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Innovationsinput

• F&E-Aktivität
• Externe F&E-Aktivität
• F&E-Aktivität im Ausland

• Umsatzanteil der F&E-Ausgaben
• Umsatzanteil der Innovationsausgaben (d.h. F&E-

Ausgaben, Konstruktion, Design und 
Folgeinvestitionen)

Qualitativ (ja/nein) Quantitativ (Umsatzanteile)

Innovationsoutput

• Innovation
• Produktinnovation
• Prozessinnovation
• Organisationsinnovation
• Marketinginnovation
• Patentanmeldung
• Kostenreduktion

• Umsatzanteil innovative Produkte
• Umsatzanteil innovative Produkte neu für die Firma
• Umsatzanteil innovative Produkte neu für den Markt
• Umsatzanteil Kostenreduktionen

Qualitativ (ja/nein) Quantitativ (Umsatzanteile)
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