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№ 

Таблица рабочей программы курса «Оценка эффективности инноваций» 

Тема Основные вопросы темы 

Лекци
онные 
занят

ия 

Практи
ческие 
занятия 

Самос
т. 

работ
а 

1 
Инновации в 

рыночной 
экономике 

Сущность и содержание инноваций, типы 
инноваций; Новизна – главный фактор 
конкурентных преимуществ фирмы; 
Инновационная деятельность, понятия и виды 
инновационных процессов, инновационных 
проектов; Содержание и структура 
инновационного процесса и инновационного 
проекта; Инновационная система предприятия; 
Инфраструктура инновационной системы; 
Научная деятельность, научно – 
исследовательская работа как инструмент 
создания инноваций; Функции инноваций; 
Коммерциализация инноваций; Жизненный 
цикл инноваций. 

2 2 4 

2 

Государственн
ое 

регулирование 
инновационны

х процессов 

Функции государственных органов в 
инновационной сфере; Инструменты 
государственного регулирования 
инновационных процессов; Формы 
государственной поддержки научной и 
инновационной деятельности; Организацио – 
правовой механизм государственного 
регулирования инновационной деятельности; 
Субъекты регулирования инновационной 
деятельности в РФ и их влияние на 
эффективность рыночных инноваций; 
Структура механизма государственного 
регулирования инновационной деятельности в 
РФ; Международная деятельность 
государственных органов власти как 
инструмент стимулирования развития 
инновативности предприятий; Внебюджетные 
формы поддержки инновационной 
деятельности; Зарубежный опыт 
государственного регулирования 
инновационных процессов. 

2 4 4 

3 
Организация 
инноваций и 

инновационны
е организации 

Типы организаций при управлении 
инновационным процессом; Классификация 
инновационных организаций; Гибкость 
организации инновационной деятельности и ее 
влияние на эффективность инноваций; 
Структуры инновационных организаций и их 

4 4 4 



4 
 

влияние эффективность внедрения инноваций; 
Реструктуризация как инструмент повышения 
эффективности инновационных процессов; 
Шесть принципов эффективной организации 
инновационной деятельности; Особенности 
организационной системы управления 
инновационными процессами. 

4 

Проблемы и 
перспективы 

развития 
малых 

инновационны
х предприятий 

Малое инновационное предприятие и его 
окружение; Особенности функционирования 
малых инновационных предприятий; 
Экономические, правовые и социальные 
проблемы развития малых инновационных 
предприятий в РФ; Венчурное 
предпринимательство как основа развития 
малых инновационных предприятий; Оценка и 
отбор венчурных проектов для реализации; 
Международный опыт венчурного 
предпринимательства; Государственная 
поддержка малого предпринимательства и её 
влияние инновативность малых фирм; 

4 4 4 

5 
Планирование 
инновационны

х процессов 

Источники новых идей для организации; 
Оценка целесообразности проведения 
инноваций; Методы исследования и анализ 
источников инноваций: большие циклы 
хозяйственной конюктуры, методы выявления 
тенденций технического прогресса, метод 
анализа жизненных циклов объекта, метод 
анализа проблем организации, метод анализа 
бизнес процессов; Разработка оценка 
инновационных стратегий; Проектирование и 
планирование инноваций: инновационный 
проект, научно – исслдовательский проект, 
технический проект; Продуктово – 
тематическое планирование; Программно – 
целевое планирование; Объёмно – календарное 
планирование. 

6 2 6 

6 
Финансирован
ие инноваций 

Источники финансирования инноваций и их 
взаимосвязь с организационной формой 
субъекта инновационной деятельности; 
Создание целевой программы 
финансирования, этапы, принципы, выбор 
формы финансирования; Бюджетное 
финансирование инновационных программ; 
Частный капитал в финансировании 
инновационной деятельности, бизнес – ангелы, 
венчурные инвесторы, заемные средства 
организации, собственные средства 
организации; Оптимально эффективный объем 
финансирования инноваций; Системный 
подход к финансовому обеспечению 
инновационной деятельности; Формы 

2 4 4 
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коллективного инвестирования в 
инновационную деятельность; 
Финансирование инновационной деятельности 
из иностранных источников; Налогообложение 
инновационной деятельности. 

7 
Управление 

инновационны
ми проектами 

Особенности инновационно – проектного 
менеджмента; Контроль фазных проектов; 
Стимулирование инновационного процесса; 
Универсальная модель управления 
инновационными проектами; Экспертиза 
проектов: понятие, принципы организации. 
Методы экспертизы инновационных проектов 
для инвестирования; Технология проведения 
экспертизы инновационных проектов; Виды и 
содержание инновационных проектов; Основы 
управления инновационными проектами. 
Порядок разработки инновационного проекта. 
Управление реализацией инновационного 
проекта. 

 

4 4 4 

8 

Общая оценка 
эффективности 
инновационны

х проектов 

Алгоритм оценки эффективности 
инновационных проектов; Принципы оценки 
эффективности инновационных проектов; 
Факторы и специфика оценочной деятельности 
в сфере инноваций; Проблема оценки 
эффективности инноваций и трансформация 
подходов к ее решению в условиях 
развивающейся экономики;  Виды эффектов, 
их взаимосвязь и развитие; Экономическая 
эффективность и используемые методы ее 
практической оценки для различных видов 
инноваций; Социальная эффективность в 
увязке с общими целями государственной 
социальной политики; Информационное 
обеспечение анализа эффективности 
инновационной деятельности; Основные 
подходы к экспертизе эффективности 
инноваций; Подготовка системы 
управленческого учета и анализа 
эффективности инноваций. 

2 2 4 

9 

Методы 
оценки 

эффективности 
инновационны

х проектов 

Статические методы оценки эффективности; 
Дисконтирование денежных потоков; 
Динамические методы оценки эффективности; 
Принятие решений по инвестиционным 
альтернативам инновационных проектов; 
Показатели экономической отдачи от 
инвестиций в инновации; Агрегированные 
формулы оценки эффектов инноваций; Оценка 
социального и экологического эффектов. 

4 6 6 
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10 

Учет факторов 
риска и 

инфляции при 
оценке 

инвестиционн
ых проектов 

Понятие условий определенности, риска и 
неопределенности; Объект риска, субъект 
риска, внешние и внутренние факторы риска; 
Классификация и содержание рисков; 
Мониторинг внутренних и внешних факторов 
риска; Анализ рисков, оценка рисков и 
внесение итоговых поправок при оценке 
эффективности инноваций; Управление 
рисками как инструмент повышения 
эффективности инноваций, оптимизация 
рисков, методы снижения рисков; Оценка 
эффективности управления рисками; 
Инфляция и её влияние на эффективность 
инноваций; Инфляционные ожидания, 
выявление общих и частных инфляционных 
тенденций; Расчет инфляционной ставки 
дисконта и коррекция оценки эффективности 
инновационного проекта. 

6 4 6 

  ИТОГО: 36 36 42 

  ВСЕГО: 72 42 
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Учебно – тематический план изучения дисциплины «Оценка эффективности 
инноваций» 

№ Тема 
Лекционные 

занятия 
Практические 

занятия 

1 Инновации в рыночной экономике 2 2 

2 Государственное регулирование инновационных процессов 2 4 

3 Организация инноваций и инновационные организации 4 4 

4 
Проблемы и перспективы развития малых инновационных 

предприятий 
4 4 

5 Планирование инновационных процессов 6 2 

6 Финансирование инноваций 2 4 

7 Управление инновационными проектами 4 4 

8 Общая оценка эффективности инновационных проектов 2 2 

9 Методы оценки эффективности инновационных проектов 4 6 

10 
Учет факторов риска и инфляции при оценке 

инвестиционных проектов 
6 4 

 

 

 

 

I. 
• Сущность и содержание инноваций, типы инноваций; 

Инновации в рыночной экономике 

• Новизна – главный фактор конкурентных преимуществ фирмы; 
• Инновационная деятельность, понятия и виды инновационных процессов, 

инновационных проектов; 
• Содержание и структура инновационного процесса и инновационного 

проекта; 
• Инновационная система предприятия; 
• Инфраструктура инновационной системы; 
• Научная деятельность, научно – исследовательская работа как инструмент 

создания инноваций; 
• Функции инноваций; 
• Коммерциализация инноваций; 
• Жизненный цикл инноваций. 
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Краткие методические рекомендации по изучению темы №1: 

Особое внимание при изучении темы следует уделить овладеванию терминологическо 
- понятийным аппаратом. В следствие изучения данной темы, студент должен уметь 
свободно оперировать новыми терминами. Знать содержание инновационного процесса и 
уметь расчленять его на отдельные этапы. В рамках изучения данной студен должен уметь 
связывать отдельные этапы жизненного цикла инноваций с конкурентоспособностью 
хозяйствующего субъекта на рынке. Успешное изучение темы предполагает 
формирование комплексного взгляда студентов на инновативность фирмы, функции 
инноваций, инновационную систему фирмы и основы коммерциализации инновационных 
продуктов.  

Изучение темы лучше закреплять рассмотрением реального примера осуществления 
инновационного проекта.  

 

1. Завлин П.Н. Инновационный менеджмент. - М. 2004. 
Литература, рекомендуемая для изучения темы: 

2. Ильенков С.Д. Инновационный менеджмент. - М. 2007. 
3. Ковалёв Г.Д. Основы  инновационногоменеджмента. - М. 1998. 
4. Мухамедьяров А.М. Инновационный менеджмент: Учеб. пособие.- 2-е изд. – М.: 

ИНФРА-М, 2008. – (Высшее образование). 
5. Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент. Учебник для вузов.– М.: Бизнес-

школа Интел-Синтез, 2007. 
6. Морозов Ю.П. Инновационный менеджмент.: Учебное пособие. – Н.Новгород: Изд-

во ННГУ, 1997. 
7. Денисов Е.Ф. Инновационный процесс в условиях рыночной экономики. Спб.: изд. 

СПБУЭиФ. - 1993. 
 
 

 
II. 

• Функции государственных органов в инновационной сфере; 
Государственное регулирование инновационных процессов 

• Инструменты государственного регулирования инновационных процессов; 
• Формы государственной поддержки научной и инновационной 

деятельности; 
• Организацио – правовой механизм государственного регулирования 

инновационной деятельности; 
• Субъекты регулирования инновационной деятельности в РФ и их влияние на 

эффективность рыночных инноваций; 
• Структура механизма государственного регулирования инновационной 

деятельности в РФ; 
• Международная деятельность государственных органов власти как 

инструмент стимулирования развития инновативности предприятий; 
• Внебюджетные формы поддержки инновационной деятельности; 
• Зарубежный опыт государственного регулирования инновационных 

процессов. 
 

Краткие методические рекомендации по изучению темы №2: 
Основной целью изучения данной темы, является овладевание знаниями приемов и 

методов государственного регулирования инновационной деятельности. Студент должен 
уметь четко разделять функции государственных органов в поддержке инновационных 
процессов в экономике, знать формы государственной поддержки и механизмы 
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государственного регулирования инновационных сфер экономики. Получаемые знания 
необходимы для умения видеть существенность и инструменты влияния государства на 
общую эффективность инновационных процессов, осуществляемых коммерческими 
фирмами.  

Важной частью изучения данной темы является изучение зарубежного опыта 
государственного регулирования инновационных процессов. Подробное изучение 
зарубежного опыта следует начинать с изучения опыта Японии по внедрению инноваций 
производственный процесс. 

 

1. Бурыкин Е. В. Государственное регулирование инновационных процессов РФ: 
предпосылки, концепция, механизм, направления Учеб. пособ. Ламберт  2011. 

Литература, рекомендуемая для изучения темы: 
 

2. Киселева В.В., Колосницына М.Г. - Государственное регулирование инновационной 
сферы: Учебник для вузов. Изд. ГУ ВШЭ, 2008. 

3. Инновационный менеджмент: Учебник для вузов / С.Д. Ильенкова, Л.М. Гохберг, 
С.Ю. Ягудин и др.; Под. ред. проф. С.Д. Ильенковой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 343 с. 

4. Инновационный менеджмент: Учебное пособие. Под ред. Оголевой Л.Н. - М., 
Инфра-М, 2002. 

 
 
 
 

III. 
• Типы организаций при управлении инновационным процессом; 

Организация инноваций и инновационные организации 

• Классификация инновационных организаций; 
• Гибкость организации инновационной деятельности и ее влияние на 

эффективность инноваций; 
• Структуры инновационных организаций и их влияние эффективность 

внедрения инноваций; 
• Реструктуризация как инструмент повышения эффективности 

инновационных процессов; 
• Шесть принципов эффективной организации инновационной деятельности; 
• Особенности организационной системы управления инновационными 

процессами. 
 

Краткие методические рекомендации по изучению темы №3: 
Организационные вопросы инноваций являются ключевыми вопросами для получения 

желаемой эффективности. Студент должен знать особенности влияния организационных 
структур на инновационные процессы. Для этого необходимо изучить типы 
организационных структур и особенности каждой из них в рамках проектного освоения 
нововведений. Изучение данной темы следует начинать с изучения организационных 
форм предприятий и шести принципов эффективной организации инновационной 
деятельности. Необходимо рассмотреть применение изученных принципов для каждой 
системы организации управления фирмой.  

Важным аспектом изучения является рассмотрение процесса реструктуризации. Задача 
обучающегося научиться видеть процесс реструктуризации как возможность перехода к 
более оптимальной структуре управления фирмой, адаптирующей последнюю для 
внедрения инноваций с одной стороны, и как разновидность инновации с другой стороны. 
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Основным навыком, полученным студентом, должен стать навык выбора оптимальной 
организационной формы для внедрения инноваций определенного типа.  

  

1. Инновационный менеджмент: Учебник для вузов / С.Д. Ильенкова, Л.М. 
Гохберг, С.Ю. Ягудин и др.; Под. ред. проф. С.Д. Ильенковой. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 343 с. 

Литература, рекомендуемая для изучения темы: 

2. Инновационный менеджмент: Учебное пособие. Под ред. Оголевой Л.Н. - М., 
Инфра-М, 2002. 

3. Морозов Ю.П., Гаврилов А.И., Городнов А.Г. Инновационный менеджмент: 
Учеб. пособие для вузов. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Юнити-ДАНА, 2003. – 
471 с. 

4. Менеджмент инноваций. Кадровое обеспечение. Зинов В.Г. - М.:Дело, 2005. 
5. Липсиц    И.В.    Инвестиционный       проект:   методы     подготовки    и  

анализа.  Учебно-справочное       пособие.    /  И.В.  Липсиц,  В.В.  Косов   – М.: 
Издательство «БЕК», 1996. 

6. Инновационный менеджмент: основы теории и практики – М.: Экономика, 
2000. 

7. Ковалев В.В. Финансовый анализ: управление капиталом, выбор инвестиций, 
анализ отчетности. М.: Финансы и статистика, 1996. – 432 с. 

8. Макаров В.Л. Инновационный менеджмент в России: вопросы 
стратегического управления и научно-технологической безопасности. 
Издательство: Наука, 2004 г. 880 с. 

 
 

IV. 
• Малое инновационное предприятие и его окружение; 

Проблемы и перспективы развития малых инновационных предприятий 

• Особенности функционирования малых инновационных предприятий; 
• Экономические, правовые и социальные проблемы развития малых 

инновационных предприятий в РФ; 
• Венчурное предпринимательство как основа развития малых 

инновационных предприятий; 
• Оценка и отбор венчурных проектов для реализации; 
• Международный опыт венчурного предпринимательства; 
• Государственная поддержка малого предпринимательства и её влияние 

инновативность малых фирм; 
 

Краткие методические рекомендации по изучению темы №4: 
Изучение темы следует начинать с изучения особенностей функционирования малых 

инновационных предприятий. Обучающийся должен изучить правовые и социальные 
проблемы развития предприятий и уметь связать их с потерями эффективности 
инноваций. Особое внимание по ходу изучения темы необходимо уделить проблемам 
венчурного предпринимательства. Студент должен овладеть навыками общей оценки 
венчурных проектов как предпосылок для развития малых инновационных предприятий. 
Изучение темы предусматривает обязательное изучение международного опыта 
венчурного предпринимательства. Для наилучшей иллюстрации международного опыта, 
следует обязательно рассмотреть богатый опыт американского предпринимательства.  

Завершением изучения текущей темы должно стать изучение современных форм и 
методов государственной поддержки малого предпринимательства в России.  

 
 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/856085/�
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1. Медынский В. Г., Шаршукова Л. Г. Инновационное предпринимательство: Учебное 
пособие.  - М.: ИНФРА-М,  1997. 

Литература, рекомендуемая для изучения темы: 

2. Денисов Г.М. Малый инновационный бизнес  в США и   Российской Федерации: 
Учеб. пособие. — М.: Ин-тут промсобственности  и инноватики роспатента, 
1993. 

3. К вопросу совершенствования нормативно-правового обеспечения инновационного 
развития экономики Российской Федерации. П. Коршунов, "Право и жизнь", N 5, 
май 2009 г. 

4. Федеральный закон от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации». 

 
 

V. 
• Источники новых идей для организации; 

Планирование инновационных процессов 

• Оценка целесообразности проведения инноваций; 
• Методы исследования и анализ источников инноваций: большие циклы 

хозяйственной конюктуры, методы выявления тенденций технического 
прогресса, метод анализа жизненных циклов объекта, метод анализа 
проблем организации, метод анализа бизнес процессов; 

• Разработка оценка инновационных стратегий; 
• Проектирование и планирование инноваций: инновационный проект, научно 

– исслдовательский проект, технический проект; 
• Продуктово – тематическое планирование; 
• Программно – целевое планирование; 
• Объёмно – календарное планирование. 

 
Краткие методические рекомендации по изучению темы №5: 

Планирование инновационной деятельности напрямую влияет на эффективность 
внедряемых новшеств. Поэтому для более точной оценки эффективности инноваций, 
необходимо изучение качества планирования и подготовки инновационных процессов. 
Качество планирования оказывает значимое влияние на инновационный потенциал 
организации. Оценка инновационного потенциала организации – это навык, 
приобретаемый студентом, после анализа системы планирования инноваций и разработки 
инновационной стратегии. Изучение темы следует начинать с изучения возможных 
источников инноваций. Студент должен освоить основные методы проектного, 
тематического, целевого, календарного планирования. 

Основу понимания темы составляет умение планировать полную цепочку 
инновационного процесса в организации и связывать оценку эффективности инноваций со 
слабыми и сильными сторонами планирования.  

 
 

1. Ипатов М.И. Экономика, организация и планирование технической подготовки 
производства: Учеб. пособие для студентов маш. приборостроит. спец вузов. / 
М.И. Ипатов, О.Г. Туровец – М.: Высш. шк., 1987 

Литература, рекомендуемая для изучения темы: 

2. Морозов Ю.П. Инновационный менеджмент: Учебное пособие М.: ЮНИТА-ДАНА 
2000. 

3. Ковалёв Г.Д. Основы  инновационногоменеджмента. - М. 1998. 
4. Мухамедьяров А.М. Инновационный менеджмент: Учеб. пособие.- 2-е изд. – М.: 

ИНФРА-М, 2008. – (Высшее образование). 
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5. Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент. Учебник для вузов.– М.: Бизнес-
школа Интел-Синтез, 2007. 

 
 

VI. 
• Источники финансирования инноваций и их взаимосвязь с организационной 

формой субъекта инновационной деятельности; 

Финансирование инноваций 

• Создание целевой программы финансирования, этапы, принципы, выбор 
формы финансирования; 

• Бюджетное финансирование инновационных программ; 
• Частный капитал в финансировании инновационной деятельности, бизнес – 

ангелы, венчурные инвесторы, заемные средства организации, собственные 
средства организации; 

• Оптимально эффективный объем финансирования инноваций; 
• Системный подход к финансовому обеспечению инновационной 

деятельности; 
• Формы коллективного инвестирования в инновационную деятельность; 
• Финансирование инновационной деятельности из иностранных источников; 
• Налогообложение инновационной деятельности. 

 
 

Краткие методические рекомендации по изучению темы№6: 
Вопросы финансирования инноваций являются основными вопросами 

современного менеджмента. Современный руководитель должен хорошо ориентироваться 
в источниках возможного финансирования нововведений. По ходу изучения данной темы 
студент должен получить представление о возможных источниках финансирования 
инноваций и их влиянии на их рыночную эффективность. Обучающийся должен 
приобрести навык выбора наилучшего вида финансирования инновационного проекта и 
уметь выбрать оптимальный уровень финансирования. Особое значение в освоении темы 
играет вопрос системности финансового обеспечения инновационной деятельности. 
Оценка эффективности инноваций зависит от особенностей финансирования и выбора 
оптимального объёма инвестиционных вложений. Налоговая оптимизация и выбор 
оптимального объема финансирования инновационного проекта, одна из основных задач 
изучения данной темы.  

 

1.  Мухамедьяров А.М. Инновационный менеджмент: Учеб. пособие.- 2-е изд. – М.: 
ИНФРА-М, 2008. – (Высшее образование). 

Литература, рекомендуемая для изучения темы: 
 

2. Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент. Учебник для вузов.– М.: Бизнес-
школа Интел-Синтез, 2007. 

3. Морозов Ю.П. Инновационный менеджмент.: Учебное пособие. – Н.Новгород: Изд-
во ННГУ, 1997. 

4. Валдайцев С.В. Оценка бизнеса и управление стоимостью предприятия: Учеб. 
пособие для вузов. - М: ЮНИТИ-ДАНА, 2001.-720 с.  

 
VII. 

• Особенности инновационно – проектного менеджмента; 
Управление инновационными проектами 

• Контроль фазных проектов; 
• Стимулирование инновационного процесса; 
• Универсальная модель управления инновационными проектами; 
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• Экспертиза проектов: понятие, принципы организации. Методы экспертизы 
инновационных проектов для инвестирования. Технология проведения 
экспертизы инновационных проектов. 

• Виды и содержание инновационных проектов; 
• Основы управления инновационными проектами. Порядок разработки 

инновационного проекта. Управление реализацией инновационного 
проекта. 

 
 

Краткие методические рекомендации по изучению темы  №7: 
Освоение данной темы рекомендуется начать с изучения основ проектного 

менеджмента. Студент должен уметь разделать проект на отдельные фазы 
промежуточного контроля эффективности; овладеть умениями стимулирования 
инновационного процесса, повышающими эффективность. Основной навык, который 
должен приобрести студент является навык создания универсифицированной модели 
управления инновационными проектами. Проведение экспертизы проектов предполагает 
овладевание студентами процедурой оценки проектов в соответствии с их видом и 
содержанием.  

 
 

 
 

1. Инновационные подходы в науке: Теоретические и  методологические проблемы 
социогуманитарного познания: Сб. статей/ Отв. ред. Ю. Г.  Волков. — Ростов на 
Дону,  1995.  

Литература, рекомендуемая для изучения темы: 

2. Инновационный менеджмент: Учебное  пособие/Под ред.  П.  Н.  Завлина,  А. К. 
Казанцева, Л.  Э. Миндели. -   СПб.: Наука, 2000.  

3. Инновационный менеджмент: Учебник/С.Д.  Ильенкова,     Л.  М.   Гохберг, С.  Ю. 
Ягудин  и др .  -   М :  ЮНИТИ ,  1997.  

4. Инновационный   менеджмент:  Учебное  пособие/Под ред. Л.  Н.  Оголевой. — М.: 
ИНФРА-М , 2001 .  

5. Инновации : теория,   механизм,   государственное  регулирование:   Учебное 
пособие/Под ред.  Ю.  В. Яковца.  —   М.:  Издательство  РАГС,  2000.  

6. ИльяшевА. В.  Менеджмент: организация и технология: Учебное пособие. — М.:  
Машиностроение, 2000.  

7. Клеппер Г.  Б.,  Тамбовцев   В.   Л.,   Качалов Р.   М.   Предприятие  в нестабильной 
экономической среде: риски, стратегии,    безопасность/Под общей ред.  С. А. 
Панова. — М.: Экономика,  1997.  

8. Ковалев Г. Д.,  Инновационные коммуникации: Учебное пособие.    —  М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2000.  

9.  Круглава Н. Ю. Инновационный менеджмент/Под науч. ред.  Д. С. Львова. — М.:  
Ступень,   1996. 

 
 

VIII. 
• Алгоритм оценки эффективности инновационных проектов; 

Общая оценка эффективности инновационных проектов 

• Принципы оценки эффективности инновационных проектов; 
• Факторы и специфика оценочной деятельности в сфере инноваций; 
• Проблема оценки эффективности инноваций и трансформация подходов к ее 

решению в условиях развивающейся экономики.  
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• Виды эффектов, их взаимосвязь и развитие. 
• Экономическая эффективность и используемые методы ее практической 

оценки для различных видов инноваций.  
• Социальная эффективность в увязке с общими целями государственной 

социальной политики. 
• Информационное обеспечение анализа эффективности инновационной 

деятельности. 
• Основные подходы к экспертизе эффективности инноваций; 
• Подготовка системы управленческого учета и анализа эффективности 

инноваций 
 
 

Краткие методические рекомендации по изучению темы  №8: 
Изучение данной темы следует начинать с изучения основных подходов к 

экспертизе эффективности инноваций: описательного, сравнительного и 
сопоставительного. В рамках выделенных подходов необходимо освоить принципы 
оценки и основные показатели оценочной деятельности, используемые при экспертизе 
эффективности инноваций. Особое внимание обучающегося должно быть направлено на 
изучение вопросов информационного обеспечения для проведения необходимых 
оценочных мероприятий. Таким образом, студент – слушатель должен иметь четкое 
представление об источниках информации для оценки эффективности различных типов 
инноваций.  

Для комплексного анализа эффективности, необходимо рассмотрение вопросов 
косвенно связанных с экономическим эффектом нововведений. Для этого необходимо 
рассмотреть виды эффективности и факторы влияющие на эффективность. Все факторы 
необходимо рассматривать в рамках единой  системы взаимодействия, при этом разделяя 
их на внешние и внутренние факторы. 

Также важным моментом в рамках изучения темы является вопрос подготовки 
системы управленческого учета для анализа эффективности инноваций. Изучение этого 
вопроса дает обучающемуся четкое представление о взаимном влиянии эффективности 
инноваций и их оценки на процесс управления.  

Заканчивать изучение темы следует выработкой универсифицированного 
алгоритма оценки. 

 
 

1. Виленский П.Л., Лившиц В.Н., Смоляк С.А. Оценка эффективности 
инвестиционных проектов. — М.: Дело, 2004. 

Литература, рекомендуемая для изучения темы: 
 

2. Мухамедьяров А.М., Инновационный менеджмент. – учебное пособие, 2-е изд. – 
ИНФРА-М, Москва, 2008. 

3. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных 
проектов. — 2-е изд. — М.: Экономика, 2000,  

4. Завлин П.Н., Васильев А.В. Оценка эффективности инноваций: СПб.: 
Издательский дом «Бизнес пресса», 1998. 

 
 
IX. 

 
Методы оценки эффективности инновационных проектов 

• Статические методы оценки эффективности; 
• Дисконтирование денежных потоков; 
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• Динамические методы оценки эффективности; 
• Принятие решений по инвестиционным альтернативам инновационных 

проектов; 
• Показатели экономической отдачи от инвестиций в инновации; 
• Агрегированные формулы оценки эффектов инноваций; 
• Оценка социального и экологического эффектов. 
 

Краткие методические рекомендации по изучению темы  №9: 
 Изучение данной темы следует начать с изучения общих основ оценки 
экономической эффективности инвестиционных вложений. Однако, при рассмотрении 
экономической отдачи инвестированных в инновации средств, слушатель должен 
учитывать специфику инноваций и стадию жизненного цикла, так как это значимо влияет 
на процесс дисконтирования денежных потоков. На нулевой стадии жизненного цикла, 
как и на первых его стадиях, применение сценарного подхода, а также уточненных 
прогностических моделей денежных потоков – является строго необходимым.  

Особое внимание необходимо уделить изучению использования агрегатных 
показателей эффективности инноваций. Это является очень важным в особенности для 
понимания слушателями принципов построения показателей сочетающих в себе критерии 
экономической и социальной эффективности инноваций.  

Значимое место в рамках изучения темы должно быть уделено индексному методу 
исследования эффективности инноваций.  

Самым сложным моментом изучения в текущей теме является оценка 
общественной эффективности инноваций. Сложность понимания данного раздела 
заключается в необходимости дополнительных знаний слушателей в области экономики. 
Такие знания необходимы для умения выявлять явные и неявные общественные нетто и 
брутто выгоды и издержки, а также давать оценку некоторым видам неявных издержек.  

 
 

1. Коуз Р.Г. Природа фирмы // в кн.: Природа фирмы: Пер. с англ. М.: Дело, 2001.-360 
с.  

Литература, рекомендуемая для изучения темы: 
 

2. Валдайцев С.В. Оценка бизнеса и управление стоимостью предприятия: Учеб. 
пособие для вузов. - М: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 720 с.  

3. Тверитнева Н.Н. Экономическая эффективность инвестиций в инновационную 
деятельность, направленную на улучшение экологии мегаполисов. Автореферат 
дисс. канд. экон. наук. - М.: Московский институт коммунального хозяйства и 
строительства, 2002. - 22 с. 

4. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов 
/ В.В. Коссов, В.Н. Лившиц, А.Г. Шахназаров и др. — М.: Экономика, 2000. —  421 
с.  

5. Яковлев А.П. Функционально-экономический анализ при рационализации  и  оценке   
новшеств: Монография / А.П. Яковлев,    В.И.  Шишкин – Чебоксары: Чуваш. кн. 
изд-во, 1998. 

6. Мухамедьяров А.М., Инновационный менеджмент. – учебное пособие, 2-е изд. – 
ИНФРА-М, Москва, 2008. 

 
 

X. 
• Понятие условий определенности, риска и неопределенности; 

Учет факторов риска и инфляции при оценке инвестиционных проектов 

• Объект риска, субъект риска, внешние и внутренние факторы риска; 
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• Классификация и содержание рисков; 
• Мониторинг внутренних и внешних факторов риска; 
• Анализ рисков, оценка рисков и внесение итоговых поправок при оценке 

эффективности инноваций; 
• Управление рисками как инструмент повышения эффективности инноваций, 

оптимизация рисков, методы снижения рисков; 
• Оценка эффективности управления рисками; 
• Инфляция и её влияние на эффективность инноваций; 
• Инфляционные ожидания, выявление общих и частных инфляционных 

тенденций; 
• Расчет инфляционной ставки дисконта и коррекция оценки эффективности 

инновационного проекта. 
Краткие методические рекомендации по изучению темы №10: 

Изучение поставленной темы следует начинать с изучения влияния факторов 
неопределенности и риска на оценку эффективности инноваций. Студент должен владеть 
навыками оценки уровеня неопределенности для конкретного проекта. Обучающийся 
должен уметь классифицировать риски и проводить необходимый мониторинг внешних и 
внутренних факторов риска. Эффективность инновационных проектов зависит от умения 
управлять рисками и оптимизировать возможные пути развития событий, а также 
предусматривать риски инфляции в рамках проекта. Студент, изучающий тему, должен 
уметь количественно оценить возможный риск и возможную инфляцию для внесения 
итоговых корректив в оценку эффективности инноваций.  

 

1. Валдайцев С.В. Оценка бизнеса и управление стоимостью предприятия: Учеб. 
пособие для вузов. - М: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 720 с. 

Литература, рекомендуемая для изучения темы: 
 

2. Виленский П.Л., Лившиц В.Н., Смоляк С.А. Оценка эффективности 
инвестиционных проектов. — М.: Дело, 2004. 

3. Завлин П.Н., Васильев А.В. Оценка эффективности инноваций: СПб.: 
Издательский дом «Бизнес пресса», 1998. 

4. Ильенков С.Д. Инновационный менеджмент. - М. 2007. 
5. Яковлев А.П. Функционально-экономический анализ при рационализации  и  

оценке   новшеств: Монография / А.П. Яковлев,    В.И.  Шишкин – Чебоксары: 
Чуваш. кн. изд-во, 1998. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО 
ИЗУЧЕНИЯ  

Самостоятельная работа предполагает изучение теоретического 
материала по актуальным вопросам дисциплины и его обсуждение на 
практических и семинарских занятиях. Рекомендуется самостоятельное 
изучение приведенных ниже вопросов для каждой темы, а также нормативно 
– правовых актов. Приведенные вопросы, позволят студентам глубже понять 
и усвоить изученный материал, а также сформируют целостную картину 
взаимосвязей оценки эффективности инноваций с другими аспектами 
экономики и менеджмента.  

 

Дополнительные вопросы для самостоятельного изучения 

1. Классификационные признаки инноваций; 
2. Виды научных исследований их окупаемость и возможности для 

финансирования; 
3. Особенности инновационных работ; 
4. Влияние несовершенства конкуренции на инновативность фирм и 

эффективность инноваций; 
5. Особенности инновационных стратегий фирм в различных отраслях 

народного хозяйства; 
6. Влияние кризисных явлений в экономике на эффективность инноваций 

и на процедуру оценки эффективности инноваций; 
7. Классификация инновационных организаций; 
8. Меры государственной поддержки малых инновационных предприятий 

в РФ в 2000 – 2011 гг.; 
9. Влияние системы управления человеческими ресурсами на 

эффективность инноваций; 
10. Мотивация сотрудников как фактор повышения эффективности 

инноваций; 
11. Разработка тематических планов инновационных работ; 
12. Формирование портфеля инновационных проектов; 
13. Оценка эффективности портфеля инноваций; 
14. Защита интеллектуальной собственности как фактор повышения 

эффективности продуктовых и технологических инноваций; 
15. Алгоритм процесса вовлечения в хозяйственный оборот объектов 

промышленной собственности и охраняемых в режиме коммерческой 
тайны результатов инновационной деятельности; 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ 
ВЫПУСКНОЙ РАБОТЫ 

 
Согласно п. 7.2.2. ГОС ВПО выпускная работа выполняется в 

соответствии с учебным планом и имеет своей целью:  систематизацию, 
закрепление и расширение теоретических и практических знаний по 
направлению и применение этих знаний при решении конкретных научных, 
экономических и производственных задач; развитие навыков ведения 
самостоятельной работы и применения методик исследования и 
экспериментирования при решении разрабатываемых в выпускной работе 
проблем и вопросов; выяснение подготовленности слушателя для 
самостоятельной работы в различных областях экономики России  в 
современных условиях.  

Выпускная работа представляет собой законченную разработку 
актуальной экономической проблемы в рамках выбранного профиля 
образовательной программы и должна обязательно включать в себя 
теоретическую и практическую части.  В теоретической части работы 
студент - слушатель должен продемонстрировать знания основ теории по 
разрабатываемой проблеме, провести глубокий обзор научной литературы, 
включая отечественные и зарубежные периодические издания. Обязательным 
требованием к качеству литературного обзора является выраженная 
авторская позиция по отношению к существующим исследованиям в рамках 
выбранной проблемной области. Практическая часть работы носит проектно-
аналитический характер и представляет собой фундаментальное или 
прикладное исследование в рамках поставленной в работе научной или 
практической задачи. Содержание прикладного исследования по ключевым 
темам выбранного профиля должно соответствовать минимальным 
требованиям, представленным  в настоящих Методических рекомендациях. 

Объем выпускной работы должен составлять от 50 до 80 страниц 
машинописного текста (шрифт TNR, 14 кегль, 1,5 интервал). При этом 
теоретическая часть должна составлять не более 40% от общего объема 
работы. 

Рекомендуется использовать две главы.  
Первая представляет собой теоретический обзор. Его условно можно 
разделить три параграфа 
• В первом излагается общепризнанные подходы по выбранной теме, 

основные концепции и методы анализа, описанные в базовой литературе 
по курсу. Очень важным моментом данного параграфа является его 
лаконичность и краткость, а также взаимосвязанность с главной целью 
работы 

• Второй параграф посвящен обзору современных подходов и методов 
решению главной задачи исследования на глобальном рынке, 
основывается на анализе статей в зарубежных журналах, по тематике 
работы написанных за последние 3-5, максимум 10 лет. Данный параграф 
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затем используется для написания прикладной части работы. 
• Третий параграф посвящен обзору отечественной практики в решении 

исследуемого вопроса, на основе анализа публикаций по цели 
исследования и может содержать также вопросы государственного 
регулирования (нормативно-правовое обеспечение) исследуемого 
вопроса. Таким образом, третий параграф показывает современную 
практику решения исследуемого вопроса в России. По объему она может 
занимать не более 7-9 страниц. 

Вторая глава носит аналитический и прикладной характер. Чаще всего 
она состоит из двух параграфов первый посвящен применению  методов 
анализа или решения задачи, описанные в базовой литературе по курсу. 
Таким образом, она отражает умение студентом - слушателем применять 
знания, которые входят в программу курса связанного с темой выпускной 
работы. Второй параграф представляет применение методов, описанных в 
зарубежных и или российских статьях к объекту исследования 
(предприятию). Он позволяет выявить ценный навык – применение 
современных методов для решения задач действующей компании. 

Вторая глава также может носить исключительно научный характер – 
проведение исследования предложенного зарубежными учеными на базе 
данных российских отраслей или публичных компаний.  

Таким образом, выпускная работа должна демонстрировать пять 
компонентов:  

1. знание фундаментальных понятий темы,  
2. представление о современном международном опыте решения 

отдельных ее вопросов; 
3. российская законодательная и бизнес практика решения вопроса и его 

актуальность; 
4. применение базовых методов анализа/решения вопроса; 
5. применение (апробация) современных методов решения вопроса к 

конкретному объекту или предприятию. 



21 
 

ГЛОССАРИЙ 

 
Инновационный менеджмент — одно из основных направлений стратегического 

менеджмента, осуществляемого на высшем уровне руководства коммерческой 
организацией. Главная цель инновационного менеджмента — определение направления 
инновационной деятельности организации в следующих областях: разработка и внедрение 
новой продукции и технологии; рационализация менеджмента организацией, 
совершенствование организации производства продукции или услуг, экономические и 
социально-психологические изменения.  
  Рынок новаций — наличие товаров, являющихся научным и  
научно-техническим результатом, т.е. продуктом интеллектуальной деятельности, на 
который распространяются авторские права, оформленные в соответствии с 
действующими международными, федеральными и другими законодательными актами.  
  Научно-технический прогресс — процесс, объединяющий науку, технику, 
экономику, предпринимательство и менеджмент. Он состоит в получении новации и 
простирается от зарождения идеи до ее коммерческой (некоммерческой) реализации.  
  Научная (научно-исследовательская) деятельность — деятельность, связанная с 
распространением и применением новых знаний.  
  Фундаментальные научные исследования  — экспериментальная и 
теоретическая деятельность, ориентированная на получение новых знаний об основных 
закономерностях развития природы и общества.  
  Прикладные  научные исследования — научная деятельность,  
направленная на достижение практических результатов и решение конкретных задач.  
  Научно-технологическая деятельность — получение, распространение и 
применение новых знаний в области решения технологических, конструкторских, 
экономических, организационно-технических и социально-политических проблем, 
обеспечение функционирования науки, технологии и производства как единой системы.  
 Рынок конкуренции инноваций — овокупность продавцов и покупателей, 
совершающих сделки с новациями в ситуации, когда ни один покупатель или продавец не 
оказывает большого влияния на уровень цен.  
 Рынок инвестиций — наличие долгосрочных и среднесрочных инвестиций в 
инновационную деятельность.  
 Промышленный образец (по Парижской конвенции) – это результат 
художественно-конструкторской (дизайнерской) деятельности решения внешнего вида 
какого-либо объекта (изделия). 
 Инвестиции — долгосрочные вложения средств в различные отрасли экономики с 
целью получения прибыли. По экономической сущности и целям инвестиции 
подразделяются на реальные и финансовые. Реальные инвестиции осуществляют 
коммерческие организации и другие субъекты хозяйствования, приобретая землю, 
средства производства, нематериальные и другие активы. Финансовые инвестиции — это 
покупка субъектами хозяйствования и частными лицами ценных бумаг различных 
эмитентов.  
  Инновационная сфера — система взаимодействия инноваторов, инвесторов, 
товаропроизводителей  конкурентоспособной продукции (услуг) и развитой 
инфраструктуры.  
  Инновационная деятельность — практическое использование научного, научно-
технологического результата и интеллектуального потенциала с целью получения новой 
или радикально улучшенной производимой продукции, технологии ее производства и 
удовлетворения платежеспособного спроса потребителей в высококачественных товарах и 
услугах, совершенствования социального обслуживания.  
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   Инновационный процесс — получение и коммерциализация изобретения новых 
технологий, видов продукции и услуг, решений организационно-технического,  
экономического, социального или иного характера и других результатов 
интеллектуальной деятельности.  
  Инновация — процесс разработки, освоения, эксплуатации и исчерпания 
производственно-экономического и социально организационного потенциала, лежащего в 
новации. В узком смысле под инновацией понимается фаза введения новации, а момент 
первого производственного освоения этой новации считается моментом ее введения. Под 
новацией понимается нечто новое, и оно близко к понятию изобретение. Инновация - 
прибыльное использование новаций в виде новых технологий, видов продукции, услуг, 
организационно-технических и социально-экономических управленческих решений 
производственного, экономического, административного и другого характера.  
   Кластер — совокупность базисных инноваций, сконцентрированных на 
определенном отрезке времени и в определенном экономическом пространстве, причем 
как целостная система новых продуктов и технологий.  
   Инновационная «длинная волна» — состоит как бы из двух «гребней» («волны» 
изобретений и «волны» инноваций), которые по мере распространения волны 
сближаются.  
  Улучшающие инновации — повышение качества продукции (услуг), изменение 
ее дизайна, снижение издержек производства. Они выгодны вследствие весьма быстрого 
влияния на улучшение экономических показателей организации, ее 
конкурентоспособность. Улучшающие инновации стимулируются необходимостью 
снижения цен на продукцию и повышение ее качества.  
   Инновационная политика организации — основное стратегического 
планирования, осуществляемого на уровне высшего менеджмента организации. 
Разработка и внедрение инновации — основное направление стратегии организации. 
Главное в инновационной политике организации - формулирование основной цели 
разработки инновации, определение сроков и проведение оценки результатов в виде 
конкретных целей, сокращения сроков и внедрения инновации. Четкая инновационная 
политика организации задает направление для сбора информации и выработки 
предложений, что приводит к настойчивому поиску возможностей и создает мотивацию 
для групп разработчиков.  
  Менеджмент инновационным процессом — непрерывный управленческий 
процесс, когда инновационные идеи, преобразующиеся в производственные планы и 
программы, стимулируют проникновение во все новые сферы производства и товарные 
рынки. Менеджмент инновационным процессом является самостоятельным объектом 
менеджмента. 
 Гибкие структуры сквозного менеджмента деятельностью — структуры 
менеджмента, использующие горизонтальные связи между научно-исследовательскими, 
конструкторскими, технологическими, производственными подразделениями, а также 
отделами маркетинга, финансов и сбыта.  
 Специализированные подразделения (советы, комитеты, группы) по разработке 
инновационной политики — коллективы имущественно в крупных организациях, 
производящих наукоемкую продукцию. Задача таких коллективов (постоянных или 
временных) — определение ключевых направлений инновационного процесса и 
подготовка конкретных предложений высшему менеджменту организации для принятия 
управленческих решений.  
 Службы координации инноваций — самостоятельные подразделения, 
осуществляющие координацию инновационной деятельности в рамках организации в 
целом, согласование целей и направлений организационно-технического развития, 
разработок планов и программ инновационной деятельности,  наблюдение за разработкой 
инноваций и их внедрением, рассмотрение программ создания инноваций.  
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 Проектно-целевые группы — группы по проведению научных  
исследований, разработке и производству новой продукции, технологии осуществления 
экономических и социальных новаций. Это самостоятельные хозяйственные 
подразделения, создаваемые для комплексного осуществления инновационного процесса 
от идей до реализации конкретного проекта.  
 Центры развития — 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.  
 Венчурные подразделения — подразделения, создаваемые в крупных 
организациях, на основе собственных фондов и «венчурного (рискового) капитала».  
 Консультационная или аналитическая группа — коллектив исследователей, 
менеджеров и представителей функциональных подразделений, который обеспечивает 
прогнозирование инновационных процессов в организации, выбор перспективных идей, 
определение тематики исследований, а также координирует работы специалистов, 
участвующих в программах.  
 Инновация-товар — специфический  товар, который может быть продан при 
осознании реальной возможности коммерциализации идеи, проведении экспертизы, 
определении возможных рынков продажи. Инновация-товар должен иметь вид патентов, 
производственного опыта, опытных или промышленных образцов оборудования, 
аппаратуры, другой техники и новых технологических процессов.  
 Продажа (передача) инновации — акт распространения (диффузии) в различных 
формах, разными способами и по разным каналам. Может передаваться на коммерческой 
или некоммерческой основе, быть внутриорганизационной, внутрирегиональной, 
внутригосударственной, и международной.  
 Государственная инновационная политика — создание благо  
 приятного экономико-правового климата для осуществления инновационных процессов в 
коммерческих и некоммерческих организациях; является связующим звеном между 
сферой академической науки и потребностями конкретной экономики.  
 «Прямые» меры государственной инновационной политики —  
мероприятия, мотивирующие кооперацию организаций между  
собой в области НИОКР и кооперацию между высшими учебными заведениями, научно-
исследовательскими институтами и организациями (создание консорциумов, инженерных 
центров, технопарков и т.д.).  
 Косвенные меры государственной инновационной политики — мероприятия, 
нацеленные на мотивирование самих инновационных процессов и создание 
благоприятного общеэкономического и социально-политического климата для 
инновационной деятельности (либерализация налогового и амортизационного 
законодательства, создание социальной инфраструктуры, патентное право и т.д.).  
 Стратегический менеджмент — это такой менеджмент организацией, который 
опирается на человеческий потенциал как на основу организации, ориентирует ее 
деятельность на запросы потребителей, осуществляет гибкое регулирование и 
своевременные инновации в организации, отвечающие воздействию внешней среды и 
позволяющие добиваться конкурентных преимуществ, что в конечном счете позволяет 
организации выживать и достигать своей цели в долгосрочной перспективе.  
 Стратегия ускорения развития организации — разработка многовариантных 
экономических и научно-технологических прогнозов. Выполнение прогнозных оценок 
связано с необходимостью проведения и выбора рациональных путей разрешения ряда 
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объективных противоречий, характерных для динамичного экономического развития 
организации.  
 Прогноз — это научно обоснованное суждение о возможных состояниях объекта в 
будущем и альтернативных путях и сроках их достижения. В сфере менеджмента 
организацией прогнозы условно делятся на социальные, научно-технические, 
экономические в зависимости от характерных особенностей объекта прогнозирования.  
 Планирование инноваций в организации — процесс, включающий 
обоснованный выбор целей, определение инновационной политики, разработку мер и 
мероприятий, методы достижения целей, обеспечение основы для принятия последующих 
долгосрочных управленческих решений.  
 Целевая программа — плановый комплекс научно-технологических, 
производственных и организационных мероприятий, объединенных модной генеральной 
целью, охватывающих ряд стадий процесса «исследование — производство», 
взаимоувязанных по ресурсам, срокам и исполнителям и осуществляемых под единым 
менеджментом.  
 Отдел менеджмента инновациями — подразделение, которое  
исходя из целей организации по инновационной деятельности и состояния ресурсов на 
основании технико-экономических ресурсов оптимизирует загрузку всех исполнителей 
По времени и подготавливает для утверждения высшим менеджментом проект плана 
(программы) работ по инновациям. 
 Проект — сложная система, состоящая из многих различных работ (на основе, 
сети), групп (на основе структуры организации), специалистов (на основе различных 
функций) и взаимоотношений между этими людьми и группами.  
 Инновационное предпринимательство — вид коммерческой деятельности, 
характеризующейся особым многообразием организационных связей, развитостью и 
гибкостью своей функциональной структуры, широкими адаптационными возможностями  
и использованием венчурного (рискового) капитала.  
 Венчурные (инновационные) фонды — своеобразные интеллектуальные 
диверсификаты, тесно связанные с многочисленными  
внедренческими наукоемкими организациями. Венчурные фонды совместно с 
внедренческими организациями разрабатывают план работ, решают вопросы сбыта 
(продаж), осуществляют подбор менеджеров высшей квалификации, проводят патентный 
анализ и др. Они являются одним из ведущих структурных  
звеньев так называемых инкубаторов инновационного бизнеса.  
 Инкубаторы  инновационного  бизнеса — экономико-правовое пространство, где 
действует льготное налогообложение, распространено венчурное финансирование, 
оказываются посреднические услуги: техническая экспертиза, маркетинг, 
информационное обеспечение, управленческое консультирование, лицензирование.  
 Внутренний венчур организации — подразделение с достаточной хозяйственной 
самостоятельностью и всеми преимуществами инновационной организации. Имеет 
матричную структуру менеджмента, действует как временный целевой коллектив, 
работающий по определенной целевой программе.  
 Внешний венчур организации — организационная форма создания с другими 
организациями на коммерческих основах совместных фондов венчурного 
финансирования.  
 Венчурный капитал — основная форма финансового обеспечения создания и 
использования продуктовых и технологических инноваций. Этот вид 
предпринимательства характерен для коммерциализации результатов научных 
исследований в наукоемких и в первую очередь в высокотехнологичных областях, где 
позитивный результат не гарантирован и имеется значительный риск.  
 Венчурные организации — малые организации, действующие в наукоемких 
областях экономики. Проводят научные исследования, инженерные разработки, создают и 
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внедряют инновации, в том числе по заказам крупных коммерческих организаций и 
государства.  
 Внедренческая организация — посредническо-консультационная коммерческая 
организация. Выполняет следующие основные работы: 1) диагностический анализ 
деятельности организаций и научное обоснование основных направлений развития 
производства и услуг с предложением соответствующих инноваций; 2) рекламу 
инноваций и маркетинговые исследования для их эффективной реализации; 
инжиниринговую и консультационную деятельность.  
 Инновационная организация — сложная технико-экономическая и социальная 
система, отражающая индивидуальность и специфику организации. Эта система 
описывается при определении характера взаимодействия на каждом из ее уровней: 
«организация — внешняя среда», «подразделение — подразделение» («группа — 
группа»), «индивид — организация».  
 Дивизиональная организационная структура организационная форма 
менеджмента, направленная  на достижение высокой степени гибкости производственной 
системы при проведении интенсивной инновационной политики. Характерной чертой 
дивизиональной структуры является создание собственных функциональных органов 
менеджмента. Она нацелена на определенный конечный результат: продукт, потребитель, 
рынок, прибыль.  
 Матричная организационная структура менеджмента — организационная 
форма, требующая органического подхода к ее проектированию, обеспечивающая  
необходимые условия для разработки и координации горизонтальных, неформальных и 
косвенных связей. Основой матричной структуры является соединение положительных 
сторон линейно-функциональной и программно-целевой  структур. Для матричных 
структур характерно обязательное назначение конкретного менеджера инновационной 
программы.  
 Индивидуалистическая инновационная организация — открытое и 
добровольное объединение людей. Она представляет собой совокупность 
полуавтономных образований.  
 Эдхократическая инновационная  организация — организационная форма, 
создаваемая для выполнения нестандартных и сложных работ; характеризуется 
сложностью определения и гибкостью. Власть в ней основана на знании и 
компетентности, а не на позиции в иерархии управления. Эдхократической организации 
присуща высокая степень свободы в действиях специалистов, но главное — качественное 
выполнение работы и умение самостоятельно решать возникающие проблемы.  
 Многомерная инновационная организация — форма, направленная на 
обеспечение производственной деятельности необходимыми ресурсами, производящая 
продукцию для конкретного потребителя, рынка и обслуживающая конкретного 
потребителя. Ее основой является автономная рабочая группа.  
 Партисипативная инновационная организация — организационная форма, 
основанная на участии работников всех уровней в менеджменте организацией  при 
установлении целей, решении проблем и принятии управленческих решений. Участие 
специалистов в менеджменте выражается в создании временных или постоянных 
комитетов и комиссий, а также специальных советов научно-технологического, 
экономического и управленческого характера.  
 Государственное регулирование инновационной организаций — воздействие 
государства на деятельность хозяйствующих субъектов и рыночную конъюнктуру с целью 
обеспечения необходимых условий для эффективной инновационной деятельности 
коммерческих и некоммерческих организаций.  
 Консалтинг — консультирование  продавцов и покупателей по вопросам 
экономической, технической и социальной сфер деятельности различных организаций.  
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 Консорциум  — временное соглашение между организациями для совместного 
осуществления единого капиталоемкого проекта.  
 Лизинг — долгосрочная аренда (не менее 6 месяцев) оборудования, транспорта, 
производственных зданий и сооружений с возможным последующим выкупом 
арендатором арендуемого имущества.  
 Технологическая безработица — результат внедрения в производство 
достижений НТП, который является следствием отставания уровня квалификации 
специалистов от уровня внедряемой техники и технологии. 
 Технополис – представляет собой научно-производственный комплекс, созданный 
на базе отдельного небольшого города с развитой инфраструктурой и обеспечивающий 
его жизнедеятельность. 
 Ноу-хау — термин, применяемый для обозначения обязательства по передаче на 
коммерческой основе другой организации выраженных в форме документации 
технических знаний, опыта, навыков, включая инжиниринговые услуги.  
 Авторское право — часть гражданского права, регулирующая отношения, 
которые складываются в связи с использованием произведений науки, литературы и 
искусства.  
 Патентное право — отрасль права, нормы которой устанавливают систему охраны 
прав на технические решения изобретения путем выдачи патента.  
 Патент — свидетельство на изобретение, выдаваемое компетентным органом 
государства, удостоверяющее признание  
предложения изобретением, приоритет изобретения, авторство и исключительное право 
на изобретение. Патент действует только в пределах территории того государства, 
ведомство которого его выдало.  
 Лицензия — разрешение на использование изобретения или  
иного технического достижения, предоставляемое на основании лицензионного договора. 
Патентная лицензия выдается на изобретение, по которому подана заявка на патент или 
получен этот документ. Беспатентная лицензия выдается на технические достижения, 
которые по законам данной страны не могут охраняться патентом, либо на изобретения, 
заявка на получение охранного документа по которым не подана.  
 Лицензионный договор — договор, по которому одна сторона (лицензиар) 
предоставляет право на использование изобретения или иного технического достижения  
(лицензию), а другая сторона (лицензиат) выплачивает за это соответствующее 
вознаграждение. Объектом лицензионного договора являются технические решения, 
признаваемые изобретениями по закону страны, гражданином которой является 
приобретатель лицензии; объектом лицензионного договора могут быть также иные 
технические достижения, например, ноу-хау.  
 Сетевая диаграмма  (сеть, граф сети, PERT-диаграмма) — графическое 
отображение работ программы и их взаимосвязей. В менеджменте программами под 
термином сеть понимается полный комплекс работ и событий программы с 
установленными между ними зависимостями. Сетевые диаграммы отображают сетевую 
модель в графическом виде как множество вершин, соответствующих работам, связанных 
линиями, представляющими  взаимосвязи между работами.  
  Методы сетевого планирования — методы, цель которых — сократить до 
минимума продолжительность программы. Основываются на разработанных практически 
одновременно и независимо методах критического пути МКП и методе оценки и 
пересмотра планов PERT (Program Evaluation and Review Technique). Первый метод 
разработан в 1956 г. для составления планов-графиков крупных комплексов работ по 
модернизации заводов фирмы «Дюпон». Второй метод разработан корпорацией «Локхид» 
и консалтинговой фирмой «Буз, Аллен энд Гамильтон» для реализации крупного проекта 
разработки ракетной  
системы «Поларис».  
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 Критический путь — максимальный  по продолжительности полный путь в сети, 
называемый критическим; работы, лежащие на этом пути, также называются 
критическими. Именно длительность критического пути определяет наименьшую общую 
продолжительность работ по программе в целом. Длительность выполнения всей 
программы в целом может быть сокращена за счет сокращения длительности работ, 
лежащих на критическом  
пути. Соответственно любая задержка выполнения задач критического пути влечет 
увеличение длительности программы.  
  Временной резерв, или запас времени, — это разность между  
самым ранним возможным сроком завершения работы и самым поздним допустимым 
временем ее выполнения.  
 Диаграмма Ганта — горизонтальная линейная диаграмма, на которой работы 
программы представляются протяженными во времени отрезками, характеризующимися 
датами начала и окончания, задержками и, возможно, другими временными параметрами.  
 Структура разбиения работ (СРР) — иерархическая структура последовательной 
декомпозиции работ программы. Является изначальным инструментом для организации 
работ, обеспечивающим разделение общего объема работ по программе в соответствии со 
структурой их выполнения в организации.  
 Ресурсы — обеспечивающие компоненты деятельности, включают исполнителей, 
энергию, материалы, оборудование и т.д. Соответственно с каждой работой можно связать 
функцию потребности в ресурсах.  
  Ресурсная гистограмма — гистограмма, отображающая потребности программы в 
том или ином виде ресурсов в каждый момент времени.  
 Ресурсное календарное планирование — планирование сроков начала работ при 
ограниченных наличных ресурсах. Проверка ресурсной реализуемости календарного 
плана требует сопоставления функций наличия и потребности в ресурсах программы в 
целом. Сдвигая некритические работы вплоть до их поздних сроков начала (окончания), 
можно видоизменить ресурсный профиль, обеспечивая оптимальное использование 
ресурсов. Информация,  полученная в результате ресурсного анализа программы, 
помогает заострить внимание менеджера и членов команды на тех моментах работ, где 
эффективное управление ресурсами будет являться ключевым фактором успеха.  
  Анализ реализуемости программы — понятие реализуемости имеет ряд 
разновидностей: логическую реализуемость (учет логических ограничений на возможный 
порядок выполнения работ во времени); временной анализ (расчет и анализ временных 
характеристик работ: ранняя/поздняя дата начала/окончания работы, полный, свободный 
временной резерв и др.); физическую (ресурсная) реализуемость (учет ограниченности 
наличных или доступных ресурсов в каждый момент времени выполнения проекта); 
финансовую реализуемость (обеспечение положительного баланса денежных средств как 
особого вида ресурса).  
  Исходный план — план выполнения работ программы, содержащий исходные 
сведения об основных временных и стоимостных параметрах работ, который принят к 
исполнению. В исходном плане обычно фиксируются объемы работ, плановые даты 
начала и окончания задач проекта, длительности задач, расчетные стоимости задач. 
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Тема№1 ИННОВАЦИИ  В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

Инновация – конечный результат деятельности по проведению нововведений, 
получивший воплощение в виде нового или усовершенствованного продукта, внедренного 
на рынке, нового или усовершенствованного процесса организационной или технической 
деятельности. 

Инновационный процесс – это деятельность, в которой изобретение или 
предпринимательская идея получают экономическое содержание. 

Инновационная деятельность фирм – гораздо более эффективное средство в 
конкурентной борьбе, чем все традиционные способы.  

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 

Составляющие инновационного цикла 

Идея ____________________________________________________________ 

Новация _________________________________________________________ 

НИОКР__________________________________________________________ 

Освоение промышленного производства______________________________ 

Распространение и диффузия инноваций______________________________ 

Смерть инновации_________________________________________________ 

 

Инновационная система предприятия: 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________ 

 

 

Функции инноваций можно классифицировать:  

Управленческие_______________________________________________________________
_______________________________________________________ 

Производственные_____________________________________________________________
_______________________________________________________ 
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Общественные_________________________________________________________________
______________________________________________________ 

 

Составляющие инновационной инфраструктуры организации. 

 биржи, банки; 
 инвестиционные и финансовые компании; 
 СМИ; 
 информационные технологии; 
 патентные организации; 
 органы сертификации; 
 ярмарки, аукционы, семинары; 
 система образование; 
 консалтинговые компании; 
 органы исполнительной власти; 

 
 
Жизненный цикл товарной инновации и инновационный эффект 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стадия А 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________ 

Стадия В 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________ 

Стадия С 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________ 

А В С D 

Время 

Объем 
продаж 



31 
 

Стадия D 
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 

 

Субъекты инновационной деятельности (по В. Д. Дорофееву и В.А. 
Дресвянникову): 

Новаторы__________________________________________________________ 

 

Ранние реципиенты _________________________________________________ 

 

Имитаторы ________________________________________________________ 

 

Процесс инновационных трансформаций – это процесс превращения одних видов 
инноваций в другие. Процесс трансформации инноваций предполагает что 
коммерциализация и разработка одних инноваций способствует появлению, разработке и 
коммерциализации других видов инноваций и инновационной деятельности. 

Особенности инновационных трансформаций 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________ 

 

 

Тема №1 ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАПИСЕЙ И ЗАДАНИЙ
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Тема№2 ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

Государственное регулирование инновационных процессов является одним из 
самых главных условий развития рыночной инфраструктуры. 

Государство значимо влияет на эффективности инновационных процессов 
отдельных хозяйствующих субъектов.  

Инструменты государственного регулирования инновационных процессов в 
экономике: 

 Социально – экономические и научно – технические прогнозы государственной 
политики на будущее 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_________________________________________; 

 Административные рычаги регулирования ________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_________________________________________; 

 Прямые и косвенные методы экономического регулирования 
_____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_________________________________________; 

 Государственные заказы и современные контрактные системы 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_________________________________________; 

 

Функции государственных органов регулирования  инновационных процессов: 
аккумулирование средств на фундаментальные исследования, стимулирование 
инновативности экономических агентов, создание системы защиты интеллектуальной 
собственности, кадровое обеспечение инновационной деятельности, формирование 
научно – инновационной инфраструктуры, институциональное обеспечение 
инновационных процессов в госсекторе экономике, обеспечение социальной и 
экологической направленности инноваций, помощь в продвижении инновационных 
продуктов за рубежом и т.д. 

Формы государственного финансирования инновационной деятельности: 
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________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________ 

 

Основные направления государственного финансирования инновационной 
деятельности: 

________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________ 

 

Внебюджетные формы поддержки инновационной деятельности: 

1. Государственная правовая защита и поддержка инноваторов, особенно малого 
предпринимательства  
_______________________________________________________________________
___________________________________________________ 

2. Налоговые, кредитные, таможенные, амортизационные, арендные льготы 
инноваторам  
_______________________________________________________________________
___________________________________________________ 

3. Включение в комплексные федеральные и региональные инновационно – 
инвестиционные программы (без непосредственного финансирования) 
_______________________________________________________________________
___________________________________________________ 

4. Научно – методическое обеспечение инновационного менеджмента 
_______________________________________________________________________
___________________________________________________ 
 

Три модели научно – инновационного развития стран с развитой рыночной 
экономикой: 

1. Лидерство в науке, реализация проектов, охватывающих все стадии научно – 
производственного цикла (США, Англия, Франция); 

2. Распространяющие нововведения, создающие благоприятную инновационную 
среду (Германия, Швеция, Швецария); 

3. Стимулирующие нововведения путем развития инновационной 
инфраструктуры (Япония, Южная Корея); 

 

Особенности государственной поддержки инновационной деятельности в 
США_________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________
____________________________________________ 

 

Особенности государственной поддержки инновационной деятельности в 
Японии_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________ 

 

Особенности государственной поддержки инновационной деятельности в 
Евросоюзе____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________ 

 

Государство балансирует между социальной и экономической эффективностью 
инноваций.  

 

1. Какие инструменты государственного регулирования инновационной деятельности 
характерны для российской экономики? 

Дискуссионные вопросы: 

2. Каковы основные функции государственных органов механизма регулирования 
инновационной деятельности? 

3. Как прямое и косвенное экономическое регулирование инновационной 
деятельности влияет на эффективность инноваций? 

4. Приведите пример реального продукта, являющегося продуктовой инновацией на 
настоящий момент или являвшегося инновацией недавно, в продвижении или в 
разработке которого активно содействовало государство.  

5. Каковы особенности государственной поддержки в России? 
6. Каковы проблемы и риски в процессе государственной поддержки инновационной 

деятельности в РФ? 

 

 

Тема №2 ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАПИСЕЙ И ЗАДАНИЙ 
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Тема№3 ОРГАНИЗАЦИЯ ИННОВАЦИЙ 

 

  

 

Организация инноваций является одним из важнейших факторов, определяющих 
инновационную эффективность. 

Организационные этапы инновационной деятельности: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Основные методы внедрения инноваций.  

 (Кривая сплошной линией – не инновационный процесс: выпуск старой продукции, 
старые методики работы, привычные технологии и т.д. Кривая пунктирной линией – 
инновационная деятельность, приходящая на смену старой: выпуск новой продукции, 
освоение новых методов работы, применение новых технологий и т.д.) 

 

1. Последовательный метод: 
_________________________________
_________________________________

1. Идея. 

2. Первичный анализ 

3. Мобилизация ресурсов,  НИОКР 

4. Вторичный анализ 

5. Завершение НИОКР и коммерциализация результатов 

6. Конечная оценка эффективности 
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_________________________________
_________________________________
_________________________________
___ 

 

2. Параллельный метод: 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
___ 

 

3. Параллельно – последовательный 
метод: 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
___ 

 

 

 Организация инновационной деятельности имеет прямую специфику в 
зависимости от  типа инновационной организации.  

 А.Ю. Юданов выделяет четыре типа инновационных организаций по критерию 
целей организации инноваций.  

 

 

Виоленты 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________ 

Коммутанты 
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t - время 

t - время 
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________ 

Патиенты 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________ 

 Эффективность инновационных решений для каждой организации матрицой 
«Издержки – потребительская ценность»: 

Эксплеренты 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласно классификации, предложенной Р.А. Фахутдиновым, можно выделить отдельные 
черты следующих прогрессивных, специализированных и крупных инновационных 
организаций: 

1.Маркетинговые организации ________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
2. Научно – исследовательские организации и исследовательские центры ___ 
__________________________________________________________________ 
3. Проектные и специальные конструкторские бюро _____________________ 
__________________________________________________________________ 
4. Проектно – технологическая организация ____________________________ 
__________________________________________________________________ 
5. Строительно – монтажная организация ______________________________ 
__________________________________________________________________ 
6. Организации по материальному обеспечению производства _____________ 
__________________________________________________________________ 
7. Финансовые организации __________________________________________ 

И
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Потребительская ценность товара 

Неудачники Патиенты, 
коммутанты 

Виоленты Эксплеренты 
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__________________________________________________________________ 
8. Предприятия _____________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
9. Сервисные организации ___________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
10. Ремонтные организации __________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
11. Научные парки __________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
12. Корпорации ___________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
13. Финансово – промышленные группы _______________________________ 
_________________________________________________________________ 
14. Холдинг ______________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
15. Консорциум ___________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
16. ТНК __________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
17. Технопарк _____________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
18. Технополис ____________________________________________________ 
_________________________________________________________________   
19. Стратегический альянс __________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

Организационные структуры управления значимо влияют на эффективность 
инновационной деятельности. Потому каждая организация, планируя инновационные 
действия, должна сопоставлять изменение эффективности последних в зависимости от 
имеющейся у неё организационной структуры управления.  

Виды организационных структур управления

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________ 

:  

Линейные (классические, линейно – штабные, линейно - функциональные) 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________ 

Матричная структура _______________________________________________ 
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Дивизиональная структура ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________ 

Зонтичная структура ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________ 

Х – Структуры _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________ 

Реструктуризация – инструмент повышения эффективности инновационных 
процессов.  

Реструктуризация – процесс комплексного изменения методов и условий 
управления функционированием организации в соответствии с объективными 
требованиями внешней и внутренней сред. (управленческое понимание термина 
«реструктуризация». авт.) 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________ 

 

 

Тема №3 ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАПИСЕЙ И ЗАДАНИЙ 
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Тема 4. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МАЛЫХ 
ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

 

 

 

 
 

• ________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________; 

• ________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________; 

• ________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________; 

Малое инновационное предприятие: 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Сильные стороны малых инновационных предприятий: 

• ________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________; 

• ________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________; 

• ________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________; 

 

Слабые стороны малых инновационных предприятий: 

• ________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________; 

Инновационное предпринимательство – вид экономической деятельности, в 
котором в качестве предпринимателя выступают физические и юридические 
лица, осуществляющие следующие виды инициативной деятельности, 
связанные с воспроизводственным циклом инновационного продукта: 
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• ________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________; 

• ________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________; 

 

 

 

 

 

 

 

Отличительные особенности малых инновационных предприятий 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Существенным фактором, затрудняющим создание малых инновационных 
предприятий, является незаинтересованность предпринимательского сектора экономики 
финансировать инновационные проекты.  

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Наряду с обычными инновационными малыми предприятиями в сфере разработки и 
внедрения технических новинок функционируют еще более мобильнее и перспективнее 
венчурные (рисковые) малые фирмы, использующие венчурное финансирование, 
венчурный капитал. 

Факторы развития венчурного бизнеса: 

1. – 
 

2. – 
 

Инновационное предприятие, таким образом, возникает, когда транзакционные 
издержки хозяйствующих субъектов, связанных с приобретением 
инновационного продукта на рынке, меньше внутренних затрат, связанных с 
созданием аналогичного продукта самим хозяйствующим субъектом. 

По данным многочисленных исследований, малые фирмы производят в 2 раза 
больше новинок, приходящихся на одного работника, чем крупные фирмы. 
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3. – 
 

4. – 
 

5. – 
 

6. – 
 

Две формы малых венчурных предприятий : ___________________________ 

_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 

Методы формирования МИП:  

 Создание новых –  

 

 Создание «отпочкованием» - 

 

 Создание рыночных дублёров –  

 

 Создание предприятий МИП посредников –  

 

Снижение рисков МИП –  

 

Меры государственной поддержки МИП в России: 

 

 

 

 

 

 

 

Основные проблемы и перспективы российских МИП: 

Низкая жизнеспособность малых инновационных предприятий объясняется, в 
первую очередь, состоянием их внешней среды, отличающейся особой 
неопределенностью. Это связано с тем, что малые предприятия действуют, 
как правило, на локальном рынке (здесь реализуется в среднем 82 % 
продукции малых предприятий), который отличается высокой степенью 
неизвестности и стихийности. Кроме того, они находятся в сильной 
зависимости от государства, крупного бизнеса, финансово-кредитных 
институтов. 
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Тема №4 ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАПИСЕЙ И ЗАДАНИЙ 
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Тема 5. ПЛАНИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Три вида плановых расчетов: 

Продуктово – тематическое планирование ______________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________ 

Технико – экономическое планирование _______________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________ 

Объёмно – календарное планирование _________________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________ 

 

Три типа координации планов:  

1. Координация планов по периодам; 
2. Содержательная координация частных и сводных планов; 
3. Уровневая координация планов. 

Источники инновационных идей:  

Оперативное планирование инноваций – поиск и согласование наиболее 
эффективных путей и средств реализации принятой стратегии 
инновационирующего развития организации.  

Стратегическое планирование инноваций – определение 
инновационирующей миссии организации на каждой стадии 
жизненного цикла, формирование системы целей и стратегии поведения 
на рынках инноваций. 
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ВНЕШНИЕ 

Контрагенты______________________________________________________ 

Конкуренты_______________________________________________________ 

Потребители 

 потребности _________________________________________________ 

 типология ___________________________________________________ 

 обратная связь _______________________________________________ 

Изменения деловой среды __________________________________________ 

ВНУТРЕННИЕ 

Ситуационные изменения___________________________________________ 

Проблемные ситуации ______________________________________________ 

 

 

 

 

 

Методы анализа источников инноваций: 

Большие конъюнктурные циклы; 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________ 

Методы выявления тенденций технического прогресса: 

первичные 
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 

вторичные 
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 

Метод анализа жизненных циклов инноваций 

Инновационный лаг – длительность инновационного процесса. 

Эффективность инноваций напрямую зависит от длительности 
инновационного лага. 

Инновационное планирование является эффективным, только когда 
организация применяет постоянное взаимозамещающее планирование 
инноваций (продуктовых, процессных, институциональных).  
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Инновации типа А __________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Инновации типа В __________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Инновации типа С __________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Метод анализа проблем организации 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________ 

 

Диаграмма Исикавы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метод функционально – стоимостного анализа 

 

 

Исследовательский этап  

РЕЗУЛЬТАТ 

ПРИЧИНЫ 

хребет 

большая кость малая кость 
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Экспертно – аналитический этап 

 

 

Креативный этап 

 

 

Метод анализа бизнес – процессов 

 

Исследовательский этап  

 

 

Экспертно – аналитический этап 

 

 

Креативный этап 

 

 

 

 

 

Активная наступательная стратегия 

Субъекты: 

Цель: 

Характерная черта: 

Особенности: 

 

Умеренно – наступательная стратегия 

Разработка инновационной стратегии – основа инновационного 
планирования. 

Инновационная стратегия – генеральная линия поведения фирмы по 
вопросу использования инноваций в хозяйственной деятельности. 
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Субъекты: 

Цель: 

Характерная черта: 

Особенности: 

 

Оборонительная стратегия 

Субъекты: 

Цель: 

Характерная черта: 

Особенности: 

 

Остаточная стратегия 

Субъекты: 

Цель: 

Характерная черта: 

Особенности: 

Дополняющая стратегия _____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Комбинированные стратегии_________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Переходные стратегии_______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

Тема №5 ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАПИСЕЙ И ЗАДАНИЙ 
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Тема №6 ФИНАНСИРОВАНИЕ ИННОВАЦИЙ 

Финансирование инновационной деятельности напрямую определяет 
эффективность инноваций. С каждой вложенной денежной единицей возрастает 
требовательность инвесторов к экономической отдаче от инвестиций. Финансирование 
включает следующие стадии: 

 предварительное изучение жизнеспособности инновационной программы; 
 разработка плана реализации программы; 
 организация финансирования (выбор формы финансирования, определение 

финансирующих организаций, определение структуры источников, контроль 
выполнения и условий финансирования).  

Система финансирования включает:  

I. Источники финансирования; 
II. Организационные формы финансирования. 

 четкая целевая ориентация системы _____________________________ 

Принципы организации финансирования инновационной деятельности. 

_______________________________________________________________________
___________________________________________________ 

 логичность, обоснованность и юридическая защищенность используемых приемов 
и механизмов ____________________________ 
_______________________________________________________________________
___________________________________________________ 

 множественность источников финансирования _____________________ 
_______________________________________________________________________
___________________________________________________ 

 широта и комплексность системы ________________________________ 
_______________________________________________________________________
___________________________________________________ 

 адаптивность и гибкость системы финансирования _________________ 
_______________________________________________________________________
___________________________________________________ 
 

 Финансовые ресурсы образуемые за счет собственных и приравненных к ним 
средств: ________________________________________________ 

Основные источники средств финансирования: 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________ 

 Ресурсы мобилизируемые на финансовых рынках: _________________ 
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_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________ 

 Финансовые ресурсы поступающие в порядке перераспределения:____ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________ 

Организационные формы финансирования инновационной деятельности.  

Форма Возможные 
инвесторы 

Получате
ли 

заемных 
средств 

Преимущества 
использования формы 

Сложности 
использования 

формы 
финансирования в 

условиях РФ 

Дефицитно
е 

финансиро
вание 

Правительства 
иностранных 
государств. 

Международные 
финансовые 
институты. 

Предприятия и 
организации РФ. 

Правител
ьство РФ 

Возможность 
государственного 
регулирования и 

контроля инвестиций 

Нецелевой 
характер 

финансирования. 
Рост внешнего и 

внутреннего 
государственного 
долга. Увеличение 
расходной части 

бюджета. 

Акционерн
ое 

(корпорати
вное) 

финансиро
вание 

Коммерческие 
банки. 

Институциональн
ые инвесторы 

Корпорац
ии и 

предприят
ия 

Вариабельность 
использования 
инвестиций у 
корпораций и 
предприятий. 

Нецелевой 
характер 

инвестиций. 
Работа только на 

рынке ценных 
бумаг, а не на 

рынке реальных 
проектов. Высокий 

уровень риска 
инвесторов. 

Проектное 
финансиро

вание 

Правительства. 
Международные 

финансовые 
институты. 

Коммерческие 
банки. 

Отечественные 
предприятия. 
Иностранные 
инвесторы. 

Институциональн
ые инвесторы. 

Руководи
тели 

проектов 

Целевой характер 
финансирования. 

Распределение рисков. 
Гарантии государств – 

участников 
финансовых 

учреждений. Высокий 
уровень контроля. 

Зависимость от 
инвестиционного 
климата. Высокий 

уровень 
кредитных рисков. 

Неустойчивое 
законодательство 

и налоговый 
режим.  
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Бюджетное финансирование  инновационных программ осуществляется в 
следующих формах:  

 финансовой поддержки высокоэффективных инновационных программ  на 
условиях размещения выделенных бюджетных средств на конкурсной основе; 

 централизованного финансирования (частичного или полного) федеральных 
инновационных программ.  

Основные источники бюджетного финансирования – средства федерального бюджета 
и внебюджетных фондов. 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система бюджетного финансирования инновационной сферы. 

 

Ф
ед

ер
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ы

е 
ин
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е 
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Го
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Ро
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Го
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рс
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аб
ор

ат
ор

ии
 

С
од
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ж

ан
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 у
ни
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ль
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х 
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кт
ов
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о 

– 
й 
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Объекты бюджетного финансирования 

Приоритетные 
направления НТП 

Целевые бюджетные 
фонды 

Базовое 
финансирование 

стратегического ядра 

Контракты на 
выполнение 

 

Гаранты, финансовое 
обеспечение 

инициативных 
перспективных 

проектов и работ 
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Методы бюджетного финансирования__________________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________ 

 

 Негосударственные пенсионные фонды___________________________ 

Формы коллективного финансирования: 

_______________________________________________________________________
___________________________________________________ 

 Инновационные компании, фонды _______________________________ 
_______________________________________________________________________
___________________________________________________ 

 Паевые инновационные фонды __________________________________ 
_______________________________________________________________________
___________________________________________________ 

 Страховые компании ___________________________________________ 
_______________________________________________________________________
___________________________________________________ 

Некоторые частные виды финансирования: 

Особенности акционерного финансирования ___________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________ 

Особенности кредитного финансирования ______________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________ 

 

 

Тема №6 ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАПИСЕЙ И ЗАДАНИЙ 
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Тема №7 УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ 

 

 

При осуществлении инновационной деятельности каждой фазе инновационного процесса 
соответствует определённый раздел всеобщего (интегрированного) проекта – 
инновационный проект. 

Составные части инновационного проекта любого уровня: 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 

Каскадная модель управления проектами 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положительные стороны: 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________ 

Отрицательные стороны: 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Проектный менеджмент – наиболее эффективная форма управления 
инновационной деятельностью! 

Научно – 
исследовательский 

проект 

Технический 
проект 

Производственный 
проект 
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_____________________________________________________________________________
______________________ 

 

Положительные стороны: 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________ 

Отрицательные стороны: 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________ 

Управленческая структура организации должна способствовать проектному менеджменту 
инноваций! 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________ 

 

Экспертиза инновационных проектов: 

Спиральная модель управления проектом 

Рекомендации ОЭСР Организации Экономического Сотрудничества и Развития по оценке 
инновационных проектов – четыре принципа:  



55 
 

1.____________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 

3.____________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 

4.____________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 

Методика проведения экспертизы: 

методы: 

а. _____________________________________________________________ 
б. _____________________________________________________________ 
в. _____________________________________________________________ 
г. _____________________________________________________________ 
д. _____________________________________________________________ 

Экспертиза РГНФ и РФФИ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Экспертная оценка, содержание: 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 
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Тема №7 ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАПИСЕЙ И ЗАДАНИЙ 
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Тема№8 ОБЩАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННЫХ 
ПРОЕКТОВ 

Цель изучения эффективности инноваций – определение отдачи от 
вложенных инвестиций! 

 Задачи анализа эффективности инноваций могут быть следующими: 

1_________________________________________________________________
2_________________________________________________________________
3_________________________________________________________________
4_________________________________________________________________
5_________________________________________________________________
6_________________________________________________________________ 

Четыре вида эффекта инноваций по Р.А. Фатхутдинову: 

 

Экономический эффект _____________________________________________ 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

Научно – технический эффект ________________________________________ 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

Социальный эффект ________________________________________________ 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

Экологический эффект ______________________________________________ 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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ВАЖНО: Если принимать в расчет только конечные результаты внедрения или 
продажи новшеств, то любой вид инновационной деятельности  можно оценить в 
стоимостном выражении! 

Важнейшие факторы эффективности инноваций: 

Прибыль от инновационной 
деятельности 

Экономический эффект от 
осуществления инноваций в 

организации 

Экономический эффект от 
продажи новшеств собственной 

разработки и покупных 
новшеств 

Экономический 
эффект 

Научно – 
технический эффект 

Социальный 
эффект 

Экологический 
эффект 

Прибыль от 
лицензионной 
деятельности 

Прибыль от 
внедрения 

изобретений 

Прирост объемов 
продаж 

Улучшение 
использования 

производственно
й мощности 

Сокращение 
срока 

окупаемости 
инвестиций 

Увеличение КПД 
использования 

ресурсов 

Количество 
авторских 

свидетельств и 
патентов 

Увеличение 
удельного веса 

новых 
технологий 

Рост индексов 
цитирования 

Повышение 
конкурентоспосо

бности 
продукции 

Улучшение 
качества 

менеджмента 
производством 

Увеличение 
показателя 

автоматизации 
производства 

Рост доходов 
работников 

Рост степени 
удовлетворения 
потребностей 

Увеличение числа 
рабочих мест 

Повышение 
квалификации 

работников 

Улучшение 
условий труда и 

отдыха 

Увеличение 
продолжительнос

ти жизни 
работников 

Снижение 
вредных 
выбросов 

Уменьшение 
отходов 

производства 

Повышение 
эргономичности 

производства 

Улучшение 
экологичности 
выпускаемых 

товаров 

Снижение 
штрафов за 
нарушение 

экологии и т.д. 
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Экономия на экспериментах __________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Экономия времени и труда ___________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Экономия на специфических ресурсах _________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Три основных направления экспертизы эффективности инновационных проектов:  

I. Описательное _________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_____________________ 

II. Сравнительное ________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_____________________ 

III. Сопоставительная экспертиза ___________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 

Основные этапы анализа эффективности инновационной деятельности: 

1. Выявление проблем, формулирование целей и задач анализа ____________ 

_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 

2. Формирование экспертной группы для анализа ________________________ 

_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 

3. Построение плана анализа и выбор аналитических методов _____________ 
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________ 

4. Сбор и обработка необходимой информации _________________________ 

_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 

5. Подготовка отчета о результатах проделанной работы __________________ 

_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 

6. Принятие мер по результатам анализа _______________________________ 

_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
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Тема №9 МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИЙ 

Экономический метод оценки инноваций основан на экономической оценке 
эффективности инвестиций в инновационные сферы.  

I. Чистый приведённый доход FV (future value)______________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_________________________________________ 

 

величина прибыльности инвестиций k – является уже скорректированной на 
величину ожидаемых темпов инфляции. 

Исходя из того, что чистый приведенный доход от разработки и внедрения 
инновации может быть задан инвестором наперед, (в том числе и в интервальном 
выражении) иногда необходимо вычислить сумму необходимых инвестиций на 
настоящий момент.  

 

Определяя текущую стоимость прироста ценности фирмы в результате инноваций 
необходимо помнить: фирмы стремятся максимизировать свою ценность, затраты на 
инновации понесенные в различное время имеют неодинаковую ценность! 

Чистая текущая стоимость NPV – разница между суммой денежных потоков от 
реализации проекта (уже дисконтированных к текущей их стоимости) и суммой уже 
дисконтированных текущих стоимостей всех затрат по реализации проекта.  

 

NPV>0____________________________________________________________NPV<0_____
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________
_________________________________ 

Показатель NPV – не учитывает относительную меру роста (эффективности). 

II. Рентабельность инвестиций PI – соотношение эффекта реализации инноваций и 
затрат на них (profitability index). 

 

 

PI>1______________________________________________________________PI<1________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________ 

 Данный показатель является распространенным инструментом ранжирования 
инновационных проектов.  

 

 Внутренняя норма прибыли IRR (Internal rate of return)

III. 

 – уровень окупаемости 
средств направленных на инновационные цели. Расчетная ставка при которой доход равен 
инвестициям.  

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________ 

Период окупаемости РР (Payback Period) – срок для возмещения суммы 
первоначальных инвестиций. 

 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________ 

Три допущения для сравнения инновационных показателей по данному 
показателю. 
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1._________________________________________________________________2._________
________________________________________________________3.____________________
_____________________________________________ 

 

IV. Использование агрегатных формул: 

Агрегатные формулы применяются выбора самого эффективного проекта. Они 
основаны на комбинировании разных показателей по проектам. Например, индекс А. 
Харта:  

 
 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________ 

 

Оценка научно – технического эффекта наиболее часто производится экспертными 
методами с применением абсолютных, количественных показателей.  

Коэффициент технологичности_________________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________ 

Доля инновационной продукции ________________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________ 

 Доля новых технологий и процессов _____________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________ 

 Совокупный показатель КПД при использовании инноваций _________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________ 
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 Интеллектуальная собственность ________________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________ 

 

Социальный и экологический эффекты инноваций измеряются как совокупный, 
локализованный внешний эффект.  

Социальные/экологические выгоды – социальные/экологические издержки = 
Социальный/экологический эффект 

Проблемы измерения социального и экологического эффектов: 

1.____________________________________________________________________________
_______________________________________________________2._____________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________3.___________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________ 

 

 Методы измерения социального и экологического эффектов инноваций: 

Метод альтернатив _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________ 

Вероятностный метод _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________ 

Абсолютный (прямой) метод _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________ 
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Тема 10. УЧЕТ ФАКТОРОВ РИСКА И ИНФЛЯЦИИ ПРИ ОЦЕНКЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

Риск в инновационной деятельности – это опасность того, что цели поставленные в 
инновационном проекте, могут быть не достигнуты полностью или частично. 

Виды рисков:  

Производственные _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 

Коммерческие ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 

 Финансовые __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 

Риски по характеру воздействия простые и составные 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________ 

Учет рисков. 

Методы формализованного описания неопределенности. 

Деревья принятия управленческих решений ____________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________ 

Пофазная оценка рисков _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________ 

Метод фактической результативности _________________________________ 
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________ 

Экспертные оценки рисков: метод мозгового штурма, метод номинальных типовых групп, 
метод Делфи, метод экспертного опроса.  

 

 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Способы снижения рисков: 

1. Привлечение большего числа организаций; 

 

2. Распределение риска; 

 

3. Страхование; 

 

4. Резервирование средств. 

 

Учет инфляционных процессов в рамках оценки эффективности инноваций может 
рассматриваться как учет уже прошлых инфляционных процессов, так и будущих.  

Учет прошедших инфляционных процессов. 

Три вида показателей инфляции: глобальный, отраслевой (локальный), продуктовый 
(предметный). 

Проблема выбора ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________ 

Часто экспертные методы служат для получения эмпирических 
оценок вероятностей наступления тех или иных событий. 
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Агрегатный индекс инфляции для анализа эффективности инновационного проекта 
– предполагает дисконтирование денежных потоков по различным показателям видов 
инфляции.  

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________ 

 

Будущие инфляционные процессы: 

Два вида моделей прогнозирования инфляции  

Адаптивные 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________ 

Рациональные 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________ 
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