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Введение 

      Дисциплина «Инновационный менеджмент» логически связана со 

многими дисциплинами по теории и практике менеджмента фирмы. 

      Методическая разработка написана с целью помощи студентам в 

подготовке к индивидуальным, семинарским и практическим занятиям по 

дисциплине «инновационный менеджмент», а также с целью организации 

самостоятельной работы студентов. Для студентов заочного отделения на 

практическое освоение одной темы отводится одно аудиторное занятие. 

      Практические задания  и вопросы для обсуждения рекомендуются 

студентам при подготовке к семинарским и практическим занятиям по со-

ответствующей теме, затем на занятиях проводится обсуждение решений и 

ответов. Контрольные  тесты предназначены для самоконтроля студентов. 

Кейсы, деловые игры (раздел II) и задания для самостоятельной работы 

предназначены для организации проведения индивидуальных занятий. 

Распределение заданий осуществляется преподавателем.  

      Кейсы и задания для самостоятельной работы оцениваются препода-

вателем путем рецензирования и письменных ответов студентов и после-

дующей защиты работы. Участие в деловой игре оценивается в ходе ре-

флексии в зависимости от достигнутого результата. 
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Основная часть  

Раздел I. Семинарские, практические занятия и задания для само-

стоятельной работы 

Тема 1. Инновационный менеджмент: тенденции и разновидности разви-

тия  (2 занятия) 

Занятие 1 

Вопросы для обсуждения 

1. Предмет и задачи курса 

2. Технологические уклады экономики. 

3. Монотонный и инновационный вариант развития. 

 

Практическое задание 

Игра «инноватор-администратор». Группа студентов делится на коман-

ды и выполняет парные сравнения. Затем по очереди все команды пред-

ставляют и обсуждают результаты творческой работы.  

 

Контрольные вопросы (тесты) 

1. В соответствии с теорией М.Портера конкурентное развитие страны 

происходит на основе факторов (уберите лишнее): 

a) производства; 

b) инвестиций; 

c) труда; 

d) инноваций; 

e) благосостояния. 

2. Результаты исследований этих ученых легли в основу современной тео-

рии инноватики: 

a) К. Маркса; 

b) И. Шумпетера; 

c) А. Смита; 
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d) Н.И. Бухарина; 

e) Н.Д. Кондратьева; 

f) А. Файоля; 

3. Выберите определение, наиболее точно выражающее сущность понятия 

«технологический уклад» в экономике: 

a) преобладающий технический уровень производства, средняя степень 

переработки и использования ресурсов, средний уровень квалификации 

рабочей силы и научно-технического потенциала; 

b) наиболее высокий технический уровень производства, максимальный 

уровень переработки и использования ресурсов, наиболее высокий уровень 

квалификации рабочей силы и научно-технического потенциала; 

c) единый технический уровень производств, связанных вертикальными и 

горизонтальными потоками однородных ресурсов, базирующихся на об-

щих ресурсах рабочей силы и общем научно-техническом потенциале. 

4. Совокупность различных научно-технических ресурсов: кадровых, фи-

нансовых, материально-технических, информационных и др., взаимодей-

ствующих в процессе производства научно-технической продукции в рам-

ках определенных институциональных механизмов (выберите наиболее 

точный ответ): 

a) экономический потенциал;  

b) научно-технический потенциал; 

c) инновационный потенциал; 

d) ресурсный потенциал. 

5. Релевантный инновационный потенциал – это потенциал, 

a) возможности которого соответствуют условиям достижения желаемых 

целей, содержанию выполняемых функций, условиям эффективного функ-

ционирования;  
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b) качественные и количественные характеристики которого не соответ-

ствуют условиям достижения поставленных целей, содержанию выполня-

емых функций, условиям эффективного функционирования;  

c) характерный для молодых предприятий, выходящих на рынок; 

d) подразумевающий наличие и использование в качестве главного кон-

курентного преимущества различного рода овеществленных ресурсов 

(включая информацию, преобразованную и материализованную).   

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Укажите различия, достоинства и недостатки монотонного и иннова-

ционного развития в разных отраслях экономики, на разных этапах жиз-

ненного цикла товара. 

2. Определите значение теории «длинных волн» Кондратьева в эконо-

мике и управлении. 

3. Докажите актуальность активизации инновационной деятельности. 

4. Определите роль новаторов и консерваторов в теории Шумпетера. 

5. Изучите причины кризисного положения, сложившегося в наукоем-

ком секторе экономики. 

6. Исследуйте эволюцию технологических укладов:  

6.1. тенденция изменения потенциала страны в соответствии с эволюцией 

технологических укладов; 

6.2. наряду с технологической революцией в промышленно развитых 

странах, какие тенденции наблюдаются в их гуманитарном развитии? 

6.3. место России  в современной системе международных экономических 

связей; 

6.4. основные источники экономического развития страны;  

6.5. преобладанием какого источника характеризуется экономика стран 

технологического ядра? 
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7. Найдите причину возникновения межстадийных противоречий в цик-

ле «наука-производство». 

8. Определите задачи инновационного менеджмента. 

9. Определите понятие «инновационная культура». 

10. Исследуйте рычаги инновационного роста. 

11. Перечислите и поясните примерами основные признаки инноваций и 

типичные изменения, относящиеся к инновациям (по Дж.Шумпетеру). Что 

является движущей силой инновационного процесса? 

12. Изучите сущность учения Й.Шумпетера о циклах деловой активности, 

о созидательном разрушении. 

13. Изучите роль инновационного менеджмента в развитии международ-

ной мобильности 

 

Рекомендуемая литература 

1. Завлин П.Н. Основы инновационного менеджмента: теория и практика: 

учеб. пособие./ Завлин П.Н., Барютин Л.С., Казанцев А.К., Миндели Л.Э., – 

М.: Экономика, 2004  –  глава 1. 

2. Котлер Ф. Новые маркетинговые технологии. Методики создания гени-

альных идей./ Котлер Ф., Триас де Без Ф. - СПб : Нева, 2004. – 1-3 глава  

3. Палей Т.Ф. Инновационный менеджмент и его особенности в междуна-

родном бизнесе: учебник./ Палей Т.Ф.- Казань: изд-во «Фолиантъ», 2008.- 

с.4-14 

4. Пригожин А.И. Методы развития организаций./ Пригожин А.И.- М.: 

МЦФЭР, 2003. - часть 6 

5. Яковец Ю. В. Эпохальные инновации ХХI века./ Яковец Ю.В. - М. : 

Экономика, 2004. – 1-2 разделы 

 

 

 

http://www.booka.ru/search?q=%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%BD%20%D0%9F.%D0%9D.%2C%20%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%8E%D1%82%D0%B8%D0%BD%20%D0%9B.%D0%A1.%2C%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%20%D0%90.%D0%9A.%2C%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%9B.%D0%AD..&st=author
http://www.booka.ru/search?q=%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%BD%20%D0%9F.%D0%9D.%2C%20%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%8E%D1%82%D0%B8%D0%BD%20%D0%9B.%D0%A1.%2C%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%20%D0%90.%D0%9A.%2C%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%9B.%D0%AD..&st=author
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Занятие 2 

Вопросы для обсуждения 

1. Интенсификация производства как цель   управления. 

2. Рычаги инновационного роста 

3. Противоречия между функционированием и развитием.  

4. Источники инноваций 

5. Принципы управления развитием. 

 

Практическое задание 

Определите методы преодоления сопротивления изменениям в следую-

щих ситуациях (таблица 1), выделите достоинства и недостатки выбранной 

тактики. 

Таблица 1 

Причины сопротивления инновациям 

Ситуация 

1. Сопротивление, основанное на отсутствии информации и анализа или 

на неточной информации 

2. Инициатор не обладает всей необходимой информацией для разра-

ботки новшеств, поэтому другие имеют значительные возможности для со-

противления 

3. Сопротивление оказывается только из страха перед личными про-

блемами 

4. Кто-то один или группа явно проигрывают при введении новшеств и 

имеют большие возможности оказывать сопротивление 

5. Инициаторы перемен обладают большой властью, но чувствуют со-

противление 
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Контрольные вопросы (тесты) 

1. Новации строятся на конвергенции (сочетании) нескольких 

видов знаний, совершенно не обязательно относящихся к обла-

сти науки и техники.  Реализация таких инноваций характеризу-

ется высокой степенью риска, непредсказуемостью.  

a) новые знания; 

b) неожиданный успех; 

c) демографические изменения; 

d) изменения в ценностных установках и в восприятии. 

2. Нельзя назвать «интенсивным» нововведение (2 правильных ответа): 

a) с небольшим «инновационным лагом»; 

b) ординарное; 

c) радикальное; 

d) многоцелевое. 

3. Нельзя разрешить противоречия между функционированием и развити-

ем, если: 

a) создать такие условия, когда  освоение новшеств станет условием  со-

хранения системы;  

b) приспособить новшество к особенностям функционирования организа-

ции; 

c) инновационный импульс вызвать внутри самой системы, а инноваци-

онные решения научиться осуществлять на систематической основе. 

4. К противоречиям между функционированием и развитием относятся 

(укажите лишнее): 

a) противоречия между изменением и стабильностью; 

b) противоречия между инновацией и объемом последствий; 

c) противоречия между производственными подразделениями  и отделом 

НИОКР;  

d) противоречия между проектом и средами его внедрения. 



 

 

11 

5. Технологический трансферт- это (уберите лишнее) 

a) передача акционированным промышленным предприятиям и предпри-

нимателям новых технологических разработок, созданных в госсекторе 

или при финансовой поддержке государства; 

b) коммерциализация научно-технического результата, представленного в 

виде нового знания, опыта, нового процесса, продукта посредством пере-

дачи прав на его использование; 

c) передача технологических знаний прикладного характера и опыта в от-

ношении технологических процессов, методов производства и инноваци-

онных продуктов внутри отрасли, между отраслями, а также между стра-

нами; 

d) комплекс мероприятий по повышению технико-экономического уровня 

отдельных производств, цехов и участков на основе внедрения передовой тех-

ники и технологии, механизации и автоматизации производства, модерниза-

ции и замены устаревшего и физически изношенного оборудования новым, 

более производительным. 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Определите, в чем заключается интенсификация в общеэкономическом 

смысле и в инновационном менеджменте? 

2. Охарактеризуйте экстенсивный и интенсивный путь развития. 

3. Объясните суть противоречия между функционированием и развитием. 

4. Охарактеризуйте каждый из источников инноваций. 

5. Исследуйте концептуальную модель «обучающейся организации» (при-

ложение 1). 

6. Изучите причины антиинновационной установки некой группы. 

7. Исследуйте набор стереотипов антиинновационного восприятия. 

8. Определите основные принципы управления развитием. 

9. Исследуйте факторы, способствующие и препятствующие новаторству. 



 

 

12 

10. Приведите примеры изобретений, товарных знаков, торговых марок, 

"ноу-хау". Что объединяет эти понятия? 

11. Изучите взаимосвязь стандартизации деятельности организации и осу-

ществления инновационных процессов.  

12. Охарактеризуйте интенсивное нововведение. 

13. Выясните, в чем заключаются причины антиинновационной установки 

некой социальной группы. 

Рекомендуемая литература 

1. Горемыкин В. А. Стратегия развития предприятия : учеб.пособие./ Го-

ремыкин В. А., Нестерова, Н.В., 2-е изд.,испр.- М.: Дашков и К, 2004. – 1-2 

главы 

2. Дандон Э. Инновации: как определять тенденции и извлекать выгоду./ 

Дандон Э.– М.: Вершина, 2006 - 1-4 главы 

3. Друкер П. Бизнес и инновации./ Друкер П.– М.: Вильямс, 2007.- 2-3 гла-

вы  

4. Палей Т.Ф. Инновационный менеджмент и его особенности в междуна-

родном бизнесе: учебник./ Палей Т.Ф.- Казань: изд-во «Фолиантъ», 2008.- 

с.14-20 

5. Пригожин А.И. Методы развития организаций./ Пригожин А.И.- М.: 

МЦФЭР, 2003. - часть 6 

6. Экономика, основанная на знаниях: учеб.пособие./ О.Н.Волгина, 

А.Л.Гапоненко, А.А.Дынкин и др.; Под общ. ред. А.Л.Гапоненко.- М.: 

РАГС, 2006. – с. 35-122  

 

Тема 2. Нововведение как объект инновационного управления 

Вопросы для обсуждения 

1. Новшество, нововведение, инновация. 

2.  Типология  инноваций.  

3. Понятие инновационного процесса и инновационной деятельности. 
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4. Типы инноваторов. 

 

Практические задания 

Задание 1.  

Проанализируйте ниже предложенные определения категории «иннова-

ция», и в результате их сравнения, смоделируйте собственное или выбере-

те наилучшее с Вашей точки зрения. 

 Термин инновация понимается как процесс превращения  потенциаль-

ных результатов научно-технического прогресса в реальные, воплощенные 

в новых продуктах и технологиях. 

 Инновацию определяют как  процесс, в котором изобретение или идея 

приобретает экономическое содержание. 

 Ф. Никсон считает, что инновация - это совокупность технических, 

производственных,  коммерческих мероприятий, приводящих, к  появле-

нию на рынке новых и улучшенных  промышленных процессов и оборудо-

вания. 

 По Б. Санто инновация это общественный технико-экономический про-

цесс, который через практическое использование идеи и изобретений при-

водит к созданию лучших по своим свойствам изделий, технологий, и в 

случае, если инновация ориентирована на экономическую выгоду, при-

быль ее появление на рынке приносит добавочный доход. 

 Существует и следующее определение: «Инновация - это коммерческое 

использование  результатов творческой деятельности, нацеленной на раз-

работку; создание и распространение новых конкурентных видов продук-

ции, технологии, форм и методов управления, основу которых составляют 

объекты интеллектуальной собственности". 

 «Инновация (нововведение) - конечный результат инновационной дея-

тельности, получивший реализацию в виде нового или усовершенство-

ванного продукта, реализуемого на рынке, нового или усовершенство-
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ванного технологического процесса, используемого в практической дея-

тельности.» 

 Инновация представляет собой материализованный результат, полу-

ченный от вложения капитала в новую технику или технологию, в новые 

формы организации производства труда, обслуживания, управления и т.п.  

 Инновация (англ. innovation) - новшество в производственной и не-

производственной сферах, в области экономических, социальных, право-

вых отношений, науки, культуры, образования, здравоохранения, в сфере 

государственных финансов, в финансах бизнеса, в бюджетном процессе, 

в банковском деле, на финансовом рынке, в страховании и т.д. 

 К инновациям относятся все изменения (новшества), которые впервые 

нашли применение на предприятии и приносят ему конкретную экономи-

ческую и/или социальную пользу. 

Задание 2.  

Чем инноватор отличается от администратора? Группа делится на 2 

команды.  Каждая команда отвечает на вопрос за 20 мин. Ответ представ-

ляется на пленке и показывается через проектор. 

Задание 3.  

В результате внедрения новшества 80 % рабочих предприятия стали 

работать на 25 % производительнее. 

На сколько процентов возросла производительность труда на пред-

приятии в целом?  

Задание 4.  

Три работника внесли  последовательно рационализаторские пред-

ложения по экономии ресурсов: первое предложение экономит 35 % ре-

сурсов, второе – 50 %, третье - 15 %. Какова экономия от всех трех рацио-

нализаторских предложений?  

 

 

http://lib.mabico.ru/236.html
http://lib.mabico.ru/137.html
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Контрольные вопросы (тест) 

1. Этап инновационного процесса, характеризующий следующие результа-

ты: «Определение количественных характеристик новых методов посред-

ством разработки ТЗ и ТП на ОКР, технических инноваций»: 

a) этап 1 (поисковые НИР); 

b) этап 2 (прикладные НИР); 

c) этап 3 (ОКР); 

d) этап 4 (освоение производства новой продукции и коммерциализация 

инновации). 

2. Под новшеством понимается: 

a) внедренный новый продукт или услугу, новый способ их производства, 

освоение нового рынка; 

b) изменение в организационной, коммерческой управленческой деятель-

ности; 

c) новый порядок, новый обычай, новый метод, изобретение, новое явле-

ние, то есть изменение в уровне познания; 

d) рационализаторское предложение. 

3. Методика сбора данных о технологических инновациях называется: 

a) руководство Фраскати; 

b) руководство Осло; 

c) Лондонское соглашение; 

d) Пражский договор. 

4. Инноваторы, изобретающие в рамках основной специальности, но вне 

служебных обязанностей являются: 

a) самодеятельными; 

b) профессиональными; 

c) лидерами; 

d) последователями. 

5. Отличаются принципиальной новизной: 
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a) радикальные инновации; 

b) ординарные инновации; 

c) комбинаторные инновации; 

d) модифицирующие инновации. 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Объясните, может ли идея быть инновацией? А новшеством? 

2. Найдите отличие новинки от новшества? 

3. Предложите классификационные признаки нововведений. 

4. Приведите примеры нововведений по классификации Ф.Валенты. 

5. Возьмите в качестве примера какую-либо инновацию и классифици-

руйте ее по различным признакам. 

6. Объясните что такое «инновационный лаг»? 

7. Когда наступает момент возврата инвестиций в инновацию? 

8. Почему в начале инновационного процесса обычно используются 

бюджетные инвестиции? 

9. На какой стадии жизненного цикла инновации становится максималь-

ным объем продаж? 

10. Охарактеризуйте инноватора, в каких сферах деятельности они встре-

чаются? 

11. Сформулируйте профессиональные требования к инновационным ме-

неджерам. 

12. Изучите историю некоторых изобретений, какой Вам представляется 

роль инноватора во внедрении идей? 

13. Оцените себя на соответствие качествам, требующимся от инноваци-

онного менеджера (приложение 2). 

14. Опишите жизненный цикл изделия на примере любого конкретного 

продукта. Какие проблемы сопутствуют каждому этапу? Какое мини-
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мальное количество продуктов должно быть одновременно в разработ-

ке и производстве инновационного предприятия (приложение 3). 

15. Приведите примеры различных форм инновационного процесса: 

натуральной, товарной и расширенной. 

16. Опишите на примере конкретного нововведения фазы инновационно-

го процесса. Что такое диффузия нововведений? Чем отличаются нова-

торы от имитаторов? Приведите классификацию имитаторов, проиллю-

стрировав ее конкретными примерами. 

17. Приведите классификацию нововведений по различным общеприня-

тым критериям. Приведите примеры инноваций для каждой классифи-

кационной позиции. 

18. Подумайте, в чем состоит предпродажное и послепродажное обслу-

живание нового продукта. Приведите примеры. 

19. Подумайте как институализировать новое управленческое решение. 

Распишите последовательность действий на конкретном примере. 

20. Опишите особенности маркетинговых инноваций. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Коноплев С.П.  Инновационный менеджмент: учеб.пособие./ 

С.П.Коноплев.- М.: Проспект, 2008.– глава 3 

2. Палей Т.Ф. Инновационный менеджмент и его особенности в междуна-

родном бизнесе: учебник./ Палей Т.Ф.- Казань: изд-во «Фолиантъ», 2008.-

с.21-32 

3. Рычкова Н. В.  Особенности маркетинговых инноваций : учеб.пособие./ 

Н.В.Рычкова.- М.: Кнорус, 2005.– 3-4 главы 

4. Стивен Страус Большая идея, или как бизнес-изобретатели превращали 

свои идеи в прибыльный продукт./ Страус С.- М.:ФАИР-ПРЕСС, 2005. – с. 

52-124  
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Тема 3. Инновационный менеджмент: возникновение, становление и ос-

новные черты (2 занятия) 

Занятие 1 

Вопросы для обсуждения 

1. Современная концепция инновационного менеджмента. 

2. Система инновационного менеджмента. Компоненты системы. 

3. Типология решений в инновационном менеджменте  

4. Методы принятия решений в инновационном менеджменте. 

 

Занятие 2 

Практическое задание 

Кейс  «Отель» 

«Отель» расположен на морском берегу, прямо напротив моря. Это 

очень дорогой курорт. В отеле 120 номеров, большая часть их них — по-

вышенной комфортности. Здесь останавливаются на праздники, во время 

деловых поездок. В отеле играют свадьбы, проходят выставки, конферен-

ции и деловые встречи. Рестораны и бары открыты не только для посто-

яльцев отеля, но и для всех желающих. Кроме того, в отеле есть закусоч-

ная, магазин, комнаты для игр и бизнес-центр. Здесь большая автостоянка, 

в саду — площадки для крокета. Также есть бассейн под открытым небом, 

сауна и множество спортивных залов. 

Несмотря на широкий спектр предоставляемых услуг, а также штат 

профессиональных и имеющих большой опыт работы служащих, дела идут 

не так хорошо, как хотелось бы. Кроме того, анализ анкет, заполненных 

клиентами отеля, демонстрирует снизившийся уровень оценки предостав-

ляемых отелем услуг. 

Владельцы отеля озабочены одной мыслью: как поправить дела. 

Задания к кейсу 

1. Выполните морфологический анализ. 
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2. Назовите основные переменные ситуации. 

3. Разложите переменные на как можно большее число компонентов. 

4. Путем формирования цепочек из компонентов, относящихся к раз-

ным переменным, предложите инновационные подходы к оживлению 

спроса на услуги отеля.  

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Охарактеризуйте систему инновационного менеджмента (приложение 

4). 

2. Исследуйте методы принятия решений на разных этапах инновационно-

го процесса. Приведите примеры. 

3. Опишите процесс рыночного тестирования продукта. 

4. Исследуйте методы генерации идей. 

5. Приведите примеры управленческих решений в области инновационно-

го менеджмента (Приложение 5). 

6. Опишите этапы функционально-стоимостного анализа применительно к 

любому выбранному Вами нововведению.  

7. Проанализируйте известные методы управления применительно к раз-

работке, внедрению в производство и продвижению на рынок "нового" 

продукта: "по отклонениям", "по продукту", "по процессу", "по целям".  

8. Перечислите принципы менеджмента в исследованиях и разработках. 

Проиллюстрируйте каждый из принципов примерами. 

 

Контрольные вопросы (тесты) 

1. Решения, которые носят уникальный характер, принимаются при созда-

нии инновационного предприятия или в форс-мажорных условиях и 

направлены на перспективу называются: 

a) исполнительскими; 

b) разовыми; 
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c) коллективными; 

d) повторяющимися. 

2. Специалист, ориентированный на решение внешних инновационных 

проблем, называется: 

a) антрепренер; 

b) администратор; 

c) лидер; 

d) интрапренер. 

3. Какой подход рассматривает принятие управленческого решения как це-

лостный процесс, содержание которого позволяет изучить возникшую 

проблему, проанализировать возможные варианты ее решения и выбрать 

наиболее эффективный из них: 

a) научный; 

b) оптимальный; 

c) интуитивный. 

4. К управляющей подсистеме относятся (укажите лишнее): 

a) конструкторские разработки; 

b) целеполагание; 

c) координация выполнения инновационных проектов. 

5. Ко второму поколению развития НИОКР относят этап,  когда руковод-

ство НИР осуществляли; 

a) сами ученые; 

b) корпоративные менеджеры; 

c) на основе формирования сбалансированного бизнес-портфеля; 

d) на основе стратегического партнерства, ориентации на будущих потре-

бителей. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Бовин А.А. Управление инновациями в организациях: учеб.пособие./ 
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А.А.Бовин, Л.Е.Чередникова, В.А.Якимович.- 2-е изд. - М.: Омега-Л, 

2008. – глава 2 

2. Ильенкова С.Д. Инновационный менеджмент. Учебник./ Ильенкова 

С.Д., Гохберг Л.М., Ягудин С.Ю. и др.- Изд-во: Юнити-Дана, 2004.- 

глава 1Инновационный менеджмент: учеб./ Под ред. В.А.Швандара, 

В.Я.Горфинкеля.- М.: Вузовский учебник: ВЗФЭИ, 2006. – с. 38-122  

4. Казанцев А. Основы инновационного менеджмента./ Казанцев А., Мин-

дели Л. - Экономика, 2005.- глава 3 

5. Масленникова Н. П. Менеджмент в инновационной сфере: 

учеб.пособие./ Н.П.Масленникова, А.В.Желтенков. – М.: ИД ФБК-

ПРЕСС, 2005.- с.80-136 

6. Медынский В.Г. Инновационный менеджмент./ Медынский В.Г.- Изда-

тельство: Инфра-М, 2007.- глава 3  

7. Палей Т.Ф. Инновационный менеджмент и его особенности в междуна-

родном бизнесе: учебник./ Палей Т.Ф.- Казань: изд-во «Фолиантъ», 

2008.- с.33-39 

8. Переходов В.Н. Основы управления инновационной деятельностью./ 

Переходов В.Н.- М.: ИНФРА-М, 2005.– с.40-98 

9. Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент, 6-е изд./ Фатхутдинов 

Р.А. Изд-во: Питер, 2008. - тема 4 

 

Тема 4. Создание благоприятных условий нововведений 

Вопросы для обсуждения 

1. Место и роль инновационной политики в структуре государственного 

регулирования экономики. Побудительные мотивы инновационной актив-

ности. Современные проблемы государственного управления инновациями 

2.  Роль государства в области поддержки инноваций. Прямые и косвен-

ные меры воздействия государства 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/857300/
http://oz.by/books/more1013698.html
http://oz.by/producer/more120103.html
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3412087/#persons#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3412087/#persons#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/856523/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3419835/#persons#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3419835/#persons#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/856134/
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3. Национальные ориентиры инновационной политики. Законодательная 

база инновационного менеджмента 

4. Финансирование инновационной деятельности (самостоятельное изуче-

ние) 

 

Контрольные вопросы (тест) 

1. Ускоренная амортизация оборудования и зданий, используемых для 

проведения НИОКР, относится к:  

a) косвенным методам государственного управления инновациями; 

b) прямым методам государственного управления инновациями; 

c) программно-целевым методам государственного управления иннова-

циями; 

d) административно-ведомственным методам государственного управле-

ния инновациями. 

2. Не относится к косвенным мерам  воздействия государства в области 

инноваций: 

a) льготное кредитование НИОКР; 

b) ускоренная амортизация оборудования и зданий, используемых для 

проведения НИОКР; 

c) предоставление налогового кредита; 

d) возможность переноса сроков списания затрат на НИОКР из налогооб-

лагаемой базы. 

3. Составная часть социально-экономической политики, которая выражает 

отношение государства к науке и научно-технической деятельности, опре-

деляет цели, направления, формы деятельности органов государственной 

власти в области науки, техники и реализации достижений науки и техни-

ки – это:  

a) научно-технический потенциал; 

b) государственная научно-техническая политика; 
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c) национальная инновационная инфраструктура. 

4. Комплекс структур и механизмов, обеспечивающих получение, накоп-

ление научно-технических знаний в стране и условия их использования в 

целях научно-технического и социального прогресса – это: 

a) научно-технический потенциал; 

b) государственная научно-техническая политика; 

c) национальная инновационная инфраструктура. 

5. Определенный тип экономики, где сектор знаний играет решающую роль, а 

производство знаний становится  источником роста экономики – это (уберите 

неверный ответ): 

a) экономика знаний;  

b) кейнсианская экономика; 

c) инновационная экономика; 

d) общество знаний;  

e) информационное общество; 

f) высокотехнологическая цивилизация. 

 

Задания для самостоятельной работы 

1) Изучите модель управления научной и инновационной деятельностью в 

какой-либо стране, например, Белоруссии, Великобритании, Германии, 

Израиле, Казахстане, России, Сингапуре, США, Турции, Украине, 

Франции, Финляндии, Швеции, Южной Корее, Японии и т.д. Сделайте 

доклад по результатам исследования и напишите реферат, раскрыв сле-

дующие вопросы:  

- система управления сферой науки и инноваций; 

- инновационная и научная инфраструктура; 

- статистика инновационной и научной деятельности; 

- международные сравнения; 
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- инновационная стратегия, позиционирование страны по стадиям ин-

новационного процесса; 

- научные и инновационные приоритеты, организация экспертизы 

научных работ; 

- методы государственного регулирования сферы науки и инноваций; 

- программы поддержки и стимулирования инновационной деятельно-

сти; 

- финансирование науки и инноваций, соотношение государственных 

и частных инвестиций в НИОКР, система грантов, принципы работы 

фондов; 

- что можно позаимствовать из опыта управления для России. 

Приведите ссылки на источники информации. 

2) Перечислите и приведите примеры известных Вам инновационных рис-

ков с указанием способов их минимизации. 

3) Изучите роль государства в области поддержки инноваций. 

4) Подумайте, каким должен быть налог на прибыль, чтобы склонность к 

предпринимательству была высокой. 

5) Подумайте, чем отличается американская модель инновационной поли-

тики от японской? Какой модели придерживается Россия? 

 

Рекомендуемая литература 

1. Васильев Ю. П. Развитие инновационной деятельности в США, или как 

удвоить ВВП./ Ю.П.Васильев.- М.: Экономика, 2005. – с. 40-106 

2. Дежина И.Г. Механизмы стимулирования коммерциализации исследо-

ваний и разработок./ Дежина И.Г., Салтыков, Б.Г.- М.: ИЭПП, 2004. – с.15-

122  

3. Оголева Л.Н. Инновационный менеджмент : учеб.пособие./ Оголева 

Л.Н.– М.: ИНФРА-М, 2004. – глава 3 

4. Палей Т.Ф. Инновационный менеджмент и его особенности в междуна-
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родном бизнесе: учебник/ Палей Т.Ф.- Казань: изд-во «Фолиантъ», 2008.-

с.40-46 

5. Райзберг Б. А.  Государственное управление экономическими и соци-

альными процессами : учеб.пособие./ Б.А.Райзберг.- М.: ИНФРА-М, 2005.– 

с. 38-201 

6. Фатхутдинов Р. А. Инновационный менеджмент, 6-е изд. Фатхутдинов 

Р. А.- Изд-во: Питер, 2008.- тема 2 

Тема 5. Организация инновационного менеджмента 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятия «организация» и «организация инноваций».  

2. Варианты организации инновационной деятельности. 

3. Особенности организации инновационных процессов.  

4. Структуры инновационных организаций. 

5. Организационные принципы инновационного менеджмента. Организа-

ционные условия для инноваций 

Практические задания 

Задание 1.  

По опыту, вероятность получить высокую прибыль от инновации на 

предприятии составляет 30 %. Сколько нужно провести таких операций, 

чтобы получить такую же прибыль с вероятностью 90 %?  

Методические рекомендации к решению: 

Расчет производится по формуле теории вероятностей. Пусть Руд  - 

вероятность удачи, а Рв - вероятность выигрыша, тогда (1 - Рв )
N
 = 1 – Руд,  

где N – необходимое количество операций. Из этого соотношения нахо-

дим:                                                                lg (1 – Руд) 

                                                           N = -----------------------                        (1) 

                                                                    lg (1 – Рв)    

http://www.ozon.ru/context/detail/id/3419835/#persons#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3419835/#persons#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/856134/
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Задание 2. Найдите и укажите среди изображенных на рис. 1 структур ин-

новационной организации  

a)  линейную 

b) функциональную 

c) линейно-функциональную 

d)  матричную (штабную), 

e)  бригадную 

f)  дивизиональную 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Структуры инновационной организации  
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Условные обозначения: 

Р – руководитель; 

1, 2, 3 – разные виды производства; 

А, Б, В – функциональные отделы; 

I, II. III – менеджеры по проектам; 

X, Y, Z – зам. генерального директора 

               концерна по маркетингу,  

               НИОКР и т.д. 
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Задание 3.  

Ознакомьтесь с организационными структурами, приведенными в 

приложении 6. Сравните их и оцените достоинства и недостатки каждой. 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Изучите сущность и задачи организационного дизайна. 

2. Исследуйте функциональное соответствие структуры управления биз-

нес-процессу. 

3. Опишите принципы формирования организационной структуры 

управления на инновационном предприятии. 

4. Исследуйте процесс разработки регламентов взаимодействия. 

5. Исследуйте процесс разработки положений об отделах. 

6. Исследуйте процесс разработки должностных инструкций сотрудни-

ков. 

7. Исследуйте процесс формирования структуры управления на малых 

предприятиях. 

8. Исследуйте процесс формирования структуры управления в холдин-

гах. 

9. Исследуйте процесс формирования структуры управления в ТНК. 

10. Изобразите графически организационную структуру фирмы, занятой 

разработкой, внедрением и продвижением на рынок нового продукта 

технологии или услуги (с указанием конкретного направления фирмы 

- по Вашему выбору). Опишите функции основных элементов этой 

структуры и взаимосвязи между ними (вертикальные и горизонталь-

ные). 

11. Составьте штатное расписание одного из подразделений инновацион-

ной фирмы, входящего в научно-производственную структуру. Пере-

числите должностные обязанности каждой штатной единицы. Укажи-

те и опишите вертикальные и горизонтальные связи между ними. 
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12. Приведите примеры внутрифирменной кооперации. Каковы ее досто-

инства и недостатки? 

13. Перечислите объекты управления, с которыми имеет дело инноваци-

онный менеджер на различных уровнях. Какие из объектов управле-

ния не зависят от характера фирмы, а какие специфичны для иннова-

ционного предприятия? 

14. Вы - заместитель генерального директора инновационной фирмы по 

работе с персоналом. Определите круг своих обязанностей и распре-

делительных функций. Составьте организационную структуру подчи-

ненных Вам подразделений, опишите их функции. Составьте долж-

ностную инструкцию для руководителя одного из этих подразделе-

ний. 

15. Перечислите и приведите примеры мотивационных воздействий на 

сотрудников, занимающихся исследованиями и разработкой новых 

продуктов. 

16. Исследуйте процесс обеспечения экономической безопасности инно-

вационной деятельности предприятия 

 

Контрольные вопросы (тест) 

1. Все применяемые варианты организации научных исследований и раз-

работок можно сгруппировать в четыре основные группы, исходя из (убе-

рите лишнее): 

a) различий в последовательности их выполнения; 

b) количества исполнителей; 

c) структуры ресурсов; 

d) характера развертывания работ во времени; 

e) организационных связей. 

2. Отсутствие координирующего органа, сложность контроля за выполне-

нием каждого этапа, необходимость одновременного анализа результатов 
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высшим руководством компании - это недостатки: 

a) последовательной системы организации; 

b) параллельной системы организации;  

c) матричной системы организации. 

3. При организации работы над небольшими проектами обычно использу-

ется: 

a) чистая проектная структура организации; 

b) дивизиональная структура организации; 

c) смешанная проектная структура организации. 

4. Обеспечивают комплексный подход к инновационной деятельности, ве-

дут разработку единой научно-технической (технологической) политики, 

осуществляют контроль и координацию инновационной деятельности, 

проводимой в различных производственных подразделениях: 

a) центры развития;  

b) специализированные подразделения; 

c) центральные службы координации  деятельности; 

d) службы координации инноваций. 

6. Эдхократической организации присуща высокая степень: 

a) свободы;  

b) формализма; 

c) риска; 

d) стабильности. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Доронин С. Н. Обеспечение экономической безопасности инновацион-

ной деятельности предприятия / С.Н.Доронин, А.О.Васильев, 

Т.В.Буренкова.- М.: МЦФЭР, 2006. – с. 35-60 

2. Ендовицкий Д.А. Организация анализа и контроля инновационной дея-

тельности хозяйствующего субъекта./ Ендовицкий Д.А., Коменденко, С.Н.- 
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М.: Финансы и статистика, 2004. – с. 72-172  

3. Палей Т.Ф. Инновационный менеджмент и его особенности в между-

народном бизнесе: учебник/ Палей Т.Ф.- Казань: изд-во «Фолиантъ», 

2008.- с.47-58 

 

Тема 6. Разработка программ и проектов нововведений  (4 занятия) 

Занятие 1 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие «инновационный проект».  

2. Этапы создания и реализации инновационного проекта.  

3. Управление процессом внедрения инноваций 

 

Практические задания 

При планировании конкретных проектов используются ленточные и 

сетевые графики. Следует обратить внимание на следующие важные по-

ложения планирования: распределение ресурсов в увязке со всем портфе-

лем;  определение программы работ, ресурсов, времени; выявление реша-

ющих "критических точек"; выделение главнейших задач; увязка графика 

работ с "критическими точками"; интеграция всех видов деятельности в 

рамках общего плана. 

Составить агрегированный сетевой граф подготовки производства на 

действующем предприятии. Перечень событий по графу подготовки про-

изводства на действующем предприятии представлен в Приложении 7. 

 

Занятие 2 

Практические задания 

Задание 1.  

Используя информацию, содержащуюся в Приложениях 8 и 9, рас-

пределите в таблице 2 работы по конструкторской подготовке производ-
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ства (КПП), технологической подготовке производства (ТПП) и организа-

ционной подготовке производства (ОПП) на различных этапах опытно-

конструкторских разработок (ОКР): 

Таблица 2 

Работы по подготовке производства 

Этапы ОКР КПП ТПП ОПП 

ТЗ на ОКР     

Техническое предложение    

Эскизный проект    

Технический проект    

Рабочий проект, изготовление и ис-

пытания опытного образца 

  

 

 

Отработка документации по резуль-

татам испытаний опытного образца 

   

Подготовка производства    

 

a) Составление комплекта документов, необходимых для разработки 

b) Техническая помощь предприятию-изготовителю со стороны разработ-

чика в подготовке производства. 

c) Предварительные расчеты и уточнение требований ТЗ 

d) Отработка конструкции на технологичность. Уточнение номенклатуры 

техпроцессов, подлежащих разработке. 

e) Отработка конструкторской документации для условий серийного 

предприятия-изготовителя 

f) Разработка комплекта документов 

g) Определение базовых показателей технологичности. 

h) Разработка комплекта документов. Изготовление и предварительные 

испытания опытного образца на соответствие ТЗ 

i) Разработка проекта комплексного графика мероприятий по подготовке 

производства (КГМП). Анализ технического уровня производства пред-

приятия-изготовителя 
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j) Разработка расходных нормативов и составление нормативных и пла-

новых калькуляций себестоимости изделия 

k) Работы по освоению новых техпроцессов 

l) Размещение заказов на материалы и комплектующие изделия. 

Уточнение дополнительной потребности в оборудовании и производ-

ственной мощности. Разработка вопросов технического, материального 

обеспечения основного производства. 

m) Утверждение КГМП. 

n) Согласование КГМП. Анализ уровня организации производства 

o) Метрологическое обеспечение разработки и производства. 

p) Отработка конструкции на технологичность с участием предприятия-

изготовителя. Определение номенклатуры техпроцессов, подлежащих раз-

работке 

q) Разработка комплекта документов. Разработка конструкторской доку-

ментации на спецоснастку, технологическое оборудование, средства кон-

троля и испытаний опытного образца. Разработка программы обеспечения 

качества 

r) Разработка проекта организации производства нового изделия. Расчет 

потребности в дополнительном оборудовании. Расчет потребности в про-

изводственных мощностях. Разработка предложений по кооперации про-

изводства заготовок, деталей, изделий. 

s) Отработка конструкции на технологичность. Определение номенклату-

ры технологических процессов, подлежащих разработке применительно к 

условиям серийного производства. Работы по совершенствованию суще-

ствующих техпроцессов. Метрологические экспертиза и обеспечение про-

изводства 

t) Разработка проекта организации труда и заработной платы. Разработка 

системы расходных норм и нормативов. Изготовление головных образцов, 

специальной технологической оснастки, средств контроля. 
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u) Уточнение комплекта технологической документации для условий се-

рийного производства. 

v) Комплект отработанных документов. 

w) Изготовление оснастки в объемах серийного производства. Переподго-

товка кадров для новых техпроцессов. Разработка проектов установки обо-

рудования. Дооборудование цехов и участков. Планирование изготовления 

опытной партии. 

x) Разработка техпроцессов изготовления новых деталей и сборочных 

единиц. Разработка конструкторской документации на спецоснастку, сред-

ства автоматизации производства. Испытание средств технологического 

оснащения и средств механизации и автоматизации. Разработка техноло-

гической документации для условий серийного производства. 

Задание 2. Построение “ Дерева целей” 

Анализ путей достижения целей и выбор оптимального пути по одному 

или нескольким критериям, установление срока и вероятности совершения 

события, определение стоимости и главных показателей качества разраба-

тываемого новшества проводятся методами прогнозирования, опирающи-

мися на построение дерева целей.             

           Суть метода прогнозного графа при разработке идеи конкретного 

новшества состоит в построении и анализе дерева целей, отражающего 

обобщенно экспертное суждение о путях реализации научной идеи, оценку 

необходимых ресурсов, совокупных затрат, вероятности и сроки осу-

ществления задачи и т.д. Дерево целей  имеет, как правило, 5—6 уровней и 

более (рис. 2). Число компонентов на каждом уровне и число уровней де-

рева определяется конкретными условиями: уровнем информации, слож-

ностью объекта, квалификацией экспертов, ресурсными возможностями, 

необходимой точностью прогноза. 
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 Эффективность инновации  

нулевой уро-

вень 

            

 1    2    3  первый 

            

 

1,1 

 

1,2 

 

1,3 
 

 

2,1 

 

2,2 

 

2,3 
 

 

3,1 

 

3,2 

 

3,3 

второй 

уровень 

            

1,1,1 1,2,1 1,3,1 
 

2,1,1 2,2,1 2,3,1 
 

3,1,1 3,2,1 3,3,1 
третий 

уровень 

1,1,2 1,2,2 1,3,2  2,1,2 2,2,2 2,3,2  3,1,2 3,2,2 3,3,2  

1,1,3 1,2,3 1,3,3  2,1,3 2,2,3 2,3,3  3,1,3 3,2,3 3,3,3  

Рис.2. Структура дерева целей 

Так, например, при разработке новой технологии компанией были опре-

делены следующие стратегические цели ее использования: создать новую 

производственную систему для наращивания потенциала организации; 

упрочить позиции фирмы на рынке конкурентоспособной продукции» на 

основе конкурентных преимуществ, полученных фирмой при разработке 

новой технологии, создать предпосылки для дальнейшей экспансии на 

рынке. 

Для реализации этих стратегических целей были сформулированы тре-

бования в виде трех задач или трех ветвей первого уровня: 

1. Изменить производственную систему по выпуску конкурентоспособ-

ной продукции А, Б, В с целью повышения ее качества и производительно-

сти. 

2. Изменить систему маркетинга на предприятии с целью упрочения по-

зиций фирмы на рынке. 

3. Использовать конкурентные преимущества фирмы, обеспечить  экс-

пансию фирмы на новые внутренние и внешние рынки сбыта.  

Задание: Распределите цели по их уровню в иерархии. 

Нулевой генеральный уровень соответствует стратегическим целям 

компании. Первый уровень имеет три ветви.  
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На втором уровне  необходимо каждую из задач декомпозировать на со-

ставляющие. Третий уровень дерева целей конкретизирует задачи второго 

уровня, детализирует содержание принятого решения. 

Цели: 

(a) внедрить безотходные замкнутые технологические процессы  

(b) выйти на один из экспортных рынков 

(c) автоматизировать главные стадии производственной системы  

(d) изменить систему продаж  

(e) изменить систему контроля в производстве 

(f) применить подробный анализ рыночной конъюнктуры  

(g) организовать прямую продажу на территории фирмы 

(h) внедрить пробные продажи  

(i) увеличить объем финансирования маркетинга на 20% 

(j) расширить сегмент на внутриотраслевом рынке  

(k) позиционировать новую модификацию товара Б 

(l) организовать позиционирование продукции на межотраслевом рынке  

(m) изменение системы маркетинга 

(n) устранить выброс вредных газов  

(o) подробнее рассмотреть действующие тарифы 

(p) внедрить стадию рекуперации твердых отходов 

(q) организовать замкнутый оборот воды в системе 

(r) внедрить льготную продажу населению  

(s) изменение производственной системы 

(t) исследовать сезонные колебания спроса  

(u) продвинуть товар А на центрально-азиатский рынок 

(v) изучить влияние изменения цен на мировом рынке 

(w) расширить сегмент товара А 

(x) углубить сегмент товара Б 

(y) развитие рынков продаж  
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(z) попытаться позиционировать товар В на новом рынке 

(aa) позиционировать товар А в Западно-Сибирском регионе 

(bb) организовать пробные продажи товаров Б и В на Украине. 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Определите, из чего складывается процесс исследования и разработки 

нового продукта (R & D)? Опишите кратко содержание этапов НИР и ОКР 

на конкретном примере. 

2. Подумайте, какие части процессов исследования, разработки, промыш-

ленного внедрения и продвижения на рынок нового продукта можно авто-

матизировать? Перечислите достоинства и проблемы автоматизации (ком-

пьютеризации). 

 

Контрольные вопросы (тест) 

1. Метод составления бюджета, состоящий в том, что выделяются все тре-

буемые в соответствии с калькуляцией средства, т.к. важно быстро достичь 

поставленных целей, называется: 

a) аналитическим методом; 

b) синтетическим методом; 

c) интегральным методом. 

2. На каких двух этапах подготовки производства проводятся  опытно-

конструкторские разработки: 

a) научной подготовки производства; 

b) конструкторской подготовки производства; 

c) организационной подготовки производства; 

d) технологической подготовки производства. 

3. Решение  задачи определения и реализации рациональной параллельно-

сти работ, фаз, стадий цикла обеспечивается: 

a) инженерно-техническими методами; 
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b) планово-координационными методами; 

c) организационными методами. 

4. Увеличение объема знаний для более глубокого понимания изучаемого 

предмета. Разработка прогнозов развития науки и техники; открытие путей 

применения новых явлений и закономерностей– это результаты: 

a) фундаментальных НИР; 

b) поисковых НИР; 

c) прикладных НИР. 

5. К опытно-конструкторским работам (ОКР) относятся: 

a) разработки, результатом которых являются, научно-техническая про-

дукция в виде проектов, образцов, новых модернизированных материаль-

ных объектов, подготовленных для внедрения; 

b) работы поискового, теоретического и экспериментального характера, 

результатом которых является научная продукция, выраженная в немате-

риальной форме в виде новых идей и знаний;  

c) разработка принципиально новых технологий, новых видов тех. про-

цессов, совершенствование действующих техпроцессов, разработка техно-

логических рекомендаций. 

 

Занятие 3 

Вопросы для обсуждения 

1. Показатели эффективности инновационного проекта. 

2. Методы оценки эффективности инновационного проекта  

 

Практические задания 

Задание 1.  

Письменно, в табличной форме, классифицируйте ниже перечисленные 

критерии выбора инновационного проекта по группам А-Е:   

А. Цели организации, стратегия, политика и ценности. 
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B. Финансовые критерии  

C. Научно-технические критерии (для проектов НИОКР) 

D. Производственные критерии 

E. Внешние и экологические критерии 

F. Рыночные критерии 

1. Потенциальный годовой размер прибыли. 

2. Устойчивость положения организации. 

3. Стартовые затраты на осуществление проекта. 

4. Возможности  использования налоговых льгот. 

5. Вероятность технического успеха. 

6. Стоимость и время разработки. 

7. Воздействие на другие проекты. 

8. Уникальность продукции (отсутствие аналогов). 

9. Структура и количество выбросов 

10. Структура и количество отходов  

11. Ожидаемый объем продаж 

12. Вероятность коммерческого успеха 

13. Необходимая специализация и кооперация 

14. Ожидаемая норма чистой прибыли. 

15. Соответствие проекта отношению организации к риску. 

16. Предполагаемая потребность в продукте 

17. Воздействие на существующие продукты 

18. Предполагаемые затраты и цена продукта 

19. Поведение конкурентов 

20. Необходимые каналы реализации 

21. Наличие научно-технических ресурсов 

22. Перспектива научно-технического развития 

23. Соответствие имиджу организации 

24. Безопасность производства 
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25. Наличие необходимых научно-технических ресурсов. 

26. Движение затрат и доходов во времени 

27.  Оправданность изменений в стратегии организации. 

28. Соответствие проекта стратегии НИОКР в организации. 

29. Совместимость проекта с миссией и  стратегией организации. 

30. Соответствие проекта отношению организации к нововведениям. 

31. Оптимальность структуры затрат на продукт,  заложенный в проекте. 

32. Патентная чистота (не нарушены ли права патентодержателей). 

33. Патентоспособность (возможна ли защита проекта патентом) 

34. Возможные  будущие применения новой генерируемой технологии. 

35. Потребности  в услугах консультативных фирм или размещении 

внешних заказов на НИОКР. 

36. Нужны ли  технологические  нововведения для осуществления проек-

та? 

37. Соответствие проекта имеющимся производственным мощностям  

38. Наличие производственного персонала (по численности и квалифика-

ции). 

39. Величина издержек производства (по сравнению с  конкурентами). 

40. Потребность  в  дополнительных производственных мощностях (до-

полнительном оборудовании). 

41. Вредное воздействие продуктов и производственных процессов. 

42. Правовое обеспечение проекта, соответствие законодательству. 

43. Возможное влияние перспективного законодательства на проект. 

44. Реакция общественного мнения на осуществление проекта. 

45. Структура и количество  используемых энергоресурсов. 

46. Условия утилизации продукта после его использования. 

47. Размер  инвестиций  (вложения в производство,  вложения в марке-

тинг;  для проектов НИОКР затраты на проведение исследования и стои-

мость развития, если исследование успешно). 
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48. Фондоотдача, т.е. отношение среднего годового валового дохода,  по-

лученного от проекта, к капитальным затратам (чем выше уровень фондо-

отдачи, тем ниже в общих расходах организации доля постоянных  издер-

жек,  не  зависящих от изменения загрузки производственных  мощностей, 

а, следовательно, тем меньше будут убытки в случае ухудшения экономи-

ческой конъюнктуры; если уровень фондоотдачи в данной организации 

ниже среднеотраслевого,  то в  случае кризиса у нее больше шансов разо-

риться одной из первых). 

49. Соответствие  проекта  требованиям  организации  с учетом временно-

го аспекта (долгосрочный или краткосрочный). 

50. Соответствие  проекта потенциалу роста организации. 

51. Степень  диверсификации организации, влияющая на устойчивость ее 

положения. 

52. Влияние больших финансовых затрат  и  отсрочки  получения прибы-

ли на современное состояние дел в организации. 

53. Соответствие проекта критериям экономической эффективности капи-

таловложений, принятым в организации. 

54. Влияние возможного отклонения времени, затрат и исполнения задач 

от запланированных,  а также влияние неудачи проекта на состояние дел в 

организации. 

55. Предполагаемое время, по истечении которого данный проект начнет 

приносить доходы. 

56. Наличие финансов в нужные моменты времени. 

57. Влияние принятия данного проекта на другие проекты, требующие 

финансовых средств. 

58. Необходимость привлечения заемного капитала (кредитов) для финан-

сирования проекта, и его доля в инвестициях. 

59. Финансовый риск, связанный с осуществлением проекта. 
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60. Стабильность поступления доходов от проекта (обеспечивает ли про-

ект устойчивое повышение темпов роста  доходов  фирмы, или доход от 

года к году будет колебаться). 

61. Период времени,  через который начнется выпуск продукции (услуг). 

 

Задание 2.  

Инновационное предприятие приступает к освоению нового промыш-

ленного продукта в следующей ситуации: 

 рыночная реальная безрисковая ставка процента составляет 0,5% в ме-

сяц; 

 ожидаемый годовой темп инфляции оценивается как 10%; 

 рыночная премия за риск – 12 % годовых; 

 рентабельность продукта-заменителя отклоняется за год от своего 

среднего значения в 1,2 раза больше, чем рентабельность продукции в 

промышленности в целом;  

 стартовые инвестиции составляют 400 тыс. руб.; 

 ожидаемые на конец последующих лет денежные потоки, соответ-

ственно 60 тыс. руб., 150 тыс. руб., 300 тыс. руб., 400 тыс. руб., 350 

тыс. руб. 

Вопросы: 

a) Каков чистый дисконтированный доход проекта освоения нового про-

мышленного продукта? Стоит ли осваивать новшество? 

b) Каков чистый дисконтированный доход проекта освоения нового про-

мышленного продукта, если 40 % начального капитала взято в кредит (с 

условием погашения на пятый год) под 18 % годовых, ставка налога с при-

были 24 %? Стоит ли осваивать новшество? 

c) Какова будет прогнозируемая на момент после окончания второго (с 

начала освоения продукта) года инвестиционная стоимость инновационно-

го предприятия? 
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d) Венчурный инвестор анализирует перспективы перепродать свою до-

лю (50 %) в проекте. Стартовые инвестиции на 60 % обеспечивается за 

счет собственного капитала предприятия и на 40 % - за счет долгосрочного 

кредита (с погашением на четвертый год после предоставления) выданного 

из расчета годовой ставки ссудного процента в 18 %. Какова будет макси-

мальная цена, которую венчурный инвестор может сейчас надеяться  вы-

ручить за свою долю в данном предприятии, предлагая ее к продаже спу-

стя 3 года после приобретения ее за соответствующий учредительский 

взнос. 

e) Какую цену за свою половинную долю в описанном инновационном 

предприятии будет готов предложить не использующий заемных средств 

венчурный инвестор, если он имеет возможность за максимально обосно-

ванную цену перепродать приобретаемую долю спустя 4 года после уча-

стия в учреждении данного предприятия. 

 

Задание 3. 

Инновационный проект, рассчитанный на 15 лет, требует инвестиций в 

размере 150 000 $. В первые 5 лет никаких поступлений не ожидается, од-

нако в последующие 10 лет ежегодный доход составит 50 000 $. Следует 

ли принять этот проект при цене капитала 15 %? 

 

Задание 4. 

Вы инвестировали свои средства в новый проект. Каков Ваш выбор – 

получение 5000 $ через год или 12000 $ через 6 лет, при цене капитала: 

а) 0 %, б) 12 %, в) 20 %. 

  Рекомендации: следует сравнить настоящую стоимость ожидаемых в 

будущем сумм и выбирать большую величину при соответствующей цене 

капитала. 
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Задание 5.  

На рынке существует две модификации требуемого для внедрения новой 

технологической линии станка. М1 стоит 15000 $, М2 стоит 21000 $. Про-

гнозируемая прибыль на единицу продукции М1 – 20 $, М2 – 24 $. 

Спрос на продукцию складывается в объеме 1200 единиц с вероятно-

стью 0,4 и 2000 единиц с вероятностью 0,6. Какой станок предпочтитель-

нее выбрать? 

 

Занятие 4 

Практические задания 

Задание 1. Разработать рейтинговую систему оценки инновационных про-

ектов. 

 

Задание 2.  

В летнее время, когда практически все виды бизнеса останавливаются на 

мертвой точке, очень интересным видом бизнеса оказывается бизнес по 

оказанию услуг в области общественного питания - это производство хот-

догов, продажа напитков и т.п. Оцените рентабельность производства 

сладкой ваты. 

ОПИСАНИЕ АППАРАТА:  

При разработке аппарата максимум внимания уделялось упрощению 

конструкции и возможности избежать использования дефицитных матери-

алов. Простейшая конструкция производительностью 300-500 порций в час 

состоит из: 1 - электродвигатель, 2 - диск, 3 - втулка, 4 -корпус.  

1.1. Электродвигатель (220 В, Н=50, Nдвиг=1250-1500 об/мин) использо-

ван от стиральной машины. Возможно применение любого другого двига-

теля с условием сохранения числа оборотов вращения вала в заданных 

пределах. 
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1.2. Диск изготовлен из листового алюминия, имеет диаметр 170-180 мм и 

толщину 0,2-0,3 мм. Можно использовать жесть от консервной банки. 

1.3. Втулка изготовлена из легкого материала методом токарной обработки 

и служит для соединения вала электродвигателя с диском. В данной кон-

струкции желательно применение фторопласта. 

1.4. Корпус представляет собой пустотелый цилиндр диаметром 700-800 

мм и высотой 350-400 мм. Для приготовления "ваты" в домашних условиях 

используйте полосу пластика или линолеума, соединив его короткие сто-

роны скрепками. При изготовлении продукта предприятиями "Общепита" 

рекомендуется использование материалов, предусмотренных соответству-

ющим ГОСТом.  

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРОДУКТА:  

При изготовлении "сладкой ваты" необходимо помнить о боязни готово-

го продукта повышенной влажности и температуры. Хорошая упаковка и 

холодильник позволяют вам продлить жизнь "ваты" до суток и более. Для 

изготовления 8-10 стандартных порций положите в небольшую, желатель-

но, эмалированную посуду 110-115 г сахарного песка (20-22 кусочка саха-

ра), залейте его 120-150 мл воды и не перемешивая, поставьте на огонь. 

Через 5-10 минут, вода выкипит, и сахар начнет немного желтеть, появится 

легкий характерный для жженого сахара запах. Сбейте пену горизонталь-

ными движениями ковша и тонкой струйкой медленно выливайте содер-

жимое на край 2-4 мм вращающего диска. Горячий сироп, разбиваясь на 

тысячи тонких нитей, застывает при комнатной температуре, образуя слой 

ваты. Отключите двигатель, отделите обычным ножом нити от корпуса, и 

полученный продукт скатайте на столе в трубку. То же сделайте и со вто-

рым полукругом и нарежьте вату на нужное количество порций. Вата 

должна иметь белый цвет и приятный сладкий вкус. При применении пи-

щевых красителей продукт принимает более привлекательный вид. Для 

сохранения высокого качества "сладкой ваты" необходимо очищать диск 



 

 

45 

от налипшего сиропа после каждого рабочего цикла. При использовании 2-

х, 3-х ковшей сразу, процесс изготовления становится фактически непре-

рывным. Не отчаивайтесь, если с первого раза, качество продукта не 

устроило Вас: используйте это же массу повторно. Главное условие- акку-

ратность выполнения каждой операции. Расчет экономической эффектив-

ности следует производить исходя из того, что вы имеете 4 торговые точки 

для реализации продукта (парки, базары, автовокзалы, метро и т.д.). Допу-

стим, каждая точка в день будет реализовывать 50 порций "сладкой ваты".  

В месяце 24 рабочих дня. 

 

Задание 3.  

Инновационный проект, требующий инвестиций в размере 160 000 $, 

предполагает получение годового дохода в размере 30 000 $ на протяже-

нии 15 лет. Оцените целесообразность такой инвестиции при цене капита-

ла 15 %. 

 

Задание 4.  

В таблице 3 приведены данные о двух проектах. Найти: 

(1) среднеожидаемую доходность (Дср) проекта А и Б; 

(2) стандартное отклонение по проекту А и Б; 

(3) обосновать выбор А или Б. 

Таблица 3 

Данные о проектах 

ПРОЕКТ А  ПРОЕКТ Б  

Доходность 

(Д),% 

Вероятность 

(В) 

Доходность 

(Д),% 

Вероятность 

(В) 

12 0,2 12 0,4 

15 0,3 15 0,3 

18 0,4 16 0,2 

19 0,1 18 0,1 

 



 

 

46 

Задание 5.  

Определить НТУ высокочастотного генератора по данным таблицы 4. 

                                                                                                                                                                                Таблица 4 

Расчет научно-технического уровня (НТУ) высокочастотного генератора 
Параметры Единица 

измере-

ния 

Направ-

ление 

улучше-

ния 

Коэф-

фициент 

значи-

мости 

1.1 Значение параметров НТУ 

по па-

рамет-

рам 

НТУ с 

учетом 

значи-

мости 

 по лучшим в мире образцам 

факт. достигнутые 

результаты при ис-

пытании 

Л32-67М 

(Россия) 

УРА-6О 

(Бельгия) 

НК-60 

Австрия 

Мощность высо-

кой частоты 

кВт 
+ 

0,2 60 55 60 65   

Производитель-

ность 

см
2
/сек 

+ 
0,2 2 1,25 1,25 1   

КПД % + 0,15 65 67 60 58   

Стабильность ча-

стоты 

% откл. 
- 

0,15 +12   -10 (22%) +12   -10 

(22%) 

+15 –13 

(28%) 

+17  -15 

(32%) 

  

Стабильность 

анодного напря-

жения 

% откл. 

- 

0,05 от +2,5 до - 6% от +3 до - 6% от +3,5 до - 

6% 

от +3,2 до– 

6,4 % 

  

Надежность час. + 0,1 700 700 500 650   

Потребляемая 

мощность 

КВА 
- 

0,05 115 120 117 119   

Расход воды л/мин. - 0,05 54 70 64 55   

Габариты м
3
 - 0,05 2*1,3*2,2 1,7*1,4*2,0 1,6*1,4*1,8 1,5*1,3*1,8   

Сводный НТУ 

изделия 

% 
 

- - - - - -  

 

НТУ i-го изделия по l-му параметру в % определяется по формуле: 

если улучшение направлено в сторону увеличения: НТУ=100/(Вl норм/ Вl i), где Вl норм – наивысшее значение l-го 

параметра по лучшему в мире изделию данного класса.  

если улучшение направлено в сторону уменьшения: НТУ=100/( Вl i /Вl норм) 
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Контрольные вопросы (тест) 

1) Характеризует возможность использования результатов выполняемых 

исследований в других НИР и ОКР и обеспечивает получение информа-

ции, необходимой для создания новой продукции: 

a) научный эффект; 

b) научно-технический эффект; 

c) экономический эффект; 

d) социальный эффект. 

2) Вы инвестировали свои средства в новый проект. Ваш выбор – получе-

ние 5000 $ через год или 12000 $ через 6 лет, при  цене капитала 20 % 

a) 5000 $ через год; 

b) 12000 $ через 6 лет. 

3) Такие показатели технико-организационного уровня производства как 

техническая управляемость, безотходность и экологичность, гибкость и 

адаптивность относятся к показателям: 

a) научно-технического уровня; 

b) уровня организации; 

c) уровня технологии; 

d) уровня техники. 

4) Дисконтирование это процесс определения: 

a) текущей стоимости будущих доходов и затрат; 

b) будущей стоимости текущих затрат и расходов; 

c) будущих потоков наличности; 

d) издержек по проекту. 

5) Форма, при которой экономический рост обеспечивается не за счет допол-

нительных затрат ресурсов, а за счет их более высокой отдачи: 

a) интенсивная форма экономического роста; 

b) экстенсивная форма экономического роста; 

c) динамическая форма экономического роста; 
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d) ресурсная форма экономического роста. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Балдин К. В. Инвестиции в инновации : учеб.пособие./ К.В.Балдин, 

И.И.Передеряев, Р.С.Голов.– М.: Дашков и К, 2008. – с.82-230  

2. Валдайцев С.В. Оценка бизнеса: учебник./ Валдайцев С.В.– М.: «Про-

спект», 2008. – с. 133-206 

3. Гольдштейн Г.Я. Стратегический инновационный менеджмент, Учеб-

ное пособие. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2004. электронная книга, 

http://mx4.ru/goldshtein_simanagement 

4. Ендовицкий Д.А. Организация анализа и контроля инновационной дея-

тельности хозяйствующего субъекта./ Ендовицкий Д.А., Коменденко 

С.Н.- М.: Финансы и статистика, 2004. – с. 97-142 

5. Журавкова И.В. Анализ эффективности инвестиционной и инновацион-

ной деятельности предприятия./ Журавкова И.В., Власова В.М., Крылов 

Э.И.- Финансы и статистика, 2006.- 4-6 главы  

6. Палей Т.Ф. Инновационный менеджмент и его особенности в междуна-

родном бизнесе: учебник./ Палей Т.Ф.- Казань: изд-во «Фолиантъ», 

2008. - с.59-85 

7. Трифилова А. А. Оценка эффективности инновационного развития 

предприятия./ А.А.Трифилова.- М.: Финансы и статистика, 2005. – с. 

130-204 

8. Учет и анализ инновационной и инвестиционной деятельности органи-

зации. Учебное пособие./ Илышев А.М. и др. - КноРус, 2005.- 5-6 главы 

 

Тема 7. Формы инновационного менеджмента (2 занятия) 

Занятие 1 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие организационной формы инновационного менеджмента. 

http://www.tsure.ru/
http://eup.ru/Documents/2003-08-11/1FF4E.asp
http://eup.ru/Documents/2003-08-11/1FF4E.asp
http://eup.ru/Documents/2003-08-11/1FF4E.asp
http://www.eup.ru/Documents/2005-06-13/34F9E.asp
http://www.eup.ru/Documents/2005-06-13/34F9E.asp


 

 

49 

2.  Разновидности организаций, занимающихся инновационной дея-

тельностью.  

 

Практическое задание 

При венчурном инвестировании в два инновационных предприятия 

на выбор следует учитывать, что первая инвестиция допускает потерю ин-

вестором 1 млн. руб. с вероятностью 0,5; вторая инвестиция допускает по-

терю 2 млн. руб. с вероятностью 0,3. 

Какое решение сопряжено с наименьшим риском?  

 

Занятие 2 

Вопросы для обсуждения 

1. Особенности малых инновационных предприятий. 

2. Принципы организации рабочих групп. 

 

Контрольные вопросы (тесты) 

1. Венчурное финансирование обладает рядом особенностей (уберите 

лишнее): 

a) долевым участием инвестора в капитале компании в прямой или опо-

средованной формах; 

b) возможностью предоставления средств на длительный срок; 

c) безвозвратной формой кредита; 

d) активной ролью инвестора в управлении финансируемой им фирмы. 

2. Компактно расположенный комплекс, функционирование которого ос-

новано на коммерциализации научно-технической деятельности и ускоре-

нии продвижения новшеств в сферу материального производства, называ-

ется: 

a) научным парком; 

b) технопарком; 
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c) технополисом; 

d) бизнес-инкубатором. 

3. Российская ассоциация венчурного ин6вестирования (РАВИ) была создана: 

a) В 1998 году; 

b) В 2005 году; 

c) В 1997 году; 

d) В 1990 году. 

4. Структура, целью которой является поддержка и развитие малых предприя-

тий на стадии их становления с помощью создания благоприятных условий 

для их организации и успешного развития:  

a) бизнес-инкубатор; 

b) венчурная фирма;  

c) технополис. 

5. К основным задачам технопарковых структур относятся (уберите лиш-

нее): 

a) передача технологий в промышленность через сектор малого наукоем-

кого предпринимательства; 

b) проведение фундаментальных исследований; 

c) формирование и рыночное становление наукоемких фирм; 

d) превращение технологий в коммерческий продукт; 

e) поддержка предприятий в сфере наукоемкого бизнеса; 

f) превращение знаний и изобретений в технологии. 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Охарактеризуйте понятие «венчурная фирма». Для чего создаются вен-

чурные фирмы? 

2. Назовите критерии отбора кандидатур в рабочую проектную группу. 

3. Изучите историю венчурного инвестирования в РФ и РТ. 
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4. Подумайте, каким образом получает прибыль венчурный капиталист? и 

как он минимизирует финансовый риск. Приведите конкретные приме-

ры. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Глумаков В.Н. Менеджмент малого бизнеса: учеб./ Глумаков В.Н., 

Горфинкель В.Я., Максимцов М.М. – М.: Вузовский учебник, 2004. –  с. 

126-199 

2. Инновационный менеджмент: учеб./ Под ред.С.Д.Ильенковой.- 3-е 

изд.,перераб.и доп.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – глава 2 

3. Коршун А. Государственное стимулирование венчурного инвестирова-

ния./ Коршун А.- РАВИ, 2003.- с. 56-124   

4. Палей Т.Ф. Инновационный менеджмент и его особенности в между-

народном бизнесе: учебник/ Палей Т.Ф.- Казань: изд-во «Фолиантъ», 

2008.- с.86-97 

5. Семенов А. Венчурное инвестирование в России./ Семенов А., Каши-

рин А.- М.: Вершина, 2007- с.180-301  

6. Хотяшева О.М. Инновационный менеджмент: учеб.пособие./ О.М. Хо-

тяшева.- 2-е изд.- СПб: Питер, 2007. – глава 5 

 

Тема 8. Прогнозирование в инновационном менеджменте  (2 занятия) 

Занятие 1 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие научно-технического прогноза.  

2. Задачи и объект прогноза в системе управления. 

3.  Типология методов прогнозирования. 

4. Прогнозирование результативности научно-технической деятельности и 

риска. 

 

http://dmm203.semir.mesi.ru/index.asp?GrID=ba344446
http://dmm203.semir.mesi.ru/index.asp?GrID=ba344446
http://dmm203.semir.mesi.ru/index.asp?GrID=ba370755
http://dmm203.semir.mesi.ru/index.asp?GrID=ba370755
http://dmm203.semir.mesi.ru/index.asp?GrID=bp55448
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Практические задания 

Задание 1.  

Постройте уравнение линейной регрессии, отражающее зависимость 

между объемом продаж нового изделия (в натуральных единицах) и ценой 

за единицу продукции по следующим данным: 

Объем продаж, ед. (Y): 520, 550,600, 610, 620, 724, 680, 300, 962, 270 

Цена за ед. (X): 13, 13, 15, 15, 16, 21, 21, 14, 40,12 

Задание 2.  

Группе из трех экспертов необходимо принять решение, выбрав его 

из четырех вариантов. Каждый компаньон по-разному оценивает возмож-

ные решения, присваивая каждому из решений различный ранг. Причем 

чем меньше порядковый номер ранга, тем вариант предпочтительнее. 

Необходимо по данным таблицы 5 найти оптимальное групповое решение. 

Таблица 5 

Ранжирование мнений экспертов 

            Ранг 

эксперт 

1 2 3 4 

1 а3 а4 а2 а1 

2 а3 а2 а1 а4 

3 а1 а2 а4 а3 

 

Задание 3.  

Группа из трех экспертов оценивает 3 возможных решения по трех-

балльной системе: лучшее решение – 3 балла, среднее – 2, худшее – 1. 

Построив матрицу расхождений индивидуальных и групповых ре-

шений 
3
i=1аср i – аi, по данным таблицы 6 необходимо найти такое груп-

повое решение, при котором отклонения между предпочтением группы и 

индивидуальными решениями будет наименьшим. 
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Таблица 6 

Оценки (в баллах), данные каждым из компаньонов 

          эксперт 

решения 

1 2 3 

а1 2 3 1 

а2 1 1 3 

а3 3 2 2 

 

Задание 4.  

В ЦНИИ приборостроения планировалось выполнить в течение 4-х 

лет 5 ОКР. Из них успешно завершены в намеченные сроки только 3 ОКР с 

фактическими затратами по теме «А» — 7340 тыс. руб., по теме «В» — 

8360 тыс. руб. и по теме «С» — 8410 тыс. руб. По двум другим темам сро-

ки выполнения были перенесены на более поздний период времени. Объе-

мы рискоинвестиций составили в первый год четырехлетнего периода 

10620 тыс. руб.,  во второй — 11100 тыс. руб., в третий -11320 тыс. руб. и в 

четвертый —  11510 тыс. руб. Затраты по переходящим (незавершенным 

работам) оказались на начало анализируемого периода времени в сумме 

16980 тыс. руб., а наконец 13012 тыс. руб. Следует оценить фактическую 

результативность научно-технической деятельности ЦНИИ. 

 

Контрольные вопросы (тест) 

1. Метод прогнозирования, состоящий из двух этапов: на первом – проис-

ходит генерация всевозможных идей, а на втором – производится практи-

ческая оценка полученной информации и отбор рациональных решений 

называется 

a) методом Дельфи; 

b) методом «мозговой атаки»; 

c) морфологическим анализом; 

d) методом синектики. 
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2. Иллюстрация поведения или структуры моделируемого объекта, напри-

мер, в виде графика, гистограммы или структурной схемы относится к  

a) физическим моделям; 

b) аналоговым моделям; 

c) математическим моделям. 

3. Какая задача прогнозирования предполагает наличие поступательных 

эволюционных процессов с однонаправленным изменением основных па-

раметров.   

a) аналитическая задача прогнозирования; 

b) статическая задача прогнозирования; 

c) динамическая задача прогнозирования. 

4. Суть процедуры морфологического анализа: 

a) по частным характеристикам предметной области воспроизводство це-

лостной картины технической системы; 

b) выявление внутреннего состава предметной области; 

c) отслеживание этапа жизненного цикла, на котором находится предмет-

ная область; 

d) изучение динамических характеристик показателей технических си-

стем. 

5. Характеризует научное предвидение на уровне общей теории  

a) гипотеза; 

b) прогноз; 

c) план; 

d) перспектива.  

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Поясните, в чем различия между терминологическим и лексическим 

анализом текста.  
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2. Поясните, в чем состоит суть процедуры морфологического анализа, к 

какой группе методов прогнозирования он относится. 

3. Дайте общую характеристику методам, отражающим нормативный 

подход к разработке научно-технических прогнозов. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Менеджмент технологических инноваций./ Под ред. С.В.Валдайцева и 

Н.Н.Молчанова.- СПб.: Изд-во СПбГУ, 2004. – 5-6 главы 

2. Валдайцев С.В. Оценка бизнеса. 2-е изд./ Валдайцев С.В.- М.: Проспект, 

2004. – 6-7 главы 

3. Валдайцев С.В. Малое инновационное предпринимательство/ Валдай-

цев С.В., Молчанов Н.Н., Пецольдт К., Хоппе К.-Х. - СПб.: Изд. 

ОЭЦиМ, 2004. - 5-6 главы 

4. Валдайцев С.В. Антикризисное управление на основе инноваций./ Вал-

дайцев С.В. - М.: Проспект, 2005. – 3-4 главы 

5. Глущенко В. В. Риски инновационной и инвестиционной деятельности 

в условиях глобализации./ В.В.Глущенко.- Железнодорожный: Крылья, 

2006. – с. 150-210  

6. Завлин П.Н. Основы инновационного менеджмента: теория и практика: 

учеб. пособие./ Завлин П.Н., Барютин Л.С., Казанцев А.К., Миндели 

Л.Э. – М.: Экономика, 2004. – глава 13 

 

Занятие 2 

Вопросы для обсуждения 

1. Факторы ценообразования. Сущность затрат на инновацию. 

2. Прогнозирование спроса на инновации 

3. Принципы формирования цены 

4. Виды цен на инновационный продукт 

 

http://www.booka.ru/search?q=%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%BD%20%D0%9F.%D0%9D.%2C%20%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%8E%D1%82%D0%B8%D0%BD%20%D0%9B.%D0%A1.%2C%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%20%D0%90.%D0%9A.%2C%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%9B.%D0%AD..&st=author
http://www.booka.ru/search?q=%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%BD%20%D0%9F.%D0%9D.%2C%20%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%8E%D1%82%D0%B8%D0%BD%20%D0%9B.%D0%A1.%2C%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%20%D0%90.%D0%9A.%2C%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%9B.%D0%AD..&st=author
http://www.booka.ru/search?q=%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%BD%20%D0%9F.%D0%9D.%2C%20%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%8E%D1%82%D0%B8%D0%BD%20%D0%9B.%D0%A1.%2C%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%20%D0%90.%D0%9A.%2C%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%9B.%D0%AD..&st=author
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Практические задания 

Задание 1.  

Определить стоимость ноу-хау в рублях в лицензионном договоре, 

если договор заключен на 5 лет. Цена единицы продукции составляет 10 $. 

Планируется продажа 1000 шт. в месяц 

Задание 2.  

Рассчитать по методике, предложенной Новосельцевым, численное 

значение величины роялти для лицензионного соглашения по предостав-

лению неисключительного права на использование НОУ-ХАУ (не имею-

щей патентной охраны технологии) в области производства и реализации 

хлебобулочных изделий при известной из периодической печати норме 

рентабельности хлебопекарных производств в Москве 0,22 или 22%.  

С учетом отсутствия охранных документов и реального риска ис-

пользования конкурентами аналогичного НОУ-ХАУ, например, вслед-

ствие нарушения конфиденциальности, разработки собственными силами 

конкурентов или приобретения конкурентами аналогичных конкурентных 

технологий, принимаем величину доли Владельца НОУ-ХАУ (Лицензиара) 

в прибыли пользователя НОУ-ХАУ (Лицензиата) 0,10 или 10 %.  

Задание 3.  

Рассчитать по методике, предложенной Новосельцевым, численное 

значение величины роялти для лицензионного соглашения по предостав-

лению неисключительного (с сохранением права у Лицензиара предостав-

лять аналогичные лицензии третьим лицам) права на использование запа-

тентованной промышленно освоенной технологии в области производства 

и реализации железнодорожных машин при известной из периодической 

печати среднеотраслевой норме производств железнодорожного машино-

строения в Москве 0,26 или 26 %.  

С учетом наличия охранных документов и возможности получения 

реальных преимуществ перед конкурентами за счет патентной монополии 
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принимаем величину доли Владельца технологии (Лицензиара) в прибыли 

Лицензиата в данном случае 0,25 или 25 %.  

Задание 4.  

Рассчитать по методике, предложенной Новосельцевым, численное 

значение величины роялти для лицензионного соглашения по предостав-

лению исключительного (с передачей Лицензиату права предоставлять ли-

цензии третьим лицам) права на использование запатентованной промыш-

ленно освоенной технологии в области производства и реализации новых 

лекарственных препаратов при известной из периодической печати норме 

рентабельности химико-фармацевтической промышленности в Москве 

0,44 или 44 %.  

С учетом наличия охранных документов и возможности получения 

реальных преимуществ перед конкурентами за счет охраняемой государ-

ством патентной монополии, а также возможности получения дополни-

тельных доходов от предоставления третьим лицам сублицензий, прини-

маем величину доли Владельца технологии (Лицензиара) в прибыли Ли-

цензиата 0,35 или 35 %.  

Рекомендации: Расчетным способом по методике, предложенной Но-

восельцевым, численное значение величины ставки роялти можно рассчи-

тать как отношение произведения рентабельности (Рент.) и доли Лицензи-

ара в общей прибыли Лицензиата (Д) к сумме единицы и значения рента-

бельности производства. 

 

Контрольные вопросы (тесты) 

1. Договорная цена может уточняться в следующих случаях (укажите лиш-

нее) 

a) если при установлении первоначальной договорной цены стороны ука-

зали в договоре или дополнительном соглашении возможность или необ-

ходимость последующего уточнения цены;  
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b) если не достигнуты предусмотренные договором (заказом) результаты, 

что выявлено при сдаче-приемке работы; 

c) если в процессе работ возникла необходимость изменить их програм-

му, состав и объем, что согласовано сторонами; 

d) если конкурентная организация предлагает более низкую цену; 

e) если при установлении договорной цены была предусмотрена оплата 

работы по мере и в зависимости от величины результатов фактической ре-

ализации научно-технической продукции; 

f) если при реализации выявлены дополнительные результаты, не преду-

смотренные при заключении договора. 

2. Затраты на создание головного образца, на организацию производства 

новых машин, материалов, потребительских товаров – это  

a) инвестиции в науку; 

b) инвестиции на внедрение; 

c) капитальные вложения. 

3. Договор роялти подразумевает 

a) денежный расчет по заранее определенной цене независимо от факти-

ческих затрат на выполнение контракта; 

b) периодические выплаты в течение срока действия соглашения; 

c) выплаты за определенную в контракте единицу продукции; 

d) возмещение исполнителю затрат по выполнению данного контракта. 

4. Договор, предусматривающий передачу лицензиату прав на использование 

объекта интеллектуальной собственности с сохранением за лицензиаром 

права на использование, но без сохранения права выдачи лицензий другим 

лицам по способам, срокам и территориям использования, установленным в 

договоре  

a) лицензия исключительная;  

b) лицензия полная; 

c) лицензия простая (неисключительная). 
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5. Определите неверное из перечисленных ниже утверждений:  

a) цена является главным фактором спроса на конкретный продукт;  

b) цена оказывает влияние на положение предприятия в конкурентной 

борьбе;  

c) марка товара не оказывает влияния на цену товара;  

d) цена влияет на рыночную долю организации.  

 

Задание для самостоятельной работы 

1. Опишите технологический трансфер на основании лицензионного со-

глашения. Чем различаются процедуры передачи интеллектуальной соб-

ственности защищенной патентом и не имеющей такой защиты? 

2. Опишите процесс технологического трансфера с помощью лицензион-

ного соглашения, включающего передачу "ноу-хау". Как защитить "ноу-

хау" от несанкционированного использования? 

 

Рекомендуемая литература 

1.  Илышев А.М. Учет и анализ инновационной и инвестиционной дея-

тельности : учеб.пособие./Илышев А.М., Илышева Н.Н., Воропанова И.Н.- 

М.: КноРус, 2005. – с. 180 - 230 

2. Инновационный менеджмент и экономика организаций (предприятий): 

Практикум: учеб.пособие/ Под ред.Б.Н.Чернышева, Т.Г.Попадюк. - М.: 

ИНФРА-М: Вузовский учебник, 2007.– с.170-220  

3. Казанцев А.К. Основы инновационного менеджмента: Теория и прак-

тика : учеб./ Казанцев А.К., Миндели Л.Э. - 2-е изд.,перераб.и доп.- М.: 

Экономика, 2004.– глава 6 

4. Медынский В.Г. Инновационный менеджмент: учеб./ Медынский В.Г.- 

М.: ИНФРА-М, 2005. – глава 7  
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5. Мухопад В.И. Лицензионная торговля: маркетинг, ценообразование, 

управление (2-е издание, переработанное и дополненное)/ Мухопад В.И.- 

"ИНИЦ Роспатента". – М., 2002. – с. 200-320  

 

Тема 9. Инновационный менеджмент и стратегическое управление (2 за-

нятия) 

Занятие 1 

Вопросы для обсуждения 

1. Инновационный характер стратегического управления. 

2. Фазы стратегического управления инновациями. 

3. Стратегия технологического развития 

4. Выбор портфеля технологий 

5. Продуктовые и рыночные инновационные стратегии. 

 

Занятие 2 

Практические задания 

Задание 1.  

Восстановите на рис. 3 логическую последовательность шагов, пред-

принимаемых предприятием для достижения поставленных им стратегиче-

ских целей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Этапы разработки стратегии 
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Задание 2.  

Найдите по таблице 7 ассоциативные связи между рыночными стра-

тегиями и характеристиками животных: 

Таблица 7 

Рыночные стратегии 

1. Виоленты; А) гордый лев или же непово-

ротливый бегемот; Б) первые ла-

сточки; В) хитрые лисы; Г) юр-

кие мыши. 

2. Патиенты; 

3. Эксплеренты; 

4. Коммутанты. 

 

Задание 3.  

В конце января 2001 г. петербургский дилер замороженных продук-

тов компания МБК прекратила сотрудничество с концерном “Равиоли”. 

Компания МБК продавала 20-25% продукции концерна. Причиной разрыва 

МБК называет некорректное поведение концерна – срыв поставок и требо-

вание наряду с пельменями продавать другую продукцию концерна – кот-

леты и блинчики. В свою очередь руководство “Равиоли” объясняет кон-

фликт тем, что МБК отдавала предпочтение “Дарья”. Это выражалось в 

плохом представлении продукции на прилавках магазинов – два-три вида 

“Равиоли” и 10 “Дарья”, хотя у “Равиоли” достаточный ассортимент для 

более широкой выкладки. Такое отношение к себе руководство “Равиоли” 

объясняет тем, что МБК финансово взаимосвязана с “Дарья”. Что может 

предпринять руководство концерна “Равиоли”, учитывая, что с МБК рабо-

тает около 50% розничных точек Петербурга? 

 

Контрольные вопросы (тест) 

1) Стратегия нововведений (инновационная политика) направлена на 

a) маркетинговые исследования; 

b) внедрение новых технологий и видов продукции; 
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c) улучшение имиджа фирмы. 

2) Какая стратегия нацелена на поиск новых продуктов, которые не тре-

буют больших затрат на НИОКР 

a) оппортунистическая; 

b) оборонительная; 

c) имитационная. 

3. Стратегия, которая заключается в использовании собственного научно-

технического потенциала, привлечении зарубежных ученых к собственным 

НИОКР,  называется 

a) стратегией «переноса»; 

b) стратегией «заимствования»; 

c) стратегией «наращивания». 

4. Затраты на НИОКР носят общий улучшающий характер в рамках ры-

ночной стратегии 

a) виолентов; 

b) патиентов; 

c) эксплерентов; 

d) коммутантов. 

5. Какая форма координации выражается в добровольном и осознанном со-

гласовании действий менеджеров и всех участников в пределах делегиро-

ванных им полномочий и общих плановых ограничений 

a) распорядительная; 

b) программная;  

c) инициативная; 

d) бюджетная. 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Охарактеризуйте такой прием целеполагания как построение, так назы-

ваемого, дерева целей. 
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2. Изобразите матрицу «издержки - потребительская ценность» для 

нахождения стратегии инноваторов. 

3. Какие факторы учитываются при формулировании стратегии НИОКР? 

4. Исследуйте в чем специфика бизнес-плана в инновационном бизнесе? 

Составьте исполнительное резюме такого бизнес-плана. 

5. Определите, какие факты подлежат учету при выборе и реализации ин-

новационной стратегии? Что такое "внутренняя" и "внешняя" страте-

гия? Приведите примеры. 

6. Перечислите документы, регламентирующие деятельность фирмы, за-

нятой разработкой нового продукта. Составьте проект одного из них по 

выбору. 

7. Проведите анализ хозяйственного портфеля гипотетической инноваци-

онной фирмы. Чем заканчивается АХП? 

8. Приведите примеры диверсификации. Какова роль менеджмента инно-

вационной фирмы в этом процессе  (приложение 10)? 

9. Опишите процесс снятия продукта с производства. Что является основ-

ным для этой процедуры? Когда в связи со снятием старого продукта 

должен появиться на рынке новый продукт? 

10. Сформулируйте 10 конкретных целей инновационной стратегии фирмы, 

разрабатывающей:  

новый высокотехнологичный продукт,  

новую наукоемкую технологию,  

новую услугу (по выбору). 

11. Исследуйте проблему антикризисного управления на основе инноваций. 

12.  Оцените факторы эффективности реализации инновационной страте-

гии (приложение 11). 

 

Рекомендуемая литература 

1. Валдайцев С. В. Антикризисное управление на основе инноваций: учеб. 
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/ Валдайцев С.В.- М.: Велби, Проспект, 2005. – с. 250-300  

2. Кристенсен Клейтон М. Решение проблемы инноваций в бизнесе : как 

создать растущий бизнес и успешно поддерживать его рост./ Кристен-

сен, Клейтон М., Рейнор, М.Е.- М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. – с.180-

230  

3. Медынский В.Г. Инновационный менеджмент: учеб./Медынский В.Г.- 

М.: ИНФРА-М, 2005.– глава 7  

4. Палей Т.Ф. Инновационный менеджмент и его особенности в междуна-

родном бизнесе: учебник/ Палей Т.Ф.- Казань: изд-во «Фолиантъ», 

2008.- с.141-150 

 

Тема 10. Инновационные игры  

Вопросы для обсуждения 

1. Управленческое консультирование. 

2.  Практические деловые игры, как разновидность управленческого кон-

сультирования нововведений.  

3. Методика и процедуры проведения игры.  

4. Роли и позиции в нововведения. 

 

Практическое задание 

Разработать программу организации деловой инновационной игры 

 

Контрольные вопросы (тесты) 

1. К какой группе технологий, применяющихся в практике управленческо-

го консультирования, можно отнести технологии, применяемые консуль-

тантом в реальных условиях функционирующей организации для получе-

ния информации в цехах, отделах или для помощи в реализации найден-

ных решений 

a) «полевые» технологии;  
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b) «лабораторные» технологии; 

c) «виртуальные» технологии 

d) «кабинетные» технологии. 

2. Технологии, которые вводятся на время в организацию для инициирова-

ния там необходимых процессов, а затем прекращают действие, относятся 

к 

a) передаваемым; 

b) обучающим; 

c) методическим; 

d) операционным. 

3. Демонстрация и осознание участниками позиций, целей и мотивов друг 

друга относится к эффекту 

a) форума; 

b) обмена; 

c) резиденциальностисти; 

d) игротехники. 

4. Направлено на совершенствование методики и организации игры 

a) «техническое» исследование; 

b) предметное исследование; 

c) системное модельно-имитационное исследование. 

5. Специальные мероприятия для поддержания высокого уровня активно-

сти и для отдыха участников деловой игры 

a) верификация; 

b) рекреация; 

c) акцентуация; 

d) игротехника. 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Изучите проблемы построения инновационной игры  
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2. Исследуйте процесс подбора участников инновационной игры 

3. Исследуйте проявление индивидуально-психологических особенностей 

участников инновационной игры 

4. Охарактеризуйте три этапа консультационной деятельности. 

5. Определите отличие моногрупп от полигрупп. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Дудченко В.С. Абсолютный консультант, или секреты успешного кон-

сультирования/ Дудченко В.С.- М.: «Кватро-Принт», 2004.- с.150-180   

2. В. Дудченко Деловая инновационная игра как метод исследования и 

развития организации. Электронная статья http://psyfactor.org/igra.htm 

3. Котляревский Ю.Л. Управленческое консультирование в России./ Кот-

ляревский Ю.Л.-М.: Феникс, 2004.- с.180-260 

4. Красовский Ю.Д. "Социокультурные основы управления бизнес-

организацией"/ Красовский Ю.Д.- М.: ЮНИТИ, 2007.- с.168-240  

5. Палей Т.Ф. Инновационный менеджмент и его особенности в междуна-

родном бизнесе: учебник/ Палей Т.Ф.- Казань: изд-во «Фолиантъ», 

2008.- с.151-155 

6. Пригожин А.И. Методы развития организаций./ Пригожин А.И.- М.: 

МЦФЭР, 2003. - часть 3 
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Раздел II. Задания для индивидуальных занятий 

Индивидуальная работа № 1 (2 занятия) 

Тема1.  Инновационный менеджмент: тенденции и разновидности 

развития 

Кейс 1. Человеческое измерение техники 

Рассмотрим случай нововведения на примере одного коллектива. 

Среда внедрения 
Типичный малый город, имеющий около пяти тысяч жителей, един-

ственный завод, цементный, на полторы тысячи работников. Горожане со-

хранили крепкие связи с деревней, полусельский образ жизни: жители 

держатся прочными родственными и соседскими кланами, вечерами и по 

выходным работают на приусадебных или садово-огородных участках; 

редки разводы, в семьях много детей, миграция небольшая. 

Завод, построенный 30 лет назад, по тем временам был технически со-

вершенным. Его появление наложило отпечаток на всю жизнь города, по-

мимо соседских и родственных возникли «производственные общности» 

(сотрудники отделов, участков, бригад дружат семьями). 

Сильно влияние социокультурной атмосферы города на жизнь завода. 

Формально-административные структуры тесно переплелись с неформаль-

ными, соседско-родственными, «общинными». Сын, как правило, прихо-

дит на работу в бригаду отца, часто под его начало. Информация распро-

страняется мгновенно. Единство мнений почти всегда обеспечено. Суще-

ствуют как поддержка и помощь друг другу, так и терпимость к ошибкам, 

просчетам. Конфликты редки. Они «рассасываются» опять-таки действием 

неформальных механизмов. Но если уж конфликт возник, размежевание 

идет не столько по липки производственно-административной, сколько все 

по тем же родственным и соседским кланам. 

Еще одна важная особенность: стабильность, устойчивость здесь ценят-

ся выше, чем успех; склонность к инерции сильнее, чем стремление к раз-

витию. 

 

Машинисты на обжиге. 

Больше всего на заводе уважают машинистов, занятых на обжиге сырья. 

Их работа, самая сложная и ответственная, обходится очень дорого, и лю-

бая ошибка долгим эхом отзывается на всем производстве. 

Четыре вращающиеся печи работают непрерывно. Задача машиниста — 

обеспечить стабильность режима обжига (недогрев и перегрев одинаково 

грозят браком). Химический состав и консистенция сырья (шлака) в прин-
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ципе не могут быть всегда одними и теми же, как напор и качество газа. 

Три раза в день помощник машиниста вместе с лаборантом берут пробы 

для химико-физического анализа в заводской лаборатории. Но при необхо-

димости решение надо принимать сразу, не дожидаясь результатов иссле-

дования, ориентируясь на цветовые оттенки, распределение массы в печи, 

«на глазок» в буквальном смысле слова, опираясь в основном на опыт и 

интуицию. 

Разумеется, такая технология предусматривает широкое «право на 

ошибку», имеет высокие допуски на брак. Если возникает отклонение, 

например недогрев, то 

машинист скорее не просто увеличит подачу газа, но даст тепло с запа-

сом, чтобы полностью стабилизировать процесс, Неизбежный при этом 

«пережог» части клинкера (который и есть конечная продукция обжига), 

перерасход газа воспринимаются всеми как естественная убыль. 

В профессии машиниста опыт, интуиция, способности — неповторимы. 

Неповторим «почерк» мастеров, и каждый из них ощущает себя автором 

технологического процесса. Уважение к себе поддерживается и особым 

отношением окружающих. Зарплата машинистов не меньше, чем у глав-

ных специалистов завода. Машинисты вхожи к директору. Их чаще, чем 

других, выдвигают на выборные должности. Их имена открывают списки 

награжденных сотрудников завода. И хотя работа у них тяжелая, «горя-

чая», машинисты за нее держатся. 

 

Машинисты на помоле клинкера. 

Вторая по сложности и по престижности — работа машинистов на по-

моле клинкера (следующая операция после обжига). Четыре машиниста с 

помощниками обслуживают семь мельниц. Большую часть времени они 

просто следят за приборами: не загорелась ли красная лампочка, не сильно 

ли отклоняется стрелка. Сложные и ответственные решения машинисту 

приходится принимать довольно редко, альтернатив при этом немного, и 

все они заранее известны: слишком мелкий или слишком крупный помол, 

реже — нарушение пропорций в составе цемента. Лаборатория каждые два 

часа сообщает данные о тонкости помола и о составе клинкера. Но эта ин-

формация сильно запаздывает и, по сути, не влияет на принятие текущих 

решений. Высокую квалификацию здесь означает выражение: «Он чув-

ствует мельницу». В то же время, если из четырех машинистов на обжиге 

трое окончили техникум (заводской) и один — вуз, то три машиниста на 

помоле имеют за плечами десятилетку, один — техникум. Запыленность и 

шум делают их работу вредной, за что им, как и машинистам на обжиге, 

положены доплата и прочие льготы. Но элемент творчества есть и здесь. 
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Новшество 

Управление этими двумя процессами — обжигом и помолом — решено 

было автоматизировать. Технический, экономический и социальный выиг-

рыши от этого казались бесспорными. 

Восприятие новшества 

Ситуация 1. Машинисты на обжиге 

Началось все на участке обжига, там же и пришлось решать первые, 

неожиданные для создателей автоматики проблемы. 

Автоматизация позволяла преодолеть опасную отсталость технологии, 

резко снижала брак, обогащала работу машиниста новыми возможностями, 

наконец, удалив его от печи, существенно улучшала санитарно-

гигиенические условия труда. 

Перед машинистом в специальной прозрачной кабине на приличном 

расстоянии от печей установили пульт управления с четырьмя телеэкрана-

ми, на которых видно все, что происходит в каждой печи. К прежним при-

борам прибавилось двадцать датчиков, которые колебаниями стрелок или 

движением самописца на пульте сообщают температуру в зоне спекания 

массы, силу дутья, расход газа и т. д. Любое отклонение можно теперь за-

метить сразу и тут же устранить, задолго предупреждая возможную непри-

ятность. Например, при вращении какая-то часть массы оседает на стенках 

печи, образуя нарастающие «кольца». Через смотровое окно такое кольцо 

можно заметить лишь на поздней стадии, когда вполне реальна угроза 

«пробки». Теперь оно обнаруживается сразу и, усилив дутье, от него легко 

избавиться в самом начале процесса. И так во всех аналогичных случаях. 

Некоторые нарушения в технологии устраняются автоматически, напри-

мер, при изменении температуры уменьшается или увеличивается подача 

газа, воздуха, сырья. Иначе говоря, некоторые свои функции машинист 

поделил с приборами. 

Теперь, получая много достоверной информации обо всем, что происхо-

дит в печах, машинист мог внимательно ее изучать, искать новые, неиз-

вестные ему закономерности процесса, овладевать ими. Но мог этого и не 

делать, переводя специальным рычагом управление печами на автоматику. 

На центральном пульте контроль в этом случае брал на себя оператор, а 

машинист мог считать себя практически свободным. 

На заводе появились новые люди — операторы, молодые инженеры, не-

давние выпускники центральных вузов. Среди них не было местных уро-

женцев. Профессию своих партнеров, машинистов, они считали отживаю-

щей и уж никак не разделяли общего убеждения в том, что машинист не-

заменим. 

Когда переводить печь на автоматический режим, а когда лучше оста-

вить управление ею в руках машиниста? Кто это должен решать: маши-
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нист или оператор? Автоматический режим работы обеспечивает стабиль-

ность процесса, но он бессилен при серьезных отклонениях или авариях. 

Так что даже с чисто технической точки зрения ответ не вполне ясен.  

При первом знакомстве с новшеством они отнеслись к нему со сдержан-

ным интересом. Двое из четырех заинтересовались новыми возможностя-

ми анализировать процесс на основе более точной информации. Они про-

сматривали данные приборов за длительное время, сопоставляли результа-

ты разных стратегий поведения и, принимая решение в критические мину-

ты, уже сознательно перебирали варианты в поисках наилучшего. Их рабо-

та объективно стала сложнее, расширились границы творчества. Еще один 

машинист, переводя обжиг на автоматизированное управление, рассматри-

вал появившееся время как свободное.  

На центральном пульте точно фиксировалось время, на которое маши-

нист передавал управление печью автоматике. Документы, регистриро-

вавшие показания приборов, объективно и наглядно демонстрировали, 

насколько эффективно идет работа. Раньше судьями машинисту могли 

быть, по сути, только другие машинисты, теперь — любой инженер. Опе-

раторы центрального пульта тоже стали контролерами, придирчивыми и 

пристрастными. У машинистов были даже попытки вернуть былую бес-

контрольность, утаивая документы и искажая отчеты. 

Руководство завода возлагало на автоматизированную систему управле-

ния громадные надежды. Оно надеялось со временем полностью автомати-

зировать обжиг. Это вызвало сопротивление машинистов, которое попыта-

лись преодолеть простейшим способом: ввели новый показатель — «сте-

пень использования автоматизированной системы» — и премию за него. 

Впрочем, возможность получать эту премию, чаще переводя печи на авто-

матический режим, никак не повлияла на поведение машиниста.  

Со временем оптимизм руководства поубавился, а потом сменился разо-

чарованием. Во-первых, выяснилось, что полностью автоматизировать об-

жиг невозможно, поскольку система не справлялась с серьезными откло-

нениями от технологии. А во-вторых, приходилось считаться с фактом: 

персонал новинку не принял. Тем временем, операторы добровольно и 

добросовестно ходили на лекции, читаемые разработчиками, постоянно 

сотрудничали с ними.  

      Следующим звеном в цепи перемен, связанных с использованием 

АСУ, был перевод двух работниц, которые прежде измеряли наполнение 

печей градуированным шпуром, на другую работу. Затем на участке вы-

свободилось еще несколько человек.  

 

Вопросы  

1. В чем заключалось «межгрупповое противоречие»? 

2. Почему решение руководства со временем полностью автоматизиро-

вать обжиг вызвало сопротивление машинистов? 
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3. Кто на заводе был за новшество? 

4. Кого можно было назвать  заводским «ядром»? 

5. Что вызывало тревогу персонала? 

6. Как можно разрешить сложившееся «межгрупповое противоречие»? 

 

Ситуация 2. Машинисты на помоле 

На участке помола ситуация отличалась тем, что автоматика могла пол-

ностью заменить и вытеснить машинистов мельниц. Но просто уволить их 

нельзя было ни юридически, ни «по-человечески». Администрация, еще не 

разобравшись с обжигом, пошла на странный и явно временный компро-

мисс: переключив помол на пульт, оставила машинистов у прежних щитов 

управления. Мельницами мог управлять оператор, а мог и машинист, а кто 

будет это делать — нужно договариваться между собой. 

Теперь большую часть рабочего дня машинисты были свободны, их обя-

занности выполнял оператор. Мало того, когда машинист управлял мель-

ницами сам, ему все реже приходилось принимать сложные и ответствен-

ные решения, поскольку операторы, разработчики, проектировщики при-

боров хотели как можно больше сложных решений передать системе, и 

администрация их в этом полностью поддерживала. Но пока искали, как 

это сделать, обращались за помощью к тем же машинистам, и они, есте-

ственно, оказались втянуты в новую среду, в работу с приборами и их 

наладкой. Чем сложней становилась система, тем больше усилий и внима-

ния требовала наладка. 

Участок помола начали автоматизировать, когда события у печей обжи-

га были в самом разгаре. Первая реакция машинистов мельниц была: «Что 

ж, разве мы плохо справлялись?» Потом конфликт пошел на убыль и ма-

шинисты сами нашли себе место на заводе. 

 

Вопросы  

1. В борьбе за что заключалась конфронтация машинистов с операто-

рами? 

2. Какие обстоятельства ее усиливали? 

3. Чем смягчалась ситуация?  

4. Как разрешился конфликт? 

 

Ситуация 3. Отдел сбыта 

Похожей получилась и история автоматизации работ в отделе сбыта. 

Большинство из девяти его сотрудников (точнее, сотрудниц, так как 

только начальник отдела и его заместитель — мужчины) занимались тру-

дом монотонным и рутинным: заполняли графы документов учета, помно-

гу раз вписывая туда адреса клиентов, марку и вес отправляемого цемента; 

выдавали справки — что, когда и куда было отправлено. Для этого прихо-

дилось порой перерывать архивные горы. У каждой из товароведов были 
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свои индивидуальные преимущества: одна прекрасно помнила все особен-

ности клиентов; другая быстро считала на счетах, арифмометре, мини-

компьютере; третья хорошо ориентировалась в архиве. Больше всего цени-

лись хорошая память и быстрота действий. В конце квартала и особенно 

года все работали допоздна, иногда и по выходным дням. 

Совсем другими были заботы руководителей отдела. Они решали, в ка-

кой очередности отправлять цемент по разным адресам, на каком транс-

порте, сколько цемента должно быть в каждой партии. Решали в условиях 

большой неопределенности: железная дорога могла прислать не тот тип 

вагонов, вышестоящие организации — изменить требования; клиенты сла-

ли все новые заказы и претензии. Часто груз отправлялся сначала по же-

лезной дороге, потом его перекладывали на автомашины, затем на речные 

баржи. Тогда его движение приходилось согласовывать с множеством ор-

ганизаций в разных регионах. И все это необходимо было пересматривать, 

пересогласовывать при первом же срыве. 

Короче говоря, тут был достаточный простор для того, чтобы проявить 

предприимчивость, организаторские способности, а также личные при-

страстия и чисто волевые способы решения проблем. Оценить их эффек-

тивность, рациональность практически никто не мог. Статус руководите-

лей отдела был высок и в глазах администрации завода, и в глазах много-

численных клиентов, представители которых — «толкачи» — постоянно 

обивали пороги отдела. 

Начальник отдела дорожил свободой выбора решений и престижем че-

ловека, владеющего искусством принимать их при отсутствии достаточной 

информации. А заместитель тяготился такой неопределенностью, считая ее 

в принципе устранимой именно благодаря новшеству. 

В результате внедрения АСУ учет движения материалов (основная рабо-

та рядовых товароведов) стал требовать всего лишь 15% их времени, вы-

дача справок—5%, и даже годовой отчет машина могла составить за два 

часа. Предполагалось, что в освободившееся время товароведы смогут за-

няться перебором вариантов, анализом данных, получить которые теперь, 

для того чтобы сделать более обоснованными решения руководства, ниче-

го не стоило. 

Адреса и имена клиентов, заносимые на магнитные ленты, приобрели 

вид шестизначных цифр — непривычного кода, не вызывавшего никаких 

ассоциации. Начались ошибки. Летом в отдел на время взяли восьмикласс-

ницу. Оказалось, что она делает намного меньше ошибок, чем опытные то-

вароведы. Тогда набрали недавних десятиклассниц, быстро обучили их ра-

боте с системой. 

Теперь начальник за одну-две минуты он мог узнать, сколько было от-

правлено в марте цемента в двухосных вагонах в северном направлении 

без переформирования поездов по дороге. Раньше, в «до-системный пери-

од», об этом и думать было нельзя, столько потребовалось бы возни с ар-
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хивами, картотекой, журналами учета и это — в ущерб другой работе. 

Число «толкачей» — ощутимого доказательства этого престижа, хоть и 

вносившего изрядную напряженность в работу отдела,— резко сократи-

лось в связи с уменьшением ошибок и соответственно претензий. 

Заместитель начальника отдела приветствовал «эру точного сбыта». И 

действительно, повышение точности сразу сказалось на жизни завода: те-

перь огромную часть только что изготовленного цемента отправляли по 

нужным адресам, минуя склад. 

 

Вопросы  

1. Как отреагировали товароведы на найм девятиклассниц на работу? 

2. Какая в результате сложилась ситуация? 

3. Какие плюсы и минусы видел в автоматизации начальник? 

4. Кого устраивала автоматизация? 

5. Как можно было разрешить противоречие? 

 

Вариант, найденный нами на участке обжига, был реализован и здесь. 

Группу девочек из отдела убрали, стали серьезно обучать товароведов. 

Учеба шла очень тяжело. Вот тут-то в полную силу показал себя «психоло-

гический барьер». Женщины категорически не доверяли непонятной ма-

шине, они не «видели» свою работу, боялись ошибок. Раньше их можно 

было найти в документах и исправить, теперь же данные уходили неведо-

мо куда, во чрево машины, выдавался сразу результат, всякая власть над 

ним, казалось, была потеряна. Поэтому долгое время товароведы одновре-

менно работали и по-старому, и по-новому. Уходящие документы, напри-

мер, подшивали, регистрировали в журналах, хранили, хотя та же инфор-

мация уже была занесена в память машины.  

 

Вопросы 

1. Почему возник «психологический барьер» обучению у товароведов? 

2. Каким образом смогли его преодолеть? 

3. Каким образом адаптировали работу компьютера желаниям шефа? 

 

Медленно, но неуклонно начала меняться социо-культурная среда. 

Прежнее соотношение административно-формальных и неформальных 

связей сдвинулось, перестроилась система коллективных норм. 

Лаборанты, например, никогда прежде не отличались особой пункту-

альностью. Скажем, на тех же участках обжига и помола они обязаны бы-

ли брать пробы и выдавать анализы в строго установленное время. На са-

мом деле эти сроки легко нарушались.  

Техника же четко фиксирует, когда взяты пробы, когда сделан анализ. В 

результате ее применения подтянулись не только лаборанты. Во всех под-

разделениях, связанных с автоматикой, улучшилась дисциплина. А эти 
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участки, так или иначе, определяли стиль жизни всего завода. 

Раньше неформальные каналы информации часто подменяли собой ка-

налы официальные, многие распоряжения нигде не фиксировались. Систе-

ма потребовала четкой регистрации данных, информации надежной и од-

нозначной. 

Прежде обычным делом были подмены работников друг другом: маши-

нистов — помощниками, старшего товароведа — младшим и так далее. 

Если кому-то надо было отлучиться на время с работы, то ему всегда раз-

решали. Действовал принцип — своему не откажешь, потом и тебя отпу-

стят. С внедрением системы пришлось более четко определить обязанно-

сти и ответственность каждого сотрудника предприятия, уточнить крите-

рии и показатели работы. 

Важно подчеркнуть, что все эти перемены происходили постепенно и 

естественно, без крутой ломки прежних отношений и связей. Кроме того, 

сохранялась социальная структура заводского коллектива. Ведь именно 

угроза ее разрушения и вызвала отторжение системы в ее первоначальном 

виде. 

 

Вопросы 

1. Почему лаборантами легко нарушались сроки выдачи анализов?  

2. Почему на заводе жаловаться  друг на друга было не принято? 

3. К чему это привело в результате? 

4. Что происходило в результате того, что неформальные каналы ин-

формации часто подменяли собой каналы официальные? 

5. К чему приводили подмены работников подмены работников друг 

другом? 
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Индивидуальная работа № 2 (2 занятия) 

Тема 9.  Инновационный менеджмент и стратегическое управление 

 

Деловая игра «Аукцион» 

Сущность игры: 

Городской комитет по планированию 

недавно принял решение о продаже 

большого участка земли на противопо-

ложном от города берегу реки. В насто-

ящее время центр города с хорошо раз-

витой инфраструктурой находится на 

правом берегу реки. Левый берег до не-

давнего времени находился под полным 

контролем городского комитета и был 

предназначен для отдыха городских жи-

телей. 

Городской комитет по планированию 

выставил этот участок на торги, разделив 

его на 50 равных наделов, и предложил пяти местным компаниям принять 

участие в аукционе. Все участки одинаковы и легко доступны. Городской 

комитет принял решение продавать землю только местным компаниям, для 

того чтобы часть прибыли от последующего строительства парков развле-

чений, спортивных площадок и т. п. оставалась в городском бюджете. Вся 

земля должна быть использована или для частной застройки жилыми зда-

ниями, мелкой торговли или развития легкой промышленности.  

Пять частных компаний, которые примут участие в торгах: 

Победа (V),  Чудо-дом (W),  Zodiac (Z), Стройлюкс  (X),  Стройхолдинг 

(Y). Компании при выкупе участков следуют индивидуальным указаниям.     

 а b c d e 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

Участ-

ки для 

прода-

жи 

 река 

Центр 

города 
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Условия игры и инструкции командам будут розданы преподавате-

лем на занятии. 

Задачи слушателя во время игры: 

- совместно с другими участниками сессии работать над анализом 

проблемной ситуации и искать пути выхода из нее; 

- определять стратегию и тактику принятия решения в динамичной и 

интерактивной форме; 

- адекватно оценивать результаты первого шага, для того чтобы пра-

вильно планировать следующие. 

Рефлексия 

1. Подумайте, хорошо ли вы проанализировали ситуацию, с которой 

столкнулись? Вспомните, какие предположения относительно намерений 

ваших конкурентов вы сделали? Как вы восприняли задание? Как действо-

вала ваша команда на данном этапе? Каким образом были приняты реше-

ния? Кем? 

2. Чем руководствовалась ваша команда, когда принимала решение по-

купать участок по той или иной цене? Выдвигались ли альтернативные 

решения? Вы обсуждали их? Какие факторы повлияли на ваше решение? 

3. Предпринимал ли кто-нибудь из вашей команды попытки коммуника-

ции с другими группами и/или с чиновником городского комитета по пла-

нированию ? 

4. Какова была реакция вашей команды, когда были объявлены резуль-

таты первого круга торгов? Чем вы объясняете именно эту реакцию? 

5. Как действовала ваша команда во второй части аукциона? Изменились 

ли ваша стратегия и тактика? Если да, то по каким причинам? Если нет, то 

почему? Общались ли вы с другими на данном этапе? 

6. Какова была реакция вашей команды, когда были объявлены резуль-

таты второго круга торгов? 
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7. Было ли у вас или у вашей команды желание отказаться от торгов? 

Если да, то вспомните, что происходило в этот момент? Кто-нибудь прода-

вал или покупал участки? Каким образом было принято решение на этой 

стадии? В чем было отличие начала семинара от его конца? 

8. Как вы и ваша команда чувствовали себя после закрытия торгов? 

9. Опишите другие моменты, на которые следовало бы обратить внима-

ние при анализе ситуации 

ТЕСТ.  ВАША РОЛЬ В ДЕЛОВОЙ ИГРЕ 

Данный тест призван помочь вам лучше понять, какую роль вы чаще 

берете на себя в деловой игре. Что для вас более естественно — быть 

инноватором – генератором идеей или реализатором, стратегом или так-

тиком, организатором или исполнителем? А возможно, вы настолько 

гибки, что легко выбираете способ действия в зависимости от ситуации? 

Проверьте, какого способа решения проблем вы придерживаетесь в сво-

ей ежедневной практике. 

1.  Вы прочитали книгу, содержащую рецепты делового успеха: 

а) книга интересная, но и у вас есть что добавить к этим рецептам; 

б) если бы эти рецепты было легко применить, то каждый преуспевал 

бы! 

в) постараетесь следовать полученным рекомендациям. 

2. Как вы отнесетесь к тому, что некто преуспел, воспользовавшись 

вашей идеей? 

а) не беда, вы его еще обгоните, ибо у вас в запасе достаточно идей; 

б) надо проанализировать, из-за чего вы упустили свою выгоду; 

в) необходимо  упорно  работать,  чтобы  не  отстать.  

3. Люблю фантазировать о том, как мы могли бы жить через сто лет: 

а) да, у меня есть немало гипотез на этот счет; 

б)  увы, будущее зависит от многих условий, которые нам неизвестны;  
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в) следует лучше позаботиться о том, чтобы достичь осязаемого успеха 

через год или два. 

4. Вы оказались на лекции, которую читает автор очень интересной, но 

спорной теории. Ваше отношение? 

а) возможно, какие-то идеи, высказанные лектором, натолкнут вас на 

собственные интересные размышления; 

б) постараетесь разобраться, в чем уязвима данная теория; 

в) внимательно выслушаете, чтобы потом воспользоваться какими-

то ценными идеями. 

5. Какое из этих высказываний вам наиболее близко? 

а) «Большинство вещей, которые сегодня успешно делаются, были 

прежде объявлены невозможными» (Л. Брендис); 

б) «Тот, кто не знает сомнений, не знает ничего» (испанская послови-

ца); 

в) «Великие творения создаются не силой, а упорством» (С. Джонсон). 

6. Вам заказали проект вечного двигателя. Вы знаете, что по законам физи-

ки этот проект неосуществим. Как вы поступите? 

а) приметесь за работу, поскольку в ходе размышлений наверняка изоб-

ретете если не вечный двигатель, то что-то очень полезное; 

б) научно обоснуете свой отказ;  

в) несмотря ни на что, старательно выполните необходимые чертежи и 

расчеты. 

7. Верно ли, что со временем наука сможет разрешить  все проблемы 

человека? " 

а) не сомневаюсь в этом; 

б) к сожалению, научный прогресс больше создает проблем, чем реша-

ет; 
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в) если бы уровень жизни соответствовал уровню развития науки, то 

многие проблемы были бы решены уже сегодня; поэтому главное — не 

научное открытие, а его внедрение. 

8. Представьте, что перед вами стоит почти невыполнимая задача: за не-

делю расчистить участок земли в несколько гектаров, сильно засоренный 

камнями. Как вы поступите?  

а) обычным путем эту задачу не решить. Надо срочно придумать способ 

оптимизации работы; 

б) если задача невыполнима, не стоит за нее и браться; 

в) станете один за другим выносить камни, стараясь успеть к сроку. 

9.Можно ли получить доход, играя в азартные игры (типа лото, рулет-

ки)? 

а) если открыть закономерность выпадения выигрыша, то можно; 

б) азартные игры выгодны только их организаторам, поэтому вы их во-

обще сторонитесь; 

в) не исключено, что при известном мастерстве этого можно добиться, но 

вы предпочитаете более надежные способы получения дохода. 

10. В чем состоит главное достоинство научно-фантастической литера-

туры?    

а) писатели-фантасты нередко высказывают очень интересные идеи, ре-

ализация которых в будущем сулит огромные блага для человечества; б) 

такого рода литература если и бывает интересна, то своим занимательным 

сюжетом, а описание техники будущего, как правило, наивно и научно не-

обоснованно;   

в) читая о необычном, интересно поразмышлять, каково было бы при-

менить все описанные диковинки в своей жизни. 
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Индивидуальная работа № 3 (2 занятия) 

 По темам «Разработка программ и проектов нововведений» и «Иннова-

ционные игры» 

Деловая игра «Мобильник» 

Для подготовки к индивидуальной работе каждый студент осу-

ществляет web-серфинг по заданию, выдаваемому преподавателем, и ре-

зультаты исследования использует в игре.  

На занятии в соответствии с игровой ситуацией студентам зачиты-

вается письмо, якобы присланное немецкой фирмой, работающей в сфере 

высоких технологий, в котором изложено задание, которое необходимо 

выполнить. 

        «Уважаемые дамы и господа, уважаемые 

служащие, из 50.000 служащих нашей иннова-

ционной организации, мы выбрали Вас для 

чрезвычайно ответственной задачи. 

        Вы знаете, что наша компания занимает 

ведущую позицию на всех международных 

рынках, на которых мы присутствуем. Традици-

онная продукция -  аппаратные средства быто-

вой электроники и PC, в последнее время до-

полнены новыми инновационными сферами де-

ятельности (стационарная телефонная сеть, 

услуги Internet, и сетевое обслуживание для мо-

бильной телефонии).                                                      

        Для того, чтобы развивать текущую позицию в телекоммуникаци-

онной сфере деятельности, наша компания планирует выйти на рынок мо-

бильной коммуникации с инновационным аппаратным средством (мо-

бильным устройством) или сервисным приложением. Помимо мультипли-

кационного эффекта, который может быть получен через интенсивное со-

трудничество с существующим сферами деятельности, мы ожидаем, что в 

настоящее время медленно растущий рынок мобильной коммуникации в 

Германии и других индустриальных рынках наберет скорость в средне-

срочном периоде. Кроме того, мы ожидаем существенный рыночный рост 

в Российской Федерации так же как в Китайской Народной Республике, 

обещающий увеличение потенциала прибыли. 

        Задача, которую мы хотим возложить на Вас, - разработка иннова-

ционной и практической концепции продукта в виде мобильного комму-
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Amsterdam
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никационного устройства. Мы ожидаем, что ваша группа обеспечит наш 

успешный вход на европейский и/или азиатский рынок. Один аспект, ко-

торый имеет особое значение - то, что персональные предпочтения потре-

бителя почти полностью удовлетворены за прошлые годы, это означает, 

что уникальное торговое предложение является решающим для жизнеспо-

собного рыночного успеха. Это является также наиважнейшим, потому что 

мы конкурируем с установленными и известными марками. 

       Далее мы хотим дать Вам пояснения относительно глобального 

рынка. Ведущие научно-исследовательские институты в области новых 

технологий предсказывают средний рост  телекоммуникационного рынка, 

в то время как самый высокий товарооборот ожидается в обслуживании 

мобильной связи (приблизительно на уровне 40 процентов). 520 миллиар-

дов устройств мобильного телефона были проданы на всемирных рынках в 

2003 (+20.5 %). Лучшие 5 компаний - Nokia (доля на рынке 35.1 %), Фирма 

Motorola (16.9 %), Самсунг (9.7 %), Siemens (8.0 %) и Sony Ericsson (5.4 %). 

       Емкость рынка в Германии, как ожидают, более чем удвоится до 110 

миллиардов евро до 2010. Рынок относительно молод (мобильные телефо-

ны находятся на рынке в течение приблизительно 14 лет), и отличается все 

еще высокой технологической динамичностью, которая приводит к быст-

рой смене приоритетных свойств продукта. В целом, приблизительно 56.3 

миллионов человек имели мобильный телефон в Германии в конце про-

шлого года. Это представляет проникновение на рынок приблизительно 70 

%, в том числе 20-25 % - сфера бизнеса.    

       Частные пользователи могут быть сегментированы следующим об-

разом: первая группа (~70 %) люди 20 - 40 летнего возраста, в то время как 

вторая - быстро растущая группа - "дети" между 14 и 20 годами. Суще-

ствует тесная связь между сетевой инфраструктурой (провайдерами) и ап-

паратными средствами, которые намеревается разрабатывать наша компа-

ния (приблизительно 60 - 70 % продаж устройств осуществляется и субси-

дируется через провайдера). 

       По результатам фундаментального исследования, которое проводи-

ли в области аппаратных средств, стало очевидным, что существует три 

основных свойства продукта, влияющие на объем продаж на мобильном 

рынке устройства: 

 Вес и размер устройств 

 Дизайн устройств 

 Исполнение устройства (качество звука, время работы в режиме раз-

говора, время работы в режиме покоя, продолжительность зарядки, спо-

собность WAP,  bluetooth, беспроводная электронная почта, пользователь-

ский комфорт, …) 

 Обслуживание и аксессуары (служба передачи сообщений, игры, ло-

кализация, foto, видео ...) 

Важность цены невысока. 
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      Наша компания наблюдала за  развитием рынков мобильной комму-

никации в течение долгого времени, не проявляя активность, но планируем 

некоторые действия до сентября 2005. Мы выявим пять - восемь рабочих 

групп, которые должны разработать конкурентоспособный продукт. Каж-

дая из групп получает возможность убедить главного администратора за-

платить за свою концепцию. Поэтому мы наметили 5-минутную презента-

цию для каждой группы. 

       Пожалуйста, примите во внимание следующие контекстные усло-

вия: 

Участникам тех групп, концепции которых мы сочтем ценными, и  кото-

рые будут реализованы, будет предложено присоединиться к нашему ин-

новационному подразделению с минимальной ежегодной зарплатой 100 

000€ (excl. премия и социальное обеспечение). В соответствии с политикой  

нашей корпорации мы не можем обеспечить дальнейшую занятость 

остальных групп. 

При дальнейшей разработке Вы должны принять во внимание, что мы 

нуждаемся в информации о следующих аспектах для адекватной оценки 

ваших концепций продукта: 

 целевая группа 

 стратегическое позиционирование (уникальное предложение) 

 свойства продукта (вкл. размеры и вес), или устройство (как, это ра-

ботает),  

 Дополнительные услуги и продукты или технология 

 дизайн продукта 

 выбор и разработка стратегии продвижения, распределения и цено-

образования 

 отношение цены-качества (функционально-стоимостной анализ) 

 возможные стратегические альянсы и партнеры  

 экологическая ответственность продукта 

Мы ожидаем ваши предложения. Мы желаем Вам много творческих 

идей и подавляющего успеха для будущего нашей компании! 

 

 

U. Hansen, M. Safiulin   D. Hohm,  D. Moosmayer 

CEO      Members of the board 
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Приложение 1  

Характеристика обучающейся организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Обучающийся» подход к 

выработке стратегии 

«Партисипативная» полити-

ка управления 

Информационная откры-

тость 

Учет и контроль деятельно-

сти 

Постоянное саморазвитие 

каждого работника 

Климат, способствующий 

обучению 

Сотрудничество с другими 

организациями в управлении 

проектами 

Постоянное сканирование, 

мониторинг внешней среды  

«Дающая возможности» 

структура 

Гибкие механизмы возна-

граждения 

Внутренний обмен услугами 

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ 

ОБУЧЕНИЯ 

ВЗГЛЯД «ВНЕ» ОРГАНИ-

ЗАЦИИ 

СТРУКТУРА 

ВЗГЛЯД «ВНУТРЬ» ОРГА-

НИЗАЦИИ 

СТРАТЕГИЯ 

О

Б

У

Ч

А

Ю

Щ

А

Я

С

Я 
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Приложение 2 

Многие зарубежные компании при конкурсном отборе инновационных 

менеджеров используют тесты соответствия качеств работника требовани-

ям условий деятельности инновационного управляющего. 

Тест на соответствие качествам, требующимся от инновационного мене-

джера 

Каче-

ства 

Оценка в баллах 

4 3 2 1 

Инициатив-

ность 

Ищет дополни-

тельные задания. 

Активный, откры-

тый . 

Проявляет наход-

чивость и смекал-

ку при выполне-

нии основного 

задания 

Выполняет необ-

ходимый объем 

работы без до-

полнительных 

указаний 

Безынициа-

тивный, пас-

сивный. Ждет 

указаний 

Лидерство Сильная личность. 

Внушает доверие и 

уверенность 

Умело отдает эф-

фективные прика-

зы 

Ведет рутинные 

дела 

 

Ведомый 

 

Отношение 

к сотрудни-

кам 

Позитивное, дру-

желюбное отноше-

ние к людям 

Приятный, так-

тичный в обхож-

дении 

Иногда замкнут, 

труден в общении 

Сварливый, 

замкнутый, 

некоммуника-

бельный 

Ответствен-

ность 

Проявляет ответ-

ственность при вы-

полнении любых 

поручений 

Соглашается с 

поручениями 

Неохотно согла-

шается с поруче-

ниями 

Уклоняется 

от. любых 

поручений 

Организа-

торские спо-

собности 

Очень способный, 

умеет убеждать, 

строить логические 

доказательства. Ра-

циональный 

Способный орга-

низатор 

Средние способ-

ности 

Неспособен к 

убеждению и 

рационализа-

ции. Плохой 

организатор 

Решитель-

ность 

Быстрый, точный, 

уверенный, опера-

тивный 

Основательный, 

осторожный, 

осмотрительный 

Решительный, но 

делает много 

ошибок 

Сомневаю-

щийся и бояз-

ливый 

Упорство в 

достижении 

цели 

Целеустремлен-

ный. Не боится 

преодолевать 

трудности 

Предпринимает 

постоянные уси-

лия 

Средний уровень 

упорства 

Упорство 

практически 

отсутствует 
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Приложение 3 

                                                                                                                                                                                                                                              Объем продаж                                                                           

                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                          Спад 

                                                                                                          Рост 

 

                                                                Внедрение 

Создание новаций                                                                                                             Объем прибыли 

  

  этап  1           этап  2    этап  3 

 

время   Т 

      

Инвестиции 

                 Момент возврата инвестиций 

 

    НИР              НИР    ОКР 

   фунд.              прикл. 

               Инновационный   лаг 

          Коммерциализация новаций 

            этап  4 

 

    Бюджетное 

  финансироване                     Рискоинвестиции     Инвестиции в производство 

            Жизненный  цикл  инноваций 

 Основные этапы инновационного процесса  

Замедлен 
е роста 
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ВХОД 

 

ВНУТ-

РЕННЯЯ 

МИКРО-

СРЕДА 

УПРАВЛЯЮЩАЯ 

ПОДСИСТЕМА 

ОБЕСПЕЧИВА-

ЮЩАЯ ПОД-

СИСТЕМА 

НАУЧНАЯ 

ПОДСИСТЕМА 

УПРАВЛЯЕМАЯ  

ФУНКЦИОНАЛЬ-

НАЯ 

ПОДСИСТЕМА 
 ПЕРСОНАЛ ТЕХНИКО-

ТЕХНОЛОГИЧЕ-

СКИЕ ФАКТОРЫ 

ПРОИЗВОДСТВА 

ФИНАНСЫ, 

ИНВЕСТИ-

ЦИИ 

МАРКЕТИНГ 

ЦЕЛИ ФУНКЦИИ МЕТОДЫ СТРУКТУРЫ 

Испытания 

и контроль 

НИОКР 

Лаборатор-

ные иссле-

дования 
Конструк-

торские 

разработки 

Патентова-

ние и ноу-

хау 
Покупка 

лицензий, 

ноу-хау ПРИРОДНО-

ОХРАННАЯ 

ИНФОРМА-

ЦИОННАЯ 

РЕСУРСНАЯ 

МЕТОДОЛО-

ГИЧЕСКАЯ 

ПРАВОВАЯ 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

ВНЕШНЯЯ СРЕДА 

В

Ы

Х

О

Д 

Приложение 4 



Приложение 5 

 

Состав основных решений по функциям инновационного менеджмента 

Функции ме-

неджмента 
Типичные управленческие решения 

Формирование 

целей 

Принятие инновационной миссии ИП Формирование целевых 

параметров деятельности ИП Принятие стратегической концепции 

ИП Утверждение целевых параметров инновационного проекта 

Планирование 

Формирование тематического плана НИОКР Утверждение ка-

лендарного графика работ по проекту Утверждение сметы затрат по 

проекту Формирование производственной программы ИП Утвер-

ждение штатного расписания по подразделениям Запрос кредитных 

средств на инновации Принятие финансового плана ИП Утвержде-

ние плана реализации продукции 

Организация 

Создание ИП Выбор организационно-правовой формы ИП При-

нятие организационной структуры ИП Утверждение положений о 

службах ИП и должностных инструкций Создание новых или 

упразднение существующих подразделений ИП Открытие филиала 

или дочерней фирмы ИП 

Контроль 

Оценка состояния работ по проекту Оценка финансового состоя-

ния ИП Анализ работы служб и подразделений ИП Распоряжение 

об изменении сроков проведения работ по проекту Установление 

порядка оценки деятельности исполнителей Оценка исполнения 

стратегической концепции ИП 
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П р е з и д е н т 

 
 

 
Вице-президенты Руководитель проекта 

Приложение 6 

                 

 

 

 

                        Специалисты                                    Чистая проектная организация 

Рис. 1. Чистая проектная организация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис. 2. Смешанная проектная организация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Матричная организационная структура 

Президент 

Вице-

президент 

по сбыту 

Вице-

прези-

дент по 

кадрам 

Вице-

президент 

по финан-

сам 

Вице-

президент по 

снабжению 

 

Исполни-

тельный ди-

ректор про-

екта 

 
 

специ-

алисты 

 

 
 

специ-

алисты 

 

 
 

специ-

алисты 

 

Консуль-

тант по 

проекту 

Вице-

прези-

дент 
 

Руководи

-тель 

проекта I 

Руководи

-тель 

проекта 

II 
II 

Президент 

Вице-

прези-

дент  

Вице-

прези-

дент 
 

Специ-

алист 9 

Специ-

алист 4 

Специ-

алист10 

Специ-

алист 5 

Специ-

алист 8 

Специ-

алист 3 

Руководи-

тель 

проекта 

III 

Специ-

алист15 

Специ-

алист14 

Специ-

алист13 
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Приложение 7 

 

00 - конструкторская документация на новое изделие получена заводом из-

готовителем, 

01 - закончена проверка комплектности конструкторской документации, 

02 - конструкторская документация отработана в соответствии с особенно-

стями завода-изготовителя и по замечаниям о нетехнологичности, 

03 - закончена проверка констр. документации на технологичность, 

04 - замечания по нетехнологичности переданы в ОГК, 

05 - разработана программа обеспечения качества изделия, 

06 - разработана программа метрологического обеспечения производства, 

07 - определена номенклатура техпроцессов, подлежащих разработке, 

08 - закончено распределение номенклатуры деталей и сборочных единиц 

между цехами, 

09 - разработаны технологические маршруты и техпроцессы, 

10 - закончено проектирование оснастки и спецоборудования, 

11 - определена потребность в дополнительном оборудовании, 

12 - определена производственная программа, 

13 - оснастка изготовлена, 

14 - оснастка опробована, 

15 - дополнительное оборудование приобретено, 

16 - техпроцессы пронормированы, 

17 - материальная ведомость разработана, 

18 - материалы заказаны, 

19 - ведомость покупных изделий получена отделом кооперации, 

20 - комплектующие изделия и полуфабрикаты заказаны, 

21 - финансовый план составлен, 

22 - сбор данных по ценообразованию закончен, 

23 - цена на изделие определена, 

24 - договоры с потребителями заключены, 

25 - определена потребность в рабочей силе, 

26 - новые рабочие наняты, 

27 - дополнительное оборудование смонтировано, 

28 - новое оборудование опробовано, 

29 - конструкторская документация выдана в цеха, 

30 - материалы получены, 

31 - покупные изделия получены, 

32 - метрологическое обеспечение опробовано, 

33 - спецификации и производственная программа получены ПДО, 

34 - оперативно-производственное планирование закончено, 

35 - программа обеспечения качества получена ОТК, 

36 - графики производства выданы в цехи, 

37 - производство готово к началу изготовления опытной партии. 
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Перечень работ по сетевому графу подготовки производства на дей-

ствующем предприятии и их исполнители: 

00-01 - проверка документации на комплектность (ОГК), 

00-12 - определение производственной программы (ОМ, ПЭО), 

01-02 - внесение изменений в документацию в соответствии с особенно-

стями производства (ОГК), 

01-03 - проверка конструкторской документации на технологичность 

(ОГК), 

02-05 - разработка программы обеспечения качества (ОГК, ОГТ, ОТК), 

02-06 - разработка программы метрологического обеспечения производ-

ства (ОГМет), 

02-19 - передача ведомости попутных ОКооп (ОГК), 

02-22 - передача ведомости покупных ПЭО (ОГК), 

02-29 - выдача конструкторской документации в цеха (ОГК), 

02-33 - передача спецификаций ПДО (ОГК), 

03-04 - передача замечаний по нетехнологичности ОГК (ОГТ), 

03-07 - определение номенклатуры техпроцессов, подлежащих разра-ботке 

(ОГТ), 

04-02 - внесение изменений в конструкторскую документацию в соответ-

ствии с замечаниями о нетехнологичности (ОГК), 

05-35 - передача программы обеспечения качества ОТК (ОГК), 

06-22 - передача данных по дополнительному метрологическому обеспе-

чению ПЭО (ОГМет), 

06-32 - опробование метрологического обеспечения (ОГМет), 

07-08 - распределение номенклатуры деталей и сборочных единиц между 

цехами (ОГТ), 

08-09 - разработка технологических маршрутов и процессов (ОГТ), 

09-10 - проектирование оснастки и спецоборудования (ОГТ, ОМА), 

09-11 - определение потребности в дополнительном оборудовании (ОГТ, 

ОГМ), 

09-16 - нормирование технологических процессов (ОТиЗ), 

09-17 - составление материальной ведомости (ОГТ), 

09-33 - передача данных по техпроцессам ПДО (ОГТ), 

09-37 - выдача технологической документации цехам (ОГТ), 

10-13 - изготовление оснастки (вспомогательные цеха), 

10-22 - передача данных по затратам на оснастку ПЭО (ОГТ), 

11-15 - приобретение дополнительного оборудования (ОКС), 

11-22 - передача данных по дополнительному оборудованию ПЭО (ОГТ), 

12-17 - передача производственной программы ОМТС (ПЭО), 

12-19 - передача производственной программы ОКооп (ПЭО), 

12-21 - составление финансового плана (ФО), 

12-24 - передача программы ОМ (ПЭО), 

12-33 - передача производственной программы ПДО (ПЭО), 
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13-14 - опробование оснастки (ОГТ, ОМА), 

14-37 - передача оснастки цехам (ОМА), 

15-27 - установка и монтаж дополнительного оборудования (ОГМ,ОГЭ), 

16-22 - расчет фонда заработной платы (ОТиЗ), 

16-25 - определение потребности в дополнительной рабочей силе (ОТиЗ), 

17-18 - заказ материалов (ОМТС), 

17-22 - передача материальной ведомости ПЭО (ОГТ), 

18-30 - приобретение материалов (ОМТС), 

19-20 - заказ комплектующих изделий и полуфабрикатов (ОКооп), 

20-31 - получение покупных изделий (ОКооп), 

21-22 - предоставление финансового плана ПЭО (ФО), 

22-23 - определение цены изделия (ПЭО), 

23-24 - заключение договоров с потребителями (ОМ), 

24-36 - выдача информации о договорах ПДО (ФО), 

25-26 - наем и обучение новых рабочих (ОК, ОПК), 

26-37 - направление новых рабочих в цеха (ОК), 

27-28 - опробование оборудования (ОГМ, ОГЭ), 

28-37 - передача оборудования цехам (ОГМ, ОГЭ), 

29-37 - комплектация конструкторской документации в цехах (ЧРК), 

30-37 - выдача материалов цехам (ОМТС), 

31-37 - выдача покупных изделий цехам (ОКооп), 

32-37 - выдача метрологического оборудования цехам (ОГМет), 

33-34 - оперативно-производственное планирование (ПДО), 

34-36 - выдача графиков производства цехам (ПДО), 

35-37 - подготовка контролеров и контрольного оборудования (ОТК), 

36-37 - корректировка производственных графиков в соответствии с за-

ключенными договорами (ПДО). 

Расшифровка сокращенных наименований подразделений 

ОГК - отдел главного конструк-

тора, 

ОГТ - отдел главного технолога, 

ОТК - отдел технического кон-

троля, 

ОГМет - отдел главного метро-

лога, 

ОГМ - отдел главного механика, 

ОМ - отдел маркетинга, 

ПЭО - планово-экономический 

отдел, 

ОМА - отдел механизации и ав-

томатизации, 

ОКС - отдел капитального строительства, 

ОТиЗ - отдел труда и заработной платы, 

ОМТС - отдел материально-технического 

снабжения, 

ОКооп - отдел кооперации, 

ОК - отдел кадров, 

ОПК - отдел подготовки кадров, 

ОГЭ - отдел главного энергетика, 

ПДО - производственно-диспетчерский 

отдел, 

ФО - финансовый отдел, 

ЧРК - чертежно-распределительная кон-

тора 
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Приложение 9 

Содержание фаз жизненного цикла проекта 

Прединвестиционная фаза Инвестиционная фаза 

Прединвестици-

онные исследова-

ния и планирова-

ние проекта 

Разработка до-

кументации и 

подготовка к 

реализации 

Проведение   

торгов и заклю-

чение контрактов 

Реализация  

проекта 

Завершение   

проекта 

1. Изучение  про-

гнозов 

1. Разработка     

плана проект-

но-

изыскательских 

работ 

1. Заключение    

контрактов 

1. Разработка   

плана  реализа-

ции    проекта 

1. Пускона-

ладочные 

работы 

2. Анализ условий 

для воплощения 

замысла, разра-

ботка концепции 

проекта 

2. Задание на 

разработку 

ТЭО и разра-

ботка ТЭО 

2. Договор на 

поставку обору-

дования 

2. Разработка 

графиков 

2. Пуск 

объекта 

3. Предпроектное 

обоснование ин-

вестиций 

3. Согласова-

ние, экспертиза 

и утверждение 

ТЭО 

3. Договор на 

подрядные рабо-

ты 

3. Выполнение 

работ 

3. Демоби-

лизация ре-

сурсов, ана-

лиз резуль-

татов 

4. Выбор и согла-

сование места 

размещения 

4. Выдача зада-

ния на проек-

тирование 

4. Разработка 

планов 

4. Мониторинг 

и контроль 

4. Эксплуа-

тация 

5. Экологическое 

обоснование 

5. Разработка, 

согласование и 

утверждение 

 5. Корректи-

ровка плана 

проекта 

5. Ремонт и 

развитие 

производ-

ства 

6. Экспертиза 6. Принятие 

окончательного 

решения об ин-

вестировании 

 6. Оплата вы-

полненных ра-

бот 

6. Закрытие 

проекта, 

демонтаж 

оборудова-

ния 

7. Предваритель 

ное инвестицион-

ное решение 
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Продолжение приложения 9 

Границы стадий жизненного цикла изделия 

Стадия Начало стадии Окончание стадии 

Маркетинговые ис-

следования рынка 

Заключение договора на проведение ис-

следований 

Сдача отчета по результатам исследо-

ваний 

Генерация идей и их 

фильтрация 

Сбор и фиксирование предложений по 

проектам 

Окончание отбора проектов-

конкурентов 

Техническая и эконо-

мическая экспертиза 

проектов 

Комплектация групп оценки проектов Сдача отчета по экспертизе проектов, 

выбор проекта-победителя 

НИР Утверждение ТЗ на НИР Утверждение акта об окончании НИР 

ОКР Утверждение ТЗ на ОКР Наличие комплекта конструкторской 

документации, откорректированной по 

результатам испытаний опытного об-

разца 

Пробный маркетинг Начало подготовки производства опытной 

партии 

Анализ отчета о результатах пробного 

маркетинга 

Подготовка произ-

водства на заводе-

изготовителе 

Принятие решения о серийном производ-

стве и коммерческой реализации изделий 

Начало установившегося серийного 

производства 

Собственно произ-

водство и сбыт 

Продажа первого серийного образца изде-

лия 

Поставка потребителю последнего 

экземпляра изделия 

Эксплуатация Получение потребителем первого экзем-

пляра изделия 

Снятие с эксплуатации последнего 

экземпляра изделия 

Утилизация Момент списания первого экземпляра 

изделия с эксплуатации 

Завершение работ по утилизации по-

следнего изделия, снятого с эксплуа-

тации 
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Продолжение приложения 9 

Этапы НИР и состав работ на них 

Этапы НИР Состав работ 

Разработка ТЗ на 

НИР 

Научное прогнозирование. 

Анализ результатов фундаментальных и поисковых ис-

следований. 

Изучение патентной документации. 

Учет требований заказчиков. 

Выбор направления 

исследования 

Сбор и изучение научно-технической информации. 

Составление аналитического обзора. 

Проведение патентных исследований. 

Формулирование возможных направлений решения за-

дач, поставленных в ТЗ НИР, и их сравнительная оцен-

ка. 

Выбор и обоснование принятого направления исследо-

ваний и способов решения задач. 

Сопоставление ожидаемых показателей новой продук-

ции после внедрения результатов НИР с существующи-

ми показателями изделий-аналогов. 

Оценка ориентировочной экономической эффективно-

сти новой продукции. 

Разработка общей методики проведения исследований. 

Составление промежуточного отчета. 

Теоретические и экс-

периментальные иссле-

дования 

Разработка рабочих гипотез, построение моделей 

объекта исследований, обоснование допущений. 

Выявление необходимости проведения экспериментов 

для подтверждения отдельных положений теоретиче-

ских исследований или для получения конкретных зна-

чений параметров, необходимых для проведения расче-

тов. 

Разработка методики экспериментальных исследований, 

подготовка моделей (макетов, экспериментальных об-

разцов), а также испытательного оборудования. 

Проведение экспериментов, обработка полученных дан-

ных. 

Сопоставление результатов эксперимента с теоретиче-

скими исследованиями. 

Корректировка теоретических моделей объекта. 

Проведение при необходимости дополнительных экспе-

риментов. 

Проведение технико-экономических исследований. 

Составление промежуточного отчета. 

Обобщение и оценка 

результатов исследова-

ний 

Обобщение результатов предыдущих этапов работ. 

Оценка полноты решения задач. 

Разработка рекомендаций по дальнейшим исследовани-

ям и проведению ОКР. 

Разработка проекта ТЗ на ОКР. 

Составление итогового отчета. 
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Примерный перечень работ на этапах ОКР 
Этапы ОКР Основные задачи и состав работ 

Разработка ТЗ на 

ОКР 

Составление проекта ТЗ заказчиком и проработка его  исполнителем. 

Установление перечня контрагентов и согласование с ними частных ТЗ. 

Согласование и утверждение ТЗ. 

Техническое пред-

ложение (основа-

ние для корректи-

ровки ТЗ и выпол-

нения эскизного 

проекта) 

Выявление дополнительных или уточненных требований к изделию, 

его техническим характеристикам и показателям качества, которые не 

могут быть указаны в ТЗ: 

- проработка результатов НИР и прогнозирования; 

- изучение научно-технической информации; 

- предварительные расчеты и уточнение требований ТЗ. 

Эскизное проекти-

рование (служит 

основанием для 

технического про-

ектирования) 

Разработка принципиальных технических решений: 

- выбор элементной базы разработки и основных технических решений; 

- разработка структурных и функциональных схем изделия; 

- выбор основных конструктивных элементов; 

- метрологическая экспертиза проекта; 

- разработка и испытание макетов. 

Техническое про-

ектирование  

Окончательный выбор технических решений по изделию в целом и его 

составным частям: 

- разработка принципиальных электрических, кинематических, гидрав-

лических и других схем; 

- уточнение основных параметров изделия; 

- проведение конструктивной компоновки изделия и выдача данных 

для его размещения на объекте и- разработка проектов ТУ на поставку 

и изготовление изделия; 

- испытание макетов основных приборов изделия в натурных условиях. 

Разработка рабочей 

документации для 

изготовления и ис-

пытания опытного 

образца 

Формирование комплекта конструкторских документов: 

- разработка полного комплекта рабочей документации; 

- согласование ее с заказчиком и заводом-изготовителем серийной про-

дукции; 

- проверка конструкторской документации на унификацию и стандар-

тизацию; 

- изготовление в опытном производстве опытного образца; 

- настройка и комплексная регулировка опытного образца. 

Предварительные 

испытания 

Проверка соответствия опытного образца требованиям ТЗ и определе-

ние возможности его предъявления на государственные (ведомствен-

ные) испытания: 

- стендовые испытания; 

- предварительные испытания на объекте; 

- испытания на надежность. 

Государственные 

(ведомственные) 

испытания 

Оценка соответствия требованиям ТЗ и возможности организации се-

рийного производства. 

Отработка доку-

ментации по ре-

зультатам испыта-

ний 

Внесение необходимых уточнений и изменений в документацию. 

Присвоение документации литеры "О1". 

Передача документации заводу-изготовителю. 
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Содержание основных этапов ТПП 
Планирова-

ние ТПП 

Прогнозирование, планирование и моделирование 

ТПП 

Отдел плани-

рования подго-

товки производ-

ства (ОППП) 

Отработка 

конструкции на 

технологичность 

Отработка конструкции изделия, сборочных еди-

ниц на технологичность 

Участие в изготовлении опытного образца 

Отделы главных 

специалистов 

(ОГТ, ОГС, 

ОГМет и др.), 

ОГК 

Технологиче-

ское проектиро-

вание 

Распределение номенклатуры деталей и сборок 

между цехами и подразделениями предприятия 

ОППП 

Разработка технологических маршрутов движения 

объектов производства 

ОППП 

Разработка техпроцессов изготовления и контроля 

деталей, сборки и испытаний и прочей технологиче-

ской документации 

Отделы глав-

ных специалистов 

(ОГТ, ОГС, 

ОГМет, и др.) 

Типизация технологических процессов, разработ-

ка базовых и групповых процессов 

-"- 

Технико-экономическое обоснование технологи-

ческих процессов 

Отделы глав-

ных специали-

стов, экономиче-

ский отдел 

Выбор обо-

рудования 

Выбор и обоснование универсального, специаль-

ного, агрегатного и нестандартного оборудования 

Выдача заданий на проектирование этого обору-

дования, а также на проектирование гибких автома-

тических, автоматизированных, роботизированных 

линий и комплексов, конвейеров, транспортных 

средств и т.п. 

Отделы глав-

ных специалистов 

Выбор и тех-

нологическое 

конструирова-

ние оснастки 

Выбор необходимого специального, универсаль-

ного и унифицированного оснащения 

Проектирование (технологическое конструирова-

ние) оснастки 

Технологиче-

ские и конструк-

торские отделы 

главных специа-

листов 

Технико-экономические обоснования выбора и 

применения оснастки 

Экономиче-

ский отдел 

Нормирова-

ние 

Установление пооперационных технических норм 

времени всех технологических процессов. 

Расчеты норм расходов материалов (подетальные и 

сводные) 

Отдел труда и 

зарплаты (ОТ и 

З). Отделы глав-

ных специали-

стов. ОГТ 
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Этапы ОПП и их содержание 
Этапы и содержание работ ОПП Исполнители 

Планирование и моделирование процессов ОПП Отдел планирования подготовки 

производства (ОППП) 

Изготовление специальной технологической и кон-

трольной оснастки 

Отдел инструментального хо-

зяйства (ОИХ) 

Инструментальные цехи 

Расчеты количества и номенклатуры дополнительно-

го оборудования, составление заявок и размещение зака-

зов на оборудование 

ОГТ (бюро мощностей)  

ОКС (или ОМТС) 

Расчеты движения деталей и хода будущего произ-

водства; расчеты поточных линий; загрузки рабочих 

мест; расчеты оперативно-плановых нормативов, цик-

лов, величин партий, заделов 

Планово-диспетчерский отдел 

(ПДО) 

Отделы главных специалистов 

(ОГТ, ОГС, ОГМет и др.) 

Планирование работы вспомогательных цехов и 

служб, а также обслуживающих подразделений 

ОИХ, отдел главного механика 

(ОГМ), отдел главного энергетика 

(ОГЭ), транспортный отдел, отдел 

складского хозяйства  

Расчеты и проектирование планировок оборудования 

и рабочих мест, формирование производственных участ-

ков 

Отделы главных специалистов 

(ОГТ, ОГС, ОГМет и др.); ООТ и З 

Проектирование и выбор межоперационного транс-

порта, тары, оргоснастки и вспомогательного оборудо-

вания; составление заявок и размещение заказов 

Отдел нестандартного оборудо-

вания (ОНО) или отдел механиза-

ции и автоматизации (ОМА) 

Отделы главных специалистов 

(ОГТ, ОГС, ОГМет и др.), ОМТС 

Изготовление средств транспорта, тары, оргтехос-

настки и прочего вспомогательного оборудования 

Цехи вспомогательного произ-

водства, ОМА 

Приемка, комплектация и расстановка основного, 

вспомогательного оборудования, средств транспорта и 

оргтехоснастки на рабочих местах 

ОГМ, ОГЭ, ОМА, цехи вспомо-

гательного производства 

Обеспечение материалами, заготовками, деталями и 

узлами, получаемыми по кооперации 

ОМТС, отдел внешней коопера-

ции (ОВК), отдел комплектации 

(ОКП) 

Подготовка и комплектование кадров Отдел кадров (ОК), отдел подго-

товки кадров(ОПК), ООТ и З 

Организация изготовления опытной и установочной 

партий; свертывание выпуска старой продукции и раз-

вертывание производства новых изделий 

Производственный отдел (ПО) 

Производственные цехи, отделы 

главных специалистов 

Определение себестоимости и цены изделий ПЭО, отдел маркетинга 

Подготовка обеспечения товародвижения, распро-

странения новых изделий и стимулирования сбыта 

Отдел маркетинга 
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Рис.1. Рекомендуемые стратегии НИОКР в диверсифицированной 

корпорации в зависимости от сектора расположения бизнеса 

 

Рис.2.  Стратегический менеджмент инноваций 
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Рис. 1. Основные факторы, определяющие эффективность ОКР 

Рис. 2. Взаимосвязь основной дея-

тельности фирмы, ее политики НИОКР, конкретных ОКР и портфеля 

продуктов 
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Рис.3. Основные результаты сокращения времени разработки 
 

 

 

Рис. 4. Основные методы сокращения времени ОКР 


