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Цель курса «Менеджмент инноваций» - систематизация знаний о возникнове-
нии, настоящем состоянии и будущих тенденциях развития теории и практики управ-
ления инновациями с учетом достижений мировой и отечественной науки. 

Задачи курса «Менеджмент инноваций»: 
1. Характеристика основных подходов к осуществлению инновационного раз-

вития на макро и микроуровнях. 
2. Раскрытие содержания технологии разработки мероприятий по реализации 

инновационной деятельности в организации. 
3. Формирование и развитие навыков прогнозирования, формулирования, 

оценки и выбора необходимых инновационных действий организации. 
В результате освоения курса слушатель программы должен: 
• знать: специфику менеджмента инноваций, его отличия от других видов 

управленческой деятельности; содержание инновационной деятельности и инноваци-
онного процесса, их взаимосвязи; предпосылки возникновения, методы и способы ми-
нимизации инновационных рисков; особенности финансового обеспечения инноваций 
и условия применения соответствующих финансовых источников; особенности госу-
дарственного регулирования инновационной сферы путем использования различных 
механизмов, в частности, связанных с защитой интеллектуальной собственности; клю-
чевые параметры, проблемы функционирования и стратегического развития инноваци-
онной организации; 

• уметь: реализовать полученные знания как при управлении организациями раз-
личных форм собственности, размеров и масштабов бизнеса, так и для оказания консуль-
тационных услуг; 

• владеть: перспективными технологиями и современным инструментарием ин-
новационного менеджмента для совершенствования взаимодействия элементов органи-
зации и повышения эффективности ее деятельности. 

 
Таблица 

Рабочая программа курса «Менеджмент инноваций» 
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1 2 3 4 5 6 

1. 
Тенденции и 

разновидности 
развития 

Понятие и сущность развития на макро и мик-
роуровнях, основные формы развития и их ха-
рактеристика. Инновационная фаза развития 
современной экономики, качественные осо-
бенности экономики знаний. Стадии процесса 
развития организации, возникающие проблемы 
и перспективы их решения. Различия иннова-
ционного и стабильного производственных 
процессов в организации. Детализация понятия 
«технология», классификация технологий 
крупного масштаба, возможные уровни измен-
чивости технологий относительно жизненного 
цикла спроса. Управление технологическими 
разрывами. 

2 4 4 
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1 2 3 4 5 6 

2. 
Введение в ме-
неджмент ин-

новаций 

Содержание понятия «менеджмент иннова-
ций», предпосылки его выделения в самостоя-
тельное направление общего управления. Эта-
пы развития мировой теории и практики ме-
неджмента инноваций, отечественный опыт 
функционирования инновационной сферы. По-
тенциальные преимущества и проблемы, воз-
никающие при осуществлении инновационной 
деятельности. Объект, предмет, цели, задачи, 
функции, уровни менеджмента инноваций. 
Специфика профессиональной деятельности 
инновационного менеджера. Общие правила 
эффективного менеджмента инноваций. 

2 2 2 

3. 
Инновации и 

инновационные 
процессы 

Содержание понятий «новшество», «нововве-
дение», «инновация», их взаимосвязь. Ключе-
вые составляющие, предпосылки появления, 
основные источники и функции инноваций. 
Свойства инноваций как процесса с повышен-
ной интеллектуальной составляющей. Воз-
можные классификации инноваций. Понятие и 
сущность инновационного процесса, его ха-
рактер. Инновационный процесс как совокуп-
ность этапов жизненных циклов новшества и 
нововведения. Эволюция структуры инноваци-
онного процесса, основные поколения и моде-
ли. Формы организации инновационного про-
цесса, их преимущества и недостатки. Методы 
ускорения осуществления инновационного 
процесса. 

4 6 6 

4. 

Управление 
инновацион-

ными проекта-
ми 

Содержание понятия «инновационный про-
ект», его отличия от инвестиционных проек-
тов. Возможная классификация инновацион-
ных проектов. Понятие и сущность экспертизы 
инновационных проектов. Технология управ-
ления инновационными проектами: принципы 
и элементы. Этапы разработки концепции ин-
новационного проекта и их характеристика. 
Поиск инновационной идеи как творческий 
процесс, используемые методы. Виды структу-
ризации проекта: «дерево целей» и «дерево ра-
бот». Планирование, особенности контроля и 
завершение инновационного проекта. Основ-
ные организационные формы управления ин-
новационными проектами. 

2 4 2 

5. 
Риск в иннова-
ционной дея-

тельности 

Понятие и сущность инновационного риска, 
возможная классификация. Технология управ-
ления инновационным риском: цель, задачи, 
элементы. Методы и способы управления ин-
новационным риском, их характеристика. 

2 2 2 
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1 2 3 4 5 6 

6. 

Финансирова-
ние инноваци-
онной деятель-

ности 

Понятие и сущность финансирования иннова-
ционной деятельности, основные элементы 
данной системы и их взаимосвязь с этапами 
инновационного процесса, функции, принципы 
и целевая направленность. Особенности фи-
нансирования инноваций за счет бюджета, 
конкурсное распределение средств. Внебюд-
жетные методы мобилизации финансовых ре-
сурсов для инновационной деятельности: соб-
ственные средства организаций и средства 
сторонних инвесторов. Лизинг и венчурный 
капитал как перспективные способы финанси-
рования инноваций. 

2 4 2 

7. 

Государствен-
ное регулиро-
вание иннова-
ционной дея-

тельности 

Обоснование необходимости государственного 
регулирования инновационной сферы. Поня-
тие и сущность государственной инновацион-
ной политики: цель, основные задачи и прин-
ципы. Функции государственных органов в 
инновационной сфере. Прямые и косвенные 
методы государственного регулирования ин-
новационной деятельности, их взаимодейст-
вие. Возможные государственные инноваци-
онные стратегии и варианты государственной 
инновационной политики: мировая практика. 

2 2 2 

8. 
Защита интел-
лектуальной 

собственности 

Понятие и сущность интеллектуальной собст-
венности. Объекты промышленной собствен-
ности и их характеристика. Особенности реа-
лизации авторского права. Исторические ас-
пекты защиты интеллектуальной собственно-
сти: мировой и отечественный опыт. Содержа-
ние понятия «патент». Преимущества и огра-
ничения патентной системы защиты интеллек-
туальной собственности. Возможные системы 
патентования интеллектуальной собственно-
сти. 

2 4 2 

9. Рынок иннова-
ций 

Содержание понятия «рынок инноваций». 
Объектная и субъектная структуры, основные 
свойства и функции, предпосылки формирова-
ния рынка инноваций. Трансфер технологий 
как инструмент коммерциализации нововведе-
ний. Инновационные аспекты конкурентного 
поведения организаций. Типичные причины 
неудач инновационных разработок. Понятие и 
сущность лицензионного соглашения, возмож-
ные классификации лицензий. Определение 
цены лицензии, формы лицензионных выплат. 

2 2 2 
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1 2 3 4 5 6 

10. 
Инновационная 
стратегия раз-

вития 

Понятие и сущность инновационной страте-
гии, взаимосвязь с общей стратегией организа-
ции. Факторы и критерии качества инноваци-
онной стратегии. Возможная классификация 
инновационных стратегий, виды адаптацион-
ной и творческой инновационных стратегий. 
Конкурентные инновационные стратегии и их 
характеристика. Технология разработки инно-
вационной стратегии, особенности оценки ин-
новационных потенциала и климата организа-
ции. Общая схема процесса стратегического 
управления инновационной организацией. 

4 4 4 

11. 
Организация 

инновационной 
деятельности 

Содержание понятия «организация иннова-
ций». Основные тенденции в организации ин-
новаций, свойства современных инновацион-
ных компаний. Понятие и сущность организа-
ционной структуры инновационной компании, 
факторы влияния, принципы и требования ее 
рационального построения. Влияние нововве-
дений на организационные изменения. Эволю-
ция подходов к управлению инновациями в 
крупных промышленных корпорациях. Успех 
и риск в деятельности малых инновационных 
компаний. Технопарковые структуры органи-
зации инновационной деятельности и их ха-
рактеристика. Факторы восприимчивости ком-
пании к инновациям, способы повышения ин-
новационной активности менеджмента и пер-
сонала. Ключевые функции успеха инноваци-
онного процесса в компании, необходимые ка-
чества сотрудников для их выполнения. 

4 6 6 

12. 
Эффективность 
инновационной 

деятельности 

Понятие и сущность эффективности иннова-
ционной деятельности организации. Возмож-
ная классификация видов эффективности и 
эффекта инновационной деятельности органи-
зации. Факторы, повышающие эффективность 
инновационной деятельности организации. 
Подходы к оценке эффективности инноваци-
онной деятельности организации, используе-
мые показатели и их характеристика. 

2 2 2 

ИТОГО 30 42 36 72 
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Таблица 
Учебно-тематический план изучения курса «Менеджмент инноваций» 

Ш
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Распределение часов 
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го
 

Л
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за
ня

ти
я 
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. 
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я 
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1. Тенденции и разновидности развития 10 2 4 4 
2. Введение в менеджмент инноваций 6 2 2 2 
3. Инновации и инновационные процессы 16 4 6 6 
4. Управление инновационными проектами 8 2 4 2 
5. Риск в инновационной деятельности 6 2 2 2 
6. Финансирование инновационной деятельности 8 2 4 2 
7. Государственное регулирование инновационной 

деятельности 6 2 2 2 

8. Защита интеллектуальной собственности 8 2 4 2 
9. Рынок инноваций 6 2 2 2 
10. Инновационная стратегия развития 12 4 4 4 
11. Организация инновационной деятельности 16 4 6 6 
12. Эффективность инновационной деятельности 6 2 2 2 

ИТОГО 108 30 42 36 
 

1. Сформулируйте определение понятий «развитие», «развитие организации». 

Тема 1. Тенденции и разновидности развития 
1.1. Развитие и его основные формы 
1.2. Развитие организации 
1.3. Развитие технологии 
Основная цель - сформировать представление о сущности развития на макро и 

микроуровнях. Для этого необходимо раскрыть содержание понятия «развитие», пока-
зать его взаимосвязь с изучаемой дисциплиной «Менеджмент инноваций», охарактери-
зовать особенности, возможные формы и концепции развития экономики, организации, 
технологии. 

Вопросы для самопроверки слушателей программы: 

2. Охарактеризуйте формы развития на макро и микроуровнях. 
3. Опишите качественные особенности экономики знаний. 
4. Раскройте сущность процесса развития организации: стадии осуществления, 

возможные проблемы и перспективы их решения. 
5. Объясните различия инновационного и стабильного производственного про-

цессов. 
6. Приведите ключевые факторы успеха инновационного развития организа-

ции. 
7. Дайте определение понятия «технология», опишите возможные классифика-

ции технологий. 
8. Раскройте основные аспекты управления технологическими разрывами. 
 

Основная цель - познакомить с методологическими основами изучаемой дис-
циплины. Для этого необходимо рассмотреть предпосылки возникновения, условия 
развития и современное состояние менеджмента инноваций, сформулировать его объ-

Тема 2. Введение в менеджмент инноваций 
2.1. Сущность и эволюция инновационного менеджмента 
2.2. Методология инновационного менеджмента 
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ект, предмет, цели, задачи и функции, охарактеризовать преимущества, проблемы и ог-
раничения инновационного подхода к управлению, описать требования, предъявляемые 
к инновационным менеджерам. 

Вопросы для самопроверки слушателей программы: 
1. Сформулируйте определение понятия «менеджмент инноваций». 
2. Охарактеризуйте предпосылки выделения менеджмента инноваций в само-

стоятельное направление общего управления. 
3. Опишите сущность эволюционного развития менеджмента инноваций. 
4. Объясните потенциальные преимущества и проблемы, возникающие при 

осуществлении инновационной деятельности. 
5. Дайте развернутые определения объекта, предмета, цели и задач менеджмен-

та инноваций. 
6. Раскройте содержание основных функций менеджмента инноваций. 
7. Покажите роль и значение инновационных менеджеров в деятельности орга-

низации. 
8. Сформулируйте правила эффективного менеджмента инноваций. 
 

3.2. Характеристика инновационного процесса 
3.3. Организация инновационного процесса 
Основная цель - раскрыть сущность инноваций и инновационного процесса. 

Для этого необходимо рассмотреть содержание понятий «новшество», «нововведение», 
«инновация», охарактеризовать этапы инновационного процесса на основе описания 
жизненных циклов новшества и нововведения, показать их взаимосвязь, ознакомиться с 
формами организации и методами ускорения инновационного процесса. 

Вопросы для самопроверки слушателей программы: 

Тема 3. Инновации и инновационные процессы 
3.1. Понятие и сущность инновации 

1. Сформулируйте определения понятий «новшество», «нововведение», «инно-
вация», покажите взаимосвязь между ними. 

2. Раскройте предпосылки и охарактеризуйте источники появления инноваций. 
3. Опишите основные свойства инновации. 
4. Приведите различные классификации инноваций. 
5. Дайте определение понятия «инновационный процесс», выделите ключевые 

характеристики. 
6. Объясните содержание этапов жизненных циклов новшества и нововведения. 
7. Опишите особенности моделей и форм организации инновационного про-

цесса. 
8. Охарактеризуйте методы управления ускорением инновационного процесса. 
 

1. Сформулируйте определение понятий «инновационный проект», «управле-
ние инновационными проектами». 

Тема 4. Управление инновационными проектами 
4.1. Понятие и сущность инновационного проекта 
4.2. Технология управления инновационными проектами 
Основная цель - охарактеризовать особенности управления проектами при 

осуществлении инновационной деятельности. Для этого необходимо рассмотреть со-
держание понятия «инновационный проект», показать значение и раскрыть последова-
тельность этапов экспертизы инновационных проектов, изучить проектную технологию 
управления инновациям. 

Вопросы для самопроверки слушателей программы: 

2. Опишите основные элементы инновационного проекта. 
3. Приведите отличия инновационных и инвестиционных проектов. 
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4. Дайте классификацию инновационных проектов по масштабности решаемых 
задач. 

5. Раскройте содержание экспертизы инновационных проектов. 
6. Охарактеризуйте этапы разработки концепции инновационного проекта. 
7. Объясните сущность творческого процесса и методов поиска инновационных 

идей. 
8. Опишите стадию реализации инновационного проекта и применяемые орга-

низационные формы управления. 
 

1. Сформулируйте определение понятия «инновационный риск» и опишите его 
особенности. 

Тема 5. Риск в инновационной деятельности 
5.1. Понятие и классификация инновационного риска 
5.2. Управление инновационным риском 
Основная цель - рассмотреть сущность риска в инновационной деятельности. 

Для этого необходимо раскрыть содержание понятия «инновационный риск», сформу-
лировать причины возникновения и описать виды инновационного риска, охарактери-
зовать методы и способы его снижения. 

Вопросы для самопроверки слушателей программы: 

2. Охарактеризуйте виды инновационного риска и причины их возникновения. 
3. Раскройте содержание понятия «управление инновационным риском». 
4. Объясните особенности реализации различных методов управления иннова-

ционным риском в деятельности организации. 
5. Определите преимущества и ограничения способов минимизации инноваци-

онных рисков. 
 

1. Сформулируйте определение понятия «система финансирования инноваци-
онной деятельности» и опишите ее элементы. 

Тема 6. Финансирование инновационной деятельности 
6.1. Источники финансирования инновационной деятельности 
6.2. Перспективные способы финансирования инновационной деятельности 
Основная цель – познакомить с системой финансирования инновационной дея-

тельности. Для этого необходимо рассмотреть содержание понятия «система финанси-
рования инновационной деятельности», охарактеризовать основные финансовые ис-
точники в инновационной сфере, раскрыть сущность лизинговых операций и венчурно-
го инвестирования. 

Вопросы для самопроверки слушателей программы: 

2. Раскройте сущность основных функций и принципов создания системы фи-
нансирования инноваций. 

3. Охарактеризуйте содержание и формы бюджетного финансирования инно-
вационной деятельности. 

4. Объясните особенности внебюджетного финансирования инновационной 
деятельности. 

5. Дайте определение понятия «лизинг» и опишите его основные виды. 
6. Выделите отличительные характеристики венчурного финансирования. 
7. Покажите роль крупных промышленных корпораций в системе рисковых ка-

питаловложений. 
8. Охарактеризуйте специфику российского венчурного предпринимательства. 
 
Тема 7. Государственное регулирование инновационной деятельности 
7. 1. Понятие и сущность государственной инновационной политики 
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7.2. Мировая практика государственного регулирования инновационной дея-
тельности 

Основная цель - раскрыть сущность государственного регулирования иннова-
ционной деятельности. Для этого необходимо рассмотреть предпосылки государствен-
ного вмешательства в инновационную сферу, охарактеризовать понятие «государст-
венная инновационная политика», изучить содержание методов и форм государствен-
ного регулирования инновационной деятельности. 

Вопросы для самопроверки слушателей программы: 
1. Охарактеризуйте предпосылки государственного вмешательства в инноваци-

онную сферу. 
2. Определите причины ограниченности рыночных механизмов применительно 

к инновационной деятельности. 
3. Сформулируйте определение понятия «государственная инновационная по-

литика» 
4. Раскройте цель, задачи и принципы государственной инновационной поли-

тики. 
5. Опишите основные функции государственных органов в инновационной 

сфере. 
6. Объясните содержание прямых и косвенных методов воздействия на инно-

вационную деятельность, покажите их взаимосвязь. 
7. Сформулируйте базовые положения региональной инновационной политики 

в Тюменской области. 
8. Охарактеризуйте стратегии и варианты государственной инновационной по-

литики (мировая практика). 
9. Выделите особенности регулирования инновационной деятельности в эко-

номически развитых странах. 
 

1. Сформулируйте определение понятия «интеллектуальная собственность» и 
раскройте его содержание. 

Тема 8. Защита интеллектуальной собственности 
8.1. Понятие и объекты интеллектуальной собственности 
8.2. Исторические аспекты защиты интеллектуальной собственности 
8.3. Патентование интеллектуальной собственности 
Основная цель - охарактеризовать механизм защиты интеллектуальной собст-

венности. Для этого необходимо рассмотреть содержание понятия «интеллектуальная 
собственность», описать объекты интеллектуальной собственности, раскрыть сущность 
патентного обеспечения инновационной деятельности. 

Вопросы для самопроверки слушателей программы: 

2. Охарактеризуйте объекты промышленной собственности. 
3. Объясните сущность авторского права. 
4. Опишите исторические аспекты защиты интеллектуальной собственности, 

выделите особенности отечественной практики. 
5. Покажите преимущества и ограничения системы патентования интеллекту-

альной собственности, охарактеризуйте ее варианты. 
 
Тема 9. Рынок инноваций 
9.1. Понятие и характеристика рынка инноваций 
9.2. Лицензионная торговля 
Основная цель - познакомить с функционированием рынка инноваций. Для 

этого необходимо рассмотреть содержание понятий «рынок инноваций» и «научно-
техническая продукция», описать структуру, функции и свойства данного рынка, рас-
крыть сущность лицензионной торговли. 
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Вопросы для самопроверки слушателей программы: 
1. Сформулируйте определения понятий «научно-техническая продукция» и 

«рынок инноваций». 
2. Опишите субъектную и объектную структуры рынка инноваций, покажите 

их взаимосвязь. 
3. Раскройте сущность свойств и функций рынка инноваций. 
4. Охарактеризуйте понятие «трансфер технологий». 
5. Опишите инновационные аспекты возможных типов конкурентного поведе-

ния организации. 
6. Рассмотрите виды и содержание лицензий. 
7. Объясните процесс формирования стоимости лицензии и формы лицензион-

ных выплат. 
 

1. Сформулируйте определение понятия «инновационная стратегия», покажите 
взаимосвязь с общей стратегией организации. 

Тема 10. Инновационная стратегия развития 
10.1. Понятие и классификация инновационных стратегий 
10.2. Технология разработки инновационной стратегии 
Основная цель – сформировать представление о стратегических аспектах 

управления инновационной деятельностью. Для этого необходимо рассмотреть содер-
жание понятия «инновационная стратегия», описать специфику различных вариантов 
инновационной стратегии и охарактеризовать процесс стратегического управления ин-
новационной организацией. 

Вопросы для самопроверки слушателей программы: 

2. Опишите факторы и критерии качества инновационной стратегии. 
3. Охарактеризуйте сущность и основные виды адаптационной и творческой 

инновационных стратегий. 
4. Объясните необходимость применения конкурентных инновационных стра-

тегий и их содержание. 
5. Выделите этапы разработки инновационной стратегии и охарактеризуйте их. 
6. Рассмотрите схему процесса стратегического управления инновационной ор-

ганизацией и объясните последовательность действий. 
 

1. Сформулируйте определения понятий «организация инноваций», «организа-
ционная структура инновационной компании». 

Тема 11. Организация инновационной деятельности 
11.1. Понятие и сущность организации инноваций 
11.2. Технопарковые структуры организации инновационной деятельности 
11.3. Социальные аспекты организации инновационной деятельности 
Основная цель - охарактеризовать организационный механизм эффективной 

инновационной деятельности. Для этого необходимо рассмотреть содержание понятия 
«организация инноваций», описать особенности осуществления инноваций в компани-
ях разного масштаба и специализации, раскрыть сущность таких организационных 
форм, как технопарк и инкубатор бизнеса, исследовать социально-экономические ас-
пекты организации инновационной деятельности. 

Вопросы для самопроверки слушателей программы: 

2. Опишите свойства эффективных инновационных компаний. 
3. Охарактеризуйте факторы влияния, принципы и требования построения ра-

циональной организационной структуры инновационной компании. 
4. Раскройте взаимосвязь между организационными и продуктово-

технологическими нововведениями. 
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5. Выделите особенности в организации инновационной деятельности в круп-
ном и малом бизнесе, покажите преимущества и недостатки. 

6. Объясните сущность функционирования различных технопарковых струк-
тур. 

7. Опишите факторы восприимчивости/невосприимчивости компании к инно-
вациям. 

8. Сформулируйте рекомендации по повышению инновационной активности 
менеджмента и персонала компании. 

9. Рассмотрите ключевые функции успеха инновационного процесса в компа-
нии, определите необходимые качества сотрудников для их выполнения. 

10. Раскройте сущность проблем, возникающих при взаимодействии менедж-
мента компании и научно-технических специалистов, и возможных решений. 

 

1. Сформулируйте определение понятия «эффективность инновационной дея-
тельности». 

12. Эффективность инновационной деятельности 
12.1. Понятие и сущность эффективности инновационной деятельности 
12.2. Оценка эффективности инновационной деятельности 
Основная цель – познакомить с ключевыми аспектами эффективности иннова-

ционной деятельностью. Для этого необходимо рассмотреть содержание понятия «эф-
фективность инновационной деятельности», охарактеризовать виды и параметры эф-
фекта, возникающего при реализации нововведений, описать соответствующую техно-
логию анализа и оценки. 

Вопросы для самопроверки слушателей программы: 

2. Опишите виды эффективности инновационной деятельности. 
3. Охарактеризуйте понятие «эффект от инновационной деятельности» отдель-

ного хозяйствующего субъекта и раскройте содержание его составных элементов. 
4. Приведите факторы, повышающие эффективность инновационной деятель-

ности на разных этапах инновационного процесса. 
5. Обоснуйте необходимость оценки эффективности инновационной деятель-

ности. 
6. Объясните сущность качественного и количественного подходов к оценке 

эффективности инновационной деятельности, охарактеризуйте возможные показатели. 
 

Информационное обеспечение курса «Менеджмент инноваций» 
 
а) Основная литература: 
1. Бовин А.А. и др. Управление инновациями в организациях. – М.: Омега-Л, 

2011. 
2. Гончаренко Л.П., Арутюнов Ю.А. Инновационная политика. – М.: КНОРУС, 

2009. 
3. Дорофеев В.Д., Шмелева А.Н. Инновационный менеджмент. - Ростов н/Д: 

Феникс, 2009. 
4. Инновационный менеджмент: концепции, многоуровневые стратегии и ме-

ханизмы развития. /Под ред. В.М. Аньшина, А.А. Дагаева. – М.: Дело, 2007. 
5. Основы инновационного менеджмента. /Под ред. В.К. Коссова. – М.: Ма-

гистр, 2009. 
 

б) Дополнительная литература: 
1. 7 нот менеджмента. Лучшая практика инноваций. – М.: Эксперт РА, 2009. 
2. Агабеков С.И. и др. Инновации в России. – М.: Транс Лит, 2010. 
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3. Альтшуллер Г. Найти идею. Введение в ТРИЗ-теорию решения изобрета-
тельских задач. - М.: Альпина Паблишерз, 2011. 

4. Ансофф И. Стратегический менеджмент. Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2009. 
5. Афонин И.В. Инновационный менеджмент. – М.: Гардарики, 2007. 
6. Баранчеев В.П. и др. Управление инновациями. – М.: Юрайт, 2011. 
7. Валдайцев С.В. Антикризисное управление на основе инноваций. – М.: ТК 

Велби, Проспект, 2006. 
8. Валдайцев С.В. Малое инновационное предпринимательство. – М.: Про-

спект, 2009. 
9. Валдайцев С.В. Оценка интеллектуальной собственности. – М.: Экономика, 

2009. 
10. Гершман М.А. Инновационный менеджмент. – М.: Маркет ДС, 2010. 
11. Грачева М.В., Ляпина С.Ю. Управление рисками в инновационной деятель-

ности. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. 
12. Друкер П. Бизнес и инновации. Пер. с англ. – М.: Вильямс, 2007. 
13. Ермасов С.В., Ермасова Н.Б. Инновационный менеджмент. – М.: Высшее об-

разование, 2007. 
14. Ивасенко А.Г. и др. Инновационный менеджмент. – М.: Кнорус, 2011. 
15. Инновационный менеджмент. /Коллектив авторов. – М.: Академия, 2010. 
16. Инновационный менеджмент. /Под ред. В.А. Швандара, В.Я. Горфинкеля. – 

М.: Вузовский учебник, 2008. 
17. Инновационный менеджмент. /Под ред. Л.Н. Оголевой. – М.: ИНФРА-М, 

2009. 
18. Инновационный менеджмент. /Под ред. С.Д. Ильенковой. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2008. 
19. Коновалов В.М. Инновационная сага. – М.: Вильямс, 2005. 
20. Креативное мышление в бизнесе. – М.: Юнайтед Пресс, 2011. 
21. Медынский В.Г. Инновационный менеджмент. – М.: ИНФРА-М, 2008. 
22. Нонако И., Такеучи Х. Компания – создатель знания. Зарождение и развитие 

инноваций в японских фирмах. Пер. с англ. – М.: Олимп-Бизнес, 2011. 
23. Олтман Э. и др. Руководство инноватора. Пер. с англ. – М.: Альпина Пабли-

шерз, 2011. 
24. Основы инновационного менеджмента: теория и практика. /Под ред. П.Н. 

Завлина и др. – М.: Экономика. 2004. 
25. Переходов В.Н. Основы управления инновационной деятельностью. – М.: 

ИНФРА-М, 2005. 
26. Питерс Т. WOW-идеи. 15 принципов инновационного менеджмента. Пер. с 

англ. – М.: Эксмо, 2010. 
27. Прахалад К.К., Кришнан М.С. Пространство бизнес-инноваций. Пер. с англ. 

– М.: Альпина Паблишерз, 2011. 
28. Сурин А.В., Молчанова О.П. Инновационный менеджмент. – М.: ИНФРА-М, 

2008. 
29. Трифилова А.А. Оценка эффективности инновационного развития предпри-

ятия. – М.: Финансы и статистика, 2005. 
30. Управление знаниями в инновационной экономике. – М.: Экономика, 2009. 
31. Управление инновационными проектами. /Под ред. В.Л. Попова. – М.: 

ИНФРА-М, 2009. 
32. Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент. – СПб.: Питер, 2008. 
33. Харгадон Э. Управление инновациями. Пер. с англ. – М.: Вильямс, 2007. 
34. Харниш В. Правила прибыльных стартапов. Пер. с англ. – М.: Манн, Иванов 

и Фербер, 2011. 
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35. Хотяшева О.М. Инновационный маркетинг в малых и средних фирмах. – М.: 
Проспект, 2010. 

36. Хотяшева О.М. Инновационный менеджмент. – СПб.: Питер, 2007. 
37. Шарапова Т.В. Инновационный менеджмент: учебное пособие. Тюмень: 

ТюмГУ, 2010. 
38. Янсен Ф. Эпоха инноваций. Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 2002. 

 
в) Интернет-ресурсы: 
1. www.aup.ru 
2. www.cfin.ru 
3. www.cnews.ru 
4. www.ecsocman.edu.ru 
5. www.inno.ru 
6. www.innovationtools.com 
7. www.innovbusiness.ru 
8. www.invur.ru 
9. www.quality.eup.ru 
10. www.rsci.ru 
11. www.trizminsk.org.ru 
12. www.unova.ru 
13. www.kommersant.ru/sf (журнал «Секрет фирмы») 
14. www.mag.innov.ru (журнал «Инновации») 
15. www.panor.ru/journals/innov (журнал «Инновационный менеджмент») 

 
Методические рекомендации для самостоятельной работы слушателя 

курса «Менеджмент инноваций» 
 

Самостоятельная работа предполагает изучение слушателями программы до-
полнительного теоретического и практического материала по актуальным вопросам 
курса и его обсуждение на занятиях. Приведенная тематика рефератов, эссе и презента-
ций позволит слушателям программы глубже понять и усвоить изученный материал, а 
также сформирует целостную картину взаимосвязей менеджмента инноваций с други-
ми аспектами экономики и управления. 

 

1. 
Тематика рефератов 

Экономика знаний и менеджмент инноваций: 
2. 

механизм взаимодействия. 
Специфика управления технологическими разрывами в деятельности органи-

зации
3. 

. 
Управление инновационными процессами в России и за рубежом: сравни-

тельная характеристика
4. Организация инновационного процесса в малом и среднем бизнесе. 

. 

5. Организация инновационного процесса в крупном бизнесе
6. 

. 
Государственное регулирование инновационной деятельности в Японии

7. 
. 

Государственное регулирование инновационной деятельности в США
8. 

. 
Государственное регулирование инновационной деятельности в странах Ев-

ропы
9. 

. 
Государственное регулирование инновационной деятельности в Китае

10. Бизнес-ангелы и инновации: опыт России. 
. 

11. Бизнес-ангелы и инновации: мировая практика. 
12. Специфика финансирования малых инновационных предприятий. 
Реферат - это аналитический обзор или развернутая рецензия, в которой обос-

новывается актуальность исследуемой темы, кратко излагаются и анализируются со-

http://www.aup.ru/�
http://www.cfin.ru/�
http://www.cnews.ru/�
http://www.ecsocman.edu.ru/�
http://www.inno.ru/�
http://www.innovationtools.com/�
http://www.innovbusiness.ru/�
http://www.invur.ru/�
http://www.quality.eup.ru/�
http://www.rsci.ru/�
http://www.trizminsk.org.ru/�
http://www.unova.ru/�
http://www.kommersant.ru/sf�
http://www.mag.innov.ru/�
http://www.panor.ru/journals/innov�
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держательные и формальные позиции изучаемых текстов, формулируются обобщения 
и выводы. 

Цель реферата состоит в развитии таких навыков как системный анализ и уме-
ние критически переосмысливать чужие идеи. 

 

1. Российский бизнес и инновационная деятельность: механизм взаимодейст-
вия. 

Тематика эссе 

2. Специфика реализации менеджмента инноваций в малом и среднем бизнесе: 
современный аспект. 

3. Специфика реализации инновационного менеджмента в крупном бизнесе: 
исторический аспект. 

4. Проблемы формирования и развития рынка инноваций в России. 
5. Недобросовестная конкуренция на рынке инноваций. 
6. Методы и способы развития креативности персонала организации. 
7. Инновационная организация: технологии создания и развития. 
8. Стратегическое управление инновационной деятельностью: предпосылки, 

преимущества и ограничения. 
9. Проблемы интеграции инновационной стратегии в общую концепцию стра-

тегического развития организации. 
Эссе - это прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, 

выражающее индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или 
вопросу и заведомо не претендующее на определяющую или исчерпывающую трактов-
ку предмета. 

Цель эссе состоит в развитии таких навыков как самостоятельное творческое 
мышление и письменное изложение собственных мыслей. 

 

1. Сравнительная характеристика развития менеджмента инноваций в России и 
за рубежом. 

Тематика презентаций 

2. Практические примеры перспективных и бесполезных новшеств. 
3. Выбор и обоснование реализации инновационной идеи. 
4. Сравнительная характеристика особенностей венчурного инвестирования в 

России и за рубежом. 
5. Сравнительная характеристика видов трансфера технологий. 
6. Сравнительная характеристика типов и видов инновационной стратегии. 
7. Сравнительная характеристика развития технопарковых структур в России и 

за рубежом. 
8. Анализ деятельности ведущих зарубежных инновационных компаний. 
9. Анализ деятельности ведущих российских инновационных компаний. 
10. Современные способы повышения эффективности инновационной деятель-

ности. 
Презентация - это определенное информационное послание свободной компо-

зиции, выражающее индивидуальные впечатления и соображения по конкретному по-
воду или вопросу. 

Цель подготовки и проведения презентаций состоит в развитии таких навы-
ков как умение аудиовизуально кратко, ясно и логично сообщить основные результаты, 
полученные в ходе выполнения учебных, научных и проектных работ. 
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Методические рекомендации по написанию выпускной работы 
по курсу «Менеджмент инноваций» 

 
Выпускная работа имеет своей целью и задачами: систематизацию, закрепление 

и расширение теоретических и практических знаний по данному направлению и при-
менение этих знаний при решении конкретных научных, экономических и производст-
венных задач; развитие навыков ведения самостоятельной работы и применения мето-
дик исследования и экспериментирования при решении разрабатываемых в выпускной 
работе проблем и вопросов; выяснение подготовленности слушателя для самостоятель-
ной работы в различных областях экономики России в современных условиях. 

Выпускная работа представляет собой законченную разработку актуальной 
управленческой проблемы в рамках выбранного данного профиля образовательной 
программы и должна обязательно включать в себя теоретическую и практическую час-
ти. В теоретической части работы слушатель должен продемонстрировать знания основ 
теории по разрабатываемой проблеме, провести глубокий обзор научной литературы, 
включая отечественные и зарубежные периодические издания. Обязательным требова-
нием к качеству литературного обзора является выраженная авторская позиция по от-
ношению к существующим исследованиям в рамках выбранной проблемной области. 
Практическая часть работы носит проектно-аналитический характер и представляет со-
бой прикладное исследование в рамках поставленной в работе научной или практиче-
ской задачи. Объем выпускной работы должен составлять от 50 до 80 страниц машино-
писного 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 теоретиче-
ский обзор. Его условно можно разделить три параграфа. 

В первом излагаются 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 взаимо-
связанность с главной целью работы 

Второй параграф посвящен обзору современных подходов и методов к решению 
главной задачи исследования, основывается на анализе статей в периодике, написанных 
по тематике работы за последние 3-5 лет. Данный параграф затем используется для на-
писания прикладной части работы. 

Третий параграф посвящен обзору отечественной практики в решении иссле-
дуемого вопроса, на основе анализа публикаций по цели исследования, и может содер-
жать также вопросы государственного регулирования (нормативно-правовое обеспече-
ние) 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 со-
стоит из двух параграфов: первый посвящен применению методов анализа или решения 
задачи, описанные в базовой литературе по курсу. Он отражает умение слушателя при-
менять знания, которые входят в программу курса, связанного с темой выпускной ра-
боты. Второй параграф представляет применение методов, описанных в зарубежных и 
или российских статьях, к объекту исследования (предприятию). Он позволяет выявить 
уровень сформированности такого навыка, как применение современных методов для 
решения задач действующей компании. 

Таким образом, выпускная работа должна демонстрировать пять компонентов: 
1. знание фундаментальных понятий темы; 
2. представление о современном опыте решения отдельных ее вопросов; 
3. знание российской законодательной и бизнес практики решения исследуе-

мых вопросов; 
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4. применение базовых методов анализа/решения проблематики темы; 
5. применение (апробация) современных методов решений к конкретному объ-

екту или предприятию. 
 

Содержание: понятие и сущность инновационного климата организации, взаи-
мосвязь с организационной культурой, основные методы и инструменты формирования 

Возможная тематика выпускных работ 
1. Инновативность как фактор конкурентоспособности организации. 
Содержание: понятие и сущность инновативности организации, основные фак-

торы конкурентоспособности организации и их характеристика, предпосылки, пре-
имущества и ограничения инновационной активности организации в конкурентной 
борьбе, направления повышения эффективности инновационной деятельности органи-
зации. 

2. Проблемы и перспективы развития малого инновационного бизнеса в 
России. 

Содержание: понятие и сущность малого инновационного бизнеса, преимуще-
ства и риски инновационной деятельности малых организаций, современное состояние 
и основные тенденции развития малого инновационного бизнеса в России, особенности 
государственной поддержки. 

3. Проблемы и перспективы развития рынка инновационной продукции в 
России. 

Содержание: понятие и сущность инновационной продукции, структура рынка 
инновационной продукции, основные участники, их характеристика и взаимосвязь, 
особенности трансфера (обмена) инновационной продукции и патентно-лицензионной 
торговли в России. 

4. Технологии разработки и принятия управленческих решений в области 
инноваций. 

Содержание: понятие и сущность управленческого решения, основные этапы 
разработки и принятия решений о новых технологиях, продуктах, их характеристика и 
взаимосвязь, сравнительный анализ с другими типами управленческих решений, воз-
можные проблемы и перспективы реализации данных решений в современных органи-
зациях. 

5. Управление трансфером технологий на макро и микроуровнях. 
Содержание: понятие и сущность трансфера (обмена) технологий, классифика-

ция видов трансфера и их характеристика, особенности международного, национально-
го, межорганизационного и внутриорганизационного трансфера технологий, возмож-
ные проблемы управления трансфером технологий и перспективы их решения. 

6. Управление ускорением инновационного процесса на макро и микро-
уровнях. 

Содержание: понятие и сущность инновационного процесса на макро и микро-
уровнях, основные этапы, их характеристика и взаимосвязь, обоснование необходимо-
сти ускорения инновационного процесса в современных экономических условиях, ме-
тоды и инструменты управления ускорением инновационного процесса по этапам и 
уровням реализации, возможные проблемы и перспективы их решения. 

7. Управление эффективностью инновационной деятельности на макро и 
микроуровнях. 

Содержание: понятие и сущность, технология оценки эффективности иннова-
ционной деятельности на макро и микроуровнях, возможные виды эффекта и их харак-
теристика, методы и инструменты управления эффективностью инновационной дея-
тельности, перспективные направления ее повышения. 

8. Формирование инновационного климата в организации. 
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инновационного климата, их характеристика, преимущества и ограничения использо-
вания. 

9. Формирование инновационного потенциала организации. 
Содержание: понятие и сущность инновационного потенциала, основные эле-

менты и их характеристика, взаимосвязь с организационным потенциалом, возможные 
проблемы формирования и перспективы их решения, направления повышения иннова-
ционного потенциала организации. 

10. Формирование инфраструктуры инновационной деятельности на макро 
и микроуровнях. 

Содержание: понятие и сущность инфраструктуры инновационной деятельно-
сти на макро и микроуровнях, основные элементы, их характеристика и взаимосвязь, 
механизм формирования данной инфраструктуры, возможные проблемы и перспективы 
их решения. 

 
Глоссарий по курсу «Менеджмент инноваций» 

 
Авторское право - исключительное право на использование объекта интеллек-

туальной собственности по усмотрению создателя в течение конкретного отрезка вре-
мени. 

Венчурное финансирование - рисковые капиталовложения, при которых кре-
дит предоставляется под перспективные идеи при отсутствии гарантий его обязатель-
ного погашения за счет имущества или прочих активов организации. 

Государственная инновационная политика - комплекс целевых установок, а 
также форм и методов воздействия государственных структур на экономику и общест-
во в целом, связанных с инициированием и повышением экономической и социальной 
эффективности инновационной деятельности. 

Изобретение - новое и обладающее существенными отличиями техническое ре-
шение задачи в любой отрасли народного хозяйства, социально-культурного строи-
тельства или обороны страны, дающее положительный эффект. 

Инкубатор бизнеса - организационная структура, специализирующаяся на соз-
дании благоприятных условий для возникновения эффективной деятельности малых 
инновационных компаний, реализующих оригинальные научно-технические идеи, и 
являющаяся, как правило, «ядром» технопарка. 

Инновационная деятельность - сложная динамическая система действия и 
взаимодействия различных методов, факторов и органов управления, занимающихся 
научными исследованиями, созданием новых и усовершенствованных видов продук-
ции, технологических процессов и форм организации производства, планированием, 
финансированием и координацией НТП и пр. 

Инновационная инфраструктура - комплекс организационно-экономических 
институтов, непосредственно обеспечивающих условия реализации инновационных 
процессов хозяйствующими субъектами на основе принципов экономической эффек-
тивности в условиях конъюнктурных колебаний рынка. 

Инновационная стратегия - целенаправленную деятельность по выбору при-
оритетов перспективного развития организации и их достижению, в результате чего 
обеспечивается новое качество производства и управления. 

Инновационный проект - система взаимоувязанных целей и программ их дос-
тижения, представляющих собой комплекс научно-исследовательских, опытно-
конструкторских, производственных и других мероприятий, соответствующим образом 
скоординированных по ресурсам, срокам и исполнителям, оформленных комплектом 
проектной документации и обеспечивающих эффективное решение конкретной инно-
вационной проблемы. 
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Инновационный процесс - совокупность действий по созданию и преобразова-
нию знаний в новую продукцию (или услугу), признаваемую потребителями. 

Инновационный риск - вероятность потерь, возникающих при добровольном 
инвестировании средств в создание новых продуктов, услуг, технологий в расчете на 
получение сверхприбыли, но которые, возможно, не найдут ожидаемого спроса на 
рынке и не принесут необходимого эффекта. 

Инновация - коммерческое использование результатов творческой деятельно-
сти, основу которых составляют объекты интеллектуальной собственности. 

Интеллектуальная собственность - исключительное право гражданина или 
юридического лица на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к 
ним средства индивидуализации юридического лица, продукции, выполняемых работ 
или услуг, охраняемое законодательными актами государства. 

Лизинг - вид инвестиционной деятельности по приобретению имущества и пе-
редаче его на основании соответствующего договора физическим или юридическим 
лицам за определенную плату, на определенный срок и на определенных условиях. 

Лицензионное соглашение - документ, в соответствии с которым владелец ин-
теллектуальной собственности (лицензиар) предоставляет своему контрагенту (лицен-
зиату) в обусловленных пределах и на определенный срок, за плату и выполнение дру-
гих обязательств, права пользования объектами этой собственности (лицензию). 

Менеджмент инноваций - самостоятельная область экономической науки и 
особый вид профессиональной деятельности, направленный на формирование и обес-
печение достижения любой социально-экономической системой конкретных инноваци-
онных целей и оптимальных результатов путем рационального использования всех ви-
дов ресурсов и применения эффективных управленческих технологий. 

Научно-техническая продукция - результаты интеллектуальной деятельности, 
обладающие коммерческим потенциалом и реализуемые потребителю в нематериаль-
ной (более распространенной) и материальной формах. 

Научно-технический прогресс - взаимосвязанное поступательное развитие 
науки и техники, проявляющееся, с одной стороны, в постоянном воздействие науки, 
открытий и изобретений на уровень техники и технологии, с другой - в применении но-
вейших приборов и оборудования в научных исследованиях. 

Нововведение - комплексный процесс внедрения, распространения и использо-
вания новшеств, ориентированных на экономический, социальный и прочие виды эф-
фекта, с целью непосредственного удовлетворения общественных потребностей в про-
дуктах, услугах, технологиях более высокого качественного уровня. 

Новшество - конкретный оформленный результат фундаментальных и приклад-
ных исследований, опытно-конструкторских разработок и экспериментальных работ в 
какой-либо сфере деятельности по повышению ее эффективности (близко к понятию 
«изобретение»). 

Ноу-хау - технические знания и практический опыт технического, коммерческо-
го, управленческого, финансового и иного характера, которые представляют коммерче-
скую ценность, применимы в производстве и в профессиональной практике и не обес-
печены правовой защитой. 

Организационная структура инновационной компании - совокупность раз-
личных подразделений, осуществляющих основную творческую деятельность по соз-
данию интеллектуального продукта и обеспечивающих реализацию инноваций. 

Патент - документ, который фиксирует права и их объем на промышленную 
собственность. 

Паушальный платеж - фиксированная сумма вознаграждения, полученная ли-
цензиаром единовременно или по частям. 
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Полезная модель - конструктивное выполнение средств производства и пред-
метов потребления, а также их составных частей, т.е. новое решение технической зада-
чи, относящееся к какому-либо устройству. 

Промышленный образец - художественно-конструкторское решение изделия 
промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее его внешний 
вид. 

Развитие - необходимое, закономерное преобразование внутренних и внешних 
связей, количественное и/или качественное изменение чего-либо во времени. 

Развитие организации - комплексный процесс перехода из одного качествен-
ного состояния в другое, адекватное меняющимся условиям среды и позволяющее со-
хранить или повысить организационную эффективность. 

Роялти - регулярные платежи, размер которых устанавливается в виде доли 
прибыли или процента от продаж продукции, произведенной по лицензии. 

Рынок инноваций - совокупность экономических отношений между владель-
цами интеллектуальной собственности и покупателями права владения, пользования и 
распоряжения, итогом которых выступает эквивалентный обмен платежеспособного 
спроса покупателя на потребительскую ценность, заключенную в научно-технической 
продукции. 

Система финансирования инновационной деятельности - совокупность эле-
ментов финансового обеспечения разработки и реализации инноваций. 

Технология - 1) деятельность, обеспечивающая преобразование сырья или ре-
сурсов в конечную продукцию с заранее заданными требованиями; 2) характеристика 
деятельности исполнителя, способ ее организации и воспроизводства, т.е. совокупность 
знаний, умений и навыков. 

Технопарковая структура - особым образом организованная инфраструктура, 
обеспечивающая необходимые благоприятные условия для интеграции науки с произ-
водством. 

Технополис - научно-производственный комплекс, созданный на базе отдельно-
го города, в экономике которого заметную роль играют технопарки и инкубаторы биз-
неса. 

Трансфер технологий - весь спектр экономических отношений по поводу куп-
ли-продажи результатов инновационной деятельности и оказания услуг в этой сфере. 

Управление инновационным проектом - процесс разработки и реализации 
управленческих решений, связанных с определением целей, организационной структу-
ры, планированием мероприятий и контролем за ходом их выполнения, направленных 
на осуществление инновационной идеи. 

Управление инновационным риском - совокупность практических мер, по-
зволяющих уменьшить неопределенность результатов инновационной деятельности, 
повысить полезность реализации и снизить цену достижения инновационной цели. 

Экспертиза инновационных проектов - интегральная оценка инновационного 
решения и внешних условий, в которых оно будет реализовано. 

Эффективность инновационной деятельности - степень достижения постав-
ленных целей при решении приоритетной инновационной проблемы, выраженная через 
рентабельность и доходность инноваций. 
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ТЕМА 1. ТЕНДЕНЦИИ И РАЗНОВИДНОСТИ РАЗВИТИЯ 
 
Известны различные формы развития, классификация которых приведена в табл. 

1.1. 
Таблица 1.1. 

Формы развития 
Критерий 

классификации 
Форма 

развития Характеристика 

Результаты развития Эволюционная 
Революционная 

Постепенные количественные изменения 
Принципиальные качественные изменения 

Источник развития Экзогенная 
Эндогенная 

Источник развития находится вне объекта 
Источник развития находится внутри объекта 

Механизм развития Экстенсивная 
Интенсивная 

Проявление и увеличение уже имеющегося 
Использование качественно новых элементов 

 
В конце XX в. произошел переход экономики на новую, инновационную фазу 

развития (табл. 1.2.), когда ключевыми факторами производства становятся интеллек-
туальные ресурсы, или знания. 

Таблица 1.2. 
Отличительные характеристики современной экономики 

Характеристика 
Период 

индустриальный 
(2 половина ΧΧ века) 

инновационный 
(конец ΧΧ-начало ΧΧΙ века) 

Стратегические факторы эконо-
мического роста 

Производственный 
опыт 

Научные знания 

Доминирующий капитал Физический Интеллектуальный 
Преобладающие активы Материальные Нематериальные 
Основные конкурентные пре-
имущества 

Промышленные тех-
нологии 

Технологические и управ-
ленческие инновации 

Основные стратегии в мировой 
экономике 

Перелив капитала и 
собственности 

Перелив знаний и техноло-
гий 

Основная формула производства Капитал + труд Капитал + НИОКР 
 
Экономика знаний (впервые данный термин ввел Ф. Махлуп) характеризуется 

тем, что основным источником ее роста является производство знаний. При этом на-
блюдается преобладание рынка знаний и информации над рынками материально-
вещественных товаров и ресурсов и значительный рост объема затрат на развитие ее 
первичного, базового сектора, в котором создаются и распространяются знания. Это 
привело к трансформации классической классификации отраслей. 

Качественные особенности экономики знаний: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
Развитие организации - это комплексный процесс перехода организации из од-

ного качественного состояния в другое, адекватное меняющимся условиям среды и по-
зволяющее сохранить или повысить организационную эффективность. 
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Условия развития современной российской организации: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
По характеру взаимодействия организации с экономической средой могут быть 

выделены три основные формы развития (табл. 1.3.): 
Таблица 1.3. 

Характеристика форм развития организации 

Характер рынков Содержание развития Способ реализа-
ции развития 

Приростное (инвестиционное) развитие 
Растущие традицион-
ные рынки 

Инвестиционное расширение производ-
ства 

Реальные инве-
стиции 

Адаптивное (стратегическое) развитие 
Насыщенные, сужаю-
щиеся или изменяю-
щиеся рынки 

Изменение структуры стратегической 
зоны хозяйствования (СЗХ) (соответст-
венно структуры производства и реали-
зации продукции), изменение организа-
ционно-управленческих структур 

Стратегические 
изменения, в ос-
новном струк-
турные инвести-
ции 

Адаптирующее (инновационное) развитие 
Создание новых и из-
менение взаимодейст-
вия с существующими 
рынками товаров и 
факторов 

Структурообразующее воздействие то-
варных инноваций достаточно высокой 
степени радикальности, технологические 
инновации, снижающие зависимость от 
факторов производства 

Товарные и тех-
нологические 
инновации, ин-
вестиции 

 
Инновационное развитие заключается в изменении трансформационной (про-

изводственной) функции организации - технико-технологические инновации, а также 
ее результатов - товарно-продуктовые инновации. Инновационное развитие реализует-
ся в рамках двух основных концепций: 

1. маркетинговая ____________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

2. «технологическое проталкивание» _________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
Основные проблемы, возникающие в процессе развития организации: 
 совмещение и определение оптимального соотношения между поддержанием 

стабильности производственной системы и проведением необходимых преобразований. 
Инновационный и обычный производственный процессы имеют принципиальные от-
личия, которые значительно усложняют задачу их совместимости (табл. 1.4.); 



 25 

Таблица 1.4. 
Различия инновационного и стабильного производственного процессов в 

организации 
Стабильный производственный процесс Инновационный процесс 

Тип процесса 
Близкий к непрерывному Дискретный, цикличный, склонен к внезап-

ным резким ускорениям, задержкам, сопро-
тивлению и возникновению препятствий 

Целевая ориентация 
Сложившаяся общественная потреб-
ность, поддержание заданного уровня 
системы, определяемого на основе мар-
кетинговых исследований 

Новая общественная потребность, перевод 
системы на качественно иной уровень по-
средством эффективного сочетания марке-
тинговой концепции и концепции техноло-
гического проталкивания 

Достижение цели 
Способы достижения немногочисленны 
и известен оптимальный вариант, в со-
ответствии с оперативным планом 

Способы достижения многовариантны, в 
соответствии с миссией и выбранной стра-
тегией, временным лагом 

Форма организации 
Бюрократия Сети, слабая структуризация 

Критический фактор конкурентного преимущества 
Использование ключевых компетенций Интеллектуальные ресурсы 

Риск 
Минимален, определяется статистиче-
скими данными 

Неизбежен и пропорционален новизне и 
масштабу инновации 

Источник власти 
Должностные полномочия Знание 

Распределение полномочий 
Стабильное Стирание привычных административных 

границ 
Отношение к персоналу 

Преимущественно как к взаимозаме-
няемому ресурсу 

Как к уникальному, приоритетному ресурсу 

Стиль управления 
Авторитарный, жесткий контроль за ис-
полнением 

Координационный, делегирование полно-
мочий, формирование группы единомыш-
ленников, помощь в раскрытии способно-
стей 

Принципы управления 
Стабильность 
Оперативность 
Количественные цели 
Внутренняя эффективность 
Порядок и четкость 

Гибкость 
Видение 
Стратегия 
Внешняя эффективность 
Творчество, возможно хаотичное 

 
 достижение заданного уровня эффективности деятельности. Внутренняя эф-

фективность означает «правильное изготовление вещей», т.е. организацию производ-
ства в соответствии с современными принципами и подходами управления. Внешняя 
эффективность подразумевает изготовление «правильных вещей», т.е. производство 
продукции и услуг, которые наилучшим образом удовлетворяют потребности общест-
ва. 
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Ключевые факторы, обеспечивающие инновационное развитие современной ор-
ганизации: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
Технология __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
При рассмотрении особенностей развития организации будет полезна класси-

фикация технологий, предложенная И. Ансоффом. Он выделяет три возможных уровня 
изменчивости технологии относительно жизненного цикла (ЖЦ) спроса: стабильная, 
плодотворная и изменчивая технологии (рис. 1.1.). 

 
Рис. 1.1. Жизненные циклы спроса, технологии и продукции 

Объем продаж 

Время 

Спрос 

Технология 

Продукция 

1. Стабильная 
технология 

Объем продаж 

Время 

Спрос 

Технология 

Продукция 

2. Плодотворная 
технология 

Объем продаж 
Спрос 

Технология 

3. Изменчивая 
технология 

Время 
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1. Стабильная технология _____________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
2. Плодотворная технология ___________________________________________ 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
3. Изменчивая технология _____________________________________________ 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
Как только на смену одной технологии в отрасли приходит другая, проблема их 

соотношения становится для организаций делом важнейшего стратегического выбо-
ра: сохранять (и как долго?) традиционную технологию, из-за которой часть выпускае-
мой продукции оказывается затратной и морально устаревшей, или переходить на но-
вую. 

Данный выбор может быть основан на построении логистической (S-образной) 
кривой (рис. 1.2.), показывающей зависимость между затратами на улучшение процес-
са или продукта и полученными при этом результатами. Под результатами понимаются 
не прибыль или объем продаж, а показатели, характеризующие уровень параметров 
технологии и качества продукции. 

 
Рис. 1.2. Технологические разрывы 

Результаты Технологический разрыв 

S-образные кривые почти 
неизменно появляются 
парами, обозначая заме-
щение одной технологии 
другой 

Усилия (затраты) 
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Приближением к пределу технологии в организации могут служить следующие 
признаки: 

 уменьшается отдача от НИР, ученые становятся менее производительны, чем 
раньше; 

 увеличиваются затраты на технические разработки и отставание от сроков 
вместо того, чтобы сокращаться; 

 возрастает количество исследований и разработок в области технологий и 
уменьшается в области улучшения собственно продукции; 

 уменьшается количество поданных заявок на патенты, число серьезных ново-
введений и идей; 

 ключом к увеличению продаж становится сегментация рынка; 
 между конкурентами имеется большое различие в расходах на исследования и 

разработки при отсутствии очевидного рыночного эффекта; 
 часто меняется руководитель исследовательского подразделения без измене-

ния стиля работы подразделения; 
 появляются новые мелкие компании, которые занимают рыночные ниши. 
Проблемы управления технологическими разрывами (переходом на новую тех-

нологию): 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
Эффективное управление технологическими разрывами предполагает реализа-

цию комплекса мер, основанных на соответствующем объеме знаний (табл. 1.5.). 
Таблица 1.5. 

Управление технологическими разрывами 
Необходимые знания Возможные действия 

1. ключевые факторы заинтересован-
ности покупателей по каждой группе 
товаров 
2. взаимосвязь покупательских фак-
торов с главными параметрами новой 
продукции и процесса 
3. уровень использования техниче-
ского потенциала в главных техноло-
гиях 
4. прямые и косвенные конкуренты 
5. пределы возможностей конкурен-
тов, наличие путей их обхода и своих 
пределов технологии 
6. техническая отдача НИОКР 
7. экономические последствия вне-
дрения новых технологий, как собст-
венной организацией, так и конкурен-
тами 
8. технология, наиболее уязвимая к 
атаке конкурентов 

1. анализ перспектив повышения отдачи 
НИОКР без перехода на новую технологию 
2. перераспределение расходов на НИОКР 
между старой и новой технологиями 
3. создание гибридных товаров, использую-
щих старые и новые подходы 
4. продажа организаций со старой (оборо-
няющейся) технологией и покупка организа-
ций, создавших новую технологию и продук-
ты 
5. капиталовложения в венчуры 
6. заключение договоров на поставку с орга-
низациями, создавшими новую технологию и 
продукты 
7. приобретение технологий по лицензион-
ным договорам 
8. защита собственного бизнеса с помощью 
активного маркетинга и снижения издержек 
9. кооперация компаний при разработке но-
вых технологий 
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а) Вопросы для подготовки и обсуждения: 
1. Содержание и взаимосвязь понятий «развитие», «прогресс», «инновацион-

ный менеджмент». 
2. Особенности различных форм развития на макро и микроуровнях. 
3. Характеристика инновационной фазы развития современной экономики. 
4. Классификация отраслей в зависимости от потребления новых знаний. 
5. Возможные траектории и стадии процесса развития организаций. 
6. Основные концепции и ключевые факторы успеха инновационного развития 

организации. 
7. Различия инновационного и стабильного производственного процессов в ор-

ганизации. 
8. Детализация понятия «технология», классификация технологий, управление 

технологическими разрывами. 
б) Упражнение1

Критерии 

 
Высшие учебные заведения представляют собой организации, которые распро-

страняют знания (учебный процесс), перерабатывают информацию, содержащуюся в 
разных науках, в новое систематизированное знание (учебники, учебные пособия, кур-
сы лекций) и создают новое знание, осуществляя научно-исследовательские работы. 

Предложите проект создания инновационной организации при высшем учебном 
заведении, специализирующейся на бизнесе по созданию и распространению знаний (не 
затрагивая текущий учебный процесс). Оцените в табличной форме реальность фор-
мирования такой организации, ее профиль, создаваемые продукты, возможные группы 
потребителей и т.д. 

 
Содержание 

Цель создания организации 
 
 

 

Профиль организации 
 
 

 

Предлагаемые продукты и услуги 
 
 

 

Группы потребителей 
 
 

 

Правовая форма 
 
 

 

Каналы сбыта продукции 
 
 

 

Ценности организации 
 
 

 

…. (Ваш набор критериев) 
 
 

 

 
                                                 
1 Бовин А.А. и др. Управление инновациями в организациях. – М.: Омега-Л, 2006. 
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ТЕМА 2. ВВЕДЕНИЕ В ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
 
В основе менеджмента инноваций лежит деятельность, ориентированная на 

получение в производстве, в результате разработки и реализации неординарных управ-
ленческих решений, нового положительного качества того или иного намеченного 
свойства (продуктового, технологического, экономического, информационного, орга-
низационного и т.д.). 

Содержание понятия «менеджмент инноваций» можно рассматривать в трех 
основных аспектах: 

1. наука и искусство управления инновациями ________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________; 
 

2. вид управленческой деятельности и процесс принятия инновационных 
решений __________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________; 
 

3. аппарат управления инновациями __________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________. 

 
Таким образом, менеджмент инноваций представляет собой самостоятельную 

область экономической науки и особый вид профессиональной деятельности, направ-
ленной на формирование и обеспечение достижения любой социально-экономической 
системой конкретных инновационных целей и оптимальных результатов путем рацио-
нального использования всех видов ресурсов и применения эффективных управленче-
ских технологий. 

Предпосылки выделения менеджмента инноваций в отдельное направление об-
щего управления: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
Как и для общего управления, для менеджмента инноваций характерно эволю-

ционное развитие. В теории и практике управления инновациями условно выделяют 
четыре этапа (табл. 2.1.). 



 31 

Таблица 2.1. 
Эволюция менеджмента инноваций 

Участники Генерация, отбор и 
реализация инноваций 

Функции 

НИОКР 1-го поколения (1900 - 1950 гг.) 
Управление научно-исследовательскими лабораториями 

Исследователи 
 

+ + + Руководство научно-исследовательской 
работой осуществляется силами самих 
ученых. Они же отвечают за генерацию 
и селекцию инновационных идей, а 
также за выполнение на предприятиях 
исследовательских проектов и освое-
ние инноваций. 

Производственники 
 

   

Маркетологи 
 

   

Потребители 
 

   

НИОКР 2-го поколения (1950 - 1970 гг.) 
Корпоративное управление инновационными проектами 

Исследователи 
 

+ + + Корпоративные менеджеры осознают 
необходимость управления научно-
исследовательской деятельностью. 
Компании сосредотачивают свое вни-
мание на тех инновационных проектах, 
которые, прежде всего, служат целям 
их бизнеса. 

Производственники 
 

+ + + 

Маркетологи 
 

   

Потребители 
 

   

НИОКР 3-го поколения (1970 - 1990 гг.) 
Управление корпоративным портфелем инноваций 

Исследователи 
 

+ + + Происходит рост промышленного 
НИОКР. Перспективы компаний зави-
сят от научно-исследовательских про-
ектов, которые отбирают на основе 
портфельных матриц, анализа конку-
рентоспособности, жизненного цикла, 
методов дисконтирования. Акцент на 
явные потребности рынка. 

Производственники 
 

+ + + 

Маркетологи 
 

+ + + 

Потребители 
 

   

НИОКР 4-го поколения (1990 г. - настоящее время) 
Управление на основе совместно принятых решений 

Исследователи 
 

+ + + Для удовлетворения скрытых нужд к 
разработке начинают привлекать поку-
пателей и поставщиков. Это процесс 
взаимосогласованного принятия реше-
ний и обучения, основанный на методе 
совместного участия заинтересованных 
сторон. 

Производственники 
 

+ + + 

Маркетологи 
 

+ + + 

Потребители 
 

+ + + 

 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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Потенциальные преимущества, которые организация способна извлечь из своей 
инновационной деятельности: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
Проблемы, возникающие при осуществлении инновационной деятельности: 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
Инновационная деятельность как объект менеджмента инноваций - это 

сложная динамическая система действия и взаимодействия различных методов, факто-
ров и органов управления, занимающихся научными исследованиями, созданием новых 
и усовершенствованных видов продукции, технологических процессов и форм органи-
зации производства, планированием, финансированием и координацией НТП и пр. 

Предмет менеджмента инноваций - это целенаправленные процессы создания, 
освоения и распространения нововведений и обусловленные ими изменения в социаль-
но-экономических системах. 

Однако любые изменения всегда привносят неопределенность и дестабилизиру-
ют социально-экономическую систему, которой является организация. Данное состоя-
ние принято характеризовать как кризис. Таким образом, предметом менеджмента 
инноваций также могут выступать кризисные явления в организации и сопровождаю-
щие их процессы, а цель деятельности инновационных менеджеров - обеспечение 
безопасности жизнедеятельности организации в предкризисных, кризисных и посткри-
зисных ситуациях на основе эффективной координации инновационных процессов и 
высокой конкурентоспособности инновационной продукции. 

Основные задачи менеджмента инноваций: 
1. удовлетворение общественных потребностей в инновационном продукте; 
2. формирование среды, которая бы воспроизводила и осуществляла целена-

правленный поиск, подготовку и реализацию нововведений, обеспечивающих конку-
рентоспособность организации. 

Содержание менеджмента инноваций определяется составом функций управле-
ния, осуществляемых в ходе подготовки и проведения инновационных мероприятий. 
Можно выделить две группы функций менеджмента инноваций: основные (предмет-
ные) и обеспечивающие. 
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Предметные функции менеджмента инноваций _________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________. 
 

Обеспечивающие функции менеджмента инноваций _____________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________. 

 
Все перечисленные функции реализуются на трех управленческих уровнях ме-

неджмента инноваций: стратегическом, тактическом и оперативном. 
Стратегический уровень менеджмента инноваций: 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________. 

 
Тактический уровень менеджмента инноваций: 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________. 

 
Оперативный уровень менеджмента инноваций: 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________. 

 
Требования к инновационному менеджеру: 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________. 
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Передовой опыт ведущих компаний мира, успешно осуществляющих инноваци-
онную деятельность, позволил выработать общие правила эффективного менеджмен-
та инноваций. 

1. Интеграция всех инновационных целей и задач в единую инновационную 
концепцию, являющуюся фундаментальной основой повышения конкурентоспо-
собности организации: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________. 

 
2. Создание и стимулирование плодотворного инновационного климата в 

организации: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________. 

 
3. Использование неординарных организационных решений: 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________. 

 
4. Подготовка производства и продвижения на рынки инновационной про-

дукции: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________. 

 
5. Обеспечение высокой эффективности и экономичности инновационных 

процессов: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________. 
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а) Вопросы для подготовки и обсуждения: 
1. Содержание понятия «менеджмент инноваций». 
2. Предпосылки выделения менеджмента инноваций в самостоятельное на-

правление общего управления. 
3. Особенности эволюционного развития менеджмента инноваций в России и за 

рубежом. 
4. Потенциальные преимущества и проблемы осуществления инновационной 

деятельности. 
5. Методологические основы менеджмента инноваций. 
6. Взаимосвязь стратегического, тактического и оперативного уровней ме-

неджмента инноваций. 
7. Специфика деятельности инновационного менеджера, предъявляемые требо-

вания. 
8. Общие правила эффективного менеджмента инноваций. 
б) Упражнение1

Основные положения нововведения 

 
Предложите нововведение для улучшения образовательного процесса в ВУЗе. 

Обоснуйте целесообразность его осуществления. Результаты представьте в таблич-
ной форме. 

Содержание 
Название нововведения 
 
 

 

Цель, которая должна быть достиг-
нута 
 

 

Краткое содержание и суть новиз-
ны предложения 
 
 
 
 

 

Потребитель (для кого предназна-
чено) 
 
 

 

Предполагаемый исполнитель 
 
 
 

 

Порядок реализации проекта 
 
 
 

 

Необходимые ресурсы 
 
 
 

 

Предполагаемая эффективность 
предложения (качественная или ко-
личественная) 

 

                                                 
1 Бовин А.А. и др. Управление инновациями в организациях. – М.: Омега-Л, 2006. 
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ТЕМА 3. ИННОВАЦИИ И ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 
 
Термин «инновация» появился в научных исследованиях культурологов еще в 

ΧΙΧ в. и буквально означал введение некоторых элементов одной культуры в другую. 
В начале ΧΧ в. стали изучаться закономерности технологических нововведений. 

Их роль в экономическом развитии рассматривалась в работах Н. Кондратьева, посвя-
щенных большим циклам конъюнктуры. В 30-х г. ΧΧ в. Й. Шумпетер впервые исполь-
зовал понятие «инновация», подразумевая под этим изменения с целью внедрения и 
использования новых видов потребительских товаров, новых производственных 
средств, рынков и форм организации в промышленности. При этом Шумпетер Й. ос-
новную роль движущей силы экономического развития общества отводил именно вне-
дрению новшеств в хозяйство государства. 

Так же, в ходе исследований выяснилось, что источниками прибыли могут стать 
не только изменение цен и экономия на текущих затратах (эта возможность обеспече-
ния конкурентоспособности организации всегда кратковременна и носит предельный 
характер), но и радикальное обновление и смена выпускаемой продукции. Инноваци-
онный подход оказывается более предпочтительным, поскольку процесс поиска, нако-
пления и преобразования научного знания в физическую реальность и экономическую 
выгоду, по сути, безграничен. 

Понятие «инновация» тесно связано с терминами «новшество» и «нововведе-
ние». 

Новшество - это конкретный оформленный результат фундаментальных и при-
кладных исследований, опытно-конструкторских разработок и экспериментальных ра-
бот в какой-либо сфере деятельности по повышению ее эффективности (близко к поня-
тию «изобретение»). 

Нововведение - это комплексный процесс внедрения, распространения и ис-
пользования новшеств, ориентированных на экономический, социальный и прочие ви-
ды эффекта, с целью непосредственного удовлетворения общественных потребностей в 
продуктах, услугах, технологиях более высокого качественного уровня. 

Инновация - это коммерческое использование результатов творческой деятель-
ности, основу которых составляют объекты интеллектуальной собственности. 

Прогрессивное новшество, задействованное в динамике, до определенной степе-
ни развившееся и являющееся новым для социально-экономической системы (прини-
мающей и использующей его), становится нововведением. С момента принятия к ком-
мерческому распространению новшество приобретает новое качество и становится ин-
новацией. 

Основные источники инноваций: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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Инновация как процесс с повышенной интеллектуальной насыщенностью обла-
дает важными свойствами. 

1. Длительность. Средние сроки окупаемости инновационных разработок дос-
таточно высокой степени радикальности составляют от четырех до семи лет. 

2. Повышенная неопределенность и высокие риски. В данном случае неоп-
ределенность - это невозможность в полном объеме структурировать представление об 
условиях принятия инновационного решения (элементы проблемной ситуации, их 
взаимосвязи и тенденции развития), что не позволяет с достаточной степенью точности 
определить результаты управленческого воздействия. Риск - это вероятностная и стои-
мостная оценка реализации негативной составляющей экономической тенденции (яв-
ления, события), позиционированной в инновационной сфере. 

3. Способность инициировать структурные изменения. Успешная иннова-
ция создает новый спрос, который вследствие эффекта замещения изменяет логику и 
структуру отрасли, приводя в действие детерминированные и неформализуемые (нели-
нейные) механизмы перемен, которые еще более усиливают структурные сдвиги. 

4. «Человекоемкость». Основным и решающим инновационным ресурсом яв-
ляется человеческий капитал, творческая способность генерировать и воплощать новые 
идеи. От прочих видов экономической деятельности инновационная активность отли-
чается максимальной степенью самомотивированности. Вместе с тем высокая внутрен-
няя мотивированность и ответственность за результат делают исследователей слабо-
восприимчивыми к воздействиям инструментов традиционного менеджмента. Возника-
ет необходимость гибкой самоорганизации, размытости и подвижности ролей в инно-
вационном процессе. 

5. Особый характер инновационного целеполагания. Недостижение перво-
начально поставленных целей в отличие от всех остальных сфер бизнеса не всегда оз-
начает провал инновационного проекта, а их достижение еще не равносильно коммер-
ческому успеху инновации. Особенности инновационного целеполагания: слабая 
структурированность (как следствие высокой неопределенности) инновационных про-
блем, возможностей, условий, решений; двойственный характер инновационного про-
цесса, соединяющего черты исследования (науки) и бизнеса. 

6. Внутренняя противоречивость (парадоксальность). Инновация, являясь 
бизнес-процессом и в этом качестве стремясь к максимально безрисковой эффективно-
сти, в основе своей созидательно-творческий высокорисковый процесс. Список «пара-
доксов» в изложении Янсена Ф.: 

 инновация - творческое разрушение; 
 успешной инновации требуется как хаос, так и контроль; 
 управление инновацией направлено на уменьшение неопределенности и в то 

же время на использование этой неопределенности; 
 инновация фокусируется на устранении барьеров или узких мест, но, в свою 

очередь, создает новые барьеры и узкие места, причем, не только ожидаемые, но и не-
предсказуемые и пр. 

 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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Классификация инноваций: 
1. По характеру потребности выделяют материально-технические и социаль-

ные инновации. 
Материально-технические инновации 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
Продуктовые инновации 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
Инновации-процессы 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
Социальные инновации  

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
2. По потенциалу новизны выделяют радикальные (базовые), улучшающие (мо-

дифицированные) и комбинаторные (использующие различные сочетания) инновации. 
Радикальные инновации 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
Улучшающие инновации 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
Комбинаторные инновации 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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3. По принципу отношения к существующей системе инновации подразделяют-
ся на: 

 замещающие 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

 отменяющие 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

 возвратные 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

 открывающие 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

 ретровведения 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
Инновационный процесс - это совокупность действий по созданию и преобра-

зованию знаний в новую продукцию (или услугу), признаваемую потребителями. 
Содержание инновационного процесса охватывает этапы разработки и освое-

ния, как новшества, так и нововведения. 
Основу жизненного цикла новшества составляют научные исследования и 

опытно-конструкторские работы (НИОКР), т.е. происходит формирование нового про-
дукта. Жизненный цикл нововведения, прежде всего, связан с переносом новшества 
в сферу потребления. Оба жизненных цикла взаимосвязаны, взаимообусловлены и не-
возможны один без другого. 

Таким образом, основные этапы инновационного процесса (рис. 3.1.): 
1. генерация инновационной идеи и изучение возможности использования но-

вых научных результатов; 
2. проведение опытно-конструкторских и проектных работ, связанных с созда-

нием новшества; 
3. непосредственное производство материализованных достижений интеллек-

туальной деятельности в масштабах, определяемых запросами потребителей; 
4. рыночное потребление с параллельным предоставлением сервисных услуг; 
5. ликвидация устаревшего и создание вместо него нового производства (про-

исходит тогда, когда диагностируется не только физический, но в первую очередь мо-
ральный износ техники, вызванный быстрыми темпами разработок новых высокоэф-
фективных образцов). 
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Рис. 3.1. Основные этапы инновационного процесса 
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Выделяют несколько поколений и моделей инновационного процесса (Росвелл Р.). 
Первое поколение инновационного процесса (1950 - середина 1960-х гг.) - про-

стой линейно-последовательный процесс с упором на роль НИОКР и отношением к 
рынку лишь как к потребителю результатов технической активности производства (рис. 
3.2.). 

 

 
Рис. 3.2. Первое поколение инновационного процесса 

 
Второе поколение инновационного процесса (конец 1960-х - начало 1970-х гг.) - 

та же линейно-последовательная модель, но с упором на важность рынка, на потреб-
ности которого реагируют НИОКР (рис. 3.3.). 

 

 
Рис. 3.3. Второе поколение инновационного процесса 

 
Третье поколение инновационного процесса (начало 1970-х - середина 1980-х гг.) 

- сопряженная модель, в значительной степени комбинация первого и второго поко-
лений с акцентом на связи технологических способностей и возможностей с потребно-
стями рынка (рис. 3.4.). 

 

 
Рис. 3.4. Третье поколение инновационного процесса 
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Четвертое поколение инновационного процесса (середина 1980-х гг. - настоящее 
время) - японская модель передового опыта, параллельная деятельность интегриро-
ванных групп, активные внешние горизонтальные и вертикальные связи. 

Пятое поколение инновационного процесса (настоящее время – будущее) - мо-
дель стратегических сетей, стратегическая интеграция и установление стратегических 
связей. 

Управление инновационным процессом может быть реализовано в одной из 
трех основных форм организации работ (табл. 3.1.). 

Таблица 3.1. 
Формы организации инновационного процесса 

Преимущества Недостатки 
Последовательная организация инновационного процесса 

1. ограничение финансового рис-
ка, на каждом этапе расход средств 
возобновляется лишь после по-
вторной оценки проекта и соответ-
ствующего решения менеджмента 
2. упрощение контроля за ходом 
работ, которые на каждом отдель-
ном этапе относятся к однородно-
му виду деятельности и проводятся 
в соответствующем подразделении, 
а не ведутся одновременно различ-
ными специалистами 

1. отсутствие возможности у предыдущих под-
разделений улучшить результаты своего этапа 
работы после передачи его следующей группе 
специалистов 
2. последующие подразделения не могут внести 
свои идеи в проект на более ранних этапах 
3. с каждым этапом происходит рост стоимости 
исправления обнаруженных дефектов, допущен-
ных на предыдущих этапах 
4. удлинение сроков реализации процесса из-за 
необходимости принятия решений после каждого 
этапа 
5. если последующее подразделение высказыва-
ет принципиально важные замечания к предыду-
щим этапам и руководство эти замечания прини-
мает, то весь процесс начинается заново 
6. затруднено установление качественных и эф-
фективных коммуникационных связей 

Параллельно-последовательная организация инновационного процесса 
1. сокращение продолжительно-
сти процесса 

1. усложнение контроля за выполнением каждо-
го этапа 
2. в случае отрицательного решения о продол-
жении проекта, затраты на предшествующих эта-
пах и на уже начатом очередном этапе суммиру-
ются - возрастает финансовый риск 

Интегральная организация инновационного процесса 
1. сокращение продолжительно-
сти процесса 
2. оперативное реагирование на 
изменения, происходящие внутри 
компании и за ее пределами; 
3. активное сотрудничество меж-
ду всеми участниками процесса 

1. возможна излишняя автономия смешанной 
группы, что приводит к расхождению в целевой 
ориентации группы и компании 
2. низкая квалификация проектного менеджера 
может спровоцировать конфликты внутри группы 
и за ее пределами 

 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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Методы ускорения инновационного процесса: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
а) Вопросы для подготовки и обсуждения: 
1. Содержание и взаимосвязь понятий «новшество», «нововведение», «иннова-

ция». 
2. Основные источники, функции и свойства инноваций. 
3. Возможные классификации инноваций. 
4. Характеристика инновационного процесса. 
5. Жизненные циклы новшества и нововведения. 
6. Особенности эволюционного развития структуры инновационного процесса. 
7. Формы организации и методы управления ускорением инновационного про-

цесса. 
б) Упражнение 
Распределите полномочия между внутриорганизационными подразделениями в 

ходе разработки и внедрения нового продукта и объясните свое решение. Результаты 
представьте в табличной форме с использованием следующих обозначений: 1 - подраз-
деление, несущее основную ответственность за данный этап; 2 - подразделение, при-
нимающее участие на данном этапе; 3 - подразделение, уполномоченное утверждать 
принимаемые решения. 

Этапы процесса 
разработки и вне-

дрения новых 
продуктов 

Внутриорганизационные службы и подразделения 
Высшее ру-
ководство 

Маркетинг Финансы НИОКР Производство 

Установление це-
лей 

     

Генерирование 
идей 

     

Учет идей и кон-
цепций 

     

Разработка и 
оценка концепций 
нового продукта 

     

Выбор наиболее 
приемлемой кон-

цепции нового 
продукта 

     

Разработка стра-
тегии маркетинга 

     

Освоение произ-
водства 

     

Внедрение про-
дукта на рынок 
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ТЕМА 4. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ 
 
Понятие «инновационный проект» можно трактовать как: 
1. форму целевого управления _______________________________________ 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________; 
 

2. процесс осуществления инноваций__________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________; 
 

3. комплект технической, организационно-плановой и расчетно-финансовой 
документации, необходимой для реализации целей проекта _____________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________. 

 
Учитывая все три данных аспекта, инновационный проект - это система взаи-

моувязанных целей и программ их достижения, представляющих собой комплекс науч-
но-исследовательских, опытно-конструкторских, производственных и других меро-
приятий, соответствующим образом скоординированных по ресурсам, срокам и испол-
нителям, оформленных комплектом проектной документации и обеспечивающих эф-
фективное решение конкретной инновационной проблемы. 

Элементы инновационного проекта представлены на рис. 4.1. 
 

 
Рис. 4.1. Основные элементы инновационного проекта 
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При осуществлении инновационных проектов необходимо учитывать следую-
щее: 

1. инвестиции в исследования и разработки должны приносить преимущества 
по цене, качеству или другим важным особенностям продукции и услуг. Однако следу-
ет помнить о том, что некоторые технологии дешевле купить, получить по лицензии 
или просто скопировать у конкурентов, чем разрабатывать самостоятельно; 

2. на ранних стадиях исследований потенциальную выгоду определить доста-
точно сложно, и некоторые идеи следует разрабатывать, не заботясь об их будущем 
применении. Но чем ближе к завершению инновационного проекта, тем большее вни-
мание следует уделять вопросам эффективности; 

3. получению прибыли от инновации способствуют ее защищенность правом 
собственности, сильная и динамичная служба исследований и разработок, степень тех-
нологической сложности и дополнительные возможности компании. 

С точки зрения масштабности решаемых задач инновационные проекты под-
разделяются на: 

1. монопроекты _____________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________; 
 

2. мультипроекты ___________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________; 
 

3. мегапроекты ______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________. 

 
Управление проектом - это искусство руководства и координации людских и 

материальных ресурсов на протяжении жизненного цикла проекта, путем применения 
системы современных методов и техник управления, для достижения определенных в 
проекте результатов по составу и объему работ, стоимости, времени, качеству и удов-
летворению участников проекта. 

Управление инновационным проектом _________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________. 

 
Обобщенно цикл управления инновационными проектами можно представить 

двумя стадиями: 
1. разработка концепции инновационного проекта - определяются цели, 

оцениваются перспективность и конкурентоспособность ожидаемых результатов, воз-
можный эффект, формируются состав заданий и комплекс необходимых мероприятий, 
осуществляются планирование и оформление проекта (рис. 4.2.); 
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Рис. 4.2. Этапы разработки концепции инновационного проекта 

 
2. реализация инновационного проекта - выбираются организационные фор-

мы управления, решаются задачи прогнозирования и оценки складывающейся опера-
тивной ситуации по достижению результатов, затратам времени, ресурсов и финансов, 
анализируются и устраняются причины отклонения от разработанного плана, происхо-
дит завершение проекта. 

 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
Инновационная идея составляет основу инновационного проекта, находящую 

отражение в постановке генеральной (конечной) цели проекта (идея создания нового 
продукта или услуги, идея организационных преобразований в отрасли, регионе, на 
действующем предприятии и т.п.). Она может возникнуть спонтанно или явиться ре-
зультатом длительного процесса, быть следствием коллективной экспертизы или инди-
видуального анализа. 

Приоритетная инновационная проблема 

1. Формирование инновационной 
идеи и постановка цели проекта 

2. Маркетинговые исследования 
идеи проекта 

1.1. Варианты решения проблемы 2.1. Количественные значения це-
левых параметров проекта 

3. Структуризация проекта 

3.1. «Дерево целей» 3.2. «Дерево решений» 

4. Анализ риска и неопределенности 

5. Выбор варианта реализации проекта 
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Поиск инновационной идеи - это творческий процесс. В творческом процессе 
используется большое количество различных методов поиска инновационных идей. 

 
1. Метод проб и ошибок _______________________________________________ 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________. 

 
2. Метод контрольных вопросов _______________________________________ 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________. 

 
3. Метод свободных ассоциаций ________________________________________ 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________. 

 
4. Техника синектики (Гордон У.) ______________________________________ 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________. 

 
4. Метод морфологического анализа и синтеза (Цвикки Ф.) ________________ 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________. 
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5. Метод поиска границ _______________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________. 

 
6. Метод фокальных объектов _________________________________________ 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________. 

 
7. Метод исследования структуры проблемы ____________________________ 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________. 

 
8. Метод мозгового штурма (Осборн А., табл. 4.1.) ________________________ 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________. 

 
9. Алгоритм решения изобретательских задач (АРИЗ, табл. 4.2.) ___________ 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________. 

 
10. Использование информационных технологий и баз данных ____________ 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________. 
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Таблица 4.1. 
Особенности применения метода мозгового штурма 

Рекомендации по повышению эффек-
тивности применения метода 

Заявления, снижающие эффективность 
применения метода 

1. Эффективное число участников 5-12 
человек. При числе участников менее 5 
не всегда выполняются ключевые 
функции инновационного менеджмен-
та. При числе участников более 12 
практически теряется управляемость 
процесса. Оптимальное число членов 
команды - 7 человек. 
2. Создаются две подгруппы - ядро 
(«профессионалы») и временные члены 
(«чайники»). «Чайники» могут стать 
генераторами нестандартных идей, а 
«профессионалы» не пропустят невер-
ное решение. 
3. При реализации метода «прямой» 
мозговой атаки (поиск решения), не до-
пускается участие скептиков. Наоборот, 
при реализации метода «обратной» 
мозговой атаки (при оценке проекта) 
весьма желательна конструктивная кри-
тика. 
4. Обязательно участие специалистов 
из смежных отраслей деятельности. 
5. Желательно участие женщин. Прак-
тика показывает, что в присутствии 
женщин у мужчин возрастает результа-
тивность интеллектуальной деятельно-
сти. 
6. Желательно участие «людей со сто-
роны» («свежая кровь»). 
7. Приветствуется непринужденная 
обстановка: шутки, смех. 
8. Полная продолжительность сеанса 
не более 1,5-2 часов. Связано это с 
утомляемостью человеческого мозга. 
9. Проблему желательно ставить за 2-3 
дня до проведения сеанса для того, что-
бы включилось «подкорковое мышле-
ние». 
10. Из психологических соображений 
нельзя проводить заседание в кабинете 
директора. 
11. Результативность мозговой атаки 
повышается, если заранее будет объяв-
лено о награде (гонораре). 

1. Это слишком рискованно. 
2. Кто будет за это платить? 
3. Если все это так прекрасно, то почему 
никто не попробовал раньше? 
4. Мы делаем это только потому, что так 
хочет X. 
5. Это решение на короткий срок, а мы 
должны смотреть в будущее. 
6. Это решение на длительную перспективу, 
а что мы будем делать сейчас? 
7. Х никогда за это не будет платить. 
8. Мы и так делаем все наиболее эффектив-
ным образом, иначе мы бы делали все по-
другому. 
9. Это не моя проблема, возможно, чья-то. 
10. Это полный отход от традиций. 
11. Вы никогда не убедите клиента пойти на 
это. 
12. Почему бы не применить это в другом 
месте? 
13. А как это отразится на других подразде-
лениях? 
14. Это идет вразрез с политикой компании. 
15. Для других это, возможно, и подошло бы, 
но мы совершенно в ином положении. 
16. Сколько я ждал, пока найдется кто-
нибудь и сделает это! 
17. У меня нет людей, чтобы заниматься 
этим. 
18. Теоретически вы, возможно, и правы, но 
на практике... 
19. Нам нужно одобрение от X. Уверен, что 
он будет против. 
20. Да, конечно, с помощью цифр можно ис-
править все что угодно. 
21. Мы никогда не приносили большой при-
были. 
22. Почему мы должны быть заинтересованы 
в объединении с отделом, которым руково-
дит А? 
23. Вся эта канитель просто бессмысленна. 
24. Почему я с кем-то должен делиться? 
25. На внедрение этой идеи уйдут годы. 
26. Мы уже набрали достаточно идей, чтобы 
выйти на заданный рубеж. 
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Таблица 4.2. 
Основные этапы АРИЗ 

Этап Содержание 
Выбор зада-
чи 

 Определить конечную цель решения задачи 
 Проверить, есть ли «обходной путь» 
 Определить, решение какой задачи целесообразнее - первоначаль-
ной или обходной 
 Определить требуемые количественные показатели с учетом факто-
ра времени 
 Уточнить требования, вызванные конкретными условиями, в кото-
рых предполагается реализация изобретения 

Уточнение 
условий за-
дачи 

 Уточнить задачу с использованием патентной литературы 
 Изложить условия задачи с выделением элементов объекта 
 Выбрать те элементы, которые в наибольшей степени поддаются 
изменениям 

Аналитиче-
ская стадия 

 Составить формулировку идеального конечного варианта 
 Сделать два рисунка «Было» - «Стало» 
 Выделить элемент, который не может совершать требуемого дейст-
вия при требуемых условиях, и выяснить причины, а также определить, 
что нужно сделать, чтобы элемент «работал» 
 Сформулировать способы, которые могут быть практически осуще-
ствлены 

Предвари-
тельная 
оценка най-
денной идеи 

 Определить, что улучшается, а что ухудшается при использовании 
предлагаемого новшества 
 Что можно сделать для предотвращения ухудшения и к каким по-
следствиям это приведет? 

Синтетиче-
ская стадия 

 Определить, как должна быть изменена надсистема, в которую вхо-
дит измененная система 
 Проверить, может ли измененная система применяться по-новому 
 Использовать найденную техническую идею при решении других 
технических задач 

 
При реализации инновационных проектов могут применяться различные орга-

низационные формы управления: 
1. линейно-программная форма _______________________________________ 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________; 

 
2. координационная форма ___________________________________________ 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________; 

 
3. матричная форма _________________________________________________ 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________; 
 

4. проектная форма __________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________. 
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Проблемы управление инновациями на основе проектов: 
1. создаваемая проектная группа, несмотря на высокую квалификацию участ-

ников, не располагает полной информацией относительно проблемной области, поэто-
му, с одной стороны, возникает необходимость в дополнительном обучении исполни-
телей проекта, а с другой - повышаются требования к компетенции и профессионализ-
му руководителя проекта. При этом остальные члены организации практически не за-
интересованы в поиске новых методов решения задач проекта; 

2. проекты могут оказать большое влияние на распределение ресурсов и поло-
жение дел внутри организации. В результате осуществления проекта одни подразделе-
ния оказываются в выигрыше, другие - в невыгодном положении, это создает напря-
женность между ними, и ситуация требует своеобразных политических сдерживающих 
маневров со стороны руководства, в противном случае ставится под угрозу весь ход 
реализации проекта. 

 
а) Вопросы для подготовки и обсуждения: 
1. Содержание понятий «инновационный проект», «управление инновацион-

ным проектом». 
2. Основные элементы инновационного проекта. 
3. Цикл управления инновационными проектами. 
4. Поиск инновационной идеи как творческий процесс, используемые методы. 
5. Характеристика форм управления инновационными проектами. 
б) Ситуационное задание1

1. Сформулируйте проблемы, возникшие в деятельности научно-
исследовательской лаборатории? 

 
Вы - глава научно-исследовательской лаборатории в отделении ядерных реакто-

ров большой корпорации. Обычно неясно, имеет ли данная часть исследований потен-
циальный коммерческий интерес или они интересны с чисто академической точки зре-
ния. Одна из основных областей исследований настолько продвинулась вперед, что, по 
Вашему мнению, в функциональных подразделениях, относящихся к этой области, 
можно внедрить или использовать полученные данные. 

Недавно две новые разработки, обладающие большим потенциалом для коммер-
ческого использования, были сочтены перспективными в одном из функциональных 
подразделений. Группа, которая работала над упомянутой темой, идеально подготовле-
на для исследований в этих новых областях. К сожалению, обе они лишены научного 
интереса, тогда как проект, которым занята группа в данный момент, представляет 
большой научный интерес для всех ее членов. В настоящее время эта группа является 
лучшей научной группой или близка к этому. Она очень сплоченная, отличается высо-
ким моральным духом и продуктивностью. Вас беспокоит, что члены группы не хотят 
переключиться на новые области исследования и что принуждение их к концентрации 
усилий на этих новых проектах может неблагоприятно сказаться на их моральных ка-
чествах, на рабочих отношениях внутри группы и на будущей продуктивности, как от-
дельных ученых, так и всей группы. 

Группа могла бы работать более чем над одним проектом, но каждый проект 
требует использования навыков всех членов группы, поэтому разделение группы прак-
тически невозможно. Это обстоятельство наряду со сплоченностью группы означает, 
что решение, удовлетворяющее любого члена группы, должно, по всей вероятности, 
вырабатываться довольно долго, чтобы удовлетворить каждого члена группы. 

Вопросы для анализа ситуации: 

2. Предложите способы решения данных проблем. 

                                                 
1 Панфилова А.П. и др. Основы менеджмента. Полное руководство по кейс-
технологиям. – СПб.: Питер, 2004. 
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ТЕМА 5. РИСК В ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Инновационный риск можно определить как вероятность потерь, возникаю-

щих при добровольном инвестировании средств в создание новых продуктов, услуг, 
технологий в расчете на получение сверхприбыли, но которые, возможно, не найдут 
ожидаемого спроса на рынке и не принесут необходимого эффекта (табл. 5.1.). 

Таблица 5.1. 
Классификация инновационных рисков 

Виды риска Причины возникновения 
Риск ошибочного выбора 
инновационной идеи 

Необоснованное определение приоритетов стратегическо-
го развития отрасли, организации, недоучет изменений 
вкусов потребителей и пр. 

Риск ограниченного 
применения инноваци-
онных результатов 

Отсутствие конкретного заказчика, переоценка практиче-
ской значимости авторской инновации и пр. 

Риск необеспечения дос-
таточным уровнем фи-
нансирования 

Незаинтересованность потенциальных инвесторов, невы-
полнение организацией финансового плана по прибыли, 
закрытие кредитной линии в результате ухудшения плате-
жеспособности кредиторов и пр. 

Риск снабжения необхо-
димыми ресурсами 

Неудовлетворенная потребность в уникальном оборудова-
нии или комплектующих, низкое качество предоставляе-
мых услуг и пр. 

Риск сбыта инновацион-
ных результатов 

Недостаточная или ошибочная сегментация рынка, выбор 
неправильной стратегии продаж, проведение неэффектив-
ной рекламы и пр. 

Риск неисполнения до-
говорных обязательств 

Малый опыт ведения хозяйственной деятельности, отсут-
ствие постоянных и проверенных партнеров и пр. 

Риск усиления конку-
ренции 

Утечка конфиденциальной информации по вине сотрудни-
ков организации или в результате промышленного шпио-
нажа, несовершенство маркетинговой политики и пр. 

Риск необеспечения прав 
собственности на инно-
вационные результаты 

Недостаточно «плотная» патентная защита, легальная и 
нелегальная имитация запатентованных организацией ин-
новаций и пр. 

 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
Под управлением инновационным риском понимается совокупность практи-

ческих мер, позволяющих уменьшить неопределенность результатов инновационной 
деятельности, повысить полезность реализации и снизить цену достижения инноваци-
онной цели. 

Цель и задачи управления инновационными рисками: 
 прогнозирование проявления и оценка влияния негативных факторов на ин-

новационную деятельность; 
 разработка методов принятия и обоснования инновационных решений, обес-

печивающих ограничение потерь из-за несоответствия планируемого и реального ин-
новационного процессов в условиях неопределенности. 
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Цикл управления инновационными рисками: 
1. идентификация и классификация рисков; 
2. анализ и количественная оценка рисков; 
3. разработка стратегии управления рисками; 
4. мониторинг инновационного процесса и принятие тактических решений по 

управлению рисками. 
Управление рисками основано на предположении, что при осуществлении инно-

вационной деятельности потери неизбежны, но их величину можно ограничить. При-
менение методов управления рисками приводит к тому, что размер потерь становится 
сопоставимым с тем выигрышем, который принесет инновация. 

Выделяют следующие методы управления инновационным риском (рис. 5.1.). 

 
Рис. 5.1. Методы управления инновационным риском 

 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
а) Вопросы для подготовки и обсуждения: 
1. Содержание понятий «риск», «инновационный риск». 
2. Классификация инновационных рисков. 
3. Технология управления инновационным риском. 
4. Характеристика методов и способов управления инновационными рисками. 

Методы управления рисками 

Группа методов 
локализации 

рисков 

Группа методов 
распределения 

рисков 

Группа методов 
ухода от рисков 

 диверсификация организационной деятельности 
 распределение ответственности между участниками 
 распределение рисков во времени 

 использование схем венчурного финансирования 
 создание автономных инновационных подразделений 

 отказ от ненадежных партнеров 
 предпочтение менее рискованных инновационных идей 
 страхование различных видов рисков 
 поиск гарантов 

 стратегическое планирование организационной дея-
тельности 
 активный маркетинг 
 мониторинг и прогнозирование организационной среды 
 создание системы резервов 

Группа методов 
компенсации 

рисков 
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ТЕМА 6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Система финансирования инновационной деятельности включает в себя 

следующие основные элементы (рис. 6.1.): 
1. совокупность источников поступления денежных средств; 
2. механизм аккумуляции денежных поступлений и их вложения в 

инновационные проекты и целевые программы; 
3. механизм контроля за инвестициями, включая анализ возвратности и оценку 

эффективности использования собственного и заемного капиталов. 

 
Рис. 6.1. Финансирование инновационной деятельности 

 
Принципы эффективного финансирования инноваций ___________________ 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________. 

Каждая последующая стадия финансируется в зависимости от успеха предыдущей 

Чем больше этапов инновационного процесса проходит, тем меньше риск вложе-
ния в инновацию и больше стоимость трансфера технологии 
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В настоящее время в РФ основными источниками финансовых средств для ин-
новационной деятельности выступают бюджетные средства (средства федерального 
бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов) и внебюджетные средства, 
включая собственные средства организаций, осуществляющих инновационную дея-
тельность, и средства сторонних инвесторов. 

Финансирование инновационной деятельности за счет бюджетных средств 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________. 

 
Прямое бюджетное финансирование осуществляется в форме: 
1. базового финансирования конкретной научной организации, цель кото-

рого поддержание современной материально-технической базы и сохранение высоко-
квалифицированных кадров. Распространяется, как на научные организации, нацелен-
ные на обеспечение государственных (национальных) приоритетов, так и на организа-
ции, обладающие высоким научным авторитетом, но переживающие период структур-
ной перестройки, формирования новой тематики работ в области фундаментальных ис-
следований; 

2. конкурсного распределения средств на проведение фундаментальных тео-
ретических и поисковых исследований (система грантов) и реализацию заданий госу-
дарственных научно-технических программ (система контрактов). Возможны два ос-
новных варианта конкурса - это конкурс предложений, когда на предварительном 
этапе из круга претендентов на получение государственного финансирования выбира-
ется организация, имеющая наиболее эффективное решение какой-либо проблемы, и 
конкурс готовых решений, в этом случае отбирают и финансируют несколько испол-
нителей, предложивших свои оригинальные и многообещающие способы решения кон-
кретной проблемы. 

 
Внебюджетные методы мобилизации финансовых ресурсов для инноваци-

онной деятельности ________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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Перспективные способы финансирования инновационной деятельности: 
1. лизинг - это вид инвестиционной деятельности по приобретению имущества 

и передаче его в аренду на основании соответствующего договора физическим или 
юридическим лицам за определенную плату, на определенный срок и на определенных 
условиях. 

Преимущества инновационной организации как лизингополучателя: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________. 
 

2. венчурное (рисковое) финансирование инноваций (рис. 6.2.). 

 
Рис. 6.2. Использование венчурного капитала 

 
Венчурные инвестиции имеют следующие основные характеристики: 
1. инвестору приходится ждать в среднем от трех до пяти лет, чтобы убедиться 

в перспективности проекта, и от пяти до десяти лет, чтобы получить прибыль на вло-
женный капитал; 

2. объектами инвестирования являются компании, способные к быстрому уве-
личению собственной рыночной стоимости за счет разработки и внедрения инноваций 
или реинжиниринга бизнес-процессов; 

3. действует принцип «одобренного риска», когда инвестор заранее соглашает-
ся с возможностью потери средств при неудаче финансируемой организации, которая 
не предоставляет никакого залога, в обмен на высокую норму прибыли в случае ее ус-
пеха; 

4. в отличие от стратегического партнера, венчурной инвестор редко стремится 
получить контрольный пакет акций компании, предпочитая, чтобы он находился у ме-
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неджмента для сохранения стимулов активно развивать бизнес - обычно это порядка 
25-40% акций; 

5. инвестор реинвестирует получаемую прибыль в бизнес, а не изымает ее в 
виде дивидендов; 

6. финансируемой компании оказывается поддержка и консультации, опираю-
щиеся на опыт и контакты инвестора; 

7. доходы от вложений капитала в большей степени имеют форму прироста 
стоимости капитала в конце периода инвестиций, т.е. при успешном завершении проек-
та сверхприбыль образуется за счет разницы между начальной и курсовой стоимостью 
пакета акций финансируемой компании, принадлежащего инвестору. Важное исключе-
ние составляют крупные корпорации-инвесторы, цель которых получение непосредст-
венного доступа к разрабатываемой технологии и контроль за ее распространением, а 
не спекуляция акциями. 

Преимущества использования венчурного финансирования для инновационной 
организации: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________. 

 
Специфика отечественного венчурного предпринимательства: 
1. отсутствие инновационной ориентации, венчурный капитал инвестируется в 

потребительский рынок и сферу услуг, а не в инновационные проекты; 
2. затрудненность выхода инвестора из инновационного бизнеса, и, следова-

тельно, длительные сроки возврата венчурного капитала; 
3. сложности стратегического позиционирования инновационного бизнеса и 

маркетингового продвижения инноваций; 
4. несовершенство законодательной базы в области венчурного финансирова-

ния; 
5. нежелание собственников российских компаний допускать к контролю сво-

его бизнеса сторонних инвесторов и пр. 
 

а) Вопросы для подготовки и обсуждения: 
1. Содержание понятия «система финансирования инновационной деятельно-

сти». 
2. Элементы системы и этапы процесса финансирования инноваций, их взаимо-

связь. 
3. Особенности бюджетного финансирования инновационной деятельности. 
4. Собственные средства организаций как основной источник финансирования 

инноваций. 
5. Использование лизинга в инновационной деятельности. 
6. Характеристика венчурного (рискового) финансирования инноваций. 
7. Специфика отечественного венчурного предпринимательства. 
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ТЕМА 7. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Государственное значение инновационной деятельности обусловлено ее влияни-

ем на: 
1. макроэкономические показатели. В настоящее время экономический рост 

все больше базируется на интенсивных факторах, которые определяются достижения-
ми науки и техники, степенью их использования в народном хозяйстве, т.е. распростра-
нением нововведений; 

2. структуру общественного производства. За счет повышения эффективно-
сти использования ресурсов часть из них высвобождается и перераспределяется в дру-
гие сферы деятельности. Инновации выступают непосредственной причиной возникно-
вения одних производств и отраслей, постепенного отмирания и исчезновения других; 

3. институциональные экономические механизмы. Инновации изменяют 
экономическую организацию общества, способствуют появлению новых элементов в 
спектре основных хозяйственных структур (нпр., венчурные фонды), трансформируют 
содержание взаимосвязей между ними; 

4. социальную стабильность. Генерируемый инновациями экономический 
рост позволяет повысить уровень жизни населения, решить проблемы занятости, здра-
воохранения, смягчить социальную напряженность и пр.; 

5. окружающую среду. Инновационная активность значительно обострила 
экологические проблемы. Антропогенная нагрузка на окружающую среду по ряду на-
правлений приближается к критической черте, за которой неизбежно следует наруше-
ние нормального кругооборота веществ в природе. Наряду с этим, НТП позволяет 
уменьшить использование невосполнимых ресурсов и вредные выбросы путем рацио-
нализации структуры производства и потребления; 

6. активизацию международного сотрудничества. Кооперация различных 
стран в инновационной сфере имеет место в широком спектре форм - объединение ре-
сурсов в целях получения новых научно-технических результатов, международный 
трансфер технологий, создание мировой инновационной инфраструктуры и пр. При со-
временных масштабах НТП многие инновационные проекты не под силу осуществить 
одной, даже наиболее развитой стране; 

7. глобальную конкурентоспособность национальной экономики. Полно-
ценная интеграция в мировую экономику невозможна без наличия у страны адекватной 
научно-технологической базы, а также механизмов, обеспечивающих восприятие инно-
ваций из-за рубежа. Уровень и эффективность включения страны в международное 
разделение труда характеризуются ее позицией на мировых рынках товаров и услуг, а 
также наличием квалифицированных специалистов. Эта позиция во все меньшей сте-
пени определяется обладанием природными ресурсами или другими временными пре-
имуществами экстенсивного характера и во все большей степени - инновациями, обес-
печивающими конкурентоспособность продукции; 

8. национальную безопасность. Это положение имеет как внешнюю, так и 
внутреннюю составляющие. Что касается внешней составляющей, речь идет об обеспе-
чении научно-технологической безопасности, т.е. наличия у страны достаточно мощно-
го инновационного потенциала, позволяющего противостоять любому диктату извне, 
связанному с ограничением доступа к передовым технологиям. В то же время интерна-
ционализация инновационных процессов уменьшает угрозу конфликтов вследствие 
усиления технологической взаимозависимости стран. Внутренняя составляющая связа-
на с распространением нововведений, позволяющих предотвратить катастрофы, сти-
хийные бедствия, террористические акты, другие противоправные действия, а также 
свести к минимуму их негативные последствия. 
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Ограниченность рыночных механизмов как среды создания и распространения 
инноваций обусловлено: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________. 

 
Под государственной инновационной политикой понимается комплекс целе-

вых установок, форм и методов воздействия государственных структур на экономику 
страны и общество в целом, связанных с инициированием и повышением экономиче-
ской и социальной эффективности инновационной деятельности. 

Ключевая цель государственной инновационной политики - это рациональное 
размещение, эффективное использование и развитие научно-технического потенциала 
страны. 

Функции государственных органов в инновационной сфере: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________. 

 
Прямые методы государственного регулирования инновационной деятельно-

сти реализуются преимущественно в двух формах: 
1. административно-ведомственная форма - это дотационное финансирова-

ние, осуществляемое в соответствии со специальными законами с целью непосредст-
венного содействия инновациям; 

2. программно-целевая форма - это финансирование посредством государст-
венных целевых программ поддержки нововведений, в том числе и в малых наукоем-
ких организациях, предполагает создание системы государственных контрактов на 
приобретение тех или иных наукоемких товаров и услуг, предоставление организациям 
льготного кредитования для осуществления нововведений и пр. 

Проблемы прямого государственного регулирования инновационной сферы: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________. 
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Сущность косвенного регулирования заключается в создании общего благо-
приятного инновационного климата, поощрении организаций, ориентированных на ин-
новационную деятельность. 

Механизм государственного регулирования инновационной деятельности пред-
ставлен на рис. 7.1. 

 
Рис. 7.1. Механизм государственного регулирования инновационной дея-

тельности 
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По уровню и формам поддержки инновационной сферы в мировой практике вы-
деляют государственные стратегии: 

1. активного вмешательства (нпр., Япония, Франция, Нидерланды). Государ-
ство признает инновационную деятельность главным определяющим фактором эконо-
мического роста, играет активную роль в организации и финансировании многих важ-
ных программ и проектов, осуществление которых вносит весомый вклад в развитие 
национальной экономики; 

2. децентрализованного регулирования (нпр., Великобритания, США). Госу-
дарство сохраняет значительную роль в инновационной сфере, но при этом отсутству-
ют жесткие директивные связи, характерные для стратегии активного вмешательства. 
На первое место в инновационной деятельности выходят субъекты хозяйствования, а 
государство стремится создать для нее благоприятные правовые, экономические и дру-
гие условия; 

3. смешанную стратегию (нпр., Швеция). Используется в странах, где в эко-
номике значительную долю составляет государственный сектор и государство заинте-
ресовано в поддержании высокого экспортного потенциала отраслей этого сектора. По 
отношению к государственным предприятиям применяется стратегия активного вме-
шательства, к остальным - стратегия децентрализованного регулирования. 

Данные стратегии поддерживаются следующими вариантами государствен-
ной инновационной политики: 

1. политика «технологического толчка» _______________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________; 
 

2. политика «ориентации на спрос» ___________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________; 
 

3. политика «социальной поддержки» _________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________. 

 
а) Вопросы для подготовки и обсуждения: 
1. Содержание и взаимосвязь понятий «государственное регулирование инно-

вационной деятельности», «государственная инновационная политика». 
2. Обоснование необходимости государственного регулирования инновацион-

ной деятельности. 
3. Цели, задачи, принципы государственной инновационной политики, функ-

ции государственных органов в инновационной сфере. 
4. Особенности реализации прямых и косвенных методов государственного ре-

гулирования инновационной деятельности, механизм их взаимодействия. 
5. Характеристика возможных государственных инновационных стратегий и 

вариантов государственной инновационной политики. 
6. Практика государственного регулирования инновационной деятельности в 

России и за рубежом. 
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ТЕМА 8. ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
 
Интеллектуальная собственность - это исключительное право гражданина или 

юридического лица на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к 
ним средства индивидуализации юридического лица, продукции, выполняемых работ 
или услуг, охраняемое законодательными актами государства. 

Особая рыночная значимость интеллектуальной собственности заключается в 
том, что ее реализация является единственным способом законной монополизации 
производства товаров и услуг с самыми высокими потребительскими свойствами. 

Согласно российскому и международному праву интеллектуальная собствен-
ность состоит из двух частей: 

 права на промышленную собственность, в том числе патентное право, права 
на средства индивидуализации юридического лица, товаров и пр., право на секрет про-
изводства (ноу-хау); 

 авторское право. 
Выделяют следующие объекты промышленной собственности. 
1. Изобретение - это новое и обладающее существенными отличиями техниче-

ское решение задачи в любой отрасли народного хозяйства, социально-культурного 
строительства или обороны страны, дающее положительный эффект. Изобретению 
предоставляется правовая охрана на основе патента, если оно считается новым, т.е. 
неизвестно из существующего уровня техники, и имеет промышленное применение. По 
видам изобретения различаются: устройства, вещества, способы, штаммы микроорга-
низмов, культуры клеток растений и животных. Защита изобретения ограничена во 
времени и срок ее составляет 20 лет. 

2. Полезная модель характеризуется как конструктивное выполнение средств 
производства и предметов потребления, а также их составных частей, т.е. она представ-
ляет собой новое решение технической задачи, относящееся к устройству. Объект, за-
щищаемый в качестве полезной модели, должен иметь явно выраженные пространст-
венные формы (компоновку), поэтому ни способы (технологические процессы), ни ве-
щества в качестве полезных моделей не защищаются. Критерии патентоспособности 
полезных моделей в основном такие же, как и у изобретений, но требуемый уровень 
технического прогресса ниже. Охранным документом служит патент, срок действия 
которого составляет 10 лет и может быть продлен по ходатайству, но не более чем на 3 
года. Это обусловлено достаточно быстрым обновлением потребительского рынка в 
условиях конкуренции и, в связи с этим, упрощенным механизмом их защиты. 

3. Промышленный образец - это художественно-конструкторское решение из-
делия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее его 
внешний вид. Наряду с техническим уровнем производства внешний вид изделия - его 
составляющий элемент, определяющий уровень конкурентоспособности продукции. 
Промышленные образцы защищаются патентом против неправомерного копирования 
или имитации, срок охраны составляет 15 лет и может быть продлен, но не более чем 
на 10 лет. 

4. Товарный знак и знак обслуживания - это обозначения, отличающие соот-
ветственно товары и услуги одних юридических (или физических) лиц от однородных 
товаров и услуг других юридических (или физических) лиц. Регистрация товарного 
знака действует в течение 10 лет, может продлеваться по заявлениям владельца каждый 
раз еще на 10 лет. 

5. Фирменное наименование - это наименование юридического лица, являю-
щегося хозяйственной организацией, которое позволяет индивидуализировать конкрет-
ную компанию в гражданском обороте. Фирменное наименование указывает на органи-
зацию без какой-либо ссылки на поставляемые на рынок товары или услуги и характе-
ризует ее репутацию и положение в целом. Главная причина введения защиты фирмен-
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ных наименований от незаконного использования состоит в том, что в случае исполь-
зования одинаковых или трудно различимых фирменных наименований потребители 
могут быть введены в заблуждение, полагая, что их владельцы фактически представ-
ляют одну и ту же организацию. 

6. Наименование места происхождения товара - это название места любого 
географического объекта (страны, населенного пункта, местности), используемого для 
обозначения товара, особые свойства которого исключительно или главным образом 
определяются характерными для данного географического объекта природными усло-
виями или людскими факторами, или теми и другими одновременно. Свидетельство на 
право пользования наименованием места происхождения товара действует в течение 10 
лет, срок может быть продлен при условии предоставления свидетельства компетент-
ного органа, подтверждающего, что обладатель свидетельства находится в данном гео-
графическом объекте и производит товар с указанными в свидетельстве свойствами. 

7. Ноу-хау - это технические знания и практический опыт технического, ком-
мерческого, управленческого, финансового и иного характера, которые представляют 
коммерческую ценность, применимы в производстве и в профессиональной практике и 
не обеспечены правовой защитой. Как объект промышленной собственности ноу-хау не 
имеет четких границ, не требует государственной регистрации и не ограничен в сроках 
действия. Охрана прав на ноу-хау осуществляется весьма специфично - государство 
гарантирует обладателю ноу-хау защиту от незаконного использования этих сведе-
ний третьими лицами, но при условии, что: 

 эта информация имеет действительную или потенциальную коммерческую 
ценность в силу неизвестности ее третьим лицам; 

 к этой информации нет свободного доступа; 
 обладатель информации принимает надлежащие меры к охране ее конфиден-

циальности. 
Передача прав на ноу-хау происходит в соответствии с условиями лицензион-

ных соглашений в договорном порядке. Ноу-хау технического и технологического ха-
рактера могут относиться к запатентованному изобретению или промышленному об-
разцу.  В этом случае в объем патентных прав входят и права на ноу-хау. Однако они 
могут передаваться и по отдельному соглашению. 

Авторское право распространяется на любые творческие результаты, независи-
мо от их содержания, назначения и достоинств. Оно предусматривает исключительное 
право автора оригинального научного, художественного и иного произведения размно-
жать его любым способом и продавать, принадлежит ему пожизненно и действует не 
менее 70 лет после его смерти, после чего произведение считается перешедшим в об-
щественное достояние. Объектами авторского права признаются такие произведения, 
которые обладают предусмотренными законом признаками - это творческий характер 
произведения и объективная форма его выражения. Для охраны авторского права не 
требуется регистрация произведения или соблюдение каких-либо иных формальностей. 
Авторское право порождает сам факт создания произведения.  

 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
Патент - это документ, который фиксирует права и их объем на промышленную 

собственность. Он удостоверяет приоритет, авторство изобретения или промышленно-
го образца и исключительное право на их использование. 
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Преимущества применения системы патентования как способа компенсации 
затрат на проведение: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________. 

 
Ограничения системы патентования как способа компенсации затрат на про-

ведение: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________. 

 
Единого подхода к патентованию интеллектуальной собственности и процеду-

ре выдачи патентов в различных странах не существует (табл. 8.1.). 
Таблица 8.1. 

Системы патентования интеллектуальной собственности 
Сущность системы патентования Страны, где 

используется 
система 

Проверочная система 
Заявка на изобретение подвергается экспертизе не только по форме, 
но и по существу, т.е. на новизну и наличие других условий патенто-
способности технического решения. 
Преимущества: охранный документ пользуется доверием в деловых 
кругах, незначительное количество судебных споров. 
Недостатки: значительные затраты на проведение экспертизы по су-
ществу и длительность рассмотрения заявки. 

США, Швей-
цария (в отно-
шении изобре-
тений в облас-
ти часов и тек-
стильных из-
делий) и др. 

Явочная система 
Проверяется: соответствует ли заявка установленным формальным 
требованиям; не относится ли объект к числу исключенных из сферы 
действия патентного права, соблюдены ли требования закона в от-
ношении единства изобретения. Таким образом, главные критерии 
патентоспособности (новизна и изобретательское творчество) не ис-
следуются. 
Преимущество: затраты на проведение экспертизы незначительны, 
оперативность информации о новых решениях. 
Недостатки: возрастает угроза роста судебных исков, часть охран-
ных документов не имеют большой ценности. 

Бельгия, Ита-
лия, Испания, 
Греция и др. 

Отложенная (отсроченная) система 
Отменяется обязательная экспертиза по существу поступающих зая-
вок. Патентное ведомство осуществляет данную экспертизу только 
по просьбе заявителя. При ее отсутствии заявка считается отложен-
ной. Заявка подлежит обязательной публикации, после чего все за-
интересованные лица вправе подать возражение. С момента публи-
кации заявки изобретатель получает временную охрану. 

ФРГ, Япония, 
Нидерланды, 
Франция, Рос-
сия, Корея, 
Китай, Австра-
лия и др. 
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а) Вопросы для подготовки и обсуждения: 
1. Содержание и взаимосвязь понятий «интеллектуальная собственность», 

«права на промышленную собственность», «авторское право». 
2. Характеристика объектов промышленной собственности. 
3. Особенности реализации авторского права. 
4. Исторические аспекты защиты интеллектуальной собственности в России и 

за рубежом. 
5. Патентная защита как способ компенсации затрат на осуществление иннова-

ционной деятельности. 
6. Классификация систем патентования интеллектуальной собственности. 
б) Упражнение1

Результат инновационной дея-
тельности 

 
В качестве каких объектов интеллектуальной собственности можно защи-

тить перечисленные ниже результаты инновационной деятельности, и какова будет 
продолжительность периода охраны данного объекта интеллектуальной собственно-
сти? Результаты представьте в табличной форме. 

 
Объект интеллекту-

альной собственности 
Продолжительность пе-
риода правовой охраны 

объекта (количество лет) 
Новая компьютерная программа 
распознавания образов 
 
 

  

Новый дизайн контактных линз 
 
 
 

  

Новый метод найма персонала 
 
 
 

  

Принципиально новая разновид-
ность стирального порошка 
 
 

  

Новая технология дистанционного 
обучения 
 
 

  

Принципиально новый тип элек-
тронного носителя информации 
 
 

  

Оригинальный рецепт приготов-
ления картофельной запеканки 
 
 

  

 

                                                 
1 Сурин А.В., Молчанова О.П. Инновационный менеджмент. – М.: ИНФРА-М, 2008. 
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ТЕМА 9. РЫНОК ИННОВАЦИЙ 
 
Научно-техническая продукция _______________________________________ 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________. 

 
Рынок инноваций представляет собой всю совокупность экономических отно-

шений между владельцами интеллектуальной собственности и покупателями права 
владения, пользования и распоряжения, итогом которых выступает эквивалентный об-
мен платежеспособного спроса покупателя на потребительскую ценность, заключен-
ную в научно-технической продукции (рис. 9.1.). 

 
Рис. 9.1. Содержание понятия «рынок инноваций» 

 
Свойства рынка инноваций: 
1. «рыночная» неопределенность - отсутствие информации о характере и сте-

пени удовлетворения той или иной потребности рынка с помощью новой наукоемкой 
продукции. Она обусловлена тем, что 

 потребитель еще не знает, в какой мере новая продукция лучше уже сущест-
вующей; 

 в случае признания потребителем достоинств новой продукции возникает 
проблема ее совместимости с другой продукцией, используемой потребителем; 

 трудно предсказать скорость, масштабы распространения новшества и насы-
щения им спроса, определить емкость потенциального рынка и намерения конкурентов; 

2. «технологическая» неопределенность - отсутствие у производителя уверен-
ности в том, сможет ли продукция удовлетворить осознанные запросы потенциальных 
потребителей. Она обусловлена 

 нестабильностью и неразвитостью каналов реализации продукции и угрозой 
срыва установленных и согласованных сроков ее поставок; 

 возможными проблемами гарантийного обслуживания; 

 
Рынок ин-
новаций 

Место обмена новшествами через их 
куплю-продажу 

Сфера обращения новшеств и ново-
введений 

Форма движения нового совокупно-
го общественного продукта 

Тип хозяйственных связей внутри 
инновационного процесса 

Самостоятельная подсистема в соци-
ально-экономической системе 

Форма организации и 
функционирования 

экономики (рыночная 
экономика в иннова-

ционной сфере) 
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 проявлением непредвиденных побочных эффектов, несущих в себе риск кон-
фликтов с законодательством и общественностью; 

 сложностью определения своевременности выхода новой продукции на ры-
нок. 

Объектная и субъектная структуры рынка инноваций представлены на рис. 
9.2. и 9.3. 

 
Рис. 9.2. Объектная структура рынка инноваций 

 

 
Рис. 9.3. Субъектная структура рынка инноваций 

 
Функции рынка инноваций: 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________. 

Рынок овеществленных 
инноваций 

Рынок неовеществленных 
инноваций 

 Новых потребительских това-
ров (продуктовых инноваций) 
 Новых средств производства 
(технико-технических инноваций) 
 Научно-технических работни-
ков 
 Инновационных управляющих 
 Венчурного капитала 
 Инновационных инвестиций 

 Новых консалтинговых и 
инжиниринговых услуг 
 Финансовых инноваций 
(финансовый инжиниринг) 
 Интеллектуальных про-
дуктов (патентов, ноу-хау, 
лицензий) 
 Научно-технической ин-
формации 

Рынок инновационных компаний (венчуров) 

Рынок покупателей новшеств Рынок продавцов нововведений 

Рынок промежуточных продавцов-посредников инноваций 
Рынок государственных заказов на осуществление НИОКР 

Рынок венчурных инвесторов 
Рынок учредителей инновационных компаний (инноваци-

онных грюндеров) 
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Предпосылки формирования рынка инноваций: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________. 

 
Трансфер (передача) технологий является одним из самых важных инструмен-

том коммерциализации нововведений на рынке инноваций. Каждая организация, обла-
дающая объектом интеллектуальной собственности, стремиться его защитить, монопо-
лизировать и извлечь из этого максимальную прибыль. Тем не менее, трансфер техно-
логий широко распространен в связи с тем, что: 

1. возрастающие издержки на НИОКР и постоянный риск неудачи в исследова-
ниях требуют в ограниченный период времени максимального использования результа-
тов разработок; 

2. полученные результаты не всегда соответствуют профилю компании и их 
освоение проблематично; 

3. некоторые технологии со временем теряют для организации интерес - меня-
ется профиль, сокращается рынок; 

4. патентная защита производимой продукции не гарантирует добросовестной 
конкуренции; 

5. компания не располагает средствами для капиталовложений на разработку и 
освоение новой технологии; 

6. разнообразие изобретений в любом случае приводит к росту конкуренции; 
7. компания не может проникнуть на рынок какой-либо страны из-за ограниче-

ний импорта; 
8. препятствие антитрестовского законодательства монопольному положению 

компании. 
Формы некоммерческого трансфера технологий: 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________. 

 
Формы коммерческой трансфера технологий: 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________. 
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Конкурентоспособность инновационной организации зависит от специфики 
предлагаемого инновационного продукта (табл. 9.1.) и выбранного типа конкурентно-
го поведения (табл. 9.2.). 

Таблица 9.1. 
Предложение инновационного продукта 

Предпосылки Объект предложения Ожидаемый результат 
Стратегическое предложение 

Изменение конъюнктуры 
рынка, снижение конку-
рентоспособности 

Продуктовые и процесс-
ные новшества 

Выигрыш в ценовой конку-
ренции, закрепление и (или) 
расширение рыночной ниши, 
вклад в другие секторы рынка 

Тактическое предложение 
Снижение объема про-
даж и конкурентоспособ-
ности 

Процессные новшества, 
производственные и 
управленческие ноу-хау 

Рост запаса конкурентоспо-
собности, закрепление про-
дукта на рынке 

Кризисное предложение 
Снижение платежеспо-
собности и угроза бан-
кротства, продажа бизне-
са 

Продуктовые и процесс-
ные новшества, управ-
ленческие ноу-хау 

Восстановление конкуренто-
способности, реорганизация 
бизнеса, более высокая цена 
организации (бизнес-линии) 

Венчурное предложение 
Рисковое вложение капи-
тала в перспективный 
высокодоходный бизнес 

Радикальные (базисные) 
новшества 

Сверхвысокая прибыль 

 
Типичные причины неудач инновационных разработок: 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________. 

 
Традиционной формой торговли на рынке инноваций является заключение ли-

цензионного соглашения. В соответствии с ним владелец интеллектуальной собст-
венности (лицензиар) предоставляет своему контрагенту (лицензиату) в обусловлен-
ных пределах и на определенный срок, за плату и выполнение других обязательств, 
права пользования объектами этой собственности (лицензию). 

Все лицензии классифицируются как: 
1. добровольные, которые заключаются партнерами без принуждения. Имеют 

широкое распространение, так как патентовладелец не всегда может обеспечить эффек-
тивное использование объектов интеллектуальной собственности в коммерческой дея-
тельности на всех территориях, где он действует; 

2. принудительные. Носят превентивный характер и обращены против патен-
тообладателей, придерживающихся блокирующей патентной политики, т.е. не приме-
няющих запатентованные решения и не желающих продавать лицензии на них. 



 

 70 

Таблица 9.2. 
Инновационные аспекты конкурентного поведения организаций 

Описание типа поведения Особенности 
Венчурное поведение 

Малые компании с гибкими и мо-
бильными структурами работают на 
ранних этапах инновационного 
процесса, характеризуются изобре-
тательской активностью 

Высокая скорость разработки нового продукта. 
Не занимаются организацией производства 
продукции, предоставляя это право другим 
компаниям 

Эксплерентное поведение 
Средняя или малая компания выхо-
дит на рынок с радикальной инно-
вацией, образуя впоследствии но-
вую отрасль 

Целеустремленность и профессионализм персо-
нала. Большие расходы на НИОКР, результата-
ми которых являются принципиально новые 
продукты и технологии 

Виолентное поведение 
Крупные компании (часто ТНК) 
предлагают на рынке свою или при-
обретенную новую продукцию, 
опережают конкурентов за счет се-
рийности производства и эффекта 
масштаба 

Множество филиалов и дочерних подразделе-
ний. Большие затраты на НИОКР, производст-
во, маркетинг и сбытовые сети. Качественная 
продукция благодаря высокому уровню стан-
дартизации и унификации 

Патиентное поведение 
Крупные, средние, малые компании 
осуществляют выпуск новой или 
модернизированной продукции с 
отличительными характеристиками 
для узких сегментов рынка 

Запас конкурентоспособности товара обеспечи-
вается его потребительской ценностью и пол-
ным соответствием ожиданиям клиентов. Заня-
тая ниша устойчива и обособленна за счет уни-
кального технологического опыта, особой сбы-
товой сети, исторического престижа товарного 
знака 

Коммутантное поведение 
Малые компании распространяют 
новшества, созданные другими ор-
ганизациями, приспосабливая их к 
требованиям локального рынка или 
даже индивидуального спроса 

Активная диффузия нововведений на основе 
имитационной деятельности и предоставления 
новых видов услуг 

 
В зависимости от объема передаваемых прав лицензии подразделяются на: 
1. исключительные. Лицензиар передает лицензиату исключительное право 

на использование объекта собственности, охраняемого патентом, и лишается права за-
ключать на аналогичных условиях соглашения с третьими лицами в пределах террито-
рии, на которой действует лицензиат. Лицензиар сохраняет за собой права на произ-
водство и распространение объекта интеллектуальной собственности на территориях, 
не включенных в лицензионное соглашение; 

2. полные. Владелец интеллектуальной собственности в полном объеме пре-
доставляет лицензиату все права на соответствующий объект, без каких-либо ограни-
чений, на весь срок действия охранного документа, не предполагая самостоятельного 
использования объекта интеллектуальной собственности; 

3. неисключительные (простые). Лицензиату передается право на использо-
вание предмета лицензии только непосредственно у себя, в частности, в собственном 
производстве, лицензиар сохраняет возможность использовать права, охраняемые за-
щитным документом, в отношении неограниченного числа пользователей; 
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4. открытые. Если владелец интеллектуальной собственности желает предос-
тавить право использования любому лицу, то в соответствии с законом, он может по-
дать в Патентное ведомство соответствующее безотзывное заявление. Лицензиат станет 
обладателем открытой лицензии, а для лицензиара пошлина на поддержание патента в 
силе снизится на 50% с года, следующего за годом опубликования сведений о таком 
заявлении. 

Цена лицензии основывается на определении стоимости объекта лицензирова-
ния, которая складывается из затрат владельца прав на создание новшества, его патен-
тование, организацию использования, страхование, разрешение правовых конфликтов, 
а также с учетом сроков охранного документа и предполагаемого полезного использо-
вания объекта (табл. 9.3.). 

Таблица 9.3. 
Факторы, влияющие на стоимость лицензии 

Группы факторов 
повышающие стоимость лицензий понижающие стоимость лицензий 

1. Наличие в объекте лицензии запа-
тентованных в стране покупателя и на 
территории действия лицензии изобре-
тений, существенно улучшающих тех-
нико-экономические показатели про-
дукции по лицензии, по сравнению с 
продукцией, выпускаемой покупателем 
2. Наличие ценного ноу-хау, особенно 
производственного характера, основан-
ного на применении передовых техно-
логических процессов и оборудования 
3. Широкое промышленное освоение 
объекта лицензии, подтверждающее 
технико-экономическую значимость 
объекта лицензии и гарантию качества 
продукции 
4. Благоприятная оценка продукции на 
внешнем рынке, полученная при осу-
ществлении экспортных поставок 
5. Возможность использования поку-
пателем полученных по лицензии науч-
но-технических знаний для выпуска 
других видов продукции 
6. Предоставление лицензиату на от-
дельных рынках сбытового аппарата 
лицензиара 
7. Предоставление бренда лицензиара 
для использования при продаже лицен-
зионной продукции 
8. Дополнительные условия обмена 
техническими усовершенствованиями, 
ноу-хау и возможность совместных 
НИОКР по созданию технологии сле-
дующего поколения 
9. Дополнительное предоставление 
патентов на промышленные образцы 

1. Отсутствие запатентованных изобретений 
2. Публикация ценного ноу-хау в открытой 
печати 
3. Отсутствие широкого промышленного 
использования объекта лицензии 
4. Опубликованные в печати неблагоприят-
ные данные о качестве продукции (сведения 
об авторах; так называемая «антиреклама») 
5. Невозможность демонстрации объекта 
лицензии в промышленных условиях 
6. Возможность обхода технической ценно-
сти изобретения и ноу-хау 
7. Высокий риск раскрытия ноу-хау конку-
рентами в результате массового применения 
продукции, промышленного шпионажа, соб-
ственных НИОКР конкурентов 
8. Возможное сокращение срока жизни ли-
цензионной продукции в связи с сокращени-
ем сроков ее морального старения, сокра-
щающимся спросом и т.д. 
9. Возможные затраты лицензиата на собст-
венные НИОКР по доведению технической 
документации к конкурентным условиям 
производства 
10. Конкурентные предложения от различ-
ных фирм на продажу лицензии на аналогич-
ные или взаимозаменяемые объекты техники, 
защищенные патентами 
11. Высокий уровень отрицательных послед-
ствий в случае признания судом недействи-
тельности патента на изобретение 
12. Трудности перевода большого объема 
технической документации на язык страны 
лицензиата 
13. Нерациональная с точки зрения лицен-
зиата система платежей, в том числе исполь-
зуемая для расчетов валюта 
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Лицензионные соглашения предусматривают выплату лицензиатом вознагра-
ждения лицензиару в двух основных формах: 

 роялти - это регулярные платежи, размер которых устанавливается в виде 
доли прибыли или процента от продаж продукции, произведенной по лицензии (уро-
вень ставок текущих отчислений в современной практике колеблется от 2 до 10 %). 
Ставки роялти могут быть как стабильными в течение всего срока действия соглаше-
ния, так и прогрессивными/регрессивными в зависимости от оценки рыночной ситуа-
ции. Скользящая ставка роялти стимулирует лицензиата к производству и сбыту про-
дукции. Экономический смысл роялти заключается в распределении дополнительной 
прибыли лицензиата, полученной от использования лицензии, между ним и лицензиа-
ром в согласованной пропорции; 

 паушальный платеж - это фиксированная сумма вознаграждения, получен-
ная лицензиаром единовременно или по частям (применяется в ограниченном числе 
случаев, нпр., при продаже лицензии малоизвестной организации, при опасности утеч-
ки производственных секретов, а также когда лицензиат не хочет допустить контроля 
над своей деятельностью или существуют ограничения на перевод прибыли из страны, 
где он осуществляет хозяйственную деятельность). Платеж основывается на прогноз-
ных значениях объемов производства и продаж продукции на период действия лицен-
зионного соглашения и не зависит от фактических объемов. Лицензиат полностью ос-
вобождается от контроля со стороны лицензиара и в случае роста цен на лицензионную 
продукцию вся дополнительная прибыль остается в распоряжении лицензиата. 

 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
а) Вопросы для подготовки и обсуждения: 
1. Содержание и взаимосвязь понятий «научно-техническая продукция», «ры-

нок инноваций». 
2. Характеристика объектной и субъектной структур рынка инноваций. 
3. Предпосылки формирования, свойства и функции рынка инноваций. 
4. Трансфер технологий как инструмент коммерциализации нововведений на 

рынке инноваций. 
5. Инновационные аспекты конкурентного поведения организаций. 
6. Типичные причины неудач инновационных разработок. 
7. Особенности лицензионной торговли на рынке инноваций, возможные клас-

сификации лицензий. 
8. Определение стоимости лицензии, формы лицензионных платежей. 
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ТЕМА 10. ИННОВАЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ 
 
Инновационная стратегия как составная часть общей стратегии организации 

представляет собой целенаправленную деятельность по выбору приоритетов перспек-
тивного развития организации и их достижению, в результате чего обеспечивается но-
вое качество производства и управления. 

Практика показывает, что наиболее важными факторами качества инноваци-
онной стратегии являются: 

 накопленный опыт и потенциал, дифференцированные и специфические ком-
петенции, определяющие направления и масштабы возможных и потенциально эффек-
тивных нововведений; 

 гибкие организационные формы, позволяющие сочетать децентрализацию 
управления, необходимую для эффективного освоения нововведений, и централизацию 
- для применения коллективных технологий и регулярной корректировке структуры и 
функций соответствующих подразделений; 

 процессы обучения, формирующие необходимые условия для разработки и 
внедрения различных инноваций; 

 методы размещения ресурсов, отвечающие потребностям прибыльных кап-
вложений в данный момент и создающие возможности для таковых в будущем. 

В зависимости от условий макро- и микросреды организация может выбрать 
адаптационную (оборонительную) или творческую (наступательную) инновационную 
стратегию. 

Сущность адаптационной стратегии состоит в проведении частичных, неприн-
ципиальных изменений, позволяющих усовершенствовать ранее освоенные продукты, 
технологические процессы в рамках уже сложившихся в организации структур и тен-
денций деятельности. В этом случае инновации рассматриваются как форма вынуж-
денной ответной реакции на изменения внешней среды бизнеса, которая способствует 
сохранению ранее завоеванных рыночных позиций. 

Основные виды адаптационной стратегии: 
1. защитная ________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________; 
 

2. инновационная имитация _________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________; 
 

3. стратегия выжидания _____________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________; 
 

4. непосредственное реагирование на нужды и запросы потребителей ____ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________. 
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Творческая стратегии направлена на создание и расширение рыночных пози-
ций организации, инновации являются упреждающей реакцией на возможные тенден-
ции развития среды. Главное условие успеха стратегии - технологический рывок и бы-
страя реакция на рыночные изменения за счет гибкой организационной структуры и 
имеющихся уникальных ресурсов, т.е. благодаря созданным и накопленным специфи-
ческим знаниям и умениям подобные организации способны осуществить нововведе-
ние лучше, чем их конкуренты. 

Основные виды творческой стратегии: 
1. активные НИОКР ________________________________________________ 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________; 
 

2. активный маркетинг ______________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________; 
 

3. стратегия сравнительных преимуществ _____________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________; 
 

4. приобретение компаний, имеющих значительные нематериальные ак-
тивы _____________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________. 

 
Одной из основных проблем в инновационном менеджменте является временный 

характер выгод, получаемых от реализации инноваций. Компания-новатор имеет 
сверхприбыль только до тех пор, пока конкуренты не оценят потенциал нового товара 
или технологии и не начнут их копировать. Следовательно, важнейшей задачей управ-
ления инновационной деятельностью является использование таких конкурентных 
стратегий, которые позволят сохранить поток прибыли от внедрения инноваций дли-
тельное время. 

В зависимости от ресурсных возможностей, типа товара или услуги и этапа 
жизненного цикла новинки компания может придерживаться следующих конкурент-
ных стратегий: 

1. «блокирование» может быть использовано, когда компания уже выпустила 
новый товар на рынок и стремится продлить период получения максимальных прибы-
лей за счет ограничения доступа конкурентов на данный рынок (нпр., использование на 
каждой стадии создания нового товара уникальной технологии и ноу-хау, которых нет 
у конкурентов, закрытие доступа к информации, эксклюзивные соглашения с постав-
щиками комплектующих и пр.). Как показывает практика, стратегия является достаточ-
но действенной, однако носит кратковременный характер в силу высокой степени из-
менчивости факторов внешней среды. Фокусирование новатора на построении защиты 
своих прав и преимуществ в долгосрочной перспективе дает возможность другим ком-
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паниям нарастить свой научно-технический потенциал и выйти на рынок с более со-
вершенным и востребованным товаром; 

2. «опережение» предполагает планирование инновационной деятельности на 
основе принципа постоянных опережающих инноваций. Компания должна быть на-
столько инновативна, чтобы иметь возможность разрабатывать и выводить на рынок 
новую продукцию быстрее конкурентов. Наиболее серьезная проблема ее реализации - 
это «каннибализм» в рамках товарного ассортимента, под которым в маркетинге по-
нимается вытеснение с рынка старой продукции компании при появлении в ее ассор-
тименте нового товара; 

3. «кооперация» представляет собой полную противоположность стратегии 
блокирования. Компания-новатор стимулирует выход конкурентов на новый рынок. 
Причины выбора подобной стратегии – желание новатора установить определенный 
технологический стандарт (чем больше аналогов новой продукции появляется, тем 
масштабнее используется технология, тем больше сопутствующих новых продуктов 
выводится на рынок, тем вероятнее рост интереса потребителей к новой продукции), 
увеличить так называемый встречный спрос, являющийся стимулом к повышению 
спроса на новую продукцию, нейтрализовать протекционистские государственные 
барьеры на некоторые виды товаров и пр. 

Разработка инновационной стратегии включает следующие этапы. 
1. Инновационное целеполагание (определение желаемого состояния иннова-

ционной организации – табл. 10.1.). 
Таблица 10.1. 

Инновационное целеполагание 
Возможные цели Детализация целей 

Бурный рост масштабов производства (больше 20% в год) 
Серьезная реконструкция, рас-
ширение или новое строитель-
ство 

Проектирование и приобретение нового оборудо-
вания; разработка новых видов продукции и новых 
технологических процессов 

Очень высокий (20%), высокий (10%) рост масштабов производства 
Выход на рынок нового продук-
та и освоение уже созданных и 
введенных в строй мощностей 

Совершенствование действующих технологических 
процессов и модификация продукции, научно-
технологический задел для будущих периодов 

Средний (5%), малый (ниже 5%) рост масштабов производства 
Производство продукта, нахо-
дящегося в начале стадии зрело-
сти 

Обеспечение совершенствования действующих 
технологических процессов для снижения себе-
стоимости, улучшения продукта и подготовки к 
выходу на рынок новых изделий 

Рост доли на рынке 
Производство взаимосвязанных 
продуктов, рост объемов произ-
водства, вытеснение с рынка 
конкурентов 

Повышение технического уровня производства, на-
учно-техническое обеспечение вывода на рынок 
продуктов с характеристиками, превосходящими 
характеристики конкурентов 

Стабилизация положения на рынке 
Следование жизненному циклу 
продукции, своевременный вы-
вод продуктов на рынок 

Достижение высокого технического уровня про-
дукции и технологий, обеспечение соответствия 
жизненного цикла продукта циклам НИОКР 

Освоение новых рынков 
Производство новых продуктов, 
позволяющих удовлетворять 
требования различных рынков 

Разработка дифференцированных продуктов и про-
цессов, наличие мобильного научно-технического 
потенциала, способного переключаться на решение 
разноплановых задач 
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2. Стратегический анализ внутренней и внешней среды организации. Ис-
следование внутренней среды базируется на определении и оценке инновационного по-
тенциала организации. При этом следует различать научно-технический потенциал, 
который характеризует способность организации к производству новых знаний и тех-
нических решений (изобретений, промышленных образцов, ноу-хау), и собственно ин-
новационный потенциал, т.е. степень готовности организации к реализации новшест-
ва, созданного своими силами в подразделениях НИОКР или приобретенного в виде 
патентов, лицензий и пр. 

Базовые подходы для оценки инновационного потенциала: 
1. детальный - сравнивается нормативная модель состояния инновационного 

потенциала, соответствующая поставленной инновационной цели, и фактическое со-
стояние, на анализе их различий устанавливается примерный перечень работ по инно-
вационному преобразованию организации; 

2. диагностический - инновационный потенциал анализируется по ограничен-
ному и доступному перечню параметров. 

Исследование внешней среды базируется на оценке инновационного климата, 
под которым понимают состояние внешней среды организации, содействующее или 
противодействующее достижению инновационной цели (табл. 10.2.). 

Таблица 10.2. 
Оценка инновационного климата 

Название факторов Оценка 
состояния 
фактора 

(1-5) 

Весовая характе-
ристика значимо-
сти каждого фак-
тора (от 0 до 1) 

1. Социальная инфраструктура (доступ персонала и 
потенциальных работников к образовательному, ме-
дицинскому и пр. комплексам в регионе) 

  

2. Коммуникационная сфера (доступ к информаци-
онным ресурсам, связь) 

  

3. Природно-географические условия (доступ к сырь-
евым, топливным и пр. ресурсам) 

  

4. Технологическая и научно-техническая сфера (ры-
нок разработок и научно-технической информации, 
наличие НИИ, консалтинговых, инжиниринговых, 
венчурных и др. организаций) 

  

5. Экономическая и финансовая сфера (налоговая 
система, инвестиционный климат на федеральном и 
региональном уровнях и пр.) 

  

6. Политико-правовая сфера (федеральные и регио-
нальные планы и программы, законные и подзакон-
ные акты в области инновационной сферы) 

  

7. Рынок трудовых ресурсов (рынок труда специали-
стов, менеджеров и пр.) 

  

8. Стратегическая зона хозяйствования (скорость по-
явления инноваций на данном сегменте рынка) 

  

Итоговая оценка состояния инновационного климата   
Оценки: 5 - отличная возможность для организации использовать свой потенциал; 4 - 
состояние хорошее; 3 - состояние ненадежное, требуется наблюдение за изменениями в 
этой сфере; 2 - состояние вызывает тревогу; 1 - угроза для инноваций 

 
Различные варианты соответствия между инновационным потенциалом и ин-

новационным климатом формируют инновационную позицию организации. 
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3. Выбор модели стратегического инновационного развития: 
 творческая (наступательная) характерна для организаций, чья деятельность 

основана на принципах предпринимательской конкуренции; 
 адаптационная (оборонительная) направлена на то, чтобы удержать конку-

рентные позиции организации на уже имеющихся рынках, активизировать соотноше-
ние «затраты-результаты» в инновационном процессе. 

По итогам реализации инновационной стратегии необходимо провести анализ 
ее эффективности (табл. 10.3.). 

Таблица 10.3. 
Анализ эффективности инновационной стратегии 

Оценка инновационного 
поведения 

Оценка инновационной 
активности 

Оценка инновационного про-
цесса 

Подразделение НИОКР 
Рост патентного портфе-
ля 

Обеспеченность интел-
лектуальной собственно-
стью 

Квалификация научных кадров 

Отдел маркетинга 
Рост доли рынка Освоение новой продук-

ции 
Исполнение маркетинговых 
прогнозов 

Производственный отдел 
Рост товарного портфеля Внедрение новой техни-

ки и технологий 
Достижение производственного 
ресурсосбережения 

Отдел финансов 
Рост лицензионных до-
ходов 

Объем инновационных 
инвестиций 

Расход инвестиционных средств 

Отдел кадров 
- Состав персонала 

НИОКР 
- 

Корпоративное руководство 
Рост стоимости компа-
нии и ее акций 

- Результативность развития, реа-
лизация проектов в заданные 
сроки 

 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

Комплексно процесс стратегического управления инновационной организацией 
представлен на рис. 10.1. 
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Рис. 10.1. Процесс стратегического управления инновационной организаци-

ей 
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а) Вопросы для подготовки и обсуждения: 
1. Содержание и взаимосвязь понятий «стратегия организации», «инновацион-

ная стратегия развития», «адаптационная инновационная стратегия», «творческая ин-
новационная стратегия». 

2. Факторы и критерии качества инновационной стратегии организации. 
3. Основные виды адаптационных и творческих инновационных стратегий. 
4. Классификация конкурентных инновационных стратегий. 
5. Технология разработки инновационной стратегии. 
6. Детализация понятий «инновационный потенциал», «инновационный кли-

мат». 
7. Особенности процесса стратегического управления организацией. 
б) Ситуационное задание1

Благодаря надежности выпускаемых продуктов и использованию инновацион-
ных технологий в 1999 г. «Лаборатория Касперского» стала ведущим российским раз-
работчиком антивирусного ПО. За три года существования компания завоевала от 50 до 
60 % российского рынка ПО (до 1994 г. монополистом на рынке была компания «Диа-
лог-Наука» - 95 % рынка антивирусных программ), доля на мировом рынке достигла 1 
%, рост доходов составил 250-300 %. При этом продажи AVP за рубеж составили 60 % 

 
Лаборатория Касперского была основана в 1997 г. Всего через год после основа-

ния компания получает титул «пионера технологий». Основателя компании Евгения 
Касперского называют вирусологом № 1, а его антивирусная программа была признана 
лучшей в мире. Сегодня «Лаборатория Касперского» - самый известный в России раз-
работчик большого спектра программных продуктов для обеспечения информационной 
безопасности. Компания имеет статус международной. Ее штаб-квартира находится в 
России, открыты представительства в Великобритании, Франции и США. Партнерская 
сеть объединяет 500 компаний по всему миру. 

А начиналось все с увлечения... 
История компании. История «Лаборатории Касперского» началась в 1989 г., 

когда основатель будущей компании Евгений Касперский впервые столкнулся с про-
блемой компьютерных вирусов и разработал первую версию продукта. В то время он 
работал в оборонном НИИ и в свободное время занимался созданием компьютерных 
программ. 

С 1991 г. научно-практическая деятельность Е. Касперского получила свое раз-
витие в проекте AVP в рамках антивирусного отдела крупной отечественной компью-
терной компании «Ками». В 1994 г. руководство отделом приняла Наталья Касперская. 
В это время было положено начало сотрудничеству с рядом западных антивирусных 
компаний: подписаны договоры с F-Secure (Финляндия), G-Data (Германия), Vintage 
Solution (Япония) об использовании программного ядра Антивируса Касперского в их 
антивирусных программах. Необходимо отметить, что до 1994 г. включительно разра-
ботчики посылали свои программы фактически бесплатно многим потенциальным 
пользователям с единственной целью - получить признание и имя. 

В 1997 г. была образована независимая организация ЗАО «Лаборатория Каспер-
ского». Тогда в ее штате насчитывалось всего 19 человек под руководством генераль-
ного директора Натальи Касперской. 

Евгений Касперский возглавил направление антивирусных исследований. Ос-
новными задачами компании стали разработка и совершенствование программного 
обеспечения по защите компьютеров и компьютерных сетей от вирусного вторжения. 
Основными продуктам стали программы AVP Silver, AVP Gold, AVP Platinum, которые 
быстро завоевали популярность у российских и зарубежных пользователей. 

                                                 
1 Хотяшева О.М. Инновационный менеджмент. – СПб.: Питер, 2005. 
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от общих продаж фирмы. Среди клиентов компании фигурируют Microsoft, Ford, Nokia 
и др. К 2000 г. штат расширился до 110 человек. 

Однако существовали и проблемы... 
Необходимость реструктуризации бизнеса. По мере развития отечественного 

рынка антивирусного программного обеспечения «Лаборатория Касперского», несмот-
ря на уникальность своего продукта, столкнулась с ужесточением конкуренции. Про-
блема заключалась в том, что с точки зрения рыночной стратегии компания стремилась 
создавать самый технологически совершенный продукт и стать лучшей. В то же время 
конкуренты избрали более приземленную стратегию — производить просто качествен-
ный продукт, причем доступный и дифференцированный. 

Таким образом, внутри «Лаборатории Касперского» возник конфликт научно-
исследовательских целей, которые преследовали разработчики, и коммерческих целей 
организации как рыночного субъекта. 

С этого момента начинается новый этап развития компании. Если вначале это 
была команда разработчиков, затем появилась должность коммерческого и технологи-
ческого директоров, то третий этап реструктуризации радикально изменил организаци-
онную структуру компании. Теперь компания строилась по матричному принципу, где 
были созданы программно-целевые группы во главе с руководителями проектов, кото-
рые подчинялись высшему руководству компании. 

Фундаментальные и прикладные исследования были выделены в самостоятель-
ные подразделения, где разработчики могли полностью удовлетворять свои научные 
амбиции. Работа этого подразделения финансируется из общей прибыли компании в 
размере 20-30 %, а также за счет получения государственных субсидий. Для развития 
исследовательского направления планируется также создание венчурных фондов. 

Производство основного продукта было частично переориентировано с исклю-
чительной разработки ядра на создание антивирусных программ для конечного потре-
бителя. Для удобства сбыта и прямой связи с рынком была использована система орга-
низационного построения по региональному принципу. 

Основной стратегической целью обновленной компании стало завоевание 90 % 
российского рынка антивирусного ПО. Осуществление намеченных долгосрочных пла-
нов строится на основе активного сотрудничества с НИИ и университетами и установ-
ления прямых связей с клиентами. 

В основу успеха нового бизнеса легла стратегия продвижения нового корпора-
тивного бренда «Антивирус Касперского» и зонтичного бренда Kaspersky Security. 

В 2001 г. в связи с быстрым развитием информационных технологий и Интерне-
та «Лаборатория Касперского» разработала новую продуктовую линию, представив на 
рынок продукты для домашних пользователей, среднего и малого бизнеса, корпоратив-
ных заказчиков. Новые целевые группы получили возможность выбора наиболее под-
ходящего антивирусного решения для своего бизнеса. 

Одновременно с совершенствованием своих антивирусных продуктов компания 
начала развитие нового направления — разработку систем информационной безопас-
ности на основе использования таких технологий, как межсетевые экраны, представив 
на рынок свою бета-версию. 

Создание стратегических альянсов. Еще одной стратегической целью «Лабо-
ратории Касперского» является увеличение доли на международном рынке до 5 %. Для 
достижения этого показателя планируется поднять до 70 % долю заграничных опера-
ций от общего объема продаж компании. 

Важнейшую роль здесь играет создание стратегических альянсов с западными 
компаниями - производителями антивирусных программ, с одной стороны, и конечны-
ми потребителями - с другой. 

Уже несколько лет компания сотрудничает с Microsoft, где антивирусная про-
грамма Касперского используется на стадии предварительного тестирования продук-
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ции. Лаборатория Касперского получила официальный статус Microsoft Solution 
Partner. Реализуются совместные проекты с крупными западными консалтинговыми 
компаниями для обеспечения полного описания бизнес процессов компаний и опреде-
ления списка потенциальных угроз информационной безопасности предприятия заказ-
чика. 

Помимо этого технологии «Лаборатории Касперского» лицензированы в про-
дуктах других компаний. Антивирусное ядро, разработанное специалистами компании, 
лицензировано для ряда западных компаний, в числе которых: F-Secure (Финляндия), 
G-Data (Германия), Deerfield (США), Nokia ICG (США), Alt-N (США), Microworld (Ин-
дия), BorderWare (Канада) и др. 

Таким образом, в результате активной инновационной политики компания упро-
чила позиции лидера на рынке антивирусных программ. «Лаборатория Касперского» 
сегодня - это компания со штатом в 250 человек, имеющая представительства во мно-
гих западных странах. Это компания, которая превращает новые угрозы в возможности, 
постоянно совершенствуя старые и создавая новые продукты. Благодаря постоянному 
изучению внешней среды «Лаборатория Касперского» предвидит будущие изменения и 
заблаговременно обеспечивает пользователей защитой от новых видов вирусных атак. 

Вопросы для анализа ситуации: 
1. Правильно ли с рыночной точки зрения была выбрана стратегия развития 

бизнеса компании (обоснуйте свой ответ)? 
2. Постройте дерево целей «Лаборатории Касперского». Проранжируйте цели 

по срочности и степени важности. 
3. Какого типа инновационной стратегии придерживается компания, и какие 

факторы влияют на этот выбор? 
 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 



 

 82 

ТЕМА 11. ОРГАНИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Понятие «организация инноваций» может трактоваться как: 
1. субъект инновационной деятельности ______________________________ 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________; 
 

2. совокупность процессов и действий _________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________; 
 

3. структуры _______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________. 

 
Инновационное развитие предполагает необходимость учета двух противоре-

чивых тенденций: 
1. все этапы инновационного процесса, от фундаментальной идеи до ры-

ночного успеха, тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены. Поэтому для обеспе-
чения эффективности инновационного развития первостепенное значение имеют сис-
темные структурные взаимодействия, обеспечивающие преемственность этапов и не-
прерывность процесса во времени; 

2. научное знание, открытие, промышленное изобретение по своей сути 
дискретно и стохастично. Многочисленными исследованиями установлено отсутствие 
корреляции между возникновением научного знания, его материализацией и коммер-
циализацией. Следовательно, с такой точки зрения компания не обязательно должна 
осуществлять полный набор инновационной предпринимательской деятельности - от 
стадии НИОКР до маркетинга и продаж. 

Повышение инновационной активности тесно связано с этими тенденциями: 
становлением инновационных компаний, способных к саморазвитию, и повышением 
инкорпорированности, т.е. включенности, инновационных структур в систему различ-
ных институтов и межфирменных взаимодействий (рис. 11.1.). 

Организационная структура инновационной компании - это совокупность 
научных, конструкторских, проектных, технологических и информационных подразде-
лений (лабораторий, отделов, секторов, групп), осуществляющих основную творческую 
деятельность по созданию интеллектуального продукта (инноваций определенного 
профиля и специализации), а также производственных, вспомогательных и управленче-
ских подразделений, обеспечивающих выполнение тематических планов НИОКР и реа-
лизацию инноваций. 

Основополагающими факторами, под воздействием которых формируется ор-
ганизационная структура инновационной компании, являются: 

 особенности отрасли знаний, науки и техники, производства; 
 степень самостоятельности компании или место в структуре объединения; 
 направления исполняемых НИОКР и конкретных заданий тематического пла-

на; 
 сроки решения научно-технических проблем; 
 структура располагаемых ресурсов (трудовых, материальных, информацион-

ных и финансовых) и тенденции их развития и пр. 
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Рис 11.1. Свойства современных инновационных компаний 

 
В целом, рациональная организационная структура инновационной компании, 

прежде всего, должна удовлетворять следующим требованиям: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
Взаимосвязь между организационными и продуктово-технологическими ново-

введениями с учетом целей, интенсивности и масштабов последних показана в табл. 
11.1. 

Свойства инно-
вационных ком-

паний 

Адаптация к внешней 
среде 

Способность создавать 
конкурентные преиму-

щества и повышать кон-
курентоспособность 

Повышение общей 
жизнеспособности и 
устойчивости компа-

нии 

Консолидация и си-
нергический эффект 
от объединения уси-

лий 

Разнообразие новых 
методов, технологий, 

продукции и услуг 

Диверсификация 
деятельности и 

структур 

Ориентация на про-
ектный подход 

Приоритет ценностей 
инновационного разви-
тия, творческого подхо-
да, профессионального 
роста, престижа и пр. 

Множественность форм 
организации 

Оперативность и манев-
ренность производст-

венных структур 

Инновационный харак-
тер управления 

Гибкость технологий, 
производства, методов 

управления 
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Таблица 11.1. 
Влияние нововведений на организационные изменения 

Интенсивность и мас-
штабы нововведений 

Возможные организационные изменения 

Освоенная продукция 
Освоенная технология 
Освоенный рынок 

Не требуются, совершенствование продукции может осуще-
ствляться в рамках действующей структуры. 

Новая продукция 
Освоенная технология 
Освоенный рынок 

Разработка нового продукта в существующих подразделени-
ях НИОКР, создание проектной группы. 

Освоенная продукция 
Освоенная технология 
Новый рынок 

На службу маркетинга возлагается задача изучения нового 
рынка, создание дополнительной группы сбыта. 

Новая продукция 
Освоенная технология 
Новый рынок 

Формирование межфункциональной группы новой продук-
ции, укомплектованной за счет персонала служб НИОКР и 
маркетинга, либо самостоятельных групп НИОКР и сбыта. 

Новая продукция 
Новая технология 
Освоенный рынок 

Формирование межфункциональной группы новой продук-
ции из персонала служб НИОКР и производства, взаимодей-
ствие со службами маркетинга и сбыта. 

Новая продукция 
Новая технология 
Новый рынок 

Создание межфункциональной проектной группы с расши-
ренными полномочиями или автономного подразделения с 
венчурным финансированием. 

 
В настоящее время организация инновационной деятельности в крупных компа-

ниях базируется на следующих положениях: 
1. усиление тенденции к децентрализации управления инновациями. Ком-

пании все активнее используют U-образную форму баланса между инновационной ак-
тивностью снизу и сверху. Высшее звено управления разрабатывает общие стратегиче-
ские направления инновационной деятельностью и координирует отдельные инноваци-
онные работы, используя при этом не административные, а финансовые рычаги. Отде-
лы НИОКР в Центральных службах выполняют коммуникативную функцию между ни-
зовыми звеньями компании и высшим руководством. На среднем уровне происходят 
функционально-стоимостная оценка альтернативных инновационных проектов, их от-
сев и предоставление наиболее эффективных на высший уровень управления компани-
ей. Реальная инновативность сосредоточена в производственных подразделениях ком-
пании, которые инициируют нововведения во всех областях благодаря своей близости к 
рынку и его потребностям; 

2. региональная ориентация инновационной деятельности, выражающаяся 
в перемещении лабораторий НИОКР и маркетинговых центров непосредственно на по-
тенциальные рынки сбыта. Это позволяет наиболее точно сканировать потребности ме-
стных потребителей и реально сокращает сроки корректировки и адаптации новой про-
дукции на рынке; 

3. развитие внутри корпорации только прикладных научных исследова-
ний и разработок. Доступ к основным фундаментальным исследованиям осуществля-
ется за счет тесной интеграции с научно-исследовательскими институтами и ВУЗами; 

4. планомерный отказ от последовательной и параллельно-
последовательной форм организации инновационного процесса и переход к инте-
гральным структурам; 

5. активное использование внутренних венчуров. 
Несмотря на то, что подавляющая часть научных исследований выполняется 

крупными корпорациями, которые способны до 5-10 % средств, заработанных от про-
дажи своей продукции, использовать на самофинансирование НИОКР, радикальные 
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нововведения, меняющие направления развития отрасли, с неизменной закономерно-
стью становятся результатом деятельности мелких, ранее неизвестных компаний 
(табл. 11.2.). 

Таблица 11.2. 
Влияние размера компании на осуществление нововведений 

Малые компании - создание базовых, 
радикальных новшеств, высокое каче-
ство разработок за счет фокусирования 

на одном направлении 

Крупные компании - многоцелевые иссле-
дования, параллельные разработки, объеди-
нение различных подходов при достижении 

инновационной цели 
Преимущества Недостатки Преимущества Недостатки 

Персонал 
Энтузиазм, спло-
ченность, ини-
циативность 

Часто дефицит не-
обходимых специа-
листов 

Большой и разнооб-
разный кадровый по-
тенциал 

Карьеризм, безы-
нициативность 

Финансы 
Низкая капита-
лоемкость 

Повышенный риск 
вложений из-за не-
определенности 
нововведений, 
трудности получе-
ния заемных 
средств 

Возможности привле-
чения заемных 
средств, «портфель-
ное» распределение 
риска, способность 
крупного самофинан-
сирования 

Преимущественная 
ориентация на мак-
симизацию прибы-
ли 

Руководство 
Личный пример, 
минимум бюро-
кратизма, спо-
собность приня-
тия риска 

Возможен излиш-
ний фанатизм, не 
позволяющий ре-
ально оценивать 
ситуацию 

Опыт профессиональ-
ного руководства 

Подверженность 
бюрократизму, бо-
язнь риска, недо-
учет человеческого 
фактора 

Внутренние и внешние коммуникации 
Коммуникация 
«лицом к лицу», 
активная обрат-
ная связь на 
внутренние про-
блемы 

Ограниченные ка-
налы связей, труд-
ность привлечения 
внешних источни-
ков услуг, контрак-
тов 

Возможности под-
ключения к внешним 
источникам научно-
технической эксперти-
зы, информации, раз-
витые каналы связи 

Противоречия фор-
мальной и нефор-
мальной структур, 
многоступенчатые 
коммуникации 

Маркетинг 
Способность бы-
строй реакции на 
изменение спро-
са 

Отсутствие собст-
венной сбытовой 
сети, необходи-
мость завоевания 
рынка, узкая спе-
циализация 

Развитая система сбы-
та и послепродажного 
обслуживания, проч-
ные позиции на рынке 

Возможен монопо-
лизм 

 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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Технопарковые структуры, ориентированные на ускоренное воплощение ре-
зультатов научных исследований в новые технологии, технику и продукты, являются 
важным фактором усиления отдачи науки, ее интеграции с производством. Они подра-
зумевают создание вокруг какого-то ядра, чаще всего ВУЗа, определенной зоны с осо-
бой инфраструктурой, обеспечивающей необходимые условия для передачи новых тех-
нологий в промышленность. 

По нарастанию степени сложности технопарковые структуры подразделяют-
ся следующим образом. 

1. Инкубатор бизнеса - это организационная структура, специализирующаяся 
на создании благоприятных условий для возникновения эффективной деятельности ма-
лых инновационных компаний, которые в зависимости от технологического профиля 
покупают или арендуют у инкубатора тот или иной набор инновационных услуг. Инку-
бационный период компании-клиента обычно длится 2-3 года, реже 5 лет, затем она 
покидает инкубатор и начинает самостоятельную деятельность. 

Функции инкубатора бизнеса: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
Виды инкубаторов бизнеса: 
 бесприбыльные (самые многочисленные) - взимаемая ими арендная плата с 

компаний-клиентов от 15 до 50 % ниже среднего уровня. Они субсидируются местны-
ми органами власти, заинтересованными в создании рабочих мест и экономическом 
развитии региона; 

 прибыльные, как правило, не предоставляют сниженных тарифов на услуги, 
но позволяют арендаторам, предлагая широкий спектр услуг, платить только за те, ко-
торыми клиент фактически воспользовался; 

 филиалы ВУЗов оказывают наиболее эффективную помощь компаниям, со-
бирающимся осуществлять разработку и выпуск технологически сложных изделий. 
Арендная плата может быть достаточно высокой, но она включает возможности поль-
зоваться лабораториями, техническим обслуживанием, вычислительной техникой, биб-
лиотекой, иметь контакты с преподавателями; 

 виртуальные («инкубаторы без стен») появились в связи с развитием элек-
тронного бизнеса, активным применением Интернет и других новых информационных 
технологий, оказывают те же услуги, что и прочие виды инкубаторов бизнеса, за ис-
ключением аренды помещений и оборудования. 

2. Технологический парк (технопарк) - это организационная структура, созда-
ваемая в сфере науки и научного обслуживания с целью поддержки малого инноваци-
онного предпринимательства и формирования среды для освоения в производстве и 
реализации на рынке высокотехнологичной продукции. 

Функции технопарка: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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Базовые виды технопарков: 
 исследовательский парк (неприбыльный, фундаментально-прикладной на-

учный трансфер). Основной объект внимания - новейшие, авангардные научные идеи и 
вытекающие из них проекты и разработки, которые могут иметь прикладное значение, 
нередко в долгосрочной перспективе (свыше 10 лет); 

 научно-технологический парк (неприбыльный или прибыльный прикладной 
научно-экспериментальный трансфер) функционирует преимущественно от этапа при-
кладных НИОКР до производства опытно-экспериментальной партии нового продукта 
или отработки новой технологии, имеющих среднесрочную перспективу (свыше 5 лет). 
Компании-клиенты тиражируют техническую документацию и готовят продукт (техно-
логию) к освоению в производстве (выпуск первой промышленной партии); 

 собственно, технологический парк (прибыльный экспериментально-
производственный трансфер) действует с этапа опытно-конструкторских и эксперимен-
тальных работ до организации серийного производства новой продукции или освоения 
новой технологии, которым практически гарантирован спрос на рынке. Компании-
клиенты реализуют готовую документацию (ноу-хау), выпускают новый продукт (воз-
можно малыми партиями) или участвуют в его серийном производстве; 

 промышленно-технологический парк осуществляет прибыльную деятель-
ность, связанную с предоставлением во временное пользование площадей, помещений 
и оборудования для организации производства новой продукции по новой технологии. 

3. Технополис - это научно-производственный комплекс, созданный на базе от-
дельного города, в экономике которого заметную роль играют технопарки и инкубато-
ры бизнеса. Новые товары и технологии, разработанные в научных центрах, использу-
ются для решения всей совокупности социально-экономических проблем города. Тех-
нополисы могут быть образованы на основе новых городов или реконструирующихся. 
Существуют также технополисы «размытого» типа, обычно формирующиеся на базе 
больших городов, которые при отсутствии четко очерченных высокотехнологичных 
зон, тем не менее, располагают развитыми инновационными структурами. 

Функции технополиса: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
4. Регион науки и технологий охватывает значительную территорию, границы 

которой могут совпадать с границами целого административного района. В экономике 
такого района приоритет принадлежит инновационной деятельности, поддерживаемой 
технопарковыми структурами. Научно-производственный комплекс представляет здесь 
единое целое, поскольку новые технологии, создаваемые в научных центрах, сразу же 
внедряются в производственном секторе. В регионе науки и технологий присутствуют 
крупные научные учреждения и промышленные компании, специализирующиеся на 
производстве наукоемкой продукции, малый и средний бизнес, фонды и финансовые 
институты и др. 

Функции региона науки и технологий: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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Восприимчивость или невосприимчивость компании к инновациям обусловлена 
следующими факторами: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
Приоритетную роль в повышении восприимчивости компаний к инновациям иг-

рает инновационное поведение менеджмента, стимулирование которого имеет опре-
деленную специфику. 

1. Высшее звено управления. На руководителя компании в ходе планирования 
и внедрения инноваций оказывают существенное влияние такие факторы, как: 

 характер окружения исполнительного директора или президента, его ад-
министрация. Создавая свою команду, глава компании, как правило, объединяет ме-
неджеров, более или менее близких по возрасту, происхождению и образованию, соци-
альному положению и мировоззрению. Гибкие и новаторские компании, в большинстве 
случаев, управляются более образованной и молодой командой с разносторонним опы-
том и экспертными суждениями. Чем старше менеджеры, входящие в администрацию 
главы компании, тем более они склонны к сохранению традиционной ориентации ком-
пании и следованию исторически оправданной стратегии. Однородные группы менед-
жеров склонны быстрее достигать консенсуса (сокращается время принятия решений, 
но при этом снижается способность компании к адаптации во внешней среде) и меньше 
подвержены внутренним конфликтам (возможные последствия - отсутствие альтерна-
тивных взглядов и недооценка информации); 

 состав Совета директоров. Являясь представителями интересов акционеров 
и высшим управленческим органом компании, члены Совета директоров несут ответст-
венность за контроль над деятельностью всех нижестоящих руководителей. Практика, 
однако, показывает, что большинство Советов директоров не справляются с этой функ-
цией, будучи подчинены руководителям компаний, на которых они полностью полага-
ются и от которых зависят и, соответственно, не являются катализатором независимых 
мнений и предложений. Доминирование исполнительной власти корпорации над зако-
нодательной означает, прежде всего, сохранение компанией своего статус-кво, а зна-
чит, полное игнорирование информации, доказывающей необходимость стратегиче-
ских изменений и переориентации организации; 

 система и уровень вознаграждений главы компании. Оплата деятельности 
исполнительных директоров или президентов многих компаний практически не зависит 
от уровня рентабельности и прибыльности этих компаний. В силу того, что фактиче-
ские размеры вознаграждения устанавливаются самими же топ-менеджерами, они ме-
нее расположены рисковать и предпочитают иметь гарантированные формы оплаты, не 
связанные с результатами деятельности компании. Для действительной стимуляции ру-
ководителей к внедрению инноваций необходимо использовать комплекс компенсаци-
онных инструментов, а именно - саму заработную плату, бонусы как результат эффек-
тивной деятельности компании и фондовый опцион, т.е. поощрение менеджера за счет 



 

 89 

предоставления права покупки акций компании по номиналу, что составляет значи-
тельную часть общего дохода при хорошей рыночной конъюнктуре. 

2. Среднее звено управления. Имея тесные связи с подчиненными, потребите-
лями, поставщиками и дистрибьюторами, менеджеры среднего звена способны, как 
создать негативное отношение к предстоящим переменам, запланированным высшим 
руководством, так и заинтересовать в инновациях, мотивируя инициативу низового 
звена и самих служащих. 

Если менеджеры среднего звена чувствуют себя второстепенными фигурами в 
процессе обсуждения и принятия инновационных решений, снижаются их заинтересо-
ванность в выполнении своих функций и ответственность за достижение желаемых ре-
зультатов. А при отсутствии доступа к стратегически важной информации они неспо-
собны верно и своевременно интерпретировать ее и донести до низового звена, где в 
конечном счете и реализуются все стратегические перемены. 

3. Инновативность и снижение уровня возможного сопротивления переменам 
низового звена управления можно обеспечить за счет: 

 обеспечения доступа к информационным потокам; 
 внедрения адаптационной системы вознаграждений и мотивации; 
 повышения профессионализма и пр. 
В свою очередь, восприятие нововведений рядовыми сотрудниками компании и 

их стремление к инновационной деятельности зависит от используемой технологии 
управления (табл. 11.4.). 

Таблица 11.4. 
Управление инновационной деятельностью персонала компании 

Управление 
блокирующее нова-

торство 
поддерживающее 

новаторство 
усиливающее новаторство 

 недоверие ме-
неджеров к выдви-
гаемым снизу новым 
идеям 
 необходимость 
множества согласо-
ваний по новым иде-
ям 
 незамедлительная 
критика и угрозы 
увольнения в связи с 
допущением ошибок 
 контроль за каж-
дым шагом новатора 
 кулуарное приня-
тие решений по но-
ваторскому предло-
жению 
 возникновение у 
вышестоящих руко-
водителей «синдро-
ма всезнающих экс-
пертов» 

 предоставление 
необходимой свобо-
ды при разработке 
новшества, обеспече-
ние новаторов необ-
ходимыми ресурсами 
и оборудованием, 
поддержка со сторо-
ны высшего руково-
дства 
 ведение дискус-
сий и свободный об-
мен идеями 
 поддержание эф-
фективных коммуни-
каций с коллегами, 
другими подразделе-
ниями, внешним ок-
ружением 
 углубление взаи-
мопонимания работ-
ников 

 поддержка стремления работников 
постоянно учиться и повышать квали-
фикацию 
 сочетание в системе образования 
специальных знаний и междисципли-
нарной подготовки 
 возможность высказывать собст-
венное мнение о проводимых измене-
ниях 
 поощрение совмещения профессий 
 преодоление барьеров и «размыва-
ние границ» между разными видами 
работ и функциональными обязанно-
стями 
 предоставление содержательной де-
ловой информации, даже если она нега-
тивна 
 проведение регулярных совещаний 
рабочих групп 
 логичная аргументация необходи-
мости изменений и реорганизаций, по-
стоянная поддержка атмосферы дове-
рия и восприимчивости к переменам 

 
Типичные личные качества исполнителей, соответствующие той или иной клю-

чевой функции, представлены в табл. 11.5. 
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Таблица 11.5. 
Личные качества сотрудников, способствующие эффективному выполне-

нию ключевых функций в инновационном процессе 
Личные качества Рабочая деятельность 

Генерация идей 
Специалист в одной или двух областях, 
склонен к концептуальному мышлению, 
тяготеет к неординарным методам, охотно 
и увлеченно работает в одиночку, нужда-
ется во внимании и поощрении 

Инициирует идеи и проверяет их обос-
нованность, успешно решает проблемы, 
ищет и находит новые методы, стремится 
к новым достижениям 

Предпринимательство 
Явные практические наклонности, широ-
кий и разносторонний круг интересов и 
видов деятельности, решителен и энерги-
чен, открыт в своих устремлениях, эмо-
ционален, поглощен стремлением достичь 
цели и мало задумывается над тем, как это 
сделать 

Пропагандирует новые идеи и настойчи-
во их отстаивает, добивается выделения 
средств, идет на риск 

Руководство проектом 
Самостоятельно принимает решения, от-
носится с пониманием к потребностям 
других, хороший плановик, знает, как из-
влечь пользу из организационной структу-
ры, интересуется многими областями зна-
ний и тем, как они взаимодействуют 

Обеспечивает руководство группой и не-
обходимую мотивацию, планирует и ор-
ганизует работу над проектом. следит за 
соблюдением административных требо-
ваний, стабильным продвижением про-
екта, соотносит цели проекта с потребно-
стями организации 

Информационный контроль 
Обладает высокой компетенцией в техни-
ческой области, коммуникабелен, прост и 
доступен в общении, охотно вступает в 
контакт для оказания помощи 

Постоянно следит за событиями в своей 
профессиональной области (изучает спе-
циализированные журналы, участвует в 
работе конференций и др.), делится ин-
формацией с коллегами, обеспечивает 
координацию на неофициальном уровне 

Поддержка и инструктаж участников проекта 
Имеет опыт в разработке новых идей, со-
лидный стаж предпринимательской или 
руководящей работы, охотно выслушивает 
коллег и старается помочь, достаточно 
объективен в оценках 

Помогает раскрыть способности других, 
оказывает моральную поддержку, дает 
советы, служит консультантом для про-
ектной группы и ее руководителя, огра-
ждает проектную группу от излишних 
организационных проблем 

 
а) Вопросы для подготовки и обсуждения: 
1. Содержание и взаимосвязь понятий «организация инноваций», «организаци-

онная структура инновационной компании». 
2. Свойства современных инновационных компаний. 
3. Факторы, принципы, требования проектирования и перепроектирования ор-

ганизационной структуры инновационной компании. 
4. Влияние продуктовых и технологических нововведений на организационные 

изменения. 
5. Особенности эволюционного развития подходов к управлению и организа-

ции корпоративных НИОКР. 
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6. Преимущества и недостатки крупного и малого бизнеса в процессе осущест-
вления инновационной деятельности. 

7. Детализация понятия «технопарковые структуры», возможная классифика-
ция. 

8. Стимулирование инновационной активности менеджмента и рядового пер-
сонала компании. 

9. Проблемы взаимодействия общего руководства компании и научно-
технических специалистов, перспективы их решения. 

б) Ситуационное задание1

Самый амбициозный (а порой казавшийся даже абсурдным) проект - это Hotel 
Puerta America, над созданием которого трудилось 18 знаменитых дизайнеров. Каждо-

 
Бутик-отели, или, как их еще называют, дизайнерские отели, уже давно сущест-

вуют во всех крупных городах и на популярных курортах мира. Главная особенность 
дизайнерского отеля заключается в его уникальности. Он задумывается и создается как 
объект современного искусства, где все - от планировки комнат до мельчайших аксес-
суаров интерьера - разрабатывает один, как правило, именитый, дизайнер. И лучшими 
считаются те, где с безупречным вкусом подобраны и цвет, и свет, и фактура, и звуко-
вое оформление каждого отдельного помещения. Этого нельзя сказать о традиционных 
отелях мировых гостиничных сетей, в которых все комнаты похожи друг на друга, и, 
проснувшись, не сразу понимаешь, где находишься: в Риме, Париже или в Лондоне. 
Такое полное единообразие якобы позволяет путешественнику чувствовать себя по-
всюду как дома. 

Один из самых эксцентричных дизайнеров - Филипп Стар, который за свою чет-
вертьвековую карьеру спроектировал практически все - от зубной щетки до жилых 
кварталов. Его отель Sanderson опьяняет своей чувственной атмосферой. При входе - 
красный диван в форме губ в стиле Сальвадора Дали. Просторное лобби с открытой 
планировкой, натуральный деревянный пол, светлые стены прикрыты белой прозрач-
ной вуалью. В общей гостиной вся мебель абстрактных форм, гнутые стулья из афри-
канских пород дерева, диваны с позолоченными спинками в форме лебедей и висячие 
кресла в виде сферы. А сюрреалистические портреты напоминают постояльцам, что ко 
всему в этой жизни нужно относиться с юмором. Занавеси из легкой ткани и фиолето-
вого бархата отделяют одно помещение от другого, создавая многослойное простран-
ство: невозможно угадать, какие ощущения охватят вас в соседней комнате. «Француз-
ские» окна во всю стену делают спальни как бы прозрачными и открытыми. А в ванной 
стеклянная раковина, полки, шкаф с легкими белыми занавесками создают ощущение 
хрустальной прозрачности. А еще в отеле Sanderson есть лифт, синий и мерцающий. 
Войдя внутрь, как будто попадаешь в звездное небо, отчего у впечатлительных клиен-
тов может даже закружиться голова... 

В 1998 г. в Осаке Киош Такейямо реализовал самый авангардный проект отеля в 
стиле минимализма, выполнив его из цемента. Он серый изнутри и снаружи, без каких-
либо архитектурных излишеств. 

Дизайнерские новшества получили свое воплощение и в концепции «арт-
отелей», придуманных в Германии архитекторами Йоханной и Гернотом Нальбах. Ка-
ждый такой отель - это музей одного художника плюс интерьеры, оформленные из-
вестным дизайнером. Уникальность Hotel im Wasserturm (Кельн) с работами Дональда 
Джадда определяется еще и тем, что расположился он в старой водонапорной башне, 
сооруженной 130 лет назад. Приоритетной формой дизайна стал круг: стены, светиль-
ники, сантехника - все это мир больших и маленьких окружностей. О том, что гость на-
ходится в водонапорной башне, напоминают только специально незадекорированные 
стены и частично сохраненные трубы. 

                                                 
1 Бовин А.А. и др. Управление инновациями в организациях. – М.: Омега-Л, 2006. 
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му из них была предоставлена абсолютная свобода самовыражения в создании интерь-
ера. Так, Рон Арад совместил ванну и кровать, выкрасив это странное сооружение в 
кроваво-красный цвет и установив его посреди номера. Создается впечатление, что ар-
хитекторы совсем не думали о публике, а занимались реализацией своих самых дерзких 
идей. В результате Hotel Puerta America - огромное эклектичное здание, похожее на 
многоэтажный магазин. 

Но за оригинальностью истинные дизайнеры не забывали и о содержании - о 
комфорте и высоком уровне сервиса. Нпр., в новом парижском отеле Sezz нет консьер-
жек, вместо них гость может в любое время вызвать по телефону личного ассистента. В 
гостинице BeL Ami у специального «консьержа по культуре» всегда можно узнать, ка-
кие рестораны сейчас считаются самыми модными и ожидаются ли распродажи в бли-
жайших бутиках. 

Вопросы для анализа ситуации: 
1. Можно ли отнести отели-театры к инновационным организациям (объясните 

свою точку зрения)? 
2. Могут ли традиционные современные отели быть инновационными (объяс-

ните свою точку зрения)? 
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ТЕМА 12. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Эффективность инновационной деятельности определяется степенью дости-

жения поставленных целей при решении приоритетной инновационной проблемы и 
выражается через экономические и финансовые показатели (рис. 12.1.). 

 
Рис. 12.1. Структура видов эффективности инновационной деятельности 
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Виды эффективности инновационной деятельности 

По масштабу распространения 

региональная коммерческая бюджетная 

По формам проявления 

экономическая научная техническая социальная экологическая 

По стадиям воспроизводственного цикла продуктов труда 

исследование проектирование 

производство реализация 

эксплуатация утилизация 

По показателям оценки эффективности 

относительные абсолютные 
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На уровне отдельного хозяйствующего субъекта, как правило, наибольшее вни-
мание уделяется экономическому, научно-техническому, социальному и экологическому 
эффектам, которые дополняют друг друга (табл. 12.1., рис. 12.2.). 

Таблица 12.1. 
Характеристика видов эффекта 
Экономический эффект 

 прибыль от лицензионной деятельности, внедрения изобретений,  ноу-хау 
 прирост объема продаж продукции/услуг 
 сокращение срока окупаемости инвестиций, капитального строительства 
 улучшение использования производственных мощностей, ресурсов (рост произво-
дительности труда, повышение фондоотдачи, ускорение оборачиваемости оборотных 
средств) и пр. 

Научный и технический эффекты 
 рост количества зарегистрированных авторских свидетельств, публикаций (индекса 
цитирования) 
 увеличение удельного веса новых информационных технологий, прогрессивных 
технологических процессов 
 повышение коэффициента автоматизации производства, организационного уровня 
труда и пр. 

Социальный эффект 
 прирост дохода работников организации 
 повышение степени удовлетворения потребностей работников 
 увеличение рабочих мест 
 повышение квалификации работников 
 улучшение условий труда и отдыха и пр. 

Экологический эффект 
 снижение выбросов вредных компонентов в атмосферу, почву, воду, отходов про-
изводства 
 улучшение эргономичности (уровень шума, вибрации и т.д.) выпускаемых товаров 
 снижение штрафов за нарушение экологического законодательства и других норма-
тивных документов и пр. 

 

 
Рис. 12.2. Источники экономического эффекта 

 
Факторы, повышающие эффективность инновационной деятельности с уче-

том вида разрабатываемой технологии и этапа инновационного процесса, приведены в 
табл. 12.2. 

Прибыль организации от инновационной деятель-
ности (при соблюдении законодательства) 

Экономический эффект от осуществле-
ния нововведений в организации 

Экономический эффект от продажи 
новшеств собственной разработки и 

использования покупных 
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Таблица 12.2. 
Факторы эффективности инновационной деятельности 
Новая технология Улучшающая технология 

Исследовательский этап 
1. анализ и прогнозирование востребованности нов-
шества 
2. сканирование венчурных технологий 
3. мониторинг новых технологических открытий и 
достижений 
4. генерация и селекция идей в соответствии со стра-
тегией развития организации, производственно-
технологической выполнимостью, научно-
исследовательской уникальностью, патентоспособно-
стью 
5. моделирование целевого рынка 

1. анализ и прогнозирование 
покупательских предпочтений 
2. сбор информации и отбор 
идей 

Производственный этап 
1. использование проектной формы управления 
2. проведение лабораторных испытаний 
3. проработка внутренних и внешних параметров 
новшества 
4. обеспечение производственного процесса 
5. стандартизация и сертификация производства и 
новой продукции 

1. проведение опытно-
экспериментальных работ 
2. производственное проек-
тирование продукта 
3. регламентация производ-
ственного процесса 

Рыночный этап 
1. защита интеллектуальной собственности 
2. распределение рисков с финансовыми и стратеги-
ческими партнерами 
3. координация сбытовых каналов 
4. итерация сфер использования и применения инно-
вации 
5. систематизация рынка и регулирование спроса 

1. позиционирование усо-
вершенствованного товара 
2. разработка и осуществле-
ние рекламной кампании 
3. продвижение продукции и 
удовлетворение потребностей 
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Применение комплексного и системного анализа позволяет выделить два взаи-
модополняющих подхода к оценке эффективности инновационной деятельности: 

1. качественный (целевой) подход ориентирован на оценку эффективности с 
точки зрения максимального соответствия полученных результатов поставленным це-
лям. Система внутриорганизационного целеполагания строится на выделении и ранжи-
ровании сначала общих, а затем специфических целей компании по их приоритетности. 
Если для достижения этих целей требуется проведение определенных инноваций, то из 
рассматриваемых альтернатив выбирается та, которая максимально приближает к это-
му компанию (или отдельное подразделение). Данный подход основан на умении руко-
водителя предвидеть рыночные тенденции, определять факторы будущей конкуренто-
способности компании, ставить реальные цели и находить новые пути их достижения; 

2. количественный (затратный) подход связан оценкой рентабельности и до-
ходности инноваций. Если оценивается сумма дохода, которая может быть получена 
инвестором при реализации инновации, то речь идет об абсолютной оценке доходно-
сти. Если инвестор сравнивает возможную сумму абсолютного дохода с нормативом, 
то он использует абсолютно-сравнительную оценку доходности. Предприниматель 
может установить для себя самостоятельные нормативы, а может взять и общеприня-
тый в практике данного бизнеса норматив. Возможна ситуация, при которой сравнение 
происходит не с нормативом, а с альтернативными вариантами инвестирования 
средств, - это сравнительная оценка доходности. Каждый из указанных методов 
оценки эффективности инновационной деятельности основан на приведении затрат, 
осуществляемых в различное время, к сопоставимым величинам и предполагает ис-
пользование системы показателей, надежность которых подтверждает международный 
финансово-экономический опыт. 

Для оценки инноваций могут применяться следующие основные показатели. 
1. Интегральный эффект (Эинт

инт t t t
t

Э Р З
Т

= −∑
=

( )*
р

α
0

) - это величина разностей результатов и инно-
вационных затрат за расчетный период, приведенных к одному, обычно начальному 
году, т.е. с учетом дисконтирования результатов и затрат. 

, (1) 

где 
Тр - расчетный год; 
Рt - результат в t-й год; 
Зt - инновационные затраты в t-й год; 
αt - коэффициент дисконтирования (дисконтный множитель). 
Данный метод полезен для организаций, находящихся на подчиненном положе-

нии и получающих от вышестоящего руководства жестко сверстанный бюджет, в кото-
ром суммарная величина возможных инвестиций в инновации определена однозначно. 
В таких ситуация рекомендуется проводить ранжирование всех имеющихся вариантов 
инноваций в порядке убывающей рентабельности. 

2. Индекс рентабельности инноваций (JR
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) - это соотношение приведенных до-
ходов к приведенным на эту же дату инновационным расходам. 

, (2) 

где 
Дj - доход в периоде j; 
Kt - размер инвестиций в инновации в периоде t. 
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В числителе этого выражения - величина доходов, приведенных к моменту на-
чала реализации инноваций, а в знаменателе - величина инвестиций в инновации, дис-
контированных к моменту начала процесса инвестирования. 

Индекс рентабельности тесно связан с интегральным эффектом. Если инте-
гральный эффект Эинт положителен, то индекс рентабельности JR>1, и наоборот. При 
JR>1 инновационный проект считается экономически эффективным, в противном слу-
чае (JR<1) - неэффективен. 

Предпочтение, в условиях жесткого дефицита средств, должно отдаваться тем 
инновационным решениям, для которых наиболее высок индекс рентабельности. 

3. Норма рентабельности (Ер)

Д Д
pE

t
t

t

T
=

+
∑
= ( )11

 - это норма дисконта, при которой величина дис-
контированных доходов за определенное число лет становится равной инновационным 
вложениям. В этом случае доходы и затраты инновационного проекта определяются 
путем приведения к расчетному моменту времени: 

 (3), К К
pE

t
t

t

T
=

+
∑
= ( )11

 (4). 

Данный показатель иначе характеризует уровень доходности конкретного инно-
вационного решения, выражаемый дисконтной ставкой, по которой будущая стоимость 
денежного потока от инноваций приводится к настоящей стоимости инвестиционных 
средств. 

За рубежом расчет нормы рентабельности часто применяют в качестве первого 
шага количественного анализа инвестиций. Для дальнейшего анализа отбирают те ин-
новационные проекты, внутренняя норма доходности которых оценивается величиной 
не ниже 15-20%. 

Норма рентабельности определяется аналитически, как такое пороговое значе-
ние рентабельности, которое обеспечивает равенство нулю интегрального эффекта, 
рассчитанного за экономический срок жизни инноваций. 

Получаемую расчетную величину Ер сравнивают с требуемой инвестором нор-
мой рентабельности. Вопрос о принятии инновационного решения может рассматри-
ваться, если значение Ер не меньше требуемой инвестором величины. 

Если инновационный проект полностью финансируется за счет ссуды банка, то 
значение Ер указывает верхнюю границу допустимого уровня банковской процентной 
ставки, превышение которого делает данный проект экономически неэффективным. 

В случае, когда имеет место финансирование из других источников, то нижняя 
граница значения Ер соответствует цене авансируемого капитала, которая может быть 
рассчитана как средняя арифметическая взвешенная величина плат за пользование 
авансируемым капиталом. 

4. Период окупаемости (То

оТ
К
Д

=

) является одним из наиболее распространенных по-
казателей оценки эффективности инвестиций и базируется на денежном потоке с при-
ведением инвестируемых средств в инновации и суммы денежного потока к настоящей 
стоимости. 

Данный показатель актуален для отраслей, в которых наиболее высоки темпы 
НТП и где появление новых технологий или изделий может быстро обесценить преж-
ние инвестиции, а также в тех случаях, когда нет уверенности в том, что инновацион-
ное мероприятие будет реализовано и потому владелец средств не рискует доверить 
инвестиции на длительный срок. 

, (5) 

где 
К - первоначальные инвестиции в инновации; 
Д - ежегодные денежные доходы. 
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а) Вопросы для подготовки и обсуждения: 
1. Содержание и взаимосвязь понятий «эффективность инновационной дея-

тельности», «эффект инновационной деятельности». 
2. Требования к оценочным показателям эффективности инновационной дея-

тельности. 
3. Основные виды эффективности и эффекта инновационной деятельности. 
4. Факторы, повышающие эффективность деятельности на разных этапах инно-

вационного процесса. 
5. Технология оценки эффективности инновационной деятельности, исполь-

зуемые подходы и показатели. 
б) Упражнение 
Изучите и оцените типичные утверждения менеджеров при принятии решения 

о судьбе новой технологии. Обоснуйте свою точку зрения по данным утверждениям: 
согласны/не согласны и почему. 

1. при выборе новой технологии необходимо исходить, прежде всего, из анали-
за теоретической рациональности и целесообразности ее внедрения 

2. все нововведения, в конце концов, будут восприняты на рынке и получат 
широкое распространение 

3. технологические нововведения обладают самостоятельной ценностью 
4. выигрывают на рынке принципиально новые технологии 
5. перспективность применения новой технологии предопределяет ее успешное 

внедрение 
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