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Предисловие
Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (EACC) представляет собой
региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в
Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в EACC национальных
органов по стандартизации других государств.
Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0-92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные
положения» и ГОСТ 1.2-97 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Порядок разработки,
принятия, применения, обновления и отмены»
Сведения о стандарте
1 РАЗРАБОТАН научно-производственным республиканским унитарным предприятием «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации (БелГИСС)»
2 ВНЕСЕН Комитетом по стандартизации, метрологии и сертификации при Совете Министров
Республики Беларусь
3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол
№ 26-2004 от 8 декабря 2004 г.)
За принятие стандарта проголосовали:
Краткое наименование страны
по МК (ИСО 3166) 004-97

Азербайджан
Армения
Беларусь
Казахстан
Кыргызия
Молдова
Таджикистан
Туркменистан
Украина

Код страны по
МК (ИСО 3166) 004-97

AZ
AM
BY
KZ
KG
MD
TJ
TM
UA

Сокращенное наименование
национального органа по стандартизации

Азстандарт
Армстандарт
Госстандарт Республики Беларусь
Госстандарт Республики Казахстан
Кыргызстандарт
Молдова-Стандарт
Таджикстандарт
Главгосслужба «Туркменстандартлары»
Госпотребстандарт Украины

4 ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Госстандарта Республики Беларусь от 28 февраля 2005 г.
№ 8 непосредственно в качестве государственного стандарта Республики Беларусь с 1 сентября 2005 г.
5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных
(государственных) стандартов, издаваемых в этих государствах

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания на территории Республики Беларусь без разрешения
Госстандарта Республики Беларусь
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Введение
Установленные в стандарте термины расположены в систематизированном порядке, отражающем
систему понятий в области инновационной деятельности.
Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин.
Краткие формы, представленные аббревиатурой, приведены после стандартизованного термина
и отделены от него точкой с запятой.
В алфавитных указателях термины приведены отдельно с указанием номеров статей.
Приведенные определения можно при необходимости изменять, вводя в них производные
признаки, раскрывая значения используемых в них терминов, указывая объекты, входящие в объем
определенного понятия. Изменения не должны нарушать объем и содержание понятий, определенных
в данном стандарте.
В стандарте приведены иноязычные эквиваленты стандартизованных терминов на немецком (de),
английском (en) и французском (fr) языках.
В стандарте приведен алфавитный указатель терминов на русском языке и их иноязычных эквивалентов.
Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткие формы − светлым.
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ГОСТ 31279-2004
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ

СТАНДАРТ

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Термины и определения
Innovative activities.
Terms and defitions
Дата введения 2005-09-01

1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает основные понятия, термины и определения в области инновационной деятельности.
Термины, устанавливаемые настоящим стандартом, обязательны для применения в технических
нормативных правовых актах всех видов, в научно-технической и справочной литературе.

2 Термины и определения
1 инновации; нововведения: Новые или усовершенствованные технологии, виды продукции или услуг, а также организационно-технические решения производственного, административного, коммерческого или иного характера, способствующие продвижению технологий, товарной продукции и услуг на рынок.

de
en
fr

Innovationen
innovation
innovations

de

technologische
Innovation
technological innovation
innovation
technologique

Примечание – Инновация является конечным результатом деятельности по реализации нового или усовершенствования реализуемого на
рынке продукта, технологического процесса и организационнотехнических мероприятий, используемых в практической деятельности.

2 технологическая инновация: Инновация, связанная с разработкой и освоением новых или усовершенствованных технологических процессов.
Примечание – Инновация в области организации и управления производством, социальных или информационных технологий не относится
к технологической инновации.

3 продукт-инновация: Инновация, связанная с разработкой
и внедрением новой или усовершенствованной продукции (изделий) или уже реализованных в производственной практике других предприятий и распространяемых через технологический
обмен (беспатентные лицензии, ноу-хау, консультации).

en
fr

de
en
fr

Produkt-Innovation
product innovation
innovation-produit

Примечание – Продукт-инновация направлен на производство и
представление на рынок сбыта новой продукции (изделий), для которых
предполагаемая область применения (использования), функциональные характеристики, признаки, конструктивное выполнение, дополнительные услуги, а также состав применяемых материалов и компонентов являются новыми или в значительной степени отличаются в сравнении с ранее выпускаемой продукцией (изделиями). Такие инновации,
как правило, основаны на принципиально новых технологиях либо на
сочетании новых и существующих технологий.

Издание официальное
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4 процесс-инновация: 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.

de
en
fr

Prozeß-Innovation
process innovation
innovation-processus

5 организационная инновация: Инновация, связанная с
созданием или совершенствованием организации и управления
производством, процессами, трудовыми ресурсами.

de

organisatorische
Innovation
organizational innovation
innovation
organisationnelle

6 социальная инновация: Инновация, связанная с улучшением социально-бытовых условий жизни, экологии, гигиены и
безопасности труда, культуры и досуга.

de
en
fr

soziale Innovation
social innovation
innovation sociale

7 экономическая инновация: Инновация, связанная с совершенствованием в финансовой, платежной, бухгалтерской
сферах деятельности.

de
en
fr

ökonomische Innovation
economic innovation
innovation économique

8 инновация услуг: Инновация, связанная с непосредственным взаимодействием субъектов инновационной деятельности
по удовлетворению нужд в процессе этой деятельности.

de
en
fr

Innovation der Leistungen
services innovation
innovation des services

9 инновационная деятельность: Деятельность, обеспечивающая создание и реализацию инноваций.

de
en
fr

Innovationsaktivität
innovatory activity
activité d’innovation

10 научно-техническая деятельность: Деятельность, включающая в себя проведение прикладных исследований и разработок с целью создания новых или усовершенствования существующих способов и средств осуществления конкретных процессов.

de

Примечание − 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 распространение и применение результатов.

fr

wissenschaftlichtechnische Aktivität
scientific and technical
activity
activité scientifique et
technique

11 разработка: Деятельность, направленная на создание или
усовершенствование способов и средств осуществления процессов в конкретной области практической деятельности, в частности на создание новой продукции и технологий.

de
en
fr

Ausarbeitung
development
élaboration

de
en
fr

Neuerung
Novelty
innovation

Примечание – 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).

Примечание − Процесс создания инноваций, включающий в себя
прикладные исследования, подготовку и пуск производства, а также
деятельность, обеспечивающую создание инноваций, – научно-технические услуги, маркетинговые исследования, подготовку и переподготовку кадров, организационную и финансовую деятельность.

en
fr

en

Примечание − Разработка новой продукции, технологий включает в
себя проведение опытно-конструкторских (при создании продукции) и
опытно-технологических работ (при создании материалов, веществ,
технологий).

12 новшество: Научное знание, обладающее новыми или
существенно отличающимися от существующих решениями.
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13 ноу-хау: Техническая, организационная или коммерческая
информация, имеющая действительную или потенциальную
коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам,
к которой нет свободного доступа на законном основании; обладатель информации принимает надлежащие меры к охране ее
конфиденциальности.
14 изобретение: Техническое решение, являющееся новым,
имеющее правовую охрану, изобретательский уровень и промышленное применение.
15 новая продукция: Продукция, изготовленная впервые в
стране (на предприятии) или отличающаяся от выпускаемой
улучшенными свойствами или характеристиками и получающая
новое обозначение.
16 научно-техническая продукция: Продукция, содержащая
новые знания или решения, зафиксированная на любом информационном носителе, а также модели, макеты, образцы новых
изделий, материалов и веществ.

de
en
fr

Know-how
know-how
know-how

de
en
fr
de
en
fr

Erfindung
invention
invention
neue Erzeugnisse
new product
production nouvelle

de

Примечания
1 К научно-технической продукции относятся научная продукция,
конструкторская и технологическая документация, программные средства, сопроводительная документация, модели, макеты, опытные образцы
изделий, материалов, веществ, нормативные документы.
2 К научной продукции относятся результаты исследований, содержащихся в отчетах о НИР, докладах, описаниях, монографиях и других
печатных изданиях.

fr

wissenschaftlichtechnische Erzeugnisse
scientific and technical
product
production scientifique
et technique

17 научные исследования (научно-исследовательские
работы); НИР: Творческая деятельность, направленная на получение новых знаний и способов их применения.

de

Примечание − Научные исследования могут быть фундаментальными
и прикладными.

en

en
fr

18 опытно-конструкторские работы; ОКР: Комплекс работ,
выполняемых при создании или модернизации продукции: разработка конструкторской и технологической документации на
опытные образцы (опытную партию), изготовление и испытания
опытных образцов (опытной партии).

de

19 опытно-технологические работы; ОТР: Комплекс работ
по созданию новых веществ, материалов и (или) технологических процессов и по изготовлению технической документации на
них.

de

en
fr

en
fr

20 инновационный проект: Проект, содержанием которого
является проведение прикладных научных исследований и (или)
разработок, их практическое использование в производстве и
реализации.

de
en
fr

wissenschaftliche Erforschung, WE
research work on creation of product, RW
recherches
scientifiques, RS
Entwicklungsarbeiten,
EA
experimental-designer
work, EDW
élaboration experimentale, EE
technologische Versuchsarbeiten, TVA
experimental-technological work, ETW
travaux experimentals et
technologiques, TET
Innovationsentwurf
innovation project
projet d’innovation

Примечание − К инновационному проекту, например, относят комплексный план действий, нацеленный на создание или изменение конкретной системы посредством превращения новшества в нововведение
и предусматривающий для его реализации определенные условия (сроки, финансы, оборудование, методы организации и т. д.).
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21 инновационный процесс: Процесс последовательного
проведения работ по преобразованию новшества в продукцию и
введение ее на рынок для коммерческого применения.

de
en
fr

Innovationsprozeß
innovation process
processus d’innovation

22 инвестиции инноваций: Совокупность материальных и
интеллектуальных ценностей, вкладываемых в реализацию инновационного проекта.

de
en
fr

Innovationsinvestitionen
innovation investments
investissements
d’innovations

23 инновационный менеджмент: Совокупность принципов,
методов, средств и форм управления инновационным процессом
с целью повышения эффективности вложенных в его реализацию инвестиций.

de
en
fr

Innovationsmenagement
innovation management
management
d’innovation

24 инновационный инжиниринг: Система предоставления
комплекса инженерно-консультационных работ и услуг коммерческого характера по подготовке и обеспечению процессов производства и реализации продукции, по обслуживанию и эксплуатации промышленных, сельскохозяйственных и других объектов
организацией-консультантом организации-клиенту при реализации инновационных проектов.
25 инновационный консалтинг: Консультирование по широкому кругу вопросов экономической и внешнеэкономической деятельности предприятий, фирм, ассоциаций и других структур при
реализации инновационных проектов.
26 инновационный маркетинг: Идентификация и исследования рынка новшеств, разработка маркетингового предложения
по коммерциализации инновации.

de
en
fr

Innovationsengineering
innovation engineering
engineering d’innovation

de
en
fr

Innovationsberatung
innovation consulting
consultation d’innovation

de
en
fr

Innovationsmarketing
innovation marketing
marketing d’innovation

de
en
fr

Innovationsinfrastruktur
innovation infrastructure
infrastructure
d’innovation

28 инновационная сфера: Область деятельности производителей и потребителей инновационной продукции (работ, услуг),
включающая в себя создание и распространение инноваций.

de
en
fr

Innovationsbereich
innovation sphere
sphere d’innovation

29 инновационный центр: Субъект инновационной инфраструктуры, осуществляющий совместные исследования с фирмами, обучение студентов, переподготовку и повышение квалификации обучающихся кадров основам инновации и организующий новые коммерческие компании, которые финансирует на
стадии их становления.

de
en
fr

Innovationszentrum
innovation center
centre d’innovation

Примечание – В общем виде инновационный процесс может включать в себя:
– исследования и разработки;
– освоение в производстве;
– изготовление;
– содействие в реализации, применении, обслуживании;
– утилизацию после использования.

Примечание – Компонентами маркетингового предложения являются
товарные предложения, ценообразование, стимулирование продажи,
формы доведения инновации до потребителей.

27 инновационная инфраструктура: Совокупность юридических лиц, ресурсов и средств, обеспечивающих материальнотехническое, финансовое, организационно-методическое, информационное, консультационное и иное обслуживание инновационной деятельности.
Примечание – К инновационной инфраструктуре относят организации, способствующие инновационной деятельности: инновационнотехнологические центры, технологические инкубаторы, технопарки,
учебно-деловые центры и другие специализированные организации.
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30 технологический полис: Субъект инновационной инфраструктуры, обеспечивающий наиболее плотную интеграцию науки с производством.

de
en
fr

technologische Police
technological policy
police technologique

31 технологический парк: Субъект инновационной инфраструктуры, осуществляющий формирование условий, благоприятных для развития предпринимательства в научно-технической
сфере при наличии оснащенной информационной и экспериментальной базы и высокой концентрации квалифицированных кадров.

de
en
fr

technologischer Park
technological park
parc technologique

32 бизнес-инкубатор; фирма-инкубатор: Субъект инновационной инфраструктуры, созданный с целью образования новых
предприятий, рабочих мест и экономического развития региона
на основе комплексного метода организации инновационного
процесса.

de

Busineß-Brutofen,
Firma-Brutofen
business-incubator,
firm-incubator
business-incubateur,
firme-incubateur

Примечание – Компонентами технологического полиса, как правило,
является наличие двух-трех самых передовых отраслей промышленности, мощной группы государственных либо частных университетов, научно-исследовательских институтов, а также жилой зоны с хорошо развитой сетью дорог, школ, торговых и культурных центров, соседства с
достаточно развитым городом.

en
fr

Примечание – Различают субъекты трех типов:
– бесприбыльные – субсидируемые местными органами, организациями;
– прибыльные – частные организации;
– филиалы высших учебных заведений.

33 инновационное предприятие: Предприятие (объединение предприятий), разрабатывающее, производящее и реализующее инновационные продукты и (или) продукцию или услуги.

de
en
fr

Innovationsbetriebe
innovation enterprise
enterprise d’innovation

34 инновационная программа: Комплекс инновационных
проектов и мероприятий, согласованный по ресурсам, исполнителям и срокам их осуществления и обеспечивающий эффективное решение задач по освоению и распространению принципиально новых видов продукции (технологий).
35 инновационно-активные предприятия: Предприятия,
осуществляющие разработку и внедрение новой или усовершенствованной продукции, технологических процессов или иных видов инновационной деятельности.

de
en
fr

Innovationsprogramm
innovation program
programme d’innovation

de

aktive Innovationsbetriebe
innovation-active enterprises
enterprises actifs d’innovation

en
fr

36 приоритетный инновационный проект: Инновационный
проект, относящийся к одному из приоритетных направлений
инновационной деятельности, утвержденных государством.

de

37 национальная инновационная система: Совокупность
законодательных, структурных и функциональных компонентов,
обеспечивающих развитие инновационной деятельности в стране.

de

Примечание – 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 в масштабе государства. 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.

en
fr

en
fr

vorrangiger Innovationsentwurf
priority innovation project
projet prioritaire d’innovation
nationales
Innovationssystem
national innovation system
système nationale
d’innovation
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38 государственная инновационная политика: Часть государственной социально-экономической политики, связанная с
осуществляемым государством комплексом организационных,
экономических и правовых мер, направленных на развитие инновационной деятельности.

de

39 инновационный потенциал: Совокупность ресурсов различных видов, включающая в себя материальные, финансовые,
интеллектуальные, научно-технические и иные ресурсы, необходимые для осуществления инновационной деятельности.
40 интегрирующая инновация: Инновация, полученная за
счет использования (интегрирования) оптимального набора
(комплекса) ранее накопленных и проверенных в мировой практике достижений (знаний, технологий, оборудования).
41 инноватика: Область знаний, включающая в себя методологию и организацию инновационной деятельности.

de
en
fr

Innovationspotential
innovation potential
potentiel d’innovation

de
en
fr

integrierende Innovation
integrating innovation
innovation intégrante

de
en
fr

Innovatik
innovatika
innovatique

6

en
fr

staatliche Innovationspolitik
state innovation policy
politique d’Etat
d’innovation
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
бизнес-инкубатор
деятельность инновационная
деятельность научно-техническая
изобретение
инвестиции инноваций
инжиниринг инновационный
инноватика
инновации
инновация интегрирующая
инновация организационная
инновация социальная
инновация технологическая
инновация услуг
инновация экономическая
инфраструктура инновационная
исследования научные
консалтинг инновационный
маркетинг инновационный
менеджмент инновационный
НИР
нововведения
новшество
ноу-хау
ОКР
ОТР
парк технологический
полис технологический
политика государственная инновационная
потенциал инновационный
предприятие инновационное
предприятия инновационно-активные
программа инновационная
продукт-инновация
продукция научно-техническая
продукция новая
проект инновационный
проект приоритетный инновационный
процесс инновационный
процесс-инновация
работы научно-исследовательские
работы опытно-конструкторские
работы опытно-технологические
разработка
система национальная инновационная
сфера инновационная
фирма-инкубатор
центр инновационный
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ
aktive Innovationsbetriebe
Ausarbeitung
Busineß-Brutofen
EA
Entwicklungsarbeiten
Erfindung
Firma-Brutofen
Innovatik
Innovation der Leistungen
Innovationen
Innovationsaktivität
Innovationsberatung
Innovationsbereich
Innovationsbetriebe
Innovationsengineering
Innovationsentwurf
Innovationsinfrastruktur
Innovationsinvestitionen
Innovationsmarketing
Innovationsmenagement
Innovationspotential
Innovationsprogramm
Innovationsprozeß
Innovationszentrum
integrierende Innovation
Know-how
nationales Innovationssystem
neue Erzeugnisse
Neuerung
ökonomische Innovation
organisatorische Innovation
Produkt-Innovation
Prozeß-Innovation
soziale Innovation
staatliche Innovationspolitik
technologische Innovation
technologische Police
technologische Versuchsarbeiten
technologischer Park
TVA
vorrangiger Innovationsentwurf
WE
wissenschaftliche Erforschung
wissenschaftlich-technische Aktivität
wissenschaftlich-technische Erzeugnisse
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
busness-incubator
development
economic innovation
EDW
ETW
experimental-designer work
experimental-technological work
firm-incubator
innovatika
innovation
innovation center
innovation consulting
innovation engineering
innovation enterprise
innovation infrastructure
innovation investments
innovation management
innovation marketing
innovation potential
innovation process
innovation program
innovation project
innovation sphere
innovation-active enterprises
innovatory activity
integrating innovation
invention
know-how
national innovation system
new product
novelty
organizational innovation
priority innovation project
process innovation
product innovation
research work on creation of product
RW
scientific and technical activity
scientific and technical product
services innovation
social innovation
state innovation policy
technological innovation
technological park
technological policy
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА ФРАНЦУЗКОМ ЯЗЫКЕ
activité d’innovation
activité scientifique et technique
business-incubateur
centre d’innovation
consultation d’innovation
EE
élaboration
élaboration experimentale
engineering d’innovation
enterprise d’innovation
enterprises actifs d’innovation
firme-incubateur
infrastructure d’innovation
innovation
innovation des services
innovation économique
innovation intégrante
innovation organisationnelle
innovation sociale
innovation technologique
innovation-processus
innovation-produit
innovations
innovatique
invention
investissements d’innovations
know-how
management d’innovation
marketing d’innovation
parc technologique
police technologique
politique d’Etat d’innovation
potentiel d’innovation
processus d’innovation
production nouvelle
production scientifique et technique
programme d’innovation
projet d’innovation
projet prioritaire d’innovation
recherches scientifiques
RS
sphere d’innovation
système nationale d’innovation
TET
travaux experimentals et technologiques
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