговли (по 

патентам, лицензиям, высокотехнологической продукции), ресурсоемкость и 

наукоемкость продукции и др. [85, с. 234] 

 

Инновационная восприимчивость (innovation sensibility) —  

способность к быстрому и эффективному усвоению новшества, к 

пробуждению, созданию и внедрению новаций. Или иначе, к восприятию 

инноваций в целях удовлетворения потребительского спроса. 
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Инновационная деятельность (innovation expedition) —  

1) в широком смысле – деятельность, направленная на улучшение 

использования ресурсов, повышение уровня и расширение структуры 

удовлетворяемых потребностей (общества и отдельных его членов); 2) в 

узком смысле - деятельность, связанная с использованием результатов 

фундаментальных научных исследований для разработки новой продукции 

или технологии (совершенствования существующей продукции и 

технологии) и последующей коммерциализацией разработок – 

осуществлением производства новой продукции и технологических систем и 

реализацией их на внутренних и зарубежных рынках [74, С. 28]; 3) 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 [73, с. 20]; 4) деятельность по созданию и 

использованию интеллектуального продукта, доведению новых 

оригинальных идей до реализации их в виде готового товара на рынке; 5) 

выполнение работ и (или) оказание услуг по созданию, освоению в 

производстве и (или) практическому применению новой или 

усовершенствованной продукции, нового или усовершенствованного 

технологического процесса; 6) выполнение работ и (или) оказание услуг, 

направленных на создание и организацию производства принципиально 

новой или с новыми потребительскими свойствами продукции (товаров, 

работ, услуг); создание и применение новых или модернизацию 

существующих способов (технологий) ее производства, распространения и 

использования; применение структурных, финансово-экономических, 

кадровых, информационных и иных инноваций (нововведений) при выпуске 

и сбыте продукции (товаров, работ, услуг), обеспечивающих экономию 

затрат или создающих условия для такой экономии; 7) научно-техническая и 

организационно-экономическая деятельность научных, проектно-

технологических, конструкторских организаций, предприятий и органов 

управления, ориентированная на повышение конкурентоспособности 

продукции, а также её производства, которая охватывает прикладные  

исследования, разработки, освоение, производство, сбыт и обслуживание 

научно-технической продукции. 

В зарубежной практике используется следующее понятие 

инновационной деятельности - деятельность, которая охватывает все те 

научные, технологические, организационные, финансовые и коммерческие 
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мероприятия, включая инвестиции в новые знания, которые фактически или 

по замыслу ведут к появлению технологически новых или 

усовершенствованных продуктов либо процессов. Некоторые могут быть 

инновационными на полном основании, другие не новыми, но 

необходимыми для осуществления. [«Инновации» № 4 2005, С. 7] 

Данный вид деятельности предполагает трансформацию идей (обычно 

результатов научных исследований и разработок либо иных научно-

технических достижений) в новые или усовершенствованные продукты или 

услуги. Признаком завершения инновационной деятельности по 

конкретному виду продукции является прекращение исследований и 

разработок по совершенствованию ее потребительских и технологических 

свойств. 

Инновационная деятельность направлена на реализацию новых либо 

ранее не использованных знаний, методов, технологий, оборудования с 

целью получения экономического эффекта: дополнительных доходов за счет 

освоения новых рынков или секторов рынка, снижения издержек, 

производства и продажи новых или дополнительных товаров (услуг) или 

традиционных товаров (услуг) с новыми качествами. Инновационная 

деятельность предполагает осуществление комплекса научных, 

технологических, организационных, финансовых и коммерческих 

мероприятий, которые в совокупности приводят к инновациям. 

Исходным пунктом инновационной деятельности является новшество, 

представляющее, как правило, полезный эффект (идею), полученный в 

процессе фундаментальных научных исследований. На его основе 

осуществляются следующие стадии инновационной деятельности: 

разработка продукции и технологии, производство новой продукции/услуг, а 

также потребление. 

Инновационная деятельность реализуется в форме реализации 

инновационного процесса. 

 

Инновационная диагностика (innovation diagnostics) —  

совокупность способов выявления противоречий и проблем, 

возникающих в социально-организационной среде в связи с созданием, 

распространением и использованием новшеств. Основной целью 

инновационной диагностики является получение такой информации и 

новшестве, о социально-организационной среде его реализации, и об их 

взаимодействии, которая позволила бы сделать заключение о возможностях 

и проблемах осуществления инновационного процесса в этой среде 

[Инновации. – 2007. - № 1. – С. 76]. 
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Инновационная доктрина (innovation doctrine) —  

система взглядов и концепций о сущности и назначении 

инновационной деятельности в национальной экономике. Доктрина 

содержит основные принципы и положения инновационной деятельности, 

формулировки основных правил ее осуществления. [74, С. 32] 

 

Инновационная инфраструктура (innovation infrastructure) —  

1) учреждения, фирмы или структурные подразделения фирм, 

предприятий, призванные обеспечивать реализацию или поддержку в 

реализации одного или нескольких этапов инновационного процесса. 2) 

совокупность взаимосвязанных и взаимодополняющих систем и 

сопутствующих им организационных и управляющих подсистем, 

необходимых для эффективного осуществления инновационной 

деятельности и реализации нововведений; 3) совокупность физических и 

юридических лиц, способствующих осуществлению инновационной 

деятельности и/или предоставляющих субъектам инновационной 

деятельности услуги, необходимые для осуществления инновационной 

деятельности [42, С.7]; 4) совокупность субъектов инновационной 

деятельности, способствующих осуществлению инновационной 

деятельности, включая предоставление услуг по созданию и реализации 

инновационной продукции [54]. Инновационная инфраструктура может быть 

как внутри самого предприятия, так и полностью или частично вне его. К 

инфраструктуре инновационной системы относятся центры трансфера 

технологий, инновационно-технологические центры, технопарки, бизнес-

инкубаторы, центры подготовки кадров для инновационной деятельности, 

венчурные фонды и др. Инфраструктура рынка инноваций создает условия 

для реализации новых технологий, новых продуктов или результатов 

НИОКР, продажи их с целью получения прибыли. 

 

Инновационная культура (innovation culture) —  

1)область общекультурного процесса, характеризующая степень 

восприимчивости личностью, группой, обществом различных новшеств в 

диапазоне от толерантного отношения до готовности и способности 

превращения их в инновации; 2) способность общества, его социально-

экономической среды к восприятию инноваций; 3) специфический срез 

культуры общества, определяемый сложившимися в нем ценностями 

творческого труда, изобретательства и рационализаторства, стремлением к 

переменам и признанием общественно значимыми видов деятельности, 

связанных с инновациями, и рисков творческой деятельности [74, с. 68]. 

Инновационная культура отражает также уровень развития инновационных 
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процессов, степень включенности в эти процессы людей, удовлетворенности 

их от участия и, в целом, состояние макро и микросреды, измеряемое 

набором критериев инновационной культуры. Или иначе, особая форма 

общечеловеческой культуры; новая историческая реальность, порожденная 

осознанным стремлением общества к материальному и духовному 

самообновлению. Она выступает как исходная предпосылка качественных 

изменений жизнедеятельности людей, важнейший социальный фактор. 

 

Инновационная политика (innovation policy) —  

1) система мер, способствующих интенсивному протеканию 

инновационных процессов в целях удовлетворения растущих общественных 

потребностей. Или иначе, комплекс организационных мер, направленный на 

создание благоприятных условий для инноваций и функционирования 

инновационной инфраструктуры; 2) разработка органами власти стратегии 

инновационного развития и механизмов ее реализации в конкретном 

социально-экономическом контексте.  

Субъектами инновационной политики являются исполнительная 

власть, законодательные органы, промышленные и финансовые 

объединения, научное сообщество, общественные и профсоюзные 

организации. Объектами инновационной политики могут быть сфера научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ, инновационная 

деятельность и сами научно-технические новшества [85, с. 570]. 

 

Инновационная политика государственная (state innovation policy) 

—  

1) часть государственной социально-экономической политики, 

направленной на совершенствование государственного регулирования, 

развитие и стимулирование инновационной деятельности; 2) деятельность 

органов государственной власти и органов власти субъектов Российской 

Федерации, направленная на развитие и государственное регулирование 

инновационной деятельности, разработку механизма ее реализации; 3) 

составная часть государственной научно-технической и промышленной 

политики, представляющая собой совокупность осуществляемых 

государством социально-экономических мер, направленных на 

формирование условий для развития производства конкурентоспособной 

инновационной продукции на базе передовых достижений науки, технологий 

и техники и повышение доли такой продукции в структуре производства, а 

также системы продвижения и реализации продукции и услуг на 

отечественном и мировом рынках [85, с. 571]. 
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Инновационная политика организации (organization innovation 

policy) — 

совокупность целей, приоритетов стратегии инновационного развития 

и управления изменениями организации, сформированных ее менеджментом 

и реализуемых через систему планирования и проектирования 

организационного развития. При разработке инновационной политики 

особое внимание уделяется формированию основной цели инновационного 

развития и приоритетов, обеспечивающих выбор направлений и вариантов 

инновационных решений. Четкое формулирование инновационной политики 

организации, ее доведение до персонала является необходимым условием 

консолидации персонала и его эффективного участия в инновационной 

деятельности и изменениях. [74, с. 119] 

 

Инновационная программа (innovation program) —  

1) комплекс взаимоувязанных инновационных проектов и 

мероприятий, направленных на достижение определенных целей и решение 

конкретных задач и согласованных по ресурсам, исполнителям и срокам их 

осуществления; 2) адресный документ, предусматривающий 

производственные, научно-технические, организационно-хозяйственные и 

другие мероприятия, направленные на решение важнейших проблем и 

достижение перспективных целей экономического развития, а также 

ресурсы, исполнителей и сроки завершения данных мероприятий. 

 

Инновационная привлекательность предприятия (innovative 

appeal of the enterprise)— 

1) системный показатель конкурентоспособности субъекта на 

инновационном рынке, формируемый руководством субъекта силой 

целенаправленного убеждения потенциальных инвесторов для ускорения 

достижения целей субъекта при получении максимального эффекта; 2) для 

руководства предприятия - возможность привлечения в настоящее время и в 

долгосрочной перспективе свободных средств потенциальных инвесторов 

для реализации инновационной деятельности, создающей объективные 

предпосылки устойчивого развития в условиях изменяющихся приоритетов; 

3) для потребителя – возможность приобрести инновационный товар, 

удовлетворяющий следующему торжеству «цена»= «качество»; 4) для 

инвестора - возможность получения сверхприбыли за счет инвестирования 

свободных средств в инновационную деятельность предприятия. 

[Инновации. – 2007. - № 5. – С. 50] 

 

Инновационная продукция (innovation production) —  
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1) результат инновационной деятельности (товары, работы, услуги), 

предназначенный для реализации; 2) продукция, подвергавшаяся 

технологическим изменениям разной степени. Ее состав определяется 

соответственно типам технологических инноваций. Таким образом, она 

охватывает изделия новые (вновь внедренные) или подвергавшиеся 

усовершенствованию, а также основанные на новых или значительно 

усовершенствованных методах производства (прочая инновационная 

продукция). Исходя из этого, определение новой (вновь внедренной) 

продукции соответствует понятию радикальной продуктовой инновации, 

усовершенствованной продукции - понятию инкрементальной продуктовой 

инновации. 

 

Инновационная рента (innovation rents) —  

дополнительный доход от инновационного предпринимательства, 

получаемый вследствие временного повышения эффективности 

производства (за счет более высоких цен на новую продукцию и/или 

снижения издержек). [74, с. 138] 

 

Инновационная система (innovation system) —  

1) развивающаяся совокупность взаимодействующих институтов 

управления и регулирования инновационной деятельностью хозяйствующих 

субъектов государственного и негосударственного секторов экономики, 

организаций образовательной и финансово-кредитной сфер, 

осуществляющих инновационную деятельность на основе эффективно 

действующих институциональных механизмов; 2) совокупность субъектов и 

объектов инновационной деятельности, взаимодействующих в процессе 

создания и реализации инновационной продукции и осуществляющих свою 

деятельность в рамках проводимой государством политики в области 

развития инновационной системы [54]; 3) совокупность эффективно 

взаимодействующих элементов государственных и негосударственных 

секторов экономики, которые обеспечивают оперативное преобразование 

научных знаний в современные технологии, новые материалы и иную 

конкурентоспособную продукцию [«Инновации» № 3 2005, с. 60]; 4) 

целостная совокупность взаимодействующих социальных институтов и 

организаций, осуществляющих превращение научных знаний в новые виды 

конкурентоспособной продукции и услуг в целях обеспечения социально-

экономического роста [«Инновации» № 3 2005, с. 72]. 

 

Инновационная среда (innovation environment) —   
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совокупность инновационных предприятий, объектов инновационной 

инфраструктуры, институтов и механизмов (организаций), обеспечивающих 

благоприятные условия реализации инноваций. [74, с. 149] 

 

Инновационная стратегия (innovation strategy) —   

1) выбор наиболее эффективных путей (и одновременно сами эти 

пути) технического и технологического развития, основанный на 

долгосрочном прогнозировании, сопоставлении внешних и внутренних 

факторов, учете ресурсных ограничений; 2) система долгосрочного 

распределения ресурсов между различными вариантами инновационного 

развития системы, а также их перераспределения вследствие изменения 

внешних и внутренних условий ее функционирования; 3) система 

реализации приоритетов субъекта в области инновационного развития, 

определяющая основные направления его деятельности в данной области 

[74, с. 155]. Разрабатывается на национальном уровне, а также на уровне 

регионов, отраслей и организаций (фирм). Формирование и реализация 

инновационной стратегии – необходимое условие развития как 

национальной экономики в целом, так и отдельного предприятия [85, с. 779] 

 

Инновационная стратегия предприятия (innovation strategy of a 

company) —  

проектируемая организацией система реализации приоритетов в 

области ее инновационной деятельности: осуществления научно-

технических и организационных инноваций, адаптация персонала к новым 

условиям деятельности и использования новых факторов развития, 

возникающих в результате изменений внешней среды. Инновационная 

стратегия организации включает также приоритеты в развитии ее 

инновационного потенциала. [74, с. 157] 

 

Инновационная сфера (innovation sphere) —  

область деятельности производителей и потребителей инновационной 

продукции (товаров, работ, услуг), включающая создание и распространение 

инноваций, система взаимодействия инноваторов, инвесторов, 

товаропроизводителей конкурентоспособной продукции (услуг) и развитой 

инфраструктуры. [74, с. 160] 

 

Инновационная технология (innovation) —  

набор методов и средств, обеспечивающих этапы реализации 

нововведений. Различают следующие виды инновационных технологий: 
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- разработка нововведений – НИОКР, опытное производство и 

стандартизация; 

- тренинг – подготовка кадров, специальное обучение, инкубация 

инновационных организаций (малых предприятий); 

- инновационный консалтинг; 

- трансфер – передача и распространение инноваций; 

- управленческий и кадровый аудит; 

- инжиниринг и реинжиниринг. [74, с. 160] 

 

Инновационная фирма (innovation’s firm) — 

данное понятие используется в зарубежной практике - фирма, которая 

внедрила технологически новые или значительно усовершенствованные 

продукты, процессы или комбинации продуктов и процессов в течение 

отчетного периода. Это фирма с успешной инновационной деятельностью в 

течение данного периода. В пределах этой категории интересно выделить 

фирмы, которые имеют только «пассивные» инновации, т.е. те, которые 

осуществляли инновации исключительно за счет заимствованной технологии 

использованной в новых машинах и оборудовании. Кроме того, 

рекомендуется включать в категорию инновационных фирм только те, 

основанные в течение отчетного периода фирмы, которые при их основании 

внедрили инновацию, новую для их текущего рынка, или осуществили 

инновацию позже в течение отчетного периода. Фирма, которая прервала 

инновационную деятельность, не включается в число инновационных, также 

как и фирма, которая на конец рассматриваемого периода продолжает 

начатую инновационную работу, еще не завершившуюся результатом. 

 

Инновационная экономика (innovation economy) —  

1) система, в которой субъектами инновационной деятельности 

являются не только частные национальные компании (при их безусловно 

важном значении), но и государство (как федеральные органы власти, так и 

региональные), научные учреждения и вузы, а также ученые и специалисты; 

2) экономика, в условиях которой прирост ВВП обеспечивается, в основном, 

за счет выпуска и реализации наукоемкой продукции и услуг. При этом ее 

основными характеристиками являются: наличие государственной 

макроэкономической политики и законодательства, направленного на 

стимулирование инновационных процессов; преобладание пятого 

технологического уклада и переход к шестому; безусловные приоритеты 

государственной поддержки – наука и образование; преобладание 

интеллектуального характера труда над индустриальным; интегрированные 

технологии; дорогая рабочая сила [«Инновации» № 5 2004, с. 7].  
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Инновационно-активная организация (innovation active 

organization) —  

1) организация, которая в течение последних трех лет имела 

завершенные инновации; 2) фирма, которая внедрила технологически новые 

или значительно усовершенствованные продукты, процессы или комбинации 

продуктов и процессов в течение отчетного периода; 3) организация, 

имеющая в отчетном (годовом) периоде затраты на инновации вне 

зависимости от их размера, стадии инновационного процесса и уровня его 

завершенности. 

 

Инновационно-инвестиционная деятельность (innovation-

investment expedition) —  

инновационная деятельность, связанная с капитальными вложениями 

в инновации. 

 

Инновационно-инвестиционная инфраструктура (innovation-

investment infrastructure)—  

сетевая система взаимодействующих организаций и управляющих 

звеньев, обеспечивающая решение вопросов активизации инновационной 

деятельности, включая инжиниринг и мобилизацию инвестиций. [42, с. 294] 

 

Инновационно-инвестиционные центры (innovation-investment 

centres) —  

высокоэффективные конкурентоспособные компьютеризированные 

производства услуг, использующие собственный инвестиционный 

оборотный капитал в интересах развития отечественных производств и 

территорий путем организации выполнения комплексных инновационных 

проектов «под ключ». 

Успешную работу инновационно-инвестиционных (И&И) центров 

обеспечивают руководители инновационных проектов, ученые-организаторы 

И&И-сети, способные в условиях полной ответственности за конечный 

результат мобилизовать на выполнение проекта необходимые ресурсы 

страны, обеспечить на основе интегрирующих инноваций применение 

высоких технологий, организовать слаженную результативную работу 

участников проекта, гарантировать мировой уровень качества создаваемых 

объектов. [42] 

 

Инновационно-инвестиционный процесс (innovation-investment 

process) —  
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вариант инновационной деятельности, отличающийся параллельным, 

взаимосвязанным решением вопросов осуществления инноваций и 

организации инвестиций за счет объединения управления этими процессами. 

[42, с. 294] 

 

Инновационное поведение (innovation behaviour) —  

непрерывный поиск субъектом новшеств, активное вовлечение в 

процесс осуществления инноваций различных организаций, источников 

финансирования и интеллектуального потенциала. [74, с. 114] 

 

Инновационное предпринимательство (innovation 

entrepreneurship) — 

1) особый вид коммерческой деятельности, имеющий целью 

получение прибыли путем создания и активного распространения инноваций 

во всех сферах народного хозяйства; 2) общественный технико-

экономический процесс, направленный на создание лучших по своим 

свойствам товаров, услуг, технологий путем практического использования 

нововведений; 3) вид коммерческой деятельности, связанной с реализацией 

инноваций и характеризующейся высокими рисками, высокой динамикой и 

многообразием организационных связей, гибкостью своей функциональной 

структуры и широкими адаптационными возможностями [74, с. 122]. 

Инновационное предпринимательство не ограничено какой-либо одной 

организационно-правовой формой или формой собственности. Эти 

предприятия отличаются в большей степени не формальными 

организационными признаками, а качественными характеристиками. 

Инновационное предпринимательство осуществляется в двух 

принципиально различных организационных формах: в форме 

индивидуального предпринимательства, без создания предприятия как 

самостоятельного юридического лица или путем создания самостоятельного 

предприятия как отдельного юридического лица с правом осуществления 

всей хозяйственной деятельности от его имени. Инновационная природа 

предприятий выражается в поиске новых путей развития уже существующих 

предприятий, освоении новых продуктов, способов производства, 

диверсификации производства и поиске новых рынков. Реализация 

инновационной направленности предприятий может быть осуществлена 

также созданием новых предприятий. Как правило, это происходит в том 

случае, когда имеющиеся производственные мощности и трудовые ресурсы 

не отвечают задачам нового производства, и требуется их значительная 

организационная и технологическая перестройка. [«Инновации» № 8 2001, с. 

16] 
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Инновационное предприятие (innovation enterprises) —  
предприятие (объединение предприятий), разрабатывающее, 

производящее и реализующее инновационные продукты и (или) продукцию 

или услуги. 

По признаку уровня новизны инновации субъекты инновационной 

деятельности (инновационные предприятия) могут разрабатывать (внедрять) 

радикальные или ординарные новшества. Инновационные предприятия 

могут специализироваться на отдельной стадии жизненного цикла товара 

(или новшества), на отдельной проблеме либо комплексно охватывать 

несколько стадий жизненного цикла товара. 

Таким образом, к инновационным организациям относятся научно-

исследовательские организации по маркетингу, проектно-технологические 

организации, специальные конструкторские бюро, фирмы, предприятия, 

корпорации, концерны, сервисные и ремонтные организации. [33, С. 46] 

 

Инновационное управление (innovation management) —  
воздействие на подсистемы организации для достижения ее 

инновационных целей. Оно предполагает управление изменениями в 

подсистемах организации с целью внедрения и использования новых видов 

оборудования, процессов, совершенствования различных сторон их 

инновационной деятельности. Кроме того, это управление связями между 

подсистемами при осуществлении инноваций в рамках организации в целом. 

[74, с. 176] 

 

Инновационность (innovatability) — 

способность на основе имеющихся собственных технологий (или 

доступа к технологиям, приобретаемым по лицензиям, создаваемым на заказ) 

и коммерческих ноу-хау в сферах сбыта и снабжения постоянно осваивать 

выпуск и продавать новые, отвечающие спросу продукты [4], а также 

осваивать новые технологические процессы (при необходимости 

одновременно с новым технологическим оборудованием), которые 

опираются на предложение доступных и дешевых покупных ресурсов [8]. 

Первое позволяет выигрывать продуктовую конкуренцию, второе делает 

возможным без потерь в прибыльности успешно участвовать в ценовой 

конкуренции. Инновационность фирмы должна быть усилена соблюдением 

некоторых дополнительных условий — воспроизводимостью конкурентных 

преимуществ фирмы, конкурентоспособностью смежников и поставщиков 

товаров и услуг, достаточным уровнем требований потребителей на целевых 
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сегментах инновационного предприятия, постоянными институциональными 

инновациями в хозяйственном поведении фирмы. [54] 

 

Инновационные инвестиции (innovation’s investment) —  

одна из форм инвестирования, осуществляемая с целью внедрения 

достижений научно-технического прогресса в производство и социальную 

сферу. 

 

Инновационные кластеры (innovation clusters) — 

вертикально-интегрированная производственная система, 

включающая в себя производственные предприятия, банковские организации 

и научно – производственные комплексы, внедряющие свои разработки в 

производство. Кластерные структуры позволяют уменьшить трансакционные 

издержки, которые связаны с передачей продуктов между предприятиями, 

тем самым увеличивается конкурентоспособность и рентабельность 

предприятия. Считается, что кластеры существенно повышают 

производительность труда. В российской научно-технической сфере в 

качестве кластеров можно рассматривать некоторые наукограды. 

 

Инновационный застой (innovation stagnation) — 

иначе называется – стагнация. Состояние отдельных сфер 

жизнедеятельности и, прежде всего, экономики, а также общества в целом, 

характеризующееся низким уровнем восприимчивости к новшествам, 

отсутствием или блокированием правовых и социально-экономических 

механизмов их реализации, высокой степенью бюрократизации и 

формализации всех этапов инновационного процесса, игнорированием 

важнейших задач формирования инновационной культуры, поддержки 

венчурного предпринимательства. Одним из объективных показателей 

инновационного застоя является возрастание разрыва между объемами 

экспорта и импорта наукоемкой продукции. 

 

Инновационный климат (innovation climate) —  

1) состояние внешней среды организации, содействующее или 

противодействующее достижению инновационной цели. Проявляется он 

через влияние на инновационный потенциал [76, С. 300]; 2) совокупность 

условий, способствующих осуществлению инновационной деятельности. 

Среди них: 

- наличие государственной научно-технической и 

инновационной политики, определяющей приоритеты научно-технического 

развития страны, регионов, крупных хозяйствующих субъектов; 
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- развитая система нормативно-правового регулирования 

инновационной деятельности, открывающая возможности для инициатив в 

области инноваций; 

- устойчивое функционирование механизмов прямого 

государственного финансирования и иных видов поддержки 

инновационной деятельности; 

- наличие развитой инновационной инфраструктуры, 

обеспечивающей всестороннюю поддержку инновационной деятельности; 

- кадровое обеспечение инновационной деятельности, включая 

подготовку кадров высшей школой и специальными учебными центрами 

для научно-технической сферы [73, с. 46]. 

 

Инновационный лаг (innovation lag) —  

временной интервал от момента возникновения инновационной идеи 

до момента возврата инвестиций (получение положительной прибыли) [14, 

С. 73]. 

 

Инновационный маркетинг регулярный (regular innovation 

marketing) —  

часть стратегического менеджмента. Регулярный инновационный 

маркетинг направлен на поддержание конкурентоспособности 

инновационного предприятия и освоение новых рынков сбыта. Регулярный 

инновационный маркетинг служит для поддержания конкурентоспособности 

фирмы посредством постоянного формирования и по мере необходимости 

введения в действие технологического (научно-технического) и 

коммерческого заделов продуктовых и процессных инноваций, которые 

способны восстановить или повысить прибыльность предприятий в случае 

ухудшения конъюнктуры сбыта ранее выпускавшегося продукта (становится 

необходимым осваивать выпуск и продажи нового продукта) либо 

удорожания покупных ресурсов (становятся необходимыми 

ресурсозаменяющие технологические процессы и оборудование). 

 

Инновационный маркетинг санационный (recovery innovation 

marketing) —  

часть стратегического менеджмента. Потребность в санационном 

маркетинге возникает тогда, когда наблюдается существенное снижение 

конкурентоспособности инновационного предприятия. Индикаторами 

необходимости проведения санационного маркетинга служат следующие 

факторы: значительно сужается рынок сбыта товаров и услуг 

инновационного предприятия; ухудшаются производственные и финансовые 
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показатели деятельности инновационного предприятия; стратегия и тактика 

поведения инновационного предприятия более не соответствует 

меняющимся экономическим условиям внешней среды. Для санационного 

инновационного маркетинга характерно, что на первом месте (в качестве 

более краткосрочных в своей реализации) выступают процессные 

инновации, ведущие к экономии наиболее дорогостоящих покупных 

ресурсов, а также к снижению постоянных (условно-постоянных) издержек. 

 

Инновационный маркетинг тактический (tactical innovation 

marketing) —  

1) подготовка к размещению на рынке нового продукта (либо 

дополнительного количества уже известного на рынке продукта на новых 

сегментах рынка, когда в результате освоения более производительных 

технологий становится возможным выпускать значительно больший его 

объем; 2) система мер по продвижении продукта на рынок.  

Он предполагает: 

 маркетинговое исследование по новому продукту (включая 

позиционирование новшества); 

 маркетинговое исследование по новым сегментам рынка для 

ранее выпускавшегося продукта; 

 предварительное (пробное) размещение на рынке (на новых его 

сегментах) продукта — зондаж рынка; 

 рекламу нового продукта; 

 организацию адекватной системы сбыта (для наукоемких 

продуктов длительного пользования, а также системы технического 

обслуживания) нового продукта (с максимально возможным использованием 

имеющихся у предприятий систем сбыта и технического обслуживания); 

 обеспечение готовности поставлять продукт на любых 

наиболее для покупателей удобных и доступных по цене (наиболее 

конкурентных) условиях поставки, оплаты, порядка прохождения платежей и 

т.п.; 

 закрепление продукта на рынке путем формирования 

постоянной клиентуры (при максимизации вторичных продаж) или 

обеспечения воспроизводимых конкурентных преимуществ (при 

максимизации первичных продаж). 

 

Инновационный менеджмент (innovation management) —  

1) особая организационно-управленческая деятельность, 

направленная на получение высоких экономических, социальных и 

экологических результатов путем использования инноваций в 
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производственно-коммерческой деятельности предприятия; 2) деятельность, 

направленная на формирование и обеспечение достижений любой фирмы 

инновационных целей путем рационального использования материальных, 

трудовых, финансовых и других ресурсов; 3) совокупность 

систематизированных знаний по теории инноватики и современному 

менеджменту о методах создания наукоемких инноваций и их 

эффективности. Инновационный менеджмент призван гарантировать 

наиболее эффективное использование инноваций для обеспечения развития 

и устойчивости коммерческих предприятий в динамичной рыночной среде. 

Инновационный менеджмент – это менеджмент, преимущественно 

направленный на повышение эффективности функционирования и развития 

предприятия, это менеджмент предприятия – лидера или предприятия, 

стремящегося стать лидером в определенной сфере, видах деятельности на 

рынках конкретных товаров и услуг. [«Инновации» № 9-10 2001, с. 56] 

 

Инновационный потенциал предприятия (innovation potential of 

company) —  

совокупность ресурсов различных видов, включающая в себя 

материальные, финансовые, интеллектуальные, научно-технические и иные 

ресурсы, необходимые для осуществления инновационной деятельности. 

Анализ инновационного потенциала, как правило, включает исследование 

таких факторов, как: наличие ресурсов для инновационной деятельности, а 

также их распределение в организации; способность реагировать на 

новаторские действия конкурентов и принимать во внимание тенденции 

развития отраслей, где она функционирует; способность менеджмента 

понимать технологическую среду бизнеса; структурные и социокультурные 

особенности компании, влияющие на характер предпринимательского 

поведения; способность руководства принимать решения по реализации 

предпринимательских инициатив. [31, С. 97] 

 

Инновационный потенциал работника (innovation potential of 

worker) —  

способность работника к восприятию новой информации, к 

приращению своих профессиональных знаний, к выдвижению новых 

конкурентоспособных идей, к нахождению решений нестандартных задач и 

новых способов решений стандартных задач [62, С. 393]. 

 

Инновационный потенциал развития (innovation potential of 

development) —  
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все то, что обладает непосредственной способностью осуществлять и 

интенсифицировать инновационную деятельность.  

 

Инновационный потенциал региона (innovation potential of region) 

—  

совокупность ресурсных возможностей, технологических, 

коммерческих, управленческих компетенций для генерации, 

распространения и использования нововведений в целях модернизации 

экономики региона. 

 

Инновационный предприниматель (innovation entrepreneur) —  

специфический вид бизнесмена, выступающий связующим звеном 

между новаторами – авторами оригинального новшества – и потребителями 

новых продуктов/услуг (в сфере производства и населением). Помимо 

обычных предпринимательских качеств, они должны обладать предвидением 

жизнеспособности конкретного новшества, представляемого к освоению, как 

правило, в виде идеи, концептуальной модели или, в лучшем случае, образца 

новой продукции. [74, с. 122] 

 

Инновационный проект (innovation project) —  

1) сложная система взаимосвязанных по срокам, ресурсам и 

исполнителям мероприятий на достижение целей проекта; 2) комплекс 

взаимосвязанных мероприятий, обеспечивающих в течение заданного 

периода времени создание и распространение инновации с целью получения 

прибыли и/или иного полезного эффекта; 3) система взаимосвязанных целей 

и программы достижений, представляющие собой комплекс научно-

исследовательских, организационных, финансовых мероприятий и 

оформленных соответствующим образом комплектов документации; 4) 

ориентированная на достижение определенных целей и упорядоченная по 

структуре и времени последовательность (сеть) выполнения работ по этапам 

инновационного цикла, обеспеченных финансовыми и иными ресурсами и 

закрепленных за конкретными исполнителями (предприятиями и 

организациями или подразделениями предприятия, если проект реализуется 

в его рамках), ответственными как за получение предусмотренных 

результатов, так и за целевое использование ресурсов. 

Комплекс взаимосвязанных мероприятий проекта обеспечивает 

создание и производство новой или усовершенствованной продукции либо 

нового или усовершенствованного технологического процесса. 

Проект характеризуется показателями его экономической 

эффективности (коммерческой и общественной), величинами возможных 
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дисков осуществления инновационной деятельности и иных рисков, 

обусловленных непредвиденными изменениями в экономике. Документация 

проекта содержит его технико-экономическое, правовое и организационное 

обоснование, сведения о целях, объемах финансирования и исполнителях, 

сроках исполнения и окупаемости проекта. 

Проект может выполняться как инициативный (полностью 

сформированный и реализуемый предприятием самостоятельно), так и в 

рамках различных инновационных программ [73, с. 103]. 

 

Инновационный процесс (innovation process) —  

1) процесс доработки и внедрения нововведений в производство, 

следствием которых является повышение эффективности производства, 

качества и конкурентоспособности продукции, улучшение условий труда, 

решение социальных и экологических проблем, улучшение обслуживания и 

т.д.; 2) процесс преобразования научного знания в инновацию, т.е. 

последовательная цепь событий, в ходе которых инновация вызревает от 

идеи до конкретного продукта, технологии или услуги и распространяется 

при практическом использовании [42, с.173]; 3) процесс создания, 

распространения и применения продукции и технологий, обладающих 

научно-технической новизной и удовлетворяющих новые общественные 

потребности; 4) процесс преобразования научных знаний в инновацию, 

связанный с созданием, освоением и распространением инновации; главная 

его черта – обязательное завершение инновации, т.е. получение результата, 

пригодного для практической реализации. Этот процесс не прерывается и 

после внедрения новшества в производство, ибо по мере распространения 

оно совершенствуется, делается более эффективным, приобретает ранее 

неизвестные потребительские свойства. 

 

Инновационный риск (innovation risk) —  

1) вероятность потерь, возникающих при вложении 

предпринимательской фирмой средств в производство новых товаров и 

услуг, которые, возможно, не найдут ожидаемого спроса на рынке; 2) 

совокупность рисков инновационной деятельности, включающая риски 

неуправляемости проектом, оригинальности, технологической 

неадекватности, финансовой неадекватности и юридической неадекватности 

[74, с. 139]. Инновационный риск особенно важен в современной 

предпринимательской деятельности, которая находится на этапе увеличения 

капиталов, используемых как для производства существующих товаров и 

услуг, так и для создания новых, ранее не производимых. Инновационный 

риск возникает в следующих ситуациях: а) при внедрении более дешевого 
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метода производства товара или услуги по сравнению с уже 

использующимися. Подобные инвестиции будут приносить фирме 

временную сверхприбыль до тех пор, пока она является единственным 

обладателем данной технологии. В данной ситуации фирма сталкивается 

лишь с одним видом риска – возможной неправильной оценкой спроса на 

производимый товар; б) при создании нового товара или услуги на старом 

оборудовании. В этом случае к риску неправильной оценки спроса на новый 

товар или услугу добавляется риск несоответствия качества товара или 

услуги в связи с использованием старого оборудования; в) при производстве 

нового товара или услуги при помощи новой техники и технологии. В 

данной ситуации инновационный риск включает в себя: риск того, что новый 

товар или услуга может не найти покупателя; риск несоответствия нового 

оборудования и технологии необходимым требованиям для производства 

нового товара или услуги; риск невозможности продажи созданного 

оборудования, так как оно не подходит для производства иной продукции; 

риск в случае неудачи. [42, с.131] 

 

Инновационный сектор (innovation sector) —   

область деятельности производителей и потребителей инновационной 

продукции (работ, услуг), включающую создание и распространение 

инноваций [42, с.132] 

 

Инновационный фонд (innovation fund) —  

фонд финансовых ресурсов, созданных с целью финансирования 

новейших научно – технических разработок и «рисковых» проектов. 

Источник – спонсорские взносы фирм, банков.  

 

Инновационный цикл (innovation cycle) —  

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, и постоянно воспроизводящий инновационную инфраструктуру. 

Инновационные циклы включают фазы: волны базисных инноваций, 

формирующих ядро нового поколения техники или технологического 

уклада; диффузию (распространение) этого поколения (уклада) с помощью 

волны улучшающих инноваций; фазу стабильности, когда преобладают 

улучшающие и микроинновации; фазу кризиса, когда в преобладающих 

поколениях техники наблюдаются псевдоинновации и параллельно 
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происходит формирование кластера базисных инноваций для нового 

поколения техники (технологического уклада). [85, с. 950] 

 

Инновация (innovation, novation) —  

1) новшество, которое применено в области технологии производства 

или управления некоторой хозяйственной единицы; 2) прибыльное 

использование новаций в виде новых технологий, видов продукции и услуг, 

организационно-технических и социально-экономических решений 

производственного, финансового, коммерческого или иного характера 

[Инновации № 9-10 2001, с. 57]; 3) изменение в продукте, технике, 

технологии, в котором материализуется новое научное знание, 

формирующее новый способ удовлетворения сложившихся общественных 

потребностей либо создающее новое; 4) конечный результат внедрения 

новшества с целью изменения объекта управления и получения 

экономического, социального, экологического, научно-технического или 

иного эффекта [Инновации № 9-10 2001 с. 87]; 5) 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; 6) 

новая или улучшенная продукция (товар, работа, услуга), способ 

(технология) ее производства или применения, нововведение или 

усовершенствование в сфере организации и (или) экономики производства и 

(или) реализации продукции, обеспечивающие экономическую выгоду, 

создающие условия для такой выгоды или улучшающие потребительские 

свойства продукции (товара, работы, услуги) [Инновации № 7 2004, с. 58]; 7) 

создаваемая, осваиваемая новая или усовершенствованная технология, вид 

продукции или услуги, а также решение производственного, 

административного, финансового, юридического, коммерческого или иного 

характера, имеющие результатом их внедрения и последующего 

практического применения положительный эффект для задействовавших их 

хозяйствующих субъектов. [Инновации № 7 2004, с. 77]; 8) практическое 

использование новшества, выступающего в форме конкретного продукта, 

технологии, структуры или услуги [74, С. 49] 

 

Инновация нетехнологическая (neotechnological innovation) –— 

данное определение используется в зарубежной практике. Сюда 

относятся все виды инновационной деятельности, не относящиеся к 

технологическим инновациям. Это означает, что сюда входят все виды 

инновационной деятельности фирмы, которые не относятся к представлению 
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технологически новых или значительно усовершенствованных продуктов 

или услуг или к применению технологически новых или значительно 

измененных процессов. Основными видами нетехнологических инноваций 

являются организационные и управленческие инновации. В чистом виде эти 

инновации исключаются из технологических инновационных обследований. 

Такие виды инноваций включаются в инновационные обследования только в 

том случае, если они появились в результате технологического 

инновационного проекта. 

 

Инновация продукции (innovation of product) — 

процесс обновления и улучшения сбытового потенциала предприятия, 

обеспечивающий его выживаемость, расширение доли на рынке, повышение 

конкурентоспособности, создание новых рабочих мест, повышение делового 

престижа, укрепление независимого положения и, в конечном итоге, 

увеличение величины прибыли. 

 

Инновация региональная (regional innovation) — 

совокупность взаимосвязанных нововведений, реализуемых во всех 

сферах жизнедеятельности территории в целях достижения экономических и 

социальных эффектов и являющихся результатом практического приложения 

экономических, научно-технических и социальных знаний. 

 

Инновация технологии (innovation of technology) — 

процесс обновления и совершенствования производственного 

потенциала, направлены на неуклонный рост производительности труда, 

снижение удельных расходов сырья, материалов, топлива и энергии, при 

непременном осуществлении мероприятий по защите окружающей среды, 

совершенствовании охраны труда и техники безопасности, широком 

применении информационных технологий, что в итоге позволит увеличит 

объем прибыли предприятия. 

 

Инновация технологическая продуктовая (technological product 

innovation) — 

данное определение используется в зарубежной практике. Это 

изготовление/коммерциализация продукта с усовершенствованными 

характеристиками эффективности с целью поставки объективно новых или 

усовершенствованных услуг потребителю. Технологическая продуктовая 

инновация может иметь две основные формы: технологически новая 

продукция, технологически усовершенствованная продукция. 
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Инновация технологическая процессная (technological process 

innovation) — 

освоение технологически новых или значительно 

усовершенствованных методов производства, включая методы поставки 

продукции. Эти методы могут включать изменения в оборудовании или 

организации производства либо и то, и другое; они могут быть результатом 

использования новых знаний. Такие методы нацелены, как правило, на 

производство или поставку технологически новой или усовершенствованной 

продукции, которую невозможно произвести или поставить с 

использованием существующих методов производства, или на существенное 

повышение производства, или на эффективность поставок существующей 

продукции. 

 

Инновация товара (innovation of good) —  

1) процесс непрерывного совершенствования продукта, связанный с 

созданием оригинальных, улучшенных или модифицированных продуктов. 

Имеет главное значение среди мероприятий по обеспечению 

продолжительности жизненного цикла товара и рентабельности 

предприятия. Включает способы дифференцирования и диверсификации 

продукта; 2) вывод новых продуктов или новой группы продуктов на рынок. 

 

Инновация услуг (innovation of service) —  
инновация, связанная с непосредственным взаимодействием 

субъектов инновационной деятельности по удовлетворению нужд в процессе 

этой деятельности. 

 

Инновация управленческая (management innovation) —  
совокупность мероприятий социально-организационного характера, 

реализуемых на предприятии впервые и направленных на 

совершенствование методов управления с целью интенсификации 

производственной деятельности и обеспечения экономичности системы 

менеджмента в целом. Акцент делается на социальной составляющей 

преобразований, а потом уже на организационной, при этом социальное 

содержание нововведения рассматривается не столько с позиции 

совершенствования взаимоотношений «руководитель-подчиненный», 

сколько с позиции направленности новшества на удовлетворение 

потребностей всех участников хозяйственных процессов и влияния его на 

социально-экономические отношения внутри предприятия. [49] 
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Институциализация инновационной культуры (institutionalization 

of innovation culture)— 

процесс превращения ее активного проявления в организованное 

учреждение, формализованный, упорядоченный процесс с определенной 

структурой отношений и другими признаками организации: дисциплиной, 

правилами поведения, инфраструктурой. Показателями институциализации 

выступают: эффективность деятельности учреждения (института), 

ориентация на общие и специальные смыслообразующие ценности, 

соответствие целей и результатов. 

 

Институциональная трансформация (institutional transformation) 

— 

процесс возникновения, развития и укрепления рыночных правил 

экономического поведения и соответствующих рыночных организаций, а 

также замена или радикальное преобразование старых правил и организаций. 

 

Институциональный потенциал промышленности (institutional 

potential of industry) —  

совокупность микро - и макроинструментов, т.е. распространяющихся 

на промышленность формальных и неформальных норм, правил, традиций, 

включая традиции группового и индивидуального поведения. Или иначе, это 

обобщающая количественно-качественная характеристика наличия и 

возможностей использования институциональной структуры 

промышленности как совокупности микро - и макроинструментов, 

образующих институциональное пространство и времени для достижения ею 

стратегических целей. 

 

Интеграционный подход к менеджменту (integration approach to 

management) —  

подход, нацеленный на исследование и усиление взаимосвязей: а) 

между отдельными подсистемами и элементами системы менеджмента; б) 

между стадиями жизненного цикла объекта управления; в) между уровнями 

управления по вертикали; г) между субъектами управления по горизонтали. 

 

Интеграция (integration) —  

объединение экономических субъектов, углубление их 

взаимодействия, развитие связей между ними. Экономическая интеграция 

происходит и на уровне национальных хозяйств стран, и между 

предприятиями, корпорациями. Интеграция организации – процесс 
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объединения усилий различных подразделений для достижения целей 

организации [85, с. 238] 

 

Интеграция вертикальная (vertical integration) — 

достигается на основе объединения юридически самостоятельных 

мелких фирм для обеспечения новых конкурентных преимуществ за счет 

создания мощных научно-исследовательских баз, новых информационных 

технологий, сложного оборудования и т.д. Кроме того, на базе 

унифицированных информационных технологий и автоматизированных 

систем управления следует развивать связи по вертикали между 

федеральными, муниципальными органами управления и фирмами в области 

рыночной, производственной, социальной инфраструктуры, научно-

технического прогресса и т.п. Подобная интеграция позволяет ускорить ввод 

в действие и контроль выполнения новых нормативно-правовых актов, 

внедрение последних достижений НТП и т.д. 

 

Интеграция горизонтальная (horizontal integration) — 

объединение предприятий, производство которых характеризуется 

технологической общностью и однородностью выпускаемой продукции. [85, 

с. 238] 

 

Интеграция прогрессивная (progressive integration) — 

приобщение фирмой во владение или постановка под более жесткий 

контроль своей системы распределения. Эта интеграция может 

рассматриваться как элемент антикризисного менеджмента или направление 

санации, на потенциал организационно-системной устойчивости 

предприятия она повлияет в будущем периоде. [«Инновации» № 9-10 2001, с. 

53] 

 

Интеграция регрессивная (regressive integration) — 

приобретение фирмой во владение или постановка под более жесткий 

контроль системы своего снабжения. Этот вид интеграции может 

рассматриваться как элемент антикризисного менеджмента или направление 

санации, на потенциал организационно-системной устойчивости 

предприятия она повлияет в будущем периоде. [«Инновации» № 9-10 2001, с. 

53] 

 

Интеллектуальная собственность (the intellectual property) —  

исключительное право гражданина или юридического лица на 

результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 
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средства индивидуализации юридического лица, индивидуализации 

продукции, выполняемых работ или услуг (фирменное наименование, 

товарный знак, знак обслуживания т.п.). Включает права, относящиеся к 

литературному, художественному и научному произведениям, 

исполнительской деятельности артистов, звукозаписи, радио- и 

телевизионным передачам (т. е. авторские права); научным открытиям, 

изобретениям и другим правам, связанным с различными видами 

промышленной собственности, а также с защитой от недобросовестной 

конкуренции. В 1967 подписана Международная конвенция об учреждении 

Всемирной организации интеллектуальной собственности. Российское 

агентство интеллектуальной собственности (РАИС) при президенте 

Российской Федерации создано в 1992 г. 

Законодательство, относящееся к интеллектуальной собственности, 

предусматривает передачу прав на использование интеллектуального 

продукта по договору, содержит правовые механизмы, обеспечивающие 

охрану этих продуктов от несанкционированного использования, 

предусматривает механизмы, обеспечивающие сохранение за творцом его 

неимущественного личного права на созданный им продукт. [85, с. 738] 

 

Интеллектуальное производство (intellectual production) —  

планомерное постоянное создание нового знания, информации о чем-

либо в той или иной форме. Это не отдельное исследование, а непрерывный 

всеобъемлющий процесс. Его результатом может быть четко 

сформулированная идея, концепция, метод. Отличительные особенности 

интеллектуального производства заключаются в следующем: оно в высокой 

степени индивидуализировано; его результат несет в себе отпечаток 

личности его создателя (в отличие от материального продукта); не поддается 

обычной регламентации. Являясь важнейшей сферой  информационной 

экономики, интеллектуальное производство содержит в себе три 

относительно самостоятельные области: процесс создания новой 

информации, прежде всего, - научно-технической, в форме 

индивидуализированной деятельности; воплощение новой информации в 

определенных единичных товарах и услугах; процесс тиражирования 

первоначально уникальных товаров и услуг, в которых воплощена новая 

информация. [«Инновации» № 9-10 2001, с. 39] 

 

Интеллектуальный потенциал специалистов (intellectual potential 

of the experts) —  

совокупность природных способностей и приобретенных знаний, 

умений, навыков, которые приводятся в действие и используются для 
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достижения определенных научно-технических целей с затратой умственной 

энергии. [54] 

 

Интеллектуальный продукт (intellectual product) —  

результат духовной, мыслительной, интеллектуальной деятельности. 

Включает изобретения, открытия, патенты, научные отчеты и доклады, 

проекты описания технологий и т.п.  

Специфичность понятия интеллектуальный продукт заключается в 

том, что, существуя преимущественно как философская категория 

(благодаря многообразию форм его материализации и размытости способов 

его «производства»), оно может рассматриваться и как категория 

экономическая: когда интеллектуальный продукт становится товаром, 

объектом купли-продажи; когда определенные разновидности 

интеллектуального продукта превращаются в самостоятельный фактор 

производственного процесса. И в том и в другом случае интеллектуальный 

продукт характеризуется четырьмя важнейшими особенностями. Во-первых, 

интеллектуальный продукт в отличие от других продуктов (товаров) 

практически не подвержен физическому износу, а лишь моральному. Во-

вторых, интеллектуальный продукт решающим образом способствует 

разработке наукоемких технологий, производству и распространению 

наукоемкой производственной продукции. В-третьих, использование 

интеллектуального продукта не всегда предполагает физическое обладание 

им. В-четвертых, правовые нормы, призванные охранять интеллектуальный 

продукт и его создателя от противозаконного использования, весьма 

многообразны, иногда противоречивы и находятся в постоянном развитии. 

[85, с. 628] 

 

Интеллектуальный труд (intellectual labour) — 

в общем виде мыслительный (умственный) процесс, осуществляемый 

при помощи таких усилий (способностей) человека, которые направлены на 

производство товаров и услуг. Результаты интеллектуального труда 

представляют собой преимущественно (но не всегда) нематериальные 

объекты, чаще всего информацию. 

Сущность интеллектуального труда заключается в том, что его 

результаты находят объективную форму выражения, «материализуются» в 

объектах интеллектуальной собственности. Эта специфика влечет за собой 

особенности охраны, правил учета как самого интеллектуального труда, так 

и его результатов, определение сроков жизни его продуктов и их 

хозяйственного оборота. Отличительной особенностью интеллектуального 

труда является специфика его результатов. Принято выделять три основные 
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сферы, три основных рода деятельности, в которых наиболее широко 

используется интеллектуальный труд: наука (и сопредельные отрасли), 

образование и управление. Это не означает, что интеллектуальный труд 

несвойственен таким сферам, как здравоохранение, культура и т.п. [85, с. 

856] 

 

Интенсификация (intensification) — 

процесс экономического развития за счет более интенсивного 

использования всей совокупности ресурсов на основе ускорения научно-

технического прогресса. Интенсивное экономическое развитие 

противопоставляется экстенсивному, сущность которого состоит в 

дополнительном вовлечении ресурсов. 

 

Интрапренерство (intraprenerstvo) — 

1) развитие в большой организации внутренних рынков и 

относительно небольших и независимых подразделений; 2) деятельность 

творческого работника-новатора по внедрению своей идеи, научно-

технической разработки, изобретения до практических результатов. В 

крупных корпорациях поддержка интрапренерства выражается в поощрении 

изобретателей и новаторов — высокоэффективных внутрифирменных 

предпринимателей, которые изыскивают возможности для развития 

инициативы, разработки новой продукции, технологии освоения новых сфер 

деятельности с использованием внутренних ресурсов [74, с. 52]. 

 

Интрапренеры (intrapreneurs) — 

инициативный, творческий предприниматель, человек, который берет 

на себя практическую ответственность за осуществление на предприятии 

эффективных изменений, инноваций любого рода. Интрапренер может быть 

созидателем или изобретателем, но он всегда остается мечтателем, который 

работает над тем, каким образом идею превратить в выгодную реальность. 

Интрапренерство – это саморегулируемый процесс изобретателя-

инициатора, его нельзя ни назначить, ни снять. Обычно это люди, 

обладающие энергией и стремлением довести свою идею до практических 

результатов, несмотря ни на какие препятствия [44]. 

 

Информационные ресурсы (informance recourses) — 

знания, накопленные в обществе и пригодные для целесообразного 

использования. Информационные ресурсы используются во всех сферах 

деятельности и, соответственно, подразделяются на такие виды, как научно-

техническая информация (львиная доля всех национальных и мировых 
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информационных ресурсов), коммерческая, деловая, правовая и иная. 

Практическая результативность использования информационных ресурсов 

ярче всего заметна в промышленном производстве. Информационные 

ресурсы подразделяются на активные и пассивные. К активным относятся те 

продукты интеллектуальной деятельности, которые доступны для 

автоматизированного поиска, хранения и обработки, т.е. размещенные на 

специальных вещественных носителях. Ими в принципе в любой момент 

может воспользоваться любой субъект. Пассивные информационные 

ресурсы – это продукты интеллектуальной деятельности, не имеющие 

соответствующего материального носителя и поэтому характеризующиеся 

весьма ограниченной сферой применения. 

 

Инфраструктура (infrastructure) —  

1) основание или фундамент, внутреннее строение экономической 

системы; 2) комплекс взаимосвязанных структур (организаций, 

предприятий), обеспечивающих решение основной проблемы [74, С. 52]; 3) 

совокупность организационно-правовых форм, опосредствующих движение 

товаров и услуг, актов купли-продажи, или совокупность отраслей, систем, 

служб, предприятий, обслуживающих рынок; 4) совокупность сооружений, 

зданий, систем и служб, необходимых для функционирования отраслей 

материального производства и обеспечения условий жизнедеятельности 

общества. Различают производственную (дороги, каналы, порты, склады, 

системы связи и др.) и социальную (школы, больницы, театры, стадионы и 

др.) инфраструктуры. Иногда термином «инфраструктура» обозначают 

комплекс инфраструктурных отраслей хозяйства (транспорт, связь, 

образование, здравоохранение и др.). 

 

Инфраструктура региона (infrastructure of region) —  

совокупность отраслей данного региона, призванных создавать 

условия для функционирования организации и оказывающих влияние на 

эффективность ее деятельности. К отраслям инфраструктуры региона 

относятся следующие: рыночная инфраструктура (финансовые учреждения, 

единая компьютерная информационная система, биржи, брокерские 

структуры и др.), мониторинг окружающей природной среды, 

промышленность, строительство, здравоохранение, наука и образование, 

культура, торговля, общественное питание, транспорт и связь, жилищно-

коммунальное хозяйство, бытовое обслуживание населения, пригородное 

сельское хозяйство и др. [76, с. 553] 

 

Исследования маркетинговые (marketing research) —  
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исследования, осуществляемые для определения масштабов (объемов) 

производства, основных рынков сбыта, адаптации к потребностям 

конкретных рынков и групп потребителей, уровня затрат и возможной цены 

новой продукции и технологии. Эти исследования могут выполняться либо 

самим предприятием – производителем новой продукции и 

технологического оборудования, либо специализированными 

маркетинговыми или консалтинговыми фирмами. [74, с. 53] 

 

Исследования поисковые (search investigations) —  

исследования, задачей которых является открытие новых принципов 

создания изделий и технологий; неизвестных ранее свойств материалов и их 

соединений; методов анализа и синтеза. В поисковых исследованиях обычно 

известна цель намечаемой работы, более или менее ясны теоретические 

основы, но отнюдь не конкретные направления. В ходе таких исследований 

подтверждаются теоретические предположения и идеи. [74, с. 53] 

 

Исследования поисковые фундаментальные (basic search 

investigations) —  

исследования, задачей которых является открытие новых принципов 

создания идеи и технологий. Завершаются поисковые ФИ обоснованием и 

экспериментальной проверкой новых методов удовлетворения 

общественных потребностей. Поисковые ФИ проводятся как в 

академических учреждениях и вузах, так и в крупных научно-технических 

организациях промышленности. [74, с. 53] 

 

Исследования фундаментальные (теоретические) (basic 

(theoretical) investigations) —  

исследования, направленные на получение новых научных знаний и 

выявление наиболее существенных закономерностей в исследуемых сферах 

(областях) материального мира и общества. Результаты теоретических 

исследований – новые теории и представления, научные открытия и т.п. – не 

предназначаются для непосредственного использования в практической 

деятельности. Для этого необходимо выполнить поисковые исследования, 

которые позволят сформулировать принципы и основные условия получения 

конкретных полезных эффектов, выявить содержание и формы 

осуществления новых процессов, основанных на знаниях, полученных в ходе 

теоретических исследований. [74, с. 53] 

 

Исследователь (investigator) —  
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работник, профессионально занимающийся научными 

исследованиями и разработками и непосредственно осуществляющий 

создание новых знаний, продуктов, процессов, методов и систем, а также 

управление указанными видами деятельности. Исследователи обычно имеют 

высшее образование. В эту категорию включается также административно-

управленческий персонал, осуществляющий непосредственное руководство 

исследовательским процессом (руководители научных организаций и 

подразделений, выполняющих научные исследования и разработки). [54] 

 

Исследовательские парки (investigation parks) — 

агломерации исследовательских подразделений промышленных 

компаний, группирующихся вокруг крупных научных центров, главным 

образом университетов. Адаптируя новейшие достижения науки к 

потребностям и возможностям производства, они служат передаточным 

звеном между вузами и промышленностью. Круг их деятельности в 

большинстве случаев ограничивается оказанием научных услуг, прежде 

всего технических новшеств. Последующие стадии инновационного 

процесса осуществляются чаще всего за пределами исследовательских 

парков. 

 

 

К 
 

Кадры научной системы (the staff of scientific system) —  

ученые, исследователи, конструкторы, экспериментаторы, научно-

технический персонал. 

 

Капитал венчурный (venture capital) — 

1) капитал, функционирующий в новых сферах деятельности и, как 

правило, связанный с большим риском; 2) инвестиции в форме эмиссии 

новых акций, играющих решающую роль в хозяйственном финансировании; 

3) инвестиции в венчурные, т.е. «рисковые», проекты освоения новых 

технологий или продукции; 4) долгосрочный рисковый капитал, 

инвестируемый в акции новых и быстрорастущих компаний с целью 

получения высокой прибыли после регистрации акций этих компаний на 

фондовой бирже [74, С. 54]; 5) акционерный капитал, предоставляемый 

профессиональными организациями с целью получения сверх прибыли в 

результате прорывного роста инвестируемой компании (инновационной 

компании) и обусловленный высоким риском [41]. 
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Особенностью венчурного капитала является отсутствие условия 

обязательной возвратности, присущего обычным кредитам. 

Для создания малых наукоемких фирм требуется разрешение 

(лицензия) центрального правительства. В настоящее время преобладают три 

основные организационные формы финансирования венчурного капитала: 1. 

участие в качестве партнера с ограниченной ответственностью в фондах, 

учреждаемых и управляемых профессиональными менеджерами венчурного 

бизнеса; 2. создание квазизависимой дочерней венчурной фирмы 

(внутренний венчур), которая управляется штатными работниками 

корпорации; 3. непосредственное финансирование малых наукоемких фирм. 

[17, с. 44] 

 

Капитал инновационный (innovation capital) —  

капитал, участвующий в обороте инновационных организаций или 

использующийся для финансирования инновационных проектов. [74, С. 56] 

 

 

Капитал производственный (productive capital) —  

капитал, используемый в процессе реализации реальных 

инвестиционных проектов, связанных с производством продукции (товаров, 

услуг). 

 

Капитал промышленный (industrial capital) — 

единственная форма капитала, содержащая в своей структуре наряду с 

фазами обращения также и фазу производства. Промышленный капитал 

функционирует в любой капиталистически организованной отрасли 

материального и нематериального производства. Понятие «промышленный 

капитал» введено в научный оборот К. Марксом. Формула движения 

промышленного капитала следующая: Д-Т…П…Т*-Д*. промышленный 

капитал начинает свое движение с денег (Д); на этой стадии кругооборота 

промышленного капитала осуществляется покупка рабочей силы и средств 

производства, необходимых для осуществления процесса производства (Т). 

Вторая стадия – это собственно процесс производства (…П…); на этой 

стадии промышленный капитал приобретает форму производительного 

капитала. Третья стадия – процесс реализации произведенного товара, 

содержащую прибавочную стоимость (Т*), т.е. превращение этого товара в 

деньги (Д*); на этой стадии промышленный капитал выступает в форме 

товарного капитала. В сфере нематериального производства, где 

производимый продукт не обретает вещной формы, а процесс производства 

по времени совпадает с процессом потребления, форма движения 
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промышленного капитала приобретает несколько иной вид: Д-Т…П*-Д*. 

[85, с. 272] 

 

Капитальные вложения (capital investment) — 

затраты на создание, увеличение размеров, а также приобретение 

внеоборотных активов длительного пользования (свыше 1 года), не 

предназначенных для продажи, осуществляемые в связи с разработкой и 

внедрением технологических инноваций. Они состоят из затрат на 

приобретение сооружений, земельных участков, объектов 

природопользования, машин, оборудования, прочих основных средств, 

необходимых для проведения инновационной деятельности. [«Инновации № 

4 2005, с. 14]. Окупаемость капитальных вложений – показатель их 

эффективности, определяемый как отношение капитальных вложений к 

экономическому эффекту, получаемому от их использования в процессе 

производства. 

 

Капитальные затраты на инновации (capital expenses for 

innovations) –  

ежегодные валовые затраты на основные активы, используемые для 

ТПП инновационной деятельности компании. Они должны быть отражены 

полностью на тот период, когда они были понесены, по ним не должна 

начисляться амортизация. Сюда входят затраты на землю, здания, 

оборудование и т.п. Данное определение приведено в трактовке 

международных статистических стандартов («Руководство Осло»). 

[«Инновации № 4 2005, с. 14] 

 

Карта технологического контроля (process control chart) —  

инструмент контроля качества, позволяющий контролировать 

качество продукции или услуг в ходе производства или предоставления 

услуг. Корректирующие меры принимаются сразу же при обнаружении 

каких-либо отклонений. 

 

Классификация инноваций (classification of the innovation)— 

упорядочение (разделение на группы) инноваций в соответствии с 

определенными признаками. В основу классификации могут быть положены 

как отдельные признаки, например, используемые базовые научные знания, 

так и совокупность нескольких признаков. [74, С. 57] 

 

Классификация управленческих решений (classification of the 

administrative decisions)— 
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разделение решений на группы по следующим признакам: стадия 

жизненного цикла товара (стратегический маркетинг, НИОКР, ОТПП и др.); 

подсистема системы менеджмента (целевая, обеспечивающая и т.д.); сфера 

действия (технические, экономические и др.); цель (коммерческие и 

некоммерческие решения); ранг управления (верхний, средний, низший); 

масштабность (комплексные и частные решения); организация выработки 

(коллективные и личные решения); продолжительность действия 

(стратегические, тактические, оперативные решения); объект воздействия 

(внешние и внутренние); методы формализации (текстовые, графические, 

математические); формы отражения (план, программа, приказ, 

распоряжение, указание, просьба); сложность (стандартные и 

нестандартные); способ передачи (вербальные, письменные, электронные). 

 

Кластер (cluster) — 

1) группа географически локализованных и взаимосвязанных 

компаний, поставщиков оборудования, комплектующих, 

специализированных услуг, инфраструктуры, научно-исследовательских 

институтов, вузов и других организаций, взаимодополняющих друг друга и 

усиливающих конкурентные преимущества отдельных компаний и кластера 

в целом; 2) индустриальный комплекс, сформированный на базе 

территориальной концентрации сетей специализированных поставщиков, 

основных производителей и потребителей, связанных технологической 

цепочкой, и выступающих альтернативой секторальному подходу; 3) сеть 

независимых предприятий, научных организаций, университетов, служб, 

организующих взаимодействие науки и производства, консалтинговых и 

брокерских организаций, а также потребителей, связанных в единую 

производственную цепочку, производящую добавленную стоимость; 4) 

объединения научных и проектных организаций, учреждений образования, 

промышленных предприятий, имеющих общие признаки, позволяющие 

отнести эти предприятия и организации к одному сектору или к одной 

отрасли экономики. Кластеры как форма сетевого взаимодействия находят 

все большее распространение в мире в связи с растущей 

междисциплинарностью и взаимозависимостью всех участников 

инновационного процесса. Считается, что кластеры существенно повышают 

производительность труда. Отличие кластера от других форм организации 

предприятий (например, от территориально-производственных комплексов) 

состоит: во-первых, в наличии внутренней конкурентной среды, и, во-

вторых, в существенном присутствии кластера в глобальной экономике, в 

наличии у него сильных конкурентных позиций на глобальном рынке. В 
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российской научно - технической сфере в качестве кластеров можно 

рассматривать некоторые наукограды. [«Инновации» № 4 2005, с. 34] 

 

Кластер инноваций (cluster of innovation) —  

совокупность базисных инноваций, сконцентрированных на 

определенном отрезке времени и в определенном экономическом 

пространстве, причем как целостная система новых продуктов и технологий. 

Немецкий экономист А. Кляйнкнехт считает, что кластеры инноваций-

продуктов образуются на фазе депрессии, а вот инноваций-процессов — 

на стадии повышения длинной волны. [73, с. 46] 

 

Кластер инновационный (innovation cluster) —  

совокупность независимых предприятий, научных учреждений, 

служб, организующих взаимодействие науки и производства, 

поддерживающих организаций (брокеров, консалтинговых и других фирм) и 

потребителей, участвующих в совместной инновационной деятельности. 

Как правило, эта совокупность охватывает взаимодополняющие фирмы и 

организации, а также объекты инновационной инфраструктуры, 

расположенные на определенной территории. [76, С. 60] 

 

Кластерная политика (cluster policy) — 

система взаимосвязанных действий федеральных, региональных и 

муниципальных органов власти, направленных на стимулирование и 

поддержку инициатив региональных и муниципальных органов власти и 

предпринимательских структур по созданию и развитию кластеров, 

реализующих сравнительные (конкурентные) преимущества данных 

территорий. 

На федеральном уровне разрабатывается общая стратегия и политика 

развития кластеров, включая вопросы использования инструментов 

кластерной политики, участия федеральных ведомств, вопросы 

финансирования, координации ключевых мероприятий и вовлечения 

региональных и муниципальных властей.  

На региональном уровне основные задачи состоят в выявлении 

ключевых кластеров в экономике региона, анализе барьеров и возможностей 

для их развития и реализации инициатив, направленных на стимулирование 

развития кластеров. Для региона кластерная политика состоит в 

финансировании и координации проектов по развитию ключевых кластеров.  

Для муниципальных образований задачи кластерной политики 

состоят в интеграции местной экономики в ключевые региональные 
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кластеры и координации проектов, направленные на развитие местных 

кластеров, существующих в границах муниципального образования.  

 

Кластерный подход к развитию экономики (cluster the approach to 

progress of economy)— 

совокупность методологических и методических положений, 

способов и механизмов, с помощью которых обеспечивается формирование 

и развитие экономических кластеров, характеризующихся сравнительно 

высокой устойчивостью, эффективностью и конкурентоспособностью на 

региональном, национальном и мировом рынках. 

 

Кластер промышленный (industrial cluster) — 

экономический кластер, возникающий и развивающийся на базе 

предприятий, отраслей и межотраслевых комплексов промышленности. 

 

Кластер территориально-производственный (territorial-

production cluster) — 

территориальная концентрация крупных предприятий 

промышленности и других отраслей народного хозяйства с развитой 

социальной и производственной инфраструктурами при наличии 

существенных кластерных признаков. 

 

Кластер экономический (economic cluster) —   

система фирм и компаний, проектных, научных и образовательных 

организаций и других хозяйствующих субъектов рыночной экономики, 

активно использующих инновационные методы деятельности, 

взаимодействующих преимущественно по принципу географической 

близости друг от друга и интегрированных вертикально и горизонтально с 

учетом организационно-технологической взаимосвязанности и, в конечном 

итоге, функционирующих с единой целью достижения роста добавленной 

стоимости продукции и ее рыночной конкурентоспособности. 

 

Команда проекта (command of the project) —  

специфическая организационная структура, возглавляемая 

руководителем проекта и создаваемая на период осуществления проекта с 

целью эффективного достижения его целей. Состав и функции команды 

проекта зависят от масштабов, сложности и других характеристик проекта. 

Команда проекта вместе с руководителем проекта является разработчиком 

проекта. Для выполнения части своих функций разработчик может 

привлекать специализированные организации. 
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Коммерциализация инноваций (commercialize innovation) —  

превращение инноваций в источник дохода, в объект извлечения 

прибыли. Осуществляется путем передачи и внедрения новых технологий 

и/или выпуска новой продукции на предприятиях и выхода с ними на 

рынки. 

Превращение нововведения в товар возможно лишь в том случае, 

когда инновации выступают как товар на рынке и существуют возможности 

ее реализации. В случае, когда инновации не принимают товарной формы 

(новая техника и технология создается для использования в 

производственном цикле компании), коммерциализация является лишь 

потенциальным свойством инновации и может быть реализована в 

перспективе. Коммерциализация инновации может быть затруднена и в 

связи с недостаточной эффективностью новой техники и технологии в 

существующих экономических условиях. [73, с. 47] 

 

Коммерциализация новшества (commercialization of innovation) —  

превращение новшества в инновацию посредством его внедрения на 

рынок, коммерческого использования и получения экономического эффекта 

[14, С. 74]. 

 

Коммерциализация технологий (commercialization of technology) 

—  

1) деятельность, направленная на получение прибыли от конкретных 

технологических разработок и включающая в основном мероприятия по 

активному маркетингу продукта [74, с. 61]; 2) элемент трансфера, при 

котором потребитель (покупатель) выплачивает вознаграждение владельцу 

(который может быть, а может и не быть разработчиком) технологии в той 

или иной форме и размерах, определяемых взаимосогласованными 

договорными условиями. [73, с. 47] 

 

Коммерческая тайна (trade secret) —  

1) право предприятий, организаций не разглашать, не сообщать, 

сохранять в тайне сведения об их производственной, торговой, финансовой, 

научно-технической деятельности, обусловленная опасностью нанесения 

ущерба предприятию; 2) особая разновидность объектов интеллектуальной 

деятельности; сведения, ее составляющие, должны относиться к 

коммерческой деятельности предприятия и обладать при этом 

коммерческой ценностью. Информация составляет служебную или 

коммерческую тайну в случае, когда информация имеет действительную 
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или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее 

третьим лицам, к ней нет свободного доступа на законном основании, и 

обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциальности. 

Важным отличием коммерческой тайны от других объектов 

интеллектуальной собственности является неограниченность срока ее 

охраны. Право на коммерческую тайну действует до тех пор, пока она 

находится в тайне, т.е. сохраняется фактическая монополия обладателя на 

информацию. [«Инновации» № 9-10 2001, с. 63] 

 

Компания (the company) —  

объединение юридических и физических лиц, предпринимателей для 

проведения различных видов хозяйственной деятельности. Имеет разные 

организационно-правовые формы и статусы юридического лица. 

 

Компания промышленная (industrial company) —  

компания, осуществляющая промышленную деятельность. 

 

Комплексный подход к менеджменту (the complex approach to 

management) —  

подход, учитывающий технические, экологические, экономические, 

организационные, социальные, психологические и др. аспекты менеджмента 

в их взаимосвязи. 

 

Комплектующая технология (complete technology) — 

предназначена для получения промежуточных полупродуктов (узлов, 

деталей, материалов, элементов конструкции и др.) в рамках определенной 

отрасли, используемых какой-либо комплектующей технологией. 

 

Компьютеризированное интегрированное производство (CIM—

computer-integrated manufacturing) —  

применение гибких производственных систем, управляемых 

интегрированной системой управления производством. 

 

Конгруэнтность целей (congruence of purposes) —  

целевые установки владельцев компании и ее управленческого 

персонала, ответственного за инвестиционную политику, главным образом в 

плане ее исполнения, могут не совпадать в полном объеме, однако эти 

различия не носят сколько-нибудь критического характера с позиции 

владельцев. 
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Конкурентоспособность (competitiveness) —  

1) способность выигрывать в конкурентной борьбе на рынках 

товаров, капитала, рабочей силы; 2) свойство объекта, характеризующееся 

степенью удовлетворения им конкретной потребности по сравнению с 

аналогичными объектами, представленными на данном рынке. 

Конкурентоспособность определяет способность объекта выдерживать 

конкуренцию в сравнении с аналогичными объектами на данном рынке. На 

одном рынке объект может быть конкурентоспособным, на другом — нет. 

Конкурентоспособность может рассматриваться относительно таких 

объектов, как нормативные акты, научно-методические документы, 

проектно-конструкторская документация, технология, производство, 

выпускаемая продукция (выполняемая услуга), недвижимость, работник, 

информация, фирма, регион, отрасль, любая сфера макросреды, страна в 

целом. Конкурентоспособность определяется техническим уровнем товара; 

уровнем маркетинга и рекламно-информационного обеспечения; 

соответствием требованиям потребителя, техническим условиям и 

стандартам; организацией сервиса, авторского надзора, гарантийного 

обеспечения; сроком поставки, гарантий; ценой, условиями платежей и т.д. 

[85, с. 308]. 

 

Конкурентоспособность продукта (competitiveness of product) —  

способность продукта успешно конкурировать на рынке. Достигается 

прежде всего за счет наделения продукта таким набором атрибутов и 

обеспечения такого уровня сервиса, которые гарантируют ему более 

высокую оценку со стороны потребителей по сравнению с аналогичными 

продуктами конкурентов. Оценка конкурентоспособности продукта 

производится путем его сравнения с продуктами конкурентов или лучшим 

продуктом-аналогом. [20, С. 62-63] 

 

Конкурентоспособность производства (competitiveness of 

manufacture) —  

способность производства как сложной открытой организационно-

экономической системы выпускать конкурентоспособную продукцию, 

иметь коммерческий успех в условиях конкуренции, необходимый для 

дальнейшего развития и функционирования. Требования к производству: 

использование прогрессивных технологий, современных методов 

менеджмента; своевременное обновление фондов; обеспечение гибкости 

производства, пропорциональности, параллельности, непрерывности, 

прямоточности, ритмичности процессов. [76, с. 556] 
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Конкурентоспособность технологии (competitiveness of technology) 

—  

способность данной технологии конкурировать с другими 

аналогичными технологиями, не иметь аналогов, обладать возможностью 

изготовить по данной технологии качественную и экономичную продукцию 

в соответствии с конструкторско-технологической документацией, не 

снизив качества «входа» системы. Требования к технологии: мобильность, 

оптимальность уровня автоматизации процессов, минимальные потери 

ресурсов. [76, с. 556] 

 

Конкурентоспособность фирмы (competitiveness of firm) —  

1) способность фирмы выпускать конкурентоспособную продукцию; 

2) преимущество фирмы по отношению к другим фирмам данной отрасли 

внутри страны и за ее пределами; 3) способность фирмы эффективно 

осуществлять хозяйственную деятельность в условиях конкурентного 

рынка, обеспечивающую устойчивое развитие фирмы на инновационной 

основе [11]. Конкурентоспособность фирмы может быть оценена только в 

рамках группы фирм, относящихся к одной отрасли, либо фирм, 

выпускающих аналогичные товары (услуги). Оценка степени 

конкурентоспособности фирмы заключается в первую очередь в выборе 

базовых объектов для сравнения, в выборе фирмы-лидера, которая должна 

обладать следующими параметрами: соизмеримостью характеристик 

выпускаемой продукции по идентичности потребностей, удовлетворяемых с 

ее помощью; соизмеримостью сегментов рынка, для которых предназначена 

выпускаемая продукция; соизмеримостью фазы жизненного цикла, в 

которой функционирует фирма. [76, с. 556] 

 

Консалтинг (consulting) —  

деятельность специальных организаций (фирм) по консультированию 

производителей, продавцов, покупателей в области экспертной, 

технической, экономической и инновационной деятельности. 

Консалтинговые компании предоставляют услуги по исследованию и 

прогнозированию рынка (товаров, услуг, лицензий, ноу-хау и т.п.); по 

оценке торгово-политических условий экспортно-импортных операций; по 

разработке и проведению маркетинговых программ и т.п. Кроме того, они 

могут оказывать дополнительные виды услуг, например, осуществлять 

регистрацию фирм различных форм собственности. Консалтинговые фирмы 

могут иметь специализацию по региональному, отраслевому и другим 

принципам. [74, с.63-64] 
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Консалтинг инновационный (innovation consulting) —  

вид услуг, предусматривающий подготовку рекомендаций по 

решению проблем в области инновационной деятельности, возникающих 

перед организацией, а при необходимости – по организации и управлению 

решением этих проблем [74, с. 64]. 

 

Конструктор (the designer) —  

осуществляет разработку конструкторской документации  на 

основании результатов прикладных исследований  или самостоятельного 

поиска конструктивных решений изделий, средств эксперимента, 

технологического оборудования, инструмента и оснастки. Конечные 

продукты деятельности конструктора — комплект чертежной документации 

в соответствии с требованиями Единой системы конструкторской 

документации (ЕСКД), результаты испытаний опытных образцов, опытных 

партий и установочных серий, техническое задание на технологическую 

подготовку для последовательного освоения их производства. [54] 

 

Контракт (contract, agreement) —  

соглашение двух или более сторон, в которых в соответствии с 

действующим законодательством фиксируются обязательства поставщиков 

и потребителей в отношении определенного объекта (продукта, процесса, 

услуги) [74, с. 64]. 

 

Контракт-менеджмент (the contract - management) —  

передача одним из партнеров другому ноу-хау в области 

менеджмента.  

 

Контроль затрат на осуществление инновационного проекта 

(checking the expenseses on realization innovation project) — 

заключается в постоянном сравнении фактических затрат с 

бюджетом. Сравнение запланированных расходов с реальными дает 

возможность руководителю проекта прогнозировать расходы на ближайшее 

будущее и выявить возможные проблемы. Цель бюджетного контроля 

проекта заключается в выполнении первоначального бюджета и нахождении 

отклонений от него, а не в поиске экономии расходов. 

Сравнение фактических затрат с запланированным бюджетом ведется 

по заранее установленным контрольным точкам, по которым можно 

определить, все ли идет так, как намечено. Если в результате контроля 

устанавливается, что бюджет исполняется и отклонений нет, то выполнение 

следующих работ осуществляется в соответствии с планом. Если 
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устанавливается, что фактические показатели бюджета не соответствуют 

плановым, необходимо найти причину расхождений и определить источник 

имеющихся отклонений. Пересмотренные (откорректированные) цифры 

называют прогнозами. Иначе каждый раз пришлось бы говорить о 

первоначальном бюджете и о пересмотренном бюджете, а прогнозов за 

период осуществления проекта может быть столько, сколько потребуется. 

 

Контроль качества выполнения работ по реализации 

инновационного проекта (checking quality work execution on realization 

innovation project) — 

качественное выполнение проекта означает удовлетворение 

ожиданий заказчика. Решение этой задачи предлагает популярный и очень 

распространенный за рубежом метод TQM (total quality management). 

Основной принцип TQM следующий: координировать все усилия, 

направленные на достижение уровня «ноль дефектов» при минимальной 

стоимости. Выражение «ноль дефектов» означает постоянное 

удовлетворение ожиданий заказчика продукта на всех этапах реализации 

проекта. 

 

Контроль сроков осуществления инновационного проекта 

(checking the periods of the realization innovation project) — 

в соответствии с общепринятым принципом управления 

инновационными проектами считается, что эффективное управление 

сроками работ является ключом к успеху по всем трем показателям: сроки, 

стоимость, качество. Там, где сроки выполнения проекта основательно 

затягиваются, вероятно значительное перерасходование средств и 

возникновение серьезных проблем с качеством работы. Поэтому во всех 

основных методах управления работами по проектам основной акцент 

делается на календарном планировании работ и контроле за соблюдением 

календарного графика. Информация о ходе работ сопоставляется с 

графиком, чтобы определить, нет ли отклонений от календарного плана. В 

случае запаздывания работ проводится анализ отклонений, определяются 

причины запаздывания и рассматриваются различные варианты вхождения 

в график работ. Варианты мероприятий по корректировке возникшего 

отклонения оцениваются с точки зрения технической и организационной 

осуществимости, сметных и иных возможностей. 

 

Концепция маркетинга инноваций (innovation marketing concept) 

— 
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характеризует цель инновационной деятельности продуцента 

(продавца) на рынке. Концепция требует, чтобы инновационная 

деятельность была бы основана на знаниях потребительского спроса на 

новые продукты, на знаниях законов развития рынка, на знании 

особенностей функционирования рынка данной инновации. 

Покупатели имеют различные интересы, потребности, обладают 

разными объемами капитала (или свободными денежными средствами) и 

неодинаковой степенью риска. Следовательно, у них разный спрос на 

инновации. Поэтому продуцент или продавец, предлагая новый продукт или 

операцию к продаже, должен четко представлять, на какую группу 

покупателей (потребителей) рассчитаны эти новые продукты или операции 

и сколько может быть потенциальных покупателей с учетом цены на эти 

инновации и платежеспособности покупателей. [33,  С. 188-189] 

 

Концепция совершенствования производства (the concept of 

perfection of manufacture)—  

потребители будут благожелательны к товарам, которые широко 

распространены и доступны по цене, а, следовательно, руководство должно 

сосредоточить свои усилия на совершенствовании производства и 

повышении эффективности системы распределения. 

 

Концепция совершенствования товара (the concept of perfection of 

the goods) —  

потребители будут благосклонны к товарам, имеющим наивысшее 

качество, лучшие эксплуатационные свойства и характеристики, а, 

следовательно, организация должна сосредоточить свою энергию на 

постоянном их совершенствовании. 

 

Концерн (concern) —  

современная наиболее распространенная современная форма 

объединения предприятий промышленности, транспорта, торговли, банков, 

научно-исследовательских учреждений, учебных центров, испытательных 

полигонов на базе комбинирования и диверсификации производства. Для 

концерна характерны децентрализованная система управления входящими в 

него предприятиями (по основным группами продукции и регионам), 

большой объем внутрифирменных поставок; централизованными в нем 

являются, как правило, капиталовложения, НИОКР и финансы. 

 

Координация (coordination) —  
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1) инициированная государством взаимоувязка деятельности 

активных хозяйствующих субъектов с целью решения крупных народно-

хозяйственных проблем развития территорий; 2) центральная функция 

менеджмента по установлению связей, организации взаимодействия и 

согласованности работы компонентов системы, оперативной 

диспетчеризации выполнения планов и заданий. Это одна из наиболее 

сложных функций, выполняемых, как правило, менеджерами. Она позволяет 

добиться согласованной и слаженной работы участвующих в процессе 

выполнения плановых заданий подразделений предприятий. Эта функция 

реализуется в форме воздействия на коллектив людей, занятых в 

выполнении работы, со стороны руководителей, которые регулярно 

координируют их деятельность. Координация может осуществляться по 

выполнению любых работ, между любыми компонентами системы или 

внешней среды. 

 

Корпорация (corporation) —  

добровольное объединение независимых промышленных 

предприятий, научных, проектных, конструкторских и других организаций с 

целью повышения эффективности любого вида деятельности на основе 

коллективного предпринимательства. Участники несут ответственность за 

результаты деятельности корпорации лишь тем имуществом, которое ими 

было добровольно передано в коллективное пользование. Корпорация не 

отвечает за результаты деятельности вошедших в нее организаций, если это 

специально не оговорено в уставе. 

 

Кредит чести (the credit of honour) —  

форма поддержки трансферта технологий, когда ссуда для создания 

малого предприятия (беспроцентная) выдается физическому лицу; это 

может быть (и часто это именно так) известный, зарекомендовавший себя в 

прошлом способным организатором, пенсионер. Условием возврата ссуды 

является успешная реализация проекта. 

 

 

Л 
 

Легкая промышленность (light industry) —  

отрасли обрабатывающей промышленности, производящие главным 

образом предметы потребления. Легкая промышленность тесно связана с 

переработкой сельскохозяйственного сырья. Также, совокупность отраслей 
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промышленности, производящих главным образом товары народного 

потребления. Основные отрасли: текстильная (хлопчатобумажная, льняная, 

шерстяная, шелковая, пеньково-джутовая, швейная, трикотажная), 

кожевенная, меховая, обувная, галантерейная. 

 

Лендеры (lenders) —  

поставщики средств финансового характера, которые предоставляют 

собственные средства на долгосрочной или краткосрочной основе, на 

определенный срок по условиям возврата, получая за это проценты; целевое 

использование этих ресурсов контролируется ими лишь в отдельных 

случаях и в определенных пределах. 

 

Лизинг (leasing) —  

1) долгосрочная аренда (на срок от 6 месяцев и выше) машин, 

оборудования, транспортных средств, сооружений производственного 

назначения, предусматривающая возможность их последующего выкупа  

арендатором; 2) вид инвестиционной деятельности по приобретению 

имущества и передаче его на основании договора лизинга физическим или 

юридическим лицам за определенную плату, на определенный срок и на 

определенных условиях, обусловленных договором, с правом выкупа 

имущества лизингополучателем. Лизинг осуществляется на основе 

долгосрочного договора между лизинговой компанией (лизингодатель), 

приобретающей оборудование  за свой счет и сдающей в аренду на 

несколько лет, и предприятием – арендатором (лизингополучатель), которое 

постепенно вносит арендную плату за использование лизингового 

имущества. После истечения срока действия договора арендатор либо 

возвращает имущество лизинговой компании, либо продлевает срок 

действия договора (заключает новый), либо выкупает имущество по 

остаточной стоимости. Платежи по лизинговому контракту могут иметь 

денежную форму, компенсационную форму (передача лизинговой компании 

продукции или оказание услуг, производимых с использованием 

арендованного имущества), смешанную форму (оплата частично деньгами и 

частично продукцией или услугами). Лизинг – взаимовыгодная для всех 

участников трехсторонняя сделка. Для арендатора это возможность получить 

современное оборудование или др. имущество без вложения крупных 

собственных средств, способ ускорить обновление техники и 

технологических процессов. Предприятие – производитель посредством 

лизинга может решить свои проблемы при затруднениях сбыта на рынке. 

Лизинговая компания может путем лизинговых операций выгодно вложить 
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капитал и достаточно эффективно разместить свободные денежные активы. 

См. также рентинг, хайринг. [85, с. 362] 

 

Лизинг оперативный (operative leasing) — 

сдача в аренду (лизинг) имущества многоразового использования на 

срок, который меньше нормативного срока службы имущества. Для 

оперативного лизинга характерны следующие признаки. 

 срок договора лизинга значительно меньше нормативного 

срока службы имущества, вследствие чего лизингодатель не рассчитывает 

возместить стоимость имущества за счет поступлений от одного договора; 

 имущество в лизинг сдается многократно; 

 в лизинг сдается не специально приобретаемое по заявке 

лизингополучателя имущество, а имеющееся в лизинговой компании. 

Лизинговая сделка носит двухсторонний характер (лизингодатель — 

лизингополучатель); 

 обязанности по техническому обслуживанию, ремонту, 

страхованию лежат на лизинговой компании, лизингополучатель может 

расторгнуть договор, если имущество в силу непредвиденных обстоятельств 

окажется в состоянии, непригодном для использования; 

 риск случайной гибели, утраты, порчи лизингового имущества 

лежит на лизингодателе; 

 размеры лизинговых платежей при оперативном лизинге выше, 

чем при финансовом лизинге, поскольку лизингодатель должен учитывать 

дополнительные риски, связанные, например, с отсутствием клиентов для 

повторной сдачи имущества, возможной порчей или гибелью имущества; 

 по окончании срока договора имущество, как правило, 

возвращается лизингодателю. По желанию лизингополучатель имеет право 

продлить договор на новых условиях и даже приобрести имущество в 

собственность. [42] 

 

Лизинг финансовый (financial leasing) — 

операция по специальному приобретению имущества в 

собственность и последующей сдачей его во временное владение и 

пользование на срок, приближающийся по продолжительности к сроку его 

эксплуатации и амортизации всей или большей части стоимости имущества. 

Если сторонами выбран срок договора, меньший нормативного срока 

службы, то в договоре указывается остаточная стоимость имущества на 

момент истечения срока договора. В течение срока договора лизингодатель 

за счет лизинговых платежей возвращает себе всю стоимость имущества и 

получает прибыль от лизинговой сделки. В договоре может быть 
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предусмотрено, что с согласия и по поручению лизингополучателя выбор 

имущества и производителя (продавца) осуществляет лизингодатель. Во 

всех случаях лизингодатель при приобретении имущества обязан 

предупредить производителя (продавца) о том, что имущество 

приобретается для передачи его в лизинг. 

Основные признаки, характеризующие финансовый лизинг, состоят в 

следующем. 

 появление нового субъекта отношений — продавца имущества; 

 лизингодатель приобретает имущество не для собственного 

использования, а специально для передачи его в лизинг; 

 право выбора имущества и его продавца принадлежит 

пользователю; 

 продавец имущества знает, что имущество специально 

приобретается для сдачи его в лизинг; 

 имущество непосредственно поставляется пользователю и 

принимается им в эксплуатацию; 

 претензии по качеству имущества, его комплектности, 

исправлению дефектов в гарантийный срок лизингополучатель направляет 

непосредственно продавцу имущества; 

 риск случайной гибели и порчи имущества переходит к 

лизингополучателю после подписания акта приемки-сдачи имущества в 

эксплуатацию. 

 

Ликвидность (liquidity) —  

1) способность превращения активов фирмы, ценностей в наличную 

валюту, другие ценности, мобильность активов; 2) способность заемщика 

обеспечить своевременное выполнение долговых обязательств, его 

платежеспособность; 3) способность рынка конвертировать ценные бумаги; 

4) возможность использования актива в качестве средства платежа (или 

быстрого превращения его в средство платежа), и способность актива 

сохранять свою номинальную стоимость неизменной; 5) способность 

держателя акции продать ее по цене, близкой к цене предыдущей покупки 

этой акции при условии, что не появилось новой существенной информации 

со времени предыдущей покупки. Другими словами, возможность продать 

актив быстро, и не делая существенной уступки в цене. 

 

Ликвидность инвестиций (liquidity of the investments) —  

способность объектов инвестирования быть реализованными в 

течение короткого периода времени без потери своей реальной стоимости. 
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Лицензиар (licensor) — 

физическое или юридическое лицо, являющееся стороной в 

лицензионном соглашении в качестве продавца лицензии. Собственник 

патента, продающий другому лицу (лицензиату) права на промышленное 

или коммерческое использование изобретения, пользующегося патентной 

защитой, в течение определенного времени и за соответствующее 

вознаграждение. [17, с. 138] 

 

Лицензиат (licensee) — 

физическое или юридическое лицо, являющееся стороной в 

лицензионном соглашении в качестве покупателя лицензии. Лицензиат 

приобретает за определенное вознаграждение право на промышленное или 

коммерческое использование изобретения в течение определенного 

времени. [17, с. 138] 

 

Лицензионная торговля (license trade) — 

1) продажа или покупка лицензий; 2) одна из форм международной 

передачи технологии. 

Лицензионная торговля, как правило, монополизирована крупными 

компаниями в развитых странах. Большая доля лицензионного обмена 

происходит в пределах внутрифирменной торговли, что снижает меру риска 

при заключении контрактов и гарантирует сохранение научно-технических 

секретов. Торговля лицензиями происходит на основе лицензионных 

соглашений. [17, с. 138] 

 

Лицензионное соглашение (license agreement) —  

договор, в соответствие с которым собственник изобретения выдает 

своему контрагенту лицензию на использование в определенных пределах 

своих прав на патенты, ноу-хау и т.д. Лицензионное соглашение может 

предусматривать комплексную передачу нескольких патентов и связанного 

с ними ноу-хау. В лицензионном соглашении определяются вид лицензии 

(патентная, ноу-хау, лицензия), характер и объем передаваемых прав 

(простая, исключительная или полная лицензия), производственная область 

и географические границы использования лицензии. Различают 

самостоятельные и сопутствующие лицензионные соглашения [17, с. 138]. 

 

Лицензирование (licensing) —  

1) одна из основных форм торговли технологиями; 2) один из 

методов начала деятельности по международному маркетингу, 

заключающийся в подписании на зарубежном рынке соглашения о 
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предоставлении иностранному партнеру права на использование 

производственного процесса, товарного знака или какой-либо иной 

ценностной значимости в обмен на гонорар или лицензионный платеж. 

Правовой основой системы лицензирования являются нормы 

лицензирования Гражданского Кодекса РФ. Право юридического лица 

осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение 

лицензии, возникает с момента получения такой лицензии в указанный в 

ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не 

установлено законами или иными правовыми актами. В случае 

осуществления деятельности без надлежащего разрешения по решению суда 

юридическое лицо может быть ликвидировано. Лицензирование 

осуществляется федеральными органами исполнительной власти, иными 

уполномоченными на ведение лицензионной деятельности органами, а 

также органами исполнительной власти субъектов Федерации. Выданные 

органами исполнительной власти лицензии действительны на всей 

территории РФ. В субъектах РФ лицензируются определенные виды 

деятельности, включая медицинскую и фармацевтическую деятельность, 

строительство и производство строительных материалов, эксплуатацию 

нефтебаз и АЗС, санитарно-эпидемиологический надзор, использование 

земель, пассажирские перевозки, эксплуатацию автомобильных дорог, 

риэлтерскую деятельность, дошкольное и среднее образование, охрану 

памятников культуры и др. правительство России оставило за собой право 

вносить изменения в указанный перечень. [85, с. 368] 

 

Лицензия (the license) —  

1) разрешение, выдаваемое компетентным государственным органом 

организации или физическому лицу права на ведение определенной 

деятельности; 2) разрешение на использование другим лицом или 

организацией изобретения, технологии, технических знаний и 

производственного опыта, секретов производства, торговой марки, 

необходимой для производства коммерческой и иной информации в течение 

определенного срока за обусловленное вознаграждение. Различают три вида 

патентных лицензий: а) простая, дающая лицензиату право в установленных 

пределах использовать объект соглашения, лицензиар оставляет за собой 

право использовать лицензию и выдавать ее любым заинтересованным 

лицам; б) исключительная, предоставляющая лицензиату монопольное 

право использовать лицензию в пределах, оговоренных контрактом, а 

лицензиар отказывается от самостоятельного использования лицензии или 

от предоставления лицензии третьим лицам; в) полная, предоставляющая 
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лицензиату исключительное право на  ее использование в продолжение 

всего срока действия соглашения. 

Продажа лицензии, как коммерческая сделка, является выгодной как 

для продавца, поскольку дает возможность ему извлекать доходы без 

существенных затрат и возмещать расходы на научные исследования, так и 

для покупателя, ибо позволяет ему обходиться меньшими затратами, чем на 

выполнение соответствующих научных разработок собственными силами. 

[17, с. 138] 

 

 

М 
 

Макросреда (macroenvironment) —  

совокупность компонентов, характеризующих отдельные сферы 

страны и оказывающих прямое или косвенное влияние на устойчивость, 

эффективность и конкурентоспособность фирмы. Макросреда 

характеризуется международными, политическими, экономическими, 

социально-демографическими, правовыми, зкологическими, природно-

климатическими, научно-техническими, культурными факторами. 

Некоторые факторы макросреды оказывают прямое влияние на 

функционирование фирмы (например, налоговая, таможенная, финансово-

кредитная системы страны), другие - косвенное (например, параметры 

техническото развития, зкосистемы, правовой системы и др.). В принципе, 

чем выше конкурентоспособность страны, тем больше в ней 

конкурентоспособнмх фирм. 

 

Малые инновационные (венчурные) фирмы (small innovation 

firms) —  

мелкие фирмы в области нововведений, для которых характерны 

следующие черты: 1) узкая специализация их научных поисков и небольшая 

номенклатура выполняемых разработок; 2) разработка ими ведется на 

отдельных этапах, где не требуется больших затрат ресурсов; 3) они быстрее 

внедряют результаты НИОКР в производственный процесс; 4) высокая 

степень риска, обусловленная особенностями инновационной деятельности 

и высокой зависимостью малого бизнеса от изменений внешней среды. 

 

Маркетинг инноваций (innovation marketing) — 

1) системный подход продуцентов к управлению производством 

инноваций и посредников (продавцов) к управлению реализацией 
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инноваций, а также покупателей к управлению купленными инновациями; 

2) процесс, который включает в себя планирование производства 

инноваций, исследование рынка, налаживание коммуникаций, установление 

цен, организацию продвижения инновации и развертывания служб сервиса. 

Маркетинг инноваций имеет дело только с новыми продуктами и 

новыми технологиями (операциями). Особенности маркетинга инноваций 

обусловлены двумя факторами: наличием новых продуктов и наличием 

новых операций, т.е. технологий, выставляемых на продажу. [33, С. 187-188] 

 

Материально-производственный потенциал промышленности 

(financially - industrial potential of an industry) —  

обобщающая количественно-качественная характеристика наличия и 

возможностей использования совокупности овеществленных 

(материализованных) ресурсов в сфере промышленного производства в 

конкретных условиях места и времени для достижения стратегических 

целей развития промышленности. 

 

Материально-техническая база науки (material base of a science) —  

комплекс средств и предметов труда в сфере научных исследований и 

разработок, выступающих в материально-вещественной форме и 

взаимодействующих с технологией научного труда в их определенной 

социально-экономической организации. Материально-техническая база 

науки является важной составляющей научного потенциала страны (наряду 

с трудовыми, финансовыми и информационными ресурсами), 

обусловливающей как саму возможность проведения научных исследований 

и разработок, так и их результативность. Материально-техническая база 

науки включает основные и оборотные средства научных исследований и 

разработок. К основным фондам (средствам) научных исследований и 

разработок относятся: здания и сооружения; передаточные устройства; 

машины и оборудование, в том числе опытно-экспериментальные установки 

(научно-исследовательские суда, радиотелескопы и т.д.), научные приборы, 

средства автоматизации и вычислительная техника и т.д.; транспортные 

средства; инструмент, инвентарь и прочие основные фонды, состоящие на 

балансе научных организаций  и их опытных баз  и используемые в их 

основной деятельности.  

 

Материальные затраты (material costs) —  

стоимость потребленных материальных ресурсов, а также их потерь в 

пределах норм естественной убыли, отражаемая в составе текущих затрат 

(издержек производства или обращения) компании (фирмы). 
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Мегапроекты (megaprojects) —  

крупные инновационные проекты, выполняемые коллективами, 

объединяющими представителей науки и промышленности. Мегапроект - 

один из вариантов ГЧП, реализуемых на практике с 2002 г. В основе лежит 

идея о том, что, поддерживая крупные инновационные проекты, 

государство принимает на себя технологические риски и таким образом 

создает условия для развития высокотехнологичного бизнеса. Государство 

обеспечивает не более половины требуемых для финансирования проекта 

средств, а остальное должно быть получено от заинтересованных 

инвесторов. [«Инновации» № 4 2005, с. 31] 

 

Международная деятельность фирмы (the international activity of 

firm) —  

деятельность, связанная с экспортом и импортом товаров, капиталов, 

технологий, услуг, осуществлением совместных с другими странами 

проектов, с интеграционными процессами в различных сферах. 

 

Международная передача технологий (the international transfer of 

technologies) —  

межгосударственное перемещение научно-технических достижений, 

осуществляемое на коммерческой или безвозмездной основе. 

 

Международное инновационное сотрудничество (МИС) 

(international innovation cooperation) —  

сотрудничество представителей различных государств, направленное 

на разработку, внедрение и использование инноваций с целью достижения 

синергетического эффекта и на этой базе удовлетворение собственных 

интересов взаимодействующих сторон. 

 

Международное техническое содействие (the international technical 

assistance)—  

помощь, оказываемая мировым сообществом развивающимся 

странам и странам с переходной экономикой в области технологии, 

продуктов и управления. 

 

Международные корпорации (the international corporations) —  

крупные объединения промышленных, торговых, транспортных и 

банковских компаний, которые в своей деятельности выходят за рамки 

национальных экономик, т.е. международные по сфере своей деятельности. 
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Международные стандарты в статистике и инновациях (the 

international standards in statistics and innovations) —  

комплекс рекомендаций ведущих международных организаций в 

области статистики науки и инноваций, обеспечивающих методологию их 

системного описания в условиях рыночной экономики и признанных в 

качестве международных статистических стандартов. 

 

Международный инновационный проект (international innovation  

project) —  

комплекс мероприятий, научно, технически и экономически 

обоснованных, взаимоувязанных по содержанию, исполнителям, срокам и 

ресурсам, реализуемых посредством объединения научно-

производственных потенциалов сотрудничающих организаций различных 

стран. 

 

Мелкосерийное производство (job shop conversion system) —  

тип организации производственного процесса, при котором 

подразделения или обрабатывающие центры специализируются на 

определенных операциях. Обрабатываемые изделия (или обслуживаемый 

клиент) небольшими партиями проходят через систему. 

 

Менеджер (the manager) —  

1) предприимчивый руководитель, который изыскивает возможности 

и идет на преднамеренный риск, осуществляя изменения и вводя 

усовершенствования на фирме. Менеджеры — люди, которые зарабатывают 

себе на жизнь благодаря своему профессионализму в напряженном, 

постоянно меняющемся и ничего не прощающем окружении; 2) наемный 

управляющий, специалист по управлению. Менеджеры организуют работу 

на фирме, руководят производственной деятельностью ее сотрудников. 

Менеджер входит в средний и высший состав руководства фирмы. [85, с. 

412] 

 

Методы кадрового обеспечения инноваций (methods of personnel 

provision for innovations) —  

совокупность приемов, используемых для решения следующих задач: 

 отбора и расстановки кадров; 

 организации подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации кадров; 

 управления структурой и уровнем знаний персонала; 
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 комплектации и использования персонала. [74, с. 83] 

 

Механизм научно-технологического развития (mechanism of 

scientific and technological development) — 
система взаимоотношений между государством, научно-технической 

сферой и рыночными силами, результатом согласованных действий которых 

является инновационная деятельность, т.е. самовоспроизводящийся и 

самоподдерживающийся процесс создания, распространения и 

использования в производстве научно-технических и технологических 

достижений как отклик на возрастающие общественные потребности. Тем 

самым обеспечивается постоянное совершенствование и обновление 

технологической вооруженности материального производства, рост его 

конкурентоспособности. [7] 

 

Микроинновации (microinnovations) — 

инновации, улучшающие отдельные производственные или 

потребительские параметры выпускаемых моделей техники и применяемых 

технологий на основе использования мелких изобретений, что способствует 

более эффективному производству этих моделей либо повышению 

эффективности их использования. [«Инновации» № 7 2004, с. 77] 

 

Микросреда фирмы (microenvironment of firm) —  

совокупность субъектов, оказывающих косвенное влияние на 

устойчивость, эффективность и конкурентоспособность фирмы, но не 

имеющих с фирмой прямых договоров (контрактов). Потенциальные 

поставщики, потребители относятся к микросреде фирмы, а конкретные 

поставщики, с которыми фирма заключила договоры, относятся к «входу» 

системы, потребители — к ее «выходу». Остальные поставщики, не 

выдержавшие конкуренции за место среди клиентов «входа» системы, 

оказывают на поставщиков фирмы конкурирующие воздействия и 

заставляют их повышать конкурентоспособность товаров и услуг. К 

субъектам микросреды фирмы относятся конкуренты поставщиков фирмы и 

прямые конкуренты фирмы, контактные аудитории, маркетинговые 

посредники. 

 

Миссия (mission) —  

1) описание ныне существующих или желаемых характеристик и 

целевых параметров организации; 2) констатация философии и 

предназначения, смысла существования организации; 3) принципиальное 

назначение организации, которым она отличается от других организаций и в 
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рамках которого определяет характер операций как со своей продукцией, 

так и на рынках.  

Миссия занимает определенное ей место в стратегическом сценарии 

предприятия (организации) и формулируется либо в виде устных 

деклараций руководства организации, либо в виде специально 

разрабатываемого документа. Функция миссии по данной схеме 

развертывания сценария заключается в том, чтобы организация как 

экономическая система в своем движении к стратегическим целям 

действовала в согласии, равновесии, гармонии со своей внутренней и 

внешней средой. [54] 

 

Многонациональная компания (the multinational company) —  

1) наиболее «жесткая» форма международного сотрудничества, 

основанная на механизме акционерного участия или других способах 

корпоративного контроля; 2) фирма, владеющая и управляющая 

предприятиями, которые расположены более чем в одной стране. 

 

Многоотраслевые комплексы (diversified complexes) —  

совокупность близких по профилю деятельности технологически 

связанных отраслей, образующих единый комплекс. 

 

Мобильность научных кадров (mobility of the scientific staff) —  

способность ученых к  изменению специализации, объекта 

исследования, места работы, места жительства и т.п. Она определяет 

перспективы развития новых научных направлений, способствует усилению 

интеграции различных областей знания, более полному удовлетворению 

общественных потребностей. В условиях экономического роста 

мобильность расценивается как один из решающих факторов, 

обеспечивающих успехи страны в сфере науки и техники. В то же время в 

кризисной ситуации значительный отток кадров из научных организаций 

может представлять угрозу для дальнейшего развития науки. Изучение 

мобильности даст возможность оценить перспективы изменения структуры, 

уточнить направления подготовки научных кадров, наметить меры по их 

перераспределению» [69] 

 

Модернизация (modernization) —  

усовершенствование, улучшение, обновление объекта, приведение 

его в соответствие с новыми требованиями и нормами, техническими 

условиями, показателями качества. Модернизируются в основном машины, 

оборудования, технологические процессы. 
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Н 
 

Накопление (наращивание процента) (accumulation (escalating of 

percent)) —  

метод определения будущей прибыли от первоначальных инвестиций 

с учетом ставки накопления. 

 

Нанотехнологии (nanotechnologies) —  

совокупность технологий, использующих эффекты, проявляющиеся 

на уровне атомов и молекул (наноуровне). Основными направлениями 

развития нанотехнологий на ближайшие десятилетия являются: 

- механосинтез, т.е. составление молекул из атомов с помощью 

механического приближения до тех пор, пока не вступят в действие 

соответствующие химические связи. Осуществляется наноманипулятором, 

способным захватывать отдельные атомы и молекулы и манипулировать в 

радиусе до 100 нм. В свою очередь, наноманипулятор управляется 

компьютером, встроенным в робот-сборщик (ассемблер);  

- сборка любых макроскопических объектов по заранее снятой либо 

разработанной трехмерной сетке расположения атомов;  

- преобразование любых видов энергии с большим КПД и создание 

эффективных устройств для получения электроэнергии из солнечного 

излучения с КПД около 90 % на основе механоэлектрических 

нанопреобразователей; 

- «самосборка» (репликация) собственных аналогов комплексом 

компьютер – наноманипулятор» (ассемблером) без непосредственного 

вмешательства человека. 

На основе нанотехнологий по-новому будут решаться проблемы:  

- обеспечения сырьем и материалами (направленный синтез 

материалов с заданными свойствами из нескольких самых распространенных 

типов атомов: углерод, водород, кремний, азот, кислород, сера и др.). По-

возможности создавать материалы сверхпрочные, сверхлегкие и негорючие, 

а также так называемые «умные» материалы;  

- конструирования машин и механизмов, ранее недоступных 

человеку из-за сложности конструкции, отсутствия подходящих технологий 

сборки (они будут состоять из небольшого количества деталей сложной 

формы);  

- медицины и биотехнологии (медицинские нанороботы для 
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диагностики и лечения, создание тканевых культур и органов человека и 

др.);  

- непосредственного общения человека с единой глобальной 

информационной сетью огромной производительности (через 

непосредственный доступ к его головному мозгу и органам чувств). [74, с. 

89] 

 

Наука (science) —  

сфера деятельности по получению и систематизации объективных 

знаний о действительности. Научная сфера структурируется по предмету 

исследований, определяющему структуру видов наук (например, 

выделяются математические, физические, химические, биологические, 

экономические, гуманитарные науки). В рамках каждого из видов наук 

выполняются фундаментальные (теоретические) и прикладные 

исследования. Результатом фундаментальных исследований являются новые 

эффекты, новые структуры и типы связей между объектами материального 

мира и в рамках общества. Результаты прикладных исследований — 

разработки (научно-технические, социально-экономические, экологические) 

— являются основой инноваций. [73, с. 67] 

 

Наукоград (naukograd) —  

муниципальное образование с градообразующим научно-

производственным комплексом. Статус наукограда присваивается 

муниципальному образованию Президентом Российской Федерации по 

представлению Правительства Российской Федерации на срок до двадцати 

пяти лет. При этом он утверждает определенные Правительством 

Российской Федерации приоритетные для данного наукограда направления 

научной, научно-технической, инновационной деятельности, 

экспериментальных разработок, испытаний, подготовки кадров в 

соответствии с государственными приоритетами развития науки и техники, 

а также представленную Правительством Российской Федерации программу 

развития наукограда, в которой определены меры государственной 

поддержки данного наукограда с учетом его специфики. 

Статус наукограда может быть сохранен муниципальному 

образованию по истечении установленного срока в порядке, 

предусмотренном законом. [73, с. 67] 

 

Наукоемкая продукция (science intensive production) —  
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продукция, для которой показатель наукоемкости превышает в 1,2-

1,5 раза среднемировой уровень по обрабатывающей промышленности 

индустриально развитых стран [73,  с. 102].  

 

Наукоемкие отрасли (science intensive sectors) — 

1) отрасли, сферы или виды экономической деятельности, 

результатом которой является продукция (товары, работы, услуги) со 

значительной добавленной стоимостью, полученной за счет применения 

достижений науки, технологий и техники, характеризующаяся высокой 

долей внутренних затрат на исследования и разработки в стоимостном 

объеме производства такой продукции [53]; 2) современные отрасли, 

выпускающие продукцию на базе последних достижений науки и техники, 

где доля расходов на научные исследования по совершенствованию 

технологии и продукции  - не менее 3-4% всех расходов, а численность 

научного персонала – не менее 2,5% всей численности работников. Для 

наукоемких отраслей характерно увеличение расходов на научное 

обеспечение производства, что связано не только со спецификой процесса 

исследования и разработок (неопределенность, непредсказуемость 

результата), но и с необходимостью перманентного обновления 

материально-технической базы организации науки. Наукоемкие отрасли 

предъявляют особые требования к кадровой составляющей производства. 

Уровень профессиональной подготовленности и общей культуры 

работников этих отраслей должен быть достаточно высок, что гарантирует 

восприимчивость трудовых коллективов предприятий к научно-

техническим новшествам. При высоких затратах на НИОКР доля 

наукоемких отраслей в общем объеме промышленного производства может 

быть не значительной, однако роль этих отраслей в воспроизводственном 

процессе определяется не стоимостью их продукции, а эффективностью ее 

производительного потребления в других отраслях промышленности. [85, с. 

532] 

 

Научная и (или) научно-техническая продукция (scientific 

production) —  

научный и/или научно-технический результат, в том числе результат 

интеллектуальной деятельности, предназначенный для реализации 

(Федеральный закон от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и 

государственной научно-технической политике» (с изм. и доп. от 19 июля 

1998 г.), гл. I, ст. 2). 

В качестве научно-технической продукции могут выступать 

законченные научно-исследовательские, технологические работы и услуги, 
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изготовленные опытные образцы или опытные партии изделий, 

выполненные в соответствии с требованиями, предусмотренными в 

договоре, и принятые заказчиками. [73, с. 102-103] 

 

Научная (научно-практическая) деятельность (scientific activity) 

—  

деятельность, направленная на получение и применение новых 

знаний. 

 

Научная организация (scientific organization) —  

организация (учреждение, предприятие), выполняющая научные 

исследования и разработки  в качестве основной деятельности либо 

имеющая в своем составе подразделения, основной деятельностью которых 

является выполнение научных исследований и разработок, независимо от ее 

принадлежности к той или иной отрасли экономики, организационно-

правовой формы и формы собственности. 

 

Научная революция (scientific revolution) —  

радикальное изменение всех элементов научного знания (методов, 

теорий, норм и идеалов научности и т.п.), приводящее к смене научной 

картины мира. Таких четко фиксируемых смен научных картин мира, т.е. 

научных революций, в истории науки принято выделять три: 

аристотелевскую, ньютоновскую и эйншнейновскую. Эти революции 

разбивают историю науки на три больших периода: доклассический (VI в. 

до н.э. – XVI в.н.э.), классический (XVII- XIX вв.) и неклассический (XX в.). 

 

Научное управление (scientific management) — 

управление, опирающееся на научную организацию труда, 

системный анализ, научно обоснованные методы принятия решений.  

 

Научно–инновационный комплекс (scientific innovational complex) 

— 

двухкомпонентная система, состоящая из научно-исследовательской 

части и научно-технологического парка, объединяющего малые и средние 

инновационные фирмы. [«Инновации» № 9-10 2001, с. 43] 

 

Научно-исследовательская деятельность (research activity) — 

деятельность, направленная на получение и применение новых 

знаний, в том числе:  
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- фундаментальные научные исследования - экспериментальная или 

теоретическая деятельность, направленная на получение новых знаний об 

основных закономерностях строения, функционирования и развития 

человека, общества, окружающей природной среды;  

- прикладные научные исследования - исследования, направленные 

преимущественно на применение новых знаний для достижения 

практических целей и решения конкретных задач [77]. 

 

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

(НИОКР) (research and development works) — 

работы, имеющие целью разработку и реализацию научных идей. 

 

Научно-исследовательские работы (НИР) (research works) — 

работы научного характера, связанные с научным поиском, 

проведением исследований, экспериментов в целях расширения имеющихся 

и получения новых знаний, проверки научных гипотез, установления 

закономерностей, проявляющихся в природе и обществе, научных 

обобщений, научного обоснования проектов. 

 

Научно-производственный территориальный комплекс (research-

and-production territorial complex) — 

сочетание на одной территории научных, опытно-конструкторских 

учреждений и промышленных предприятий. Для НПТК характерно 

совместное использование общей научно-технической базы для 

теоретических и прикладных исследований, опытного производства, 

разработки серийного производства.  

 

Научно-техническая деятельность (scientific and technical activity) 

— 

1) деятельность, включающая в себя проведение прикладных 

исследований и разработок с целью создания новых или 

усовершенствования существующих способов и средств осуществления 

конкретных процессов; 2) деятельность, направленная на получение, 

применение новых знаний для решения технологических, инженерных, 

экономических, социальных, гуманитарных и иных проблем, обеспечения 

функционирования науки, техники и производства как единой системы. К 

научно-технической деятельности относятся также работы по научно-

методическому, патентно-лицензионному, программному, организационно-

методическому и техническому обеспечению непосредственного 

проведения научных исследований и разработок, а также их 
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распространение и применение результатов. В соответствии с 

рекомендациями ЮНЕСКО в статистике к научно-технической 

деятельности относятся: а) научные исследования и разработки, б) научно-

техническое образование и подготовка кадров, в) научно-технические 

услуги. Научно-техническая деятельность, как правило, осуществляется в 

научных организациях или в инновационных предприятиях. [73, с. 21]. 

 

Научно-техническая дипломатия (scientific and technical 

diplomacy) — 

система мер и институтов, направленных на содействие кооперации и 

защиту государственных интересов в мировой научно-технической сфере.  

Примером плодотворного воздействия государственных структур на 

международные инновационные связи может служить государственное 

регулирование научно-технической интеграции в Западной Европе, 

осуществляемое как на национальном, так и на наднациональном уровнях. 

Государственные и межгосударственные органы внесли весомый вклад в 

разработку и реализацию рамочных программ сотрудничества в области 

научных исследований и технологического развития, крупномасштабных 

целевых проектов — ESPRIT, COST, RACE, COPERNICUS и др., 

программы «Эврика», в значительной степе ни ориентированной на рост 

инновационной активности частного бизнеса, программы TACIS по 

оказанию помощи ученым и инноваторам стран СНГ и Восточной Европы. 

В России в настоящее время происходит формирование 

законодательных и организационных предпосылок государственного 

регулирования сотрудничества. Действуют законы «О защите инвестиций», 

«О таможенном тарифе», «О соглашениях о разделе продукции» и др. 

Введен ряд льгот по уплате налога на прибыль для предприятий с 

иностранным участием. Предусмотрено освобождение от таможенных 

пошлин товаров, ввозимых в РФ в качестве оказания безвозмездного 

технического содействия по линии государств, правительств, 

международных организаций, а также ввозимых периодических печатных 

изданий, книжной продукции, связанных с образованием, наукой и 

культурой. Не облагаются налогом на прибыль и подоходным налогом 

гранты, полученные организациями и физическими лицами от иностранных 

благотворительных организаций. Правительством РФ принята Комплексная 

программа стимулирования отечественных и иностранных инвестиций в 

российскую экономику. [54] 

 

Научно-техническая революция (scientific and technical revolution) 

— 
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качественная, вызванная взрывом научно-технической мысли, 

превращением науки в непосредственную производительную силу 

обновление материально-технической базы общественного производства, 

всех сфер жизнедеятельности человека. НТР меняет научную картину мира. 

НТР в значительной мере преодолевает неравномерность развития науки и 

техники, но одновременно вызывает новые противоречия, распространяя 

достижения лидирующих наук и технологий на области, которые ждут 

своих научных открытий и адекватной техники. 

Отличительная черта НТР состоит в том, что результаты 

фундаментальных научно-исследовательских работ оказывают 

непосредственное экономизирующее воздействие на процесс производства.  

Для НТР характерно ускоренное развитие наукоемких производств, что 

способствует усилению материально-технической базы организаций науки и 

открывает тем самым новые возможности в развитии естественно-научного 

и технического знания. [85, с. 500] 

 

Научно-техническая политика (scientific and technical policy 

(politics)) — 

определение приоритетов развития науки, техники и технологии и 

формирование системы целенаправленных  мер для реализации в целях 

прогрессивного общественного развития. 

 

Научно-техническая проблема (scientific and technical problem) — 

часть научно-технического направления, представляющая один из 

возможных путей его решения.  

 

Научно-техническая продукция (scientific and technical production) 

— 

научный и (или) научно-технический результат, в том числе 

результат интеллектуальной деятельности, предназначенный для 

реализации.  

 

Научно-технические и инновационно-технологические центры 

(парки) (scientific and technical parks) — 

являются разновидностью грюндерских центров, но отличаются от 

них концентрацией фирм, специализирующихся на внедренческой 

деятельности в области высоких технологий. В дополнение к службам 

коллективного пользования, действующим в грюндерских центрах, в них 

функционируют венчурные фонды и специализированные компании 

венчурного капитала. 



 

 124 

 

Научно-технические кадры (the scientific and technical staff) — 

в международной статистике определяются как совокупность всех 

лиц, проживающих в стране, имеющих законченное образование третьей 

ступени (по Международной стандартной классификации образования) в 

области науки и техники либо не имеющих его, но занятых научно-

технической деятельностью, где обычно требуется подобная квалификация 

[59] 

 

Научно-технические услуги (scientific and technical services) — 

деятельность, связанная с научными исследованиями и разработками 

и способствующая созданию, распространению и применению научно-

технических знаний. Научно-технические услуги могут осуществляться в 

научных организациях в качестве не основной деятельности либо в 

самостоятельных организациях, созданных для этой цели (институтах 

научно-технической информации, библиотеках, архивах, музеях и т.п.). 

 

Научно-технический комплекс (scientific and technical complex) — 

хозяйственная отрасли или комплекс по признаку производства 

особого вида продукции в качестве основной деятельности. Научно-

технический комплекс поставляет на рынок новые технологии, новые виды 

продуктов, инновационные проекты, услуги. В стоимости продукции 

научно-технического комплекса содержится научная компонента, то есть 

научный ресурс был использован при их производстве, повлиял на 

потребительную стоимость продукта и обусловил возможность получения 

«научной ренты». 

 

Научно-технический потенциал (scientific and technical potential) 

— 

1) совокупность ресурсов и возможностей сферы науки любой 

системы (коллектив, отрасль, город и т.д.), позволяющих при сложившихся 

формах организации и управления эффективно решать 

народнохозяйственные задачи [2, С. 10]; 2) совокупность кадровых и 

материальных ресурсов науки, научно-исследовательского задела, 

подготовленного для эффективного использования в стране, отрасли или 

предприятии [9, С. 63]; 3) обобщенная характеристика уровня развития 

науки, инженерного дела, техники в стране, возможностей и ресурсов, 

которыми располагает общество для решения научно-технических проблем; 

4) накопленный обществом уровень знаний в сочетании с материальными и 
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организационными условиями, обеспечивающими использование этих 

знаний в целях научно-технического и социального прогресса.  

Научный потенциал означает способность научной системы 

удовлетворять свои потребности и потребности общественной системы, 

которую она (научная система) обслуживает. Конечный научный результат, 

выход чистой научной продукции, в частности, величина научного задела в 

этой продукции, служат интегрирующим показателем состояния научного 

потенциала. Научно-технический потенциал обладает динамизмом, его 

воспроизводство и наращивание обеспечивается частично поступлением 

ресурсов извне (материальных и денежных ресурсов, поступающих из 

других отраслей национальной экономики) и частично за счет ресурсов, 

являющихся продуктом деятельности самого потенциала, конечные 

результаты фундаментальной науки (теория, открытия, теоремы и т.д.), не 

имеющие товарной формы и цены, «сырье» для прикладной науки. [33, С. 

84] 

 

Научно-технический потенциал промышленности (scientific and 

technical potential of an industry) — 

совокупность факторов производства, определяющих силу, скорость и 

направление воздействия науки на экономический рост в определенной 

сфере экономики и является наиболее активной и динамичной составляющей 

стратегического потенциала промышленности. 

 

Научно-технический потенциал страны (scientific and technical 

potential of the country)— 

совокупность всех научных средств и ресурсов страны. Является 

определяющей предпосылкой для установления и эффективного развития 

международных научно-технических связей. Он включат в себя: 

материально-техническую базу науки, кадры научной системы, 

информационную систему, обеспечивающую наличие и постоянное 

совершенствование банка научных знаний способную  к оперативной выдачи 

информации, организационно-управленческую подсистему. 

 

Научно-технический прогноз (scientific and technical forecast) — 

комплексная вероятностная оценка содержания, направлений и 

объемов будущего развития науки и техники в той или иной области. 

Основная функция научно-технического прогнозирования заключается в 

поиске наиболее эффективных путей развития исследуемых объектов на 

основе всестороннего ретроспективного анализа и изучения тенденций их 

изменения. 
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Действующая практика прогнозирования предусматривает разработку 

научно-технических прогнозов на всех уровнях управления инновационной 

деятельностью в стране. В зависимости от уровня разработки объект 

прогноза дифференцируется и различается прежде всего широтой 

тематических рамок. С учетом широты тематических рамок и уровня 

разработки выделяют прогнозы: научно-технического развития страны и 

регионов; развития отдельных направлений науки и техники, а также 

решения межотраслевых научно-технических проблем; отраслевые научно-

технические; развития самостоятельных инновационных предприятий; 

развития отдельных видов техники, совершенствования элементов техники 

(узлов, агрегатов, механизмов и т.п.) и, наконец, изменения отдельных 

параметров и характеристик проектируемой техники. Все они связаны между 

собой отношениями подчиненности и образуют иерархическую систему 

прогнозирования, которая обеспечивает органическое сочетание 

прогностической деятельности на различных уровнях управления и по всем 

направлениям и областям науки и техники. [54] 

 

Научно-технический прогресс (НТП) (scientific and technical 

progress) — 

1) процесс непрерывного развития науки, техники, технологии, 

совершенствования предметов труда, форм и методов организации 

производства и труда; 2) существенный фактор производства продукции, 

обеспечивающий за счет совершенствования средств производства и 

технологий на базе открытия наукой новых закономерностей, явлений и 

свойств окружающего мира повышение производительности труда. Он 

выступает также как важнейшее средство решения социально-

экономических задач, таких, как улучшение условий труда, охрана 

окружающей среды, а в итоге – повышение благосостояния нации. НТП 

имеет большое значение для обеспечения системы национальной 

безопасности и обороны страны. [32, С. 370] 

НТП состоит из двух весьма разных процессов, которые тесно 

переплетаются между собой; грань между ними в известном смысле условна. 

Один процесс — эволюционный, когда развитие техники и технологии идет 

без качественных скачков, за счет совершенствования действующей техники 

и технологии. Конечно, это эволюционное совершенствование эффективно, 

но рост эффективности при этом измеряется процентами. Эволюционное 

совершенствование техники имеет четко видимые пределы. 

Другая составляющая НТП — революционная, когда развитие при 

обретает скачкообразный характер, осуществляется переход к новым 

поколениям техники, к принципиально новым технологическим система. 
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Здесь эффективность увеличивается не на проценты, а в целое число раз. 

НТП органически объединяет развитие науки и техники. Превращение науки 

(той ее части, которая связана с производством, оказывает прямое 

воздействие на него) в непосредственную производительную силу означает, 

что каждый очередной шаг в развитии техники опирается на 

предшествующую ему научную разработку, что технический прогресс 

становится материализацией прогресса научного. [42] 

 

Научно-технический результат (scientific and technical result) — 

продукт научной и (или) научно-технической деятельности, 

содержащий новые знания или решения и зафиксированный на любом 

информационном носителе.  

 

Научно-технический совет (research advice) —  

ведущие специалисты по тематическим направлениям проекта, 

несущие ответственность за выбор научно-технических решений, уровень их 

реализации, полноту и комплексность мероприятий для достижения 

проектных целей; организующие конкурсный отбор исполнителей и 

экспертизу полученных результатов. 

 

Научно-технический цикл (scientific and technical cycle) — 

периодическое прохождение через подобные фазы в динамике науки 

и техники. Различают фазы: зарождение новой технической идеи, ее 

оформление в изобретение, экспериментальную проверку; освоение 

(инновация); распространение (диффузия); стабильное развитие (зрелость); 

старение, вытеснение; пребывание в реликтовом состоянии.  

По длительности выделяют циклы: краткосрочные (смена моделей 

техники, модификации технологий), среднесрочные (смена поколений 

техники и технологии, реализующих базисное изобретение), долгосрочные 

(смена преобладающих технологических укладов, реализующих новые 

принципы), сверхдолгосрочные (связаны с переходом (раз в несколько 

столетий) к новому технологичному способу производства). 

Структура научно-технических циклов включает: научные циклы 

(формирование и развитие новых научных идей, теорий, парадигм), 

изобретательские циклы (волнообразная динамика изобретательской 

активности), инновационные циклы (освоение на фазах депрессии и 

оживления экономического цикла кластера базисных инноваций, которые 

затем реализуются через улучшающие инновации), технические циклы 

(смена технических систем – поколений и направлений техники, 

технологических укладов, и способов производства). [85, с. 950] 
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Научно-техническое направление (scientific and technical direction) 

— 

наиболее крупная научная работа, имеющая самостоятельный 

характер и посвященная решению важной задачи развития данной отрасли 

науки и техники. 

 

Научно-технологическая подготовка производства (scientific and 

technical preparation of production) — 

комплекс нормативно-технических мероприятий, регламентирующих 

конструкторскую, технологическую подготовку производства и системы 

постановки продукции на производство [32, С. 370]. 

 

Научные исследования и разработки (scientific researches and 

development) —  

творческая деятельность, осуществляемая на систематической основе 

с целью увеличения объема знаний, включая знания о человеке, природе и 

обществе, а также поиска новых областей применения этих знаний [86, п. 

63]. Научные исследования и разработки выступают как важнейший вид 

научно-технической деятельности  и основной объект наблюдения в 

статистике науки, а относящиеся к ним понятия и определения занимают 

центральное место в рекомендациях международных статистических 

организаций. Основной критерий, применяя который можно отличить 

исследования и разработки от других видов деятельности – наличие 

существенного элемента новизны, а также вклада в решение проблемы 

научной и/или технологической неопределенности [86, п. 43]. Научные 

исследования и разработки охватывают три вида работ (деятельности): 

фундаментальные исследования, прикладные исследования, разработки. 

 

Научные кадры (scientific personnel) —  

профессионально подготовленные специалисты, непосредственно 

участвующие в производстве научных знаний и подготовке научных 

результатов для практического использования, включая научно-

информационную и проектно-конструкторскую деятельность. 

Среди научных кадров существует сложная дифференциация, 

строящаяся на внутрипрофессиональном и межпрофессиональном 

разделении труда. Это не только функционально-производственные 

различия, но и социальные различия, обусловленные неоднородностью 

труда, условиями труда, престижем и т.п. Основные структурные 

характеристики научных кадров: функциональная, профессиональная, 
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квалификационная, возрастная. Функциональная структура кадров - это 

распределение работников, занятых в фундаментальных и прикладных 

исследованиях, разработках и экспериментах. В современных условиях 

возрастает роль таких категорий работников, как менеджеры в науке, 

специалисты по маркетингу наукоемкой продукции. [54] 

 

Научный потенциал (scientific potential) —  

способность научной системы удовлетворять свои потребности и 

потребности общественной системы, которую она (научная система) 

обслуживает. Конечный научный результат, выход чистой научной 

продукции, в частности, величина научного задела в этой продукции, служат 

интегрирующим показателем состояния научного потенциала. [33, С. 84] 

 

Национальная инновационная система (national innovation system) 

—  

1) сеть институтов в государственном и частном секторах, чья 

активность и взаимодействие создают, импортируют, модифицируют и 

распространяют новые технологии [19, С. 12]; 2) элементы и связи между 

ними, взаимодействующие при производстве, распространении и 

использовании экономически полезных знаний [87]; 3) система 

национальных институтов, чье взаимодействие определяет эффективность 

инновационной деятельности национальных фирм [89]; 4) совокупность 

различных институтов, которые по отдельности и во взаимодействии вносят 

вклад в развитие и передачу технологий и обеспечивают рамки для 

формирования государственной политики, оказывающей влияние на 

инновационные процессы [88]; 5) совокупность взаимосвязанных 

организаций (структур), занятых производством и коммерческой 

реализацией научных знаний и технологий в пределах национальных границ, 

- мелкие и крупные компании, университеты, государственные лаборатории, 

технопарки и инкубаторы; 6) система взаимоотношений между наукой, 

промышленностью и обществом, при которой инновации служат основой 

развития промышленности и общества, а те, в свою очередь, стимулируют 

развитие инноваций и определяют их направления и тем самым во многом и 

важнейшие направления научной деятельности; 7) комплекс институтов 

правового, финансового и социального характера, обеспечивающих 

инновационные процессы и имеющих прочные национальные корни, 

традиции, политические и культурные особенности; 8) совокупность 

законодательных, структурных и функциональных компонентов, 

обеспечивающих развитие инновационной деятельности в стране; 9) 

совокупность учреждений и организаций страны, которые осуществляют 
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разработку и распространение новых технологий и позволяют Правительству 

реализовать политику в области научно-технологического развития 

национальной экономики [74, с. 142]; 10) развивающаяся совокупность 

взаимодействующих субъектов государственного и негосударственного 

секторов экономики, осуществляющих инновационную деятельность на 

основе формируемых экономических и институциональных механизмов [74, 

с. 142]. Структурными компонентами являются организации частного и 

государственного сектора, которые во взаимодействии друг с другом в 

рамках юридических и неформальных норм поведения обеспечивают и ведут 

инновационную деятельность. Эти организации действуют во всех сферах, 

связанных с инновационным процессом в исследованиях и разработках, 

образовании, производстве, сбыте и обслуживании нововведений, 

финансировании этого процесса и его юридически-правовом обеспечении. 

 

Национальная система нововведений (national system of the 

innovations) — 

комплекс структур и механизмов, обеспечивающих получение, 

накопление научно-технических знаний в стране и условия их использования 

в целях научно-технического и социально-экономического прогресса. [55]. 

Различия в национальных системах нововведений предопределяют и 

неодинаковую роль, которую играет в них государственное регулирование 

инновационных процессов [50]. Можно выделить ряд признаков, 

образующих специфику модели государственного регулирования инноваций, 

— сочетание прямых и косвенных методов, включение инновационных 

программ в общую экономическую стратегию или разработка специальных 

проектов, формирование специализированных государственных структур, 

степень самостоятельности хозяйствующих субъектов в вопросах 

инновационного развития, степень ведомственной «концентрации» решений 

по выработке и реализации государственной инновационной политики (в 

частности, низкая в США и высокая в Японии), механизмы взаимодействия 

федеральных и местных властей, прозрачность государственных границ для 

международной научно-технологической кооперации и т.д. [54] 

 

Новатор (the innovator) —  

автор инновации (открытия, изобретения, полезной модели, 

проектного решения, рационального предложения, ноу-хау, промышленного 

образца или иного вида инновации). 

 

Новая экономика (new economy) — 
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1) экономика, в которой преобладающая доля ВВП создается в сфере 

услуг, и прогрессивное развитие зависит преимущественно не от объема 

используемых материальных ресурсов, а от научных открытий, 

воплощающихся в производство в виде инноваций; 2) в узком смысле – 

сфера производства и распространения информационно-компьютерных 

технологий, охватывающей три высокотехнологичные отрасли: связь, 

вычислительная техника и информационное наполнение; 3) в широком 

смысле – экономика, характеризующаяся необычайными изменениями и 

приростом в экономических показателях, включая быстрый рост 

производительности труда, повышение доходов, низкий уровень 

безработицы и умеренную инфляцию, которые являются следствием 

комбинации взаимно усиливающих друг друга достижений научно-

технического прогресса, методов ведения бизнеса и совершенствования 

экономической политики; 4) экономика, основанная на знаниях. 

 

Нововведение (innovation) — 

1) новшество, доведенное до уровня промышленного образца, 

действующей модели или стандартизированного метода, являющееся 

причиной и стимулом целенаправленных изменений в рамках организации 

[74, с. 93]; 2) любой созидательный, связанный с риском процесс, с помощью 

которого новые идеи, ценности, стандарты, методы, процедуры, технологии 

или изделия задумываются, разрабатываются, внедряются и (или) 

сопровождаются для достижения определенных целей. Способность к 

нововведениям является скорее концептуальной и творческой, а не чисто 

научно-технической категории. [85, с. 472]  

 

Новшество (innovation) —  

1) оформленный результат фундаментальных, прикладных 

исследований, разработок или экспериментальных работ в какой-либо сфере 

деятельности по повышению ее эффективности; 2) научное знание, 

обладающее новыми или существенно отличающимися от существующих 

решениями; 3) результат интеллектуальной деятельности, являющийся 

объектом гражданско-правовых отношений, обладающих признаками: 

новизны, практической применимости и экономической эффективности. 

Новшества могут оформляться в виде: открытий, изобретений, 

патентов, товарных знаков, рационализаторских предложений, 

документации на новый или усовершенствованный продукт, технологию, 

управленческий или производственный процесс, результатов маркетинговых 

исследований и т.д. вложение инвестиций в разработку новшества – 

половина дела. Главное – внедрить новшество, превратить новшество в 
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форму инновации, т.е. завершить инновационную деятельность и получить 

положительный результат, затем продолжить диффузию инновации. Для 

разработки новшества необходимо провести маркетинговые исследования, 

НИОКР, организационно-технологическую подготовку производства, 

производство и оформить результаты. [76, с. 17] 

 

Новый продукт (new product) —  

продукция, услуга или идея, воспринимаемые некоторыми 

потенциальными потребителями как новинки. Обычно к категории нового 

продукта относятся принципиально новые, улучшенные или 

модифицированные продукты, а также продукты с новым дизайном (маркой, 

упаковкой). Однако к новому продукту могут относиться также 

существующие продукты, предлагаемые к реализации на новых рынках 

(здесь новые продукты могут являться новинкой для потребителя этого 

рынка). Организация может получить новый продукт двумя способами: 

путем приобретения другой организации, производящей новый продукт, 

патента, лицензии, ноу-хау или путем собственной разработки нового 

продукта. [20, С. 170-171] 

 

Новые отрасли промышленности (new branches of industry) —  

отрасли, исторически возникшие позже старых отраслей, растущие 

более быстрыми темпами: автомобилестроение, выплавка алюминия, 

производство пластмасс, химических волокон, удобрений и пр.  

 

Номенклатура специальностей научных работников (the 

nomenclature of specialities of the science officers) —  

принятый в РФ перечень отраслей науки и научных специальностей, 

применяемый в сфере подготовки и аттестации научных кадров высшей 

квалификации – кандидатов и докторов наук. 

 

Нормативный подход к менеджменту (the normative approach to 

management) — 

подход, заключающийся в установлении нормативов управления по 

всем подсистемам системы менеджмента. Нормативы должны 

устанавливаться по важнейшим элементам: а) целевой подсистемы 

(показатели качества и ресурсоемкости товара, параметры рынка, показатели 

организационно-технического уровня производства, социального развития 

коллектива, охраны окружающей среды); б) обеспечивающей подсистемы 

(нормативы обеспеченности работников и подразделений всем необходимым 

для нормальной работы, выполнения стоящих перед ними целей и задач, 
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нормативы эффективности использования различных видов ресурсов в 

целом по фирме) и другим подсистемам. Эти нормативы должны отвечать 

требованиям комплексности, эффективности, обоснованности, 

перспективности (по времени и масштабу применения). 

 

Ноу-хау (know-how) —  

1) совокупность неразглашаемых знаний и навыков, относящихся к 

реализации технологии или технологических процессов [74, с. 94]; 2) 

совокупность технических и иных сведений, которые необходимы для 

производства или освоения какого-либо вида технологии, системы и т.п. 

Ноу-хау могут быть незапатентованные технологические знания и процессы, 

практический опыт, методы, способы и навыки по проектированию, 

расчетам, строительству и производству изделий; по проведению научных 

исследований и разработок; состав и рецепты материалов, веществ и др., а 

также опыт в области дизайна, маркетинга, управления, экономики, 

финансов. Владелец ноу-хау имеет право на защиту от незаконного 

использования этой информации третьим лицом, если: а) эта информация, 

имеющая действительную или потенциальную коммерческую ценность, не 

известна третьим лицам; б) к этой информации нет свободного доступа на 

законном основании. Срок защиты ноу-хау ограничивается временем 

действия этих условий. Лицо, незаконно использующее чужое ноу-хау, 

обязано возместить его владельцу нанесенный ущерб. 

Приобретение ноу-хау в рамках внешнеэкономических сделок 

осуществляется путем заключения специальных соглашений, 

предусматривающих передачу соответствующей документации иностранной 

фирме; организацию обучения работников, участие специалистов в 

налаживании производства и т.д. Ноу-хау покупается вместе с лицензиями 

на использование патентных прав, а также может быть объектом договоров 

лицензионных соглашений о техническом сотрудничестве. [85, с. 477] 

 

 

О 
 

Обновление производства (production renovation) — 

замена и/или пополнение физически или морально устаревших 

элементов производственных фондов новыми, более прогрессивными. 

Основные методы обновления производства – техническое перевооружение, 

модернизация и реконструкция производства, расширение действующих 

предприятий, новое строительство. [74, с. 95] 
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Обрабатывающая промышленность (manufacturing industry) — 

отрасли промышленности, занимающиеся обработкой или 

переработкой сырья и полученных из сырья полуфабрикатов. К 

обрабатывающей промышленности относятся машиностроение, легкая, 

пищевая, химическая (без горно-химической), деревообрабатывающая, 

целлюлозно-бумажная и другие отрасли промышленности.  

 

Обучение менеджеров (training of managers) —  

подготовка руководителей разных уровней, включающая: 

 передачу особых навыков руководителям при помощи программ 

производственного и профессионального обучения; 

 развитие общих способностей, которые используются 

руководителями, таких как осознание, способность решить проблему и т.д. 

 

Объект интеллектуальной собственности (object to intellectual 

property) —  

рационализаторское предложение, представляющее собой 

усовершенствование, улучшение способа, устройства, вещества или 

изменение области использования объекта. Оно должно отвечать 

определенным требованиям, обладать новизной, полезностью, включать 

элементы изменения конструкции изделий, технологии производства, 

используемых механизмов, состава материалов. Предложение включает 

средства и порядок достижения поставленной цели. Оно не признается в 

качестве рационализаторского если не содержит конкретных указаний о 

способе получения полезного эффекта. Рационализаторские предложения не 

могут включать организационные мероприятия (порядок проведения 

совещаний, финансирование, режимы работы и др.). Они охватывают 

технические вопросы, должны обладать местной новизной, пусть даже 

известной в других учреждениях, в мире. Их целью является 

совершенствование производства. 

Предложение не признается рационализаторским, если оно ранее или 

в настоящее время используется где-либо на предприятии, а также в случае 

рассмотрения подобного, но ранее поданного предложения, при наличии 

рекомендаций по отрасли об использовании аналогичного технического 

решения. [42] 

 

Объекты коммерческого трансфера новшеств (objects of 

commercial transfer of innovations) —  

- объекты промышленной собственности (патенты на изобретения, 
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свидетельства на промышленные образцы и полезные модели); 

- ноу-хау и технический опыт в виде технико-экономических 

обоснований, моделей, образцов, инструкций, чертежей, сертификации, 

технологической оснастки и инструмента, консультационных услуг, 

подготовки кадров; 

- технические и технологические знания. [74, с. 98] 

 

Объекты некоммерческого трансфера новшеств (objects of 

noncommercial transfer of innovations) —  

- научно-техническая информация (научно-техническая и учебная 

литература, справочники, обзоры, описания патентов, каталоги, проспекты и 

т.д.), к которой имеется свободный доступ; 

- материалы международных конференций, симпозиумов, выставок и 

т.д.; 

- знания, получаемые в процессах обучения и стажировки ученых и 

специалистов (на безвозмездной основе или на условиях паритетного 

возмещения расходов). [74, с. 98] 

 

Объект промышленной собственности (object of the industrial 

property) —  

1) изделия производства и материалы, способствующие или 

включаемые в технологию производственного процесса; 2) патенты на 

изобретения, свидетельства на промышленные образцы и на полезные 

модели, за исключением товарных знаков, знаков обслуживания и 

коммерческих наименований, если они не являются частью сделок по 

передаче технологии [74, с. 98]. 

 

Объекты инновационного рынка (objects of innovation market) —  

результаты интеллектуальной деятельности, представленные в 

товарной форме – продукты и услуги: 

 товары продукты – машины, оборудование, агрегаты, инструменты, 

сырье и материалы, технологические линии и др.; 

 интеллектуальные, нематериальные товары – патенты, лицензии, 

авторские права, данные научно-исследовательских работ, проектно-

конструкторская документация, IT – программные средства и технологии, 

ноу-хау и др.; 

 товары услуги – научные, инжиниринговые и консалтинговые 

услуги, связанные с сопровождением и обслуживанием инновационной 

деятельности. [74, с. 98] 
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Объем промышленной продукции (volume of industrial production) 

—  

в целом по промышленности и ее отдельным отраслям определяется в 

стоимостном выражении как сумма данных об объеме промышленной 

продукции, работ и услуг промышленного характера, произведенных 

юридическими лицами и их обособленными подразделениями независимо от 

формы собственности. Данные об объеме продукции приводятся в ценах, 

действовавших в соответствующем году. В сводные данные по объему 

промышленной продукции в стоимостном выражении включаются данные 

по объему промышленной продукции (работ, услуг), выпускаемой крупными 

и средними организациями и малыми предприятиями промышленности, а 

также промышленными подразделениями при непромышленных 

организациях. Объем продукции промышленной организации определяется 

по заводскому методу без стоимости внутризаводского оборота. 

Внутризаводским оборотом организации считается стоимость той части 

выработанных ею готовых изделий и полуфабрикатов, которая используется 

внутри данной организации на собственные промышленно-

производственные нужды. 

 

Опережающая база сравнения при планировании обновления 

объекта (advanced base comparison of object’s renewal planning) — 

направление работы фирмы, ставящей цель опередить конкурентов, 

т.е. необходимо спрогнозировать тенденции технического прогресса по 

важнейшим параметрам объекта на период внедрения у потребителей 

первых образцов новых товаров, либо всей намечаемой к выпуску 

программы. При таком подходе по важнейшим параметрам прогнозируется 

точка, определяющая время выхода на рынок, и значения этих параметров. 

Эти значения закладываются в техническое задание на проведение научно-

исследовательских работ (НИР). Исследователи ищут пути 

технического и организационно-экономического решения проблем. 

Конструкторы, технологи, экономисты и менеджеры документально 

оформляют способы материализации результатов НИР. Производственники 

изготавливают и внедряют новый образец у потребителей. 

 

Операционная реструктуризация (operation restructuring) — 

коренное изменение структуры производства. Наиболее часто такая 

реструктуризация обусловлена изменением спроса на продукцию, 

необходимостью приспособления производства к требованиям рынка. Эти 

требования могут быть вызваны новейшими достижениями в сфере 

технического прогресса, появлением более совершенной технологии. 
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Отставание от конкурентов в технике и технологии первоначально может 

сказаться на уровне издержек производства, привести к относительному 

удорожанию продукции, а в дальнейшем  - к неконкурентоспособности 

продукции. 

 

Оптимизация (optimization) —  

процесс перебора множества факторов, влияющих на результат, с 

целью определения значений параметров объекта, при которых достигается 

его наилучшее состояние, позволяющее, в свою очередь, обеспечить 

оптимальные параметры «выхода» объекта как системы. В зависимости от 

вида используемых критериев оптимальности и ограничений модели 

(множества допустимых решений) различают скалярную, векторную, 

многокритериальную, стохастическую, гладкую и не гладкую, дискретную и 

не прерывную, выпуклую и вогнутую оптимизации. Численные методы 

оптимизации, т.е. методы построения алгоритмов нахождения оптимальных 

значений целевых функций и соответствующих точек области допустимых 

значений, - развитой отдел современной вычислительной математики. [85, с. 

515] 

 

Оптимизация риска (optimization of the risk) —  

процесс перебора множества внешних и внутренних факторов риска, 

влияющих на его уровень, и выбора наилучшего варианта совокупности 

факторов. 

 

Опытная база науки (skilled base of a science) — 

совокупность опытных производств, выполняющих опытные, 

экспериментальные работы. Опытная база науки является составной частью 

научного потенциала страны; ее состояние и использование характеризуют 

способность науки осуществлять опытную проверку результатов научных 

исследований и разработок с целью обеспечения непрерывности 

инновационного процесса. Опытная база включает трудовые и материально-

технические ресурсы, предназначенные для проведения опытных, 

экспериментальных работ. 

 

Опытно-конструкторские работы (ОКР) (experimental-

constructional treating) —  

1) систематическая работа, проводимая на основе результатов 

исследований и /или практических экспериментов, целью которой является 

производство новых материалов, продуктов или устройств, введение в 

действие новых процессов, систем и услуг или существенное улучшение уже 
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произведенных либо введенных в действие [19, С. 376]; 2) применение 

результатов прикладных исследований для создания (или модернизации, 

усовершенствования) образцов новой техники, материала, технологии. ОКР - 

завершающая стадия научных исследований, это своеобразный переход от 

лабораторных условий и экспериментального производства к 

промышленному производству. К ОКР относятся: разработка определенной 

конструкции инженерного объекта или технической системы 

(конструкторские работы); разработка идей и вариантов нового объекта; 

разработка технологических процессов, т.е. способов объединения 

физических, химических, технологических и других процессов с трудовыми 

в целостную систему (технологические работы). 

Таким образом, целью ОКР является создание (модернизация) 

образцов новых изделий, которые могут быть переданы после 

соответствующих испытаний в серийное производство или непосредственно 

потребителю. На этой стадии производится окончательная проверка 

результатов теоретических исследований, разрабатывается соответствующая 

техническая документация, изготавливаются и испытываются образцы 

новых изделий. Вероятность получения желаемых результатов повышается 

от НИР к ОКР. Примерно 85-90% НИР дают результаты, пригодные для 

дальнейшего практического использования; на стадии ОКР 95-97% работ 

заканчиваются положительно. [54] 

 

Опытные производства (experimental  industry) —  

могут быть различных организационных форм (типов) – завод, цех, 

мастерская, опытно-экспериментальное подразделение, опытная станция и 

т.п.; иметь различное местонахождение, разную степень хозяйственной 

самостоятельности, состоя на балансе научной организации или на 

самостоятельном балансе. В число опытных производств, состоящих на 

самостоятельном балансе, включаются все находящиеся в ведении научной 

организации  производства независимо от того, выпускают они 

промышленную продукцию на сторону или нет. Собственная опытная база 

научной организации охватывает все подчиненные ей опытные 

производства. [54] 

 

Опытные, экспериментальные работы (experimental working) —  

вид разработок, связанный с опытной проверкой результатов научных 

исследований. Опытные работы имеют целью изготовление и отработку 

опытных образцов новых продуктов, отработку новых 

(усовершенствованных) технологических процессов. Экспериментальные 

работы направлены на изготовление, ремонт и обслуживание специального 
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(нестандартного) оборудования, аппаратуры, приборов, установок, стендов, 

макетов и т.п., необходимых для проведения научных исследований и 

разработок. Помимо опытных, экспериментальных работ опытные 

производства выполняют другие работы и услуги, не относящиеся 

непосредственно к научным исследованиям и разработкам (ремонтные 

работы, транспортные услуги и т.д.), а также осуществляют мелкосерийное 

производство продукции. 

 

Организационно-системный потенциал предприятия 

(organizational-system company’s potential) — 

характеристика способности организационно-управленческой 

структуры к целевой адаптации предприятия по отношению к изменениям 

внешней и внутренней среды и обеспечению на этой основе возможностей 

устойчивого развития, а для условий нестабильности – стабилизации и 

последующего роста. Миссия организационно-системного потенциала – 

создание условий для освоения и развития потенциала предприятия. 

Условием развития организационно-системного потенциала является 

проведение организационных инноваций. 

 

Организационно-технологическая подготовка производства 

(technologic-organizational preparation of manufacture) —  

комплекс работ, включающий анализ технологичности конструкции 

изделий, разработку и типизацию технологических процессов, создание 

технологического оснащения, нормирование потребности в ресурсах, 

организацию обеспечения производства, оперативное управление 

подготовкой производства. 

 

Организационно-управленческая подсистема (organizational-

administrative subsystem)— 

включает систему планирования и финансирования НИОКР, 

структуру управления НИОКР, организационно-управленческие структуры 

научных подразделений, методы управления НИОКР. 

 

Организационно–экономические отношения в инновационной 

сфере (economic-organizational relations in the innovation sphere) —  

отношения (формы организации, управления, экономического обмена 

деятельностью) в процессе создания и реализации инноваций как результат 

разделения труда в цикле исследование – производство. 
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Организационно-экономический механизм формирования 

инновационной территории (organizational-economic mechanism 

formation of innovation territory) — 

совокупность социальных, организационных и финансово-

экономических форм паритетного взаимодействия всех участников, 

деятельность которых направлена на реализацию общих целей, связанных с 

социально-экономическим развитием территории на инновационной основе. 

 

Организация инноваций (organization of the innovations) — 

1) одна из важнейших функций инновационного менеджмента, 

осуществление которой является наиболее существенной частью 

деятельности руководителей всех уровней; 2) способы упорядочения и 

регулирования действий отдельных личностей и автономных групп 

сотрудников, ориентированных на достижение путем совместных и 

скоординированных действий целей по созданию и реализации в социально-

культурной, научно-технической, производственной, оборонной и 

экономической сферах деятельности людей инноваций любого вида и 

направленности, разной степени новизны и сложности, практической 

ценности и эффективности. Организация в инновационном менеджменте 

обеспечивает рациональное сочетание во времени и в пространстве всех 

элементов инновационного процесса с целью наиболее эффективного 

выполнения принятых плановых решений. В этом качестве организация 

инноваций выступает средством исполнения плановых заданий и определяет 

условия, в которых они будут осуществляться. Это положение является 

очень важным, так как оно требует гибкой организации и динамичного 

изменения ее в зависимости от содержания тематики работ. Современная 

теория и практика инновационного менеджмента обладает большим 

разнообразием форм и видов организации инноваций. [54] 

 

Организация производства (organization of production) —  

1) наука, изучающая действие и проявление объективных 

экономических законов в производственно-хозяйственной деятельности 

предприятий; 2) рациональное соединение в пространстве и времени личных 

и вещественных элементов производства в целях повышения эффективности 

производства и увеличения прибыли; 3) способ выбора, разделения и 

кооперации элементов производства для достижения поставленных целей 

при минимальных затратах ресурсов. [40, С. 26-27] 

 

Организация управления (organization of management) —  



 

 141 

совокупность приемов и методов рационального сочетания элементов 

и звеньев управляющей системы и ее взаимосвязи с управляемым объектом и 

другими управляющими системами во времени и пространстве. Организация 

управления обеспечивает создание наиболее благоприятных условий для 

достижения поставленных целей в установленный период времени при 

минимальных затратах ресурсов. [40, С.80] 

 

Основные фонды (fixed capital) —  

произведенные активы, подлежащие использованию неоднократно 

или постоянно в течение длительного периода, но не менее одного года, для 

производства товаров, оказания рыночных и нерыночных услуг.  

 

Открытие (discovery) — 

установление новых, объективно существующих закономерностей, 

явлений и свойств в области естественных и технических наук. Это наиболее 

высокий уровень интеллектуальной собственности. Как правило, открытия 

дают мощный толчок в расширении познаний материального мира, 

способствующий повышению уровня благосостояния народов всего мира. 

Открытия способствуют развитию науки, техники, служат базой для 

создания патентов, промышленных образцов, рационализаторских 

предложений. В России открытия получили правовую защиту в 1957 г. 

После государственной регистрации открытия становятся объектом 

интеллектуальной собственности. Открытие должно содержать: констатацию 

научных фактов; признаки мировой новизны; значимость нового научного 

положения; обоснование достоверности; обоснование полезности. 

Новизна открытия признается, если не установлены сведения о 

содержании заявки, высказанные или опубликованные другими авторами. 

Для регистрации открытия необходимо доказать, что оно относится к 

фундаментальным основам научного познания, обобщает множество 

значимых фактов, является скачком в научном познании в мировом 

масштабе. 

Оценка уровня фундаментальности открытия и соответствие его 

требованиям производится квалифицированными экспертами, 

уполномоченными государством. 

Достоверность открытия должна быть обоснована теоретически или 

экспериментально, причем экспериментальные доказательства более весомы 

для экспертов в процессе рассмотрения заявки. Каждое открытие должно 

быть полезным, т.е. иметь возможность использования в науке или технике, 

поэтому автор заявки обязан изложить рекомендации о путях применения 

открытия. [42] 
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Отрасль науки (branch of a science) — 

дисциплины, в которых осуществляются научные исследования и 

разработки. Они характеризуются наличием конкретного предмета 

исследований и сферы интересов ученых, организационных форм их 

кооперации, научной периодики и других изданий, системы подготовки 

кадров соответствующего профиля. 

 

Оффсет (offset) — 

в мировой торговле это сделки, в рамках которых экспортер 

принимает на себя обязательство компенсировать импортеру в той или иной 

форме часть расходов, связанных с приобретением товаров (работ, услуг). 

По содержанию оффсет можно подразделить на три вида: прямой оффсет – 

компенсационные сделки, осуществляемые экспортером посредством 

реализации оффсетных проектов, непосредственно связанных с 

поставляемой продукцией (например, создание предприятий с участием 

российского и иностранного капитала;  создание на территории стран – 

импортеров сервисных центров, сборочных и ремонтных производств, 

передача государствам-импортерам передовых технологий, разработок, 

«ноу-хау»); косвенный оффсет – компенсационные сделки, осуществляемые 

экспортером путем реализации оффсетных проектов, непосредственно не 

связанных с поставляемой продукцией; встречные закупки – закупки товаров 

и услуг, осуществляемые экспортером или при его непосредственном 

участии, которые связаны с увеличением экспорта товаров из страны-

импортера. 

 

Оценка инновационного потенциала комплексная (научного 

центра и России в целом) (complex assessment of innovation potential) —  
оценка на основе группы показателей, которая должна включать 

следующие составляющие. 

- прирост ВВП в результате реализации проекта, учитывающий 

прямые и косвенные эффекты от внедрения в производство нового продукта 

или технологии;  

- изменения показателей эффективности производства: 

материалоемкости, энергоемкости, фондоемкости, производительности труда. 

Такая оценка может быть сделана для отдельных проектов на основе данных 

бизнес-планов их реализации. В целом для страны последствия внедрения 

новой технологии могут быть оценены на основе результатов прогнозных 

расчетов с использованием динамических межотраслевых моделей, 

построенных на основе дезагрегированных таблиц межотраслевого баланса; 
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- прирост производства ВВП на душу населения в результате 

внедрения инноваций. Этот показатель позволит дать важную характеристику 

влияния инновационного процесса на уровень. [73, с. 80-81] 

 

Оценка инновационных проектов рейтинговая (rating assessment of 

innovation project)—  

подход, позволяющий произвести упорядочение (сравнительную 

оценку) проектов по их потенциальной реализуемости на основе балльной 

оценки. Для этих целей производится расчет интегральной рейтинговой 

оценки инновационных проектов как произведения трех составляющих: 

экспертной оценки организации, реализующей проект; экспертной оценки 

технической и технологической зрелости проекта; экспертной оценки рынка 

инновационного продукта/технологии, созданной в результате реализации 

проекта. В свою очередь каждая из этих составляющих определяется как 

средневзвешенное значение совокупности определенного набора факторов. 

Получаемые в результате расчетов данные используются для оценки 

относительного рейтинга проекта и перспектив его коммерциализации. Если 

значения интегральной рейтинговой оценки находятся в диапазоне 100-125, 

то это означает, что они имеют высокий потенциал коммерциализации и 

следует дополнительно провести количественную оценку их потенциала. 

При значениях рейтинговой оценки в диапазоне 60-99 проект имеет 

потенциал коммерциализации, но требуется существенная работа по его 

продолжению и развитию. Значения рейтинговой оценки меньше 60 

свидетельствуют о том, что проект находится на начальном этапе или не 

имеет перспектив коммерциализации. [73, с. 81] 

 

Оценка развития технологии (technology assessment) — 

включает анализ социальных, экономических и экологических 

последствий и условий развития новых направлений НТП, на основе 

которого готовятся предложения по эффективному использованию 

технологий.  

 

Оценка риска (risk assessment) —  

совокупность процедур анализа риска, идентификации источников его 

возникновения, определения возможных масштабов последствий проявления 

факторов риска и определения роли каждого источника риска. 
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П 
 

Пакеты (пучки) инноваций (innovation’s packages) — 

опережающая разработка стандартов (технологических платформ), 

позволяющих сочленять разрозненные нововведения в эффективно 

работающие комплексы. Таковым, например, является стандарт «blue tooth», 

позволяющий интегрировать работу устройств через инфракрасный порт. 

 

Парадигма (paradigm) —  

понятие современной науки, введенное американским ученым Т. 

Куном и означающее особый способ организации научного знания, 

задающий то или иное видение мира и соответственно образцы или модели 

постановки и решения исследовательских задач. К парадигмам в истории 

науки относят аристотелевскую динамику, ньютоновскую механику и т.д. 

Смена парадигмы рассматривается как научная революция. 

 

Патент (the patent) —  

1) свидетельство, выдаваемое изобретателю компетентным 

государственным органом и удостоверяющее его авторство и 

исключительное право на использование изобретения в течение 

определенного срока [74, с. 110]; 2) признание государством и оформление 

прав предприятия или лиц  на авторство и распоряжение изобретением 

абсолютно нового продукта или процесса производства или значительным 

развитием и новаторством существующего продукта  или технологического 

процесса. Владелец патента может предоставлять другому лицу 

(организации) права на использование изобретения, получая взамен 

материальное вознаграждение. Это обычно осуществляется предоставлением 

(продажей) лицензии и заключением лицензионного соглашения. Вопросы, 

касающиеся выдачи патентов, охраны и осуществления прав 

патентовладельцев, регулируются национальным законодательством. Кроме 

того, большое значение имеют международные договоры. Патент защищает 

его владельца не только от местных, но и от иностранных конкурентов; 

действует только на территории той страны, где он выдан. [20, С. 148] 

 

Патентная пошлина (patent toll) — 

плата за предоставление права на использование изобретений в 

соответствии с выданным патентом. 

 

Патентная чистота (patent cleanliness) — 
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юридическая и закрепленная возможность свободно использовать 

технический объект в данной стране без опасности нарушения действующих 

на ее территории патентов. В какой – либо другой стране этот объект 

техники может стать «нечистым», если он  попадает под действие выданного 

в этой стране другому лицу патента или авторского свидетельства на 

аналогичный объект.  

 

Патентное соглашение (the patent agreement) — 

международная торговая сделка, по которой владелец патента 

уступает свои права на использование изобретения покупателю патента. Или 

иначе, соглашение между двумя компаниями о взаимном использовании 

патента. 

 

Патентное право (patent law) — 

отрасль права, нормы которой устанавливают системы охраны прав на 

технические решения и изобретения путем выдачи патента. Источниками 

патентного права являются законы, регулирующие правоотношения, 

связанные с изобретением, инструкции и другие акты патентных ведомств. 

Патентное право содержит нормы, определяющие: характер объектов, 

признаваемых в данной стране изобретениями; критерии для признания 

технического решения изобретением; права патентообладателя; порядок 

переуступки этих прав и рассмотрения этих споров о нарушении патентов. 

Значительное место в патентном праве занимают правила подачи заявок на 

получение патентов и их рассмотрения: оговаривается, какие документы 

должны быть представлены в патентное ведомство, как должна быть 

определена формула изобретения, составлено патентное описание. [85, с. 

593] 

 

Патентный пул (patent pool) —  

соглашение более чем двух компаний о совместном, взаимном 

использовании патента. Участники такого пула получают доход, 

определяемый устанавливаемой при вступлении в пул квотой в виде доли 

прибыли от использования патента. 

 

Патентный сбор (the patent tax) — 

платежи в бюджет предприятий и граждан, имеющих доходы от 

занятий промыслом, пользующихся патентом на этот вид промысла. 

 

Патиенты (patient) — 
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фирмы, вставшие на путь узкой специализации для ограниченного 

круга потребителей. Свои дорогие и высококачественные товары они 

адресуют тем, кого не устраивает обычная продукция. Их девиз: «Дорого, 

зато хорошо». Они стремятся уклониться от прямой конкуренции с 

ведущими корпорациями. Эти фирмы называют «хитрыми лисами» 

экономики. Патиенты не борются напрямую с ведущими корпорациями, а 

выискивают недоступные для тех сферы деятельности. Такой подход 

серьезно повышает шансы слабого в соперничестве с сильным. Зона 

сосредоточения компаний-патиентов в оборонном комплексе России - это 

многочисленные предприятия, производящие готовые узлы и 

комплектующие для военных систем или вспомогательные управляющие 

устройства в области информатики, связи, навигации и т.д. 

Производственная специфика данных отраслей предопределяет широкие 

возможности нишевой специализации предприятий. Из трех факторов 

дифференциации продукта (качество, сервис, реклама) российские патиенты 

преуспевают только в первом. Именно обладание уникальными 

технологическими новинками при умелой коммерциализации позволяет 

оборонным компаниям занимать некоторые конкурентные позиции на 

мировом рынке. [76, с. 81] 

 

Первичный сектор экономики (primary sector of economy) — 

отрасли, производящие различные виды сырья: сельское хозяйство, 

горнодобывающая промышленность и др.  

 

Передача лицензий (transfer of licenses) —  

передача одного из видов объектов инновационной деятельности – 

технологий. Является наиболее распространенным способом коммерческого 

трансфера технологий и осуществляется в тех случаях, когда доход от 

продажи лицензии превышает издержки по контролю использования и 

упущенную выгоду при отказе от монополии на передаваемую технологию 

на данном рынке. Часто по лицензиям передаются не самые новые 

технологии, а так называемые «технологии промежуточного поколения». 

Лицензируемая технология является товаром лишь в том случае, когда она 

надлежащим образом оформлена комплектом технологической 

документации, воспроизводима с заданным уровнем выхода годных изделий 

и сертифицирована. [74, с. 111] 

 

Передача ноу-хау (transfer of know-how) —  

передача одного из видов знаний в форме предоставления 

беспатентной лицензии. Основные особенности передачи ноу-хау: 
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- большой риск, связанный с раскрытием конфиденциального 

существа ноу-хау до заключения контракта и утечкой ноу-хау от получателя 

третьим лицам после заключения контракта;  

- необратимый характер передачи ноу-хау;  

- постоянно присутствующий временной фактор;  

- неопределенность периода сохранения конфиденциальности 

ноу-хау. [74, с. 111] 

 

Передача прав на использование нововведений (передача) 

инновации (transfer of rights to use innovation) — 

осуществляется путем передачи патента, ноу-хау, лицензии, 

промышленного или опытного образца и др., что является актом 

распространения диффузии) инноваций. Диффузия может происходить на 

коммерческой или некоммерческой основе, быть внутренней для 

организации и внешней (межорганизационный обмен), 

внутригосударственной и международной. [74, с. 111] 

 

Передача технологии (transferring of technology) — 

1) распространение технологического ноу-хау и экспертных знаний, 

касающихся процессов и методов производства инновационных продуктов; 

2) передача права на использование технических достижений, 

главенствующая роль в числе которых принадлежит объектам 

промышленной собственности; 3) любое введение созданной технологии в 

гражданско-правовой оборот (передача технологии от ее разработчика 

первому правообладателю и закрепление за ним прав на нее или закрепление 

прав на технологию за самим разработчиком), а также любая последующая 

передача технологий и (или) всех или части прав на использование 

технологий другим лицам, не являющимся первыми правообладателями, по 

любым гражданско-правовым договорам и иным сделкам, независимо от их 

типа. Наряду с изобретениями, полезными моделями, промышленными 

образцами и иными объектами промышленной собственности к объектам 

технологического обмена следует отнести и научно-технические сведения, 

защищаемые нормами авторского права (инструкции, описания и др.). 

Овеществленные формы не следует относить к объектам передачи 

технологий. Например, машина, станок, т.е. предметы вещного права, 

являются объектом обычной сделки купли-продажи. В то же время 

«технологическое содержание» машины, например, изобретение, на основе 

которого создана машина, может рассматриваться в качестве объекта 

передачи технологии. 
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Перерабатывающая подсистема (conversion subsystem) —  

подразделение в организации, которое выполняет производственную 

работу, непосредственно связанную с превращением поступающих ресурсов 

в выходную продукцию. 

 

Персонал, занимающийся научными исследованиями и 

разработками (research and development personnel) — 

совокупность лиц, чья творческая деятельность, осуществляемая на 

систематической основе, направлена на увеличение суммы научных знаний и 

поиск новых областей применения этих знаний, а также занятых оказанием 

прямых услуг, связанных с выполнением научных исследований и 

разработок. В составе персонала, занятого научными исследованиями и 

разработками, выделяются четыре категории: исследователи, техники, 

вспомогательный и прочий персонал.  

 

План инновационного проекта календарный (calendar plan of the 

innovation project) — 

определяет продолжительность и объемы работ, даты начала и 

окончания выполнения работ, тем, заданий проблемно-тематического плана, 

резервы времени и величины ресурсов, необходимых для выполнения 

проекта. Календарные расчеты имеют своей целью регламентацию 

слаженного и согласованного хода работ с учетом целесообразной их 

последовательности и взаимосвязи по каждой теме (заданию) проблемно-

тематического плана и по отдельным организациям-исполнителям 

(детальные календарные планы), а также по проекту в целом (сводный 

оптимальный календарный план). В качестве метода календарного 

планирования в системе управления инновационными проектами 

рекомендуется использовать методы сетевого планирования и управления). 

Использование при календарном планировании проекта сетевых 

методов позволяет определить наиболее ответственные работы, 

составляющие критический путь проекта; установить минимальное время 

завершения проекта; выделить работы, задачи с высоким риском; выделить 

слишком интенсивные периоды деятельности. 

 

План инновационного проекта продуктово-тематический 

(grocery-thematic plan of the innovation project) — 

увязанный по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления 

комплекс заданий НИОКР, а также работ по их обеспечению для 

эффективной реализации целей проекта. В процессе продуктово-
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тематического планирования по заданиям, включенным в проект, 

определяются следующие параметры: 

 состав этапов работ и сроки их выполнения; 

 состав ответственных исполнителей и соисполнителей по этапам; 

 сметная стоимость каждого этапа, в том числе затраты на НИОКР, 

капитальные вложения, прочие затраты с разбивкой по годам; 

 перечень важнейших материально-технических ресурсов, 

необходимых для реализации задания, с разбивкой по годам; 

 расчеты экономической эффективности; 

 карты технического уровня по новым видам продукции и по новым 

технологическим процессам. 

Эффективным методом разработки продуктово-тематического плана 

являются программно-целевые методы, инструментом — «дерево целей» и 

«дерево работ», а основной формой — разработка комплексной программы 

реализации проекта. 

 

План инновационного проекта технико-экономический (technical-

econmic plan of the innovation project) —  

план ресурсного обеспечения инновационного проекта (материально-

технического, интеллектуального, информационного, денежного) и 

определяет состав и потребность в ресурсах, сроки поставок и 

потенциальных поставщиков и подрядчиков. В процессе ресурсного 

планирования подготавливаются и проводятся подрядные торги, 

заключаются договоры (контракты) на поставку. Договор поставки ресурсов 

является основополагающим документом, регламентирующим сроки, 

объемы и условия поставки ресурсов. Особым видом ресурсов являются 

денежные средства (финансы). Планирование затрат должно осуществляться 

таким образом, чтобы они могли удовлетворить потребности в финансовых 

ресурсах в течение всего времени осуществления проекта. Для этого 

составляется бюджет проекта. 

 

Планирование инвестиций (investments planning) —  

составление бюджетов и оценивание предлагаемых инвестиций. 

 

Планирование инноваций (innovations planning) — 

обоснованное формирование основных направлений и пропорций 

инновационной деятельности в соответствии с установленными целями 

развития, возможностями ресурсного обеспечения и имеющимся спросом на 

рынках. Значение планирования инноваций состоит в том, что в ходе 

плановых расчетов обеспечивается: детализация целей инновационных 
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предприятий и доведение их до отдельных структурных звеньев и 

исполнителей; установление состава реализуемых проектов; распределение 

заданий по участникам инновационных проектов; определение состава 

необходимых ресурсов, согласование очередности и сроков реализации 

отдельных работ и создание условий для выполнения заданий, 

установленных на каждый период времени. Необходимость планирования 

инноваций и усиление его роли в обеспечении конкурентоспособности 

организаций в современных условиях связаны с расширением масштабов и 

усложнением инновационных проектов; многовариантностью и 

вероятностным характером инновационных процессов; развитием 

специализации и расширением кооперации в инновационной сфере; 

расширением хозяйственной самостоятельности и повышением 

экономической ответственности организаций за результаты инновационной 

деятельности. [54] 

 

Планирование продуктово-тематическое (product – thematic 

planning) —  

формирование перспективных направлений и тематики НИОКР, 

подготовка программ и мероприятий по обновлению продукции, 

совершенствование технологии и организации производства на 

инновационном предприятии. 

 

Подготовка кадров для инновационной сферы (employees 

preparation for innovation sphere) —  

теоретическое и практическое обучение работников в 

образовательных учреждениях профессионального образования, в результате 

которого они получают  соответствующую профессию (специальность). 

Подготовка представляет собой планомерно организованный, 

целенаправленный процесс приобретения людьми знаний, умений и навыков, 

необходимых для выполнения определенной инновационной деятельности. 

При этом инновационная деятельность требует, как правило, высшего 

профессионального образования, получаемого в высших учебных заведениях, 

или его продолжения в аспирантуре и докторантуре. [54] 

 

Поддерживающие структуры проекта (supporting structures of the 

project) — 

организации различных форм собственности, содействующие 

основным участникам проекта в выполнении задач проекта и образующие 

вместе с ними инфраструктуру инновационного предпринимательства. К 

поддерживающим структурам относятся: инновационные центры; фонды 
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поддержки программ, проектов; консалтинговые фирмы; органы 

независимой экспертизы; патентно-лицензионные фирмы; аудиторские 

фирмы; выставочные центры и т.п. 

 

Показатели инновационной деятельности (indicators of innovation 

activity) —  

совокупность показателей, характеризующих: 

1) удельный вес инновационной продукции в общем ее объеме; 

2) влияние инноваций на результаты деятельности предприятия: 

 сумма прибыли от реализации инновационной продукции и ее 

доля в общем объеме прибыли; 

 объем продаж инновационной продукции и его доля в общем 

объеме продаж; 

 доступ к новым рынкам сбыта; 

 доли на традиционных рынках сбыта; 

3) влияние инноваций на использование производственных ресурсов 

(сокращение затрат на заработную плату, материалы, энергию и пр., 

повышение фондоотдачи и т.д.). [74, с. 116] 

 

Показатели результатов инновационной деятельности (innovation 

activity result’s indicators) —  

набор показателей, характеризующих результаты внедрения новых 

или усовершенствованных продуктов и технологических процессов. 

 

Показатели технологичности товара (indicators of adaptability to 

manufacture of the goods) —  

показатели качества, которые показывают, насколько близко 

конструкция учитывает требования существующей технологии и 

организации освоения, производства, транспортирования, технического 

обслуживания и ремонтов товара. Например, коэффициент блочности 

конструкции (характеризует удельный вес легкоотделимых блоков и 

агрегатов, выполняющих самостоятельную функцию), коэффициент 

межпроектного заимствования компонентов объекта, коэффициент 

унификации (заимствования) технологических процессов изготовления 

данного товара, удельный вес деталей товара с механической обработкой, 

коэффициент прогрессивности технологических процессов и др. [40, С.204] 

 

Показатели уровня инновационной активности (indicators of the 

innovation activity level) — 
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относительные показатели, характеризующие степень участия 

предприятий в осуществлении инновационной деятельности  в целом или 

отдельных ее видов в течение определенного периода времени (в 

зависимости от периодичности статистического наблюдения - одного года 

либо трех-пяти лет). Уровень инновационной активности предприятий 

обычно определяется как отношение количества инновационно-активных, 

т.е. занятых какими-либо видами инновационной деятельности, предприятий 

к общему числу обследуемых за определенный период времени предприятий 

в стране, отрасли, регионе и т.д. В аналитической практике используются 

интегральная оценка уровня инновационной активности предприятий, 

охватывающая все виды инновационной деятельности за рассматриваемый 

период времени; оценки, учитывающие в качестве инновационно-активных 

предприятия, занятые исключительно каким-либо одним видом 

инновационной деятельности, а также основанные на измерении результатов 

инновационной деятельности. 

 

Полезная модель (useful model) — 

новое техническое решение, конструктивное выполнение средств 

производства, предметов потребления и их составных частей; объект охраны 

промышленной собственности  в соответствии со ст. 1 Парижской 

конвенции. Условиями охраноспособности полезной модели являются 

новизна и промышленная применимость, к ней не предъявляется требование 

высокого изобретательского уровня. В России охрана полезных моделей 

осуществляется в соответствии с Патентным законом Российской 

Федерации. Особенностью процедуры выдачи свидетельства на полезную 

модель в нашей стране является отсутствие проверки соответствия предмета 

заявки условиям новизны и промышленной применимости. Охранный 

документ выдается под ответственность заявителя без гарантии 

действительности. Экспертиза проводится лишь в случае оспаривания 

свидетельства после его выдачи, причем в пределах мотивов, содержащихся 

в возражении лица, оспаривающего охранный документ. Также,  объект 

промышленной собственности; конструктивное выполнение средств 

производства и предметов потребления, а также их составных частей. 

Полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой 

и промышленно применимой.  

 

Полезный эффект (useful effect) — 

отдача объекта, интегральный показатель как система используемых в 

конкретных условиях частных показателей качества объекта (показатели 

назначения, надежности, экологичности, эргономичности и др.), 
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удовлетворяющих конкретную потребность. Другими словами, полезный 

эффект – это совокупность свойств объекта, используемых для выполнения 

конкретной работы конкретным потребителем, а качество – это 

потенциальный полезный эффект для нескольких групп потребителей. 

Полезный эффект использования объекта конкретным потребителем, как 

правило, меньше интегрального показателя качества объекта. Полезный 

эффект – это одна сторона объекта (товара). Другой его стороной являются 

совокупные затраты за жизненный цикл объекта, которые, как правило, 

обязательно нужно понести, чтобы получить от объекта полезный эффект. 

 

Поле инновационной активности (sphere of innovation activity) —  

сфера потенциального применения инноваций. Она очерчивается 

границами концентрации потенциальных объектов приложения знаний и 

навыков и иных новшеств на соответствующих иерархических уровнях, 

территориях, в определенных видах деятельности. [73,  с. 90] 

 

Портфель новшеств (briefcase innovation) — 

стратегический план внедрения новшеств покупных и собственной 

разработки. Должен наполняться преимущественно своими наукоемкими 

разработками, изобретениями, патентами, эффективными ноу-хау и другими 

радикальными новшествами. Они могут быть как покупными, так и 

собственной разработки, могут накапливаться в собственном фонде, 

внедряться (т.е. переходить в инновацию) в собственном производстве либо 

продаваться. 

 

Потенциал (potential) —  

1) способность хозяйствующего субъекта наиболее эффективно 

реализовывать ту или иную функциональную задачу при максимальном 

использовании имеющихся экономических ресурсов; 2) средства, источники, 

имеющиеся в наличии, которые могут быть мобилизованы, задействованы и 

использованы для достижения определенной цели, решения какой-либо 

задачи; 3) возможности общества, государства в определенной области, 

сфере деятельности. 

 

Потенциал научно-технический (scientific and technical potential) 

— 

совокупность кадровых, материально-технических, информационных 

и организационных ресурсов, предназначенных для решения стоящих перед 

обществом задач научно-технического развития. Научно-технический 

потенциал определяется прежде всего составом научно-исследовательских 
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учреждений, специализирующихся на проведении НИОКР, их 

оснащенностью лабораторным, стендовым и другим оборудованием, 

наличием квалифицированных специалистов и научно-вспомогательного 

персонала. 

 

Потенциал экономический (economical potential) — 

способность экономики страны, ее отраслей, предприятий, хозяйств 

осуществлять производственно-экономическую деятельность, выпускать 

продукцию, товары, услуги, удовлетворять запросы населения, 

общественные потребности, обеспечивать развитие производства и 

потребления. Экономический потенциал страны определяется ее 

природными ресурсами, средствами производства, трудовым и научно-

техническим потенциалом, накопленным национальным богатством. 

 

Потоки знаний (stream of knowledge) — 

основной комплексный параметр национальных инновационных 

систем, описывающий прямые и косвенные формы передачи знаний внутри 

и между национальными инновационными системами: товарообмен, 

трансфер технологий, мобильность персонала, торговля патентами и 

лицензиями, публикации, передача знаний в процессе обучения. [74, с. 121] 

 

Право субъекта на объект промышленной собственности (the 

subject’s right for industry’s property object) —  

является исключительным в рамках, установленных законом, и 

защищается определенными законом средствами. В России отношения, 

возникающие в связи с регистрацией, правовой охраной и использованием 

объектов промышленной собственности, регулируются Патентным законом 

Российской Федерации и Законом «О товарных знаках, знаках обслуживания 

и наименованиях мест происхождения товаров». 

 

Правовая охрана объектов промышленной собственности (the law 

protection of industry’s property object) —  

гарантированная законом охрана права на изобретения, 

промышленные образцы, товарные знаки, полезные модели, фирменные 

наименования и наименования места происхождения товара. Национальные 

законодательства, регулирующие отношения промышленной собственности, 

определяют условия возникновения права субъекта, объем права, условия и 

порядок защиты права субъекта на объект промышленной собственности. 

Правовая охрана объектов промышленной собственности возникает либо 

вследствие регистрации объекта в централизованном порядке - 
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конститутивная регистрация (Австрия, Бельгия, Германия, Греция, Испания, 

Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Россия, Скандинавские 

страны, страны Латинской Америки и др.), либо в результате его 

фактического использования - декларативная регистрация (Великобритания, 

Индия, Пакистан, Сирия, США, Швейцария). 

 

Предвидение развития технологии (technology foresight) — 

охватывает более широкий диапазон тем и участников для оценки 

социальных, экономических и экологических аспектов развития новых 

технологий. 

 

Прибыль (profit) —  

показатель финансовых результатов хозяйственной деятельности 

фирмы, превышение доходов от продажи товаров и услуг над затратами на 

производство и продажу этих товаров и услуг. Прибыль исчисляется как 

разность между выручкой от реализации продукта хозяйственной 

деятельности и суммой затрат факторов производства на эту деятельность в 

денежном выражении. Различают полную, общую прибыль, называемую 

валовой (балансовой); чистую прибыль, остающуюся после уплаты из 

валовой прибыли налогов и отчислений (сборов). [85, с. 608] 

 

Прибыльность (profitability, profitableness) —  

коэффициент отношения суммы прибыли (балансовой или чистой) к 

суммарному значению какого-либо показателя. Этот же показатель, 

выраженный в процентах, представляет собой уровень рентабельности. В 

инвестиционном менеджменте наиболее часто используются показатели 

прибыльности активов, капитала и товарооборота (продаж). 

 

Прибыльность инвестиций (investments profitability) —  

показатель, характеризующий отношение среднегодовой суммы 

чистой прибыли к объему инвестиций. Он показывает роль прибыли в 

формировании общей доходности инвестиций. 

 

Прибыльность капитала (capital profitability) —  

показатель, характеризующий отношение суммы чистой прибыли в 

определенном периоде к средней стоимости собственного капитала в этом 

же периоде. 

 

Приемлемость риска (eligibility of risk) —  
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вероятность риска находится в пределах нормативного (приемлемого) 

уровня (стандарта) для данной сферы деятельности, который нельзя 

превысить без правовых нарушений. 

 

Прием инновационного менеджмента (acceptance innovation 

management) — 

способ воздействия управляющей подсистемы (субъект управления) 

на управляемую подсистему (объект управления), которая включает в себя 

инновации, инновационный процесс и отношения н рынке реализации 

инновации. Движение инновации от ее возникновения до диффузии связано 

с движением инвестиций, вложенных в эту новацию. Поэтому все приемы 

инновационного менеджмента основаны на денежных отношениях, 

возникающих в процессе движения инноваций на рынке. 

Таким образом, общим содержанием всех приемов инновационного 

менеджмента является воздействие на инновации денежных отношений, 

возникающих между продуцентом или продавцом инновации, с одной 

стороны, и покупателем этой инновации - с другой. 

Приемы инновационного менеджмента имеют направления действия 

в области производства и продажи нововведения. Эти направления 

определяются структурой инновационного процесса.  

Приемы инновационного менеджмента можно разделить на 

следующие группы: а) приемы, воздействующие только на производство 

инновации; б) приемы, воздействующие как на производство, так и на 

реализацию, продвижение и диффузию инновации; в) приемы, 

воздействующие только на реализацию, продвижение и диффузию 

инновации. [33, С. 186] 

 

Приемы анализа управленческого решения (receiving of 

administrative decision analysis)—  

прием сводки и группировки; прием абсолютных и относительных 

величин; прием средних величин; прием динамических рядов; прием 

сплошных и выборочных наблюдений; прием детализации и обобщения. 

 

Прикладные исследования (applied researches) — 

оригинальные работы, направленные на получение новых знаний с 

целью решения конкретных практических задач. Прикладные исследования 

определяют возможные пути использования результатов фундаментальных 

исследований, новые методы решения ранее сформулированных проблем. 

Научно-исследовательская работа прикладного характера ставит своей 

целью решение технической проблемы, уточнение неясных теоретических 
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вопросов, получение конкретных научных результатов, которые в 

дальнейшем будут использованы в качестве научно-технического задела в 

опытно-конструкторских работах. Кроме того, прикладные исследования 

могут быть самостоятельными научными работами. 

 

Принцип неопределенности инновационного развития (principle 

of uncertainly of innovation development) —  

невозможно ни при каких обстоятельствах добиться точного 

совпадения планируемого и достигнутого состояний инновационного 

процесса точно в заданный момент времени. 

 

Принципы государственной инновационной политики РФ 

(principles of the state innovation policy of RF) —  

государственная инновационная политика РФ формируется и 

осуществляется, исходя из следующих основных принципов: 

- признание приоритетного значения инновационной деятельности для 

повышения эффективности уровня технологического развития 

общественного производства, конкурентоспособности наукоемкой 

продукции, качества жизни населения и экологической безопасности; 

- обеспечение государственного регулирования инновационной 

деятельностью в сочетании с эффективным функционированием 

конкурентного механизма в инновационной сфере; 

- концентрация государственных ресурсов на создании и 

распространении базисных инноваций, обеспечивающих прогрессивные 

структурные сдвиги в экономике; 

- создание условий для развития рыночных отношений в 

инновационной сфере и пресечение недобросовестной конкуренции в 

процессе инновационной деятельности; 

- создание благоприятного инвестиционного климата при 

осуществлении инновационной деятельности; 

- государственная охрана прав и интересов субъектов инновационной 

деятельности и интеллектуальной собственности, созданной в процессе 

осуществления инновационной деятельности; 

- активизация международного сотрудничества Российской 

Федерации в инновационной сфере; 

- укрепление обороноспособности и обеспечение национальной 

безопасности государства в результате осуществления инновационной 

деятельности. [74, с. 124] 

 

Принятие нового продукта (adoption of new product) —   
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стадия процесса принятия новинки, заключающаяся в решении 

индивида стать регулярным пользователем нового продукта. На скорость 

принятия нового продукта оказывают воздействие мнение других 

потребителей, а также преимущества новинки перед существующими 

продуктами конкурентов, совместимость новинки с системой ценностей и 

опытом потенциальных потребителей, сложность понимания 

функциональных возможностей новинки и ее эффективного использования, 

возможность апробировать продукт в ограниченных масштабах — делимость 

процесса ознакомления  (например, перед тем, как принять решение о 

покупке персонального компьютера, его можно для апробации взять 

напрокат), возможность наблюдать и описать результаты применения 

новинки. [20, С. 162] 

 

Приоритетные направления развития науки и техники (priority 

direction’s of science and technical development) — 

тематические области науки и техники, которые имеют 

первостепенное значение для достижения текущих и перспективных целей 

социально-экономического и научно-технического развития. Они 

формируются под воздействием прежде всего национальных социально-

экономических приоритетов, политических, экологических и иных факторов; 

отличаются интенсивными темпами развития, более высокой концентрацией 

трудовых, материальных и финансовых ресурсов. В зависимости от 

масштаба выделяются глобальные (общемировые), международные (систем 

стран) и национальные (отдельных стран) приоритеты в развитии науки и 

техники. [54] 

 

Природно-ресурсный потенциал промышленности (natural 

resources potential of industry) —  

обобщающая количественно-качественная характеристика наличия, 

возможности и способности использования всех видов ресурсов, которые 

необходимы для достижения промышленностью своих стратегических 

целей. 

 

Причины возникновения инновационного риска (innovation risk 

origins) —  

инновационный риск чаще всего возникает в следующих случаях: 

- при внедрении более дешевого метода производства товара или 

оказания услуги по сравнению с уже использующимися. Подобные 

инвестиции принесут организации временную сверхприбыль до тех пор, 

|пока организация является единственным обладателем данной технологии. 
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В данной ситуации организация сталкивается с возможной неправильной 

оценкой спроса на производимый товар; 

- при создании нового товара или оказании услуги на старом 

оборудовании. В данном случае к риску неправильной оценки спроса на 

новый товар или услугу добавляется риск несоответствия уровня качества 

товара или услуги в связи с применением оборудования, не позволяющего 

обеспечивать необходимое качество; 

- при производстве нового товара или оказании услуги с помощью 

новой техники и технологии. В данной ситуации инновационный риск 

связан, помимо прочего, с тем, что новый товар или услуга может не найти 

покупателя, с несоответствием нового оборудования и технологии 

требованиям, необходимым для производства нового товара или услуги, с 

невозможностью продажи созданного оборудования, так как оно не 

соответствует техническому уровню, необходимому для производства новых 

товаров. [74, с. 125-126] 

 

Прогнозирование технологии (technology forecasting) — 

непрерывный мониторинг тенденций развития технологии с целью 

раннего обнаружения перспективного потенциала ее использования, 

предметом которого обычно служит широкий спектр технологического 

развития и его социально-экономические аспекты. Предвидение развития 

технологии в последние годы широко используется для описания подходов 

по совершенствованию процесса принятия решений. Эксперты ЕС 

определяют Foresight как «систематически осуществляемый, открытый для 

широкого участия, ориентированный на выработку решений сегодняшнего 

дня и мобилизацию совместных действий процесс, объединяющий 

представления о будущем и формирующий видение на средне- и 

долгосрочную перспективу». Одновременно Foresight объединяет (в том 

числе и в сетевые структуры) ключевых субъектов перемен и источников 

знаний для формирования стратегического видения и «предупреждающего 

мышления». В качестве таких субъектов могут выступать фирмы, 

правительства, бизнес-сектор, добровольные общественные организации, 

социальные движения и технические эксперты. Наибольшее количество 

исследований в рамках данного направления прогнозирования 

сконцентрировано на вопросах, связанных с оценками 

конкурентоспособности национальных экономик, выработкой приоритетов и 

определением стратегических целей научного и технологического развития, 

а также с оценкой сложных взаимосвязей между научно-технологическими и 

социальными факторами современного развития. 
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Программа технологического развития (program of technological 

development) —  

1) совокупность взаимоувязанных проектов прикладных НИОКР и 

инновационных проектов, реализующих полную технологическую цепочку 

промышленного производства конкурентоспособной продукции, и имеют 

более значимую по сравнению с отдельными инновационными проектами 

народнохозяйственную отдачу за счет межотраслевого мультипликативного 

эффекта; 2) самостоятельный механизм государственной поддержки 

конкурентоспособного отечественного производства, имеющий достаточно 

четкую очерченную сферу применения и предназначенный для решения 

актуальных задач подъема реального сектора экономики, которые в полном 

объеме и при минимальном бюджетном финансировании не могут быть 

решены другими средствами. Программы развития способствуют 

технологическому перевооружению производства и повышению 

технического уровня продукции предприятий, участвующих в их 

реализации, формируют экономически обоснованный спрос отраслей 

промышленности на конкретные научно-технические разработки и являются 

важным фактором реструктуризации промышленности. 

 

Прогресс научный (scientific progress) — 

открытие новых закономерностей, явлений и свойств окружающего 

мира, овладение приемами и способами его преобразования в интересах 

человека. Является исходным пунктом технического прогресса. 

Первоначально он осуществляется в форме накопления человеком 

эмпирических знаний о явлениях и свойствах природы, а затем – в форме 

научных знаний. [42, С. 165] 

 

Прогресс технический (technical progress) — 

совершенствование средств производства и их применения, 

обеспечивающим повышение производительности труда и более полное 

удовлетворение потребностей человека. [42, С. 165] 

 

Продажа технологии (selling technology) — 

один из основных инструментов проникновения и закрепления новых 

технологий на рынке. Она, как правило, связана и с товарной экспансией 

(поставка оборудования, проекты предприятий «под ключ»), и с 

сопутствующими сделками на поставки сырья, материалов, комплектующих 

изделий, полуфабрикатов, приносящих продавцу дополнительный доход. 

Экспорт технологии прямо пропорционален числу зарубежных патентов, 
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заключение соглашения на передачу технологии часто является результатом 

предшествующего патентования инновации за рубежом. [74, с. 128] 

 

Продвижение инновации (innovation promotion) —  

комплекс мер, направленных на реализацию инноваций и 

включающих в себя производство и использование информационного 

продукта, рекламные мероприятия, организацию работы торговых точек 

(пунктов по продаже инновации), консультации покупателей, 

стимулирование продажи инновации и др. [74, с. 129] 

 

Продвижение инноваций вертикальное (vertical innovation 

promotion) —  

в вертикально интегрированных крупных корпорациях (фирмах) 

инновационный цикл может сосредоточиваться в одном центре 

(внедренческий центр), а инновации, носящие связанный или системный 

характер, реализоваться одновременно на нескольких уровнях ее 

организации. Например: а) новые средства герметизации динамических 

валов, позволяют одновременно решить проблему герметизации 

питательных насосов в нефтедобыче, транспортировке нефти, 

нефтепереработке и нефтехимии крупной нефтяной компании; б) новые 

организационные решения в транспортировке нефти особого качества 

позволяют внедрить эффективные технологии переработки нефти данного 

типа на предприятии нефтехимии и др. [74, с. 129] 

 

Продвижение инноваций горизонтальное (horizontal innovation 

promotion) —  

распространение инноваций среди многих производителей 

аналогичных видов продукции/услуг. 

Выделяются три основных типа горизонтального продвижения 

инноваций: 

- трансфер инноваций в горизонтально производственно-

технологически интегрированной сетевой организации. Освоение 

нововведения в одной из производственных единиц позволяет обобщить 

опыт внедрения новшества, стандартизировать технологические процессы и 

документацию и распространить инновацию на другие аналогичные 

единицы данной сети. Например, внедрение новой технологии 

восстановления вагонного колеса, сделанного в одном локомотивном депо, 

позволяет распространить новую технологию по другим депо ОАО «РЖД»; 

- кооперация нескольких организаций в разработке и освоении 

нововведения с последующим внедрением удачной разработки участниками 
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кооперации; 

- внедренческая организация разрабатывает и стандартизирует 

нововведение с последующим горизонтальным трансфером нововведения, 

осуществляя его реализацию и внедрение среди однотипных потенциальных 

пользователей. [74, с. 129] 

 

Продукция (production) — 

результат деятельности или процессов. Например, товары народного 

потребления, услуги, оборудование, перерабатываемые материалы, 

программное обеспечение и др. 

 

Проект (the project) — 

1) совокупность документов (расчетов, чертежей и т.д.) для создания 

какого-либо сооружения или изделия, в такой документации обосновывается 

реальность реализации идеи; 2) предварительный текст какого-либо 

документа; 3) план (замысел) будущих мероприятий; 4) обладающий 

определенной степенью уникальности, распределенный во времени и в 

условиях ресурсных ограничений комплекс взаимообусловленных 

мероприятий, при реализации которого поставленная цель может быть 

достигнута к определенному сроку. [15, С. 42] 

 

Проект технический (the technical  project) — 

образ намеченного к созданию объекта, представленный в виде его 

описания, схем, чертежей, расчетов, обоснований, числовых показателей. 

 

Проектное финансирование (design financing) — 

финансирование, при котором погашение всех долговых обязательств 

по проекту осуществляется денежными или иными поступлениями от его 

реализации. 

Термин «проектное финансирование» в отечественной и зарубежной 

литературе трактуется неоднозначно. Например, в США под этим термином 

понимают тип финансирования, при котором доходы, получаемые от 

реализации проекта, являются основным или единственным источником 

погашения долговых обязательств. В Европе данный термин выражает набор 

способов представления средств для финансирования проектов. В 

отечественной экономической науке приводятся наиболее часто 

встречающиеся определения проектного финансирования: 

- финансирование, основанное на жизнеспособности самого 

проекта без учета кредитоспособности его участников, их гарантий и 

гарантий погашения кредитов третьими лицами; 
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- финансирование инвестиций, при котором источником 

погашения задолженности являются потоки денежной наличности, 

генерируемые в результате осуществления самого инвестиционного проекта; 

- финансирование, при котором кредитор оценивает, во-первых, 

потоки наличности и объем предполагаемых поступлений, для определения 

перспектив возврата предоставленных средств и, во-вторых, активы 

предприятия, служащие обеспечением кредита; 

- финансирование, обеспеченное экономической и технической 

жизнеспособностью предприятия, позволяющее генерировать потоки 

наличности, достаточные для обслуживания своего долга. [33, С. 307-308] 

 

Проектно – сметная документация (project-estimation document) —  

нормативно установленный комплекс документов, обосновывающий 

целесообразность и реализуемость проекта, раскрывающий его сущность, 

позволяющих осуществить проект. 

 

Проектно-технологическая организация (project-technologies 

organization) — 

организация, занимающаяся разработкой и изготовлением 

технологических систем производства товаров с минимальными затратами 

ресурсов и высокого качества. Эти организации относятся к числу 

прогрессивных специализированных крупных комплексных инновационных 

организаций. Отличительными чертами проектно-технологической 

организации являются: высокая фондовооруженность и информационная 

обеспеченность труда технологов; наличие автоматизированной системы 

технологической подготовки производства; применение методов типизации 

технологических процессов, унификации средств оснащения, современных 

(экономичных) методов обработки выпускаемых объектов; высокая 

заработная плата технологов. 

 

Проектный анализ (project analysis) —  

концепция, лежащая в основе  инвестиционных проектов в странах с 

рыночной экономикой и базирующаяся на сопоставлении затрат на 

инвестиционный проект и выгод от этого проекта. 

 

Проектный цикл (project cycle) —  

временные стадии разработки и реализации инвестиционного проекта. 

 

Производительность (productivity) —  
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в количественном выражении — это объем выпуска, деленный на 

объем потребленных ресурсов. В широком смысле — относительная 

эффективность и экономичность организации. 

 

Производственная мощность (industrial strength) —  

максимально возможный выпуск продукции (за год, сутки, смену) или 

объем добычи и переработки сырья в номенклатуре и ассортименте. 

Определяется с учетом полного использования установленного режима 

работы производственного оборудования и производственных площадей. 

Величину мощности по выпуску конкретного вида продукции, факторы ее 

изменения и уровень использования характеризует баланс производственной 

мощности. По данным баланса рассчитываются среднегодовая 

производственная мощность, действовавшая в отчетном периоде, и 

коэффициент ее использования. Коэффициент использования 

производственной мощности – относительный показатель, характеризующий 

степень использования производственной мощности по выпуску отдельных 

видов продукции. Исчисляется как отношение фактического выпуска 

продукции к среднегодовой производственной мощности, действовавшей в 

отчетном периоде по выпуску этой продукции. 

 

Производственная система (industrial system) —  

обособившаяся в результате общественного разделения труда часть 

производственного процесса, способную самостоятельно или во 

взаимодействии с другими аналогичными системами удовлетворять те или 

иные нужды, потребности и запросы потенциальных потребителей с 

помощью производимых этой системой товаров и услуг.  

Производственная система на первичном уровне может 

рассматриваться как группа механизмов (оборудование, аппараты и т.п.), 

обслуживаемых работником. Если пойти по пути интеграции первичных 

систем, то придем к производственному участку – системе, состоящей из 

основных и вспомогательных рабочих, основного и вспомогательного 

оборудования. Системами более высокого уровня и порядка будут цехи, 

отрасли и т.п.  

Элементами производственной системы являются люди и 

материальные объекты – труд, орудия труда, предметы труда, продукты 

труда, а также технология, организация производства. [40, С.58-59] 

 

Производственная функция (operations function) —  

виды деятельности, которые производят товары или услуги, 

поставляемые организацией во внешнюю среду. 
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Производственный план (operations plan) —  

часть бизнес-плана, связанная с производственной (коммерческой) 

деятельностью предприятия. 

 

Производственный процесс (operations process) —  

представляет собой комплекс трудовых и естественных процессов, 

направленных на изготовление товара заданного качества, количества, 

ассортимента и в установленные сроки. 

 

Производство опытное (model shop) —  

выпуск нового изделия малой серией на опытном заводе (pilot plant). 

Цель опытного производства — изготовление и отработка опытных образцов 

новых продуктов и технологических процессов, проверка и, при 

необходимости, корректировка метода производства. Помимо этих работ 

опытные производства выполняют различные работы и услуги, 

непосредственно не относящиеся к НИОКР (ремонтные работы, 

типографские услуги и т.д.), и осуществляют выпуск мелкосерийной 

продукции. 

Опытное производство может быть представлено предприятиями 

различных организационных и правовых форм с разной степенью 

хозяйственной самостоятельности — завод, цех, мастерская, опытно-

экспериментальное подразделение, опытная станция, которые могут 

находиться на балансе научной организации или являться юридическим 

лицом. 

Опытное изделие зачастую используется в маркетинге для выяснения 

реакции на него потребителей и для внесения соответствующих корректив. 

[73, с. 104] 

 

Производство по принципу «точно во-время» (just-in-time 

production) —  

система управления материально-техническими запасами, в которой 

продукция, комплектующие изделия и материалы поступают только тогда и 

в таком количестве, когда и сколько их требуется. Основная цель системы 

заключается в том, чтобы сократить издержки капитала и издержки 

хранения. 

 

Производство продукции (manufacture of output) —  

процесс создания продукции, материализации конструкторских идей в 

конкретном объекте. 
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Производство промышленное (industrial production) —  

стадия инновационного процесса, следующая после стадии освоения 

новой техники (технологий). В производстве знания материализуются, а 

исследование находит свое логическое завершение. [73, с. 104] 

 

Промышленная корпорация (industrial corporation) —  

наиболее развитые ФПГ в крупных акционерных обществах и 

транснациональных корпорациях. Предприятия, входящие в комплекс 

вынуждены активно передавать новые технологии друг другу ввиду их 

включенности в единую технологическую цепь. 

 

Промышленная политика (industrial policy) —  

1) в широком смысле включает все действия государства в области 

налоговой, ценовой, кредитной, дотационной, внешнеэкономической 

политики, мероприятия по реформированию отношений собственности, 

совершенствованию нормативно-законодательной базы производства и т.д., 

оказывающей влияние на развитие национальной промышленности; 2) в 

узком смысле – политика управления отдельными отраслями и 

предприятиями [13]; 3) система взаимоотношений между государственными 

органами управления и субъектами рынка, направленная на достижение 

стратегических целей социально-экономического развития и формирование 

конкурентоспособного промышленного комплекса [48]; 4) комплекс мер 

государственного программно–целевого регулирования процесса 

организационной, технологической и структурной модернизации 

индустриального воспроизводства ради последовательного приращения 

наукоемкой продукции с высокой долей добавленной стоимости и 

увеличения покупательской способности населения; 5) система правовых, 

экономических, организационных и иных мер, осуществляемых органами 

государственной власти и направленных на повышение эффективности 

промышленной деятельности и конкурентоспособности выпускаемой 

продукции. Известны различные модели промышленной политики, 

особенности которых зависят от особенностей и уровня экономического 

развития, экономического и научно-технического потенциалов и 

исторических традиций каждой страны, ее место в международном 

разделении труда. К механизмам реализации промышленной политики 

относится стимулирование инвестиций в форме займов, кредитов, субсидий, 

системы государственных заказов и закупок Необходимые 

институциональные меры включают реструктуризацию предприятий и их  

приватизацию, механизмы банкротства, программы развития малого бизнеса, 
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и другое. Другими важными инструментами промышленной политики 

служат регулирование иностранных инвестиций, внешнеторговая политика. 

[85, с. 577] 

 

Промышленная политика компании (industrial policy to 

companies) — 

совокупность плановых и фактических мероприятий, сочетающих все 

необходимые ресурсы и управленческие воздействия в сфере организации 

выпуска продукции, направленные на достижение стратегических целей 

предприятия [78]. 

 

Промышленная собственность (industrial property) —  

понятие, используемое для обозначения исключительного права на 

нематериальные ценности: изобретение, товарный знак, промышленный 

образец и т. п. Регламентируется национальным законодательством и 

международными договорами (напр., Парижская конвенция 1883 об охране 

промышленной собственности). Также, разновидность интеллектуальной 

собственности; права на изобретения, промышленные образцы, товарные 

знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования и указания 

происхождения или наименования места происхождения товара, а также 

права, относящиеся к защите против недобросовестной конкуренции. 

Промышленная собственность не включает ноу-хау, правовой режим 

которых регулируется лицензионными соглашениями. Правовая охрана 

промышленной собственности осуществляется путем подачи из одной 

страны в другую страну заявок на объекты промышленной собственности в 

соответствии с правилами международных соглашений. Или иначе, 

юридическое понятие, являющееся частью более широкого понятия 

«интеллектуальная собственность» и охватывающее права на следующие 

нематериальные объекты: изобретения, полезные модели, промышленные 

образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования и 

указания происхождения или наименования места происхождения товара; 

установлено Парижской конвенцией по охране промышленной 

собственности (ст. 1). Промышленная собственность так же, как и 

интеллектуальная, устанавливает правовой режим охраны нематериальных 

объектов (абсолютное право), позволяющий обладателю вводить объект в 

хозяйственный оборот. 

 

Промышленное лобби (industrial lobby) — 

действия государственных органов, законодательных, 

исполнительных, судебных властей, направленные на поддержку различных 
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отраслей промышленности, не связанных напрямую с аграрным сектором 

экономики.  

 

Промышленное партнерство (industrial partnership) —  

система продажи рабочим акций предприятия, на котором они 

работают, на льготных условиях. 

 

Промышленное предприятие (industrial firm) —  

организация, производящая промышленную продукцию и 

являющаяся, как правило, точечным объектом: завод, фабрика, шахта, 

карьер, рудник, комбинат и др.  

 

Промышленно развитые страны (industrial countries) —  

1) страны, обеспечивающие развитие экономики на основе 

накопленного большого объема технически передового основного капитала 

и наличия высококвалифицированной рабочей силы; 2) страны с высоким 

уровнем дохода на душу населения, в которых большая часть населения 

имеет высокий уровень жизни. В промышленно развитых странах проживает 

около 15% населения мира. 

 

Промышленность (industry) — 

ведущие отрасли материального производства; предприятия, занятые 

добычей сырья, производством и переработкой материалов и энергии, 

изготовлением машин. Также, важнейшая отрасль народного хозяйства, 

оказывающая решающее воздействие на уровень экономического развития 

общества. Состоит из двух больших групп отраслей - добывающей и 

обрабатывающей. Промышленность условно подразделяется на 

производство средств производства и производство предметов потребления. 

 

Промышленные парки (industrial parks) — 

объединения фирм, основанные на совместном использовании 

земельного участка, служебных помещений и оказании некоторых видов 

услуг, таких как выполнение печатных и копировально-множительных 

работ, некоторых услуг по организационным вопросам и т.д. Главное 

назначение этой формы кооперации – помощь предприятиям в решении 

проблемы размещения производства в связи с ограниченностью пригодной 

для промышленной застройки территории. 

 

Промышленные сооружения (industrial building) —  
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инженерные сооружения, выполняющие определенные функции в 

производственном процессе (трубопроводы, бункеры, водонапорные башни 

и др.) либо предназначенные для восприятия нагрузок от технологического 

оборудования (постаменты, конвейерные галереи и т. д.). 

 

Промышленный агрегат (industrial set) — 

относительно замкнутая технологическая система, продукт, который 

воспринимается рынком (карьер, котельная, прокатный стан, 

ректификационная установка, сборочный конвейер, элеватор и т.д.) или 

хозяйственно состоятельная технология (виртуальный, институциональный, 

промышленный агрегат). 

 

Промышленный ассортимент товаров (industrial goods assortment) 

— 

ассортимент товаров, вырабатываемый отдельной отраслью 

промышленности или отдельным промышленным предприятием. 

 

Промышленный индекс Доу-Джонса (Dow-Jones industrial average) 

— 

фондовый индекс, который рассчитывается на основе цен акций 30 

крупнейших промышленных компаний США, взятых по ведущим отраслям 

промышленности.  

 

Промышленный образец (industrial model) —  

графическое описание товара или изделия, отражающее его внешний 

вид. Автор промышленного образца после его официальной регистрации 

получает патент, дающий исключительное право на производство товара 

именно в этом внешнем исполнении. Также, новое художественно-

конструкторское (дизайнерское) решение внешнего вида изделия, в котором 

отражается единство его технических, функциональных и эстетических 

свойств; входит в состав нематериальных активов организаций, 

предприятий; является предметом лицензионных соглашений и объектом 

охраны промышленной собственности в соответствии со ст. 1 Парижской 

конвенции. Законодательства стран определяют признаки охраноспособного 

промышленного образца (в России к ним относятся новизна, оригинальность 

и промышленная применимость), порядок возникновения права на него, 

объем и условия действия права. Отношения, возникающие в связи с 

регистрацией, правовой охраной и использованием промышленных 

образцов, в России регулируются Патентным законом Российской 

Федерации. Промышленные образцы могут быть объемными (модели), 
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плоскостными (рисунки) или комбинированными. Промышленному образцу 

предоставляется правовая охрана как объекту промышленной собственности. 

 

Промышленный робот (industrial robot) —  

программно-управляемое устройство, применяемое в 

производственных процессах для выполнения действий, аналогичных тем, 

какие выполняет человек, например, при перемещении и закреплении 

предметов труда, смене инструментов и оснастки, перемещении массивных 

или крупногабаритных грузов. Рабочий орган промышленного робота имеет 

2-6 степеней свободы и может перемещать грузы до нескольких сот 

килограммов в радиусе до нескольких метров. 

 

Промышленный сектор экономики (industrial economic sector) —  

включает добывающую промышленность, обрабатывающую 

промышленность, энергетику, строительство,  газо- и водоснабжение. 

 

Промышленный транспорт (industrial transport) —  

совокупность транспортных средств, механизмов, сооружений и 

путей для обслуживания производственного процесса. Разделяется на 

внешний, внутризаводской и внутрицеховой. 

 

Промышленный узел (industrial knot) —   

группа производств, компактно размещенных на небольшой 

территории, связанных между собой производственными связями, 

имеющими общую систему расселения, сложившуюся социальную и 

техническую инфраструктуру; 2) сочетание промышленных предприятий, 

одного или нескольких населенных пунктов вместе с общими объектами 

производственной и социальной инфраструктуры, размещенных на 

компактной территории. Также, сочетание промышленных предприятий, 

объединенных между собой тесными производственными и 

производственно-технологическими связями, единой производственной 

инфраструктурой, общностью транспортно-географического положения в 

пределах одного или нескольких близко расположенных населенных пунктов 

(городов, поселков городского типа и др.). Или, группа предприятий 

различных отраслей промышленности, расположенных на одной площадке, 

построенных или строящихся по единому плану и объединенных общей 

производственной инфраструктурой, иногда взаимными производственными 

связями. 

 

Промышленный центр (industrial center) —  



 

 171 

группа производств, компактно размещенных на сравнительно 

небольшой территории и большинстве своем не связанных технологически 

между собой. 

 

Прототип нового продукта (новой технологии) (pioneer product 

prototype) —  

первый образец нового продукта (технологии), который создается в 

ходе опытно-конструкторских работ на этапе прикладных исследований и 

разработок, после проведения его испытаний и стандартизации он 

становится потенциальным объектом нововведения и инновационного 

тиражирования. [73, с. 104] 

 

Профитцентр (profitcenter) — 

одна из форм ускорения нововведений. Он представляет собой 

временное целевое объединение научных работников нескольких смежных 

отраслей науки и техники, а также менеджеров для решения конкретных 

научно-технических или производственных задач, например по освоению и 

производству новых видов продукции. [45, С. 119] 

 

Процесс-инновация (proсеss-innovation) —  

инновация, связанная с разработкой и внедрением новых или 

значительно улучшенных производственных процессов, предполагающих 

применение нового производственного оборудования, новых методов 

организации производственного процесса или их совокупности. 

В процесс-инновацию включают также новые или 

усовершенствованные методы и технологии, уже реализованные в 

производственной практике других предприятий и распространяемые через 

технологический обмен (беспатентные лицензии, ноу-хау, консультации). 

 

Процесс моделирования (modeling process) —  

включает следующие этапы: 1) анализ теоретических 

закономерностей, свойственных изучаемому явлению (процессу, объекту); 2) 

определение методов, с помощью которых можно решить задачу; 3) анализ 

полученных результатов экспериментальной модели. 

 

Процесс нововведения (innovation process) —  

передача научного или технического знания непосредственно в сферу 

нужд потребителя; продукт при этом превращается лишь в носителя 

технологии, и форма, которую он принимает, определяется только после 

увязки самой технологии и удовлетворяемой потребности. 
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Процесс разработки управленческого решения (process of 

administrative decision treating) —  

включает в себя следующие операции: 1) подготовка к работе; 2) 

выявление проблемы и формулирование целей; 3) поиск информации; 4) 

обработка информации; 5) выявление возможности ресурсного обеспечения; 

6) ранжирование целей; 7) формулирование заданий; 8) оформление 

документов; 9) реализация заданий. 

 

Процесс создания и освоения новой техники (process of the 

creation and mastering the new technology) —  

основа инновационного процесса. Процесс создания и освоения новой 

техники (технологий) включает стадии фундаментальных исследований, 

прикладных исследований, освоение промышленного производства новых 

изделий и процесс промышленного производства. [73, с. 105] 

 

Псевдоинновации (pseudoinnovation) — 

инновации, которые направлены на улучшение моделей машин и 

технологий, представляющих вчерашний день техники. Это лишь закрепляет 

и усиливает отставание в техническом уровне производства продукции. 

[«Инновации» № 7 2004, с. 77] 

 

Пул (pool) — 

временное объединение определенных объектов инвестирования при 

формировании портфеля или группы инвесторов для реализации 

определенных программ. 

 

 

Р 
 

Радикальность инновации (innovation efficacy) — 

степень глубины преобразований структуры производимых продуктов 

и/или применяемых технологий при осуществлении инноваций. [74, с. 134] 

 

Развитие (development) — 

переход системы (предприятия) в качественно и/или качественно 

новое состояние, которое характеризуется изменениями состава, структуры и 

параметров функционирования системы. [47] 
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Развитие организации (organization development) —  

долгосрочная программа усовершенствования возможностей 

организации решать различные проблемы и способностей к обновлению, в 

особенности путем повышения эффективности управления культурой 

организации. При этом активно используются теоретические и 

технологические новинки, достижения прикладных наук о поведении, в т.ч. 

и теории операций. 

 

Размещение производительных сил (allocation of productive forces) 

—   

процесс стихийного или целенаправленного распределения по 

территории объектов и явлений. 

 

Размещение производства (allocation of production) —  

географическое распространение процесса создания материальных 

благ, в том числе в промышленности, строительстве, сельском хозяйстве, на 

транспорте. 

 

Разработка инновационного проекта (development innovation 

project) — 

особым образом организованная НИР прогнозно-аналитического и 

технико-экономического характера, связанная с постановкой цели 

инновационного проекта, разработкой его концепции, планированием 

проекта и оформлением его проектно-сметной документации. [54] 

 

Разработка концепции нового продукта и ее проверка (new-

product concept development and testing) —  

этап paзработки нового продукта, на котором идея о новом продукте 

трансформируется в концепцию нового продукта; последняя апробируется 

на группе целевых потребителей для определения степени ее 

привлекательности. Концепция может быть представлена потребителям 

словесно или в виде иллюстраций (чертежей, рисунков). [20, С. 176] 

 

Разработка нового продукта (new product treating) —  

1) этап разработки нового продукта, на котором концепция нового 

продукта трансформируется в материальный продукт; 2) процесс создания 

оригинальных, улучшенных и модифицированных продуктов на базе 

проведения предприятием НИОКР своими силами. Этот процесс, как 

правило, включает такие этапы, как генерация идей, отбор идей, разработка 

концепции нового продукта и ее проверка, разработка стратегии маркетинга, 
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анализ бизнеса, разработка нового продукта, пробный маркетинг и 

коммерциализация. 

При организации разработки нового продукта может быть 

использована последовательная разработка нового продукта и 

одновременная разработка нового продукта. Цель разработки продукта – 

убедиться в том, что идея продукта может быть доведена до работающего 

образца. [20, С. 176]. 

 

Разработка нового продукта одновременная (simultoous new-

product development) —  

организация процесса разработки нового продукта, при котором 

различные подразделения организации в целях экономии времени 

одновременно выполняют задания разных этапов разработки нового 

продукта. [20, С. 176] 

 

Разработка нового продукта последовательная (sequential new-

product development) —  

организация процесса разработки нового продукта путем деления 

данного процесса на отдельные последовательно выполняемые этапы. При 

последовательной разработке нового продукта задействованное в этом 

процессе подразделение организации осуществляет свои работы 

индивидуально, после их завершения передает разработку нового продукта в 

другое подразделение для выполнения задач следующей стадии разработки. 

[20, С. 176-177] 

 

Разработки (treating) — 

систематические работы, которые основаны на существующих 

знаниях, полученных в результате научных исследований и (или) 

практического опыта, и направлены на создание новых материалов, 

продуктов или устройств, внедрение новых процессов, систем и услуг или 

значительное усовершенствование уже выпускаемых или введенных в 

действие. К ним относятся: разработка определенной конструкции 

инженерного объекта или технической системы (конструкторские работы); 

разработка идей и вариантов нового объекта, в том числе нетехнического, на 

уровне чертежа или другой системы знаковых средств (проектные работы); 

разработка технологических процессов, т.е. способов объединения 

физических, химических, технологических и других процессов с трудовыми 

в целостную систему, производящую определенный полезный результат 

(технологические работы). В состав разработок статистика включает также 

создание опытных образцов (оригинальных моделей, обладающих 
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принципиальными особенностями создаваемого новшества); их испытание в 

течение времени, необходимого для получения технических и прочих 

данных и накопления опыта, что должно в дальнейшем найти отражение в 

технической документации по применению нововведений; определенные 

виды проектных работ для строительства, которые предполагают 

использование результатов предшествующих исследований.  

 

Рациональная территориальная организация хозяйства (rational 

territorial organization of economy) — 

предполагает комплексное территориальное развитие хозяйства 

экономических районов всех таксонометрических рангов, рациональное, 

эффективное размещение производительных сил, совершенствование 

структуры хозяйства в соответствии с основными задачами рыночной 

экономики. 

 

Рациональное использование минеральных ресурсов (rational use 

mineral resource) —  

1) система производственно-технических, экономических и 

административно-правовых мероприятий, обеспечивающих полное и 

комплексное использование минеральных ресурсов [61]; 2) система 

требований, реализация которых обеспечивает полное и комплексное 

использование ресурсов недр для удовлетворения материальных и духовных 

потребностей общества [57]; 3) полное извлечение всех ценных компонентов 

с помощью рационального сочетания различных аппаратов и методов [23]. 

Рациональное сочетание различных аппаратов и методов, обеспечивающее 

максимальное извлечение ценных компонентов из конкретного 

минерального сырья, устанавливается в процессе прогнозной 

технологической оценки на стадии его изучения. 

 

Реализация инновационной стратегии (realization of innovation 

strategy) —  

заключается в скоординированной деятельности заинтересованных 

организаций, представляющих различные сферы: власть, науку, образование, 

бизнес, некоммерческий сектор и т.д. – в осуществлении собственных 

инициативных проектов и мероприятий, определенных органами управления 

инновационной стратегии. [74, с. 135] 

 

Региональная инновационная система (regional innovation system) 

— 
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совокупность учреждений и организаций, расположенных на 

территории региона, осуществляющих научно-образовательную, научно-

техническую, инновационную деятельность и трансфер технологий в 

соответствии с законами РФ и субъекта Федерации и действующей 

конъюнктурой внешних и внутренних рынков на научно-технические и 

образовательные услуги. [74, с. 144] 

 

Региональные органы управления инновационной деятельностью 

(regional organes of innovation activity management) —  

органы, формирующие региональную политику в научно-технической 

и инновационной сферах и систему мониторинга инновационного 

потенциала, организовывают и реализуют региональную систему поддержки, 

включая финансовую, и развития инновационной деятельности, 

обеспечивают создание рабочих мест для высококвалифицированных 

специалистов. 

 

Регулирование хода реализации инновационного проекта 

(regulation of the move to realization innovation project) — 

состоит в циклическом повторении с принятой периодичностью 

(сутки, неделя, декада, месяц) следующих процедур: сбор и подготовка 

оперативной информации о ходе работ, предполагаемых изменениях 

исходных характеристик работ, подлежащих выполнению, и представление 

ее в проектную команду; обновление (актуализация) моделей и подготовка 

данных для их расчета (пересчета); расчет (пересчет) сетевых моделей и 

актуализация календарных планов; анализ фактического состояния 

комплекса работ и подготовка решений по их дальнейшей реализации; 

разработка оперативных календарных планов (квартальных, месячных, 

недельно-суточных и др.) и доведение их до ответственных исполнителей и 

руководителей соответствующих уровней. 

 

Реинвестиции (reinvestment) — 

капитальные вложения, источник и объект которых совпадают. При этом 

классификация источников и объектов вложений производится произвольно в 

зависимости от целей исследования. В качестве таковых могут рассматриваться 

и отдельное предприятие, и отрасль экономики, и отдельные виды активов, и 

экономика страны в целом.  

При составлении платежного баланса под реинвестициями понимают 

повторные или дополнительные вложения иностранного капитала  независимо 

от того, являются ли объектом те отрасли, прибыли от функционирования 

которых явились источником реинвестиций. Масштаб и направление 
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реинвестиций иностранного капитала имеют большое значение для 

развивающихся стран, испытывающих в большинстве случаев острый 

«инвестиционный голод». Во многих странах налоговое законодательство 

поощряет реинвестирование (например, путем освобождения от налога на 

прибыль той части прибыли, которая будет реинвестирована.  [85, с. 669] 

 

Реинжиниринг (reengineering) — 

процесс повышения организационно-технического уровня производства 

в организации посредством применения более тонких инструментов (научных и 

технических средств) инжиниринга или инжиниринга нового (следующего) 

поколения. Как отмечает американский ученый М. Хамлер, «реинжиниринг – 

это фундаментальное переосмысление и радикальное перепроектирование 

деловых процессов для достижения резких (скачкообразных) улучшений в 

таких решающих показателях деятельности, как стоимость, качество, сервис и 

темпы». [76, С. 418] 

 

Реклама (puff, claim) — 

функция маркетинга как совокупность методов добросовестного 

воздействия на человека средств оповещения продавцом потенциальных 

покупателей объектов об их особенностях, а также об имидже объекта и 

продавца с целью продажи объекта или поддержания у покупателей интереса к 

нему. Выделяют следующие виды рекламы: информативная, побудительная, 

разновидностью которой является сравнительная реклама, и реклама – 

напоминание. Реклама дает возможность с относительно низкими удельными 

затратами охватить широкие массы потенциальных покупателей. Однако 

реклама является односторонним коммуникационным каналом, не носит 

персонального характера и не обладает такой побудительной силой, как личные 

контакты с посредниками и (или) потребителями. Кроме того, часто реклама 

требует больших единовременных затрат. [17, с. 251] 

 

Реновация (renovation) —  

процесс замещения физически и морально изношенных 

производственных основных фондов новыми их видами; 2) экономический 

процесс полного восстановления (обновления) основных фондов (основного 

капитала), выбывающих из эксплуатации в результате материального и 

морального износа. Реновация осуществляется посредством замены отдельных 

выбывающих средств труда; путем реконструкции предприятий или их 

подразделений, в процессе которой заменяется и часть основных фондов; путем 

строительства новых предприятий взамен ликвидируемых старых. Источником 
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капитальных вложений на реновации является амортизационный фонд. [17, с. 

251] 

 

Рентабельность (profitability) — 

показатель эффективности, прибыльности работы предприятия. 

Различают рентабельность продукции, рентабельность капитала. 

Рентабельность продукции по валовой (чистой) прибыли определяется как 

отношение валовой (чистой) прибыли от реализации к себестоимости 

реализованной продукции. Рентабельность капитала по валовой (чистой) 

прибыли есть отношение валовой (чистой) прибыли к среднегодовому итогу 

баланса. Рентабельность собственного капитала определяют как отношение 

чистой прибыли к среднегодовой стоимости собственного капитала. Один 

из основных стоимостных качественных показателей эффективности 

производства на предприятии, в отрасли, народном хозяйстве в целом [17, с. 

251]. 

 

Рентабельность инвестиций (profitability of investment) — 

доходность инвестиций; определяется коэффициентом 

рентабельности, равным отношению годовой прибыли (дохода) от 

инвестирования к сумме инвестиций. Очевидно, что если рентабельность 

больше единицы, то проект следует принять, если меньше единицы - 

отвергнуть. 

Рентабельность инвестиций как относительный показатель очень 

удобна при выборе одного проекта из ряда альтернативных, имеющих 

примерно одинаковые значения чистого приведенного эффекта инвестиций, 

либо при комплектовании портфеля инвестиций, т.е. выборе нескольких 

различных вариантов одновременного инвестирования денежных средств, 

дающих чистую текущую стоимость [33, С. 328]. 

 

Рентабельность продукции (profitability of production) — 

показатель эффективности производства, определяемый отношением 

общей (балансовой) прибыли к среднегодовой стоимости основных 

производственных фондов и нормируемых оборотных средств. 

 

Рентабельность проекта (profitability of the project) — 

показатель, определяемый отношением чистой прибыли к 

инвестициям (капитальным вложениям), а также к акционерному капиталу. 

 

Рентинг (ranting) — 
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кратковременная аренда машин и оборудования без права их 

последующего выкупа. Одна из форм лизинга. 

 

Реорганизация (redesign) —  

преобразование, переустройство организационной структуры и 

управления предприятием при сохранении основных средств, 

производственного потенциала компании. 

Законодательство регистрирует процессы и процедуры реорганизации 

предприятий и организаций. Так, согласно Гражданскому кодексу 

Российской Федерации реорганизацией называется перестройка, 

переустройство юридического лица (лиц), которая означает прекращение 

деятельности конкретного юридического лица без ликвидации дел и 

имущества с последующей государственной регистрацией нового 

юридического лица. Реорганизация предприятия проводится в следующих 

случаях: 

- при признании предприятия банкротом, а структуры его 

баланса неудовлетворительной. Реорганизационные процедуры при 

банкротстве включают внешнее управление имуществом должника и 

санкцию; 

- с целью повышения эффективности работоспособного 

(платежеспособного) предприятия. Реорганизационные процедуры 

проводятся по инициативе юридических лиц; 

- принудительно по решению федеральных антимонопольных 

органов в случае, когда коммерческие и некоммерческие организации, 

осуществляющие предпринимательскую деятельность, занимают 

доминирующее положение и совершили два нарушения антимонопольного 

законодательства и более. 

В соответствии с законодательством реорганизация юридического 

лица может быть осуществлена по решению его учредителей (участников) 

либо органа юридического лица, уполномоченного на то учредительными 

документами. Формами реорганизации согласно ГК РФ являются: слияние, 

присоединение, разделение, выделение, преобразование. ГК РФ и Законом 

РФ «Об акционерных обществах» предусмотрено обеспечение прав 

кредиторов в случае реорганизации юридического лица. Необходимыми 

этапами реорганизации являются оформление передаточных актов и 

разделительных балансов. Решение о реорганизации предприятия и 

конкретная программа мероприятий принимаются собственником (для 

государственных унитарных предприятий — уполномоченным органом 

исполнительной власти, для иных коммерческих организаций — общим 

собранием их участников или учредителей). 
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Реструктуризация (restructurization) — 

1) комплексное изменение структуры активов и пассивов 

предприятия, а также системы управления с целью создания долгосрочной 

эффективности и конкурентоспособности его производства; 2) выделение в 

составе предприятия жизнеспособных частей, реально готовых к 

самостоятельному устойчивому развитию; 3) комплексное изменение 

методов функционирования предприятия, нацеленных на выделение из 

существующей структуры предприятия наиболее эффективных 

самостоятельных бизнес единиц; 4) изменения технологической, 

производственной, общехозяйственной и организационной структур, а также 

баланса с целью сохранения (расширения) рынков сбыта, дохода, капитала; 

5) преобразования отношений собственности, информационной, 

производственно-технологической, организационной и финансовой структур 

на основе маркетинговой стратегии, направленной на рост 

конкурентоспособности, и превращение в фирму стратегического типа.  

Понятие «реструктуризация» отличается от понятия 

«реформирование» тем, что последнее осуществляется по инициативе, под 

руководством и при всяческой поддержке вышестоящей организации, а 

реструктуризация производится организацией самостоятельно, по своей 

идеологии, на свои средства (или при спонсорской помощи). 

 

Реформирование (reforming) — 

изменение принципов действия предприятия, способствующее 

улучшению управления, повышению эффективности производства и 

конкурентоспособности выпускаемой продукции, производительности труда, 

снижению издержек производства, улучшению финансово-экономических 

результатов деятельности. 

Под реформой предприятий понимается, во-первых, изменение 

принципов их действия, направленное на их реструктуризацию, 

способствующую улучшению управления, повышению эффективности 

производства и конкурентоспособности выпускаемой продукции, 

производительности труда, снижению издержек производства, улучшению 

финансово-экономических результатов деятельности; а во-вторых, реформа - 

меры государственной поддержки указанных изменений. 

 

Риск (risk) — 

1) вероятность возникновения убытков или снижения доходов по 

сравнению с прогнозируемым вариантом. Усиление риска — это оборотная 

сторона свободы предпринимательства, своеобразная за нее плата. Чтобы 
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выжить в условиях конкуренции, нужно решаться на внедрение технических 

и других новшеств и на смелые, нестандартные действия, а это усиливает 

риск. Приходится смириться с неизбежностью риска, научиться 

прогнозировать его, оценивать и не переходить за допустимые пределы. 

Вместе с тем, чем выше уровень риска, тем значительнее в случае успеха 

будет прибыль. Известны следующие виды риска: производственный, 

коммерческий, финансовый. В работе с ценными бумагами менеджеру 

следует учитывать следующие риски: капитальный риск (риск потери 

инвестором капитала при его вложении в ценные бумаги), селективный риск 

(риск неправильного выбора вида ценных бумаг), временной риск (риск 

покупки или продажи ценной бумаги в неудачное время), риск 

законодательных изменений, риск ликвидности (риск, связанный с 

изменением качества ценной бумаги в динамике), кредитный риск (риск 

того, что эмитент окажется не в состоянии выплачивать по своим 

обязательствам), инфляционный риск, процентный риск (риск в связи с 

изменениями процентных ставок на рынке), отзывной риск (риск потерь для 

инвестора, если эмитент отзовет отзывные облигации в связи с превышением 

фиксированного уровня процентных выплат по ним над текущим рыночным 

процентом); 2) уровень неопределенности в предсказании результата; 3) 

возможность отклонения от предполагаемой цели, имеющая определенную 

вероятность реализоваться в заданных условиях, с субъективно 

благоприятными или неблагоприятными последствиями для конкретного 

хозяйствующего субъекта, подверженного воздействию множества 

факторов. Находящихся в зависимости и независящих от него [81].  

 

Риск неуправляемости инновационным проектом 

(uncontrollability risk of innovation project) — 

один из видов инновационного риска, обусловленного: 

- недостаточной квалификацией и сплоченностью в команде 

менеджеров, осуществляющих управление разработкой и реализацией 

проекта; 

- несбалансированной структурой и недостаточной квалификацией 

специалистов, привлекаемых для выполнения этапов проекта и отдельных 

его работ; 

- слабой личной мотивацией персонала на успешную реализацию 

проекта. [74, с. 138] 

 

Робот (robot) —  

программируемое устройство для выполнения операций с 

материалами и инструментами, которые иначе пришлось бы выполнять 
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рабочим. Роботы особенно полезны при выполнении монотонных 

повторяющихся операций. 

 

Российская сеть трансфера технологий (Russian Technology 

Transfer Network) — 

проект, совместно инициированный Региональным Инновационным 

Технологическим центром (РИТЦ) наукограда Обнинска и в партнерстве с 

Инновационным Центром наукограда Кольцово (ИЦК) в рамках реализации 

проекта TASIS FINRUS 9804 «Инновационные центры и наукограды 

Российской Федерации» в 2002 г. Архитектура сети основана на 

использовании адаптированных методологий Европейской сети, что 

позволяет легко осуществлять обмен технологической информацией с 

европейскими инновационными центрами. Сегодня сеть объединяет свыше 

30 российских инновационных центров, специализирующихся в области 

трансфера технологий. В 2004 г. членами сети было поддержано около 800 

клиентов, проведено около 270 первичных переговоров, заключено 11 

соглашений о трансфере технологий. [«Инновации» № 7 2005, с. 87] 

 

Роялти (royalty) — 

один из методов трансфера технологий, происходит на условиях 

ежегодных отчислений после налаживания производства продукции или 

получения экономического эффекта от внедрения технологии. Теоретически, 

процесс может происходить практически бесплатно на начальном этапе. В 

реальных условиях заключения контракта предприятие оплачивает 20 – 30 

процентов стоимости технологий. 

 

Руководитель проекта (project manager) —  

юридическое лицо, которому заказчик делегирует полномочия по 

руководству работами по проекту: планированию, контролю и координации 

работ участников проекта. Конкретный состав полномочий руководителя 

проекта определяется контрактом с заказчиком. 

 

Рынок венчурного капитала (venture capital market) — 

совокупность экономических отношений субъектов, посредством 

которых формируется спрос и предложение на высокорисковые инвестиции 

и сопутствующие им услуги и условия. Функционирование рынка 

венчурного капитала предусматривает наличие следующих субъектов: 

инвесторов, как источника венчурного капитала, венчурных организаций, 

как посредников между инвесторами и инновационными фирмами и 
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непосредственно инновационных фирм, которые используют венчурный 

капитал, предоставляемый венчурными организациями. [41] 

 

Рынок инноваций (innovation market) — 

совокупность организационно-экономических отношений, 

возникающих в процессе обмена результатами инновационной деятельности 

и согласования интересов его участников по ценам, срокам и масштабам 

такого обмена. 

Рынок инноваций может быть классифицирован по характеру 

инноваций (рынок контрактных НИОКР, рынок лицензий, рынок 

технологий), типам покупателей (предприятия и организации), формам 

собственности, месту реализации инноваций. На рынке контрактных НИОКР 

осуществляется купля-продажа результатов НИОКР, выполненных по заказу 

заинтересованных субъектов с целью их практического внедрения или 

проведения дальнейших исследований и разработок. На рынке лицензий 

предметом обмена становятся права на применение интеллектуальных 

продуктов, а также апробированных технологий. Через этот рынок 

покупаются и продаются уже подтвердившие свою эффективность на 

практике технологические процессы и производимые продукты. 

Различаются внутренние и внешние рынки инноваций. Устаревшие в 

определенной стране технологии могут передаваться в страны-реципиенты, 

для которых они могут оставаться достаточно новыми, т.е. остаются 

инновациями. 

Рынок инноваций включает совокупность рынков производителей 

научно-технической продукции, производителей инновационного продукта и 

их потребителей. Специфика инновационной деятельности определяет 

двойственную роль ее субъектов, которые выступают потребителями 

(покупателями) научно-технической продукции на рынке производителей 

научно-технической продукции и производителями (продавцами) 

инновационного продукта, вступая в сделки с его потребителями. 

Конкурентная борьба между последними побуждает их повышать 

технический уровень производства (услуг); улучшать качество; снижать 

издержки производства; повышать эффективность. Конкуренция, инициируя 

рынок инноваций, стимулирует его развитие. Непосредственным и основным 

субъектом конкурентных отношений на рынке инноваций выступает 

инновационная фирма, вступающая в сделки с научными организациями, 

временными научными коллективами, вузами на рынке производителей 

научно-технической продукции, особенностью которого является то, что на 

нем отвергается новшество, даже обладающее большой научно-
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практической ценностью, если оно не отвечает запросам конечных 

потребителей - фирм (предприятий), производящих товары (услуги). 

 

Рынок недвижимости (real estate market) — 

сегмент инвестиционного рынка, на котором продаются-покупаются 

объекты недвижимости. 

 

Рынок товаров производственного назначения (market of 

production estimation goods)— 

рынок, на котором покупаются и продаются товары и услуги, 

используемые в дальнейшем производстве товаров или услуг, продаваемых, 

сдаваемых в аренду или поставляемых другим потребителям.  

 

Рыночный последователь (market follower) —  

организация, которая проводит политику следования за рыночным 

лидером, сохраняя свою долю рынка и не принимая рискованных решений. 

Однако это не означает, что рыночный последователь должен проводить 

пассивную политику. Он может выбирать и стратегию расширения своей 

деятельности, но такую, которая не вызывает активного противодействия со 

стороны конкурентов. [20, С. 191] 

 

 

С 
 

Санация (readjustment) — 

(оздоровление предприятия-должника) — реорганизационная 

процедура, когда собственником предприятия-должника, кредитором 

(кредиторами) или иными лицами оказывается финансовая помощь 

предприятию-должнику (согласно Закону РФ от 19 ноября 1992 г. 3 3929-1 

«О несостоятельности (банкротстве) предприятий»). Санация должна быть 

нацелена на сохранение предприятия путем разработки и реализации 

комплексной программы его оздоровления и развития. 

Суть санации состоит в передаче (по решению суда) функций по 

управлению делами фирмы государственному органу или совету кредиторов 

из числа уполномоченных специалистов по делам о несостоятельности. 

Решение о проведении процедуры санации является своего рода защитой от 

требований кредиторов, так как в ходе ее проведения никакие иные 

процедуры, также как и частные претензии кредиторов, не применяются без 

согласия управляющего или суда.  
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К методам осуществления процедуры санации относят: 

организационные (изменения в административном аппарате фирмы, 

устранение или сокращение нерентабельных подразделений), финансовые 

(привлечение нового, а также отказ от ненужного капитала). [85, с. 711] 

 

Сбалансированность развития предприятия (enterprise 

development equilibrium) –  

определенное соотношение взаимосвязанных параметров основных 

функциональных сфер деятельности предприятия, определяемое целями 

конкретной стадии его развития [47] 

 

Свободные экономические зоны (free economic zones) – 

широко открытые для движения товаров,  капиталов и рабочей силы 

территориальные анклавы, в которых создаются наиболее привлекательные 

налоговые, финансовые, правовые условия для деятельности иностранных и 

местных предпринимателей. На территории свободных экономических зон 

(СЭЗ) действуют как полностью иностранные предприятия с иностранными 

инвестициями, так и  отечественные, любой формы собственности.  

Создание СЭЗ осуществляется в целях привлечения материальных и 

финансовых ресурсов зарубежных партнеров  и отечественных 

предпринимателей, внедрения передовой зарубежной техники и технологий 

в важнейших отраслях производства, активного включения в международное 

разделение труда за счет создания экспортно ориентированных производств, 

экономии валютных ресурсов на основе создания конкурентоспособных 

импортозамещающих производств, изучения на практике передового опыта 

управления и организации производства и маркетинга, сокращения затрат и 

времени на разработку и внедрение новейших видов продукции и 

технологий, упрощения перелива товаров и капиталов между странами. [85, 

с. 715] 

 

Сдача инновационного проекта (delivery innovation project) — 

установление соответствия решений, принятых заказчиком при 

разработке концепции проекта, результатам, полученным при его 

реализации. Все требования к сдаче и приемке работ установлены в 

договоре. Если результатом реализации проекта является готовый объект, то 

необходимо провести приемочные (или эксплуатационные) испытания. Если 

в результате приемочных испытаний будет получена продукция, отвечающая 

требованиям проекта, оформляется протокол комиссии по приемке готовых 

объектов. Результаты испытаний являются основанием для передачи 
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ответственности от организаций-исполнителей к заказчику в период сдачи-

приемки готовых объектов. [54] 

 

Сезонность производства (seasoning of production) —  

связанная с сезонными изменениями неравномерность выпуска 

продукции ряда отраслей промышленности, строительства, сельского 

хозяйства. Фактор сезонности проявляется в немонотонном характере 

зависимости объемов производства от времени. Для смягчения этого 

отрицательного воздействия используется рациональное сочетание отраслей  

и видов производственной деятельности, специальные виды кредитования и 

т.п. [85, с. 718] 

 

Селенг (seiling) — 

один из видов заемных источников финансирования инвестиций, 

представляющий собой передачу собственниками (юридическими и 

физическими лицами) прав по использованию и распоряжению их 

имуществом за определенную плату. В качестве такого имущества могут 

выступать здания, сооружения, оборудование, сырье, материалы, денежные 

средства, ценные бумаги и тому подобное. 

 

Сертификат (certificate) — 

1) документ, свидетельствующий о наличии у обладателя 

определенных знаний и умений; 2) в сфере финансово-кредитных отношений 

это удостоверения расчетных палат, на основании которых регулируется 

задолженность банков – членов палат; вид облигаций государственных 

займов, выпускаемых обычно небольшими купюрами и размещаемых среди 

мелких и средних держателей; свидетельства об участии в займе и на право 

получения облигаций; письменное свидетельство кредитного учреждения о 

депонировании денежных средств, удостоверяющее право вкладчика на 

получение депозита; 3) документы, выдаваемые соответствующими 

уполномоченными органами и удостоверяющие качество товара, его 

происхождение, вес и др. [85, с. 723] 

 

Сертификация (certification) — 

1) деятельность третьей стороны, не зависимой от изготовителя 

(продавца) и потребителя продукции, по подтверждению соответствия 

продукции установленным требованиям [85, с. 725]; 2) комплекс действий, 

посредством которых независимой стороной проверяется и удостоверяется 

соответствие продукции требованиям определенных нормативно-

технических документов; 3) методическая и практическая деятельность 
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специально уполномоченного органа государственной власти, направленная 

на определение, проверку и документальное подтверждение действующих 

квалификационных требований к персоналу, процессам, процедурам и 

изделиям [74, с. 141]. 

Наличие на продукцию сертификата (документа), выданного 

авторитетным органом, имеющим большой кредит доверия, облегчает 

заключение внешних договоров, выход продукции на мировой рынок. Во 

многих странах с рыночной экономикой не может быть представлена на 

внутренний рынок продукция, не имеющая сертификата, подтверждающего 

ее соответствие требованиям стандарта. Сертификация предполагает 

осуществление следующих процедур: проведение типовых испытаний и 

государственный надзор за качеством сертифицированной продукции путем 

периодических испытаний ее образцов; оценка условий производства 

(аттестация производства). После проведения типовых испытаний выдается 

сертификат соответствия на продукцию, а после оценки условий 

производства кроме сертификата на продукцию выдается аттестат 

производства, подтверждающий способность производства обеспечивать в 

течение определенного времени соответствующее качество. [33, С. 382-383] 

 

Сертификация наукоемкой продукции (certification of science-

intensive products) — 

процедура документального подтверждения соответствия наукоемкой 

(новой) продукции определенным требованиям, конкретным стандартам или 

техническим условиям. Осуществляется специально уполномоченным 

органом государственной власти по предоставлению фирмой необходимой 

документации и образцов продукции. [74, с. 141]. 

 

Сеть Инновационных Релей-центров (Innovation Relay Centers - 

IRC) — 

была создана в 1995 г. при финансовой поддержке Европейской 

комиссии. Целью сети IRC является содействие малым и средним 

европейским компаниям в сфере трансфера технологий. Сегодня сеть IRC 

является лидирующим европейским инструментом для поиска партнеров и 

продвижения технологий на рынок и объединяет 71 инновационный релей-

центр из стран Европейского Союза, стран Восточной Европы и Прибалтики, 

а также Израиля, Турции и Чили. 

 

Синергетика (synergetic, synergic, synergistic) — 

теория самоорганизации. Возникшее в 70 – х гг. междисциплинарное 

научное направление (И.Р. Пригожин, Г. Хакен и др.), занятое поиском 
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общих принципов самоорганизации систем самой различной природы 

(физических, биологических, социальных и т.д.). Под самоорганизацией в 

синергетике понимают процессы спонтанного  перехода открытых 

неравновесных систем от менее к более упорядоченным формам 

организации (переход от хаоса к порядку). Указывается, что развитие 

осуществляется через неустойчивость (хаотичность); подчеркивается 

нелинейный характер развития большинства  известных науке систем, из 

чего следует многовариантность возможных путей эволюции любой 

системы, а также ее необратимый характер. 

 

Система подготовки и переподготовки кадров для научно-

технической и инновационной деятельности (system of training and 

retraining of personnel for research-technical and innovation activities) —  

часть национальной и корпоративной инфраструктуры научно-

технической и инновационной деятельности, призванная обеспечить 

потребности в квалифицированных кадрах, способных осуществлять 

инновации. 

Национальная система включает государственную и 

негосударственную систему высшего образования, аспирантуры, стажировки 

научных кадров, систему финансирования зарубежного образования и 

стажировки научных кадров. Корпоративная система формируется как 

система реализации инновационной стратегии и кадровой политики 

корпорации. Задачей корпоративной системы является кадровое обеспечение 

инновационных проектов, реализуемых корпорацией, и повышение 

инновационного потенциала корпорации. [74, с. 145] 

 

Система продвижения научно-технических разработок и 

наукоемкой продукции на рынок (promotion system of research-technical 

elaborations and science-intensive products to the market) —  

набор технологий (методы, методики, приемы, стандартные 

процедуры), обеспечивающих продвижение научно-технических разработок 

и наукоемкой продукции на локальные, региональные, национальные и 

зарубежные рынки и их закрепление на рынках. Среди технологий 

продвижения выделяются: а) маркетинг – определение цены, стандартизация 

качества, схемы продвижения товара, рекламная поддержка продаж; б) 

сертификация – разработка ТУ, стандартизация техпроцессов и т.п.; в) 

патентно-лицензионная работа и другие способы защиты интеллектуальной 

собственности; д) информационная поддержка продвижения и продаж 

(электронный маркетинг). [74, с. 145] 
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Система технического контроля (качество продукции) (system of 

technological control)—  

неотъемлемая часть производственного процесса, включающая 

технологические операции по предотвращению выпуска 

недоброкачественной, некомплектной или не соответствующей 

установленным нормативным требованиям продукции. 

 

Система управления технологическими инновациями (system of 

technologic innovation authority) —  

совокупность системы оценки состояния объекта управления и 

системы приведения этого объекта к требуемому состоянию. 

 

Система экономическая (economic system) — 

1) реально существующий объект экономики, подчиняющийся 

объективным законам теории систем, состоящий из целостной совокупности 

элементов и связей; 2) искусственно созданная организационная форма 

существования человека, выступающая в качестве самостоятельно субъекта 

экономических, юридических, технологических, культурных, 

территориальных и любых иных отношений, т.е. принадлежащая всем 

пространствам жизнедеятельности человека, но не содержащаяся в нем 

полностью. [54] Экономические системы обладают рядом особенностей: 

 изменчивость отдельных параметров системы и стохастичность 

ее поведения; 

 уникальность и непредсказуемость поведения системы в 

конкретных условиях и вместе с тем наличие у нее предельных 

возможностей, определяемых имеющимися ресурсами; 

 способность изменять свою структуру и формировать варианты 

поведения; 

 способность противостоять разрушающим систему 

тенденциям; 

 способность адаптироваться к изменяющимся условиям; 

 способность и стремление к целеобразованию, т.е. к 

формированию целей внутри системы. [40, С.15] 

 

Системная технология (system technology) — 

непосредственно обеспечивает получение конечного продукта, а 

исходными для нее продуктами являются продукты, получаемые на выходе 

базовой технологии (базовых технологий).  

 

Совместное предпринимательство (joint enterprise) — 
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1) форма производственной деятельности предприятия двух или 

нескольких стран, ориентированной на кооперацию в сфере производства и 

обращения [32, С. 373]; 2) выход на зарубежные рынки путем соединения 

усилий с предприятиями страны-рынка в целях производства и маркетинга 

продукции и услуг. В отличие от экспорта при совместном 

предпринимательстве за рубежом осуществляется та или иная 

производственно-хозяйственная и/или коммерческая деятельность, в 

которую вовлечены зарубежные партнеры. Существуют следующие виды 

совместного предпринимательства: лицензирование, производство по 

контракту, управленческое контрактирование, предприятия совместного 

владения. [20, С. 200] 

 

Совместное предприятие (joint company) —  

одна из распространенных форм стратегического альянса, 

сопряженная с созданием новой компании юридически и экономически 

самостоятельными предприятиями.  

 

«Софтизация» экономики (softening of economy) —  

доминирование в процессе производства информационных потоков 

над непосредственным взаимодействием с природой через обработку 

вещества природы и доведение его до потребителя. 

 

Срок действия патента (validity period of patent) —  

срок действия патентной защиты. Различен в разных странах, но не 

менее 20 лет во всех странах-членах ВТО. [74, с. 150] 

 

Срок жизни инновационного проекта (life period of innovation 

project) —  

длительность периода вложения средств плюс длительность того 

промежутка времени, в течение которого вложения приносят ощутимый 

эффект. Для процессной инновации этот период времени может быть 

обусловлен физическим сроком эксплуатации оборудования, сроком 

полной амортизации и т.п. если проект находится в стадии реализации 

(часть инвестиций уже осуществлена), то при указании срока жизни 

проекта длительность осуществленных вложений не учитывается. [74, с. 

150] 

 

Срок окупаемости инвестиций (payback period (PP) —  
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период, в течение которого прибыль от реализации инновационного 

или инвестиционного проекта возмещает вложенные инвестиции. Общая 

формула расчета показателя PP имеет вид: 

PP=min n, при котором 



n

k

k ICP
1

. 

Нередко показатель PP рассчитывается более точно, т.е. 

рассматривается и дробная часть года. 

Срок окупаемости позволяет получить оценки о ликвидности и 

рискованности проекта. Из двух проектов ликвиден тот, у которого меньше 

срок окупаемости. Рискованность проекта: чем выше срок реализации 

проекта, тем труднее спрогнозировать денежные поступления от него, т.е. 

менее рискован тот проект, у которого меньше срок окупаемости. 

Однако этот метод имеет недостатки: 1) он не делает различия между 

проектами с одинаковой суммой общих (кумулятивных) денежных доходов, 

но с разным распределением доходов по годам; 2) не учитывает доходов 

последних периодов, т.е. периодов времени после погашения суммы 

инвестиций. 

 

Ставка дисконта (discount rate) —  

норматив приведения будущих инвестиций к расчетному или 

текущему периоду. 

 

Ставка накопления (accumulation rate) —  

норматив приведения первоначальных инвестиций к будущему 

периоду, чтобы инвестирование было привлекательным. 

 

Стандарт (standard) —  

1) конкретная цель, продвижение к которой поддается измерению; 2) 

норма, образец, эталон, модель, принимаемые за исходные для 

сопоставления с ними других подобных объектов; 3) нормативно-

технический документ, устанавливающий комплекс норм, правил, 

требований к объекту стандартизации и утвержденный компетентным 

органом.  

Стандарты разрабатываются как на материальные предметы, так и на 

производственные процессы и условия, обеспечивающие безопасность 

людей, экологические нормативы и т.д. 

Стандарты различаются по сфере действия: международные, 

государственные, отраслевые, разработкой которых занимаются 

соответствующие организации. В условиях интернационализации и 

глобализации экономики возрастет роль международных стандартов, 



 

 192 

разработкой которых занимаются Международная организация по 

стандартизации, Европейский комитет по стандартизации, Европейский 

комитет по стандартизации в области электротехники, Европейский 

институт стандартов по телекоммуникациям и др. [85, с. 764] 

 

Стандарт качества (quality standard) —  

государственный стандарт Российской Федерации, международный 

стандарт, стандарт отрасли, а в случае отсутствия указанных стандартов для 

отдельного добытого полезного ископаемого - стандарт организации 

(предприятия).  

 

Стандартизация (standardization) —  

деятельность по установлению норм, правил и характеристик, 

осуществляемая в целях обеспечения: безопасности продукции, работ и 

услуг для окружающей природной среды, жизни, здоровья и имущества 

людей; технической и информационной совместимости и 

взаимозаменяемости продукции; качества продукции, работ и услуг в 

соответствии с уровнем развития науки, техники и технологии; единства 

измерений; экономии всех видов ресурсов; безопасности хозяйственных 

объектов с учетом риска возникновения, природных и техногенных 

катастроф и др. чрезвычайных ситуаций; обороноспособности и 

мобилизационной готовности страны. Целями стандартизации являются: 

создание условий для деятельности предприятий, учреждений, организаций 

и предпринимателей на едином товарном рынке, а также для участия в 

международном экономическом, научно-техническом сотрудничестве и 

международной торговле; содействие потребителям в компетентном выборе 

продукции; защита потребителя от недобросовестности изготовителя 

(продавца, исполнителя); контроль безопасности продукции для 

окружающей среды, жизни, здоровья и имущества; подтверждение 

показателей качества продукции, заявленных изготовителем. К нормативным 

документам по стандартизации относятся: международные стандарты (МС); 

межгосударственные стандарты (например, для стран Евросоюза — EN, 

стран-членов СНГ — ГОСТ); государственные или национальные (например, 

государственный стандарт России — ГОСТ Р); региональные; отраслевые; 

стандарты предприятий, обществ и т. п. (СТП). 

 

Старые отрасли промышленности (elderly branches of industry) —  

отрасли, возникшие на заре развития промышленности и в настоящее 

время растущие замедленными темпами: каменноугольная, железорудная, 

металлургическая, вагоностроение и пр. 
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Степень риска (degree of risk) —  

качественная характеристика величины риска и его вероятности. 

Различают степени: высокую, среднюю, низкую и нулевую (без риска). 

 

Стимулы инновационной активности организации (incentives of 

innovation activity of an organization) —  

необходимость повышения конкурентоспособности продукции 

предприятия на рынках (внешние стимулы), существенный рост 

производительности труда и изменение его условий и организации 

(внутренние стимулы). [74, с. 153] 

 

Стратегии базовые (basic strategies) —  

модель поведения инновационного предприятия в целом и отдельной 

СХЕ (стратегической хозяйственной единице)  в той или иной конкретной 

рыночной ситуации.  

 

Стратегии входа на зарубежные рынки (strategies of entrance to 

foreign markets) — 

1) непрямой экспорт — заключается в том, что поставки товаров 

фирмы обрабатываются как внутренние, а международные операции 

поручаются другим организациям; 2) прямой экспорт — означает большую 

вовлеченность фирмы, она сама управляет функцией экспорта; 3) 

производство за рубежом на контрактной основе, путем заключения 

лицензионных соглашений, через создание совместных предприятий, путем 

создания автономных филиалов, предприятий. 

 

Стратегии оборонительные (defending strategies) — 

стратегии, выбираемые рыночным лидером в целях постоянного 

предохранения своего бизнеса от посягательств конкурентов. 

Оборонительные стратегии отражают реакцию предприятия на действия 

конкурентов и косвенно на потребности и поведение потребителей. 

Выделяют следующие виды оборонительных стратегий: позиционная 

оборона, фланговая оборона, упреждающая оборона, оборона с 

контрнаступлением, мобильная оборона и сжимающая оборона.  

 

Стратегии повышения качества товара (advancement of quality 

goods strategies) —  

1) ориентация на лучший выпускаемый образец конкурентов — 

применяется при ограниченности ресурсов; 2) ориентация на высшие 
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мировые достижения и тенденции научно-технического прогресса (НТП) в 

данной области на начало НИОКР по новому товару — применяется при 

недостаточности стратегической информации и высокой неопределенности 

инвестиционного проекта; 3) ориентация на высшие мировые достижения и 

тенденции НТП на год выхода фирмы с новым товаром на рынок — 

применяется при реализации стратегии фирмы, ориентированной на рост 

путем выхода на рынки с новым конкурентоспособным товаром. 

 

Стратегии повышения организационно-технического уровня 

производства (advancement of technic-organizational production’s level 

strategies) — 

1) повышение уровня автоматизации производства; повышение 

уровня прогрессивности технологических процессов; повышение 

фондовооруженности труда; 4) повышение организованности 

производственных и управленческих процессов; 5) развитие специализации 

и кооперирования производства. 

 

Стратегии ресурсосбережения (resource saving strategies) —  

1) упрощение кинематической схемы товара; 2) межвидовая и 

внутривидовая унификация составных частей товара; 3) совершенствование 

технологичности конструкции товара; 4) организационно-техническое 

развитие производства; 5) расширение зарубежного производства 

качественного товара в стране, где дешевле конкретный вид ресурса; 6) 

реализация факторов ресурсосбережения. 

 

Стратегические альтернативы инвестирования (strategical 

alternatives of investment) —  

1) инвестировать, чтобы удерживать занятую позицию; 2) 

инвестировать, чтобы улучшать положение на рынке, повышая 

конкурентоспособность; 3) инвестировать, чтобы восстановить утерянную 

позицию; 4) снизить уровень инвестиций с намерением продать бизнес; 5) 

деинвестировать и уйти с рынка или из сегмента с низкой 

привлекательностью. 

 

Стратегические альтернативы роста производства товара 

(strategical alternatives of stature good’s  production) —  

1) ограниченный рост — стратегия снижения масштаба производства 

товара, применяемая в зрелых известных отраслях промышленности, 

имеющих стабильную прибыль в прошлом; 2) рост — стратегия, 

применяемая в динамично развивающихся конкурентоспособных отраслях с 
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быстро изменяющимися моделями товара и технологиями их производства; 

3) сокращение — стратегия сокращения производственной мощности 

выпуска устаревшего товара, вплоть до ликвидации. 

 

Стратегический альянс (strategical alliance) —  

1) соглашение участников межфирменной кооперации (корпораций) 

на проведение комплекса работ: НИОКР — производство — сбыт и 

коммерциализацию результатов; 2) формальный или неформальный союз, 

создаваемый с целью объединения ресурсов для решения задач 

реорганизации, повышения рыночной эффективности и достижения 

«эффекта масштаба».  

Отличительная особенность стратегического альянса - межфирменная 

кооперация корпораций на проведение комплекса сложных работ по всему 

инновационному циклу, включая коммерциализацию полученных 

результатов. Участники соглашения разделяют финансовый риск между 

собой при разработке и освоении радикальной новой продукции, технологий, 

изобретений. Коммерческий эффект достигается благодаря высокой 

маневренности в кооперации, сокращению инновационного цикла создания 

новшеств, высокой степени автоматизации технологической подготовки 

производства новых товаров, быстрой диффузии инноваций. В США около 

половины стратегических альянсов концентрируется на развитии 

исследований и разработок, причем их участники обеспечивают высокий 

уровень технологической и экономической интеграции для реализации 

инновационных проектов. [33, С. 54] 

 

Стратегический анализ (strategical analysis) — 

выполнение соответствующей функции управления, ориентированной 

на перспективу и имеющей высокую неопределенность точной прибыли. 

Нормативы конкурентоспособности товаров материализуются в сфере 

производства, а реализуются в прибыли на стадии тактического маркетинга 

как комплекса работ по тактической сегментации рынка, рекламе и 

стимулированию сбыта товара. 

 

Стратегическое управление инновациями (strategic management 

innovations) — 

составная часть инновационного менеджмента; решает вопросы 

планирования и реализации инновационных проектов, рассчитанных на 

значительный качественный скачок в предпринимательстве, производстве 

или социальной среде предприятия: широком смысле стратегическое 

управление на предприятии имеет дело с процессом предвидения 
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глобальных изменений в экономической ситуации, поиском и реализацией 

крупномасштабных решений, обеспечивающих его выживание и устойчивое 

развитие за счет выявленных будущих факторов успеха.  

Стратегическое управление инновациями включает в себя 

ситуационный анализ и прогноз влияния всего диапазона производственных 

и предпринимательских факторов успеха, в том числе внешних (продукты, 

рынки, поставщики, патенты и лицензии) и внутренних (новые технологии, 

финансирование, мощности, сотрудники, технический уровень); потенциал 

сферы НИОКР; систему управления; ее организационные формы; этику и 

культуру предпринимательства (философия и предпринимательская 

политика). Общие задачи стратегического управления инновациями 

позволяют ответить на следующие вопросы: 

1) Какими продуктами и на каких рынках должно развивать свою 

активность ИП в перспективе, учитывая ограничения со стороны внешней 

среды? 

2) Посредством, каких нововведений, какими методами 

(программы, проекты) будут достигнуты стратегические цели? 

3) В каких масштабах и из каких источников будут выделены 

ресурсы под стратегические цели? 

4) В рамках, каких организационных форм (традиционная 

линейно-штабная структура, матричная или проектная структура, 

стратегические хозяйствующие единицы или центры руководства каждой 

стратегической целью) осуществляется инновационный процесс на ИП? 

5) Посредством, какого стиля управления, с каким составом 

сотрудников и с помощью какого инструментария следует обеспечить 

регулирование и контроль стратегического инновационного процесса? [54] 

 

Стратегия (strategy) —  

1) наука о ведении войны; 2) искусство руководства общественной и 

политической войны; 3) программа, план, генеральный курс субъекта 

управления по достижению им стратегических целей в любой области 

деятельности; 4) поиск наиболее результативных вариантов ввода в действие 

ресурсов (капитала, рабочей силы) в соответствии с главными целями 

предприятия и с учетом ситуации на рынке, как в настоящий момент, так и 

ожидаемой в будущем. Стратегия предполагает разработку обоснованных 

мер и планов (программ, проектов) достижения намеченных целей, в 

которых должны быть учтены научно-технический и производственный 

потенциалы предприятия и его рыночно-сбытовые возможности [54]. 

 

Стратегия «заимствования» (borrowing strategy) — 



 

 197 

комплекс мероприятий, направленных на освоение выпуска 

наукоемкой продукции, производившейся ранее в развитых индустриальных 

странах, с использованием собственного инновационного потенциала 

страны. Далее наращивается производство продукции с развитием научно-

технического и промышленного потенциала, способного самостоятельно 

проводить работы по всему инновационному циклу – от создания до 

реализации инновационной продукции. Эта стратегия является одной из 

форм реализации политики развития инновационной сферы. Такая стратегия 

принята в Китае и в ряде стран Юго-Восточной Азии. 

 

Стратегия конкурентная (competitors strategy) —  

концепция и подчиняемая ей система действий фирмы, направленных 

на достижение ее конечных целей. Всякая фирма применяет в своей 

деятельности одновременно, по крайней мере, две стратегические установки 

— установку на монополизацию рынка и установку на интеграцию своей 

деятельности в единый процесс функционирования рынка. 

Различают несколько типов стратегий: стремление добиться 

преимущества в издержках производства и сбыта, дифференциация 

продукции или же концентрация на определенных видах деятельности с 

целью добиться экономии, связанной с масштабами производства. [85, с. 

779] 

 

Стратегия инновационной деятельности (innovation activity 

strategy) — 

согласованная совокупность инновационных решений, оказывающих 

определяющее воздействие на деятельность предприятия (государства) и 

имеющих долгосрочные и нередко трудно обратимые последствия. 

 

Стратегия наклонного портфеля (inclined portfolio strategy) — 

стратегия индексации, предусматривающая активное управлением 

инвестиционным портфелем с акцентом на: конкретную отрасль 

промышленности; на некоторые факторы эффективности ценных бумаг 

(момент доходности, дивидендный доход, коэффициент Цена/Доход); на 

некоторые экономические факторы (процентные ставки и инфляцию). 

 

Стратегия «наращивания» (accumulation strategy) — 

комплекс мероприятий долгосрочного характера, направленных на 

обеспечение постепенного наращивания на базе высоких технологий 

выпуска новой конкурентоспособной продукции для реализации в 

производстве и социальной сфере с использованием собственного научно-
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технического и производственно-технологического потенциала и с 

привлечением зарубежного опыта. Эта стратегия является одной из форм 

реализации политики развития инновационной сферы. Этой стратегии 

придерживаются США, Англия, Франция. 

 

Стратегия ограниченного роста  (limited-growth strategy) —  

стратегическая альтернатива, которая характеризуется целями, 

установленными на уровне прошлых достижений с учетом инфляции. Чаще 

всего используется в хорошо развитых отраслях со статичной внешней 

средой. 

 

Стратегия «переноса» (transfer strategy) — 

комплекс организационно-экономических мероприятий, 

направленных на освоение производства новой продукции новых поколений, 

пользующейся спросом за рубежом, на основе использования зарубежного 

научно-технического и производственно-технологического потенциала в 

экономике страны путем закупки лицензий на высокоэффективные 

новейшие технологии. В последующем в стране создается и развивается 

собственный научно-технический и промышленный потенциал, 

обеспечивается воссоздание всего цикла – от фундаментальных 

исследований и разработок до производства и реализации 

конкурентоспособной продукции на рынках страны и за рубежом. Эта 

стратегия является одной из форм реализации политики развития 

инновационной сферы. Она осуществлялась, например, Японией в 

послевоенный период. 

 

Стратегия производственная (production strategy) —  

1) набор правил и приемов, с помощью которых достигаются 

основополагающие цели развития той или иной системы; 2) общая 

концепция того, как достигаются установленные конкретные цели 

производства при установленных ограничениях в ресурсах. 

Производственная стратегия предприятия и его конкретных подразделений 

вырабатывается на основе его экономической стратегии, поэтому она 

включает те же элементы и факторы, но конкретизированные для каждого 

структурного подразделения предприятия. [40, С.121] 

 

Стратегия роста (growth strategy) —  

стратегия, при которой уровень краткосрочных и долгосрочных целей 

каждого года значительно увеличивается по отношению к показателям 

предыдущего года. 
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Стратегия сокращения (retrenchment strategy) —  

стратегическая альтернатива, которая характеризуется установлением 

целей ниже достигнутого уровня или исключением некоторых направлений 

деятельности. 

 

Стратегия ценообразования (pricing strategy) — 

наиболее приемлемый для конкретных условий подход (принцип, 

методика) к формированию стратегической цены, который обеспечит с 

наименьшим риском эффективное производство и реализацию товара. 

Основой стратегии ценообразования является выработка: правил выбора 

ценовой политики; правил поведения фирмы в зависимости от конъюнктуры 

рынка; приемов ценовой конкуренции; приемов мониторинга ситуаций, 

складывающихся на рынках факторов производств, ценных бумаг и 

валютных рынках, и изменения в зависимости от этих ситуаций принципов 

ценообразования; мониторинга процессов изменения спроса и предложения; 

методов оценки ценовой эластичности спроса; принципов учета влияния 

макро- и микроэкономических факторов на процессы ценообразования. [40, 

С.127] 

 

Стратегия экономическая (economic strategy) — 

1) совокупность частных, взаимоувязанных и взаимообусловленных 

составляющих элементов, объединенных единой глобальной целью – 

создания и поддержания высокого уровня конкурентного преимущества 

фирмы; 2) система обеспечения конкурентного преимущества фирмы. 

Наибольший эффект экономической стратегии достигается в том случае, 

если все ее составляющие реализуются при координации из единого центра; 

решения, принимаемые в рамках каждой из составляющих, должны быть 

увязаны во времени и ресурсам и не противоречить друг другу. При 

заданном уровне стратегических ресурсов стратегия обладает 

определенными предельными возможностями достижения глобальной и 

локальных целей. [40, С.129] 

 

Структура (structure) — 

1) способ сочетания составных частей (компонентов) системы для 

наилучшего выполнения главной цели системы; 2) совокупность элементов и 

их устойчивых связей, обеспечивающих целостность системы и 

тождественность ее самой себе, т.е. сохранение основных свойств системы 

при различных внешних и внутренних изменениях. Структура определяется 
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составом и взаимосвязями элементов системы и подсистем, а также связями 

с внешней средой. [40, С. 59] 

 

Структура организации производственная (production structure of 

organizations) — 

совокупность основных, вспомогательных и обслуживающих 

подразделений организации, обеспечивающих переработку «входа» системы 

(ресурсов) в ее «выход» (готовый продукт, новшество и т. п.) [76]. 

 

Структура управления предприятием (structure of management 

enterprise) — 

упорядоченная совокупность взаимосвязанных элементов, 

находящихся между собой в устойчивых отношениях, обеспечивающих их 

функционирование и развитие как единого целого. Чем глубже разделение 

труда на предприятии и соответственно больше видов деятельности и 

подразделений, тем сложнее оказывается вся структура органов управления, 

тем больше в ней уровней иерархии. [40, С.87] 

 

Субъект инновационной деятельности (innovation activity subject) 

—  

юридические лица независимо от организационно-правовой формы и 

формы собственности, физические лица Российской Федерации, 

иностранные организации и граждане, а также лица без гражданства, 

участвующие в инновационной деятельности. 

 

Сценарий (scenario) — 

1) сюжетная схема, т.е. заранее подготовленный детальный план 

осуществления чего-либо; 2) логическая и правдоподобная совокупность 

событий, происходящих одновременно или следующих друг за другом. 

Сценарий имеет следующие достоинства: 

- сценарий - это наиболее эффективный метод ослабления 

традиционного мышления; 

- сценарий вынуждает специалиста, занимающегося разработкой 

инновационной политики, погружаться в совершенно незнакомый мир 

будущего, а не рассматривать только те его варианты, которые 

предоставляют простые проекции настоящего в будущее; 

- сценарий вынуждает специалиста заниматься деталями и 

процессами, которые он легко мог бы упустить, если бы ограничился только 

общими соображениями; 
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- сценарий является важным приемом изучения будущей 

ситуации (хозяйственной, экономической, финансовой, технической и т.п.), 

полученной в ходе проведения какой-либо игры. [33, С. 132-133] 

 

Сценарий инновации (scenario of innovation) —  

упорядоченная во времени последовательность эпизодов по выбору 

инновационной политики, логически связанных между собой причинно-

следственными связями.  

 

 

Т 
 

Тактика (tactics) — 

совокупность методов и средств по выполнению стратегических 

целей и задач в краткосрочный период. 

 

Текущие затраты на инновации (current expenses for innovations) 

— 

осуществляются главным образом за счет себестоимости продукции 

(работ, услуг), включают в себя затраты на оплату труда работников, 

занятых разработкой и внедрением технологических инноваций, отчисления 

на социальные нужды, а также другие расходы, не относящиеся к 

капитальным затратам, такие как затраты на приобретение сырья, 

материалов, оборудования и пр., необходимых для обеспечения 

инновационной деятельности, выполняемой организацией в течение года. 

[«Инновации» № 3 2005, с. 13] 

 

Тенденция (tendency) —  

выявленные в результате анализа, наблюдаемые устойчивые 

соотношения, свойства, признаки, присущие системе; сложившаяся 

направленность процессов. 

 

Тендер (tender) — 

предложение на разработку какого-либо проекта, продукции, на 

поставку товаров, оказание услуг, строительство объекта при проведении 

торгов. Условия разрабатываются устроителями торгов и направляются 

вероятным участникам. Предприятия, согласные участвовать в торгах и 

получившие форму тендера, заполняют ее, указывая свои цены, и 

направляют ее вместе с другими требующимися документами устроителям 
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торгов. После тщательной проверки и сопоставления условий поступивших 

тендеров какой-то из них принимается. Предприятию, выигравшему тендер 

(оференту), направляется извещение. 

 

Теория (theory) —  

высшая форма организации научного  знания, устанавливающая 

закономерности определенной области реальности. Развитая теория обычно 

включает следующие компоненты: эмпирическую основу, т.е. множество 

имеющихся факторов какой – либо области действительности, нуждающихся 

в объяснении; совокупность допущений, постулатов, аксиом, 

представляющих идеализированный объект теории; логику теории – 

допустимые в ее рамках правила вывода и доказательства; множество 

полученных в данной теории утверждений (вместе с их доказательствами), 

дающих целостное и систематизированное представление об объекте теории. 

Теория выполняет в научном познании объяснительную, предсказательную, 

систематизирующую и другие функции. 

 

Теория жизненного цикла (life cycle theory) —  

ситуационная теория поведения руководителей, основанная на 

концепции, согласно которой наиболее эффективное поведение достигается 

тогда, когда оно меняется в зависимости от «зрелости» подчиненных, т.е. от 

их способности взять на себя ответственность, от их стремления достичь 

каких-либо целей, уровня их образования и качества профессиональной 

подготовки. 

 

Теория инноваций (theory of innovation) — 

отрасль фундаментальной науки, имеющая своим предметом 

закономерности, тенденции и механизмы осуществления инноваций в 

различных сферах человеческой деятельности. Основы теории инноваций 

разработаны в 30-е гг. XX века Й. Шумпетером, развивавшим идеи Н.Д. 

Кондратьева. В 60-70 гг. значительный вклад в развитие теории инноваций 

внесли Г. Менш, А. Кляйнкнехт, А. Анчишкин и другие экономисты. Теория 

инновационных циклов изложена в монографиях Ю.В. Яковца, С.Ю. 

Глазьева. [85, с. 823] 

 

Теория систем (systems theory) —  

концепция, в соответствии с которой менеджеры должны 

рассматривать организацию как открытую систему взаимосвязанных частей, 

которая пытается достигнуть разнообразных целей в изменяющейся внешней 

среде. 
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Территориально - производственный комплекс (territory-

productional complex) —  

1) сочетание различных технологически связанных производств с 

общими объектами производственной и социальной инфраструктуры; 2) 

пространственно, технологически и экономически взаимосвязанное 

сочетание производств с единой системой инфраструктуры и расселения 

населения. ТПК имеют производственную специализацию в масштабах 

межрегионального, национального и даже мирового масштаба. Они 

являются типичной формой хозяйственного освоения новых территорий с 

богатыми природными ресурсами. Структурное образование 

производственных и социально-экономических элементов в целях получения 

максимального народнохозяйственного эффекта при полном использовании 

ресурсов. Эффективность ТПК достигается путем близкого размещения 

взаимосвязанных предприятий (на основе кооперирования и 

комбинирования), работающих на единой транспортной, энергетической и 

строительной базах, а также за счет рационального использования 

природных, трудовых ресурсов, вторичного сырья, отходов. К наиболее 

крупным ТПК относятся: ТПК Москвы и Московской области, Тимано-

Печорский ТПК, ТПК Кузбасса, ТПК Урала. [85, с. 831] 

 

Территория инновационного развития (territory of innovation 

development) — 

территория, находящаяся в границах одного или нескольких 

муниципальных образований, основу экономического развития которой 

составляют создание и реализация конкурентоспособной наукоемкой 

продукции, а также оказание услуг по ее созданию. Важнейшей 

первоначальной задачей формирования территории инновационного 

развития является создание адекватного возможностям и потребностям 

территории научно-производственного комплекса, обладающего рыночной 

конкурентоспособностью и возможностями дальнейшего саморазвития. 

Основной целью формирования территории инновационного развития 

является не только технологическое развитие, но и социально-экономическое 

развитие территории, на основе результатов инновационной деятельности. 

[42, с.217-219] 

 

Техника (technics) — 

совокупность вещественных факторов производства (средств и 

предметов труда), в которых материализованы знания и умения человека и 
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которые человек использует для повышения эффективности своей 

деятельности. 

 

Техническая политика фирмы (technic policy of firm) —  

генеральная линия, система стратегических мер, проводимая 

руководством фирмы в области стратегии повышения качества продукции, 

ресурсосбережения, организационно-технического развития производства 

как компонентов целевой подсистемы системы менеджмента. Техническая 

политика направлена на достижение стратегических целей в области 

обеспечения конкурентоспособности выпускаемых товаров, технологий, 

производства и других объектов фирмы. 

 

Технологическая карта (technological map) —  

технологическая документация в виде карты, листка, содержащего 

описание процесса изготовления, обработки, производства определенного 

вида продукции, производственных операций, применяемого оборудования, 

временного режима осуществления операций. 

 

Технологическая подготовка производства (process design) — 

1) совокупность взаимосвязанных научно-технических процессов, 

обеспечивающих технологическую готовность предприятия в плановом 

порядке выпускать продукцию установленного ГОСТами и техническими 

условиями качества; 2) совокупность мероприятий по обеспечению 

технологической готовности производства.  

Технологическая готовность производства означает наличие полных 

комплектов конструкторской и технологической документации, 

технологического оснащения для выпуска запланированного объема 

продукции с учетом установленных технико-экономических показателей. В 

связи с сертификацией промышленной продукции в значительной мере 

повышаются требования к качеству продукции. 

 

Технологическая помощь (technological supporting) —  

соглашение, оформление в форме контрактов, либо о помощи 

внедрения новой технологии, либо о проектном сопровождении 

производства нового продукта. 

 

Технологическая система (technological system) — 

комплекс амортизируемых материальных и нематериальных активов, 

на которых реализуют производственный процесс получения заготовки для 
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последующего передела или готовое изделие. Стоимость технологической 

системы является частью стоимости бизнеса. 

 

Технологические категории Вудворда (Woodward's technology 

categories) —  

широко известная система типов классификации технологий. Типы 

технологий включают малосерийное, крупносерийное и непрерывное 

производство. 

 

Технологические категории Томпсона (Thompson's technology 

categories) —  

система классификационных технологий. Они включают устойчивые 

или долговременные, среднесрочные и интенсивные типы технологий. 

 

Технологический аудит (technological audit) — 

комплексная экспертиза научных исследований, разработок и их 

результатов с целью оценки инновационного потенциала и разработки 

оптимальных планов его реализации, оптимальных путей трансфера 

технологий. 

 

Технологический износ (technological use) —  

вид морального износа, обусловленный научно-техническим 

прогрессом (различиями в дизайне, составе конструкционных материалов в 

объектах аналогах и изменениями в технологическом цикле производства). 

Это вид косвенного внешнего экономического износа качественного 

характера.  

 

Технологический инкубатор (technological incubator) —  

структурное подразделение предприятия (отдел, лаборатория), 

занимающееся разработкой новых технологий. 

 

Технологический передел (technological repartition) — 

последовательная совокупность однородных технологий. Обычно в 

рамках отрасли выделяют три или более технологических передела. 

Переделы контролируют отраслевой рынок и наибольшая рентабельность 

достигается на конечных технологических переделах, а многие российские 

компании на этапе перехода к рынку терпели и терпят серьезные поражения 

от западных конкурентов. Удержание длинных технологических цепочек 

(последовательности переделов) является как важнейшей задачей как 

отраслевых компаний, так и государственной промышленной политики. 
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Технологический процесс (technological process) —  

совокупность технологических операций.  

 

Технологический разрыв (technological breach) —  

или технологическое отставание, отставание слаборазвитых стран от 

передовых в области техники и технологии в целом или по отдельным 

направлениям и областям. 

 

Технологический уклад (technological mode) —  

1) совокупность техники и технологии, наиболее характерные для 

определенного периода технико-экономического развития; 2) целостная 

устойчивая совокупность связанных производств, в которой происходит 

замкнутый макроэкономический цикл от добычи первичных 

производственных ресурсов до выпуска соответствующих конечных 

продуктов; 3) исторически сформировавшаяся совокупность 

взаимосвязанных технологических цепочек, где в каждой совокупности 

выделяется «ядро», технологический кластер, определяющий на том или 

ином этапе перспективы развития; 4) сложившаяся в экономике 

совокупность комплексов технологически сопряженных производств [74, с. 

173]. Всего выделяют пять сформировавшихся технологических переделов и 

намечены признаки формирующегося шестого уклада. Ядром 

технологического уклада выступает определенный набор базисных 

технологических процессов, применяемых в течение достаточно длительного 

времени фактически во всех сферах и отраслях экономики. Материальные 

условия для становления каждого нового технологического уклада 

формируются в ходе развития предыдущего. Развитие экономики идет путем 

последовательной и постепенной смены таких укладов. На начальной стадии 

становления каждый новый технологический уклад использует старые 

энергоносители и транспортную инфраструктуру. Формирование и 

утверждение собственной адекватной инфраструктуры происходит вслед за 

установлением господства нового уклада в базовых сферах экономики и, 

соответственно, вытеснением из них предыдущего уклада. 

 

Технологический уклад первый (first technological mode) — 

технологический уклад конца XVIII - начала XIX веков, 

характерными признаками которого были выплавка чугуна, появление 

текстильных машин. Инфраструктура уклада: оросительные каналы, 

проезжие дороги. Ведущие отрасли экономики: сельское хозяйство, 

текстильная промышленность. [«Инновации» № 10 2004, с. 71] 



 

 207 

 

Технологический уклад второй (second technological mode) —  

технологический уклад середины XIX века, характерными 

признаками которого стали паровой двигатель, железнодорожное 

строительство, угольная и металлургическая промышленность. 

Инфраструктура уклада: железные дороги, мировое судоходство. Ведущие 

отрасли экономики: легкая промышленность, судостроение, 

паровозостроение, добывающие отрасли. [«Инновации» № 10 2004, с. 71] 

 

Технологический уклад третий (third technological mode) — 

технологический уклад конца XIX начала XX века, характерными 

признаками которого стали электротехническая промышленность, тяжелое 

машиностроение, прокат стали. Инфраструктура уклада: электростанции, 

электрические распределительные сети, телефон. Ведущие отрасли 

экономики: химическая промышленность, универсальное машиностроение, 

топливно-энергетический комплекс, электротехническая промышленность. 

[«Инновации» № 10 2004, с. 71] 

 

Технологический уклад четвертый (fourth technological mode) —  

технологический уклад середины XX века, характерными признаками 

которого стали автомобиль, цветная металлургия, синтетические материалы, 

нефтехимическая промышленность, сложная бытовая техника. 

Инфраструктура уклада: скоростные автодороги, трубопроводы, воздушные 

сообщения, аэропорты, телевизионная связь. Ведущие отрасли экономики: 

электроэнергетика, основанная на использовании нефти, приборостроение, 

производство станков с ЧПУ, синтетических материалов. [«Инновации» № 

10 2004, с. 71] 

 

Технологический уклад пятый (fifth technological mode) — 

технологический уклад «нашего времени», характерными признаками 

которого является авиационная и электронная промышленность, 

телекоммуникации, роботостроение, вычислительная техника. 

Инфраструктура уклада: средства коммуникации, компьютерные сети, 

Интернет, спутниковая связь. Ведущие отрасли экономики: атомная 

энергетика, микроэлектроника, информатика, биотехнология, генная 

инженерия животных, аэрокосмическая промышленность. [«Инновации» № 

10 2004, с. 71] 

 

Технологический уклад шестой (sixth technological mode) — 
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технологический уклад XXI века, характерными признаками которого 

будут микроэлектроника, биотехнология, космическая техника, тонкая 

технология и новые, пока не созданные базисные инновации. 

Инфраструктура уклада: транспортная революция, глобальные 

мультимедийные сети. Ведущие отрасли экономики: нетрадиционная и 

космическая энергетика, космические технологии, нанотехнологии, генная 

инженерия животных и человека, ИСУ. [«Инновации» № 10 2004, с. 71] 

 

Технологически новый продукт (new technological product) —  

продукт, чьи технологические характеристики (функциональные 

признаки, конструктивное выполнение, дополнительные операции, а также 

состав применяемых материалов и компонентов) или предполагаемое 

использование принципиально новые либо существенно отличаются от 

аналогичных, ранее производимых продуктов. 

 

Технологически усовершенствованный продукт (technological 

improving product) —  

существующий продукт, для которого улучшаются качественные 

характеристики, повышается экономическая эффективность производства 

путем использования более высокоэффективных компонентов или 

материалов, частичного изменения одной или более технических подсистем 

(для комплексной продукции). 

 

Технологическое прогнозирование (technological forecasting) —  

процесс, в ходе которого определяется на перспективу изменение 

потребительских свойств изделий, технологических процессов и 

оборудования, а также адекватные изменения в затратах на производство. 

 

Технологическое развитие экономики (technological ) — 

тенденции изменения инновационной среды, формирующей условия 

развития экономики, активизации инновационной деятельности, в том числе 

с применением форм и методов государственного регулирования.  

Технологическое развитие определяет устойчивость и 

конкурентоспособность экономического роста в современных условиях и 

позволяет сделать выводы о мерах для приближения к уровню экономики 

наиболее развитых и успешно развивающихся стран. 

 

Технологичность продукции (manufacturability of the produce) — 

приспособленность продукции к изготовлению применительно к 

известным освоенным технологическим процессам и оборудованию. 
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Технология (technology) — 

1) способ преобразования вещества, энергии, информации в процессе 

изготовления продукции, обработки и переработки материалов, сборки 

готовых изделий, контроля качества, управления; 2) совокупность способов 

преобразования ресурсов, материалов с помощью техники и систем 

управления в полезные продукты и услуги; 3) взаимосвязанная и 

упорядоченная последовательность собственно технологии (как способа 

перехода из начального состояния в конечное), техники и оборудования, 

реализующего этот переход, организованного труда и обладающих нужной 

квалификацией исполнителей, а также системы (механизмов) управления и 

квалифицированных управленцев (менеджмента); 4) выраженный в 

объективной форме охраноспособный нематериальный результат научно-

технической деятельности, включающий в различных сочетаниях 

изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для 

ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем, технические 

данные, научные произведения и иную научно-техническую информацию, 

способные служить технологической основой какой-либо практической 

деятельности в военной или гражданской сфере; 5) совокупность научно-

технических знаний, процессов, материалов и оборудования, которые могут 

быть использованы при разработке, производстве или эксплуатации 

продукции; 6) набор технических операций, организационных процедур, 

правил, приемов, методов, способов и форм их использования, которые 

соответствующим образом структурированы и обеспечивают получение 

определенного результата [76, с. 164]. 

Воплощает в себе методы, приемы, режим работы, 

последовательность операций и процедур, тесно связана с применяемыми 

средствами, оборудованием, инструментами, используемыми материалами. 

Технология определяет не только порядок выполнения операций, но и выбор 

предметов труда, средств воздействия на них, оснащение производства 

оборудованием, приспособлениями, инструментом, средствами контроля, 

способы сочетания личностного и вещественных элементов производства во 

времени и пространстве, содержание труда, отношение производства к 

основным средствам.  

 

Технология базовая (basic process) — 

технология, лежащая в основе создания широкого спектра наукоемкой 

продукции и прямо не связанная с каким-либо видом конкретных 

технических систем. [74, с. 165] 

 



 

 210 

Технология комплексная (complex process) — 

технически оснащенный и организационно согласованный способ 

перемещения продукта (вектора продуктов) из исходного состояния в 

последующие, более завершенные с точки зрения превращения первичных 

ресурсов, энергии и труда в полезные продукты, товары и услуги. 

Отличительные особенности комплексной технологии – наличие 

самостоятельных составных частей (компонент), а также согласованность 

собственно технологии, техники и оборудования, организованного труда и 

механизма управления. Степень согласованности определяется масштабами 

потерь производственного потенциала, возникающими при несопряженности 

компонент, а наибольшая согласованность достигается при отсутствии 

потерь (при нулевых потерях). Последовательность согласования такова, что 

сама технология, способ превращения продуктов из менее – в более 

завершенное состояние имеет преимущество, приоритет по отношению к 

другим компонентам. Далее по приоритету следует техника, затем труд и 

управление. 

 

Технология критическая (critical process) — 

1) технология, разработка и использование которой обеспечивают 

интересы государства в сфере национальной безопасности, экономического 

и социального развития [76, с. 164]; 2) технология, которая носит 

межотраслевой характер, создает существенные предпосылки для развития 

многих технологических областей или направлений исследований и 

разработок и дает в совокупности главный вклад в решение ключевых 

проблем реализации приоритетных направлений развития науки и 

технологии и без которой реализация приоритетного направления 

невозможна [51]. Обладает значительным потенциалом для создания 

преимуществ во многих отраслях и видах коммерческой деятельности. 

 

Технопарк (technopark) — 

1) комплекс научных учреждений, производственных предприятий, 

вузов, информационных предприятий, выставочных комплексов, службы 

сервиса и др. компактно расположенные вблизи друг друга; 2) 

инфраструктурный комплекс, расположенный на единой территории и 

объединенный единым управлением, имеющий статус юридического лица, 

характеризующийся качественной материально-технической, социально-

культурной, сервисной, финансовой, нормативно-правовой и иной базой, 

созданной и функционирующей с целью эффективного становления, 

развития и поддержки деятельности малых и средних инновационных 

предприятий, коммерческого освоения научных знаний, изобретений, ноу-
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хау и наукоемких технологий и передачу их на рынок. Технопарки обычно 

создаются как центры по разработке конкурентоспособных товаров, 

технологий и услуг, привлекают научный потенциал вузов, способствуют 

использованию результатов научных достижений в производстве. Они 

создают благоприятную среду для развития малого и среднего бизнеса, 

способствуют повышению качества образовательной деятельности вузов, 

обеспечивают подготовку и переподготовку кадров, содействуют конверсии 

оборонных предприятий и т.д. важным является то, что технопарки являются 

основой формирования территориальной инновационной системы, способны 

обеспечить эффективное использование научно-технического потенциала 

региона, ускоренное освоение новой техники и наукоемких технологий 

путем участия в разработке и реализации региональных целевых 

инновационных программ и проектов. Технопарки наиболее активно 

порождают цепь малых предприятий, которые затем могут вырасти и очень 

крупные инновационные фирмы. 

 

Технополис (technopolicy) —  

1) город, в котором «критическая масса» образования и культуры, 

науки и техники, наукоемкого бизнеса и венчурного капитала порождает 

«цепную реакцию» научной и деловой активности международного, 

глобального масштаба [74, с. 167]; 2) одна из форм свободных 

экономических зон, создаваемых для активизации, ускорения 

инновационных процессов, способствования быстрому и эффективному 

применению технико-технологических новшеств. Ядро технополиса 

образует региональный центр разработки и освоения производства 

высокотехнологичной  продукции мирового класса. Программа деятельности 

технополиса обычно включает проведение фундаментальных и прикладных 

научных исследований с последующим продвижением их результатов в 

производство. Технополисы пользуются государственной поддержкой. 

Различают две разновидности технополисов – компактный и размытый. 

Первая разновидность представляет собой город, специально созданный в 

качестве технополиса или существенно реконструированный в процессе 

развития инновационной сферы. Вторая разновидность содержит все 

элементы технополиса, но рассредоточенные по всей его территории. 

Специализация и кооперация в рамках технополиса и технополиса в 

масштабе страны позволяют избежать неоправданного дублирования работ и 

позволяют получать значительный синергический эффект. [85, с. 834] 

 

Техносфера (technosphere) — 
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сфера воздействия техники на природу, весь окружающий человека 

мир. 

 

Тип производства (type of production) —  

совокупность организационно-технических и экономических 

характеристик и особенностей сочетания факторов и элементов организации 

производства, обусловленных номенклатурой, масштабом и регулярностью 

выпуска продукции. В свою очередь номенклатура и масштаб (программа) 

выпускаемой продукции определяют уровни концентрации, специализации, 

кооперирования и комбинирования производства. 

 

Типы инноваций (type of innovation) —  

экономическая теория различает пять типов инноваций: введение 

нового продукта, введение нового метода производства (технологии), 

создание нового рынка, освоение нового источника или вида сырья, 

реорганизация системы управления организацией. [74, с. 169] 

 

Топливно-сырьевой комплекс страны (fuel and raw materials 

complex) —  

совокупность геологоразведочных, добывающих и 

перерабатывающих предприятий и организаций минерально-сырьевых и 

топливно-энергетических отраслей в системе «поиски – разведка – добыча – 

потребление» полезных ископаемых и товарных продуктов их переработки. 

 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК)  (fuel and energy 

complex) —  

совокупность геолого-разведочных, добывающих и 

перерабатывающих предприятий и организаций топливно-энергетических 

отраслей в системе «поиски – разведка – добыча – потребление» топливно-

энергетического сырья и товарных продуктов. 

 

Транснациональная корпорация (ТНК) (transnational corporation) 

—  

общество с дочерними компаниями и филиалами в различных 

странах. Контрольный пакет акций находится у материнской компании, в 

свою очередь, дочерние компании могут владеть контрольными пакетами 

акций других предприятий, организаций. Наряду с чертами, присущими 

корпорации, отличительными чертами ТНК являются высокая 

конкурентоспособность участников и выпускаемой продукции, высокая 
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степень диффузии инноваций. Страновая принадлежность ТНК определяется 

по стране базирования ее штаб-квартиры. [85, с. 850] 

 

Транспортный узел (transport center) —  

пересечение транспортных коммуникаций, как правило, 

сочетающееся с концентрацией производства и населения. 

 

Трансфер вертикальный (vertical transfer) —  

передача результатов, достигнутых на отдельных этапах 

инновационной деятельности в рамках одной организации – от 

подразделения к подразделению. Однако применимость этого метода весьма 

ограничена – либо сама организация должна быть мощным концерном, 

объединяющим все виды отделов, производств и служб (например, концерн 

«Вольво», не выпускающий из рук даже снабжение своих автомастерских), 

либо предприятие должно разрабатывать и выпускать узкий спектр весьма 

специфической продукции, не содержащей разнородных составных частей 

(например, новые химические или фармакологические материалы). [74, с. 

170] 

 

Трансфер горизонтальный (horizontal transfer) —  

метод партнерства и кооперации, при котором ведущее предприятие 

является организатором инноваций, а функции по созданию и продвижению 

инновационной продукции распределены между участниками партнерства 

(кооперации). [74, с. 170] 

 

Трансфер технологий (transfer of technology) — 

передача права владения технологией полностью или частично одним 

лицом, организацией, страной соответственно другим лицам, организациям, 

странам. Под трансфером принято понимать не саму технологию или 

продукт, а лишь процесс передачи. Трансфер технологий является одним из 

аспектов инновационного менеджмента, главной целью которого является 

коммерциализация научных разработок. 

 

Трансферт (transfer) — 

операция, когда одна институциональная единица предоставляет 

товар, услуги или актив (финансовый или нефинансовый) другой единице, не 

получая от нее возмещения в виде товара, услуги или актива. 

 

Трансформация экономической системы (transformation of 

economic system) —  
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взаимоувязанное осуществление институциональных реформ, 

направленных на создание качественно новых институтов рынка, и 

структурной перестройки, нацеленной на формирование эффективной и 

конкурентоспособной российской экономики. 

 

Тяжелая промышленность (heavy industry) —  

отрасли промышленности, производящие главным образом средства 

производства: орудия труда, сырье, топливо. 

 

 

У 
 

Улучшение качества (improvement of quality) —  

мероприятия, предпринимаемые повсюду в организации с целью 

повышения эффективности и результативности деятельности и процессов 

для получения выгоды как для организации, так и для ее потребителей. 

 

Управление знаниями (management of knowledge) — 

1) совокупность управленческих воздействий на способы, методы, 

формы организации социальных отношений в сфере производства, 

распространения и использования знаний, нацеленная на повышение 

эффективности этих процессов и осуществляемая в конкретных 

организационно – экономических рамках (организации, учреждения, 

подразделения, межорганизационные формы кооперации); 2) деятельность, 

направленная на превращение знаний и способностей персонала в новые 

возможности эффективного достижения целей организации и 

организационного развития, интеллектуального потенциала организации – в 

конкретное преимущество перед конкурентами [74, с. 176]. 

 

Управление интеллектуальным капиталом (management of the 

intellectual capital) — 

совокупность воздействий на все элементы интеллектуального 

капитала и их взаимодействия для повышения эффективности его 

функционирования в соответствии с целями и стратегией конкретной 

организации. 

 

Управление качеством (quality management) — 

действия, осуществляемые при создании и эксплуатации, или 

потреблении продукции в целях установления, обеспечения и поддержания 
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необходимого уровня ее качества. При управлении качеством продукции 

непосредственными объектами управления, как правило, являются процессы, 

от которых зависит качество продукции. Они организуются и протекают как 

на допроизводственной стадии, так и на производственной и 

послепроизводственной стадиях жизненного цикла продукции. [40, С. 216] 

 

Управление проектом (management of project) — 

1) применение знаний, способностей, инструментов и технологий к 

широкому диапазону различных действий для того, чтобы выполнить цели 

проекта; 2) искусство руководства и координации людских и материальных 

ресурсов на протяжении жизненного цикла проекта путем применения 

современных методов и техники управления для достижения определенных в 

проекте результатов по составу и объему работ, стоимости, времени, 

качеству и удовлетворению участников проекта; 3) процесс принятия и 

реализации управленческих решений, связанных с определением целей, 

организационной структуры, планированием мероприятий и контролем за 

ходом их выполнения, направленных на реализацию инновационной идеи; 4) 

такой подход к реализации проекта, при котором полномочия и 

ответственность за реализацию проекта передаются проект-менеджеру. При 

этом он, как правило, обладает полномочиями нанимать специалистов со 

стороны или привлекать к работе над проектом других членов организации, 

независимо от их должностного положения.  

Управление проектом - интегрированный процесс. Действия (или их 

отсутствие) в одном направлении обычно влияют и на остальные 

направления. Такая взаимосвязь заставляет балансировать между задачами 

проекта - часто улучшение в одной области может быть достигнуто лишь за 

счет ухудшения в другой. Для лучшего понимания интегрированной 

природы управления проектом опишем его через процессы, из которых оно 

состоит и их взаимосвязи. 

 

Управление риском (risk management) —  

процесс изучения параметров объекта и субъекта риска, внешних и 

внутренних факторов, влияющих на объект и поведение субъекта риска, его 

оптимизации, планирования, учета и контроля, мотивации и регулирования 

выполнения работ по управлению риском. Управление рисками 

осуществляется не ради снижения рисков, а ради повышения качества и 

обоснованности управленческого (особенно стратегического) решения. 

 

Управляемая подсистема системы инновационного менеджмента 

(controlled subsystem of innovation management system) —   
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подсистема, реализующая цели и задачи целевой подсистемы. 

Компонентами управляемой подсистемы являются формирование портфеля 

новшеств и инноваций, организация НИОКР и проектирования, организация 

технологической подготовки производства новшеств, организация 

производства и сервиса новшеств. 

 

Управляющая подсистема системы инновационного менеджмента 

(managing subsystem of innovation management system) —  

подсистема, воздействующая на управляемую подсистему. 

Компонентами подсистемы являются: разработка управленческих решений; 

управление персоналом. 

 

Уровень риска (risk level) —  

отношение величины ущерба (прибыли) к затратам на подготовку и 

реализацию риск-решений; изменяется по величине от 0 до 1. 

 

Уровень техники (technique level) —  

ставшие общедоступными мировому сообществу (опубликованные) 

до даты приоритета полезной модели (новшества) сведения о средствах того 

же назначения, что и заявленная полезная модель, а также сведения об их 

применении. В уровень техники включаются при условии их более раннего 

приоритета все поданные в РФ другими лицами заявки на изобретения и 

полезные модели (кроме отозванных), а также запатентованные в РФ 

изобретения и полезные модели. 

 

Условия обеспечения качества и эффективности управленческих 

решений (conditions of maintenance of quality and efficiency of the 

administrative decisions) — 

1) применение к процессу выработки решения совокупности научных 

подходов и принципов менеджмента; 2) применение методов оптимизации; 

3) использование качественной информации; 4) автоматизация процесса 

принятия решения; 5) применение качественной системы учета и контроля 

реализации решений; 6) мотивация принятия и реализации качественных 

решений. 

 

Условия обеспечения конкурентоспособности объектов (conditions 

of maintenance of competitiveness of objects) — 

1) применение научных подходов к стратегическому менеджменту; 2) 

обеспечение единства развития техники, технологии, экономики, 

управления; 3) рассмотрение в единстве качества (полезного эффекта) и 
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совокупных затрат по всем стадиям жизненного цикла объектов; г) 

применение современных методов исследований и разработок; 4) 

рассмотрение взаимосвязей функций управления любым процессом на всех 

стадиях жизненного цикла объекта; 5) формирование системы мер по 

обеспечению конкурентоспособности различных объектов. 

 

 

Ф 
 

Факторы выбора инновационной стратегии организации (factors 

of choosing innovation strategy of organization)—  

факторы, влияющие на выбор вариантов долговременного 

инновационного развития организации. Различают две группы таких 

факторов – внешние и внутренние. К внешним факторам относят:  

- государственная политика в области научно-технического 

развития; 

- реализация крупных государственных, региональных и 

отраслевых инновационных программ и проектов; 

- открытость национальных рынков и возможность выхода на 

мировые рынки (доступность внешних рынков для организации);  

- уровень конкуренции на целевых рынках организации; 

- инновационная политика основных конкурентов и т.п. 

Среди внутренних факторов, влияющих на выбор вариантов 

инновационного развития организации, следует отметить:  

- технический уровень и темпы обновления продукции; 

- темпы обновления технологии; 

- рыночная стратегия; 

- организация производства; 

- степень использования капитала; 

- степень использования трудовых ресурсов. [74, с. 179]  

 

Факторы выбора формы организации инновационного процесса 

(factors of choosing form of innovation process organization)—  

- состояние внешней среды; 

- состояние внутренней среды данной хозяйственной системы; 

- специфика самого инновационного процесса как объекта 

управления. [74, с. 179] 
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Факторы инновационной деятельности (Факторы инновационной 

деятельности — factors of innovation activity)—  

факторы, обуславливающие характер и интенсивность 

инновационной деятельности и инновационных процессов в 

организации или более крупном сообществе. К ним относятся:  

- доминирующий технологический уклад; 

- величина инновационного потенциала; 

- уровень инновационной культуры; 

- наличие финансовых ресурсов для осуществления инноваций; 

- наличие инновационной стратегии и политики; 

- величины инновационных рисков и т.д. [74, с. 180]  

 

Факторы конкурентного преимущества  (the factor of competitive 

advantage)—  

конкретный компонент (фактор) внешней или внутренней среды 

фирмы, по которому она превосходит конкурирующие фирмы. Факторы 

могут быть тактическими и стратегическими. Майкл Портер выделяет 5 

наиболее типичных инноваций, дающих конкурентное преимущество: 1) 

Новые технологии. Изменение технологии может создать новые 

возможности для разработки товара, новые способы маркетинга, 

производства или доставки и улучшение сопутствующих услуг; 2) Новые 

или изменившиеся запросы покупателей. Часто конкурентное преимущество 

возникает или переходит из рук в руки тогда, когда у покупателей 

появляются совершенно новые запросы или же их взгляды на то, «что такое 

хорошо и что такое плохо», резко меняются; 3) Появление нового сегмента 

рынка. Еще одна возможность получения конкурентного преимущества 

появляется, когда образуется совершенно новый сегмент отрасли или 

происходит перегруппировка существующих сегментов; 4) Изменение 

стоимости или компонентов производства. Конкурентное преимущество 

часто переходит из рук в руки из-за изменения абсолютной или 

относительной стоимости компонентов, таких как рабочая сила, сырье, 

энергия, транспорт, связь, средства информации или оборудование; 5) 

Изменение правительственного регулирования. Изменение политики 

правительства в таких областях, как стандарты, охрана окружающей среды, 

требования к новым отраслям и торговые ограничения, — еще один 

распространенный стимул для новаций, влекущих за собой конкурентное 

преимущество. Кроме перечисленных новаций, конкурентное преимущество 

определяется факторами макро- и микросреды фирмы, инфраструктуры 

региона. 
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Факторы, определяющие конкуренцию в отрасли (the factors 

determining a competition in branch) —  

1) соперничество между имеющимися конкурентами; 2) угроза 

появления новых конкурентов; 3) способность покупателей торговаться; 4) 

угроза появления товаров и услуг — заменителей; 5) способность 

поставщиков торговаться. 

 

Факторы производства (production factors) —  

ресурсы, необходимые для производства различных благ. Это земля 

(включая все природные ресурсы), труд (включая всю работу и способности 

людей), капитал (включая деньги, активы, оборудование, сырье и т.д.) и 

предпринимательские способности (включая умение организовывать и 

управлять, а также изобретательность, способность рисковать). Каждый из 

этих факторов имеет цену, а именно: арендная плата за землю, заработная 

плата за труд, процент за капитал, прибыль за предпринимательство. [74, с. 

180] 

 

Факторы, тормозящие инновационные процессы (factors 

hampering innovation processes) —  

совокупность факторов, негативно влияющих (препятствующих) 

инновационной деятельности организации. Эти факторы могут быть 

объединены в две группы – экономические и организационно-

производственные. Среди экономических факторов наиболее важными 

являются: 

- недостаток собственных денежных средств, 

- недостаток поддержки со стороны государства, 

- высокая стоимость инноваций, 

- низкий платежеспособный спрос на новые продукты и технологии, 

- низкий инновационный потенциал предприятий, 

- неразвитость инновационной инфраструктуры, 

- неразвитость рынка инноваций, 

- недостаток информации о нововведениях и кооперационных связях, 

- неопределенность сроков реализации инноваций. 

Основные организационно-производственные факторы, 

препятствующие инновациям: 

- недостаток квалификации персонала, 

- невосприимчивость системы управления предприятия к 

нововведениям, 

- отсутствие лидеров – менеджеров инновационных проектов, 

- низкий уровень инновационных мотиваций. 
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В России основными факторами, тормозящими осуществление 

инноваций в промышленности, являются нехватка собственных финансовых 

ресурсов, высокие ставки по кредитам коммерческих банков, сжатие спроса 

на внутренних рынках, высокие экономические риски освоения новой 

продукции. [74, с. 180] 

 

Федеральная научно-техническая программа (the federal scientific 

and technical program) — 

один из видов федеральных целевых программ, утвержденных 

Правительством РФ, представляет собой увязанный по ресурсам, 

исполнителям и срокам осуществления комплекс научных исследований и 

разработок, а также мероприятий по их обеспечению для эффективного 

решения важнейших проблем на приоритетных направлениях развития науки 

и техники. 

 

Финансово-промышленная группа (ФПГ) (financial and industrial 

group) —  

организационная структура горизонтального или вертикального типа, 

объединяющая промышленные предприятия, банки, торговые организации, 

связанные между собой единым технологическим циклом, но 

функционирующие как самостоятельные саморазвивающиеся организации. 

Во главе ФПГ стоит управляющая компания, которая формирует 

технологическую цепочку, определяет состав участников, распределяет 

между ними совокупную прибыль. При этом основным доходом 

деятельности банка, входящего в ФПГ, должны быть дивиденды от 

повышения эффективности работы предприятий, а не процент на кредит. 

 

Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере (fund of the assistance development small forms 

enterprise in research sphere) — 

государственная некоммерческая структура, призванная изучать 

тенденции инвестиционного рынка, распространять опыт малого бизнеса в 

инновационной сфере, разрабатывать и реализовывать наукоемкие 

инвестиционные программы с привлечением малого и среднего бизнеса, 

осуществлять антимонопольные мероприятия. Образован Постановлением 

Правительства РФ № 65 от 3 февраля 1994 г. В соответствии со своими 

уставными целями Фонд с первых шагов начал тесно взаимодействовать с 

республиками, краями, областями, автономными образованиями России, 

оказывая им помощь в практической реализации инновационных проектов, 

разработанных малыми предприятиями, прежде всего негосударственными 
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МИП. В соответствии с постановлением Правительства РФ «О 

финансировании Фонда содействия развитию малых форм предприятий в 

научно-технической сфере» (№ 1213 от 12 декабря 1995 г.) во изменение п. 3 

постановления Правительства РФ № 65 от 3 февраля 1994 г. названному 

фонду должны направляться ежегодно начиная с 1996 г. средства в размере 

1% ассигнований, выделяемых из федерального бюджета на финансирование 

науки. Одновременно с этим шло и формирование различных федеральных и 

региональных структур и подразделений, которые последовательно 

начинали выступать в качестве организационных элементов инфраструктуры 

научно-технической и инновационной деятельности. [54] 

 

Форс-мажор (force major) —  

событие, которое не может быть ни предусмотрено, ни преодолено. 

Возможность подобных событий учитывается при определении риска. К 

этим событиям относятся стихийные бедствия (наводнения, землетрясения, 

ураганы и т.д.) и такие общественные явления, как военные действия и 

конфликты, забастовки, революции, а также решения высших 

государственных органов, касающиеся введения валютных ограничений, 

запрета импорта или экспорта и т.д. Во всех гражданско-правовых системах 

форс-мажор рассматривается как обстоятельство, освобождающее 

заключившие контракт стороны от ответственности. Не признаются форс-

мажором ситуации, порождающие коммерческий риск, например 

неблагоприятная конъюнктура, изменение цен и др. Поскольку форс-

мажорные обстоятельства не имеют четкого юридического определения, 

контрагенты, как правило, устанавливают случаи подобных обстоятельств и 

их правовые последствия в договорном порядке. [85, с. 909] 

 

Форфейтинг (forfeiting) —  

кредитование внешнеэкономических операций в форме покупки у 

экспортера векселей  акцептованных импортером. В отличие от обычного 

учета векселей коммерческими банками, форфейтинг предполагает переход 

всех рисков по долговому обязательству к его покупателю. Последний 

требует предоставления гарантий банка страны импортера. Форфейтинг 

носит среднесрочный характер – до 7 лет. Такая форма кредитования 

позволяет экспортеру, переуступающему требования к покупателям, снизив 

дебиторскую задолженность, улучшить структуру баланса. Положительными 

сторонами форфейтинга являются твердая ставка кредитования и 

относительно простая процедура оформления переуступки векселей. 

 

Фундаментальные исследования (fundamental researches) —  
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экспериментальные или теоретические исследования, направленные 

на получение новых знаний без какой-либо конкретной цели, связанной с 

использованием этих знаний. Их результат - гипотезы, теории, методы и т.п. 

их особенностью является необходимость разрешения непрерывно 

следующих друг за другом научных проблем. Фундаментальные 

исследования могут завершаться рекомендациями о проведении прикладных 

исследований для выявления возможностей практического использования 

полученных научных результатов, научными публикациями и т.п.  

 

Функция инновационной системы (function of innovation 

system)— 

обеспечение более полного удовлетворения потребностей общества в 

изменяющихся внешних условиях за счет материализации новых знаний в 

средствах удовлетворения потребностей и способах их производства, 

распределения, обмена и потребления [«Инновации» № 8 2001, с. 66].  

 

 

Х 
 

Хайринг (hiring) —  

среднесрочный договор аренды оборудования. Одна из форм лизинга. 

 

Хозяйствующие субъекты (the managing subjects) — 

российские и иностранные коммерческие организации и их 

объединения (союзы или ассоциации), некоммерческие организации, за 

исключением не занимающихся предпринимательской деятельностью, в том 

числе сельскохозяйственных потребительских кооперативов, а также 

индивидуальные предприниматели. 

 

Холдинг (holding company) — 

1) акционерная компания, владеющая контрольными пакетами акций 

одного или нескольких акционерных обществ с целью контроля и 

управления их деятельностью [74, с. 193]; 2) форма организации ФПГ, 

предполагающая создание материнской и дочерних компаний, где первая 

владеет контрольным пакетом акций вторых. Отличительными чертами 

холдингов являются: хозяйственная несамостоятельность дочерних 

компаний; возможность получения доходов посредством участия в 

акционерном капитале других фирм; большое количество входящих в состав 

холдинга предприятий. 
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Существует два типа холдинговых компаний: чистый холдинг, 

выполняющий контрольно-финансовые функции для обеспечения единства 

управления, и смешанный холдинг, занимающийся, кроме того, 

определенной предпринимательской деятельностью (финансово-кредитной, 

промышленной, торговой, транспортной). [85, с. 927] 

 

 

Ц 
 

Целевая подсистема системы инновационного менеджмента 

(target subsystem of innovation management system) —  

подсистема, определяющая стратегию и тактику фирмы во всех 

областях ее деятельности, «выход» системы. 

 

Целевой бюджетный фонд (target budget fund) —  

фонд денежных средств, образуемый в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в составе бюджета за счет 

доходов целевого назначения или в порядке целевых отчислений от 

конкретных видов доходов или иных поступлений и используемый по 

отдельной смете. Средства целевого бюджетного фонда не могут быть 

использованы на цели, не соответствующие назначению целевого 

бюджетного фонда. 

 

Цель в инновационном менеджменте (purpose in innovation 

management) —  

требуемое или желаемое состояние инновационной системы в 

планируемом периоде, выраженное совокупностью характеристик. 

 

Ценность извлекаемая (extracted value) —  

количество ценного компонента, обусловленное структурными, 

физико-химическими и механофизическими особенностями вещества и 

извлекаемое в товарную продукцию существующими аппаратами и 

методами на данном этапе развития науки, техники и технологии; может 

быть выражена в весовых, процентных и стоимостных единицах. 

Извлекаемая ценность конкретного минерального сырья изменяется с 

появлением новых и развитием существующих методов изучения и 

переработки вещества. Характер динамичности изменений количественных 

параметров извлекаемой ценности совпадает с цикличностью развития 

науки, техники и технологий. Для процессов обогащения полезных 
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ископаемых этот цикл составляет 15—20 лет. Извлекаемая ценность является 

универсальной характеристикой любого минерального объекта, 

связывающей стадии его изучения и освоения. Это относится как к 

природному, так и техногенному сырью минерального состава [5]. 

 

Центр трансфера технологий (centers of technology transfer) —  

специальная организация, создаваемая при крупных 

исследовательских центрах для оказания помощи разработчикам в 

осуществлении процессов передачи технологий, создания связей между 

исследовательскими организациями и промышленностью. 

Центр трансфера технологий (ЦТТ) создается с целью 

коммерциализации результатов научных исследований и разработок, 

полученных институтами научных центров, отраслевыми НИИ и другими 

научными организациями региона (в РФ ЦТТ создаются также в 

федеральных округах). Эта общая цель детализируется в следующих 

операциональных целях: 

- создание эффективного механизма коммерциализации научно-

технических разработок академических институтов и других научных 

организаций региона; 

- интеграция науки и промышленности региона путем 

активизации трансфера новых технологий, образования новых 

технологических компаний, участия в деятельности бизнес-инкубаторов; 

- получение заказов на технологические разработки для научных 

организаций региона от промышленных предприятий; 

- пресечение недобросовестной конкуренции и «утечки» научно-

технической информации. 

Основными задачами ЦТТ являются: 

- мониторинг инновационных процессов в регионе (федеральном 

округе); 

- содействие развитию наукоемких производств и отраслей 

экономики в регионе; 

- формирование территориальной научно-производственной 

системы; 

- разработка форм и методов поддержки прикладных научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ, востребованных 

рынком; 

- соблюдение баланса интересов государства, разработчиков, 

производителей, потребителей наукоемких технологий и потенциальных 

инвесторов при коммерциализации инновационного продукта; 

- усиление роли малого и среднего бизнеса в разработке и 
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производстве инновационной продукции; 

- формирование информационного банка данных 

инновационных разработок; 

- координация научных исследований и разработок 

академических и иных научных организаций региона в области новых 

технологий; создание, внедрение, тиражирование и распространение 

инновационной продукции (новых приборов, материалов, технологий); 

- координация разработки и выпуск средств методического и 

программного обеспечения для коммерциализации новых технологий; 

- организация освоения и применения новых программных и 

технических средств информационных технологий в накоплении и 

систематизации тематических прикладных инновационных разработок; 

- проведение: 

а) экспертизы разрабатываемых инновационных продуктов, 

б) анализа эффективности научных исследований прикладного 

характера, 

в) оценки эффективности применения новых технологий, 

г) анализа мирового опыта инновационных разработок и 

использования новых технологий в производстве, 

д) оценок необходимых финансовых и материальных затрат на 

реализацию соответствующих проектов, 

е) составления бизнес-планов; 

- проведение конференций и семинаров по коммерциализации 

новых технологий; 

- разработка и осуществление совместных научно-

исследовательских и научно-технических проектов с ведущими 

зарубежными научными центрами по новым технологиям. 

Для выполнения своих задач ЦТТ: 

- строит свою деятельность на основе двух и многосторонних 

договоров и контрактов с заинтересованными структурными 

подразделениями научных организаций и промышленных предприятий 

региона, а также иностранными научными организациями, фирмами, 

российскими и международными фондами; 

- формирует систему контрактного финансирования и 

конкурсного отбора работ, программ и проектов, выполняемых в сфере 

НИОКР; 

- привлекает в установленном порядке для участия в 

исследованиях и разработках, руководстве инновационными проектами 

ведущих ученых и специалистов региона; 

- формирует развитую информационную среду научно-
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технической деятельности в регионе; 

- разрабатывает механизмы правовой охраны и управления 

интеллектуальной собственностью научных организаций в регионе; 

- совершенствует методическое обеспечение в области 

коммерциализации новых технологий на базе современных 

информационных технологий путем разработки единых методических 

документов (программ, методических материалов и т.п.); 

- проводит перспективные исследования и разработки за счет 

средств государственного бюджета, бюджетов субъектов Федерации, 

внебюджетных источников, а также по хозяйственным договорам с 

предприятиями и организациями, по контрактам и договорам с фирмами и 

организациями зарубежных стран; 

- устанавливает тесные связи с академическими институтами и 

научными организациями региона и зарубежных странах, 

разрабатывающими и использующими новые технологии, программное и 

методическое обеспечение с целью повышения уровня научных 

исследований прикладного характера; 

- осуществляет подготовку и издание сборников инновационных 

разработок организаций региона, методических пособий, выпуск и рассылку 

коммерческих бизнес-предложений, проспектов с рекламными и 

техническими материалами по законченным НИОКР; 

- осуществляет создание малых инновационных предприятий, 

способных эффективно функционировать в рыночных условиях; 

- вырабатывает комплексные решения по передаче результатов 

научных разработок в реальный сектор экономики, доведению их до 

потребителя. [74, с. 199-201] 

 

Центры развития (development centers) —  

новая форма организации инновационного процесса, предполагающая 

создание хозяйственно самостоятельных подразделений, не связанных с 

основными видами деятельности коммерческой организации. Для центров 

устанавливаются показатели хозяйственной деятельности, которые на стадии 

внедрения инновации сокращают издержки производства, повышают 

качество продукции, обеспечивают производство новой продукции, 

мотивируют расширение объема продаж и способствуют завоеванию 

рыночных позиций. [74, с. 201] 
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Ч 
 

Чистый приведенный эффект (net present value (NPV)) — 

величина сравнительной экономической эффективности 

инновационного или инвестиционного проекта. Этот метод основан на 

сопоставлении величины исходной инвестиции (IC) с общей суммой 

дисконтированных чистых денежных поступлений, генерируемых ею в 

течение прогнозируемого срока. [34, с. 444] 

Например, делается прогноз, что инвестиция (IC) будет генерировать 

в течение n лет годовые доходы в размере P1, P2, …, Pn. Чистый 

приведенный эффект будет рассчитываться по формуле:  
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k
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Очевидно, что если: NPV>0, то проект следует принять; 

NPV<0, то проект следует отвергнуть; 

NPV=0, то проект ни прибыльный, ни убыточный. 

При сравнении нескольких альтернативных проектов предпочтение 

отдается тому проекту, который характеризуется высоким чистым 

приведенным эффектом. 

 

 

Э 
 

Эвентуальная стратегия предприятия – совокупность 

стратегических решений, определяющих процессы генерации и восприятия 

событий, реагирования на них и использования в целях реализации 

комплексной стратегии предприятия. 

 

Экономия (economy) — 

разность между нормой (нормативом) или удельным расходом какого-

либо ресурса, элементом затрат или затратами на отдельной стадии 

жизненного цикла объекта до внедрения организационно-технического 

мероприятия и тем же показателем после его внедрения за определенный 

период. Экономия исчисляется в натуральном (кг, м, нормо-часы, кВт. ч и 

т.д.) либо денежном выражении. В качестве критерия принятия 

управленческого решения служит экономический эффект. 
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Экспертиза инновационных проектов (valuation of innovation 

project) —  

процедура комплексной проверки и контроля: а) качества системы 

нормативно-методических, проектно-конструкторских и других документов, 

входящих в состав проекта и систему инновационного менеджмента; б) 

профессионализма руководителя проекта и его команды; в) научно-

технического и производственного потенциала, конкурентоспособности 

инновационной организации; г) достоверности выполненных расчетов, 

степени риска и эффективности проекта; д) качества механизма разработки и 

реализации проекта, возможности достижения поставленных целей. По 

кругу выполняемых задач экспертизу инновационных проектов можно 

сравнивать с сертификацией. Объем и глубина проверяемых при экспертизе 

вопросов определяются генеральным заказчиком в зависимости от вида и 

особенностей инновационного проекта. Экспертиза содержит не только 

количественную, но и качественную оценку проектов. [76, С. 395] 

 

Экспертные оценки (expert judgement) —  

1) суждения эксперта или экспертной группы относительно 

поставленной задачи; 2) один из методов сбора первичных данных, 

основанный на использовании опыта и интуиции экспертов по 

рассматриваемым вопросам, с последующей возможной количественной 

обработкой собранной информации. Экспертные оценки используются для 

прогнозирования событий будущего, если отсутствуют статистические 

данные или их недостаточно. Они также применяются для количественного 

измерения таких событий настоящего, для которых не существует других 

способов измерения, например при оценке важности целей и 

предпочтительности отдельных методов продвижения. Предполагается, что 

эксперт основывает свое суждение на совокупности причинных факторов, 

действующих в рамках определенного сценария, оценивая вероятность их 

реализации и их вероятное влияние на изучаемый показатель, например 

уровень спроса. При этом данная казуальная структура неразрывно связана с 

личностью эксперта, так что другой эксперт, поставленный перед той же 

проблемой, может, используя ту же информацию, прийти к иным выводам. 

[20, С. 261] 

 

Эксплеренты (explerents) —  

тип компаний, специализирующихся на создании новых или 

радикальных преобразованиях старых сегментов рынка. Их главная роль в 

экономике - инновационная, состоящая и создании радикальных, 

«прорывных» нововведении: новых продуктов и новых технологии во всех 
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отраслях народного хозяйства. Как создатели радикальных нововведении 

фирмы-эксплеренты, или так называемые «хитрые лисы», отличаются своей 

целеустремленностью, преданностью идее, высоким профессиональным 

уровнем сотрудников и лидера, большими расходами на НИОКР. 

В России питомником фирм-экснлерентов является оборонный 

комплекс. Даже спустя 10 лет после начала конверсии оборонные 

предприятия просто начинены различными технологическими разработками, 

с помощью которых можно революционизировать многие отрасли 

производства.  

Фирма-зксплерент в своем развитии сначала создается или 

сушествует как компания-пионер, которая ничем, кроме одержимости идеей, 

не отличается от множества других мелких и средних фирм. Однако она 

ведет настойчивый поиск принципиально новых технических решений. 

Их девиз: «Лучше и дешевле, если получится». Среди подобных фирм 

первопроходцы в выпуске персональных компьютеров (ЭППЛ, «Зенит», 

«Осборн» и др.), биотехнологии (Джинентек) и др. [76, с. 81] 

 

Электронная коммерция (е-коммерция) (e-commerce) — 

производство, дистрибьюция, маркетинг или продажа товаров и услуг 

посредством электронных средств, к которым относятся телефон, факс, 

телевидение, радио, сети VPN и Internet. Таким образом, е-коммерция 

основана на электронно-технологической базе, а ее развитие очень тесным 

образом связано с внедрением инновационных технологий. Появление е-

коммерции, с одной стороны, дало международному бизнесу ряд новых 

возможностей и преимуществ, а, с другой, выявило в качестве недостатков 

ряд проблем (барьеров). [«Инновации» № 8 2001, с. 62] 

 

Элементы системы государственного регулирования 

инновационной деятельности в РФ (elements of the system of state 

regulation of innovation activities in RF) —  

в системе государственного регулирования инновационной 

деятельности в РФ выделяют следующие основные составляющие: 

- прямое государственное стимулирование НИОКР путем 

распределения бюджетных и внебюджетных финансовых ресурсов (госзаказ, 

гранты, кредитование) между различными сферами научных исследований и 

разработок в соответствии с системой государственных научных 

приоритетов; 

- косвенное государственное стимулирование науки и освоения ее 

достижений в государственном и частном секторах экономики с помощью 

налоговой, амортизационной, патентной и таможенной политики, а также 
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путем поддержки инновационных малых предприятий; 

- предоставление различного рода льгот субъектам инновационного 

процесса (как непосредственно предпринимателям, осуществляющим 

инновации, так и тем элементам инфраструктуры, которые оказывают им ту 

или иную поддержку); 

- формирование инновационного климата в экономике и 

инфраструктуры обеспечения исследований и разработок, включая 

национальные службы научно-технической информации, патентования и 

лицензирования, стандартизации, сертификации, статистики, аналитические 

центры для изучения зарубежного опыта, подготовки прогнозов научно-

технического развития и формирования на их основе системы национальных 

научных приоритетов для обеспечения информацией лиц, принимающих 

решения. [74, с. 213] 

 

Эмпирический и теоретический уровни научного познания 

(empirical and theoretical levels of scientific knowledge) — 

структурные компоненты научного познания, различающиеся по 

характеру и глубине постижения реальности. Эмпирическое исследование 

производит первичное обобщение имеющегося фактического материала; оно 

направлено непосредственно на чувственно воспринимаемый объект, 

использует преимущественно методы наблюдения, описания, измерения, 

эксперимента. Теоретическое исследование предполагает более высокий 

уровень обобщения, охватывающий существенные, закономерные, 

системные связи и отношения объекта; использует методы идеализации, 

формализации, аксиоматический, гипотетико-дедуктивный, а также 

системно- структурного анализа. Эмпирический и теоретический уровни 

научного познания органически взаимосвязаны и предполагают друг друга. 

 

Этапы научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ (R and D stages) —  

1) фундаментальные исследования (теоретические и поисковые); 2) 

прикладные исследования; 3) опытно-конструкторские работы; 4) опытные, 

экспериментальные работы (могут выполняться на любом из предыдущих 

этапов). 

 

Эффект (effect) — 

какой – либо полезный или вредный результат инновационной 

деятельности. 

 

Эффект веерный (fan effect) —  
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результаты одного прикладного исследования могут использоваться в 

работе разных технологических агрегатов. 

 

Эффект дистрибутивный (distribution effect) —  

результаты одного фундаментального исследования могут 

использоваться в разных прикладных разработках. 

 

Эффект модернизационный (modernization effect) —  

многочисленные усовершенствования в работе действующих 

промышленных агрегатов приводят к появлению принципиально новых 

промышленных агрегатов. 

 

Эффект мультипликативный (multiplier effect) —  

разработка, внедренная на одном промышленном агрегате, может 

быть перенесена на другие, аналогичные агрегаты. 

 

Эффект Хоторна (Hawthorne effect) —  

условие, в котором новизна, интерес к эксперименту или повышение 

внимания к исследуемому вопросу приводит к искажению, слишком 

благоприятному результату во время эксперимента. 

 

Эффект экономический (economic effect) —  

критерий принятия управленческого решения, определяемый как 

разность результатов реализации инновационного или инвестиционного 

проекта и затрат на его осуществление за нормативный срок действия 

проекта. Если результаты экономической деятельности превышают затраты, 

имеем положительный экономический эффект,  в противоположном случае – 

отрицательный. В экономических расчетах наиболее распространены три 

показателя экономического эффекта: годовой – разность между годовым 

продуктом и годовыми затратами; интегральный – сумма годовых эффектов 

или разность между суммарным продуктом и суммарными затратами за 

расчетный период; среднегодовой – средняя из годовых эффектов за 

расчетный период. [85, с. 1008] 

 

Эффективность инвестиционного проекта бюджетная (budgetary 

efficiency of the investment project) — 

отражает влияние результатов осуществления проекта на доходы и 

расходы соответствующего (федерального, регионального или местного) 

бюджета. Основным показателем бюджетной эффективности, используемым 

для обоснования предусмотренных в проекте мер федеральной и 
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региональной поддержки, является бюджетный эффект. Бюджетный эффект 

(Bt) для t-шага осуществления проекта определяется как превышение дохода 

соответствующего бюджета (Dt) над расходами (Pt) в связи с 

осуществлением данного проекта: 

Bt = Dt-Pt. 

Интегральный бюджетный эффект В рассчитывается как сумма 

дисконтированных годовых бюджетных эффектов или как превышение 

интегральных доходов бюджета (Оинт) над интегральными бюджетными 

расходами (Ринт). [33, С. 323] 

 

Эффективность инвестиционного проекта коммерческая 

(commercial efficiency of the investment project) — 

соотношение финансовых затрат и результатов, обеспечивающих 

требуемую норму доходности. Эффективность рассчитывается как для 

проекта целом, так и для отдельных участников с учетом их вкладов. При 

этом в качестве эффекта на t-шаге (Зt) выступает поток реальных денег. 

В рамках каждого вида деятельности происходит приток Пi(t) и отток 

Oi(t) денежных средств. Обозначим разность между ними через Фi(t): 

Фi(t) = Пi(t)-Oi{t), 

где i =1,2,3. 

Приток реальных денег Ф(t) называется разностью между притоком и 

оттоком денежных средств от инвестиционной и операционной деятельности 

в каждом периоде осуществления проекта (на каждом шаге расчета): 

Фi(t)=[П1(t)-О1(t)]+[П2(t)-О2(t)]=Ф1(t)-Ф2(t). 

[33, С. 323] 

 

Эффективность инвестиционного проекта народнохозяйственная 

(public efficiency investment project) — 

отражает эффективность проекта с точки зрения интересов народного 

хозяйства в целом, а также участвующих в осуществлении проекта регионов 

(субъектов Федерации), отраслей, организаций. 

При расчетах показателей народнохозяйственной экономической 

эффективности в состав результатов проекта включаются (в стоимостном; 

выражении): 

- конечные производственные результаты (выручка от 

реализации на внутреннем и внешнем рынке всей производственной 

продукции, кроме продукции, потребляемой российскими организациями-

участниками). Сюда же относится и выручка от продажи имущества и 

интеллектуальной собственности (лицензий на право использовать 
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изобретения, ноу-хау, программ для ЭВМ и т.п.), создаваемых участниками в 

ходе осуществления проекта; 

- социальные и экономические результаты, рассчитанные исходя 

из совместного воздействия всех участников проекта на здоровье населения, 

социальную и экологическую обстановку в регионах; 

- прямые финансовые результаты; 

- кредиты и займы иностранных государств, банков и фирм, 

поступления от импортных пошлин и т.п. [33, С. 324] 

 

Эффективность инноваций (effectiveness of innovation) — 

характеризуется системой показателей, отражающих конечные 

результаты реализации, а также соотношение результатов и затрат, 

обусловленных разработкой, производством, эксплуатацией нововведений. 

При оценке эффективности инноваций необходимо различать 

следующие показатели: 1) народно-хозяйственной (интегральной) 

эффективности, учитывающие конечные результаты реализации инноваций в 

целом по народному хозяйству, т.е. интегральный эффект инноваций у 

разработчиков, производителей, потребителей и бюджета; 2) 

производственной (или оперативной), финансовой и инвестиционной 

эффективности, учитывающие конечные результаты реализации инноваций у 

каждого из участников инновационного процесса; 3) бюджетной 

эффективности, учитывающие финансовые последствия осуществления 

инноваций для федерального, регионального и местного бюджетов. [33, С. 

406]  

 

Эффективность инновационного проекта (efficiency of the 

innovation project) — 

характеризуется системой экономических показателей, отражающих 

соотношение связанных с проектом затрат и результатов и позволяющих 

судить об экономической привлекательности проекта для его участников, об 

экономических преимуществах одних проектов над другими. Показатели 

эффективности инновационных проектов классифицируются по следующим 

признакам: 

по виду экономических субъектов; 

по виду обобщающего показателя, выступающего в качестве критерия 

экономической эффективности проекта, показатели делятся на абсолютные, 

в которых обобщающие показатели определяются как разность между 

стоимостными оценками результатов и затрат, связанных с реализацией 

проекта; относительных у в которых обобщающие показатели определяются 

как отношение стоимостных оценок результатов проекта к совокупным 
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затратам на их получение; временные, которыми оценивается период 

окупаемости инвестиционных затрат; 

по методу сопоставления разновременных денежных затрат и 

результатов показатели делятся на статические, в которых денежные потоки, 

возникающие в разные моменты времени, оцениваются как равноценные, и 

динамические, в которых денежные потоки, вызванные реализацией проекта, 

приводятся к единому моменту времени посредством их дисконтирования, 

обеспечивая сопоставимость разновременных денежных потоков. 
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