Уважаемые руководители и работники учета предприятий!
В связи с возникающими у работников учета предприятий трудностями
по отражению в статистической отчетности показателей об инновационной
деятельности, т.е. о внедренных на рынке новых или подвергавшихся
значительным технологическим изменениям и усовершенствованию
продуктах, услугах или методах их производства (передачи), о внедренных в
практику новых или значительно усовершенствованных производственных
процессах, новых или значительно улучшенных способах маркетинга,
оборганизационных и управленческих изменениях, и в частности, при
заполнении
формы
федерального
статистического
наблюдения
«Сведения
об
инновационной
деятельности
№ 4-инновация
организации»Белгородстат просит соблюдать следующее.
При заполнении показателей, характеризирующих инновационную
деятельность организации необходимо строго соблюдатьтребования
Указаний по заполнению формы федерального статистического
наблюдения (далее Указания).
В соответствии с определением в Указаниях: инновация - это
нововведение в области техники, технологии, организации труда или
управления, основанное на использовании достижений науки и
передового опыта.
Респондентам необходимо учитывать то, что инновации бывают;
- новые для отрасли в мире;
- новые для отрасли в стране;
- новые для данного предприятия (группы предприятий).
Отсюда инновации должны быть новыми для Вашей организации.
Они не обязательно должны быть новыми для рынка. Не имеет
значения,
были разработаны
инновационные продукты Вашей
организацией или другими организациями.
Если появилось новое предприятие либо предприятием выпущен
новый продукт, то его продукция считаетсяинновационной в течение 3-х
лет.
Что касается Технологических инноваций, то они подразделяются
на:
- продуктовые инновации (применение новых материалов, новых
полуфабрикатов и комплектующих); получение принципиально новых
функций (принципиально новые продукты).Продуктовые инновации
включают в себя разработку и внедрение в производство технологически
новых и значительно технологически усовершенствованных продуктов.
Примером продуктовых инноваций в Белгородской области могут
служить выпуск новых густых йогуртов: йогурт густой с м. д.жира 2,4% с
наполнителем "Черника", йогурт густой с м.д.жира 2,4% с наполнителем
"Вишня и Черешня", йогурта густого натурального с м.д.жира 3,5%,
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йогурта густого натурального низколактозного, новые модели женской
одежды, колбаса сыро-копченая «кремлевская», чипсы мясные, колбаса
полукопченая«старорусская», бороны секционные серии БДС6*2П, новые
тарифы связи и интернета, новые виды сыра "чедер", "гауда",
"натуральный", "эдам",модифицированные марки бетона и многое другое.
В стр о ител ьстве продуктовые инновации включают в себя
использование новых строительных материалов, обладающих повышенными
эксплуатационными
и
потребительскими
качествами
(например,
теплосберегающими, звукоизолирующими, экономичными и другими).
В сфере услуг продуктовые инновации включают в себя разработку и
внедрение принципиально новых услуг, совершенствование существующих
услуг путем добавления новых функций или характеристик, значительные
улучшения в обеспечении услугами (например, с точки зрения их
эффективности или скорости).
В организациях сельского хозяйства продуктовые инновации
включают в себя разработку и внедрение технологически (в том числе
биологически) новых и значительно технологически (в том числе
биологически) усовершенствованных сельхозпродуктов. Продуктовые
инновации включают в себя разработку и внедрение принципиально новых
услуг в сфере сельского хозяйства, совершенствование существующих услуг
путем добавления новых функций или характеристик, значительные
улучшения в обеспечении услугами (например, с точки зрения их
эффективности или скорости).
процессные инновации- новая технология производства; более
высокий уровень автоматизации; новые методы организации производства
(применительно к новым технологиям).
Примером
процессных
инноваций
впромышленном
производствеБелгородской
области
могут
служить
изменение
технологического процесса сварки, сборки корпусов и цистерн, новое
оборудование по производству кирпича, установка получения воды
очищенной, новая система сверления, пиления и фигурной резки, внедрение
информационной системы "lc-нпл", позволяющей дистанционно создавать
заявки и получать протоколы лабораторных испытаний, программы учёта
процессов инкубации поголовья и многие другие.
В строительстве процессные инновации включают в себя внедрение
новых эффективных строительных технологий, позволяющих добиться более
высокой производительности, снижения сроков строительства и тому
подобное.
В сфере услуг процессные инновации включают в себя разработку и
внедрение технологически новых или технологически значительно
усовершенствованных методов производства или передачи услуг. Такие
инновации основаны на существенных изменениях в оборудовании и/или
программном
обеспечении,
которые
используются
организациями,
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ориентированными на предоставление услуг, процедурах или технологиях
передачи услуг.
В организациях сельского хозяйствапроцессные инновациившючают
в себя разработку и внедрение технологически (в том числе биологически)
новых или технологически (в том числе биологически) значительно
усовершенствованных производственных методов, включая методы передачи
продуктов. Инновации такого рода могут быть основаны на использовании
нового производственного оборудования, и/или программного обеспечения,
новых технологий, существенных изменениях в производственном процессе
или их совокупности и много других (см. Указания).
В организациях сферы услуг технологической инновацией считается
услуга, характеристики или способы использования (предоставления)
которой либо принципиально новые, либо значительно (качественно)
усовершенствованы в технологическом отношении.
Технологические инновации представляют собой конечный результат
инновационной деятельности, получивший воплощение в виде нового, либо
усовершенствованного продукта или услуги, внедренных на рынке, нового
либо усовершенствованного процесса или способа производства (передачи)
услуг, используемых в практической деятельности.
Организационные шшоеациипредусматривают изменения в системе
организации и управления на предприятиях. В их составе рассматриваются
разработка и реализация новой или значительно усовершенствованной
корпоративной стратегии, внедрение современных методов управления, в
частности на основе информационных технологий, новых организационных
структур, систем контроля качества, сертификации продукции, методов
организации труда и логистики.
Примером организационных инноваций в Белгородской области могут
служить создание учебного центра на базе отдела управления персоналом,
внедрение стандарта IATF 16949, работа по повышению квалификации
персонала
путем
организации
тренингов,
установка
систем
видеонаблюдения, система радиовещания завода, организация новых рабочих
мест и т.д. (см. Указания).
Маркетинговые инновации- реализация новых или значительно
улучшенных изменений в дизайне и упаковке товаров, работ, услуг;
использование новых методов продаж и презентации товаров, работ, услуг,
их представления и продвижения на рынки сбыта; формирование новых
ценовых стратегий (см. Указания).
Примером маркетинговых инноваций в Белгородской области могут
служить изменение дизайна продукции, новая упаковка сгущенки, йогурта,
сметаны, молока, внедрение фирменных товарных знаков, конструктор
тарифов на смартфон и другие.
Главным критерием разграничения продуктовых инноваций и
маркетинговых инноваций является наличие существенных изменений
в функциях или способах использования продукта. Товары или услуги,
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функциональные или потребительские характеристики которых существенно
улучшены по сравнению с существующими продуктами, представляют собой
продуктовые инновации. Изменение дизайна существующего продукта
является
маркетинговой,
а
не
продуктовой
инновацией,
если
функциональные или потребительские характеристики продукта не
претерпели значительных изменений.
Экологические_____ инновацииновые
и
значительно
усовершенствованные товары, работы, услуги, производственные процессы,
организационные или маркетинговые методы, способствующие повышению
экологической безопасности, улучшению или предотвращению негативного
воздействия на окружающую среду (см.Указания).
Примером экологических инноваций в Белгородской области могут
служить модернизация системы газоочистки, модернизация установки
металлизации, новое локальное очистное сооружение, биологические
очистные сооружения и другие.
В строительствеэкояогические инновации включают возведение
ресурсосберегающих зданий, использование безопасных для здоровья
человека конструкционных, теплоизолирующих, отделочных материалов и
тому подобное.

Учитывая важность статистических показателей об инновационной
деятельности, представляемых по форме № 4-инновация (и в других формах
статистического
наблюдения)
Белгородстатубедительно
проситВас
внимательно изучить Указания по заполнению данной формы и предоставить
полные достоверные сведения в срок указанный на бланке статистического
наблюдения - 2 апреля 2019 года.
В ежемесячной форме П -1 по строке 11 из общего объёма отгруженных
товаров, выполненных работ и услуг (строки 01) выделяют данные об объёме
инновационных товаров, работ, услуг. Эти показатели по итогу за год
отражаются в ф. №4-инновации.
Телефон
для
справок:
(4722)
23-57-11(Стукалова
Владимировна,Лысенко Елена Александровна).

Елена

