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2. АННОТАЦИЯ 

 
 УМК «Маркетинг инноваций» подготовлен Каленской Натальей 

Валерьевной, д.э.н., профессором кафедры маркетинга, коммерции и 

предпринимательства для студентов очного отделения Института управления 

и территориального развития Магистерской программы «Маркетинг»  

направление 080200.68 Менеджмент. 

 Курс направлен на формирование у магистрантов:  

- научно-практических навыков продвижения инновационного продукта на 

рынок; 

- навыков проведения диагностики инновационного потенциала предприятия,  

- навыков анализа инновационного процесса в организации,  

- навыков анализа особенностей поведения субъекта на рынке   инноваций. 

        Данный  курс разработан по материалам докторской диссертации автора 

(«Методология формирования инфраструктурного обеспечения 

инновационного развития промышленных предприятий»). 

 Количество часов, отведённых в учебном плане на изучение 

дисциплины с разбивкой по видам занятий: 

 Трудоёмкость дисциплиныв целом – 2кредита, т.е. 72 час., в т.ч. 6 

час.лекций, 18 час. семинарских занятий, 48 час. самостоятельных занятий. 

 

Кредитов 2 72 час., в т.ч. самостоятельная  
работа – 48 час. 

Дифференцированный 
зачёт 

Лекций  
6 

Семинаров  
18 

Потоковых 
консультаций – 0 

Групповых 
консультаций -1 

Контрольные 
точки - 1 
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3.  ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА 

 
МАРКЕТИНГ ИННОВАЦИЙ 

 

 

№ 
темы 

Название темы 
Кол-во 
часов, 
лекций 

Кол-во 
часов, 
семинаров 

1. Маркетинг инноваций: сущность и функции 2 2 

2. 
Разработка инновационных продуктов и 
проектов предприятия 

 4 

3. Характеристика рынка инноваций  4 

4. 
Инструменты  маркетинга инноваций на 
предприятии 

2 4 

5. Управление инновациями на предприятии 2 4 

 Итого: 6 18 
 

4. КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ 
 
 

Тема 1. Маркетинг инноваций: сущность и функции 
 

В данной теме рассматриваются следующие вопросы: 
1.1.Роль инноваций в социально-экономическом развитии, 

технологические уклады экономики. 
1.2. Формализация инноваций как объекта маркетинга.  
1.3.Функции маркетинга инноваций. 

 
1.1.Роль инноваций в социально-экономическом развитии, 

технологические уклады экономики. 
 
Становление маркетинга инноваций неразрывно связано с развитием  

управленческой деятельности и местом потребителя в процессе 
общественного воспроизводства. В настоящее время особо остро стоит 
вопрос о сохранении конкурентоспособности на рынке, и здесь роль 
системного маркетинга  недооценивать нельзя.  

Конкурентоспособность предприятий зависит от многих факторов, а 
значит, что современное управление требует не только эффективного 
использования и перераспределения ресурсов, но и  учета  рыночной 
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конъюнктуры и сложившихся пропорций на рынке. Именно усиление 
конкуренции стало одним из факторов возникновения и становления 
маркетинга инноваций.  

Конкурентные преимущества всегда связаны с осуществлением 
определенных изменений внешней и внутренней среды, которые на практике 
тесно связаны с инновациями.  

Термин «инновация» чаще используется применительно к проблемам 
управления научно-техническим развитием. По словам И.Р. Бриджа: 
«Единственный в своем роде процесс, объединяющий науку, технику, 
экономику, бизнес и управление, - это процесс научно –технических 
инноваций. Это  процесс преобразования научного знания в физическую 
реальность, изменяющую общество».  

Появление термина «инновация» обусловлено всем ходом 
исторического развития общественного производства, особенно в период 
индустриализации.  

Предметом изучения  природы инноваций, являются целенаправленные 
процессы создания, освоения и распространения нововведений и 
обусловленные ими изменения в социальных, экономических и технических 
системах.  

Научно-технический прогресс сопровождается взаимодополняемыми 
процессами создания новых изделий, технологий, методов организации 
производства и управления трудовыми ресурсами, которые могут 
осуществляться одновременно или с некоторым разрывом во времени. 

В литературе  часто встречается ряд определений нововведения или 
инноваций  и до сих пор нельзя выделить из всего многообразия  единого 
«классического» определения. Приведем самые распространенные в теории 
определения. 

Инновация (нововведение) – это изменения в первоначальной структуре 
производственного организма, а именно, переход его внутренней структуры 
к новому состоянию. 

Инновация – это комплексный процесс создания, распространения и 
использования нового практического средства (новшества) для лучшего 
удовлетворения известной потребности людей.  

Инновация – это внедрение в практику, осуществление и использование 
новой идеи, предложения, людей, научно-технического решения. 

Инновация – это прибыльное использование новшеств в виде новых 
технологий, видов продукции и услуг, организационно-технических и 
социально-экономических  решений производственного, финансового, 
коммерческого, административного и иного характера.  

Инновация – это объект, внедренный в производство в результате 
проведенного научного  исследования или служебного открытия, 
качественного отличный от предшествующего аналога. 

Самым распространенным и наиболее точным является следующее 
определение термина инновации. 
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Инновация – это коммерческое использование результатов 
творческой деятельности, нацеленной на разработку, создание и 
распространение новых конкурентоспособных  видов продукции, 
технологий, форм и методов управления, основу которых составляют 
объекты интеллектуальной собственности. 

Принято считать, что понятие «нововведение» является русским 
вариантом английского слова innovation. Буквальный перевод означает 
«введение новаций» или в нашем понимании «введение новшеств». 
Рассмотрение этих определений позволяет выделить два подхода к 
определению сущности  нововведения.  

 Согласно первой точки зрения нововведения – это идея, практика, 
продукт, воспринимаемые как новое. Это  результат чей-либо деятельности 
по обновлению или преобразованию, т.е. это новые, относительно 
стабильные объекты. Корректнее в этом случае использовать термин 
«новшество». 

Согласно второй точке зрения нововведение – это генерирование, 
принятие и внедрение новых идей, процессов, продуктов и услуг, т.е. это 
процесс, характеризующий переход системы из одного состояния в другое за 
счет введения отдельных новшеств. И в данном случае правомерно 
использовать собственно термин «нововведение, инновация». 

Таким образом, новшество, задействованное в динамике, и до 
определенной степени развившееся, становится нововведением. 

Впервые термин «инновация» появился в научных исследованиях 
культурологов еще в 19 веке и буквально означал введение некоторых 
элементов одной культуры в другую. 

Только в начале 20 века стали изучаться закономерности технических 
нововведений. В 1911 г. австрийский экономист И.Шумпетер в работе 
«Теория экономического развития» выделил две стороны хозяйственной 
жизни: 

- статистическую (рутинный кругооборот); 
- динамическую (инновация). 
Рутинный кругооборот связан с постоянным повторением и 

возобновлением производства. 
Динамическая ситуация означает развитие – особое, различимое на 

практике и в сознании людей, состояние, которое воздействует на них как 
внешняя сила и не встречается в ситуации хозяйственного кругооборота. 

В повседневной практике, как правило, отождествляют понятия 
новшество, новация, нововведение, инновация, что вполне объяснимо. 
Любые изобретения, новые явления, виды услуг или методы только тогда 
получают общественное признание, когда будут приняты к распространению 
(коммерциализации), и уже в новом качестве они выступают как 
нововведения (инновации). 

Для систематизации определений рассматривают два понятия 
нововведения как отдельного объекта внедрения (новая продукция, новая 
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идея, новая технология) и инновационного процесса – как процесса переноса 
новшества в сферу применения.  

Инновации можно разделить как нововведения технологические, 
научно-технические, и не научно-технические. 

Особенностью обуславливающей инновационное развитие современного 
общества является смена технологических укладов (см. таблицу 1.1). 

Таблица 1.1 
Технологические уклады и их характеристика 

 
Длинные волны/ циклы Инфраструктура Универсал

ьный дешевый 
ресурс 

Времен
ные рамки 

Характерист
ика цикла 

Транспорт и 
связь 

Энерги
я 

Первый 
1780-1840 

Промышлен-ная 
революция: 
фабричное 
производство 
текстиля 

Каналы и 
грунтовые дороги 

Гидроэнер
гия  

Хлопок  

Второй 
1840-1890 

Цикл пара и 
железных дорог 

 

Железные 
дороги, телеграф 

Энергия 
пара 

Уголь, железо 

Третий 
1890-1940 

Цикл 
электричества и 

стали 
 

Железные 
дороги, телефон 

Электриче
ство 

Сталь  

Четвертый 
1940-1990 

Цикл 
автомобилей и 
синтетических 
материалов 

 

Автострады, 
авиалинии, радио 
и телевидение 

Нефть  Нефть, 
пластмассы 

Пятый  
1990-2002 

Компьютерная 
революция 

Информационн
ые сети, 

ИНТЕРНЕТ 
 

Газ, нефть  Микроэлектро
ника  

Шестой 
2002- 

настоящее 
время 

Нанотехнологии ИТ – 
технологии 

Нано-
материалы  

Информация 

 
В современных условиях отмечают формирование шестого 

технологического уклада. Научно-техническая революция ускорила переход 
к производству, основанному на применении всего накопленного 
человеческого объема знаний – информации.  

Смена  ведущего технологического уклада, происходящего в процессе 
качественных изменений системы производительных сил, называется 
технологическим сдвигом. В результате технологического сдвига, вследствие 
взаимной связи технологий в различных отраслях промышленности, 
возникает определенная совокупность нововведений. Революционно 
меняются технологические принципы, при этом изменения охватывают 
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одновременно различные отрасли хозяйства, что объясняет скачкообразное 
замещение технологических укладов.  

Для нового технологического уклада характерным является 
определенный тип общественного потребления и образа жизни. 

 
1.2. Формализация инноваций как объекта маркетинга. 

 
Сущность инновации проявляется в ее функциях. Функции инновации 

отражают ее назначение в экономической системе государства и ее роль в 
хозяйственном процессе. Особую роль играют инновации в повышении 
конкурентоспособности предприятий.  

На практике,  инновация выполняет следующие три функции:  
- воспроизводственную;  
- инвестиционную;  
- стимулирующую.  
Воспроизводственная функция означает, что инновация представляет 

собой важный источник финансирования расширенного воспроизводства. 
Смысл воспроизводственной функции состоит в получении прибыли от 
инновации и использовании ее в качестве источника финансовых ресурсов.  

Прибыль, полученная за счет реализации инновации, может 
использоваться по различным направлениям, в том числе и в качестве 
капитала. Этот капитал может направляться на финансирование новых видов 
инноваций. Таким образом, использование прибыли от инновации для 
инвестирования составляет содержание инвестиционной функции 
инновации.  

Получение предпринимателем прибыли за счет реализации инновации 
прямо соответствует основной цели любой коммерческой организации. 
Прибыль служит стимулом для предпринимателя для внедрения новых 
инноваций; побуждает его постоянно изучать спрос, совершенствовать 
организацию маркетинговой деятельности, применять современные методы 
управления финансами. Все вместе это составляет содержание 
стимулирующей функции инновации.  

В теории и на практике природа инноваций  рассматривается  в рамках 
глубины вносимых изменений, а именно: 

- инновации нулевого порядка- регенерирование первоначальных 
свойств системы, обновление существующих функций; 

- инновации первого порядка – изменение количественных свойств 
системы; 

- инновации второго порядка – перегруппировка составных частей для 
улучшения функционирования; 

- инновации третьего порядка – адаптивное изменение элементов 
производственной системы с целью приспособления друг к другу; 

- инновации четвертого порядка – где происходит улучшение полезных 
свойств первоначальных признаков системы; 
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- инновации пятого порядка – при неизменной базовой структурной 
концепции, меняются все или большинство свойств системы; 

- инновации шестого порядка – без изменения функционального 
принципа первоначальной концепции, качественное  изменение 
первоначальных свойств системы; 

- инновации седьмого порядка – изменение в функциональных свойствах 
системы. 

Исходя из состава нововведений, выделяют ряд наиболее часто 
встречающихся классификационных групп инноваций: 

1. По типу инноваций выделяют: 
-материально-технические (продуктовые и технологические); 
-социальные. 
Продуктовые позволяют обеспечить рост прибыли как за счет 

повышения цены на новые продукты или модификацию прежних, так и за 
счет увеличения объема продаж. Получение прибыли за счет повышения 
цены возможно при условии объективно существующего 
неудовлетворенного спроса, а также проведения активной сбытовой и 
рекламной политики. 

Получение прибыли путем увеличения объема продаж возможно в 
случае, когда фирма разрабатывает, осваивает и предлагает на 
существующем рынке высокоэффективные продукты, перетягивая тем 
самым на себя спрос. Или же создавая новый продукт, заполняет им 
собственную «нишу» и удерживает некоторое время монопольное 
положение.  

Технологические инновации позволяют улучшить экономические 
показатели за счет совершенствования подготовки исходных материалов и 
параметров процесса, что приводит к снижению издержек и повышению 
качества продукции. Кроме того, они  увеличивают объем продаж вследствие  
производительного использования имеющихся производственных 
мощностей и освоения в производстве перспективных с коммерческой точки 
зрения новых продуктов. 

Социальные инновации включают экономические методы, 
организационно-управленческие методы выработки решений и контроль над   
исполнением, инновации человеческой деятельности.  

Отличие социальных инноваций от материально-технических в том, что 
он имеют тесную связь с общественными отношениями и деловой средой, в 
них проявляется сильная зависимость использования новшеств от групповых 
или личностных качеств, а также они вызывают особую авторскую 
активность. Из многообразия социальных инноваций наибольшую 
значимость имеют инновации человеческой деятельности. 

 
NB 
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Занятно отметить, что такое инновационное решение как,  продажа 
товаров в кредит, в несколько тысяч раз, окупилось по сравнению с 
внедрением большинства технологических инноваций. 

 
Инновации человеческой деятельности базируются на творческих 

особенностях. В основе разработанных методов развития и использования 
человеческих ресурсов в инновационной деятельности лежит ориентация на 
высококвалифицированную рабочую силу. 

2.По инновационному потенциалу выделяют инновации: 
- радикальные; 
- улучшающие; 
- комбинаторные. 

Радикальные (базовые), включают создание принципиально новых 
видов продукции, технологий, новых методов управления. Потенциальными 
результатами радикальной инновации является обеспечение долгосрочных 
преимуществ над конкурентами и на этой основе существенное усиление 
рыночных позиций. Эта группа инноваций не является распространенной, но 
отдача от них непропорционально значительна.  

Улучшающие (модифицированные), приводят к улучшению или 
дополнению исходных конструкций, принципов, форм, именно улучшающие 
инновации являются наиболее распространенным видом.  

Комбинаторные (инновации с предсказуемым риском), представляют 
собой идеи сравнительно высокой степени новизны, не носящие, как 
правило, радикального характера.  

Характеристики сравнения  радикальных и улучшающих нововведений, 
приведены в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 
Сравнение  радикальных и улучшающих нововведений 

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ Радикальные 

инновации 
Улучшающие 
инновации 

Риск и трудности 
Провал при проектировании Очень вероятен маловероятен 
Провал на рынке Очень вероятен Средняя 

вероятность 
Планирование бюджета 

проекта 
Затруднено Легко 

осуществимо 
Планирование проекта во 

времени 
Затруднено Легко 

осуществимо 
Организация работы 

Тип руководителя проекта Первопроходец  Специалист 
Наилучшая форма 

исследовательского коллектива 
Группа с 

сильным лидером 
Демократически 

управляемая группа 
Сопротивление инновации Очень сильное Умеренное 
Куратор проекта Высший 

руководитель фирмы 
Назначенное лицо 

Результаты 
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Степень новизны товара Очень высокая От малой до 
средней 

Изменение рыночных 
позиций 

Очень большое От слабого до 
среднего 

Долгосрочные конкурентные 
преимущества 

Очень большие От малых до 
средних 

 
3. По принципу отношения к своему предшественнику инновации 

подразделяются на: 
- замещающие,  которые предполагают полное вытеснение устаревшего 

продукта новым и тем самым обеспечение более эффективного выполнения 
соответствующих функций; 

- отменяющие, которые исключают выполнение какой-либо операции 
или выпуск  какого-либо продукта, но не предлагают ничего взамен;  

- возвратные, которые подразумевают возврат к некоторому исходному 
состоянию в случае обнаружения несостоятельности или несоответствия 
новшества новым условиям применения; 

- открывающие, которые создают средства или продукты, не имеющие 
сопоставимых аналогов или функциональных предшественников; 

- ретровведения, которые воспроизводят на современном уровне давно 
уже исчерпавшие себя способы, формы и методы. 

4. По механизму осуществления выделяют: 
- единичные, реализуемые на одном объекте; 
- диффузные, распространяемые на множестве объектов. 
В подобной классификации выделяется одна из существенных для 

нововведения задач – задача его успешной реализации. Наличие новшества в 
виде научного открытия, либо воплощенное в единичном образце или в виде 
имеет лишь научное значение или авторскую значимость; коммерчески  же 
выгодными они становятся при массовом тиражировании и применении в 
разных сферах деятельности. 

5.По особенностям инновационного процесса выделяют: 
- внутриорганизационные, когда разработчик, проектировщик, 

изготовитель, пользователь и организатор инновации находятся в одной 
структуре; 

- межорганизационные, когда все эти роли распределены между 
организациями, специализирующиеся  на выполнении отдельных стадий 
процесса. 

Подобная классификация важна с точки зрения управления 
инновационным процессом и обеспечения эффективности его протекания.  

6. В зависимости от источника инициативы или происхождения 
идеи   выделяют: 

- авторские (собственные, самостоятельные); 
- заказные (перенесенные, заимствованные). 
Использование такой классификации важно с точки зрения авторства 

инновации, а также выбора форм и методов переноса инноваций в другие 
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сферы деятельности. В тоже время ни одна фирма не в состоянии 
собственными силами в полном объеме вести технологические разработки и 
использовать результаты. Общеизвестно, что переход от одного качества к 
другому требует затрат ресурсов (энергии, времени, финансов). Процесс 
перевода новшества в нововведение также требует затрат различных 
ресурсов, основными из которых являются инвестиции и время.  

Поэтому важной характеристикой в рамках технологической 
кооперации является способность умелого использования фирмой 
собственных возможностей и восприятия стороннего  результата и  опыта с 
целью ускорения процесса  «исследования - производство  - сбыт».  

Одной из характерных особенностей формализации инноваций является 
глобализации выполняемых НИОКР, широкое привлечение к ним ведущих 
зарубежных фирм и академических институтов. В настоящее время 
отмечается тенденция интернационализации интеллектуальной 
собственности. Классификация инноваций и инновационных процессов  
позволяет четче понять структуру и формализацию типологии инноваций и 
инновационных процессов, представленная на рисунке 1.2.1      

 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1.2. Классификационные признаки инноваций и инновационных 
процессов 

 

                                                 
1 Инновационный менеджмент 

По содержанию 
- технические; 

-организационные; 
-социальные; 

-экономические. 

Формализованные 
признаки инноваций и 
инновационных 
процессов 

По степени новизны 
- абсолютная; 

-относительная; 
-частная. 

По особенностям 
инновационного процесса 
- внутриорганизационные; 

- межорганизационные. 

По уровню разработки и 
распространению 
- государственные; 

- региональные; 
-отраслевые; 

- корпоративные. 

По инновационному 
потенциалу 

- радикальные; 
-комбинаторные; 

-модифицированные. 

По этапам 
жизненного 
цикла 

По длительности 
этапов 

коммерциализации 

По сферам разработки и 
распространению 
- промышленность; 
-финансовая сфера; 

- сфера услуг; 
-правовая сфера; 
-инновационная 

инфраструктура; 
- правовая сфера; 

-научно-педагогическая. 
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В конечном счете, классификационные признаки позволяют 

формализовать инновации по двум категориям: 
- инновации – продукты, в том числе услуги; 
- инновации-процессы, т.е. технология, которую можно рассматривать 

как предмет купли-продажи. 
Приведенная выше классификация  показывает, насколько инновация 

как товар многогранна.  
 
Рассматривая инновацию как объект маркетинга, можно выделить 

базовый принцип маркетинга. Принцип адаптивного реагирования в рамках 
программы управления клиентоориентирвоанного маркетинга.   

Маркетинг инноваций приобретает качественно новые черты. Базовое 
качество рождается в сфере взаимодействия теории  и практики, таким 
образом, происходит превращение теории в непосредственную 
распределительную силу.  

Высокоразвитым зарубежным странам с рыночной экономикой удалось 
отработать разнообразные эффективные механизмы, стимулирования 
инновационного процесса, основанные на следующих принципах: 

- исключительно весомая и законодательно закрепленная 
экономическая и политическая поддержка инноваций со стороны 
власти; 

-  отраслевой и предметно-тематический подход государства к 
определению того, что считать инновациями, какие виды достижений 
НТП должны рассматриваться в качестве ключевых на данный 
период; 

- автоматическое включение мер государственной поддержки 
инноваций по формальным основаниям и независимо от воли 
государственных чиновников. 

 
1.3. Функции маркетинга инноваций  

 
Определение или понятие  marketing не имеет аналогов в русском языке, 

его приблизительный перевод «процесс, связанный с рынком».   
Сложность понятия маркетинга, позволяет его рассматривать как: 
- Маркетинг – это суть философии бизнеса, который направляет 

процесс распознавания и удовлетворения потребностей индивидов и 
организаций через трансакции, выгодные для всех сторон.2  

- Маркетинг - это вид человеческой деятельности, направленной на 
удовлетворение нужд и потребностей посредством обмена3.  

 -  Маркетинг – прибыльное решение проблем клиента.4 
 

                                                 
2 Всемирная маркетинговая ассоциация  
3 Ф. Котлер. Маркетинг менеджмент / Издание 12/ СПб: Питер. 2008.  
4 Рэндалл Чэпмен,  «Брэнды: Игра в маркетинг» 
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NB  
Цель маркетинга по П.Друккеру: «Сделать усилия по продажам 

ненужными».  
Понятие продаж состоит из нескольких элементов: необходимость 

найти потенциального покупателя, определить, какую его потребность 
может удовлетворить ваш товар или услуга, а затем проинформировать 
его о потребительских свойствах вашего предложения. Тем самым в 
идеальной жизни, ведя маркетинговую деятельность компании по Друккеру, 
вы получаете информированного потребителя, желающего купить именно у 
вас и именно этот товар, а ваши продавцы всего лишь должны будут вести 
пассивные продажи, т.е. грамотно оформить покупки или заказы. 

Этот постулат маркетинговой деятельности работает в США и 
Западной Европе, однако нуждается в коррекции в России, где существуют 
определенные техники подгонки сопротивляющегося человека в формат 
«потребителя».5 

 
Следует отметить, что на сегодняшний день,  конкурентные 

преимущества производителя определяются тем, насколько обеспечена 
реакция на новые потребности рынка и скорейшее внедрение новинок. 
Сегодня залогом успеха является скорость разработки. Производства и 
выведения нового товара на рынок. 

В связи с этим основными принципами маркетинга инноваций 
является: 

- ориентация на природу потребительского поведения;  
- ориентация на долговременную перспективу, т.е. адаптивность; 
- ориентация на конечный практический результат. 

Основные категории классического маркетинга, легко 
трансформируются под маркетинг инноваций (рис. 1.3).  

 
Рис. 1.3. Основные категории маркетинга инноваций 

 
Расширение сферы применения традиционного маркетинга и включение 

в круг своего рассмотрения различных аспектов деятельности и прежде всего 
новаций привели к выделению такого направления как – маркетинг 
инноваций.  
                                                 
5 Трусов Г.Л. Сами придут, сами купят.Российский маркетинг из первых рук.-М.:ЭКСМО,2007.-256 с. 

     Рынок Потребность в 
инновациях 

Инновационный продукт 
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Маркетинг инноваций – система мероприятий направленных на 
исследование и продвижение инновационного продукта на рынок. 

Одной из задач маркетинга инноваций является  формирование среды 
(инновационная среда), которая бы воспроизводила и осуществляла  
целенаправленный поиск, подготовку и реализацию нововведений.  

Инновационная среда – это комплекс  следующих элементов: 
- инновации; 
- товаропроизводитель конкурентоспособной продукции; 
- инвесторы; 
- инфраструктура, позволяющая  усиливать взаимодействие между 
вышеперечисленными элементами. 

Инновационная среда подвержена влиянию проблем, таких как: 
- управление процессом  создания новых потребностей; 
- управление творческим потенциалом организации; 
- управление освоением нововведений; 
- управление социальными и психологическими аспектами 
нововведений. 

Обострение и осознание важности этих проблем обусловили появление 
науки о нововведениях (инноватики), тесно связанной с инновационным 
менеджментом и маркетингом, как сферой ее практического применения.   

Предметом изучения маркетинга инноваций являются состояние 
рынка  инноваций и сопровождающие его процессы, а целью маркетинга 
инноваций является – маркетинговое обеспечение разработки, внедрения и 
коммерциализации инновационного продукта в  любых экономических 
ситуациях.  

Задачами изучения   маркетинга инноваций являются: 
- формирование представлений об инновациях и их типологии; 
- уточнение особенностей проявления нововведений в процессе 
принятия управленческих решений; 
- выработка и развитие навыков по распространению и коммерческому 
использованию нововведений; 
- выявление природы потребительского поведения. 

Решение этих задач позволит: 
- понять объективную закономерность непрерывности процессов 
обновления и возникновения нововведений, роль государства и общества в 
стимулировании и поддержке инновационных процессов; 
- выявить особенности реализации инновационных процессов в 
управлении и в научно-технической сфере; 
- обеспечить соответствующее сопровождение инновационного 
продукта. 

Маркетинг инноваций предполагает выполнение следующих 
инвариантных функций, т.е. неизменный состав функций независимо от 
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отраслевой принадлежности товара, услуги или инвестиционного проекта. 
Детальный анализ рынка включает в себя несколько этапов6: 

На первом этапе реализуются функции стратегического 
маркетинга: 
- проведение маркетинговых исследований (оценка показателей рынка); 
- сегментирование потребителей, определение целевых сегментов; 
- расчет прогноза продаж по новому продукту; 
- разработка функциональных стратегий; 
- определение ориентированного бюджета маркетинга для вывода нового 
продукта. 

Детальное исследование рынка является основной частью 
маркетингового анализа нового продукта. Результатом этого исследования 
является оценка рыночного потенциала для нового продукта и расчет 
прогноза продаж, а также оценка уровня конкурентоспособности нового 
продукта или услуги. 

 
 
На втором этапе реализуются функции оперативного маркетинга: 
- товарная политика: утверждение базовой концепции товара и его 

ассортимента; 
- ценовая политика: определение базовой цены, системы скидок и 

условий оплаты; 
- сбытовая политика: определение каналов продаж, регионов, клиентов; 
- коммуникационная политика: разработка компании по продвижению; 
- сводный план по всем политикам; 
- бюджет необходимый для реализации разработанных политик. 
На третьем этапе реализуются мероприятия комплекса маркетинга, 

разработанные на втором этапе, включая вывод продукции на рынок, 
продажи и получение запланированных доходов. 

Маркетинговое сопровождение инновационного продукта проводится с 
помощью маркетинговых методик, которые позволяют собрать ключевую 
информацию по покупателям, рынку, конкурентам и внешней среде. 

Для анализа и корректировки ассортимента предлагаемой продукции и 
выведения, новых образцов, необходимо учитывать жизненный цикл 
товара – это время с момента первоначального появления товара до 
прекращения его реализации на данном рынке7.  

На рынке разработанный товар проходит четыре стадии: выведение на 
рынок (I), рост (II), зрелость (III), спад (IV). Классический жизненный цикл 
представлен на рис. 1.3. 

 
 

                                                 
6 Стерхова С.А. Инновационный продукт: инструменты маркетинга: учебное пособие.-М.: Издательство 
«Дело» АНХ,2009.-296 с.  
7 Маркетинг: Учеб. пособие для вузов / Мурашкин Н.В., Тюкина О.Н., Сеник Н.М. и др.; 
Под общей редакцией проф. Мурашкина Н.В. – Псков: ПГПИ, 2000. – 361 с. 
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Рис. 1.3 – Классический жизненный цикл товара 
 

 
Стадия внедрения. Основная цель маркетинга на этом этапе – 

создание потребительского рынка для нового товара. Необходимо убедить 
покупателя приобрести товар, для чего нужно предоставить максимум 
информации о полезных свойствах и преимуществах использования товара8. 
Конкуренция отсутствует или минимальна. Издержки производства единицы 
продукции достаточно высоки, в силу малых объемов производства, поэтому 
рентабельность продукции минимальна. Потребителями новой продукции 
являются фактически только новаторы, поэтому первоначальные рекламные 
мероприятия должны быть ориентированы на них. В силу слабой 
конкуренции и новизны товара необходимость модификаций отсутствует. 
Сбыт имеет эксклюзивный характер. Цена на первоначальном этапе 
достаточно высокая. 

Стадия роста. Главная задача производителя максимально продлить 
эту стадию. Поэтому, возникает необходимость создания модификаций 
товара, улучшения его качества и потребительских свойств. На данной 
стадии объем продаж растет, за счет чего растет валовая прибыль 
предприятия. Целесообразно изменение ценовой политики: формирование 
диапазона цен и внедрение массовой рекламы9. 

Зрелость рынка. На данном этапе значительно возрастает 
конкуренция, поэтому ключевой целью является удержание доли рынка. 
Объем продаж стабилизируется, прибыль может расти в результате 
расширения рынков или снижаться за счет использования ценовых 
инструментов маркетинга Значительная конкуренция порождает 
использование различных каналов сбыта. расширять представленность 
продукта и создавать полный комплекс модификаций товара. 

                                                 
8 Бурцева Т.А. и др. Управление маркетингом: Учебное пособие. / Бурцева Т.А., Сизов 
В.С., Цень О.А. – М.: Экономистъ, 2005. – 271 с.  
9 Панкрухин А.П. Маркетинг: учеб. для студентов, обучающихся по специальности 080111 – «Маркетинг» – 
5-е изд., стер. – М.: Омега-Л, 2007. – 656 с. 
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В рамках этой стадии можно выделить: этап созревания и этап 
насыщения. Период созревания характеризуется прекращением бурного 
роста, стабилизацией объема продаж, и снижением прибыли на единицу 
товара. На этапе насыщения постепенное снижение продаж необратимо. При 
этом за счет снижения издержек производства может возрастать валовая 
прибыль предприятия. Продлить этот период помогают мероприятия по 
стимулированию сбыта, повышению качества продукции, улучшению 
сервиса, снижению цены. На этапе насыщения целесообразно вывести на 
рынок новый товар для удержания конкурентных позиций предприятия на 
рынке, схематично этот процесс можно представить в виде гребешковой 
диаграммы (рис. 1.5). 

 

 
Рисунок 1.5 – Гребешковая кривая жизненного цикла товара 

 
Спад продаж товара. Сокращение сбыта в отрасли заставляет многие 

компании выходить с рынка. Сокращается разнообразие модификаций до 
минимума; нет необходимости продавать товар повсеместно. Маркетинговые 
мероприятия ориентируются на консервативный тип покупателя.  

Классический жизненный цикл выдерживается далеко не всегда. 
Бывает, что только что выведенный на рынок товар приходится резко 
снимать с производства в силу внезапно вскрывшихся неустранимых 
технологических дефектов или по морально-этическим соображениям, или 
из-за новых законодательных решений, или просто из-за 
недофинансирования проекта. Это классический провал. Бывает и так, что 
товар стремительно прорывается на рынок, продажи достигают пика, а затем 
резко обваливаются и уже не могут быть восстановлены никакими 
маркетинговыми усилиями. Это товар-«фетиш». Аналогично ведет себя 
товар-«увлечение», только подъем и спад не такие бурные. А вот если пики 
чередуются со спадами, с известной периодичностью, то имеет место «мода». 

О
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ж

 

Время 
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Ее не надо путать с «ностальгией», у которой повторный пик только один и 
значительно более слабый. 

Таким образом, учитывая жизненный цикл товара, возможны анализ и 
корректировка продуктовой политики предприятия: преобразование и 
расширение номенклатуры предлагаемой продукции. 

 
Вопросы и задания  

Контрольные вопросы: 
1. В чем принципиальное отличие определений  новшество и инновация? 
2. Какие примеры   порядковым инновациям, вы можете привести?. 
3. Какие функции маркетинга реализуются на первом этапе анализа 
рынка? 
4. Какие функции маркетинга реализуются на втором этапе анализа 
рынка? 
5. Какие меры необходимо принять на предприятии для ускорения 
процесса разработки и внедрения маркетинга инноваций? 

 
Тесты 

 
1. Процесс перевода новации в инновацию требует затрат, основными из 

которых являются: 
А) финансы и информация; 
Б) труд и капитал; 
В) инвестиции и время. 

2. Основными компонентами маркетинга инноваций: 
А) инвестиции, новшества, время; 
Б) новшества, инвестиции, информация; 
В) новшества, инвестиции, нововведения. 

3. К сфере маркетинга инноваций относят: 
А) рынок чистой конкуренции, рынок капитала, рынок новаций; 
Б) рынок чистой конкуренции, рынок технологий; 
В) рынок услуг, рынок технологий. 

4. В условиях рыночной экономики преобладающим субъектом 
маркетинга инноваций, становится: 
А) менеджер; 
Б) предприниматель; 
В) научный сотрудник. 

5. По типу инноваций выделяют: 
А) радикальные и улучшающие; 
Б) материально-технические и социальные; 
В) радикальные, социальные и  комбинаторные. 

6.  По инновационному потенциалу выделяют инновации: 
А) радикальные, улучшающие, комбинаторные. 
Б) радикальные, комбинаторные. 
В) радикальные и улучшающие. 



 19

7. Цифровой фотоаппарат относится, к какому типу инноваций: 
А) радикальные,  
Б) улучшающие, 
В) комбинаторные. 

8. Результатом маркетинга инноваций является:: 
А) оценка рыночного потенциала; 
Б) оценка конкурентоспособности нового товара; 
В) оценка рыночного поведения потенциального покупателя.  

9.  Процесс введения инновации на рынок принято называть: 
А) инновационный менеджмент; 
Б) инновационный процесс; 
В) процесс коммерциализации. 

10. Какое из определений характеризует термин «инновация» наиболее 
полно: 
А) новый метод; 
Б) введение нового; 
В) внедрение новшества в производственный процесс. 

 
Задания для самостоятельной работы 

 
1. Дайте характеристику специфики маркетингового обеспечения 

инновационной деятельности отечественных предприятий.  
2. Проведите факторный анализ эффективности маркетингового 

обеспечения инновационной деятельности (предприятие на выбор). 
 

Кейс «Новинка и ее восприятие»10 
 

Компания «Фрей», производящая довольно широкий ассортимент 
медицинских инструментов, как для специализированных учреждений, так и 
для продажи потребителям через сеть основных фармацевтических 
магазинов и аптек, занимает прочное положение на британском рынке, а 
также известна за рубежом. В настоящее время в стадии разработки 
находится новая модель цифрового термометра для широкого потребителя. 
Рынок бытовых термометров в Великобритании отличается традиционным 
консерватизмом. Недавнее исследование показывает, что только 35% семей 
имеют термометры, причем 75% из них представляют собой обычные 
ртутные термометры. Это изделие компания выпускала несколько 
десятилетий. 

Исследования, проведенные компанией, подтвердили эти данные, но 
дополнили их весьма важными сведениями:  оказалось, что 90% домашних 
хозяйств, пользующихся обычным термометром, считают его небезопасным 
для маленьких детей.  

                                                 
10 Г.Д. Крылова, М.И. Соколова Маркетинг. Практикум: учебное пособие.-М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 
2008. 
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Кроме того, опрос выборки показал, что почти все респонденты 
отмечают трудности в считывании информации со шкалы обычного 
градусника и испытывают не уверенность в правильности измерения 
температуры. 50% респондентов, не владеющих термометрами, сожалеют 
что до сих пор не купили его. 

Фирма пришла к заключению, что исследования показывают скрытую 
потребность в новом изделии. Новый градусник сделан из прочного 
небьющегося полимерного материала, снабжен цифровым дисплеем, 
встроенным таймером со звуковым сигналом, который помогает 
пользователю скорректировать время измерения температуры и узнать, когда 
можно считывать показания шкалы. 

Фирма считает, что ее новая модель лишена всех недостатков обычного 
термометра. 

Следующая задача, провести рыночные испытания товара, для чего 
выбран Лондон и юго-восточный регион Великобритании, но разработка 
плана маркетинга еще не закончена. 

Кроме данной фирмы, на рынок   представляют аналогичные 
термометры и другую медицинскую технику еще 3 фирмы, но они не так 
известны потребителям, так как появились на рынке  полтора года назад. Они 
продают свою продукцию через аптеки по цене от 7, 95-11, 95 ф.ст. 

 
Вопросы к кейсу: 
1. Выделите потенциальную угрозу выведения новинки на рынок. 
2. Предложите ценовую стратегию для данного модифицированного 

продукта. 
3. Выделите тип потенциальных покупателей. 
4. Разработайте программу взаимодействия с клиентами, с учетом 

потребительской ценности инновации. 
 
 
Тема 4. Инструменты  маркетинга инноваций на предприятии 

В данной теме  рассматриваются следующие вопросы: 
4.1. Анализ внешнего окружения. 
4.2.Оценка конкурентоспособности нового товара 
4.3  Методы формирования продуктовой политики 
4.4. Методы оценки эффективности инновационного проекта 
4.5. Стратегии выходы на новые рынки  

 

4.1. Анализ внешнего окружения  
 

Принятие окончательного решения о необходимости создания, 
производстве и выведения нового товара на рынок зависит от  убежденности 
руководства компании в его рыночном успехе. 
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Для анализа рыночной ситуации необходимо использовать систему 
маркетинговой информации и маркетинговые исследования  - это 
систематическое и объективное выявление, сбор, анализ, интерпретация, 
распространение и использование маркетинговой информации в целях 
уменьшения неопределенности при принятии маркетинговых решений.  

Основными компонентами системы маркетинговой информации и 
маркетинговых исследований являются:  

- маркетинговая информация; 
- человеческие ресурсы; 
- методическое обеспечение информационных процессов; 
- материальные средства; 
- финансовые ресурсы; 
- временные ресурсы. 
Основными задачами системы маркетинговой информации и 

маркетинговых исследований являются: 
1. Оценка состояния и перспектив развития рынка (степень 
сбалансированности рынка, анализ основных тенденций). 

2. Оценка конъюнктуры рынка (выявление факторов, оказывающих 
наибольшее влияние на объем и структуру рынка, прогнозирование 
их значения). 

3. Оценка реальной емкости рынка (объем платежеспособного спроса), 
а также прогнозирование этого показателя. 

4. Оценка потенциальной емкости рынка (границы роста реальной 
емкости) и значение потенциала рынка. 

5. Оценка структуры рынка (товарной, марочной). 
6. Исследование конкуренции и конкурентов. 
7. Исследование и характеристика поведения покупателей. 
 
При детализации решения задач формируется следующая группировка 

данных: анализ потребителей, анализ рынка, конкурентный анализ. 
Анализ потребителей включает в себя: 
- потребности, которые удовлетворяет продукт; 
- покупатели и потребители продукта; 
- сегментация покупателей; 
- процесс совершения покупки; 
- восприятие потребителем продукта. 
Анализ рынка: 
- определение стадии жизненного цикла рынка; 
- определение объема рынка и его сегментирование; 
- анализ факторов, влияющих на рынок (STEP, 5 сил Портера); 
- прогноз основных тенденций рынка. 
Конкурентный анализ: 
- анализ конкурентов (объем продаж, место на рынке, восприятие 

потребителем, анализ рынка и конкурентов в ретроспективе); 
- определение факторов успеха и конкурентных преимуществ. 
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На рисунке 4.1. представлены методы проведения анализа внешней и 
внутренней маркетинговой среды11. 

 
 
Внешняя среда компании состоит из факторов, которые не зависят от 

деятельности предприятия, но имеют  существенное влияние на деятельность 
и на реализацию инновационных проектов. 

К макро факторам относят: политическую, экономическую, 
законодательную, социально-демографическую ситуацию в стране, 
технологическую ситуацию в отрасли, природное окружение. 

Основная задача анализа внешней среды состоит в установлении 
блокирующих факторов, т.е. представляющих угрозу для инновационного 
проекта или способствующих его реализации в инновационный продукт. 

Анализ влияния факторов внешней среды необходимо  проводить в 
следующей последовательности12: 

1. Выявление перечня наиболее существенных, для фирмы макро 
факторов. 

2. Краткое описание каждого фактора. 
3. Оценка временного промежутка действия фактора.  
4. Оценка влияния выделенных макро факторов на деятельность фирмы 

по шкале (таб. 4.1): 
Таблица 4.1 

Оценочная шкала факторов влияния 
 Сильное  Среднее Слабое 
Положительное 
влияние 

5 3 1 

Отрицательное 
влияние 

-5 -3 -1 

                                                 
11 Стерхова С.А. Инновационный продукт: инструменты маркетинга: учеб. пособие.-М.: Изд-во «Дело» 
АНХ, 2009.- 296 с.  
12 Шкардун В.Д. Маркетинговые основы стратегического планирования: теория, методология, практика. 3-е 
издание.М.: Изд-во «Дело» АНХ, 2008. 

Анализ макросреды 
маркетинга 

Анализ микросреды 
маркетинга 

Анализ  внутренней 
среды маркетинга 

Методы стратегического анализа: 
SWOT, PEST, GAP 

Кабинетные и полевые маркетинговые 
исследования 

Комплексный или частный аудит 
маркетинга 

Рис.  4.1.   Методы проведения анализа    маркетинговой среды. 
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При оценке «0» - влияния нет. 
1. Определение реакции фирмы. 
Результаты данной методики используются для проведения СВОТ – 

анализа  разработки стратегии развития компании или принятия решений по 
продвижению работ в рамках инвестиционного проекта. 

На практике детальный анализ рынка провидится силами 
консалтинговых агентств. Основным документом  для  формирования 
перечня итоговой информации, которую необходимо получить в результате 
маркетингового исследования является – техническое задание (ТЗ).   

ТЗ является приложением к договору.  
Основные разделы ТЗ: 
Раздел 1. Цель исследования. 
Раздел 2. Задачи и этапы проекта. 
Раздел 3. Продукция. 
Раздел 4. География исследования. 
Раздел 5. Методика сбора информации и анализа. 
Раздел 6. Результаты работ и структура информации. 
Детально прописанное ТЗ позволяет структурировать задачу и получить 

ту информацию, которая  необходима для принятия управленческих решений 
по новому продукту. 

 
4.2.  Оценка конкурентоспособности нового товара 

 
Анализ конкурентных позиций предприятия на рынке предполагает 

выяснение не только его сильных и слабых сторон, но также и тех факторов, 
которые в той или иной степени воздействуют на отношение покупателей к 
предприятию. Фактор - это основной ресурс, оказывающий влияние на 
результат производственной, экономической деятельности.  

Факторы конкурентоспособности – это явления и процессы 
производственно-хозяйственной деятельности предприятия и социально-
экономической жизни общества, которые вызывают изменение абсолютной 
и относительной величины затрат на производство, и в результате 
изменение уровня конкурентоспособности предприятия.  

На уровень конкурентоспособности предприятия важнейшее 
воздействие оказывают научно-технический уровень и степень 
совершенства технологии производства, использование новейших 
изобретений и открытий, внедрение современных средств автоматизации 
производства. 

Анализ эффективности инвестиционных проектов конкурентных 
позиций предприятия на рынке предполагает выяснение факторов, 
воздействующих на отношение покупателей к предприятию и его 
продукции и как результат – изменение доли предприятия в продажах на 
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конкретном рынке: страновом, отраслевом, или мировом товарном рынке. 
Эти факторы можно систематизировать следующим образом13: 

1) коммерческие условия: возможности предприятия предоставлять 
покупателям потребительский или коммерческий кредиты, скидки с 
прейскурантной цены, скидки при возврате ранее приобретённого у 
предприятия товара, использовавшего свой экономический ресурс; 
возможности заключения товарообменных (бартерных) сделок; 

2) организация сбытовой сети: расположение сети магазинов, 
супермаркетов, доступность их широкому кругу покупателей; проведение 
демонстраций изделий в действии в салонах и демонстрационных залах 
предприятия или у его торговых посредников, на выставках и ярмарках; 
эффективность проводимых рекламных кампаний, воздействие средствами 
«паблик рилейшнз»; 

3) организация технического обслуживания продукции: объём 
предоставляемых услуг, сроки гарантийного ремонта, стоимость 
послегарантийного обслуживания и другие; 

4) представление о фирме со стороны потребителей, её авторитете и 
репутации, информированность потенциальных покупателей о фирме, 
ассортименте её продукции, сервисе; воздействие товарного знака 
предприятия на привлечение внимания покупателей к её продукции; 
выяснение мнения покупателей путём опросов; 

5) воздействие тенденций развития конъюнктуры на положение 
фирмы на рынке.  

Уровень конкурентоспособности фирм-производителей сырьевых 
товаров во многом определяется тем, какими товарами они торгуют, где и 
как товары потребляются. 

Конкурентные позиции фирмы на рынке зависят также от той 
поддержки и содействия, которые фирма получает со стороны 
национальных государственных органов и других организаций путём 
предоставления гарантий экспортных кредитов, их страхования, 
освобождения от налогов и сборов, предоставление экспортных субсидий, 
обеспечения информацией о конъюнктуре рынков и другое. 

При оценке конкурентоспособности экспортируемых отечественных 
товаров необходимо учитывать наличие таких  блокирующих факторов, как: 

─ недостаточность технической и экономической информации, так 
как изготовителями в основном используются проспекты и каталоги 
конкурентов;  

─ длительность сроков и частые сбои при исполнении заказов;  
─ отсутствие достаточно развитых и приближенных к иностранным 

потребителям сетей сбыта товара;  
─ отсутствие объективной оценки уровня издержек потребления у 

конкурентов и т.д.  

                                                 
13 Винокуров В. А. Организация стратегического управления на предприятии. – М.: Центр экономики и 
маркетинга, 2005. 
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Подход к оценке товара о позиции производителя традиционен и 
выражает, прежде всего, стратегию продаж, достижения их безусловной 
рентабельности. При этом продавцы непременно должны использовать 
оценку конкурентоспособности их товаров с позиции покупателей, как один 
из важнейших ориентиров в своей работе в условиях рыночной 
конкуренции. 

К основным направлениям оценки относят: 
─ экономический потенциал и темпы роста экономики;  
─ уровень развития науки техники;  
─ участие в международном разделении труда;  
─ динамичность и емкость внутреннего рынка;  
─ социально - экономическую и внутриполитическую ситуацию;  
─ гибкость финансовой системы;  
─ государственное регулирование экономики;  
─ обеспеченность трудовыми и материальными ресурсами и уровень 

квалификации ресурсов.  
На основе выявления рыночных изменений конъюнктуры 

анализируемого товара производится отбор тех групп товаров, которые в 
большей мере соответствуют запросам потребителей. 

Далее изучаются прогнозы появления новых товаров-конкурентов. 
При этом выделяются те новинки, вероятность продажи которых очевидна и 
которые вызовут жесткое соперничество между конкурентами. После этого 
формируются технические требования к параметрам товаров. В заключение 
составляются оценочные таблицы соответствия параметров нескольких 
интересных новинок и тех технологий, без которых невозможен выпуск 
нового товара14. 

Качество продукции и цена потребления - важные и главные, но не 
единственные факторы конкуренции; недостаточно ограничиваться оценкой 
уровня конкурентоспособности товара до выхода на рынок; следует 
относиться к формированию ситуации на рынке активно, приобретать 
большой имидж, влиять на состояние между спросом и предложением 
(кредитование покупателей, развитие бытовой сети, рекламной 
деятельности и т.п.). Вместе с тем обращаем внимание, что, качество 
продукции является главным конкурентообразующим фактором. 

Достижение одновременного улучшения качества и цены потребления 
продажной цены и цены потребления (продажной цены и затрат 
потребителя) возможно в условиях организации системы управления 
известной как «всеобщее руководство качеством». 

Если под качеством понимается необходимая потребителю 
совокупность вех вещественных и нематериальных элементов и свойств 
продукта, то под ценой в широком смысле понимаются все субъективные 
или объективные затраты, связанные для потребителя с приобретением 

                                                 
14 Рубин Ю.Б. Теория и практика предпринимательской конкуренции: учеб. 6-е изд., перераб. и доп. – М.: 
Маркет ДС, 2007. 
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продукта - носителя качества. Цена может быть возмещена в денежной или 
натуральной форме, в форме каких-либо иных расходов покупателя. 

Целью проведения маркетинговых исследований позиции 
предприятия в конкурентной борьбе и конкурентоспособности его 
отдельных продуктов является сбор и анализ информации, необходимой для 
выбора конкурентных стратегий. Выбор последних определяется 
результатами исследований следующих двух кругов проблем. Во-первых, 
необходимо установить привлекательность данной отрасли в долгосрочной 
перспективе. Во-вторых, необходимо определить конкурентные позиции 
предприятия и его продуктов по сравнению с другими предприятиями 
данной отрасли. 

На рисунке 4.2.  изображены пять конкурентных сил, определяющих 
привлекательность отрасли и позиции данной фирмы в конкурентной 
борьбе в этой отрасли15:  
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Рис. 4. 2. Концепция конкуренции 

 
Стартовые условия при выведении товара на рынок  предполагают 

анализ конкурентоспособности продукта. Конкурентоспособность 
продукции, оценивается на основе двух критериев: полезного эффекта от 
потребления  (эффект полезности) и цены потребления (потребительская 
ценность). 

В качестве полезного эффекта продукции используются комплексные 
показатели   качества:  

- при некоторых ограничениях доля рынка, занимаемая продукцией, 
функционально зависит от ее конкурентоспособности;  

                                                 
15 Годин А. М. Маркетинг: Учебник М.: Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и Ко», 2003. 
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- конкурентоспособность  продукции связана с получаемой прибылью 
от этой продукции;  

- качество «является главным конкурентообразующим фактором».  
   Исходя из определения, качество товара характеризует его 

конкурентоспособность и оценивается потребительскими параметрами16: 
– нормативными (регулируются законодательно: токсичность, 

пожароопасность и т.п.); 
– сопоставимыми или «жесткими» (измеримы: производительность, 

энергопотребление, габариты и т.п.); 
– «мягкими» (оцениваются экспертно при помощи балльных оценок: 

уровень дизайна, простоты использования, ремонтопригодности, статусность 
и т.п.). 

В условиях растущих потребностей клиентов все большую значимость 
приобретают эстетические, символьные и дополнительные свойства. При 
этом с развитием потребительских рынков чувствительность покупателей к 
цене и концентрация производителей на свойствах товара с целью 
сокращения затрат производства снижаются, а дифференциация товара в 
соответствии с запросами потребителя и издержки производства растут (рис. 
4.3). 

 

 
 

Рис. 4.3 – Динамика конкурентных преимуществ товара и поведения 
участников обмена17 

                                                 
16 Панкрухин А.П. Маркетинг: учеб. для студентов, обучающихся по специальности 080111 – «Маркетинг» – 
5-е изд., стер. – М.: Омега-Л, 2007. – 656 с. 
 
17 Панкрухин А.П. Маркетинг: учеб. для студентов, обучающихся по специальности 080111 – «Маркетинг» 
– 5-е изд., стер. – М.: Омега-Л, 2007. 
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   Для  оценки конкурентоспособности используют  систему показателей, 
состоящей из показателей рыночной ситуации.  

 
К показателям рыночной ситуации относятся: 
1. Индекс роста объема продаж: 
 

                      
)1(

)(
)(1 −

=
tP

tP
tR ,                                                   (4.1) 

где Р(t) и P(t-1) - объемы продаж в t–м и (t-1)-м периодах (годах) 
соответственно.  

2. Уровень реализации продукции:  

                       
)(

)(
)(2 tP

tV
tR = ,                                                    (4.2) 

        где V(t) – объем произведенных предприятием услуг в момент времени t. 
Этот показатель обладает следующими свойствами. 
R2(t) > 1, т.е. в стандартной ситуации не может быть реализовано 

больше, чем произведено. Этот показатель является индикатором для выбора 
дальнейшей стратегии предприятия.  

Если R2(t) = 1 (или приближается к 1), следует рассмотреть вопрос об 
увеличении выпуска продукции. Если же R2(t) > 1 (причем значительно 
больше единицы), это свидетельствует о неблагополучии и необходимости 
изменения стратегии предприятия.  

3. Уровень насыщенности рынка: 
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Этот индикатор более точно ориентирует предприятие при принятии 
решения о необходимости увеличения производства, нежели индикатор .  

Данный показатель обладает следующими свойствами. Если R3(t) > 1, 
то предприятие с известной вероятностью и при прочих равных условиях 
может расширять свою экспансию на рынке; в противоположном случае 
требуется более осторожный подход и специальное исследование спроса. 

Значение R3(t) > 1 будет обеспечено при достаточно регулярном росте 
объемов продаж и при регулярном уровне реализации продукции или услуг. 

4. Эффективность маркетинга: 

                                        
)(

)(
2 tZ

tP
R

m

= ,                                               (4.4) 

где  P(t)- объем продаж в t-ом периоде; Zm (t)- затраты на маркетинг.  
Этот показатель характеризует величину «отдачи» (сумму реализации) 

на единицу маркетинговых расходов. Чем выше R2, тем более эффективен 
маркетинг. Заметим, что при малом временном интервале t (день, неделя, 
месяц) необходимо вводить лаг запаздывания t , который отражает время 
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отклика (реакции) рынка на проводимые мероприятия. В этом случае 
формула (4.4) модифицируется следующим образом:  

                                 
)1(

)(
)(2 −

=
tZ

tP
tR

m

,                                              (4.5) 

5. Показатель сопротивляемости («вязкости») рынка: 
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Очевидно, что этот индикатор является обратным по отношению к 
показателю R2; он отражает среднюю величину затрат на маркетинг, 
необходимую для продажи единицы продукции. Чем выше R3 (t), тем труднее 
осуществлять продвижение товара (услуги) на рынке, и тем больше 
требуется для этого затрат. 

Для определения уровня конкурентоспособности товара на рынке в 
сравнении с другими аналогичными товарами необходимо определить 
интегральный показатель конкурентоспособности. Для этого каждой 
характеристике товара присваивается весовой коэффициент, определяющий 
значимость данного критерия для потребителя, при этом сумма индексов не 
должна превышать единицу. После этого для сравнения характеристик 
нового  товара с эталонными значениями расчет проводится по формуле18: 
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где J – итоговая оценка уровня конкурентоспособности товара, ai – 

весовой коэффициент i-го параметра, ji – параметрический индекс. 
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где Pi – количественная оценка потребительских свойств 

рассматриваемого товара, Pi0 – количественная оценка параметра эталона  
Указанная формула используется в случае, если рассматриваемый 

параметр тем лучше для потребителя, чем его значение больше; если же 
наоборот: наименьшее значение является лучшим, то используется формула: 

 

i

i

P

P
J 0=        (4.9) 

Если полученный сводный индекс больше единицы, то новый товар 
(инновационный продукт) более конкурентоспособен на рынке в сравнении с 
эталоном; если же индекс меньше единицы – новый продукт уступает 
эталонному товару. 

                                                 
18 Панкрухин А.П. Маркетинг: учеб. для студентов, обучающихся по специальности 080111 – «Маркетинг» 
– 5-е изд., стер. – М.: Омега-Л, 2007. – 656 с. 
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4.3. Методы формирования продуктовой политики  
 

Для разработки и эффективной реализации продуктовой политики на 
основе всестороннего анализа рынка необходимо четко сформулировать цели 
функционирования предприятия и соотнести их с имеющимися ресурсами и 
сбытовой политикой. Продуктовая политика, являясь составляющей 
маркетинговой стратегии, играет первостепенную роль в рамках 
формирования последней. Это обусловлено значительным влиянием 
характеристик производимой продукции на общую эффективность 
предприятия и их определяющим значением при выборе помимо 
маркетинговой, еще и коммуникативной и сбытовой политики. 

Продуктовая политика – это комплекс маркетинговых действий и 
стратегий, связанных с планированием и формированием характеристик 
товара, обеспечивающих его конкурентоспособность и потребительскую 
ценность. 

Любое решение в области формирования продуктовой политики 
предприятия имеет стратегический характер, то есть должно 
ориентироваться не на решение краткосрочных задач обеспечения 
конкурентоспособности предприятия, а ориентировать на достижение 
долгосрочного конкурентного преимущества. 

Ключевым понятием в рамках продуктовой политики является 
категория «ассортимент» и «номенклатура». 

Товарный ассортимент –группа товаров, тесно связанных между 
собой либо схожести их функционирования, либо в силу того, что их 
продают одним и тем же группам покупателей, или через одни и те же типы 
торговых рынков (заведений), или в рамках одного и того же диапазона цен.  

Товарная номенклатура представляет собой совокупность всех 
ассортиментных групп товаров и товарных единиц, предлагаемых 
потребителям (покупателям) конкретным предприятием (конкретным 
рынком). 

Существуют четыре основных принципа формирования 
номенклатуры: 

– функциональный (по близости выполняемых функций); 
– потребительский (по группам потребителей); 
– бытовой (по типам посреднических, торговых организаций или по 

стилю продажи); 
– ценовой (по уровню цен). 
Основными характеристиками номенклатуры является: 
−  широта – отражает количество товарных линий предприятия; 
−  длина – определяет общее количество единиц товаров в 

ассортименте; 
−  глубина – показывает количество разновидностей однотипных 

товаров; 
−  гармоничность – характеризует совместимость товаров различных 

линий при использовании, производстве, сбыте и т.п. 
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Таким образом, составной частью продуктовой политики предприятия 
является ассортиментная политика, которая определяет все решения 
относительно предлагаемого ассортимента.  

На основе указанных характеристик номенклатуры формируются 
основные сценарии развития номенклатуры предприятия или товарные 
стратегии: 

– стратегия инноваций, которая подразумевает: 
1) создание новых товарных линий (изменение характеристики 

«ширина ассортимента» или расширение ассортимента); 
2) разработка новых разновидностей товара (изменение 

характеристики «глубина ассортимента» или углубление ассортимента); 
– стратегия изменения, которая включает: 

1) увеличение гармоничности (совместимости) ассортимента; 
2) увеличение длины товарной линии (изменение характеристики 

«длина ассортимента» или насыщение ассортимента); 
– стратегия сокращения ассортимента определяется конъюнктурой 

рынка. 
Эффективным инструментом анализа ассортимента, включающего 

значительное число позиций, является метод АВС-классификации.  
АВС-классификация разделяет позиции номенклатуры продукции в 

целях выявления степени воздействия позиции номенклатуры на результаты 
деятельности организации. 

Классическая АВС-классификация включает следующие этапы: 
1) выбор критерия классификации зависит, прежде всего, от стратегии 

компании. В качестве критериев могут использоваться: выручка от продажи, 
прибыль от продаж, цена продажи, период (скорость) оборота товара и т.п.; 

2) сортировка позиций по убыванию или возрастанию критерия и 
расчет нарастающего итога его значения по номенклатурным позициям. 
Выбор направления классификации (по возрастанию или по убыванию) 
определяется экономическим содержанием критерия классификации; 

3) выделение групп классификации – в классическом АВС-методе 
позиции, имеющие до 80% нарастающего итога критерия классификации, 
отнесены к группе А. В группу В включены позиции, имеющие от 80 до 90% 
нарастающего итога (рис.4.4.). Оставшиеся номенклатурные позиции 
включены в группу С. Не всегда целесообразно выделять в рамках АВС-
классификации только 3 группы, кроме этого закон Парето не отражает 
объективной взаимосвязи между качественными характеристиками и 
номенклатурными позициями ассортимента. Поэтому целесообразно 
использовать экспертный или эмпирический подход определения границ 
групп. 
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Рис. 4.4.– Графическое представление метода АВС-классификации 
 
 
Методы АВС-классификации позволяет выделить наиболее 

перспективные с точки зрения стратегических задач предприятия продукты и 
сконцентрировать материальные, трудовые, финансовые ресурсы и 
маркетинговые усилия именно на тех позициях, которые обеспечивают 
максимальный экономический эффект. 

Для характеристики позиций ассортимента с точки зрения 
целесообразности их наличия используется метод XYZ-классификации, 
который позволяет охарактеризовать позиции по стабильности потребления.  

Далее выделяются группы XYZ-классификации в рамках следующих 
границ (табл. 4.2). 

 
 

Таблица 4.2  
Распределение ТМЦ по группам в XYZ-классификации19 

 
 Подход к классификации 

Классический Возможный С использованием Vcp 

X V<10% V< 15-20% V<Vcp 

У 10%<V<25% 15-20% <V< 40-45% V=V ср 

Z V>25% V > 40-45% V>Vcp 

 

                                                 
19 Стерлигова А.Н. Управление запасами в цепях поставок: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 430 c. 
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Объединение АВС и XYZ- анализов позволяет сформировать матрицу 
ABC–XYZ (рис. 4.5), которая позволяет дать характеристику позициям 
ассортимента с точки зрения значимости для бизнеса. Отсутствие групп 
АХ и AY свидетельствует об отсутствии стабильного и эффективного 
характера работы. Наличие группы ZC по номенклатуре готовой продукции 
должно обсуждаться с руководителями службы маркетинга, рекламы, отдела 
продаж и технического отдела. Позиции СХ в силу постоянного характера 
спроса не могут быть исключены из ассортимента. 

 

 
 

Рис. 4.5. Матрица АВС–XYZ –анализа20 
 
При анализе матрицы ABC–XYZ важно учитывать этапы жизненного 

цикла товара. Так на начальном этапе продаж товар будет относится к группе 
С, далее в зависимости от перспектив и характера спроса может перейти в 
другие группы. 

Для проведения позиционирования товара используется ряд методов, в 
частности карты восприятия и группа портфельных методов.  

Рассмотрим позиционирование в рамках   карт восприятия. Данный 
метод включает следующие этапы 21: 

1)  идентификация совокупности конкурирующих товаров; 
2)  выявление значимых для потребителей атрибутов; 
3)  определение на основе маркетингового анализа балльных оценок 

атрибутов с точки зрения потребителей (табл.4.3); 
4)  графическое отображение позиций товаров на двумерной 

диаграмме (карте восприятия) (рис.4.6). 

                                                 
20 Там же 
21 Рольбина Е.С. Маркетинговые исследования, сегментация, позиционирование: учебное пособие. – Казань: 
Изд-во КГФЭИ, 2010. – 212 с. 
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Таблица 4.3  
Бальные оценки атрибутов товара 

 Балльная оценка атрибута 

 Товар-конкурент 
1 

Товар-конкурент 
2 

Анализируемый 
товар 

Атрибут 1 5 -3 6 

Атрибут 2 9 7 8 

 
Проанализировав положение товара на карте восприятия относительно 

конкурентов можно оценить позиции товара на рынке по отдельным 
характеристикам и интегральное положение относительно конкурентов.  

Приближение позиций продукта к верхнему правому углу 
относительно конкурентов позволяет констатировать высокие конкурентные 
позиции товара, положение в направлении левого нижнего угла дает понять о 
значительных проблемах в позиционировании товара в глазах потребителей 
или фактических недоработках потребительских качеств продукта. Кроме 
этого карта восприятия позволяет выявить недостатки потребительских 
свойств по отдельным характеристикам или недостаточно эффективное 
продвижение товара, не позволяющее потребителям сформировать 
качественно полное мнение о продукте. 
 

 
Рис. 4.6. -  Пример формирования карты восприятия  

 
Аналогичная карта восприятия может строиться по нескольким 

характеристикам одного товара на основе анализа среднеквадратичных 
отклонений, что позволит оценить, какие факторы имеют наибольшее 
значение для потребителя и меньшую оценку для данного товара. Это 
позволит разработать стратегию развития, позволяющую совершенствовать 
потребительские свойства продукта и повышать конкурентоспособность 
товара на рынке. 

Для позиционирования продукции, стратегического планирования и 
управления широко используется матрица БКГ (рис. 4.7). 

Атрибут 1 

Атрибут 2 

ТК1 
ТК2 

Т 
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Рис.4.7-  Матрица БКГ 
 
Два верхних квадранта демонстрируют высокие темпами роста, то есть 

входящие сюда отрасли можно назвать развивающимися. Наиболее 
благоприятной динамикой характеризуются «Звезды», однако удержание 
позиций для этих продуктов требует постоянных вложений в научные 
исследования и маркетинг. «Трудный ребенок» демонстрирует высокие 
темпы роста при малой доле рынка, поэтому для перевода его в категорию 
«Звезды» необходимы значительные финансовые вложения в НИОКР и 
маркетинг. 

Отрасли, расположенные в нижних квадрантах характеризуются 
невысокими темпами роста, стабильностью, либо стагнацией. «Дойная 
корова» – это лидер сложившейся отрасли, приносящий стабильный доход 
при незначительных затратах на НИОКР. Худшее положение – это «Собака», 
так как отрасль уже сложилась, рынок поделен между его участниками, а 
«Собака» достойной ниши не заняла. Для «Собаки» целесообразно уходить с 
рынка или минимизировать производства до необходимого минимума. При 
этом, следует отметить, что это не относится к товарам, находящимся на 
стадии внедрения, или начале стадии роста, так как такое положение на 
данной стадии является естественным.  

Для анализа положения продукции в рамках одного предприятия 
можно модифицировать матрицу и использовать в качестве осей показатели 
темпов роста продаж и удельного веса продаж по каждому товару в общем 
объеме продаж предприятия. 

Разновидностью рассмотренной матрицы БКГ является новая матрица 
БКГ, которая в рамках анализа учитывает эффект дифференциации и эффект 
специализации (рис.4.8)22. Эффект дифференциации может 
характеризоваться количеством номенклатурных позиций, а эффект 
специализации величиной удельных издержек на рубль товарной продукции. 
                                                 
22 Наумов В.М. Маркетинг сбыта. – СПб: Изд-во СПбГУЭФ. 2009.– 52с. 
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Рис. 4.8 -  Новая матрица БКГ 
 

Предприятиям производящим единичную продукцию, свойственна 
фрагментарная деятельность, так как в этом случае производимая продукция 
является уникальной и потому высокодоходной. 

Крайним случаем является специализированная деятельность. Это не 
всегда выгодно с маркетинговой точки зрения, но может применять при 
наличии множества модификаций, производимых на единой 
технологической базе. Эффективность данной стратегии определяется 
низкой величиной удельных затрат на единицу продукции и значительными 
объемами продаж. 

Концентрированная деятельность реализуется при 
узкоспециализированном массовом и крупносерийном производстве, 
обеспечивающих низкие издержки производства единицы продукции при 
значительных объемах продаж. 

Еще один метод анализа и корректировки продуктовой политики 
предприятия – это матрица оценки перспектив товара на рынке (рис. 4.9)23. В 
качестве ее основы используются: доля рынка, характеризующая внешнюю 
среду, и рентабельность продукции, характеризующая внутреннюю. 

Избирательная стратегия включает три основных направления: 
- максимально возможное снижение издержек; 
- увеличение цены продажи; 
- рост валового дохода за счет увеличения объема продаж. 
Ревизия товара подразумевает рассмотрение целесообразности 

производства товара или определение необходимого минимума объема 
производства. 

                                                 
23 Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. – 11-е изд. – СПб: Питер, 2005. – 800с. 
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Рис. 4.9.  Матрица оценки перспектив товара на рынке 
 
В рамках разработки и корректировки продуктовой политики 

используется матрица «Мак-Кинси», которая позволяет обосновать решения 
в области расширения производства товара или его модификации. Базой для 
построения являются характеристики уровня конкуренции и интереса фирмы 
к производству товара (рис. 4.10)24. 

 

 
 

Рис. 4.10. - Матрица «Мак-Кинси» 
 
Для позиций 6,8,9 целесообразно активное инвестирование, для 

положения 1,2,4 следует скорректировать стратегию, а для промежуточных 
позиций 3,5,7 возможно осуществление производственной деятельности без 
инвестирования. 

                                                 
24 Ассель Г. Маркетинг: принципы и стратегия: учебник для вузов. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 816 с. 
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Для анализа целесообразности инвестирования в развитие нового 
товара используется одноименная матрица (рис. 4.11)25. 

 
 

Рис.4.11.  - Матрица целесообразности инвестирования в развитие товара 
 
При низких капиталовложениях и высокой ожидаемой рентабельности 

рекомендуется инвестировать в разработку и выведение на рынок нового 
товара. 

Матрица позволяет позиционировать находящиеся в разработке товары, 
выбрать наиболее перспективные и сосредоточить усилия и ресурсы на их 
коммерциализацию. 

Продуктовая политика может строиться на общей конкурентной 
матрице М. Портера (рис. 4.12). 

 
 

Область конкуренции Снижение издержек Дифференциация 
 
 Широкая Ценовое лидерство Продуктовое лидерство 

Узкая Лидерство в нише 

 
Рис.4.12 – Общая конкурентная матрица М. Портера 

 
Продуктовое лидерство основывается на политике дифференциации 

товаров. Ценовое лидерство обеспечивается за счет возможности 
предприятия снижать затраты на производство продукции. Лидерство в нише 
связано с фокусированием преимущества на узком сегменте рынка. 

                                                 
25 Рольбина Е.С. Маркетинговые исследования, сегментация, позиционирование: учебное пособие. – Казань: 
Изд-во КГФЭИ, 2010. – 212 с. 
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На основе построения матрицы конкурентных преимуществ можно 
разработать продуктовую политику, позволяющую достигнуть конкурентных 
преимуществ, учитывая положение предприятия на рынке (рис. 4.13). 

 

Позиция на рынке Упреждающие стратегии Пассивные стратегии 

Лидеры рынка «Захват», «Защита» «Перехват», «Блокировка» 
Преследователи лидеров 
рынка 

«Атака», «Прорыв», 
«Окружение» 

«Следование», 

Избегающие прямой 
конкуренции 

«Сосредоточение сил на 
выгодных участках» 

«Сохранение позиций», 
«Обход» 

 
Рис. 4.13 – Матрица конкурентных преимуществ 

 
Таким образом, реализуя маркетинговый инструментарий 

формирования продуктовой политики предприятия, возможно достижение 
устойчивых высоких конкурентных позиций при выведении нового товара на 
рынок. Однако следует отметить, что  периодически необходимо проводить   
анализ и корректировка продуктовых стратегий. 

Подводя итог исследования проблемы, необходимо констатировать, 
что задача формирования эффективной продуктовой политики является 
ключевой для обеспечения конкурентоспособности предприятия. В рамках 
формирования продуктовой политики необходимо решить следующие 
задачи: 

– сформировать востребованный ассортимент; 
– обеспечить конкурентоспособность продукции предприятия; 
– сегментировать рынок и провести позиционирование товара; 
– осуществлять постоянное обновление ассортимента. 

 
 

4.4. Методика оценки эффективности инновационного проекта 
 

Оценка эффективности любого инновационного проекта строится на 
основе принципов определения эффективности инвестиций в 
инновационную деятельность.  

В качестве основных принципов осуществления инвестиционных 
проектов в инновационную деятельность можно выделить следующие:  

1. При разработке и экспертизе инвестиционных проектов в 
инновационную деятельность потоки инновационной продукции, 
полученной в результате реализации проекта, как и потоки используемых в 
проекте разнообразных ресурсов, должны быть представлены в виде потоков 
денежных средств.  

2. При оценке эффективности инвестиционных проектов сопоставление 
затрат и результатов необходимо проводить с учетом изменения ценности 
денег во времени.  
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3. При осуществлении инвестиционных инновационных проектов 
принципиально необходимо учитывать неопределенность и риски, связанные 
с реализацией проекта.  

Схематично методику оценки эффективности коммерциализации 
инновационного продукта можно представить следующим образом  
(рис. 4. 14.):  

Рассмотрим подробнее каждый из этапов методики. 
1. Выбор способа коммерциализации инновационного продукта. 
Существует 3 основных способа коммерциализации инновационных 

продуктов: 
1.1. Организация собственного производства.  
1.2. Лицензирование. 
1.3. Коммерциализация с помощью инновационной инфраструктуры. 
2. Составление бизнес-плана инновационного проекта. 
Бизнес-план должен состоять из следующих основных частей: 
2.1. Вводная часть: 
- цели проекта и результаты выполнения проекта;  
- современное состояние исследований и разработок в области 

реализации проекта; 
- научно-техническая сущность предложения. 
 

 
 

Рис. 4.14. Методика оценки эффективности коммерциализации 
инновационного продукта 

 
2.2. Маркетинговая часть: 

2. Составление бизнес-плана инновационного проекта: 

4. Привлечение инвестиций в инновационный проект 

3. Рассмотрение  бизнес-плана потенциальными инвесторами 

2.1. 
Вводная 
часть 

2.2. 
Маркетинговая 

часть 
 

2.3. 
Организацион

ная  
часть 

 

2.4.  
Финансово-
экономическая 

часть 

2.5.  
Оценка 

эффективности 
инновационного 

проекта 

1. Выбор способа коммерциализации инновационного продукта 
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- преимущества и конкурентоспособность продукции в сравнении с 
имеющимися на рынке аналогами; 

- существующий и прогнозируемый спрос на инновационную 
продукцию; 

- потенциальный рынок сбыта продукции; 
 - продвижение инновационной продукции на рынок. 

В управлении инновационными проектами во многих сферах 
деятельности маркетинговому анализу уделяется явно недостаточное 
внимание. Поскольку именно рынок в наибольшей степени определяет успех 
или неудачу инновационных проектов, постольку их марктеинговый анализ 
должен быть первоочередным и максимально детальным.  

2.3. Организационная часть: 
- этапы работ по проекту с указанием сроков и промежуточных 

результатов; 
- распределения работ по проекту между заявителем и 

соисполнителями (при выполнении проекта совместно с другими 
организациями). 

2.4. Финансово-экономическая часть: 
- затраты на приобретение оборудования; 
- затраты на приобретение материалов и комплектующих; 
- затраты на привлечение работников различных категорий к участию в 

проекте; 
Далее на основании пунктов 2.3. и 2.4. составляется календарный план 

реализации проекта и смета расходов по проекту. 
2.5. Оценка эффективности коммерциализации инновационного 

продукта. 
Оценка эффективности проекта обычно проводится на заключительном 

этапе разработки бизнес-плана, но фактически она является его центральным 
элементом.  

Существуют следующие показатели финансово-экономической 
эффективности инновационных проектов:  

T`- срок окупаемости;  
Срок окупаемости – это продолжительность периода времени, за 

который поступления от деятельности по проекту покроют затраты на 
реализацию проекта. То есть срок окупаемости – это минимальное значение 
времени, для которого Σ B(t) >= ΣC(t) или:  

T` = min T,  
для которого Σ (B(t) - C(t)) >= 0,                                              (4.10)  
 
где: T’ – срок окупаемости; 
t = 1, 2, … T; 
Т – год; 
B(t) – прибыль по проекту; 
C(t) - затраты на реализацию проекта. 
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Преимуществом этого метода является его простота, что позволяет 
более быстро оценивать проекты в условиях дефицита ресурсов.  

Основной недостаток показателя срока окупаемости заключается в том, 
что он не учитывает весь период реализации инновационного проекта, а 
следовательно, на него не влияет вся отдача от вложений, которая лежит за 
пределами этого срока. Поэтому часто этот показатель служит не критерием 
выбора проекта, а используется в качестве ограничения (срок окупаемости 
должен быть не больше определенного периода).  

P - суммарная прибыль; 
Суммарная прибыль (без учета временной ценности денег) 

определяется как разность совокупных стоимостных результатов и затрат, 
вызванных реализацией проекта:  

P=Σ(B(t)-C(t)),                                                                                        (4.11) 
где: Р – суммарная прибыль; 
t = 1, 2, … m;  
m – число временных интервалов жизненного цикла проекта.  
 
ROI - рентабельность инвестиций. 
Этот показатель, называемый также простой нормой прибыли, 

определяется как отношение годовой прибыли к вложенным в проект 
инвестициям (обычно для расчета этого показателя выбирается год выхода 
проекта на полную производственную мощность)  

 
ROI=(B(T)–C(T))/ΣC(t),                                                                        (4.12) 
где ROI – рентабельность инвестиций; 
t = 1, 2, … T;  
T - год выхода проекта на полную производственную мощность.  
 
Величина, рассчитанная по этому методу, показывает, какая часть 

инвестиционных затрат возмещается в виде прибыли в течение одного 
интервала планирования.  

3. Рассмотрение бизнес-плана потенциальными инвесторами. 
В случае заинтересованности инвестора в коммерциализации 

инновации в дальнейшем следует вливание инвестиций в проект (4 этап). 
В случае если инвестора не заинтересовал проект необходимо: либо 

пересмотреть маркетинговую и финансово-экономическую части бизнес-
плана, либо пересмотреть сам способ коммерциализации продукта. 

4. Привлечение инвестиций в инновационный проект. 
Привлечение инвестиций в проект необходимо осуществлять в 

соответствии с календарным планом и сметой расходов, описанных в бизнес-
плане. 

Также на данном этапе происходит: 
- юридическое закрепление отношений между всеми участниками 

процесса коммерциализации;  
- распределение прав на будущую интеллектуальную собственность. 
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Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что в процессе 
разработки бизнес-плана необходимо сочетать научно-технологическую 
сущность инновации с маркетинговым и финансово-экономическим 
анализом, чтобы обеспечить комплексность подхода к осуществлению 
инновационного проекта.  

Нельзя забывать об оценке эффективности коммерциализации 
инновационного продукта. Она чрезвычайно важна ввиду высокой цены 
ошибок в инвестиционных решениях, которые обнаруживаются уже на 
эксплуатационной стадии инновационных проектов. Избежать таких ошибок 
– значит обеспечить высокую эффективность проекта. 

 
 

4.5. Стратегии выхода на новые рынки 
 

На практике используется широкая классификация  стратегий выхода 
на новые рынки. Сводная характеристика конкурентных стратегий приведена 
в таблице 4.4. 

С целью формирования стратегии выхода на новый рынок проводится  
анализ и классификация инструментов стратегического управления.  

Под инструментами стратегического управления понимаются 
методы и модели стратегического анализа, стратегического планирования и 
принятия стратегических решений для постановки и реализации 
стратегических целей. При этом выделены следующие основные признаками 
классификации таких методов и моделей: 

- цели (глубина) моделирования; 
- набор факторов, лежащих в основе моделей; 
- этапы стратегического управления. 

Таблица 4.4. 
 

Классификация конкурентных стратегий выхода на новые рынки  
 

Признак классификации Типовые стратегии Стратегические альтернативы 

1. По сфере 
конкуренции  

1.1. Глобальная 
1.2. Ориентированная на 
страну 

1.1.1. Глобальное фокусирование 
1.2.1. Стратегия защищенной ниши 
1.2.2.Стратегия учета национальных 
условий 

2. По типу кон-
курентного поведения  

2.1. Адаптивная 
2.2. Креативная 

2.1.1. Патиентная 
2.1.2. Коммутантная 
2.2.1. Эксплерентная 

3. По доле рынка 3.1. Базовая 
3.2. Конфронтационная 
3.3. Стратегия специали-
ста 

3.1.1. Глобальной ниши 
3.1.2. Стратегия «следующего за 
лидером» 
3.2.1. Фланговый удар 
3.2.2. Обход (товарный или 
географический) 
3.2.3. Партизанская атака 
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4. По источнику 
конкурентного 
преимущества 

4.1. Кооперационная 
4.2. Инновационная 
4.3. Имитационная 

4.1.1. Участие в продукте крупной 
компании 
4.1.2. Стратегическое партнерство 
4.2.1. Стратегия технологического 
лидера 
4.2.2. Стратегия технологического 
последователя 
4.3.1. Копирование 
4.3.2. Адаптация 
4.3.3. Межотраслевая адаптация 
 

5. По степени 
агрессивности 

5.1. С высокой степенью 
агрессивности 
5.2. С низкой степенью 
агрессивности 

5.1.1. Стратегия, направленная на 
увеличение доли рынка 
- экстенсивное расширение доли 
- расширение за счет диверсификации 
- расширение рынка 
5.2.1. Стратегия, направленная на 
увеличение объема прибыли 
- за счет высокой рентабельности; 
- за счет высокой оборачиваемости 
финансовых средств; 
за счет снижения издержек 

 
По целям моделирования все стратегические модели могут быть от-

несены к одной из трех групп: структурные модели, детальные модели, ал-
горитмические модели. Сравнительный анализ приведенной выше класси-
фикационных групп представлен в таблице  4.5. 

Таблица 4.5 
 

Сравнительный анализ классификационных групп маркетинговых стратегий 
 

Группа  
моделей 

Структурные Детальные Алгоритмические 

Цели Определение 
общих направ-

лений 
развития 

предприятия 

Получение детальных 
рекомендаций 

относительно набора 
стратегических действий 

Формулирование 
общей стратегии 
предприятия, 

выработка набора 
стратегических 
действий 

предприятия 
 

Количество 
используемых 
факторов 

Большое Малое Различное 

Степень 
формализации 

Низкая Высокая Средняя 
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Примеры Модель Мак- 
Кинси «7S»; 
Модель 
Портера 

«Пять сил 
конкуренции» 

Матрица Ансоффа «Про-
дукт-Рынок»; Матрица 
Бостонской кон-

салтинговой группы 
(БКГ) «Доля рынка - 

Рост рынка»; 
Модель Портера 

«Базовые стратегии 
фирмы»; Кривая опыта 

 

Модель Портера 
«Анализ 

конкуренции»; GAP 
- анализ; метод 

«LOTS». 

 
На каждом этапе стратегического управления используют различные 

инструменты, имеющие свои достоинства и недостатки. Предложенная 
классификация методов и моделей стратегического управления по этапам 
разработки стратегии способствует их систематизации и выбору наиболее 
подходящих из них. Для примера рассмотрим подробнее модель 
стратегического управления, опирающуюся на матрицу И. Ансоффа 
(рис.4.15).  Суть матрицы   в том, что показывает   взаимосвязь между 
существующими и будущими продуктами компании и рынками, на которых 
работает предприятие.  

 
 Существующий продукт Новый продукт 

 
Существующий 
рынок 
 

Стратегия проникновения на 
рынок 

Стратегия развития 
продукта 

Новый рынок Стратегия расширения рынка Стратегия 
диверсификации 

 
Рис.4.15. Матрица И. Ансоффа 

 
Рассмотрим каждую предлагаемую стратегию подробнее с учетом 

применяемых в рамках стратегии инструментов (табл.4.6).  
Таблица 4.6. 

Ключевые стратегии по матрице И. Ансоффа 
 

№ 
п.п. 

Вид стратегии Основной 
инструмент 

Источники роста 

1 Стратегия 
проникновения на 
рынок 
(существующий 
продукт - 
существующий 
рынок). 

Повышение 
конкурентоспо
собности 
продуктов 

- увеличение доли рынка 
- увеличение частоты использования продукта 
(в т.ч., за счет программ лояльности) 
- увеличение количества использования 
продукта 
- открытие новых сфер применения продукта 
для существующих потребителей 

2 Стратегия Определить - географического расширения рынка 
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расширения рынка 
(существующий 
продукт - новый 
рынок) 
 

новых потен-
циальных 
потребителей 
существующих 
продуктов 

- использования новых каналов дистрибуции 
- поиска новых сегментов рынка, которые 
пока не являются потребителями этой товарной 
группы 

3 Стратегия 
развития продукта 
(новый продукт - 
существующий 
рынок) 
 

Ключевые 
компетенции 
лежат в 
области 
технологий и 
технического 
развития. 

- добавление новых свойств продукта или 
продукта с повышенным качеством, в т.ч. 
репозиционирование продуктов 
- расширение продуктовой линейки (в т.ч. за 
счет новых вариантов предложения 
существующих продуктов) 
- разработка нового поколения продуктов 
- разработка принципиально новых продуктов 

4 Стратегия 
диверсификации 
(новый продукт - 
новый рынок) 
 

Подразумевает 
выход на 
принципиально 
новую 
территорию 
для компании 

- компания не видит возможностей достиже-
ния своих целей, оставаясь в рамках первых 
трех стратегий; 
- новое направление деятельности обещает 
быть намного прибыльнее, чем развитие 
существующих; 
- когда имеющейся информации недоста-
точно, чтобы быть уверенным в стабильности 
существующего бизнеса; развитие нового 
направления не требует серьезных инвестиций. 

 
Согласно последней рассмотренной в таблице 4.6 стратегии 

диверсификации, она может иметь одну из следующих форм (табл.4.7). 
 

Таблица 4.7 
Формы диверсификации  

№ 
п.п. 

Вид 
диверсификации 

Суть диверсификации 

1 Горизонтальная фирма остается в рамках существующего внешнего 
окружения, ее новое направление деятельности 
дополняет существующие направления бизнеса, что 
позволяет использовать эффект синергии за счет 
использования существующих каналов 
дистрибуции, продвижения и других инструментов 
маркетинга 

2 Вертикальная деятельность компании выходит на 
предшествующую или следующую стадию 
производства или продажи существующих 
продуктов компании. При этом компания может 
выиграть за счет повышения экономической 
эффективности, но увеличивает собственные риски. 

3 Концентрическая развитие существующей продуктовой линейки за 
счет включения близких к ней продуктов, имеющих 
технологические или маркетинговые отличия от 
существующих, но ориентированные на новых 
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клиентов. Эта стратегия дает экономические 
преимущества одновременно со снижением риска. 

4 Конгломератная новое направление деятельности компании никак не 
связано с существующими 

 
Матрица И. Ансоффа позволяет выделить стратегические варианты и 

адаптировать их под инновационный продукт. Это позволит выделить 4 
направления: 

1. Глубокое внедрение на рынок, т.е. укрепление лояльности и 
построение долгосрочных отношений (формирование приверженности).  

2. Разработка новых товаров для существующих рынков компании.  
3. Вывод существующего товара на новый рынок.  
4. Создание нового товара для нового рынка.  
На основе построения матрицы конкурентных преимуществ можно 

разработать продуктовую политику, позволяющую достигнуть конкурентных 
преимуществ, учитывая положение предприятия на рынке (рис. 4.16). 

 
 
 

Позиция на рынке 
 

Упреждающие стратегии 
 

Пассивные стратегии 
 

Лидеры рынка «Захват», «Защита» «Перехват», «Блокировка» 
Преследователи лидеров 
рынка 

«Атака», «Прорыв», 
«Окружение» 

«Следование», 

Избегающие прямой 
конкуренции 

«Сосредоточение сил на 
выгодных участках» 

«Сохранение позиций», 
«Обход» 

 
Рис. 4.16. Матрица конкурентных преимуществ 

 
Таким образом, реализуя рассмотренные методы и принципы 

формирования продуктовой политики предприятия, возможно достижение 
устойчивых высоких конкурентных позиций, при этом необходим 
периодический анализ и корректировка продуктовых стратегий. 

 

Вопросы и задания 

Контрольные вопросы: 
1. Как факторы внешней среды, а именно политический и 

экономический,  формируют продуктовую политику предприятия? 
2.  Опишите PEST-анализ, и в чем его практическая значимость? 
3. В чем стратегическая значимость методов формирования продуктовой 

политики? 
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  Тесты 
1. Для анализа рыночной ситуации необходимо: 
А) использовать  маркетинговые исследования и систему маркетинговой 

информации; 
Б) использовать вторичную информацию о рынке; 
В)  использовать только систему маркетинговой  информации. 
2. Маркетинговые исследования   проводят  в целях: 
А) снижения репутационного риска;  
Б) уменьшения трансакционных издержек; 
В) уменьшения неопределенности при принятии маркетинговых 

решений.  
3.Определение факторов успеха и конкурентных преимуществ относятся 

к: 
А)  анализу рынка; 
Б)  конкурентному анализу; 
В) анализу потребительских предпочтений. 
4. Показатель эффективности маркетинга отражает: 
А) величину «отдачи» на единицу маркетинговых расходов; 
Б)  увеличение объема продаж; 
В) снижение маркетинговых расходов. 
5. Объединение АВС и XYZ- анализов позволяет: 
А)  дать характеристику продуктовой политики; 
Б) дать характеристику позициям ассортимента с точки зрения 

значимости для бизнеса; 
В) дать характеристику отдельным позициям товара. 
6. Матрица БКГ - : 
А) позволяет обосновать решения в области расширения производства 

товара или его модификации. 
Б) позволяет позиционировать находящиеся в разработке товары, 

выбрать наиболее перспективные и сосредоточить усилия и ресурсы на их 
коммерциализацию. 

В) позволяет позиционировать продукцию, стратегически планировать и 
управлять.   

7. Матрица «Мак-Кинси» - : 
А) позволяет обосновать решения в области расширения производства 

товара или его модификации. 
Б) позволяет позиционировать находящиеся в разработке товары, 

выбрать наиболее перспективные и сосредоточить усилия и ресурсы на их 
коммерциализацию. 

В) позволяет позиционировать продукцию, стратегически планировать и 
управлять.   

8. Матрица целесообразности инвестирования в развитие товара: 
А) позволяет обосновать решения в области расширения производства 

товара или его модификации. 
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Б) позволяет позиционировать находящиеся в разработке товары, 
выбрать наиболее перспективные и сосредоточить усилия и ресурсы на их 
коммерциализацию. 

В) позволяет позиционировать продукцию, стратегически планировать и 
управлять.   

9. Матрица И.Ансоффа - : 
А) позволяет обосновать решения в области расширения производства 

товара или его модификации. 
Б) показывает   взаимосвязь между существующими и будущими 

продуктами компании и рынками, на которых работает предприятие.  
В) позволяет позиционировать продукцию, стратегически планировать и 

управлять.   
10. Матрица  конкурентных преимуществ -  
А) позволяет  разработать продуктовую политику. 
Б) позволяет разработать политику продвижения; 
В) позволяет разработать политику распределения. 

 
Задания для самостоятельной работы 

Заполните пустые столбцы:  
1. В первом столбце  расставьте  формы инновационных стратегий с 
учетом области деятельности (виоленты, патиенты, коммутанты, 
эксплеренты). 
2. В третьем столбце укажите примеры фирм соответствующих форме 
инновационной стратегии и области деятельности. 
 

Примеры фирм с различной инновационной стратегией 
 

Формы 
инновацион

ных 
стратегий 

Области деятельности Пример 

 Фирмы, специализирующиеся на создании новых или радикальных 
преобразований старых сегментов рынка. Сила обусловлена во внедрении 
принципиальных нововведений, они извлекают выгоду из первоначального 
присутствия на рынке. Они – двигатели научно-технической революции.  

Их девиз: «Лучше и дешевле, если получится». 

 

 Фирмы, работающие на узкий сегмент рынка и удовлетворяющие 
требования потребителей. НТП требует принятия решений о сроках поставки 
на производство и снятия с него. Продукция дорогая и высококачественная. 

 Их девиз: «Дорого, зато хорошо». 

 

  Сфера крупного бизнеса. НТП требует принятия решений о постановке 
продукции на производство, снятие с него, об инвестициях в расширение 

производства, о замене технологического парка. 
Их девиз: «Дешево, но прилично». 

 

 Сфера среднего и мелкого бизнеса. НТП требует принятия решения о 
поставке продукции на производство, о степени технологического освоения 

изделий. 
Их девиз: «Вы доплачивается за то, что  я решаю именно Ваши 

проблемы». 
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Тема 5. Управление инновациями на  предприятии 
 

В данной теме рассматриваются следующие вопросы: 
5.1. Формирование замысла, исследование инвестиционных возможностей. 
5.2. Методы и критерии оценки инновационных проектов. 
5.3. Организация инновационного менеджмента на предприятии. 
5.4. Планирование и прогнозирование при создании нового продукта. 
5.5. Выбор и реализация инновационной стратегии. 

 
5.1. Формирование замысла, исследование инвестиционных 

возможностей  
 

Понятие инновационный проект употребляется в двух смыслах:  
- как дело, деятельность, мероприятие, предполагающее осуществление 

комплекса каких-либо действий, обеспечивающих достижение определенных 
целей;  

- как система организационно-правовых и расчетно-финансовых 
документов, необходимых для осуществления каких-либо действий. 

Создание и реализация проекта включает следующие этапы: 
1. Формирование инвестиционного замысла (идеи); 
2. Исследование инвестиционных возможностей;  
3. ТЭО проекта;  
4. Подготовка контрактной документации;  
5. Подготовка проектной документации;  
6. Строительно-монтажные работы;  
7. Эксплуатация объекта, мониторинг экономических показателей. 
Формирование инвестиционного замысла (идеи) - задуманный план 

действий. На этом этапе, определяются субъекты и объекты инвестиций, их 
формы и источники в зависимости от деловых намерений разработчика идеи. 

Субъектом инвестиций являются коммерческие организации и другие 
субъекты хозяйствования, использующие инвестиции. 

К объектам инвестиций относятся: 
- строящиеся, реконструируемые или расширяемые предприятия, 

здания, сооружения (основные фонды), предназначенные для производства 
новых продуктов и услуг; 

- комплексы строящихся или реконструируемых объектов, 
ориентированных на решение одной задачи (программы). В этом случае под 
объектом инвестирования подразумевается программа - производство новых 
изделий (услуг) на имеющихся производственных площадях в рамках 
действующих производств и организаций. 

В инвестиционном проекте используются следующие формы 
инвестиций:  

-  денежные средства и их эквиваленты (целевые вклады; оборотные 
средства; ценные бумаги; кредиты; займы; залоги); 

- земля; 
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- здания, сооружения, машины и оборудование, измерительные и 
испытательные средства, оснастка и инструмент, любое другое имущество, 
используемое в производстве или обладающее ликвидностью; 

- имущественные права, оцениваемые, как правило, денежным 
эквивалентом. 

Основными источниками инвестиций являются: 
- собственные финансовые средства, иные виды активов (основные 

фонды, земельные участки, промышленная собственность и т. п.) и 
привлеченные средства; 

- ассигнования из федерального, региональных и местных бюджетов; 
- иностранные инвестиции, предоставляемые в форме финансового или 

иного участия в уставном капитале совместных организаций; 
- различные формы заемных средств, в том числе кредиты, 

предоставляемые государством на возвратной основе, кредиты иностранных 
инвесторов. 

Этап - исследование инвестиционных возможностей 
предусматривает: 

- предварительное изучение спроса на продукцию и услуги с учетом 
экспорта и импорта; 

- оценку уровня базовых, текущих и прогнозных цен на продукцию 
(услуги); 

- подготовку предложений по организационно-правовой форме 
реализации проекта и составу участников; 

- оценку предполагаемого объема инвестиций по укрупненным 
нормативам и предварительную оценку их коммерческой эффективности; 

- подготовку исходно-разрешительной документации; 
- подготовку предварительных оценок по разделам ТЭО, в частности  

оценку эффективности проекта; 
- утверждение результатов обоснования инвестиционных возможностей; 
- подготовку контрактной документации на проектно-изыскательские 

работы. 
Цель исследования инвестиционных возможностей - подготовка 

инвестиционного предложения для потенциального инвестора. Если 
потребности в инвесторе нет и все работы производятся за  счет собственных 
средств, тогда принимается решение о финансировании работ по подготовке 
ТЭО проекта. 

Этап - ТЭО проекта в полном объеме предусматривает: 
- проведение полномасштабного маркетингового исследования; 
- подготовку программы выпуска продукции (реализации услуг); 
- подготовку исходно-разрешительной документации;  
- разработку технических решений, в том числе генерального плана;                                 
- градостроительные,    архитектурно-планировочные    и 

строительные решения; 
- инженерное обеспечение; 
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- мероприятия    по    охране   окружающей    природной среды и 
гражданской обороне; 

- описание организации строительства;  
- данные о необходимом жилищно-гражданском строительстве; 
- описание системы управления предприятием, организации труда 

рабочих и служащих; 
- формирование сметно-финансовой документации: оценку издержек 

производства; расчет капитальных издержек; расчет годовых поступлений от 
деятельности предприятий; расчет потребности в оборотном капитале; 
проектируемые и рекомендуемые источники финансирования проекта 
(расчет); предполагаемые потребности в иностранной валюте; условия 
инвестирования, выбор конкретного инвестора, оформление соглашения; 

- оценку рисков, связанных с осуществлением проекта;  
- планирование сроков осуществления проекта;  
- оценку коммерческой эффективности  проекта  (при использовании 

бюджетных инвестиций); 
-   формулирование  условий   прекращения   реализации проекта. 
 

1.2. Методы и критерии оценки инновационных проектов 
 

При оценке эффективности инвестиционных проектов и их отбору для 
финансирования установлены следующие основные показатели 
эффективности инновационного проекта: 

- коммерческая (финансовая) эффективность, учитывающая финансовые 
последствия реализации проекта для его непосредственных участников; 

-бюджетная эффективность, отражающая финансовые последствия 
осуществления проекта для федерального, регионального или местного 
бюджета; 

-народнохозяйственная экономическая эффективность, учитывающая 
затраты и результаты, связанные с реализацией проекта, выходящие за 
пределы прямых финансовых интересов участников инвестиционного 
проекта и допускающие стоимостное измерение. 

Для крупномасштабных (существенно затрагивающих интересы города, 
региона или всей России) проектов рекомендуется обязательно оценивать 
народнохозяйственную экономическую эффективность. 

Коммерческая эффективность (финансовое обоснование) проекта 
определяется соотношением финансовых затрат и результатов, 
обеспечивающих требуемую норму доходности. Коммерческая 
эффективность может рассчитываться как для проекта в целом, так и для 
отдельных участников с учетом их вкладов по правилам. При этом в качестве 
эффекта на t-м шаге (Эt) выступает поток реальных денег, 

В рамках каждого вида деятельности происходит приток Пi(t) и отток  
Oi (t) денежных средств. Обозначим разность между ними через Фi (t): 

 
                  Фi (t)= Пi(t)- Oi(t)                                           (5.1) 
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где i = 1, 2, 3. 

Потоком реальных денег  Ф(t)  называется - разность между притоком и 
оттоком денежных средств от инвестиционной и операционной деятельности 
в каждом периоде осуществления проекта (на каждом шаге расчета)  

Ф(t) = [Пi(t) - Oi(t)]+[ П2(t) - O2(t)]=<Ф1(t)+Ф'(t)         (5.2) 
 

Показатели бюджетной эффективности отражают влияние 
результатов осуществления проекта на доходы и расходы соответствующего 
(федерального, регионального или местного) бюджета. Основным 
показателем бюджетной эффективности, используемым для обоснования 
предусмотренных в проекте мер федеральной и региональной финансовой 
поддержки, является бюджетный эффект. 

Бюджетный эффект (Bt) для t-го шага осуществления проекта 
определяется как превышение доходов соответствующего бюджета (Dt) над 
расходами (Pt) в связи с осуществлением данного проекта 

 
                                    Bt = Dt-Pt                                             (5.3) 

          
Интегральный бюджетный эффект В рассчитывается по формуле  как 

сумма дисконтированных годовых бюджетных эффектов или как 
превышение интегральных доходов бюджета (Dинт) над интегральными 
бюджетными расходами (Pинm). 

Показатели народнохозяйственной экономической эффективности 
отражают эффективность проекта с точки зрения интересов народного 
хозяйства в целом, а также для участвующих в осуществлении проекта регио-
нов (субъектов федерации), отраслей, организаций. 

В состав затрат проекта включаются предусмотренные в проекте и 
необходимые для его реализации текущие и единовременные затраты всех 
участников осуществления проекта, исчисленные без повторного счета 
одинаковых затрат одних участников в составе результатов других 
участников. Поэтому не включаются в расчет:  

- затраты организаций - потребителей некоторой продукции на 
приобретение ее у изготовителей – других участников проекта; 

- амортизационные отчисления по основным средствам, созданным 
(построенным, изготовленным) одними участниками проекта и 
используемыми другими участниками;  

- все виды платежей российских организаций-участников в доход 
государственного бюджета, в том числе налоговые платежи. Штрафы и 
санкции за невыполнение экологических нормативов и санитарных норм 
учитываются в составе народнохозяйственных затрат только в том случае, 
если экологические последствия нарушений норм не выделены особо в 
составе экологических результатов проекта и не включены в состав 
результатов проекта в стоимостном выражении; 
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- проценты по кредитам Центрального банка РФ,  его агентов и 
коммерческих банков,  включенных в число участников реализации 
инвестиционного проекта; затраты иностранных участников. 

Основные средства, временно используемые участником в процессе 
осуществления инвестиционного проекта, учитываются в расчете одним из 
следующих способов: 

- остаточная стоимость основных средств на момент начала их 
привлечения включается в единовременные затраты; на момент прекращения 
единовременные затраты уменьшаются на величину (новой) остаточной 
стоимости этих средств; 

- арендная плата за указанные основные средства за время их 
использования включается в состав текущих затрат. 

При расчетах показателей экономической эффективности на уровне 
региона (отрасли) в состав результатов проекта включаются: 

- региональные (отраслевые) производственные результаты; выручка от 
реализации продукции, произведенной участниками проекта, организациями 
региона (отрасли), за вычетом потребленной этим же или другими участни-
ками проекта  организациями региона (отрасли); 

- социальные и экологические результаты, достигаемые в регионе (в 
организациях отрасли); 

- косвенные финансовые результаты, получаемые предприятиями и 
населением региона (организациями отрасли). 

В состав затрат при этом включаются только затраты организаций - 
участников проекта, относящихся к соответствующему региону (отрасли) 
также без повторного счета одинаковых затрат и без учета затрат одних 
участников, в составе результатов других участников. 

При расчетах показателей экономической эффективности на уровне 
организации в состав результатов проекта включаются: 

-  производственные результаты; 
- выручка от реализации произведенной продукции, за вычетом 

израсходованной на собственные нужды; 
- социальные результаты в части, относящейся к работникам 

организации и членам их семей. 
В состав затрат при этом включаются только единовременные и текущие 

затраты организации без повторного счета (в частности, не допускается 
одновременный учет единовременных затрат на создание основных средств и 
текущих затрат на их амортизацию). 

При оценке эффективности инвестиционного проекта соизмерение 
разновременных показателей осуществляется путем приведения 
(дисконтирования) их к ценности в начальном периоде. Для приведения 
разновременных затрат, результатов и эффектов используется норма дис-
конта (Е), равная приемлемой для инвестора норме дохода на капитал. 

Технически приведение к базисному моменту времени затрат, 
результатов и эффектов, имеющих место на t-м шаге расчета реализации 
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проекта, удобно производить путем их умножения на коэффициент 
дисконтирования, определяемый для постоянной нормы дисконта Е как: 

 
                                Lt= 1/(1tE)t                                             (5.4) 

 
где t - номер шага расчета (t=0,l,2,...T), Т - горизонт расчета, равный 

номеру шага расчёта, на котором производится ликвидация объекта. 
Если же норма дисконта меняется во времени и на t -м шаге расчета 

равна E1, то коэффициент дисконтирования 
                                                    t   

                          Lo= 1 и Lt= 1/ П(1+ЕК),      при t>0                 (5.5) 
                                                           К=1                      

Сравнение различных инвестиционных проектов (или вариантов 
проекта) и выбор лучшего из них рекомендуется производить с 
использованием различных показателей, к которым относятся чистый 
дисконтированный  доход (ЧДД) или интегральный эффект; индекс доход-
ности (ИД); внутренняя норма доходности (ВНД); срок окупаемости; другие 
показатели, отражающие интересы участников или специфику проекта. При 
использовании показателей для сравнения различных инвестиционных 
проектов (вариантов проекта) они должны быть приведены к сопоставимому 
виду. 

Чистый дисконтированный доход (ЧДД) определяется как сумма 
текущих эффектов за весь расчетный период, приведенная к начальному 
шагу, или как превышение интегральных результатов над интегральными 
затратами. Если в течение расчетного периода, не происходит ин-
фляционного изменения цен или расчет производится в базовых ценах, то 
величина ЧДД для постоянной нормы дисконта вычисляется по формуле 
                                                             Т 

                            Э=ЧДД=∑(Rt-St) *(1+E)t                             (5.6) 
                                                            t=o 

где R - результаты, достигаемые на t-м шаге расчета;  
З - затраты, осуществляемые на том же шаге;  
Т - горизонт расчета. 
Если ЧДД инвестиционного проекта положителен, проект является 

эффективным (при данной норме дисконта) и может рассматриваться вопрос 
о его  принятии.  Чем больше ЧДД, тем эффективнее проект. Если 
инвестиционный проект будет осуществлен при отрицательном ЧДД, инвес-
тор понесет убытки, т. е. проект неэффективен. 

На практике часто пользуются модифицированной формулой для 
определения ЧДД. Для этого из состава S исключают капиталовложения и 
обозначают через Kt -капитальные вложения на t-м шаге; К - сумму 
дисконтированных капиталовложений, т. е. 
                                                               Т 

                              К=ЧДД=∑ Kt *(1+E)t                          (5.7) 
                                                              t=o 
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а через S – затраты на t-м шаге при условии, что в них не входят 
капиталовложения. Тогда формула для ЧДД записывается в виде 
                                                       Т 

                         ЧДД = ∑(Rt-St) *1/(1+E)t –К’                  (5.8) 
                                                       t=o 
и выражает разницу между суммой приведенных эффектов и приведенной к 
тому же моменту времени величиной капиталовложений (К). 

Индекс доходности (ИД) представляет собой отношение суммы 
приведенных эффектов к величине приведенных капиталовложений 
                                                       Т 

                      ИД=1/K’∑ (Rt-St) *(1+E)t                                          (5.9) 
                                                      t=o 

Индекс доходности тесно связан с ЧДД. Он строится из тех же 
элементов и его значение связано со значением ЧДД: если ЧДД положителен, 
то ИД > 1 и наоборот. Если ИД > l проект эффективен, если ИД < 1 - неэф-
фективен. 

Внутренняя норма доходности (ВНД) представляет собой ту норму 
дисконта (Евн), при которой величина приведенных эффектов равна 
величине приведенных капиталовложений. Если расчет ЧДД 
инвестиционного проекта дает ответ на вопрос, является он эффективным 
или нет при некоторой заданной норме дисконта (Е), то ВНД проекта 
определяется в процессе расчета и затем сравнивается с требуемой 
инвестором нормой дохода на вкладываемый капитал. Инвестиции в 
инвестиционный проект оправданы, и может рассматриваться вопрос о его 
принятии, когда индекс ВНД равен или больше требуемой инвестором 
нормы дохода на капитал. В противном случае инвестиции в данный проект 
нецелесообразны. Если сравнение альтернативных (взаимоисключающих) 
инвестиционных проектов (вариантов проекта) по ЧДД и ВНД приводят к 
противоположным результатам, предпочтение следует отдавать ЧДД. 

Срок окупаемости - минимальный временной интервал (от начала 
осуществления проекта), за пределами которого интегральный эффект 
становится и в дальнейшем остается положительным. Это период 
(измеряемый в месяцах, кварталах или годах), где первоначальные вложения 
и другие затраты, связанные с инвестиционным проектом,  покрываются 
суммарными результатами его осуществления. 

Результаты и затраты, связанные с осуществлением проекта, можно 
вычислять с дисконтированием или без него. Соответственно получится два 
различных срока окупаемости. Однако срок окупаемости рекомендуется 
определять с использованием дисконтирования. 

Кроме методов оценки эффективности проекта путем 
вышеперечисленных существуют еще некоторые, остановимся на 2-х из них. 

Суть метода отбора инвестиционных проектов с помощью перечня 
критериев заключается в следующем: рассматривается соответствие проекта 
каждому из установленных критериев и по каждому критерию дается оценка 
проекту. Метод позволяет увидеть все достоинства и недостатки проекта и 
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гарантирует, что ни один из критериев, которые необходимо принять во 
внимание, не будет забыт, даже если возникнут трудности с первоначальной 
оценкой. 

Критерии, необходимые для оценки инвестиционных проектов, могут 
различаться в зависимости от конкретных особенностей организации, ее 
отраслевой принадлежности и стратегической направленности. При состав-
лении перечня критериев необходимо использовать лишь те из них, которые 
вытекают непосредственно из целей, стратегии и задач организации, ее 
ориентации, долгосрочных планов. Проекты, получающие высокую оценку с 
позиции одних целей, стратегий и задач, могут не получить ее с точки зрения 
других (см. Приложение 2). 

 
5.3. Организация инновационного менеджмента на предприятии 

 
Природа инновации порождает организацию структуры   ее 

осуществляющую. В деятельности каждой организации на любой стадии 
ЖЦИ сочетаются производственный (стабильный)  и инновационный 
процессы. Оба процесса дополняют друг друга: состояние производственного 
процесса определяет инновационные задачи, а результаты инновационной 
деятельности реализуются в производственном процессе.  

Однако, между ними есть и существенные различия и противоречия. 
 

Таблица 5.1.  
Различия инновационного и производственного процессов 

 
Характеристика 

процесса 
Инновационный процесс Производственный 

процесс 
Конечная цель Удовлетворение новой  

общественной 
потребности 

Удовлетворение 
сложившейся 
общественной 
потребности 

Пути достижения 
цели 

Многочисленны и 
неопределенны. 

Требуется разработка 
стратегий 

Немногочисленны и 
известен оптимальный 

Риск при достижении 
цели 

Высокий Низкий 

Тип процесса Дискретный Непрерывный 
Управляемость как 
целым, возможности 
планирования 

Низкие.  Требуется  
стратегическое 
управление 

Высокие  

Планы Долгосрочные, 
возможна их 
корректировка 

Краткосрочные, в виде 
директивных 

производственных 
заданий 
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Развитие системы, в 
рамках которой 
осуществляется 
процесс 

Переход на новый 
уровень развития. 

Требуется разработка 
проекта и программы 

реализации 
стратегических 
изменений 

Сохранение данного 
уровня развития 

Взаимодействие 
интересов участников 
финансирования 
процесса 

Вступает в противоречия Основывается на них 

Степень совпадения 
интересов участников 
процесса 

Низкая  Высокая  

Распределение сфер 
ответственности 

Перераспределяет Стабилизирует 

Формы организации Гибкие, со слабой 
структуризацией 

Жесткие, основаны на 
нормах и регламентах 

 
 
В зависимости от инновационного процесса можно формировать и 

процесс организационный, что на практике рассматривается как целостный 
производственный процесс.  

Формирование организационной структуры происходит в три этапа:  
Подготовительный – включает определение целей проекта и 

формирование его структуры; 
Организационный - включает выполнение работ, координацию 

действий и исполнителей; 
Завершающий - направляет на обеспечение соответствия результатов 

поставленным целям. 
Проектное управление подразумевает обязательное проведение 

детального анализа внутренних и внешних условий его реализации; анализ 
риска и выработку проектного мышления у команды, которая реализует 
проект; планирование проектных работ, осуществляемых руководителем 
проекта и лицами, ответственными за выполнение его отдельных этапов. 

Для координации действий и контроля за осуществлением проекта  
Задачи проектных групп: 
•  выполнение утвержденных планов работ по проекту, 
•  оценка результатов достигаемых в ходе проектов, в оценка расходов и 

сэкономленных средств, 
•  предотвращение конфликтов и противоречий в коллективе, 
•  реакция на возникающие трудности. 
Функции рабочей группы заключаются в выполнении задач и целей, 

поставленных проектной и управленческой группами. 
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В зависимости от цели, задач, масштабности и других параметров 
проекта могут применятся два основных вида структуры проектной команды. 

Матричная форма структуры команды применяется, как правило, для 
малых и средних проектов с продолжительностью жизненного цикла до двух 
лет. Суть матричной формы заключается в подборе в проектную команду 
специалистов из функциональных отделов предприятия на временной 
контрактной основе. 

С точки зрения человеческих аспектов управления, эта форма обладает 
как достоинствами, так и недостатками. 

Достоинства: 
- гибкость в формировании и реорганизации команды при осуществлении 
необходимых изменений в процессе деятельности; 
- отсутствие дублирования функций вновь созданной команды и постоянно 
действующих подразделений фирмы; 
- наличие у членов команды "уверенности в завтрашнем дне", которые после 
завершения работы в команде проекта возвращаются в свои функциональные 
подразделения. 

Недостатки: 
- руководитель проекта не располагает непосредственной административной 
властью над членами своей команды, сохраняющих свою административную 
принадлежность к функциональным подразделениям, т.е. нарушается 
принцип единоначалия; 
- короткие сроки реализации проекта затрудняют формирование "командного 
духа", трудности человеческих взаимоотношений; 
- временность и двойственность положения участников способствуют 
возникновению конфликтных ситуаций по вопросам распределения 
специалистов и ресурсов внутри фирмы. 

Проектная форма структуры команды представляет собой качественно 
новую схему взаимодействия между подразделениями и исполнителями 
проекта и используется для управления крупномасштабными проектами, в 
течение длительного срока (более двух лет). В проектной структуре для 
решения конкретной задачи создается специальная рабочая группа, которая 
после завершения работы над проектом распускается. При этом 
соответствующий персонал и ресурсы, ранее привлеченные к проекту, 
возвращаются в свои специализированные подразделения. Для решения 
задач перспективного развития в составе фирмы создается специальное 
подразделение, которое занимается вопросами стратегии, а руководители 
проектов сосредотачивают свое внимание на выполнении конкретных задач. 

Проектная структура характеризуется также своими достоинствами и 
недостатками: 

Достоинства: 
- реализуется   принцип   единоначалия,   поскольку   все   члены 

команды    полностью    ориентированы    на    проект    и    его руководителя; 
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- длительность         реализации          проекта          способствует 
формированию определенного его статуса и имиджа в фирме, а 
следовательно,      возможности      приоритетного      выделения ресурсов. 

Недостатки: 
-  наличие    своеобразных филиалов функциональных  отделов фирмы 

внутри проектной команды приводит к дублированию функций,   
перерасходу  ресурсов   и   времени.   А  пересечение функций и полномочий 
команды с основными функциональными отделами,  является источником 
повышенной конфликтности при распределении   полномочий   между   
проектным   уровнем   и организационным уровнем. 

- отсутствие гибкости в развитии и реорганизации команды, а также 
усилий по поддержке эффективности работы проектной группы в 
течение длительного времени. 

Проектное управление подразумевает создание специальной среды, в 
которой могут эффективно взаимодействовать и сотрудничать специалисты 
различных подразделений. Формирование команды объективно затруднено 
тем, что люди не работали вместе, не имеют общих ценностей и норм, а от 
них требуется эффективность и слаженность в работе. Требуется время, 
чтобы внутри группы развилось командное чувство, и установились общие 
нормы, стандарты и ценности. 

Превращению группы специалистов в единую команду во многом 
способствует творческая обстановка в организации, повышающая ее 
восприимчивость к нововведениям. 

Управление проектами – искусство руководства и координации 
людских и материальных ресурсов на протяжении жизненного цикла 
продукта, путем применения системы современных методов и техники 
управления, для достижения определенных в проект результатов по составу и 
объему работ, стоимости, времени, качеству и удовлетворению участников 
проекта.  

Проектное управление связано с созданием чего-то нового или 
улучшением существующего. Оно ориентировано на новшества или на 
изменения и является одноразовой деятельностью. Кроме того, проектное 
управление подразумевает создание атмосферы, способствующей 
созидательным изменениям и внедрениям.  

Рискофирма (венчурная фирма) представляет собой предприятие, 
создаваемое для реализации инновационного проекта, связанного со 
значительным риском. Отмети, что любой инновационный проект является 
венчурным, т.е. рисковым проектом. 

В силу рискованности инновационных проектов возникают адекватные 
организационные формы инвесторов в виде «венчурных фондов» и  
инновационные формы создателей новаций – рисковых инновационных 
фирм.  

Бригадное новаторство и  временные трудовые коллективы (ВТК) – 
необходимый элемент организации инновационного процесса. В последнее 
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время ВТК получили широкое распространение на практике в различных 
сферах (наука, производство, сфера обслуживания). 

 
 

5.4. Планирование и прогнозирование при создании нового продукта  
 

Объектами прогнозирования являются состав актуальных 
перспективных проблем, возможные пути и эффективность их решения, 
потенциальные сферы использования научных достижений, необходимое 
ресурсное обеспечение. 

В современных условиях, динамично и непредсказуемо изменяется 
внешняя среда организации, поэтому прогнозирование инноваций становится 
жизненно необходимым. Именно оно позволяет организации не только 
увидеть свое будущее и наметить планы и цели, но и разработать программу 
действий по их достижению.  

Наличие такой программы облегчает использование ресурсов 
организации и выбор наилучших средств для достижения цели, значительно 
снижает опасность, исходящую от внешней среды. Это положительно 
сказывается на результатах морально-психологического климата в 
организации, что также против отсутствия такой программы сопровождается 
колебаниями и отклонениями в развитии организации в нужном 
направлении.  

Под прогнозом понимается научно обоснованное суждение о 
возможных состояниях организации и ее среды в будущем, об 
альтернативных путях и сроках его осуществления. Процесс разработки 
прогнозов называется – прогнозированием. 

Прогнозирование является важным связующем звеном между теорией и 
практикой в жизни каждой организации. Оно имеет различные плоскости 
конкретизации: собственно предсказательную (дескриптивную, 
описательную) и другую сопряженную с ней, относящуюся к категориям 
управления.  

Прогнозирование, в том числе экономическое соотносится с более 
широким понятием – предвидением, как опережающим отображением 
действительности, основанным на познании законов природы, общества, 
мышления.  

  К числу важнейших теоретических и практических проблем 
прогнозирования относится построение типологии прогнозов. Знание типов 
прогнозирования позволяет менеджерам при разработки того или иного 
прогноза определить необходимые методы его разработки -  
информационное, кадровое и техническое обеспечение   создают условия для 
создания качественного прогноза. 

Для прогнозирования инновационной деятельности организации 
используются различные типы прогнозов, где каждый имеет свои 
характерные признаки. К числу наиболее важных, относят: время 
упреждения или временной горизонт прогноза, масштаб прогнозирования, 
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характер объекта, функции прогноза,  а также возможность воздействия 
организации на свое будущее.  

По времени упреждения, прогнозы делятся на  оперативные, 
краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные. Оперативный длится до 1 
месяца, краткосрочный от месяца до года, среднесрочный от года до пяти 
лет, а долгосрочный от пяти до пятнадцати или двадцати лет.  

При среднесрочном планировании выделяются 3 составные части: 
формулировка главных направлений и характеристика мер научно-
технической политики;  программа инвестиционных расходов; рекомендации 
по мерам и рычагам экономической политики. 

По функциональному признаку прогнозы делятся на три типа: 
- поисковый; 
- нормативный; 
- основанный на творческом видении. 
Поисковый прогноз основан на условном продолжении в будущее 

тенденций развития исследуемого объекта в прошлом и настоящем, и 
отвлечении от условий, способных изменить эти тенденции (планы, 
программы и пр). Его задача – выяснить, как будет развиваться исследуемый 
объект при сохранении существующих тенденций. Прогноз опирается на 
имеющуюся  информацию. 

Поисковое прогнозирование может быть двух видов: экстраполятивное 
или традиционное и альтернативное, т.е. инновационное. 

Нормативный прогноз в отличие от поискового, разрабатывается на базе 
заранее определенных целей, для достижения которых требуются 
соответствующие ресурсы и методы. Цели в данном случае рассматриваются, 
как ожидаемый результат, он должен быть получен организацией и 
становится ориентиром, на который должны быть направлены все усилия и 
ресурсы. Задача нормативного прогноза - определить пути и сроки 
достижения возможных состояний объекта прогнозирования в будущем 
принимаемых в качестве цели. В то время как поисковый прогноз 
отталкивается при определении будущего состояния объекта от его прошлого 
и настоящего, нормативный прогноз осуществляется в обратном порядке: от 
заданного состояния в будущем к существующим тенденциям и их 
измерениям в свете поставленной цели. 

По масштабу прогнозирования выделяют:  
- прогноз развития организации как системы в целом; 
- прогноз развития отдельных производств; 
- прогноз развития технологии; 
- или сторон деятельности организации и ее внешней среды. 
С точки зрения оценки возможных результатов и путей возможного 

развития прогнозы можно классифицировать по трем этапам: 
-     исследовательскому; 
- программному; 
- организационному. 
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Исследовательский прогноз – определение возможных результатов  
будущего развития организации и выбор из множества вариантов одного или 
нескольких положительных результатов. 

Программный аспект прогноза – определение возможных путей 
достижения желаемых и необходимых результатов. 

Организационная сторона прогноза – это комплекс организационно-
технических мероприятий по достижению определенного результата по 
выбранному варианту.  

При разработке прогнозов выделяют следующие этапы: 
- предпрогнозная ориентация (определение целей, задач и др.); 
- прогностический фон (сбор готовых данных по смежным 

непрофильным отраслям прогнозирования); 
- создания исходной или базовой модели, т.е. системы показателей 

отображающих характер и структуру объекта; 
- поисковая модель (проекция в будущее системы показателей исходной 

модели на дату упреждения по наблюдаемой тенденции с учетом факторов 
прогностического фона); 

- нормативная модель для управляемых явлений (проекция в будущее в 
соответствии с заданным критерием); 

- оценка степени достоверности и уточнении предварительных моделей с 
помощью контрольных методов (опрос экспертов); 

- выработка рекомендаций для оптимизации принятия решений в 
планировании, управлении и т.д. на основе сопоставления прогностических 
моделей. 

Следует учесть, что разработки прогнозов могут иметь несколько 
уровней, где наиболее характерными являются верхний и нижний, это 
позволяет учесть ряд факторов возникающих в последствии.  

В сущности методы прогнозирования носят информационный и 
процедурный характер: метод прогнозной интер- и экстраполяции основаны 
на использовании опытно-статистических или опытно-теоретических данных 
о количественных характеристиках процессов развития. Аналитические 
методы оперируют главным образом качественными признаками и 
характеристиками. В тоже время существует необходимость выделения 
критериальных признаков: постановочных, информационных и объектовых. 

Группа постановочных критериальных признаков характеризует тип 
прогноза и горизонт прогнозирования. 

Группа информационных признаков выбора включает оценку наличия и 
полноты исходных имперических данных об объекте прогноза, его 
окружении, характере исходной и результирующей информации. 

Группа объектовых признаков имеет две разновидности: 
- характеристика развития объекта с точки зрения  возможности 

целенаправленного воздействия из вне; 
- морфология объекта. 
 Одной из особенностей прогнозирования научно-технического развития 

является то, что выбор приоритетных направлений развития науки и 
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технологий базируется на реалистическом анализе и прогнозировании  
развития рынков и технологий.     

Механизм управления инновационными процессами в области создания 
новой продукции должен учитывать возможность уменьшения 
неопределенности при выборе путей научно-технического развития. 

 Особое значение приобретает определение коммерческого риска при 
инвестициях в инновационную деятельность и методы его уменьшения. 
Потенциальный инвестор, финансирующий прикладные исследования и 
разработки, должен знать о степени коммерческого риска вложения средств 
на создание конкурентоспособной продукции.  

Величина коммерческого риска в значительной мере зависит от 
фактической результативности научно-технических организаций при 
проведении прикладных НИР и ОКР. Известно, что фактическая 
результативность работы научно-технических организаций в целом по стране 
определяется величиной в пределах 30-50%, что можно выразить 
коэффициентом r=0,4. 

В этой связи для потенциального инвестора имеет большой 
практический интерес возможность  определить расчетным путем 
фактическую результативность работы какой-либо конкретной научно-
технической организации.  

Такой расчет производится по формуле: 
                               I 

                          r= ∑ R+(H2-H1)r / ∑Qi  ,                                   (5.10) 
                              i=1 
 

где r – коэффициент фактической результативности работы научно-
технической организации; 

∑ R – суммарные затраты по законченным работам, принятым для 
освоения в серийном производстве; 

H1- незавершенное производство на начало анализируемого периода 
времени; 

H2- незавершенное производство на конец анализируемого периода 
времени; 

Qi-  фактические затраты на исследования и разработки за i-й год. 
Выполнение расчетов по данной формуле базируется на решении 

уравнения с одним неизвестным и не требует дополнительных 
преобразований. 

При прогнозировании коммерческого риска инвестора применен метод 
экстраполяции, в основу которого положено распределение полученных 
знаний фактической результативности работы научно-технических 
организаций из сферы их анализа на перспективу. Возможные изменения в 
тематике работы научно-технического потенциала организаций могут быть 
учтены путем экспертных оценок, что дает возможность уточнить результаты 
прогнозов. Метод экспертных оценок объединяет индивидуальные и 
коллективные оценки предвидения, когда используются мнения 
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специалистов высокой квалификации, профессионального и практического 
опыта. 

В сферу экспертных оценок при прогнозировании результативности 
работы научно-технических организаций целесообразно включить 
следующие вопросы: 

- выявление конкурентоспособности разработанных образцов новой 
техники; 

- соответствие полученных результатов от проводимых исследований и 
разработок поставленным целям; 

- определение  степени использования научно-технического потенциала. 
По итогам экспертных оценок можно уточнить величину 

результативности работы конкретной научно-технической организации, 
прогнозируемой на перспективу методами экстраполяции.  

В условиях, когда потенциальный инвестор располагает информацией о 
фактической результативности работы организации, в его задачу входит 
повышение конкурентоспособности новой продукции, для создания которой 
он должен профинансировать проведение исследований и разработок. 

Затраты на инновационную деятельность составляют не более 1/3 
расходов на исследования и разработки. Количество дополнительных работ 
по прикладным НИР и ОКР определяется по формуле: 

                           m < 1-r/a+b,                                     (5.11) 
 
где m – количество дополнительных  работ; 
a – коэффициент затрат на разработку одного варианта аванпроекта; 
b – коэффициент затрат на один вариант работ по  эскизно-техническому 

проектированию. 
Затраты у каждого предприятия или отрасли свои, но существует 

пороговые значения.  
Известно, что на организацию широкомасштабного освоения 

производства новой продукции требуется инвестиций во много раз больше, 
чем на инновационную деятельность. Причем инвестор неизбежно пойдет на 
такого рода инвестиции, ибо он заинтересован, как можно быстрее выйти на 
рынок с конкурентоспособной  продукцией. 

Диапазон инвестируемых работ целесообразно ограничить рамками 
инновационной деятельности. На стадиях научно-технической разработки 
новой техники включается опытно-экспериментальные работы. Это связано с 
тем, что по окончании эскизно-технического проектирования появляются 
такие результаты, которые достаточно хорошо дают представление о 
конкурентоспособности новой продукции.  

Поэтому необходимо оптимизировать цикл опытно-экспериментальных 
работ, так как это позволяет на ранней стадии проработать все возможные 
варианты удовлетворения потребностей потенциальных покупателей. В 
экспериментальную работу, прежде всего, входит проект содержащий базу 
нового продукта и проектная группа, используя технико-экономический 
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инструментарий,  прогнозирует возможность выхода товара   с учетом 
особенностей  инновационной рынка.  

Методы прогнозирования объема продаж можно разделить на три 
основные группы: 

− методы экспертных оценок; 
− методы анализа и прогнозирования временных рядов; 
− казуальные (причинно-следственные) методы. 
Методы экспертных оценок основываются на субъективной оценке 

текущего момента и перспектив развития. Эти методы целесообразно 
использовать для конъюнктурных оценок, особенно в случаях, когда 
невозможно получить непосредственную информацию о каком-либо явлении 
или процессе. 

Вторая и третья группы методов основаны на анализе количественных 
показателей, но они существенно отличаются друг от друга. 

Методы анализа и прогнозирования динамических рядов связаны с 
исследованием изолированных друг от друга показателей, каждый из 
которых состоит из двух элементов: из прогноза детерминированной 
компоненты и прогноза случайной компоненты. Разработка первого прогноза 
не представляет больших трудностей, если определена основная тенденция 
развития и возможна ее дальнейшая экстраполяция. Прогноз случайной 
компоненты сложнее, так как ее появление можно оценить лишь с некоторой 
вероятностью. 

В основе казуальных методов лежит попытка найти факторы, 
определяющие поведение прогнозируемого показателя. Поиск этих факторов 
приводит собственно к экономико-математическому моделированию – 
построению модели поведения экономического объекта, учитывающей 
развитие взаимосвязанных явлений и процессов. Следует отметить, что 
применение многофакторного прогнозирования требует решения сложной 
проблемы выбора факторов, которая не может быть решена чисто 
статистическим путем, а связана с необходимостью глубокого изучения 
экономического содержания рассматриваемого явления или процесса. И 
здесь важно подчеркнуть примат экономического анализа перед чисто 
статистическими методами изучения процесса. 

Каждая из рассмотренных групп методов обладает определенными 
достоинствами и недостатками. Их применение более эффективно в 
краткосрочном прогнозировании, так как они в определенной мере упрощают 
реальные процессы и не выходят за рамки представлений сегодняшнего дня. 
Следует обеспечивать одновременное использование количественных и 
качественных методов прогнозирования. 

Прогнозы объема продаж с помощью экспертов могут быть получены 
в одной из трех форм: 

1) точечного прогноза; 
2) интервального прогноза; 
3) прогноза распределения вероятностей. 
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Точечный прогноз объема продаж – это прогноз конкретной цифры. 
Он является наиболее простым из всех прогнозов, поскольку содержит 
наименьший объем информации. Как правило, заранее предполагается, что 
точечный прогноз может быть ошибочным, но методикой не предусмотрен 
расчет ошибки прогноза или вероятности точного прогноза. Поэтому на 
практике чаще применяются два других метода прогнозирования: 
интервальный и вероятностный. 

Интервальный прогноз объема продаж предусматривает 
установление границ, внутри которых будет находиться прогнозируемое 
значение показателя с заданным уровнем значимости.  

Прогноз распределения вероятностей связан с определением 
вероятности попадания фактического значения показателя в одну из 
нескольких групп с установленными интервалами. 

Хотя при составлении прогноза существует определенная вероятность, 
что фактический объем продаж не попадет в указанный интервал, но 
прогнозисты верят, что она настолько мала, что может игнорироваться при 
планировании. 

Интервалы, учитывающие низкий, средний и высокий уровень продаж, 
иногда называют пессимистичными, наиболее вероятными и 
оптимистическими. Конечно, распределение вероятностей может быть 
представлено большим количеством групп, но наиболее часто используются 
три указанных группы интервалов. 

Для выявления общего мнения экспертов необходимо получить данные 
о прогнозных значениях от каждого эксперта, а затем произвести расчеты, 
используя систему взвешивания индивидуальных значений по какому-либо 
критерию. Известны четыре метода взвешивания различных мнений: 

1) использование равных весов, если эксперты, как полагают 
исследователи, имеют одинаковые компетентности; 

2) использование весов, пропорциональных степени “важности” 
экспертов, соответствующей их компетентности, известности в ученом мире, 
опыту в конкретной области деятельности и т.п.; 

3) использование весов, пропорциональных самооценкам экспертов. 
Имеются свидетельства наличия прямой связи между уровнем самооценки 
компетентности экспертов и точностью экспертных оценок; 

4) использование весов, пропорциональных относительной точности 
последних прогнозов конкретного эксперта. 

Выбор метода остается за исследователем и зависит от конкретной 
ситуации. Ни один из них не может быть рекомендован для использования в 
любой ситуации. 

Избежать проблемы взвешивания индивидуальных прогнозов экспертов 
и искажающего влияния отмеченных нежелательных факторов позволяет 
Дельфи-метод. Его основу составляет работа по сближению точек зрения 
экспертов. Всех экспертов знакомят с оценками и обоснованиями других 
экспертов и предоставляют возможность изменить свою оценку. 
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Вторая группа методов прогнозирования основана на анализе 
временных рядов. 

Прогнозирование на основе анализа временных рядов предполагает, что 
происходившие изменения в объемах продаж могут быть использованы для 
определения этого показателя в последующие периоды времени. Временные 
ряды обычно служат для расчета четырех различных типов изменений в 
показателях: трендовых, сезонных, циклических и случайных. 

Тренд – это изменение, определяющее общее направление развития, 
основную тенденцию временных рядов. Выявление основной тенденции 
развития (тренда) называется выравниванием временного ряда, а методы 
выявления основной тенденции – методами выравнивания. 

Один из наиболее простых приемов обнаружения общей тенденции 
развития явления – укрупнение интервала динамического ряда. Смысл этого 
приема заключается в том, что первоначальный ряд динамики преобразуется 
и заменяется другим, уровни которого относятся к большим по 
продолжительности периодам времени. 

Выявление основной тенденции может быть осуществлено также 
методом скользящей средней. Для определения скользящей средней 
формируются укрупненные интервалы, состоящие из одинакового числа 
уровней. Каждый последующий интервал получаем, постепенно 
передвигаясь от начального уровня динамического ряда на одно значение. По 
сформированным укрупненным данным рассчитываем скользящие средние, 
которые относятся к середине укрупненного интервала. 

Изучение основной тенденции развития методом скользящей средней 
является эмпирическим приемом предварительного анализа. Для того чтобы 
дать количественную модель изменений динамического ряда, используется 
метод аналитического выравнивания. В этом случае фактические уровни 
ряда заменяются теоретическими, рассчитанными по определенной кривой, 
отражающей общую тенденцию изменения показателей во времени. Таким 
образом, уровни динамического ряда рассматриваются как функция времени: 

                 
)(tfYt =                     (5.12) 

 
Для сглаживания экономических временных рядов нецелесообразно 

использовать функции, содержащие большое количество параметров, так как 
полученные таким образом уравнения тренда (особенно при малом числе 
наблюдений) будут отражать случайные колебания, а не основную 
тенденцию развития явления. 

Подбор вида функции, описывающей тренд, параметры которой 
определяются методом наименьших квадратов, производится в большинстве 
случаев эмпирически, путем построения ряда функций и сравнения их между 
собой по величине среднеквадратической ошибки. 

Разность между фактическими значениями ряда динамики и его 
выровненными значениями )2)(( ii yyS −  характеризует случайные колебания 
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(иногда их называют остаточные колебания или статистические помехи). В 
некоторых случаях последние сочетают тренд, циклические колебания и 
сезонные колебания. 

При прогнозировании тем или иным методом очень важно учитывать 
сезонные колебания. 

Сезонные колебания – повторяющиеся из года в год изменения 
показателя в определенные промежутки времени. Наблюдая их в течение 
нескольких лет для каждого месяца (или квартала), можно вычислить 
соответствующие средние, или медианы, которые принимаются за 
характеристики сезонных колебаний. 

В самой простой форме индекс сезонности рассчитывается как 
отношение среднего уровня за соответствующий месяц к общему среднему 
значению показателя за год (в процентах). Все другие известные методы 
расчета сезонности различаются по способу расчета выровненной средней. 
Чаще всего используются либо скользящая средняя, либо аналитическая 
модель проявления сезонных колебаний. 

Большинство методов предполагает использование компьютера. 
Относительно простым методом расчета индекса сезонности является метод 
центрированной скользящей средней. 

Другим методом расчета индексов сезонности, часто используемым в 
различного рода экономических исследованиях, является метод сезонной 
корректировки, известный в компьютерных программах как метод переписи 
(Census Method II). Он является своего рода модификацией метода 
скользящих средних. Специальная компьютерная программа элиминирует 
трендовую и циклическую компоненты, используя целый комплекс 
скользящих средних. Кроме того, из средних сезонных индексов удалены и 
случайные колебания, поскольку под контролем находятся крайние значения 
признаков. 

 
 

5.5. Выбор и реализация инновационной стратегии  
 
Выбор стратегии является залогом успеха инновационной деятельности. 

Фирма может оказаться в кризисе, если не сумеет предвидеть изменившиеся 
обстоятельства и отреагировать на них вовремя. Выбор стратегии – 
важнейшая составляющая цикла инновационного менеджмента. В условиях 
рыночной экономики руководителю недостаточно иметь хороший продукт, 
он должен внимательно следить за появлением новых технологий и 
планировать их внедрение в своей фирме, чтобы не отстать от конкурентов.  

Стратегия непосредственно направляется на решение определенных 
проблем производства. 

Стратегию можно определить как процесс принятия решений. В обоих 
случаях имеются цели (объекты)  и средства, с помощью которых 
достигаются поставленные цели (принимаются решения). 
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Стратегия означает взаимосвязанный комплекс действий во имя 
укрепления жизнеспособности данного предприятия (фирмы) по отношению 
к его конкурентам. Это детальный всесторонний комплексный план 
достижения поставленных целей. 

Все большее число фирм признает необходимость стратегического 
планирования и активно внедряет его. Это обусловлено растущей 
конкуренцией. 

С выбором стратегии связана разработка планов проведения 
исследований и разработок других форм инновационной деятельности. 

Стратегическое планирование преследует две основные цели: 
1. Эффективное распределение и использование ресурсов. Это 

«внутренняя стратегия». Планируется использование ограниченных 
ресурсов, таких как: капитал, технологии, люди. Кроме того, осуществляется 
приобретение предприятий в новых отраслях, выход из нежелательных 
отраслей, подбор эффективного «портфеля» предприятий. 

2. Адаптация к внешней среде. Ставится задача обеспечить 
эффективное приспособление к изменению внешних факторов 
(экономические изменения, политические факторы, демографическая 
ситуация и др.). 

 Стратегическое планирование основывается на проведении 
многочисленных исследований, сборе и анализе данных. Это позволяет иметь 
постоянный контроль над  рынком. При этом следует учитывать, что в 
современном мире обстановка стремительно изменяется. Следовательно, 
стратегия должна быть разработана так, чтобы при необходимости ее можно 
было заменить другой.  

Разработка стратегии начинается с формулировки общей цели 
организации, которая должна быть понятна любому человеку. Постановка 
цели играет важную роль в связях фирмы с внешней средой, рынком, 
потребителем.  

Стратегическое планирование опирается на тщательный анализ внешней 
и внутренней среды фирмы. Процессы и изменения во внешней среде 
оказывают жизненно важное воздействие на фирму. Основные факторы 
внешней среды – экономика, политика, рынок, технология, конкуренция. 

Особенно важным фактором является конкуренция. Поэтому 
необходимо выявить основных конкурентов и выяснить их рыночные 
позиции. Целесообразно для этого провести исследования по следующим 
направлениям: 

- оценить текущую стратегию конкурентов; 
- исследовать влияние внешней среды на конкурентов; 
- попытаться собрать сведения о НТР соперников, составить прогноз 

будущих действий конкурентов и наметить пути противодействия. 
Тщательное изучение сильных и слабых сторон конкурентов и 

сравнение их результатов с собственными показателями позволяет лучше 
продумать стратегию конкурентной борьбы. Стратегия является отправным 
пунктом теоретических и эмпирических исследований. Организации могут 



 71

различаться тем, насколько их руководители связали себя со стратегией 
использования нововведений. 

Разработка стратегии осуществляется по следующей схеме: 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5.3.  Фазы стратегического планирования 
 

Выделяют систему стратегий развития предприятия. 
Предпринимательские стратегии:  
- удовлетворение потребностей; 
- рост потенциала; 
- НТР; 
- маркетинговые; 
- конкуренции и кооперации в создании нововведения; 
- конкуренции на рынке. 
Организационные стратегии: 
- организация управления на предприятии; 
- структуры оценки результатов деятельности предприятия. 
Трудовые стратегии: 
- мотивации труда; 
- влияния НТР на потребность в трудовых ресурсах. 
Особо выделяется стратегия научно технического развития (НТР). 

Стратегия НТР направлена на реализацию стратегических целей предприятия 
и остается на длительный период. Она оказывает влияние: 

- на отношения между потребностями (цели технического развития); 
- на активность реакции на происходящие технологические сдвиги; 
- на направления воздействия новой технологии на труд и структуру 

трудовых ресурсов. 
Предприятие, формируя свою стратегию развития, отбирает из числа 

альтернатив конкретные стратегии, соответствующие выбранным им 
ориентирам управления и конкретизирует их применительно к своим 
особенностям. 

Стратегия предприятия формирует и предопределяет роль, место, 
содержание инновационной стратегии. 

Основу формирования инновационной стратегии составляет теория 
жизненного цикла продукта, рыночная позиция фирмы и проводимая научно-
техническая политика. Рамки стратегии определяются общественными 
потребностями. 

Основными параметрами выбора стратегии являются:  
- технологический уровень; 

 
Формулировка 
стратегии 

  

 
Придание 
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Оценка и контроль 
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- заимствования технологий; 
- продуктивность; 
- оригинальность продукта и его воздействия на ценообразование и 

прибыль. 
Выделяют три типа инновационной стратегии: 
1. Наступательная характерна для фирм, основывающих свою 
деятельность на принципах предметной конкуренции.  

2. Оборонительная  направлена на удержание конкурентных позиций. 
3. Имитационная используется фирмами, имеющими сильные 
рыночные и технологические позиции. 

Основные направления инновационной стратегии формируются 
следующим образом: 

- целесообразное и рациональное использование наиболее доступных 
результатов инновационной деятельности для выполнения генеральной цели 
предприятия: удовлетворения потребностей в определенном виде продукции 
или предоставления определенных видов услуг; 

- обеспечение и экономическое использование ресурсов в ходе освоения 
продуктов инноваций; 

- использование творческой инициативы инновационной активности 
персонала предприятия, а также передового опыта и потенциала 
специалистов из сторонних организаций, являющихся разработчиками 
инноваций. 

Систему финансовой поддержки составляют источники формирования 
финансовых ресурсов, механизмы аккумуляции,  контроля и возвратности 
инвестированных средств. 

Источниками финансовых ресурсов могут выступать: 
- субсидии и субвенции из федерального или регионального 

бюджетов; 
- целевые средства местных бюджетов; 
- отчисления государственных внебюджетных фондов; 
- отчисления специальных фондов поддержки и развития малого 

инновационного предпринимательства (в размере 2-5%); 
- доходы от реализации региональных программ и проектов; 
- доходы от фондовых операций с акциями субъектов инновационной 

деятельности, от выпуска и реализации региональных ценных бумаг; 
- иностранные инвестиции. 
Инновационная стратегия помимо финансовых ресурсов располагает и 

трудовыми, информационными, материальными,  ресурсами. В зависимости 
от специфики происходит их перераспределение в пропорциональной 
зависимости.  

Следует отметить сложность взаимосвязи функций и ресурсов: так 
трудовые ресурсы необходимы для выполнения каждой функции, в том 
числе и для функций управления, но для реализации этого вида ресурсов 
необходимы  функции управления. Поэтому в качестве ресурсов, кроме 
финансовых, материальных – технических, трудовых и информационных, 
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принимаются в расчет организационная структура, технология процессов 
выполнения функций и опыт решения задач в данной области.  

Отметим что, распределение ресурсов при инновационной стратегии, 
происходит между проектами, в то время как корпоративная стратегия 
предполагает распределение ресурсов между сферами управления 
(маркетингом, производством, НИКОР).  

При  формулировке стратегии НИОКР учитываются следующие 
факторы: 

- прогнозирование экономической обстановки (внешние факторы: 
экономика, социальная сфера, политические риски и т.п.); 

- сравнительная эффективность затрат на новую технику 
(сопоставление при альтернативных вариантах); 

- риск против окупаемости; 
- анализ потенциала (конкурентные преимущества, инновационный 

потенциал предприятия). 
 

Все инновационные стратегии можно свести к основным видам:  
1. Наступательная. 
2. Защитная. 
3. Промежуточная. 
4. Лицензионная. 
5. Пионерская. 
Наступательная стратегия характеризуется высоким риском, высокой 

окупаемостью в случае успеха, и используется фирмами, стремящимися быть 
лидерами в продвижении нового продукта на рынок.  Такое стремление 
требует от фирмы определенной  квалификации в осуществлении 
нововведений, наличия значительных ресурсов, способность видеть 
перспективы и умения быстро реализовывать их в продуктах. 

Защитная стратегия, предполагающая существенно невысокий риск, 
используется предприятиями, способными получить прибыль в условиях 
конкуренции. Это им удается за счет особого внимания к сфере производства 
и маркетингу. Основным их преимуществом являются низкие издержки 
производства и удержание позиций на значительном сегменте рынка. 

Такие предприятия в большей степени ориентируются на инновации-
продукты и располагают достаточным потенциалом для их модификации. 

Лицензионная стратегия предполагает ориентацию на приобретение 
инновационных решений, полученных другими фирмами. Порою, даже 
крупные корпорации не располагают достаточными возможностями для 
проведения исследований по широкому фронту. Вместе с тем они 
предполагают проводить сбалансированное распределение ресурсов между 
проведением собственных исследований и разработок и приобретением 
лицензий. С другой стороны продажи лицензии на собственное радикальное 
нововведение может оказаться эффективным средством поддержания 
наступательной стратегии. Особенно это касается малой инновационной 
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фирмы, у которой в других условиях нет ни малейшего шанса на успех 
наступательной стратегии. 

Альтернативой приобретению технологий конкурента посредством 
лицензионного соглашения является привлечение его специалистов: либо 
ведущих работников, либо «всей команды проекта». Возможность такого 
поведения, может быть обусловлена, нежеланием конкурента продолжать 
работы по исследовательскому проекту или сокращением расходов на него. 
Такое значение возможных изменений в политики конкурентов может дать 
великолепный шанс приобрести опыт и умение за минимальную цену.  

Промежуточная стратегия основана на дифференциации продукции, и 
стремлении удерживать преимущества по максимальной доле маленького 
рынка. Это стремление, обусловлено желанием уклониться от прямой 
конкуренции с ведущими корпорациями, поскольку борьба с гигантами в 
производстве стандартной продукции заведомо обречена на провал. В тоже 
время в учете специальных запросов потребителя преимущество на стороне 
той фирмы, которая посвящает свою деятельность их изучению и 
удовлетворению. Свою, как правило, дорогую и высококачественную 
продукцию они ориентируют на те категории потребителей, которых не 
устраивает стандартная продукция. В этом смысле роли меняются – 
гигантский размер из достоинства превращается в недостаток; преимущество 
же получают мелкие и средние фирмы. 

Пионерская стратегия связана с созданием новых или радикальным 
преобразованием старых сегментов рынка. Речь идет не просто о 
совершенствовании товара или услуг, а крайне рискованном (но и весьма 
выгодном) в поиске радикальных решений.  

Главный источник силы таких фирм связан с опережением во внедрении 
принципиальных нововведений. Эта фирма стремиться к созданию нового 
рынка и извлечению выгод из первоначального единоличного присутствия на 
нем. В чистом виде наблюдать пионерскую стратегию крайне сложно из-за ее  
кратковременной природы. Но именно этот тип стоит у источников 
практически всех крупнейших научно-технических сдвигов в современной 
западной экономике. Высокий творческий потенциал фирмы и дух 
предпринимательства определяют, по сути, использование наступательной 
стратегии. 

В первом случае есть для нее смысл соединить свой высокий научно-
технический потенциал с финансовыми возможностями крупной фирмы. 

Во втором случае, более редком, она должна либо сформировать четкую 
специализацию и найти свою нишу на рынке либо изыскать возможности для 
осуществления масштабных инвестиций в производство, управлении и 
сбытовую сеть и самой стать крупной корпорацией. 

При всей важности НТП для современной экономики, необходимо 
отметить, что фирмы- пионеры (новаторы) имеют распространение и в сфере 
маркетинга, финансов, коммерческой деятельности. 

Таким образом, из факторов  влияющих на выбор инновационной 
стратегии наиболее значимыми  являются: 
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1. Информация о поведении конкурентов при экономических 
изменениях. 

2. Склонность и отношение высшего руководства фирмы к риску и 
способность разрабатывать мероприятия по его минимизации. 

3. Тенденции и перспективы развития отрасли. 
 

Вопросы и задания 

Контрольные вопросы: 
1. Что входит в процесс  управления инновациями на предприятиях? 
2. Какие критерии выделяют в процессе оценки инновационного 
проекта? 

3. Какие инновационные стратегии наиболее применимы для сферы  
В2В? 

4. Как факторы потребительского поведения влияют на формирование 
инновационного замысла? 

 
  Тесты 

1. Рассмотрение технико-технологических альтернатив и оценки их 
результативности относится к задачам: 
А) коммерческого анализа; 
Б) финансового анализа; 
В) технического анализа. 

2.  Проведение маркетингового исследования, подготовка программы 
выпуска продукции, разработка технических решений – это элементы: 
А) формирование инвестиционного замысла; 
Б) исследование инвестиционных возможностей; 
В) ТЭО проекта. 

3. Влияние проекта на расходы (доходы) бюджета учитывает: 
А) коммерческая эффективность; 
Б) бюджетная эффективность; 
В) экономическая эффективность. 

4. Отношение суммы приведенных эффектов к величине приведенных 
капиталовложений – это: 
А) внутренняя норма доходности; 
Б) индекс доходности; 
В) горизонт расчета. 

5. Что не относится к финансовым критериям оценки инвестиционных 
проектов: 
А) размер инвестиций; 
Б) ожидаемая норма чистой прибыли; 
В) устойчивость положения организации. 

6. При разрастании рынка и конкуренции усилия предприятия должны 
быть направлены на: 
А) защитную стратегию; 
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Б) лицензионную стратегию; 
В) пионерскую (новаторскую) стратегию. 

7. Подготовка инвестиционного предложения для потенциального 
инвестора – это цель: 
А) инвестиционного замысла; 
Б) исследования инвестиционных возможностей; 
В) ТЭО проекта. 

8. Народнохозяйственная экономическая эффективность: 
А) учитывает финансовые последствия; 
Б) учитывает влияние проекта на бюджет; 
В) отражает эффективность проекта с точки зрения всего национального 
хозяйства и для регионов и для отраслей. 

9. Отраслевые производственные результаты, косвенные финансовые 
результаты, включаются при расчетах показателей: 
А) экономической эффективности отрасли; 
Б) бюджетной эффективности; 
В) инвестиционной привлекательности. 

10. Период, начиная с которого первоначальные вложения покрываются 
суммарными результатами его осуществления,  – это: 
А) срок окупаемости; 
Б) момент покрытия; 
В) горизонт расчета. 

 
Задание для самостоятельной работы  

1.Сформулируйте и впишите задачи для каждой службы предприятия 
 
Наименование служб Задачи 
Специализированные 

подразделения 
 

Центральные службы развития 
новых продуктов 

 

Отделения новых продуктов  
Проектно-целевые группы по 

проведению научных 
исследований, разработке и 

производству новой продукции 

 

Центры развития  
Отделы НИОКР  
Специальный 

централизованный фонд 
стимулирования нововведений 

 

Консалтинговые и 
аналитические группы 

 

Фонды стимулирования  
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нововведений в 
производственных отделениях 
 

 
Контрольные тесты 

I вариант 
1. Какое из определений характеризует термин «инновация» наиболее полно: 

a) новый метод; 
b) введение нового; 
c) внедрение новшества в производственный процесс. 

2. Процесс перевода новации в инновацию требует затрат, основными из которых 
являются: 

a) финансы и информация; 
b) труд и капитал; 
c) инвестиции и время. 

3. Период времени от зарождения идеи, создания и распространения новшества и 
до его использования принято называть: 

a) жизненный цикл инновации; 
b) жизненный период инновации; 
c) инвестиционный период новшества. 

4. Основным товаром рынка является: 
a) научный результат; 
b) научный и научно-технический результат; 
c) патент, авторское право. 

5. К основным этапам инновационного процесса относят: 
a) проведение фундаментальных исследований; исследование прикладного 
характера; опытно-конструкторские работы; процесс коммерциализации; 

b) создание инноваций; привлечение инвестиций; опытно-конструкторские, 
работы; процесс коммерциализации; 

c) проведение фундаментальных исследований, маркетинг, привлечение 
инвестиций, процесс коммерциализации. 

6. Чем характеризуется циклическое развитие страны: 
a) объемом промышленного производства; 
b) удельным весом выпуска новой техники; 
c) все вышеперечисленное. 

7. По инновационному потенциалу выделяют инновации: 
a) замещающие, возвратные; 
b) радикальные, комбинаторные, улучшающие; 
c) возвратные, диффузные. 

8. К основным инструментам реализации государственной политики можно 
отнести: 

a) систему финансирования; 
b) концепцию инновационного развития; 
c) инновационную стратегию. 

9. Форма передачи технологий, ведущая к поддержке производства без его 
коренного изменения, – это: 

a) имитационная; 
b) адаптивная; 
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c) инновативная. 
10. Рассмотрение технико-технологических альтернатив и оценки их 
результативности относится к задачам: 

a) коммерческого анализа; 
b) финансового анализа; 
c) технического анализа. 

11. Проведение маркетингового исследования, подготовка программы выпуска 
продукции, разработка технических решений – это элементы: 

a) формирование инвестиционного замысла; 
b) исследование инвестиционных возможностей; 
c) ТЭО проекта. 

12. Влияние проекта на расходы (доходы) бюджета учитывает: 
a) коммерческая эффективность; 
b) бюджетная эффективность; 
c) экономическая эффективность. 

13. Отношение суммы приведенных эффектов к величине приведенных 
капиталовложений – это: 

a) внутренняя норма доходности; 
b) индекс доходности; 
c) горизонт расчета. 

14. Что не относится к финансовым критериям оценки инвестиционных проектов: 
a) размер инвестиций; 
b) ожидаемая норма чистой прибыли; 
c) устойчивость положения организации. 

15. С точки зрения инновационного процесса конкуренцию можно подразделить на 
следующие виды: 

a) функциональную, видовую, предметную; 
b) видовую, отраслевую, предметную; 
c) совершенную, несовершенную. 

16. Принципиально новые технологии, виды продукции, методы управления, – это: 
a) комбинаторные инновации; 
b) базовые (радикальные) инновации; 
c) модифицирующие инновации. 

17. Стратегическое планирование в себя не включает: 
a) СВОТ-анализ; 
b) придание стратегии формы; 
c) трансфер технологий. 

18. Описание ситуации, характеризующейся несоответствием между желаемым и 
достигаемым уровнем удовлетворения каких-либо потребностей, – это: 

a) инновационная проблема; 
b) анализ внешней среды; 
c) инновационный проект. 

19. При разрастании рынка и конкуренции усилия предприятия должны быть 
направлены на: 

a) защитную стратегию; 
b) лицензионную стратегию; 
c) пионерскую (новаторскую) стратегию. 
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20. Комплекс мер по стимулированию, разработке, управлению и контролю 
процессов инновационной деятельности – это: 

a) инновационная деятельность; 
b) инновационная стратегия; 
c) инновационная политика. 

II вариант 
1. Период времени между появлением новшества и воплощением его в 
нововведение называется: 
a) инновационный процесс; 
b) инновационный лаг; 
c) процесс коммерциализации. 

2. Основными компонентами инновационной деятельности выступают: 
a) инвестиции, новшества, время; 
b) новшества, инвестиции, информация; 
c) новшества, инвестиции, нововведения. 

3. Жизненный цикл инновации рассматривается как: 
a) инновационный период; 
b) инновационная фаза; 
c) инновационный процесс. 

4. Классификация новаций по новационному потенциалу включает в себя: 
a) технические, организационные, экологические; 
b) абсолютные, относительные, условные; 
c) радикальные, комбинированные, модифицированные. 

5. Нововведение, как процесс, в себя включает: 
a) зарождение, освоение, распределение, рутинизацию; 
b) зарождение, освоение, диффузию, рутинизацию; 
c) зарождение, НИОКР, диффузию, рутинизацию. 

6. Кто из ученых первым использовал понятие «инновации»: 
a) К. Маркс; 
b) Й. Шумпетер; 
c) Н. Кондратьев. 

7. К какой государственной инновационной стратегии относят признание научной 
и инновационной деятельности – главной составляющей экономического роста: 

a) стратегия активного вмешательства; 
b) стратегия децентрализованного регулирования; 
c) смешанная стратегия. 

8. К основным источникам финансирования инновационного процесса относят: 
a) госбюджетное финансирование, внебюджетные фонды; 
b) внебюджетное и венчурное финансирование; 
c) все вышеперечисленное. 

9. Форма передачи технологий требующая полного изменения производства: 
a) адаптивная; 
b) инновативная; 
c) имитационная. 

10. Определение эффективности проекта и принятие решения об инвестировании 
средств осуществляется с использованием: 

a) чистого дисконтированного дохода (ЧДО); 
b) индекса доходности; 
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c) а) и b). 
11. Подготовка инвестиционного предложения для потенциального инвестора – это 
цель: 

a)инвестиционного замысла; 
b)исследования инвестиционных возможностей; 
c)ТЭО проекта. 

12. Народнохозяйственная экономическая эффективность: 
a) учитывает финансовые последствия; 
b) учитывает влияние проекта на бюджет; 
c) отражает эффективность проекта с точки зрения всего национального 
хозяйства и для регионов и для отраслей. 

13. Норма дисконта, при которой величина приведенных эффектов равна величине 
приведенных капиталовложений, – это: 

a) индекс доходности; 
b) срок окупаемости; 
c) внутренняя норма доходности. 

14. Какие критерии входят в систему оценки инвестиционных проектов: 
a) цели организации, стратегия, финансовые критерии; 
b) научно-технические критерии; 
c) все вышеперечисленное. 

15. Следствием большой эффективности производства при использовании новой 
технологии, является соотношение: 

a) «затраты – результаты»; 
b) «цена – качество»; 
c) «затраты – качество». 

16. В условиях рыночной экономики преобладающим субъектом инновационной 
деятельности становится: 

a) менеджер; 
b) предприниматель; 
c) научный сотрудник. 

17. Оценка результатов деятельности предприятия относится к: 
a) предпринимательским стратегиям; 
b) организационным стратегиям; 
c) трудовым стратегиям. 

18. Какая стратегия не является инновационной: 
a) наступательная; 
b) анализ внешней среды; 
c) инновационный проект. 

19. Совокупность средств, условий, возможностей, которыми располагает 
социально-экологическая система для освоения технологий, проектов, – это: 

a) инновационная стратегия; 
b) инновационный потенциал; 
c) инновационная политика. 

20. Комплекс мероприятий, направленных на реализацию инноваций, – это: 
a) инвестиционный проект; 
b) инновационный проект; 
c) стратегическое планирование. 
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III вариант 
1. Процесс введения инновации на рынок принято называть: 

a) инновационный менеджмент; 
b) инновационный процесс; 
c) процесс коммерциализации. 

2. К сфере инновационной деятельности относят: 
a) рынок чистой конкуренции, рынок капитала, рынок новаций; 
b) рынок чистой конкуренции, рынок технологий; 
c) рынок услуг, рынок технологий. 

3. Жизненный цикл продукта включает четыре стадии: 
a) исследование, разработка, изготовление, реализация, потребление; 
b) маркетинг, проектирование, производство, потребление; 
c) разработка, производство, потребление, утилизация. 

4. Инновационная сфера представляет собой систему взаимодействия: 
a) инноваторов, инвесторов, товаропроизводителей; 
b) инноваторов, инвесторов, товаропроизводителей и инфраструктуры; 
c) инноваторов, инвесторов, промышленников. 

5. Инновационный процесс: 
a) отражает жизненный цикл новации; 
b) формирует жизненный цикл новации; 
c) реализует процесс коммерциализации инновации. 

6. По типу инновации выделяют: 
a) материально-технические и социальные; 
b) материально-технические и продуктовые; 
c) социальные и продуктовые. 

7. По характеру воздействия на научную и инновационную деятельность 
различают методы: 

a) прямого и косвенного регулирования; 
b) нормативно-правового регулирования; 
c) только косвенного регулирования. 

8. «Рыночная неопределенность» заключается в отсутствии: 
a) информации; 
b) инвестиций; 
c) инновационного рынка. 

9. Экспертиза проекта включает в себя: 
a) функция прогнозирования; 
b) функцию обобщения; 
c) все вышеперечисленное. 

10. Структура, специализирующаяся на создании благоприятных условий для 
возникновения эффективной деятельности малых инновационных фирм: 

a) технологический парк; 
b) инкубатор бизнеса; 
c) технополис. 

11. Соотношение финансовых затрат и результатов, обеспечивающих требуемую 
норму доходности – это показатель: 

a) коммерческой эффективности; 
b) бюджетной эффективности; 
c) экономической эффективности. 
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12. Отраслевые производственные результаты, косвенные финансовые результаты, 
включаются при расчетах показателей: 

a) экономической эффективности отрасли; 
b) бюджетной эффективности; 
c) инвестиционной привлекательности. 

13. Период, начиная с которого первоначальные вложения покрываются 
суммарными результатами его осуществления,  – это: 

a) срок окупаемости; 
b) момент покрытия; 
c) горизонт расчета. 

14. Целевые программы, предполагающие выполнение взаимосвязанных проектов, 
объединенных единой целью, ресурсами и сроками, – это:  

a) монопроекты; 
b) мегапроекты; 
c) мультипроекты. 

15. Параметры назначения товара, надежности, долговечности входят в группу: 
a) нормативных параметров; 
b) технических параметров; 
c) экономических параметров. 

16. Что не относится к фазам стратегического планирования: 
a) формулировка стратегии; 
b) привлечение инвестиций; 
c) оценка и контроль. 

17. Система взаимосвязанных целей и программ их достижения, представляющих 
собой комплекс НИОКР, организационных, финансовых и других мероприятий, – 
это: 

a) стратегическое планирование; 
b) инновационный проект; 
c) инновационный менеджмент. 

18. Стратегия, основанная на дифференциации продукции и стремлении удержать 
преимущества по максимальной доле маленького рынка, – это: 

a) защитная стратегия; 
b) промежуточная стратегия; 
c) пионерская стратегия. 

19. Привлечение различных ресурсов и новых способов комбинации факторов 
производства – это: 

a) инновационная деятельность; 
b) инновационная политика; 
c) инновационный менеджмент. 

20. Процесс формирования и совершенствование технико-технологической базы 
предприятия, ориентированный на конечные результаты за счет технико-
технологических нововведений, – это: 

a) техническое развитие предприятия; 
b) инновационный потенциал; 
c) инновационная стратегия. 
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Ответы к тестам 
 

Глава 
1 

Номер вопроса Правильный 
ответ 

Глава 
2 

Номер вопроса Правильный 
ответ 

 1 В  1 А 
 2 Б  2 В 
 3 В  3 Б 
 4 Б  4 А 
 5 Б  5 В 
 6 А  6 А 
 7 А  7 В 
 8 А  8 Б 
 9 В  9 Б 
 10 В  10 А 

 
Глава 

3 
Номер вопроса Правильный 

ответ 
Глава 

4 
Номер вопроса Правильный 

ответ 
 1 Б  1 А 
 2 Б  2 В 
 3 А  3 Б 
 4 Б  4 А 
 5 В  5 Б 
 6 Б  6 В 
 7 В  7 А 
 8 В  8 Б 
 9 А  9 Б 
 10 А  10 А 

 
Глава 

5  
Номер вопроса Правильный 

ответ 
 

 1 В 
 2 В 
 3 Б 
 4 Б 
 5 В 
 6 А 
 7 Б 
 8 В 
 9 А 
 10 А 
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Формы контроля по дисциплине 

 
 Форма контроля по дисциплине по направлению 080200.68 (38.04.02)  

Менеджмент,   Маркетинг (магистратура) очное отделение - зачет.  

Текущая оценка знаний в семестре осуществляется на семинарских 

занятиях. 

 

Методические рекомендации по формированию итоговой оценки 

успеваемости студентов 

 
Оценка дисциплины в 
баллах 

Дисциплина = 100 баллов 

Алгоритм 
формирования итоговой 
оценки  по дисциплине 

Этапы оценки Баллы 
Текущая успеваемость 50 
Из них:  
• Научный доклад 
№1 

5 

• Реферат №1 5 

• Научный доклад 
№2 

5 

• Реферат №2 5 

• Научный доклад 
№3 

5 

• Реферат № 3 5 

Итоговая работа 50 
Для получения итоговой положительной оценки студент обязан получить 
более  ½ максимальной суммы баллов по каждому виду работы 
  

Рейтинговые показатели по дисциплине «Логистика» формируются на 

основе результатов текущего контроля знаний, обучающихся в течение 

семестра (Блок 1) и по итогам зачетной (экзаменационной) сессии (Блок 2). 
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Оба блока оценки при расчете рейтинговых показателей учитываются в 

зависимости от значимости каждого из блоков: 

- результаты текущего контроля знаний (Блок 1) - коэффициент 

значимости - 0,5; 

- результаты зачетной(экзаменационной) сессии (Блок 2) – коэффициент 

значимости - 0,5. 

Рейтинг по дисциплине составляет 100 баллов. Максимальный 

результат, который может быть достигнут студентом по Блоку 1, составляет 

50 баллов, по Блоку 2 - 50.  

В соответствии с Регламентом КФУ «О балльно-рейтинговой системе 

оценки знаний обучающихся», утвержденного 02.08.2012 принята 

следующая шкала соответствия рейтинговых баллов (с учетом их округления 

до целых) оценкам пятибалльной шкалы: 

- 86 баллов и более - «отлично» (отл.); 

- 71-85 баллов - «хорошо» (хор.); 

- 55 -70 баллов - «удовлетворительно» (удов.); 

- 54 балла и менее - «неудовлетворительно» (неуд.) 

В заключение семестра по Блоку 1 студент должен набрать не менее 27,5 

баллов, в противном случае, он не допускается к зачету. В процессе сдачи 

зачета (экзамена) (Блок 2) студент также должен набрать не менее 27,5 

баллов, в противном случае, зачет будет считаться не сданным 

 

Содержание контактных часов 

а) разбор контрольных работ; 

б) подготовка обязательных конспектов и научных сообщений; 

в) сдача обязательных конспектов; 

г) консультации по проведению выступлений; 

д) консультации по научным сообщениям. 
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Вопросы на зачет 
 

1. Что входит в процесс управления инновациями на предприятиях?  

2. Какие критерии выделяют в процессе оценки инновационного проекта?  

3. Какие инновационные стратегии наиболее применимы для сферы В2В?  

4. Как факторы потребительского поведения влияют на формирование 

инновационного замысла?  

5. В чем сущность механизма рынка инноваций?  

6. Какие факторы блокируют выход предприятия на рынок инноваций?  

7. В чем сущность трансферта технологий?  

8. Какие существуют направления государственной поддержки 

инновационной деятельности?  

9. В каких аспектах рассматривается природа формирования 

инновационного продукта?  

10. Какие условия необходимо проанализировать в процессе создания 

инновационного продукта?  

11. Обоснуйте необходимость изучения поведения потребителей при 

формировании нового товара?  

12. На какие этапы делят процесс создания нового продукта?  

13. Какие основные категории маркетинга сопровождают инновационный 

продукт?  

14. В чем принципиальное отличие определений новшество и инновация?  

15. Какие примеры порядковым инновациям, вы можете привести?.  

16. Какие функции маркетинга реализуются на первом этапе анализа 

рынка?  

17. Какие функции маркетинга реализуются на втором этапе анализа 

рынка?  

18. Какие меры необходимо принять на предприятии для ускорения 

процесса разработки и внедрения маркетинга инноваций? 
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Рекомендуемая литература 

 
Основная литература: 

 
1. Аньшин В.М. Инновационная стратегия в условиях рынка. 

Аналитический обзор. - М.: ВНТИцентр, 2005 
2. Ассель Г. Маркетинг: принципы и стратегия: учебник для вузов. – М.: 

ИНФРА-М, 2007. 
3. Бранчеев В.П. Маркетинг инноваций. –М.: Блгавосет-В, 2007.  
4. Беренс В., Хавранек П.М. Промышленные технико-экономические 

исследования. Руководство по оценке эффективности инвестиций. – М.: 
АОЗТ Интерэксперт, 2005. 

5. Бунеева Р.И. Коммерческая деятельность: организация и управление: 
учебник. – Ростов н/Д : Феникс, 2009. 

6. Друкер П.Ф. Инновации и предпринимательство. – М.: Наука, 2005. 
7. Завлин П.Н., Ипатов А.А., Кулагин А.С. Инновационная деятельность 

в условиях рынка.- СПб.: Наука, 2005. 
8. Ильенкова С.Д. Инновационный менеджмент: Учебник для вузов.- М.: 

ЮНИТИ, 2007. 
9. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. Экспресс-курс. 2-е изд. / Пер. с 

англ. под ред. С. Г. Божук. – СПб.: Питер, 2006. 
10. Медынский В.Г.,  Шаршукова Л.Г.  Инновационное 

предпринимательство. – М.: Наука, 2007. 
11. Мерц Б., Шольц А., Рихтер А., Грюнвальд М. Трансферт технологий. 

– Спб.: Питер, 2007. 
12. Менеджмент в инновационной сфере: уч. Пособие / Н.П. 

Масленикова, М.: Издательство  ФБК-ПРЕСС, 2005.  
13. Пермичев Н.Ф., Палеева  О.А. Маркетинг инноваций: Учебное 

пособие. – Н.Новгород: Нижегород. гос.архит.-строит. ун-т, 2007.  
14. Пригожин А.Н. Нововведения: стимулы и препятствия. – М.: 

Политиздат, 2008. 
15. Рычкова Н.В. Особенности маркетинговых инноваций: учебное 

пособие. – М.: Издательство КНОРУС, 2005. 
16. Стерхова С.А. Инновационный продукт: инструменты маркетинга: 

учебное пособие. – М.: Издательство «Дело» АНХ, 2009. 
17. Управление инновациями в организациях: учебное пособие/ А.А. 

Бовин, Л.Е. Чередникова, В.А. Якимович. М.: Омега-Л, 2006. 
18. Шкардун В.Д. Маркетинговые основы стратегического 

планирования: теория, методология, практика. 3-е издание М.: Издательство 
«Дело» АНХ, 2008. 

 
Дополнительная литература:  

1. Розова  Н.К. Маркетинг. – СПб.: Издательство Вектор, 2006. 
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2. Рольбина Е.С. Маркетинговые исследования, сегментация, 

позиционирование. – Казань, Издательство КГФЭИ, 2010. 

3.  Трусов Г.Л. Сами придут, сами купят. Российский маркетинг из 

первых рук. – М.: Эксмо, 2007. 

 
Сетевые ресурсы 

http://innovazia.ucoz.ru/ 
www.garant.ru 
www.creativeconomy.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 89

Методические рекомендации для преподавателей,  

ведущих семинарские и практические занятия  

по дисциплине «Маркетинг инноваций» 

 

1.При изучении дисциплины «Маркетинг инноваций» для подготовки к 

занятиям необходимо ориентировать студентов делать акцент на 

использовании периодической литературы и иных источниках. 

2. Каждое занятие необходимо начинать с контроля присутствия 

студентов на занятии. Отмечать присутствие студентов, вести рейтинг 

успеваемости необходимо в соответствующих предусмотренных для этого 

формах документов (журналах). 

3. В начале каждого семинарского или практического занятия 

необходимо проводить устный опрос для выявления уровня изучения 

лекционного материала и выполнения заданий для самостоятельной работы 

по теме занятия. 

4. В соответствии с тематическим планом необходимо проводить 

контрольные работы на занятиях. Контрольные работы можно проводить в 

тестовой форме или форме небольших заданий. Вопросы и задания заранее 

студентам не предоставляются. Основой для тестов и заданий являются 

вопросы, которые рассматривались на лекциях, семинарских и практических 

занятиях, а также в процессе выполнения студентом самостоятельной 

работы. В связи с этим при рассмотрении вопросов необходимо делать 

акцент на тех аспектах, которые впоследствии будут выноситься на 

контрольные работы.  

5. В конце каждого занятия необходимо довести до сведения студентов 

оценки, полученные за научные доклады и рефераты. Оценки, полученные за 

контрольные работы, необходимо довести до сведения студентов в начале 

следующего занятия. 

6. Занятия, проводимые в интерактивной форме, предполагают 

одновременную работу группы студентов (например, участие в обсуждении). 

Такие занятия требуют предварительной подготовки, поэтому целесообразно 

планировать распределение участников и довести это до сведения студентов. 

А также заранее определить какие аспекты будут оцениваться и по каким 

критериям. Эту информацию необходимо довести до сведения студентов с 

целью мотивации их участия в занятии.  
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Методические рекомендации для учащихся 

по изучению дисциплины «Маркетинг инноваций» 

 

Дисциплина «Маркетинг инноваций» считается освоенной студентом, если 

он имеет положительные результаты промежуточного и текущего контроля. 

Это означает, что студент освоил необходимый уровень теоретических 

знаний в области управления инновациями на предприятии и получил 

навыки по продвижению инновационного продукта на рынок, проведению 

диагностики инновационного потенциала предприятия и анализу 

инновационного процесса в организации. 

Для достижения вышеуказанного студент должен соблюдать 

следующие правила, позволяющие освоить дисциплину на высоком уровне: 

1. Начало освоения курса должно быть связано с изучением всех 

компонентов Учебно-методического комплекса дисциплины с целью 

понимания его содержания и указаний, которые будут доведены до сведения 

студентов на первой лекции и первом семинарском занятии. Это связано с: 

- установлением сроков и контроля выполнения индивидуального 

задания каждым студентом,  

- распределением тем докладов и сроки их представления, 

- критериями оценки текущей работы студента (контрольных работ, 

индивидуального задания, работы на семинарских/практических занятиях) 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой 

дисциплины на основании программы, а так же с последовательностью 

изучения тем и их объемом. С целью оптимальной самоорганизации 

необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить 

наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить 

для себя периоды объемных заданий.  

2. Каждая тема содержит лекционный материал, вопросы и задания для 

подготовки к семинарским и/или практическим занятиям, а также материалы 
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для самостоятельной работы. Необходимо заранее обеспечить себя этими 

материалами и литературой или доступом к ним. 

3. Лекционный материал и указанные литературные источники по 

соответствующей теме необходимо изучить до посещения соответствующего 

лекционного занятия, так как лекция в аудитории предполагает раскрытие 

актуальных и проблемных вопросов рассматриваемой темы, а не содержания 

лекционного материала. Таким образом, для понимания того, что будет 

сказано на лекции, необходимо получить базовые знания по теме, которые 

содержаться в лекционном материале.  

4. Семинар по дисциплине является аудиторным занятием, в процессе 

которого преимущественно осуществляется контроль знаний, полученных 

студентом самостоятельно. В связи с этим такое занятие  начинается с 

устного опроса, решения практических занятий.  

В связи с этим подготовка к семинарскому занятию заключается в том, 

что бы до семинарского занятия изучить лекционный материал и указанные 

по теме литературные источники,  выполнить задания для самостоятельной 

работы. 

5. В конце изучения каждой темы проводится тематическая 

контрольная работа, которая является средством промежуточного контроля 

оценки знаний.  

Подготовка к ней заключается в повторении пройденного материала и 

повторном решении заданий, которые рассматривались на занятиях, а также 

в выполнении заданий для самостоятельной работы.  

6. Подготовка к экзамену и зачету является заключительным этапом 

изучения дисциплины и является средством текущего контроля. В процессе 

подготовки к экзамену, зачету выявляются вопросы, по которым нет 

уверенности в ответе либо ответ студенту не ясен. Данные вопросы можно 

уточнить у преподавателя на консультации, которая проводится перед 

экзаменом. 


