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1. Описание УМК «Инновационный менеджмент» 

Методические указания по дисциплине «Инновационный менеджмент» 

представляют собой инструкцию для обучаемого по использованию всего 

учебно-методического комплекта и являются его частью. Помимо 

методических указаний данный учебно-методический комплекс включает в 

себя: 

1. Программу дисциплины; 

2. Пакет тестов и экзаменационных материалов; 

3. Сборник задач; 

4. Руководство к практическим (курсовым) работам; 

5. Презентацию лекций. 

Перед тем, как приступить к изучению курса «Инновационный 

менеджмент» слушатель должен ознакомиться с программой. Программа 

дисциплины  разработана в соответствии с Стандартом вуза УМК-2006г. В 

программе указаны целевая аудитория, актуальность  данной тематики, цели, 

задачи изучения, место дисциплины в системе высшего образования, 

требования к уровню освоения содержания курса и методическая новизна. 

Программа отражает содержание курса: разделы  и их краткое содержание – 

описание лекционных и семинарских занятий, перечень примерных вопросов 

для самостоятельной работы, вопросов к экзамену, примерную тематику 

рефератов и курсовых работ. В программе указано распределение часов по 

темам и видам работ, форма итогового контроля, учебно-методическое и 

ресурсное обеспечение курса. 

Студент может написать курсовую работу по дисциплине 

«Инновационный менеджмент» или выполнить практическую работу 

(исследовательский проект) по некоторым разделам курса (например, 

«Обоснование эффективности инновационного проекта на предприятии (на 

примере …)», «Формирование  инновационной  стратегии промышленного 

предприятия» и др.). В помощь слушателю авторами разработано 
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руководство к практическим (курсовым) работам, в котором отражены 

требования к написанию работы.  

Учебно-методический комплект «Инновационный менеджмент» 

включает в себя пакет тестов и экзаменационных материалов. Тесты для 

самопроверки состоят из 15 вопросов на материал каждой лекции. Студент 

должен уметь решать эти тесты после прохождения лекционного материала и 

работы на семинарских занятиях. Тесты включают вопросы с одиночным 

выбором, с множественным выбором, вопросы на соответствие и вопросы со 

свободным выбором. В пакет входят экзаменационные тесты: два варианта 

по 50 вопросов. Экзаменационный тест включает в себя вопросы по всем 

разделам дисциплины «Инновационный менеджмент». 

В состав УМК входит сборник задач, представляющий собой 

практикум, содержащий учебные задачи, бизнес-ситуации (кейсы) для 

обеспечения преподавателя  материалами семинарских занятий и 

самостоятельной работы студентов.  

В соответствии со структурой и содержанием дисциплины 

«Инновационный менеджмент» разработаны презентации лекций в формате 

Power Point (порядка 35-40 слайдов на каждую тему). Презентации являются 

вспомогательным инструментом при проведении лекционных занятий.  

  

Основными формами учебной работы являются лекции, практические 

(семинарские) занятия, подготовка и защита рефератов,  обсуждение 

ситуационных задач (кейсов). Формы контроля успеваемости в процессе 

изучения дисциплины: экзаменационный тест. 

 

Согласно программе дисциплины «Инновационный менеджмент» 

распределение часов курса по темам и видам работ выглядит следующим 

образом: 
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Распределение часов курса по темам и видам работ 

Аудиторные занятия 

(час) 

в том числе 

№ 

п/п 

Наименование тем ВСЕГО 

(часов) 

Лекции Практические 

(семинары) 

Самостоятельн

ая работа 

1.  Основные понятия 

инноваций, 

инновационного 

менеджмента 

8 2 2 4 

2. Инновационные 

процессы, проекты. 

Управление 

инновационной 

деятельностью 

6 2  4 

3. Организационные формы 

инновационной 

деятельности 

11 4 3 4 

4 Интеграция 

стратегического и 

инновационного 

управления бизнесом 

6 2  4 

5. Инновационные 

стратегии 

 

9 2 3 4 

6. Оценка эффективности 

инновационного проекта 

12 3 3 6 

7. Финансирование 

инноваций 

11 3 2 6 
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8. Проблемы 

интеллектуальной  

собственности в 

инновационном процессе. 

9 2 3 4 

 Итого:  72 20 16 36 

  

Настоящие методические указания помогают сориентироваться в 

содержании основных тем курса, акцентируют внимание студентов на 

литературе по предлагаемой тематике,  содержат примерный план ответа по 

докладам  семинарских занятий и список рекомендуемой литературы для 

подготовки к семинарам.  
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2. Методические указания к разделам дисциплины. 

 

Тема 1. Основные понятия инноваций, инновационного менеджмента 

Ключевые вопросы темы: 

1. История развития теории инноваций.  

2. Роль инноваций и инновационных процессов в современной экономике. 

3. Инновации и инновационные процессы: сущность, функции, 

классификация. 

4. Инновационный менеджмент: сущность, функции, приемы. 

Ключевые понятия: инновации, инновационная деятельность, 

инновационный процесс, жизненный цикл продукта, жизненный цикл 

технологии, инновационный менеджмент, бенч-маркинг, инжиниринг, бренд-

стратегия, ценовой прием, фронтирование рынка, мэрджер. 

 

Семинар по теме: Роль инноваций в рыночной экономике, основные 

понятия, цели и виды инноваций 

1. Доклады по темам: 

• Современные тенденции развития наукоемких экономик и 

отдельных субъектов социально-экономических систем – что нас 

ждет в 21 веке; 

• Особенности современного состояния России и роль инновационной 

деятельности на пути преодоления социально-экономического 

кризиса – состоится ли возрождение России. 

Рекомендации к семинару 

Доклад 1 «Современные тенденции развития наукоемких экономик и 

отдельных субъектов социально-экономических систем – что нас ждет в 21 

веке» 

Ключевые вопросы 

1. Характеристика постиндустриального общества и основные особенности 

экономики знаний. 
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2. Особенности развития компаний в постиндустриальном обществе. 

Литература 

1. Грейсон Дж.к. мл., Американский менеджмент на пороге XXI века. - М.: 

Экономика, 1991. 

2. Друкер Питер Ф. Рынок: как выйти в лидеры. практика и принципы. - М.: 

Бук Чембэр Интернэшнл, 1992. 

3. Друкер Питер Ф. Новые реальности в правительстве и политике, в 

экономике и бизнесе, в обществе и мировоззрении. - М.: Бук Чембэр 

Интернэшнл, 1994. 

4. Нонака И. Компания – создатель знания. - М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2003. 

5. Хант Р. Как создать интеллектуальную организацию.- М.: ИНФРА-М, 

2002. 

6.Рубинштейн М. Интеллектуальная организация. Как привнести свое 

будущее в настоящее и превратить творческие идеи в бизнес –проекты 

ресурсами. -М.: ИНФРА-М, 2003. 

Доклад 2 «Особенности современного состояния России и роль 

инновационной деятельности на пути преодоления социально-

экономического кризиса – состоится ли возрождение России»  

Ключевые вопросы 

1. Россия как сырьевой придаток для мирового сообщества. 

2. Актуальность создания национальной инновационной системы России. 

3.Роль государства в регулировании инновационной деятельности. 

4. Инновационная активность как фактор реализации инновационного 

потенциала России. 

Литература 

1. Барышева А.В, Балдин К.В., Галдицкая С.Н., Ищенко М.М., Передеряев 

И.И. Инновации: учебное пособие. – М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и Кº», 2007. 

2. Макаренков Н.Л. Инноватика: Учеб. пособие. – М.: КомКнига, 2005. 

3. Инновационный путь развития для новой России. - М.: Наука, 2005. 
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4. Погосов И.А. Потенциал современной России. В: Стратегический ответ 

России на вызовы нового века. М.: Наука, 2003. 

5. Дынкин А. Экономика знаний в России и мире // http: // fp6. csrs.ru / news / 

data / dynkin.doc 

Основная литература по теме 

1. Бовин А.А. Управление инновациями в организации: учеб.пособие / А.А. 

Бовин, Л.Е. Чередникова, В.А. Якимович. – М.: Омега-Л, 2006. (глава 2 ) 

2. Хотяшева О.М. Инновационный менеджмент: учеб. пособие. – СПб.: 

Питер, 2005. (глава 1) 

Дополнительная литература по теме 

1. Вишняков Я., Гебхарт П., Кирсанов К. Инновационный менеджмент // 

Российский экономический журнал. 1993. № 10. 

2.Ламбен Ж.-Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок: пер. с англ. / под 

ред. В.Б.  Колчанова. СПб,: Питер, 2004. 

3. Менеджмент 21 в.: пер. с англ. / под ред. С. Чоудхари. М.: ИНФРА-М, 

2002. 

4. Санто Б. Инновация как  средство экономического развития: пер. с венг./ 

общ. ред. и вступ. ст. Б.В. Сазонова. М.: Прогресс, 1990. 

5. Тоффлер Э. Третья волна: пер. с англ. М.:АСТ, 2002. 

6. Шумпетер Й. Теории экономического развития. М.: Прогресс, 1982. 

7. Янсен Ф. Эпоха инноваций: пер. с англ. М.: ИНФРА-М, 2002. 
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Тема 2. Инновационные процессы, проекты. Управление 

инновационной деятельностью 

Ключевые вопросы темы: 

1. Инновационный процесс: понятие, классификация, основные этапы. 

2. Инновационный процесс в качестве инновационного проекта: понятие 

инновационного проекта, виды проектов, методы оценки проектов. 

3. Управление инновационной деятельностью: инновационная среда 

предприятия, оперативное и стратегическое управление инновационной 

деятельностью. 

Ключевые понятия: инновационный процесс, фундаментальные 

исследования, прикладные исследования, проектно-конструкторские работы, 

освоение производства продукции, производство новой продукции, 

инновационный проект, качественные критерии отбора проектов, 

техническое качество проекта, потенциальная ценность проекта, 

инновационная среда предприятия, организационный инструментарий 

управления проектом, стратегическое управление инновационной 

деятельностью, оперативное управление инновационной деятельностью. 

Семинар по теме: не предусмотрен. 

Основная литература по теме 

1. Бовин А.А. Управление инновациями в организации: учеб.пособие / А.А. 

Бовин, Л.Е. Чередникова, В.А. Якимович. – М.: Омега-Л, 2006. (главы 2,9) 

Дополнительная литература по теме 

1. Гунин В.Н. и др. Управление инновациями: 17-модульная программа для 

менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 7 / В.Н. Гунин, 

В.П. Баранчеев, В.А. Устинов, С.Ю. Ляпина. М.: ИНФРА-М, 2000. 

2. Друкер П.Ф. Инновации и предпринимательство. М.: Экономика, 1992. 

3. Золотогоров В.Г. Инновационное проектирование: учеб. пособие. МН.: ИП 

«Экоперспектива», 1998. 

4. Ковалев Г.Д. Основы инновационного менеджмента: учебник для вузов. 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. 
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5. Медынский В.Г., Шаршукова Л.Г. Инновационное предпринимательство: 

учеб. пособие. М.: ИНФРА-М, 1997. 

6. Основы инновационного менеджмента: теория и практика: учеб. пособие. 

М.: Экономика, 2000. 

7.Стрекалов О.Б. Инновационный менеджмент: учеб. пособие. Казань: Казан. 

гос. технол. ун-т, 1997. 
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Тема 3. Организационные формы инновационной деятельности 
 

Ключевые вопросы темы: При изучении темы слушатели должны 

разобраться и понять суть и существенные отличия всего многообразия 

организационных форм инновационной деятельности. Особое внимание 

должно быть уделено изучению  инновационной деятельности малых 

организационных форм; межфирменной научно-технической кооперации 

инновационных процессов; инновационной деятельности крупных 

организационных форм. Должна быть рассмотрена российская специфика 

существования различных видов организационных форм. Студенты должны 

уметь определять вид организационной формы инновационной деятельности 

на различных примерах современных предприятий. После изучения темы 

преподаватель  предлагает студентам составить сравнительную таблицу 

организационных  форм малых, крупных инновационных структур; 

межфирменной научно-технической кооперации; сравнительная таблица 

поможет студентам увидеть принципиальные различие и особенности 

различных организационных форм инновационной деятельности.   

Ключевые понятия: альянс, бизнес-инкубатор, венчурные фирмы, 

виоленты, инжиниринговые фирмы, инновационный центр, коммутанты, 

консорциум, наукоград, патиенты, технопарк, технополис, ФПГ,  эксплерент.  

Программой курса «Инновационный менеджмент» в рамках изучения 

данной темы предусмотрено проведение практических занятий (семинара). 

Семинар «Организационные формы и структуры инновационных 

предприятий» предусматривает: 

1. Доклады по темам: 

• Организационные формы инновационных предприятий; 

• Типы организационных структур инновационных предприятий в 

современной России; 

• Технопарковые структуры  организации инновационной 

деятельности; 
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2. Дискуссия на тему:  «Что такое трансфер инноваций и можно ли 

построить на этом бизнес в России?» 

 

Рекомендации к семинару 

1. Доклад (реферат) пишется по желанию слушателя на одну из 

предложенных тем: 

Доклад 1. Организационные формы инновационных предприятий 

Ключевые вопросы: 

1) Какие существуют организационные формы инновационных 

предприятий? 

2) Перечислите достоинства и недостатки каждой из рассмотренных 

форм. 

3) Какие формы, на ваш взгляд, являются наиболее эффективными? 

Доклад 2. Типы организационных структур инновационных предприятий в 

современной России. 

Ключевые вопросы: 

1) Перечислите типы организационных структур инновационных 

предприятий. 

2)  Какие типы организационных структур инновационных предприятий 

преобладают в России в настоящее время? Почему? Приведите примеры. 

Доклад 3.  Технопарковые структуры  организации инновационной 

деятельности. 

Ключевые вопросы: 

1)  Охарактеризуйте технопарковые структуры как вид организационной 

формы инновационных предприятий. 

2)  Перечислите российские технопарки и условия их формирования в 

России. 

2.  Дискуссия на тему «Что такое трансфер инноваций и можно ли 

построить на этом бизнес в России?» 
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Предварительно студенты разделяются на 3 группы. Первой группе 

дается задание разработать возможные варианты построения бизнеса в 

России на  основе трансфера инноваций. Второй группе предлагается 

продумать опровержение, доказать что это невозможно. Третья группа 

выступают независимыми экспертами.  На занятии проводится дискуссия 

между группами и подводится общий вывод. 

 

Основная литература по теме 

1. Инновационный менеджмент: учебник для студентов вузов / под ред. 

С.Д. Ильенковой. – 3-е изд., перераб. И доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2007. – 335с. (гл.1). 

2. Морозов Ю.П. Инновационный менеджмент: Учеб. пособие для вузов. 

– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 446с. (гл.4).  

3. Хотяшева О.М. Инновационный менеджмент: Учебное пособие.2-е изд. 

– Спб.: Питер, 2006. – 384с.: ил. (гл.4). 

Дополнительная литература по теме 

1. Инновационный менеджмент. Учебник для ВУЗов. Швандар В.А., 

Горфинкель В.Я., ред. – М.: Вузовский учебник, 2006. – 381с. 

2. Инновационный менеджмент: учебное пособие. – 2-е изд. – М.: 

Издательство РИОР, 2005. – 96с. (гл.5). 

3. Кристенсен К.М., Рейнор М.Е. Решение проблемы инноваций в 

бизнесе. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. – 290с. 

4. Медынский В.Г., Шаршукова Л.Г. Инновационное 

предпринимательство: Учебное пособие. – М., 1997. 

5. http://www.i-t-r.ru/ 

6.  http://www.dist-cons.ru/modules/innova/section5.html 
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Тема 4. Интеграция стратегического и инновационного 
управления бизнесом 

 
Ключевые вопросы темы: 

Ключевым моментом в изучении данной темы является освоение 

динамического соответствия инновационной и стратегической 

деятельности фирмы. В рамках этого студенты должны изучить 

содержание, формы, методы и средства стратегического управления 

инновациями.  Методы стратегического анализа на разных этапах 

жизненного цикла инноваций. Понимать понятия «инновационный 

потенциал», «инновационная активность». Взаимосвязь стратегического и 

инновационного управления рассматривается на примере кейсов, 

приведенных в сборнике задач по дисциплине «Инновационный 

менеджмент». 

Проведения занятий должно проводиться в активной форме. 

Предполагается, что  освоение материала должно базироваться на знаниях 

по дисциплине «Стратегический менеджмент».   

Ключевые понятия: стратегический менеджмент, инновационный 

менеджмент, инновационная стратегия фирмы, инновационная активность 

и инновационный потенциал фирмы, инновационный лаг, портфель 

инновационных идей, жизненный цикл инноваций, коммерциализация 

инновации, диффузия инновации. 

Семинар не предусмотрен. 

Основная литература по теме 

1. Инновационный менеджмент: учебник для студентов вузов / под ред. 

С.Д. Ильенковой. – 3-е изд., перераб. И доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2007. – 335с. (гл.1, 3, 6). 

2. Морозов Ю.П. Инновационный менеджмент: Учеб. пособие для вузов. 

– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 446с. (гл.1, 3, 4).  

3. Хотяшева О.М. Инновационный менеджмент: Учебное пособие.2-е изд. 

– Спб.: Питер, 2006. – 384с.: ил. (гл.1, 2, 3). 
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Дополнительная литература по теме 

1.  Взаимозависимость принципов и содержания элементов 

стратегического и инновационного менеджмента. М.Я. Алибердов.  

     http://www.vestnik.adygnet.ru/files/2006.1/60/aliberdov2006_1.pdf 
 

2. Инновационный менеджмент: учебное пособие. – 2-е изд. – М.: 

Издательство РИОР, 2005. – 96с. (гл.1, 2, 3, 4). 

3. Инновационный менеджмент. Учебник для ВУЗов. Швандар В.А., 

Горфинкель В.Я., ред. – М.: Вузовский учебник, 2006. – 381с. 

4. Интеграция стратегического и инновационного менеджмента. 

Коробейников О.П., Трифилова А.А. 

http://www.dis.ru/manag/arhiv/2001/4/10.html 

5. Кортов С.В. Эволюционное моделирование жизненного цикла 

инноваций. – Екатеринбург: ИЭ УрО РАН, 2003. – 342с. 

6. Санто Б.  Инновация как средство экономического развития. – М.: 

Прогресс, 1990. – 296с. 

7. Страус С. Большая идея  или  как бизнес-изобретатели превращали 

свои идеи в прибыльный продукт. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2005. – 224с. 

8.  Титов А.Б. Маркетинг и управление инновациями. – СПб.: Питер, 

2001. – 240с. 

9.  Трифилова А.А. Управление инновационным развитием предприятия. 

– М.: ФиС, 2003. – 176с. 
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Тема 5. Инновационные стратегии 

Ключевые вопросы темы: 

1. Стратегический подход как основа инновационного менеджмента: 

стратегия компании и ее виды, инновационная стратегия. 

2. Инновационный потенциал и инновационный климат организации. 

3. Виды инновационных стратегий. 

4. Проблемы реализации стратегического подхода в управлении 

инновациями. 

Ключевые понятия: стратегия организации, корпоративная стратегия, 

деловая стратегия, функциональная стратегия, инновационная стратегия, 

инновационный потенциал организации, инновационный климат 

организации, наступательные стратегии, стабилизационные стратегии, 

«шейк-тест» Дж. Дэя. 

Семинар по теме:  Инновационные стратегии развития предприятий. 

1. Дискуссия на тему: 

- Выбор приоритетных направлении инновационной деятельности в 

России. Приоритетные направления развития науки и техники. 

- Зарубежный опыт и инновационные стратегии фирм на российском 

рынке 

2. Выбор инновационной стратегии: матрица Мескона-Хедоури, матрица 

БКГ, матрица продукт/рынок (практикум). 

3. Определение инновационной стратегии предприятия: работа с 

примерами (кейсами).  

•   Наступательная стратегии корпорации Canon;  

•   Конкурентная инновационная стратегия корпорации Wal-Mart 

• Использование традиционной стратегии в японских компаниях; 

Стратегия непрерывного совершенствования («кайзен») и др. 

Рекомендации к семинару 
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Дискуссия 1 «Выбор приоритетных направлении инновационной 

деятельности в России. Приоритетные направления развития науки и 

техники» 

Ключевые вопросы 

1. Инновационная деятельность в России: состояние проблемы. 

2. Виды направлений инновационной деятельности. 

3. Приоритетные направления инновационной деятельности в России: 

развитие науки и техники. 

Литература 

1.Барышева А.В, Балдин К.В., Галдицкая С.Н., Ищенко М.М., Передеряев 

И.И. Инновации: учебное пособие. – М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и Кº», 2007. 

2. Макаренков Н.Л. Инноватика: Учеб. пособие. – М.: КомКнига, 2005. 

3. Инновационный путь развития для новой России. - М.: Наука, 2005. 

4. Погосов И.А. Потенциал современной России. В: Стратегический ответ 

России на вызовы нового века. М.: Наука, 2003. 

5. Дынкин А. Экономика знаний в России и мире // http: // fp6. csrs.ru / news / 

data / dynkin.doc 

Дискуссия 2 «Зарубежный опыт и инновационные стратегии фирм на 

российском рынке» 

Ключевые вопросы 

1. Применение инновационных стратегий: зарубежный опыт. 

2. Применение инновационных стратегий: опыт российских компаний. 

  

Основная литература по теме 

1. Бовин А.А. Управление инновациями в организации: учеб.пособие / А.А. 

Бовин, Л.Е. Чередникова, В.А. Якимович. – М.: Омега-Л, 2006. (глава 8) 

Дополнительная литература по теме 

1.Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. СПб.: Питер Ком, 1999. 
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2. Букович У., Уильямс Р. Управление знаниями: руководство к действию: 

пер. с англ. М.: ИНФРА-М, 2002. 

3. Гунин В.Н. и др. Управление инновациями: 17-модульная программа для 

менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 7 / В.Н. Гунин, 

В.П. Баранчеев, В.А. Устинов, С.Ю. Ляпина. М.: ИНФРА-М, 2000. 

4. Ефремов В.С. Стратегия бизнеса. Концепции и методы планирования: 

учеб. пособие. М.: Финпресс, 1998. 

5. Минцберг Г., Альстрэнд Б., Лэмпел Дж. Школы стратегий: пер. с англ. / 

под ред. Ю.Н. Каптуревского. СПб.: Питер, 2000. 

6. Управление исследованиями, разработками и инновационными проектами 

/ С.В. Валдайцев, О.В. Мотовилов, Н.Н. Молчанов и др.; под ред. С.В. 

Валдайцева. СПб.: Издательство С.-Петербургского университета, 1995. 
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Тема  6. Оценка эффективности инноваций 
 

Ключевые вопросы темы: 

По мере прохождения лекционного материала по данной теме студенты 

должны овладеть методикой оценки эффективности инновационных 

проектов, уметь разбираться в основных показателях эффективности. 

Ключевым моментом в рамках данной темы является  получение навыков 

работы по минимизации влияния неопределенности и  риска на 

инновационный проект. 

После изучения лекционного материала преподаватель может провести 

опрос студентов (в произвольной форме, выборочно) на понимание и 

усвоение основных понятий лекционного материала. 

Ключевые понятия: инновационный проект, абсолютная доходность 

проекта, абсолютно-сравнительная доходность, сравнительная доходность; 

оценка эффективности инновационного проекта: чистый дисконтированный 

доход, срок окупаемости, рентабельность проекта, внутренняя норма 

доходности; систематический, несистематический риски, хеджирование, 

лимитирование, страхование, диверсификация. 

Рабочей программой курса в рамках изучения данной темы 

предусмотрены лекционные и семинарские занятия. 

Семинар предусматривает: 

1. Дискуссию  на тему: Виды эффекта и комплексная оценка 

эффективности инноваций в рыночной экономике и административно-

командной системах. Все ли так плохо или все ли так хорошо? 

2. Доклады по темам (по желанию): 

• Статистические и динамические показатели эффективности; 

• Выбор индивидуальной ставки дисконта по инновационному проекту; 

• Сущность и практические приемы использования метода сценариев; 

3. Решение практических задач. 
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Рекомендации к семинару 

 

1. Дискуссия «Виды эффекта и комплексная оценка эффективности 

инноваций в рыночной экономике и административно-командной системах. 

Все ли так плохо или все ли так хорошо?» 

Ключевые вопросы: 

1. Оценка эффективности инноваций в рыночной экономике. 

2. Инновации в административно-командной системе. 

 

2. Решение задач: 

Задача 1.  
Производится и реализуется новое оборудование. Определить 

экономический эффект от использования данного оборудования с учетом 

фактора времени.  

Годы расчетного периода Показатель 

1 2 3 4 5 6 

Результат 1280 14000 15800 16600 18700 19500 

Затраты 870 1000 4200 10200 18150 18900 

Коэффициент 
дисконтирования 
при ставке 
дохода 

0,97 0,90 0,80 0,75 0,68 0,61 

 
 

Задача 2. 
 

Фирма решила организовать новое производство пластмассы с улучшенными 

показателями качества. Проект участка предусматривает выполнение 

строительно-монтажных работ в течение 3-х лет. Начало функционирования 

участка планируется осуществить сразу же после окончания строительно-

монтажных работ. Остальные исходные данные приводятся в таблице 1: 
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Таблица 1 
 

Индекс показателей по годам Год  

Капитальные 
вложения 

Объем 
произво
дства 

Цена за 
единицу

Пост. 
затраты (без 
амортизации)

Переменные 
затраты 

Налоги Ликвидац
ионная 
стоимость

0 1       
1 1,8       
2 2,3       
3 1,9       
4  1 1 1 1 1  
5  1,08 1,06 1,03 1,05 1,18  
6  1,15 1,11 1,05 1,08 1,26  
7  1,21 1,15 1,07 1,12 1,5  
8  1,26 1,2 1,09 1,17 1,74  
9  1,3 1,24 1,11 1,19 2,0  
10  1,33 1,27 1,12 1,22 2,2  
11  1,35 1,29 1,14 1,24 2,3  
12  1,36 1,3 1,15 1,27 2,3  
13  1,1 1,33 1,16 1,29 1,8  
14  0,8 1,35 1,18 1,32 1,05  

 
Значения кап. вложений (К), объема производства (Nпр.), цены (Ц), 

постоянных затрат (С пос.), переменных затрат (С п.), налогов (Н),  величины 

ликвидной стоимости (Z) и нормы дисконтирования (q н.) для единичного 

индекса приводятся в таблице 2. 

Таблица 2 
Порядковый 

номер 
варианта 

К млн. 
руб. 

Nпр. 
Млн
.м2 

Ц 
руб./м2 

С пос. 
млн. руб./ 

год 

С п. 
руб./м2 

Н млн. 
руб./год 

Z % от 
общей 

стоимости 

Q н. в 
долях 

единицы 
1 8,75 15,8 7,14 35,2 2,29 16,9 10,0 0,221 
2 8,7 15,4 1,13 36,0 2,31 17,5 10,2 0,222 
3 8,65 15,2 7,12 35,9 2,32 17,1 10,5 0,228 
4 8,6 15,4 7,11 35,8 2,29 17,3 10,3 0,232 
5 8,55 15,6 7,09 35,7 2,28 17,4 10,4 0,238 
6 8,2 15,8 7,08 35,6 2,27 17,2 10,2 0,228 
7 8,25 15,0 7,07 35,1 2,28 16,5 10,3 0,235 
8 8,35 15,2 7,05 35,2 2,31 16,7 10,4 0,23 
9 8,4 15,4 7,06 35,4 2,32 16,9 10,2 0,32 
10 8,3 15,6 7,15 35,3 2,25 16,8 10,2 0,222 
11 8,5 15,8 7,1 35,5 2,3 17,0 10,0 0,225 
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Определить показатели внутренней нормы доходности, чистого 

приведенного дохода, рентабельности инвестиций, срока окупаемости 

инвестиций и объемные. Расчет двух последних показателей  подтверждены 

графиком окупаемости. 

Установить экономическую целесообразность организации производства 

пластмассы. Кредиты банка не предусматриваются. 

Основная литература по теме 

1. Инновационный менеджмент: учебник для студентов вузов / под ред. 

С.Д. Ильенковой. – 3-е изд., перераб. И доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2007. – 335с. (гл.12). 

2. Инновационный менеджмент и экономическая оценка реальных 

инвестиций. Учеб. Пособие. Афонин И.В. – М.: Гардарики, 2006. – 

301с. 

3. Хотяшева О.М. Инновационный менеджмент: Учебное пособие.2-е изд. 

– Спб.: Питер, 2006. – 384с.: ил. (гл.5). 

4. Инновационный менеджмент. Учебник для ВУЗов. Медынский В.Г. – 

М.: Инфра-М, 2007. – 294с.  

Дополнительная литература по теме: 

1. А.В. Гребенкин, К. Митчел, С.И. Татынов. Финансирование новой 

фирмы. Екатеринбург. Уральский государственный университет, 2004. 

Электронное учебное пособие (CD-ROM). 

2. Валдайцев С.В. Управление инновационным бизнесом. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2001. – 343с. 

3. Инновационный менеджмент: учебное пособие. – 2-е изд. – М.: 

Издательство РИОР, 2005. – 96с. (гл.6.4.2). 

4. Оценка эффективности инновационного развития предприятия. 

Трифилова А.А. Изд. «Финансы и статистика", 2005. – 303с.  

5. Попов Ю.И., Яковенко О.В. Управление проектами: Уч. пос. – М.: 

ИНФРА-М, 2005. – 208с. 
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Тема 7. Финансирование инноваций. 
Ключевые вопросы темы: 

При изучении данной темы особое внимание предлагается уделить 

изучению внебюджетного финансирования инновационной деятельности; 

собственным средствам организаций как одному из источников 

финансирования инновационной деятельности. Следует рассмотреть 

перспективные источники финансирования инновационной деятельности в 

современной России. Студенты должны акцентировать свое внимание на 

практических формах осуществления рисковых капиталовложений, 

обозначить проблемы, российскую специфику венчурного финансирования 

инновационных проектов. Студенты должны уметь классифицировать 

источники финансировать инновационных программ и понимать суть 

каждого. Преподаватель должен сопроводить лекционный материал 

примерами из российской (и мировой) практики финансирования 

инновационных проектов. 

Ключевые понятия: инвестиционная привлекательность инноваций; 

источники финансирования инновационных программ; формы 

финансирования; государственное финансирование; инвестиции 

коллективных инвесторов: НПФ, страховые организации,  ПИФ, 

инновационные фонды; акционерное финансирование; венчурное 

финансирование; лизинг; форфейтинг; иностранные инвестиции; смешанное 

финансирование 

Семинар. В рамках изучения данной темы предусмотрено проведение 

семинара «Цели, задачи и формы финансирования инноваций» в форме: 

1. Дискуссия на тему: Цели и задачи финансирования 

инновационной деятельности: как это делается «у них, на Западе» и у нас  - в 

России. 

        2. Доклады по темам: 

• Бюджетные ассигнования инноваций; 

• Источники негосударственного финансирования инноваций; 
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• Финансовый лизинг; 

• Венчурное финансирование инновационной деятельности; 

 

Рекомендации к семинару 

1. Дискуссия на тему: Цели и задачи финансирования инновационной 

деятельности: как это делается «у них, на Западе» и у нас  - в России. 

        Студенты делятся на две группы. Перед проведением семинара в 

качестве домашнего задания студентам первой группы предлагается изучить 

цели, задачи, специфику и проблемы финансирования инновационной 

деятельности в Европе, второй группе – в России. В результате проведения 

семинара студенты должны выявить основные различия, «узкие места» 

отечественного финансирования, предложить методы совершенствования.  

2. Доклад (реферат) выполняется по желанию студентов на одну из 

предложенных тем:  

Доклад 1. Бюджетные ассигнования инноваций 

Ключевые вопросы: 

1) Законодательное регулирование бюджетных ассигнований. 

2)Особенности бюджетного финансирования инновационной 

деятельности. 

Доклад 2. Источники негосударственного финансирования инноваций. 

Ключевые вопросы: 

1) Негосударственное финансирование как один из источников 

финансирования инноваций. 

2) Источники негосударственного финансирования инноваций и 

возможность их использования малыми предприятиями. 

Доклад 3. Финансовый лизинг 

Ключевые вопросы: 

1) Финансовый лизинг как способ финансирования инноваций. 

2) Механизм и эффективность использования финансового лизинга в 

российских условиях. 



 26
 
 

Доклад 4. Венчурное финансирование инновационной деятельности 

Ключевые вопросы: 

1) Особенности венчурного финансирования. 

2) Венчурное финансирование инноваций в России 

3) Достоинства и недостатки венчурного финансирования в современных 

условиях. 

 

Основная литература по теме 

1. Инновационный менеджмент: учебник для студентов вузов / под ред. 

С.Д. Ильенковой. – 3-е изд., перераб. И доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2007. – 335с. (гл.2, 12). 

2. Морозов Ю.П. Инновационный менеджмент: Учеб. пособие для вузов. 

– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 446с. (гл.2).  

3. Хотяшева О.М. Инновационный менеджмент: Учебное пособие.2-е изд. 

– Спб.: Питер, 2006. – 384с.: ил. (гл.5.1). 

Дополнительная литература по теме 

1. Инновационный менеджмент. Учебник для ВУЗов. Медынский В.Г. – 

М.: Инфра-М, 2007. – 294с. 

2. Инновационный менеджмент. Учебное пособие. Конополев С.П. – 

М.:Проспект, 2007. – 126с. 

3. Инновационный менеджмент: учебное пособие. – 2-е изд. – М.: 

Издательство РИОР, 2005. – 96с. (гл.6.4.1.). 

4. Кристенсен К.М., Рейнор М.Е. Решение проблемы инноваций в 

бизнесе. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. – 290с. 

5. Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент: Учебник. – М.: ЗАО 

«Бизнес-школа «Интел-синтез». 2000 – 400с. 

6. Финансирование и оценка эффективности инноваций. Хотяшева О.М. 

Журнал  «Управление корпоративными финансами» № 1, 2004 
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Тема 8. Проблемы интеллектуальной  собственности в инновационном 

процессе 

Ключевые вопросы темы: 

1. Интеллектуальная собственность в системе инновационного менеджмента. 

2. Промышленная собственность в системе инновационного менеджмента. 

3. Научно-техническая продукция и патентно-лицензионная торговля. 

4. Проблемы ИС в России. 

Ключевые понятия: интеллектуальная собственность, авторское право, 

смежное право, изобретения, ноу-хау, полезные модели, промышленные 

образцы, товарные знаки и знаки обслуживания, фирменные наименования, 

пресечение недобросовестной конкуренции, научно-техническая продукция, 

патент, лицензионный договор. 

 

Семинар. Проблемы защиты интеллектуальной собственности в России 

1. Доклады по темам: 

• Интеллектуальная собственность и инновационное 

предпринимательство.  

• Соответствие правовых механизмов охраны, трансфера и защиты 

интеллектуальной собственности в России требованиям ВТО. 

2. Дискуссия на темы: 

• Нарушение прав интеллектуальной собственности. Пиратство и 

контрафактная продукция.  Патентное рейдерство. Проблемы в защите прав 

российских правообладателей за рубежом. 

• Обсуждение новой 4 части Гражданского кодекса РФ, посвященную 

правам на результаты интеллектуальной деятельности, которая вступает в 

действие с 1 января 2008 года 

• Проблемы защиты прав интеллектуальной собственности в России. 

Обсуждение статьи «Обзор обращений граждан и организаций в Роспатент» 

журнала  «Патенты и лицензии» № 9/07 , с.60. 
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3. Рассмотрение кейсов (примеров судебных разбирательств по 

нарушению прав интеллектуальной собственности). 

 

Рекомендации к семинару 

Доклад 1 «Интеллектуальная собственность и инновационное 

предпринимательство» 

Ключевые вопросы 

1. ИС как способ реализации инновационной деятельности. 

2. Место ИС в инновационном предпринимательстве. 

Литература 

1. Брукинг Э. Интеллектуальный капитал: пер. с англ. / под ред. Л.Н. 

Ковалик. СПб.: Питер, 2001. 

2. Внутрифирменное управление интеллектуальными активами/ Л.И. 

Лукичева, Д.Н. Егорычев. М.: Омега-Л, 2004. 

3. Волынец-Руссет Э.Я. Коммерческая реализация изобретений и ноу-хау (на 

внешних и внутренних рынках): учебник. М.: Юрист, 1999. 

4. Климов С.М. Интеллектуальные ресурсы организации. СПб.: ИВЭСЭП: 

Знание, 2000. 

5. Леонтьев Б. Цена интеллекта. Интеллектуальный капитал в российском 

бизнесе. М.: Издательский центр «Акционер», 2002. 

6. Экономика знаний / В.В. Глухов, С.Б. Коробко, Т.В. Маринина. СПб.: 

Питер, 2003. 

 

Доклад 2 «Соответствие правовых механизмов охраны, трансфера и защиты 

интеллектуальной собственности в России требованиям ВТО» 

Ключевые вопросы 

1. Правовые механизмы охраны, трансфера и защиты ИС в России. 

2. Требования ВТО по обеспечению правовых механизмов охраны, 

трансфера и защиты ИС. 
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3. Проблемы несоответствия правовых механизмов охраны, трансфера и 

защиты ИС в России требованиям ВТО. 

Литература 

1. Гражданский Кодекс РФ (Часть IY ). 

2. Материалы Круглого стола  «Соответствие правовых механизмов охраны, 

трансфера и защиты интеллектуальной собственности в России требованиям 

ВТО» от 29 марта 2007г.   

http://news.imetall.ru/business/grazhdanskii-kodeks-ne-do-konca-reshaet-

problemy-intellektualnoi-sobstvennosti.html 

http://www.propat.ru/news.php?item.1597.50 

http://www.freedir.ru/news/2774/ 

 

Дискуссии осуществляются в свободном режиме на основе изученных 

студентами материалов, указанных в темах к дискуссиям.  

Полезные ссылки 

1. Проблемы интеллектуальной собственности в России: 

http://www.rian.ru/interview/20070426/64423505.html 

2. Архив новостей рынка интеллектуальной собственности: 

http://www.intellectpatent.ru/index.php?link=160392 

3. Интеллектуальная собственность: Россия борется с пиратством: 

http://business.cifrovik.ru/news/article1633E/default.asp?news=90942 

4. Защита интеллектуальной собственности: 

http://www.innovbusiness.ru/content/hier_r_3B7A4417-1FA8-4AEE-8B3B-

6220778A39DC.html 

5. Интервью советника Министра экономического развития и торговли 

Российской Федерации Ю.С. Любимова, «Защита прав интеллектуальной 

собственности в Российской Федерации»: 

http://www.ratek.org/cgi/new_design/print.cgi?type=otr&id=6741 

 

Основная литература по теме 
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1.Бовин А.А. Управление инновациями в организации: учеб.пособие / А.А. 

Бовин, Л.Е. Чередникова, В.А. Якимович. – М.: Омега-Л, 2006. (главы 4,5,6) 

Дополнительная литература по теме 

1. Белов В.В., Виталиев Г.В., Денисов Г.М. Интеллектуальная собственность. 

Законодательство и практика его применения: учеб. пособие. М.: Юрист, 

1999. 

2. Бовин А.А., Чередникова Л.Е. Интеллектуальная собственность в системе 

инновационного менеджмента: учеб. пособие. Новосибирск: НГАЭиУ, 2000. 

3. Бовин А.А., Чередникова Л.Е. Интеллектуальная собственность: 

экономический аспект. М.: Новосибирск: ИНФРА-М: НГАЭиУ, 2001. 

4. Борохович Л., Монастырская А., Трохова М. Ваша интеллектуальная 

собственность. СПб.: Питер, 2001. 

5. Бромберг Г.В. Интеллектуальная собственность. Основной курс: 

учеб.пособие. М.: Приор-издат, 2004. 

6. Зинов В.Г. Управление интеллектуальной собственностью: учеб. пособие. 

М.: Дело, 2003. 

7. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской 

Федерации. М.: Теис, 1996. 

 

 


