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1. Методические рекомендации по подготовке к занятиям лекционного 

и семинарского типа 

Самостоятельная работа, являясь основным видом обучения, предполагает 

изучение рекомендованных литературных источников, справочных материалов 

(основной и дополнительной литературы) в интересах доработки конспекта 

лекций и подготовки к занятиям семинарского типа. 

Доработку лекции целесообразно осуществлять в течение 2-3-х дней после 

её проведения. Для этого необходимо прочитать сделанные записи, подчеркнуть 

(выделить) вопросы, заголовки и основные положения лекции, тщательно изучить 

ключевые слова и понятия данной темы занятия. В случае необходимости следует 

более подробно самостоятельно рассмотреть вопросы лекции, дополнив 

материалом из других источников. При этом следует учесть, что конспект лекции 

должен максимально полно раскрывать содержание изучаемой темы. 

К семинарскому и практическому занятию следует готовиться заранее. Для 

этого необходимо детально изучить план семинарского занятия, подобрать 

соответствующую литературу. Желательно по каждому вопросу семинарского 

занятия сделать небольшой конспект, отразив в нем ключевые моменты. В случае 

выбора доклада, рекомендованного на семинаре, целесообразно поставить об этом 

в известность преподавателя и проконсультироваться у него по поводу структуры 

и содержания доклада. Кроме выступления на семинаре, обучающийся должен 

быть готов к рецензированию докладов, сделанных одногрупниками, внесению 

дополнений к имеющимся выступлениям, а также к решению тестов и 

ситуационных (расчётных) задач. 

В ходе подготовки к семинарскому и практическому занятию обучающийся 

должен повторить лекционный материал по данной теме, изучить 

рекомендованную основную и дополнительную литературу. В целях более 

полного усвоения учебного материала следует также изучить основные термины и 

вопросы для самоконтроля по данной теме. Подготовка к семинару или 

практическому занятию должна обеспечивать активное участие каждого 

обучающегося в обсуждении всех вопросов, вынесенных для рассмотрения на 

каждом занятии. 

С целью более эффективного усвоения учебного материала обучающиеся в 

процессе самостоятельной работы должны использовать словарь основных 

терминов курса и вопросы, предназначенные для самоконтроля, а также 

подготовиться к решению тестов и заданий, предназначенных для проведения 

семинаров и практических занятий. 
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2.ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

а) при чтении лекций 

Тема 1. Теоретические основы инновационного менеджмента на 

предприятиях. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В конспекте должны быть раскрыты: основные понятия, методы и инструменты 

исследования инновационной деятельности; понятие инновации; 

классификационные признаки новаций, инноваций и инновационных процессов и 

их характеристики; показатели,     характеризующие    инновационную    

активность     организации  и     ее  инновационную конкурентоспособность; 

особенности продуктовых, технологических и модифицирующих инноваций; 

сущность и структура инновационного процесса; понятие жизненного цикла 

продукта; основные этапы жизненного цикла продукта и их характеристика; 

понятие жизненного цикла отрасли; сущность S-образных (логистических) кривых 

инновационных процессов; сущность технологического разрыва; характеристика 

стадий инновационного развития. Критерии оценки социально-экономической 

эффективности инновационной деятельности. Оценка рисков и возможных 

социально-экономических последствий управленческих решений в сфере 

инновационной деятельности. Особенности методологии управления 

инновационной деятельностью в предпринимательстве. Критерии оценки 

социально-экономической эффективности инновационной деятельности, а также 

экономических и социальных условий осуществления предпринимательской 

деятельности. Методы выявления новых рыночных возможностей и 

формирования новых бизнес-моделей. 

Ключевые слова: инновация, новация, инновационный процесс, 

инновационная активность,  инновационная конкурентоспособность, 

разновидности инноваций, жизненный цикл (продукта, отрасли), технологический 

разрыв, критерии эффективности, социально-экономическая эффективность, 

риски инновационной деятельности. 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучить категориальный аппарат.  

2.Доработать материалы лекции. 

3.Подготовиться к ответу на вопросы семинаров №№1-4 (для очной формы 

обучения) и семинаров №№1,2 (для очно-заочной формы обучения) и 

выполнению тестовых заданий по данной теме. 
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Тема 2.  Управление инновационной деятельностью на предприятии 

(организации). 

     Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В конспекте должны быть раскрыты:  особенности регламентации 

инновационных процессов на макро- и микроуровнях управления; принципы 

организация и нормирования труда в процессе инновационной деятельности; 

особенности организации оплаты и стимулирования труда в инновационной 

деятельности; методы и подходы к преодолению сопротивления инновациям и 

разрешению конфликтов; подходы к формированию команды для разработки и 

реализации инновационных проектов и программ инновационного развития 

предприятий; сущность логистики инновационных процессов; порядок 

проектирования бизнес-процессов инновационной деятельности; сущность 

инжиниринга и реинжиниринга бизнес-процессов инновационной деятельности; 

принципы организации мониторинга инновационного процесса. Оценка 

социально-экономической эффективности различных вариантов управленческих 

решений в сфере инновационной деятельности. Разработка и обоснование 

предложений по совершенствованию управленческих решений в сфере 

инновационной деятельности. Особенности управления инновационной 

деятельностью в предпринимательских структурах. Применение алгоритма 

«АРИЗ-71» для поиска новых предпринимательских идей.  

Ключевые слова: регламентация инновационных процессов, организация, 

нормирование, оплата, стимулирование труда в инновационной сфере, логистика 

инновационных процессов, бизнес-процессы инновационной деятельности, 

инжиниринг, реинжиниринг, мониторинг, эффективность инновационной 

деятельности, управленческие решения. 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучить категориальный аппарат.  

2.Доработать материалы лекции. 

3.Подготовиться к ответу на вопросы семинаров №№5-8 (для очной формы 

обучения),  семинаров №№3,4 (для очно-заочной формы обучения) и 

семинаров №№1,2 (для заочной форм обучения) и выполнению тестовых 

заданий по данной теме. 

Тема 3. Организационные формы инновационной деятельности  

    Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В конспекте должны быть раскрыты: сущность кооперирования, интеграции    и    

кластеризации    в    инновационной    сфере; содержание и разновидности внутри    

и    межфирменных организационных формы инновационной деятельности; роль и 
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содержание консалтинга и виртуальных организаций в инновационной сфере; 

содержание глобальных инновационных процессов и особенности их организации. 

 Ключевые слова: кооперирование, интеграция, кластеризация в инновационной 

сфере, организационные формы инновационной деятельности, консалтинг, 

виртуальные организации. 

1.Изучить категориальный аппарат.  

2.Доработать материалы лекции. 

3.Подготовиться к ответу на вопросы семинаров №№9-12 (для очной формы 

обучения) и семинаров №№5,6 (для очно-заочной формы обучения), 

семинаров №№3,4 (для заочной формы обучения) и выполнению тестовых 

заданий по данной теме, а также к анализу проблемных ситуаций №1 и №2. 

Тема 4. Стратегический маркетинг инноваций. 

     Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В конспекте должны быть раскрыты: сущность инноваций как специфического 

товара; особенности продвижения инноваций на рынке; методы  прогнозирования 

продаж нового товара или услуг; содержание технического маркетинга на ранних 

стадиях жизненного цикла инноваций;  особенности организации рекламной 

кампании и подготовки сбытовой сети для реализации нового товара или услуги; 

принципы ценообразования по новым продуктам (услугам); основные признаки, 

лежащие в основе классификации базисных (эталонных) стратегий развития 

бизнеса; сущность понятия «инновационная стратегия»; факторы, влияющие на 

содержание инновационной стратегии предприятия; сущность активной 

инновационной стратеги; характеристика ее основных типов; классификация 

инновационных стратегий по К. Фримену, по Б.В. Любимовой, по Л. Кудинову; 

сущность и содержание матричного анализа выбора инновационной стратегии; 

цели, задачи и факторы формирования портфеля инновационных стратегий; 

основные принципы группировки инновационных стратегий; особенности  

разработки инновационных стратегий. Оценка различных вариантов 

инновационной стратегии и разработка предложений по их совершенствованию. 

Способы снижения рисков при реализации инновационной стратегии. Оценка 

возможных социально-экономических последствий реализации инновационных 

стратегий. Сущность и содержание матричного анализа для выявления новых 

рыночных возможностей и выбора инновационной стратегии для нового бизнеса. 

Формирование новых бизнес-моделей и портфеля инновационных стратегий. 

  Ключевые слова: продвижение инноваций, технический маркетинг, 

прогнозирование продаж нового продукта, рекламная кампания, сбытовая сеть, 

ценообразование, инновационная стратегия 
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Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучить категориальный аппарат.  

2.Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к ответу на вопросы семинаров №№13-16 (для очной 

формы обучения) и семинаров №№7,8 (для очно-заочной формы обучения), 

семинара №5 (по заочной форме обучения) и выполнению тестовых заданий  

по данной теме. 

б) при подготовке к  занятиям семинарского типа 

(для очной формы обучения) 

Семинар №1 (тема 1)* 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовиться к ответу на вопросы: основные понятия, методы и 

инструменты исследования инновационной деятельности; понятие 

инновации; классификационные признаки новаций, инноваций и 

инновационных процессов и их характеристики, критерии оценки социально-

экономической эффективности инновационной деятельности. 

2.Подготовиться к обсуждению доклада по теме: «Методология и теория 

управления инновационной деятельностью». 

3.  Решение тестов: №1,4,6,10, 12-16, 19,20 по теме семинара (см. Фонд 

оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

Основная литература: 1,2 

 Дополнительная литература: 1,2. 

Семинар №2 (тема 1)* 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Статистика инноваций. Показатели,     характеризующие    инновационную    

активность     предприятия (организации)  и     ее  инновационную 

конкурентоспособность. 

2.Особенности продуктовых, технологических и модифицирующих инноваций. 

3.Решение тестов: №24,26,29,32, 37-40 по теме семинара (см. Фонд оценочных 

средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

Основная литература: 1,2 

 Дополнительная литература: 1,2. 
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Семинар №3 (тема 1)* 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Жизненные циклы инноваций. Сущность и структура инновационного 

процесса.  

2.Цикличность инновационных процессов. Инновационные циклы и 

организация инновационной деятельности.  

3.Решение тестов: №№46,47,50,51, 55-57,61,63,66 по теме семинара ((см. Фонд 

оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

Основная литература: 1,2 

 Дополнительная литература: 1,2. 

Семинар №4 (тема 1)* 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Понятие жизненного цикла. Основные этапы жизненного цикла продукта и 

их характеристика. Понятие жизненного цикла отрасли.  

2.S-образные (логистические) кривые инновационных процессов. 

Технологический разрыв. Характеристика стадий инновационного развития. 

3.Оценка рисков и возможных социально-экономических последствий 

управленческих решений в сфере инновационной деятельности. 

4.Решение тестов: №№70,71,73,77,84,86 по теме семинара (см. Фонд оценочных 

средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

Основная литература: 1,2 

 Дополнительная литература: 1,2. 

Семинар №5 (тема 2)* 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Особенности регламентации инновационных процессов на макро- и 

микроуровнях управления.  

2. Организация и нормирование труда в процессе инновационной деятельности. 

 3.Решение тестов: №№ 3,8,17,21,30 по теме семинара (см. Фонд оценочных 

средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

Основная литература: 1,2 

 Дополнительная литература: 1,2. 
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Семинар №6 (тема 2)* 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Особенности организации оплаты и стимулирования труда в инновационной 

деятельности.  

2. Методы и подходы к преодолению сопротивления инновациям и разрешению 

конфликтов. 

3.Решение тестов: №№ 31,41,43,49,54 по теме семинара (см. Фонд оценочных 

средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

Основная литература: 1,2 

 Дополнительная литература: 1,2. 

Семинар №7 (тема 2)* 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Формирование команды и лидерство при реализации инновационных проектов 

и программ инновационного развития предприятий.  

2. Инжиниринг и реинжиниринг бизнес-процессов инновационной деятельности. 

3.Оценка социально-экономической эффективности различных вариантов 

управленческих решений в сфере инновационной деятельности. Разработка и 

обоснование предложений по совершенствованию управленческих решений в 

сфере инновационной деятельности 

4.Решение тестов №№,62,64, 67,69,72 по теме семинара (см. Фонд оценочных 

средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

Основная литература: 1,2 

 Дополнительная литература: 1,2. 

Семинар №8 (тема 2)* 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Организация мониторинга инновационного процесса. 

2.Решение тестов №№,78,80,82,83,85,87 по теме семинара (см. Фонд оценочных 

средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

Основная литература: 1,2 

 Дополнительная литература: 1,2. 

Семинар №9 (тема 2)*  
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   Задание для самостоятельной работы: 

Подготовиться к проведению анализа проблемной ситуации на примере 

реальной компании, представленной в ситуационном задании №1 

«Организация процесса разработки нового товара» Часть 1 (см. Фонд 

оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

Основная литература: 1,2 

 Дополнительная литература: 1,2. 

Семинар №10 (тема 3) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Кооперирование, интеграция    и    кластеры    в    инновационной    сфере 

2. Внутри    и    межфирменные организационные формы инновационной 

деятельности. Альянсы в инновационной сфере.  

3. Межфирменная научно-техническая кооперация. Совместные предприятия. 

Совместная деятельность.    

4. Кластеры.   Региональные,   национальные   и  транснациональные  формы 

организации      инновационной     деятельности.       

5.Решение тестов №№2,9,11,18,23,25,27,36  по теме семинара (см. Фонд 

оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

Основная литература: 1,2 

 Дополнительная литература: 1,2. 

Семинар №11 (тема 3)  

Задание для самостоятельной работы: 

1. Бизнес-инкубаторы.      Научные      и технологические парки. Технополисы 

(наукограды).  

2. Консалтинг в инновационной сфере. Виртуальные организации в 

инновационной деятельности.  

3. Глобальные инновационные процессы и особенности их организации. 

4.Решение тестов №№42,45,48,59,68,79, 81,88  по теме семинара (см. Фонд 

оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

Основная литература: 1,2 

 Дополнительная литература: 1,2. 

Семинар №12 (тема 3)*  



10 

    Задание для самостоятельной работы: 

Подготовиться проведению анализа проблемной ситуации на примере реальной 

компании, представленной в ситуационном задании №1 «Организация 

процесса разработки нового товара» Часть 1 (см. Фонд оценочных средств 

текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

Основная литература: 1,2 

 Дополнительная литература: 1,2. 

Семинар №13 (тема 3)*  

    Задание для самостоятельной работы: 

Подготовиться проведению анализа проблемной ситуации на примере реальной 

компании, представленной в ситуационном задании №1 «Организация 

процесса разработки нового товара» Часть 2 (см. Фонд оценочных средств 

текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

Основная литература: 1,2 

 Дополнительная литература: 1,2. 

Семинар №14 (тема 4) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Назовите основные признаки, лежащие в основе классификации базисных 

(эталонных) стратегий развития бизнеса. 

2.  Раскройте сущность понятия «инновационная стратегия». 

3.  Какие факторы влияют на содержание инновационной стратегии предприятия? 

4.Решение  тестов №№5,7,22,28 по теме семинарского занятия (см. Фонд 

оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

Основная литература: 1,2 

 Дополнительная литература: 1,2. 

Семинар №15 (тема 4) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Дайте определение адаптационной инновационной стратегии. На какие типы 

она подразделяется? 

2. В чем состоит сущность активной инновационной стратегии? Дайте 

характеристику ее основных типов. 

3. Охарактеризуйте классификацию инновационных стратегий по К. Фримену. 
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4.Оценка различных вариантов инновационной стратегии и разработка 

предложений по их совершенствованию. Способы снижения рисков при 

реализации инновационной стратегии. Оценка возможных социально-

экономических последствий реализации инновационных стратегий. 

5.Решение  тестов №№33,34,35,44 по теме семинарского занятия (см. Фонд 

оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

Основная литература: 1,2 

 Дополнительная литература: 1,2. 

Семинар №16 (тема 4)* 

    Задание для самостоятельной работы: 

1. Охарактеризуйте классификацию инновационных стратегий по Б.В. 

Любимовой. 

2. Охарактеризуйте классификацию инновационных стратегий по Л. Кудинову. 

3. В чем суть матричного анализа выбора инновационной стратегии? 

4.Подготовиться к проведению анализа проблемной ситуации на примере 

реальной компании, представленной в ситуационном задании №2 «Выбор 

маркетинговой стратегии для нового товара»  (см. Фонд оценочных средств)  

5.Решение  тестов №№52,53,58,60 по теме семинарского занятия (см. Фонд 

оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

Основная литература: 1,2 

 Дополнительная литература: 1,2. 

Семинар №17 (тема 4)* 

   Задание для самостоятельной работы: 

 1..Подготовиться к проведению анализа проблемной ситуации на примере 

реальной компании, представленной в ситуационном задании №2 «Выбор 

маркетинговой стратегии для нового товара»  (см. Фонд оценочных средств 

текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

2.  Какие цели, задачи и факторы лежат в основе формирования портфеля 

инновационных стратегий? 

3.Решение  тестов №№65,74, по теме семинарского занятия (см. Фонд 

оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

Основная литература: 1,2 

 Дополнительная литература: 1,2. 
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Семинар №18 (тема 4)* 

      Задание для самостоятельной работы: 

 1..Подготовиться к проведению анализа проблемной ситуации на примере 

реальной компании, представленной в ситуационном задании №2 «Выбор 

маркетинговой стратегии для нового товара»  (см. Фонд оценочных средств 

текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

2.  Назовите основные принципы, по которым можно сгруппировать 

инновационные стратегии. 

3.   Какие особенности надо учитывать при разработке инновационных стратегий? 

4.Решение  тестов №№ 75,76 по теме семинарского занятия (см. Фонд 

оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-17 

 (для очно-заочной формы обучения) 

Семинар №1 (тема 1)* 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовиться к ответу на вопросы: основные понятия, методы и 

инструменты исследования инновационной деятельности; понятие 

инновации; классификационные признаки новаций, инноваций и 

инновационных процессов и их характеристики. 

2.Подготовиться к обсуждению доклада по теме: «Методология и теория 

управления инновационной деятельностью». 

3.  Решение тестов: №1,4,6,10, 12-16, 19,20 по теме семинара (см. Фонд 

оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

Основная литература: 1,2 

 Дополнительная литература: 1,2. 

Семинар №2 (тема 1)* 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Статистика инноваций. Показатели,     характеризующие    инновационную    

активность     предприятия (организации)  и     ее  инновационную 

конкурентоспособность. 

2.Особенности продуктовых, технологических и модифицирующих инноваций. 

3.Решение тестов: №24,26,29,32, 37-40 по теме семинара (см. Фонд оценочных 

средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 
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Основная литература: 1,2 

 Дополнительная литература: 1,2. 

Дополнительные задания для самостоятельной работы по теме 1 

Задание №1 

1.Жизненные циклы инноваций. Сущность и структура инновационного 

процесса.  

2.Цикличность инновационных процессов. Инновационные циклы и 

организация инновационной деятельности.  

3.Оценка рисков и возможных социально-экономических последствий 

управленческих решений в сфере инновационной деятельности. 

4.Критерии оценки социально-экономической эффективности инновационной 

деятельности 

3.Решение тестов: №№46,47,50,51, 55-57,61,63,66 по теме семинара (см. Фонд 

оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

Основная литература: 1,2 

 Дополнительная литература: 1,2. 

Задание №2 

1.Понятие жизненного цикла. Основные этапы жизненного цикла продукта и 

их характеристика. Понятие жизненного цикла отрасли.  

2.S-образные (логистические) кривые инновационных процессов. 

Технологический разрыв. Характеристика стадий инновационного развития. 

      3.Решение тестов: №№70,71,73,77,84,86 по теме семинара (см. Фонд 

оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

Основная литература: 1,2 

 Дополнительная литература: 1,2. 

Семинар №3 (тема 2)* 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Особенности регламентации инновационных процессов на макро- и 

микроуровнях управления.  

2. Организация и нормирование труда в процессе инновационной деятельности. 

 3.Решение тестов: №№ 3,8,17,21,30 по теме семинара (см. Фонд оценочных 

средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 
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Основная литература: 1,2 

 Дополнительная литература: 1,2. 

Семинар №4 (тема 2)* 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Особенности организации оплаты и стимулирования труда в инновационной 

деятельности.  

2. Методы и подходы к преодолению сопротивления инновациям и разрешению 

конфликтов. 

3.Решение тестов: №№ 31,41,43,49,54 по теме семинара (см. Фонд оценочных 

средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

Основная литература: 1,2 

 Дополнительная литература: 1,2. 

Дополнительные задания для самостоятельной работы по теме 2 

Задание №1 

1. Формирование команды и лидерство при реализации инновационных проектов 

и программ инновационного развития предприятий.  

2. Инжиниринг и реинжиниринг бизнес-процессов инновационной деятельности. 

3.Оценка социально-экономической эффективности различных вариантов 

управленческих решений в сфере инновационной деятельности. Разработка и 

обоснование предложений по совершенствованию управленческих решений в 

сфере инновационной деятельности 

4.Решение тестов №№,62,64, 67,69,72 по теме семинара ((см. Фонд оценочных 

средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

Основная литература: 1,2 

 Дополнительная литература: 1,2. 

Задание №2 

1. Организация мониторинга инновационного процесса. 

2.Решение тестов №№,78,80,82,83,85,87 по теме семинара (см. Фонд оценочных 

средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

Основная литература: 1,2 

 Дополнительная литература: 1,2. 
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Семинар №5 (тема 3)*  

    Задание для самостоятельной работы: 

Подготовиться проведению анализа проблемной ситуации на примере реальной 

компании, представленной в ситуационном задании №1 «Организация 

процесса разработки нового товара» Часть 1 (см. Фонд оценочных средств 

текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

 Основная литература: 1,2 

 Дополнительная литература: 1,2. 

Семинар №6 (тема 3)*  

    Задание для самостоятельной работы: 

Подготовиться проведению анализа проблемной ситуации на примере реальной 

компании, представленной в ситуационном задании №1 «Организация 

процесса разработки нового товара» Часть 2 (см. Фонд оценочных средств 

текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

Основная литература: 1,2 

 Дополнительная литература: 1,2. 

Дополнительные задания для самостоятельной работы по теме 3 

Задание №1 

1. Кооперирование, интеграция    и    кластеры    в    инновационной    сфере 

2. Внутри    и    межфирменные организационные формы инновационной 

деятельности. Альянсы в инновационной сфере.  

3. Межфирменная научно-техническая кооперация. Совместные предприятия. 

Совместная деятельность.    

4. Кластеры.   Региональные,   национальные   и  транснациональные  формы 

организации      инновационной     деятельности.       

5.Решение тестов №№2,9,11,18,23,25,27,36  по теме семинара (см. Фонд 

оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

Основная литература: 1,2 

 Дополнительная литература: 1,2. 

Задание №2 

1. Бизнес-инкубаторы.      Научные      и технологические парки. Технополисы 

(наукограды).  



16 

2. Консалтинг в инновационной сфере. Виртуальные организации в 

инновационной деятельности.  

3. Глобальные инновационные процессы и особенности их организации. 

4.Решение тестов №№42,45,48,59,68,79, 81,88  по теме семинара (см. Фонд 

оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

Основная литература: 1,2 

 Дополнительная литература: 1,2. 

Семинар №7 (тема 4)* 

    Задание для самостоятельной работы: 

1. Охарактеризуйте классификацию инновационных стратегий по Б.В. 

Любимовой. 

2. Охарактеризуйте классификацию инновационных стратегий по Л. Кудинову. 

3. В чем суть матричного анализа выбора инновационной стратегии? 

4.Подготовиться к проведению анализа проблемной ситуации на примере 

реальной компании, представленной в ситуационном задании №2 «Выбор 

маркетинговой стратегии для нового товара»  (см. Фонд оценочных средств 

текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

5.Решение  тестов №№52,53,58,60 по теме семинарского занятия (см. Фонд 

оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

Основная литература: 1,2 

 Дополнительная литература: 1,2. 

Семинар №8 (тема 4)* 

   Задание для самостоятельной работы: 

 1..Подготовиться к проведению анализа проблемной ситуации на примере 

реальной компании, представленной в ситуационном задании №2 «Выбор 

маркетинговой стратегии для нового товара»  (см. Фонд оценочных средств 

текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

2.  Какие цели, задачи и факторы лежат в основе формирования портфеля 

инновационных стратегий? 

3.  Назовите основные принципы, по которым можно сгруппировать 

инновационные стратегии. 

4.   Какие особенности надо учитывать при разработке инновационных стратегий? 
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5.Решение  тестов №№65,74, 75,76 по теме семинарского занятия (см. Фонд 

оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

Основная литература: 1,2 

 Дополнительная литература: 1,2. 

Дополнительные задания для самостоятельной работы по теме 4 

Задание №1 

1. Назовите основные признаки, лежащие в основе классификации базисных 

(эталонных) стратегий развития бизнеса. 

2.  Раскройте сущность понятия «инновационная стратегия». 

3.  Какие факторы влияют на содержание инновационной стратегии предприятия? 

4.Решение  тестов №№5,7,22,28 по теме семинарского занятия (см. Фонд 

оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

Основная литература: 1,2 

 Дополнительная литература: 1,2. 

Задание №2 

1. Дайте определение адаптационной инновационной стратегии. На какие типы 

она подразделяется? 

2. В чем состоит сущность активной инновационной стратегии? Дайте 

характеристику ее основных типов. 

3. Охарактеризуйте классификацию инновационных стратегий по К. Фримену. 

4.Оценка различных вариантов инновационной стратегии и разработка 

предложений по их совершенствованию. Способы снижения рисков при 

реализации инновационной стратегии. Оценка возможных социально-

экономических последствий реализации инновационных стратегий. 

5.Решение  тестов №№33,34,35,44 по теме семинарского занятия (см. Фонд 

оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

Основная литература: 1,2 

 Дополнительная литература: 1,2. 

(для заочной формы обучения) 

Задания для самостоятельной работы по теме 1 

Задание №1 
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1.Подготовить ответы на вопросы: основные понятия, методы и инструменты 

исследования инновационной деятельности; понятие инновации; 

классификационные признаки новаций, инноваций и инновационных 

процессов и их характеристики. 

2. Подготовить реферат по теме: «Методология и теория управления 

инновационной деятельностью». 

3.  Решить тесты: №1,4,6,10, 12-16, 19,20 по теме семинара (см. Фонд 

оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

Основная литература: 1,2 

 Дополнительная литература: 1,2. 

Задание №2 

1.Статистика инноваций. Показатели,     характеризующие    инновационную    

активность     предприятия (организации)  и     ее  инновационную 

конкурентоспособность. 

2.Особенности продуктовых, технологических и модифицирующих инноваций. 

3.Оценка рисков и возможных социально-экономических последствий 

управленческих решений в сфере инновационной деятельности. 

4.Критерии оценки социально-экономической эффективности инновационной 

деятельности 

5.Решить тесты: №24,26,29,32, 37-40 по теме семинара (см. Фонд оценочных 

средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

Основная литература: 1,2 

 Дополнительная литература: 1,2. 

Задание №3 

1.Жизненные циклы инноваций. Сущность и структура инновационного 

процесса.  

2.Цикличность инновационных процессов. Инновационные циклы и 

организация инновационной деятельности.  

3.Решение тестов: №№46,47,50,51, 55-57,61,63,66 по теме семинара (см. Фонд 

оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

Основная литература: 1,2 

 Дополнительная литература: 1,2. 

Задание №4 
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1.Понятие жизненного цикла. Основные этапы жизненного цикла продукта и 

их характеристика. Понятие жизненного цикла отрасли.  

2.S-образные (логистические) кривые инновационных процессов. 

Технологический разрыв. Характеристика стадий инновационного развития. 

      3.Решение тестов: №№70,71,73,77,84,86 по теме семинара (см. Фонд 

оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

Основная литература: 1,2 

 Дополнительная литература: 1,2. 

Семинар №1 (тема 2)* 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Особенности регламентации инновационных процессов на макро- и 

микроуровнях управления.  

2. Организация и нормирование труда в процессе инновационной деятельности. 

3. Методы и подходы к преодолению сопротивления инновациям и разрешению 

конфликтов. 

 4.Решение тестов: №№ 3,8,17,21,30, 31,41,43,49,54  по теме семинара (см. 

Фонд оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

Основная литература: 1,2 

 Дополнительная литература: 1,2. 

Семинар №2 (тема 2)*  

    Задание для самостоятельной работы: 

Подготовиться проведению анализа проблемной ситуации на примере реальной 

компании, представленной в ситуационном задании №1 «Организация 

процесса разработки нового товара» Часть 1 (см. Фонд оценочных средств 

текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

 Основная литература: 1,2 

 Дополнительная литература: 1,2. 

Дополнительные задания для самостоятельной работы по теме 2 

Задание №1  

1. Формирование команды и лидерство при реализации инновационных проектов 

и программ инновационного развития предприятий.  

2. Инжиниринг и реинжиниринг бизнес-процессов инновационной деятельности. 
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3.Оценка социально-экономической эффективности различных вариантов 

управленческих решений в сфере инновационной деятельности. Разработка и 

обоснование предложений по совершенствованию управленческих решений в 

сфере инновационной деятельности 

4.Решение тестов №№,62,64, 67,69,72 по теме семинара (см. Фонд оценочных 

средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

Основная литература: 1,2 

 Дополнительная литература: 1,2. 

Задание №2 

1. Организация мониторинга инновационного процесса. 

2.Решение тестов №№,78,80,82,83,85,87 по теме семинара (см. Фонд оценочных 

средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

Основная литература: 1,2 

 Дополнительная литература: 1,2. 

Семинар №3 (тема 3)*  

    Задание для самостоятельной работы: 

Подготовиться проведению анализа проблемной ситуации на примере реальной 

компании, представленной в ситуационном задании №1 «Организация 

процесса разработки нового товара» Часть 1 (см. Фонд оценочных средств 

текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

 Основная литература: 1,2 

 Дополнительная литература: 1,2. 

Семинар №4 (тема 3)*  

    Задание для самостоятельной работы: 

Подготовиться к проведению анализа проблемной ситуации на примере 

реальной компании, представленной в ситуационном задании №1 

«Организация процесса разработки нового товара» Часть 2 (см. Фонд 

оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

Основная литература: 1,2 

 Дополнительная литература: 1,2. 

Дополнительные задания для самостоятельной работы по теме 3 

Задание №1 
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1. Формирование команды и лидерство при реализации инновационных проектов 

и программ инновационного развития предприятий.  

2. Инжиниринг и реинжиниринг бизнес-процессов инновационной деятельности. 

3.Решение тестов №№,62,64, 67,69,72 по теме семинара (см. Фонд оценочных 

средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

Основная литература: 1,2 

 Дополнительная литература: 1,2. 

Задание№2 

1. Организация мониторинга инновационного процесса. 

2.Решение тестов №№,78,80,82,83,85,87 по теме семинара (см. Фонд оценочных 

средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

Основная литература: 1,2 

 Дополнительная литература: 1,2. 

Семинар №5 (тема 4)* 

    Задание для самостоятельной работы: 

1. Охарактеризуйте классификацию инновационных стратегий по Б.В. 

Любимовой. 

2. Охарактеризуйте классификацию инновационных стратегий по Л. Кудинову. 

3.Подготовиться к проведению анализа проблемной ситуации на примере 

реальной компании, представленной в ситуационном задании №2 «Выбор 

маркетинговой стратегии для нового товара» (см. Фонд оценочных средств 

текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

4.Решение  тестов №№52,53 по теме семинарского занятия (см. Фонд 

оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

Основная литература: 1,2 

 Дополнительная литература: 1,2. 

Семинар №6 (тема 4)* 

    Задание для самостоятельной работы: 

1. В чем суть матричного анализа выбора инновационной стратегии? 

2.Подготовиться к проведению анализа проблемной ситуации на примере 

реальной компании, представленной в ситуационном задании №2 «Выбор 
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маркетинговой стратегии для нового товара»  (см. Фонд оценочных средств 

текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

3.Решение  тестов №№58,60 по теме семинарского занятия (см. Фонд 

оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

Основная литература: 1,2 

 Дополнительная литература: 1,2. 

Дополнительные задания для самостоятельной работы по теме 4 

Задание №1 

1. Назовите основные признаки, лежащие в основе классификации базисных 

(эталонных) стратегий развития бизнеса. 

2.  Раскройте сущность понятия «инновационная стратегия». 

3.  Какие факторы влияют на содержание инновационной стратегии предприятия? 

4.Решение  тестов №№5,7,22,28 по теме семинарского занятия (см. Фонд 

оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

Основная литература: 1,2 

 Дополнительная литература: 1,2. 

Задание №2 

1. Дайте определение адаптационной инновационной стратегии. На какие типы 

она подразделяется? 

2. В чем состоит сущность активной инновационной стратегии? Дайте 

характеристику ее основных типов. 

3. Охарактеризуйте классификацию инновационных стратегий по К. Фримену. 

4.Оценка различных вариантов инновационной стратегии и разработка 

предложений по их совершенствованию. Способы снижения рисков при 

реализации инновационной стратегии. Оценка возможных социально-

экономических последствий реализации инновационных стратегий. 

5.Решение  тестов №№33,34,35,44 по теме семинарского занятия (см. Фонд 

оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

Основная литература: 1,2 

 Дополнительная литература: 1,2. 

   Задание №3 
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 1..Подготовиться к проведению анализа проблемной ситуации на примере 

реальной компании, представленной в ситуационном задании №2 «Выбор 

маркетинговой стратегии для нового товара»  (см. Фонд оценочных средств)  

2.  Какие цели, задачи и факторы лежат в основе формирования портфеля 

инновационных стратегий? 

3.  Назовите основные принципы, по которым можно сгруппировать 

инновационные стратегии. 

4.   Какие особенности надо учитывать при разработке инновационных стратегий? 

5.Решение  тестов №№65,74, 75,76 по теме семинарского занятия (см. Фонд 

оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

Основная литература: 1,2 

 Дополнительная литература: 1,2. 

3. Словарь основных терминов 

Антропогенный — обусловленный деятельностью человека, возникший под 

влиянием деятельности человека. 

Бизнес-инкубатор — программа комплексной помощи вновь создаваемым 

предприятиям, нацеленная на их поддержку с помощью создания благоприятных 

условий для их становления и успешного развития. 

Бизнес-интеллект — совокупность интеллект-технологий, используемых для 

решения задач эффективного управления объектом в целях достижения 

конкурентоспособности продукции. 

Венчурная фирма — коммерческая научно-техническая фирма, занимающаяся 

разработкой и внедрением новых технологий и продукции с неопределенным 

заранее доходом (рискованный вклад капитала). 

Виоленты — компании, которые ориентированы на массовый выпуск продукции 

с реализацией стратегии снижения издержек. Реальностью российской 

действительности является то, что зарубежные ТНК контролируют товарные 

рынки наукоемкой продукции, используя инструмент исключительных прав, 

запрещающий российским производителям работу на данном секторе рынка. 

Внешние эффекты — эффекты отнесения части издержек или выгод от сделки на 

счета третьих лиц, не принимавших участие в данной сделке. Они предполагают 

отнесение на счета третьих лиц внешних издержек в случае отрицательных 

внешних эффектов (например, нештрафуемое загрязнение окружающей среды) 

либо внешних выгод в случае положительных (например, дополнительный доход 

от использования природных ресурсов в условиях отсутствия природной ренты). 
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Внутренние затраты на исследования и разработки — выраженные в денежной 

форме фактические затраты на выполнение научных исследований и разработок. 

Их оценка основана на статистическом учете затрат на выполнение исследований 

и разработок собственными силами организаций в течение отчетного года 

независимо от источника финансирования. 

Внутренние затраты на исследования и разработки включают: 

•   текущие затраты — затраты на оплату труда, отчисления на социальные 

нужды, затраты на приобретение оборудования за счет себестоимости работ, 

другие материальные затраты (стоимость приобретаемых со стороны сырья, 

материалов, комплектующих изделий, полуфабрикатов, топлива, энергии, работ и 

услуг производственного характера и др.), прочие текущие затраты; 

•  капитальные затраты — затраты на приобретение земельных участков, 

строительство или покупку зданий, приобретение оборудования, включаемого в 

состав основных фондов, и пр. 

Внутренние затраты на исследования и разработки рассчитываются как в 

действующих, так и в постоянных ценах. 

Диверсификация — распределение усилий и капиталовложений между 

разнообразными видами деятельности, непосредственно независящими друг от 

друга. 

Доход от использования интеллектуальной собственности — разница между 

денежными поступлениями и денежными выплатами за определенный период 

времени, получаемая правообладателем за предоставленное право использования 

интеллектуальной собственности. 

Затраты на технологические инновации — выраженные в денежной форме 

фактические расходы, связанные с осуществлением различных видов 

инновационной деятельности, выполняемой в масштабе предприятия (отрасли, 

региона, страны). В составе затрат на инновации статистика учитывает текущие и 

капитальные затраты. 

Изобретение — новое и обладающее существенными отличиями техническое 

решение задачи в любой области национального хозяйства, социально-

культурного строительства или обороны страны, дающее положительный эффект. 

Инвестиции — долгосрочные вложения средств как внутри страны, так и за 

рубежом в целях создания новых и модернизации действующих предприятий, 

освоения новейших технологий и техники, увеличения производства и получения 

прибыли. 

Инвестиционная политика — определение наиболее приоритетных направлений 

капитальных вложений, от которых зависит повышение эффективности 
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экономики, обеспечение наибольшего прироста продукции и национального 

дохода на каждый рубль. 

Инвестиционный климат — совокупность политических, экономических, 

юридических, социальных, бытовых и других факторов, которые в конечном счете 

предопределяют степень риска капиталовложений и возможность их 

эффективного использования. 

Инвестиционный проект — план вложения капитала в целях получения 

прибыли; система, включающая в себя определенный набор организационно-

правовых и расчетно-финансовых документов, необходимых для осуществления 

определенных целей, получения определенных результатов. 

Инвестор — частный предприниматель, организация или государство, 

осуществляющие долгосрочное вложение капитала в какое-либо предприятие в 

целях получения прибыли.       

Индекс доходности дисконтированных затрат — отношение суммы 

дисконтированных денежных притоков к сумме дисконтированных денежных 

оттоков. 

Индекс доходности дисконтированных инвестиций — отношение суммы 

дисконтированных элементов денежного потока от операционной деятельности к 

абсолютной величине дисконтированной суммы элементов денежного потока от 

инвестиционной деятельности. 

Индекс доходности затрат — отношение суммы денежных притоков 

(накопленных поступлений) к сумме денежных оттоков (накопленным платежам) 

Индекс доходности инвестиции (ИД) — отношение суммы элементов денежного 

потока от операционной деятельности к абсолютной величине суммы элементов 

денежного потока от инвестиционной деятельности. 

Инновационная деятельность — деятельность, направленная на использование 

и коммерциализацию результатов научных исследований и разработок для 

расширения и обновления номенклатуры и улучшения качества выпускаемой 

продукции, совершенствования технологии их изготовления с последующим 

внедрением и эффективной реализацией на внутреннем и зарубежных рынках. 

Инновационная идея — реально существующая возможность производства 

оригинального товара, продукта, услуги или же их улучшенных вариантов или 

модификаций, а также новых марок. 

Инновационная инфраструктура — совокупность всех предприятий, 

организаций, учреждений, центров, обществ, обеспечивающих доступ к 

различным ресурсам и/или оказывающим услуги участникам инновационной 

деятельности. 
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Инновационная политика государства — комплекс политических, 

экономических и организационных мер органов государственного управления, 

направленных на стимулирование инновационной деятельности. 

Инновационная продукция (услуги инновационного характера) — продукция 

(услуги), подвергавшаяся в течение последних трех лет разной степени 

технологическим изменениям. По уровню новизны выделяют следующие виды 

инновационной продукции: новую (вновь внедренную или подвергавшуюся 

значительным технологическим изменениям), усовершенствованную и прочую 

продукцию. 

Инновация — нововведение, комплексный процесс создания, распространения и 

использования новшеств (нового практического средства) для удовлетворения 

человеческих потребностей, меняющихся под воздействием развития общества. 

Инновативный предприниматель — субъект инновационной деятельности, 

который в процессе своего функционирования развивает свое умение распознать и 

решить им же сформулированную проблему. 

Инновационное предпринимательство — вид предпринимательства, основная 

цель и содержание которого — инновационная деятельность (преобразование 

инновационной идеи, новшества в коммерчески выгодный результат). 

Инновационный проект — комплект проектной документации по реализации 

взаимоувязанных по целям, ресурсам, срокам и исполнителям научно-

исследовательских, опытно-конструкторских, производственных, 

организационных, финансовых, коммерческих и других мероприятий, 

обеспечивающих эффективное решение конкретной научно-технической задачи, 

приводящей к инновации. 

Инновационный риск — вероятность потерь, возникающих при вложении 

предприятием средств в производство новых товаров и услугг которые, возможно, 

не найдут ожидаемого спроса на рынке. Учет и правильная оценка инновационных 

рисков особенно важны в современной предпринимательской деятельности, 

которая находится на этапе увеличения капиталов, используемых как для 

производства существующих товаров и услуг, так и для создания новых, ранее не 

производимых. 

Интеллект-технологии — технологии, связанные с организацией аддитивной 

концепции ERP, которая направлена на использование систем поддержки 

принятия решения по управлению бизнес-процессом предприятия. 

Интеллектуальная собственность — совокупность исключительных прав на 

результаты интеллектуальной деятельности, а также на некоторые иные 

приравненные к ним объекты, такие как средства индивидуализации участников 

гражданского оборота и производимой ими продукции (работ, услуг). 
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Интеллектуальный продукт — материальное воплощение интеллектуальной 

собственности, потребительская ценность которого направлена на удовлетворение 

разумных потребностей общества. Структура интеллектуального продукта 

включает научный продукт, инженерный продукт и образовательный продукт. 

Интенсивные факторы развития предприятия способствуют повышению 

эффективности деятельности за счет увеличения производительности 

используемых ресурсов: производительности труда, отдачи основных фондов, 

улучшения использования сырья и материалов. 

Интенсификация — процесс экономического развития за счет более 

интенсивного использования всей совокупности ресурсов на основе ускорения 

научно-технического прогресса. Интенсивное экономическое развитие 

противопоставляется экстенсивному, сущность которого состоит в 

дополнительном вовлечении ресурсов. 

Инфраструктура инновационной деятельности — комплекс взаимосвязанных 

обслуживающих структур, обеспечивающих основу для решения инновационных 

проблем и условия функционирования инновационных организаций. 

Источники финансирования исследований и разработок — первичные 

источники денежных средств на исследования и разработки. 

В целом средства организации на исследования и разработки разделяют на те, 

которые относятся к собственным средствам организации, и те, которые ею 

получены от других организаций. 

В составе источников финансирования рассматривают: 

•   средства бюджета (включая средства федерального бюджета, бюджета регионов 

и местных бюджетов); 

•   средства внебюджетных фондов; 

•   средства иностранных источников; 

•   средства организаций государственного сектора; 

•   средства организаций предпринимательского сектора; 

•   средства частных некоммерческих организаций; 

•   собственные средства организаций. 

Капиталообразующие инвестиции (капитальные вложения) — инвестиции в 

основной капитал (основные средства). 

Качество продукции — совокупность свойств продукции, объекта, относящихся 

к его способности удовлетворять определенные потребности в соответствии с 

назначением. 
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Коммерческая эффективность проекта — учитывает финансовые последствия 

его осуществления для участников. 

Коммутанты — компании, которые используют небольшие ниши товарного 

рынка. 

Конкурентоспособность товара — совокупность характеристик, позволяющих 

ему в условиях свободной и честной конкуренции быть проданным на 

национальном или мировом рынке по цене более привлекательной, чем у 

иностранных или национальных конкурентов. 

Корпоративное управление проектами — методология организации, 

планирования, руководства, координации и контроля людских и материальных 

ресурсов всей совокупности проектов организации, направленная на эффективное 

достижение целей проектов путем применения системы современных методов, 

техники и технологий управления для достижения определенных в проекте 

результатов по составу и объему работ, стоимости, времени и качеству. 

Лицензионное соглашение — сотрудничество между правообладателем 

интеллектуальной собственности (лицензиаром) и другим лицом (лицензиатом), 

которому разрешается использовать эти права в обмен на установленную по 

обоюдному согласию плату (вознаграждение или гонорар). 

Маркетинг в инновационной деятельности — целостная совокупность 

инструментов рыночного участия, оказывающих в процессе обмена 

многообразные услуги по продвижению наукоемкой продукции, влияющих на 

максимальное удовлетворение запросов общества и развитие научно-технического 

прогресса. 

Материально-техническая база науки — совокупность средств научно-

исследовательского труда, включая научные организации. 

Минимизация риска — мероприятия, проводимые предпринимательской фирмой 

в целях снижения риска, возникающего в результате ее деятельности. 

Мониторинг — система регулярных длительных наблюдений в пространстве и 

времени, дающая информацию о состоянии окружающей среды в целях оценки 

прошлого, настоящего и прогноза в будущем параметров окружающей среды. 

Наукоград Российской Федерации — муниципальное образование, имеющее 

высокий научно-технический потенциал, с градообразующим научно-

производственным комплексом. 

Научная организация — юридическое лицо (независимо от организационно-

правовой формы и формы собственности), а также общественное объединение 

научных работников, которые осуществляют в качестве основной научную и/или 

научно-техническую деятельность, подготовку научных кадров. 
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Научно-производственный комплекс — совокупность организаций, 

осуществляющих научную, научно-техническую, инновационную деятельность, 

экспериментальные разработки, испытания, подготовку кадров с 

государственными приоритетными направлениями развития науки, технологий и 

техники Российской Федерации. 

Научно-технический потенциал — обобщенная характеристика уровня развития 

науки, инженерного дела, техники в стране, возможностей и ресурсов, которыми 

располагает общество для решения научно-технических проблем. 

Научно-технический прогресс — процесс непрерывного развития науки, 

техники, технологии, совершенствования предметов труда, форм и методов 

организации производства и труда. 

Научные исследования и разработки — творческая деятельность, 

осуществляемая на систематической основе в целях увеличения суммы научных 

знаний, в том числе о человеке, природе и обществе, а также поиска новых 

областей применения этих знаний. 

Новая продукция — вновь внедренная или подвергшаяся значительным 

технологическим изменениям продукция, основанная на принципиально новых 

технологиях либо на сочетании новых с применением существующих технологий. 

Для данной продукции область применения (использования), эксплуатационные 

характеристики, признаки, конструктивное выполнение, а также состав 

применяемых материалов и компонентов — новые или в значительной степени 

отличающиеся в сравнении с ранее выпускавшейся продукцией. 

Норма дисконта — минимальный прибыльный процент, при котором 

инвестиционный проект будет доходным. 

Общественная эффективность — социально-экономические последствия 

осуществления инвестиционного проекта для общества в целом. 

Организации, осуществлявшие технологические инновации, — организации, 

осуществлявшие разработку и внедрение новых или усовершенствованных 

продуктов или услуг, технологических процессов или способов производства 

(передачи) услуг и иные виды инновационной деятельности. 

Организационные инновации подразумевают изменения в системе организации 

и управления предприятием. Они рассматриваются в статистике отдельно от 

технологических инноваций и осуществляемых в их рамках нововведений в 

организации производственных процессов или маркетинговых исследований, 

связанных с разработкой и реализацией технологических инноваций. 

Особая экономическая зона — определяемая Правительством РФ часть 

территории Российской Федерации, на которой действует особый режим. 
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Открытие — установление неизвестных ранее объективно существующих 

закономерностей, свойств и явлений материального мира, вносящих коренные 

изменения в уровень познания. 

Оценка качества продукции — совокупность операций, включающая выбор 

номенклатуры показателей качества оцениваемой продукции, определение 

значений этих показателей и сопоставление их с базовыми. 

Патиенты — фирмы, которые производят ограниченное количество продукции 

высшего качества по высоким ценам. Функционирование этих фирм требует 

нривлечения крупных инвестиций, залогом которых являются первые патенты. 

Патиенты реализуют самую агрессивную технологию выхода на товарный рынок. 

Часто эти фирмы находятся под финансовым контролем виолентов. В России 

такой стратегии могли бы придерживаться компании, работающие на рынке 

телекоммуникаций, но для этого необходимо формировать портфели патентов в 

данном научно-техническом направлении, чем активно занимаются американские 

телекоммуникационные компании. 

Передовые производственные технологии — технологии и технологические 

процессы, включающие машины, аппараты, оборудование и приборы, основанные 

на микроэлектронике или управляемые с помощью компьютера и используемые 

при проектировании, производстве или обработке продукции. 

Показатель качества продукции — количественная характеристика одного или 

нескольких свойств продукции, составляющих ее качество, рассматриваемая 

применительно к определенным условиям ее создания, эксплуатации и 

потребления. 

Полезная модель — техническое решение, относящееся к устройству. При этом 

полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и 

промышленно применимой. 

Портфельные инвестиции — инвестиции в долгосрочные ценные бумаги (акции, 

облигации, векселя и др.). 

Потребность в дополнительном финансировании с учетом дисконта — 

максимальное значение абсолютной величины отрицательного накопленного 

дисконтированного сальдо от инвестиционной и операционной деятельности. 

Предпримательский риск — опасность потенциально возможной, вероятной 

потери или недополучения доходов по сравнению с вариантом, который рассчитан 

на рациональное использование ресурсов в данном виде предпринимательской 

деятельности. Иначе говоря, риск — это угроза того, что предпринимательская 

фирма понесет потери в виде дополнительных расходов или получит доходы ниже 

планируемых. 
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Прикладные исследования — оригинальные работы, направленные на 

получение новых знаний в целях решения конкретных практических задач. 

Прикладные исследования определяют возможные пути использования 

результатов фундаментальных исследований, новые методы решения ранее 

сформулированных проблем. 

Принципиально новая технология — не имеющая аналогов отечественных 

и/или зарубежных, созданная впервые, обладающая качественно новыми 

характеристиками, отвечающими требованиям современного уровня или 

превосходящая его. 

Проект — системный комплекс плановых документов (финансовых, 

технологических, организационных и иных), содержащих комплексно-системную 

модель действий, направленных на достижение оригинальной цели. 

Промышленный образец — художественно-конструкторское решение изделия 

промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее его 

внешний вид. 

Пространственная экономика с гуманитарным приоритетом развития — 

пространственно неоднородный организм, функционирующий на основе 

вертикальных и горизонтальных экономических, социальных и политических 

взаимодействий и входящий в систему мировых хозяйственных связей. 

Public Relations (PR) — система связей с общественностью, предполагающая 

многократную деятельность по улучшению взаимоотношений между 

организацией (фирмой) и общественностью, а также с теми, кто вступает с ней в 

деловой контакт как внутри, так и за ее пределами. 

Разработки — систематические работы, которые основаны на существующих 

знаниях, полученных в результате исследований и/или практического опыта, и 

направлены на создание новых материалов, продуктов, процессов, устройств, 

услуг, систем или методов. Эти работы могут также предполагать значительное 

усовершенствование уже имеющихся объектов. 

Рационализаторское предложение — техническое решение, являющееся новым 

и полезным для предприятия, организации или учреждения, которому оно подано, 

и предусматривающее изменение конструкций изделий, технологии производства 

и применяемой техники или изменение состава материала. 

Роялти (авторский гонорар) — плата за право использовать объект 

интеллектуальной собственности другого лица в целях извлечения прибыли. 

Рынок интеллектуальных продуктов — целостная совокупность фирм и 

компаний, оказывающих в процессе обмена многообразные услуги по 

продвижению специфических товаров, влияющих на развитие научно-
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технического прогресса. Особенность рынка интеллектуального продукта 

заключена в том, что в процессе торговли новинками (технологиями, 

оборудованием, машинами, инструментами) в коммерческих сделках 

дополнительно принимают участие элементы интеллектуального труда — 

научные изобретения, авторские права, ноу-хау. 

Рыночная стоимость объекта оценки — наиболее вероятная цена, по которой 

объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции. 

Сертификат — документ, удостоверяющий качество товара, выдаваемый 

компетентными органами на основе экспертизы товара. 

Сертификат качества — документ, удостоверяющий качество поставленного 

товара. 

Сертификат соответствия — документальный результат проведения 

специальной процедуры (соответствие продукции заданным требованиям или 

условиям). 

Сертификация — документальное подтверждение соответствия продукции 

определенным требованиям, конкретным стандартам или техническим условиям. 

Социальная ответственность бизнеса — добровольный вклад бизнеса в 

развитие общества в социальной, экономической и экологической сферах, 

связанный напрямую с основной деятельностью компании и выходящий за рамки 

определенного законом минимума. 

Специалист инновационной деятельности — лицо, прошедшее обучение по 

программе «Менеджер инновационного бизнеса», соответствующее идеальной 

модели и каталогу компетенций такого менеджера, а также имеющее 

практические навыки самостоятельного решения новых или уникальных 

экономических, технических или организационных проблем. 

Срок окупаемости проекта — продолжительность периода от начального 

момента до момента окупаемости. 

Стандартизация — деятельность, направленная на достижение оптимальной 

степени упорядочения в определенной области посредством установления 

положений для всеобщего и многократного использования в отношении реально 

существующих или потенциальных задач. 

Страхование — отношения по защите имущественных интересов физических и 

юридических лиц при наступлении определенных событий (страховых случаев) за 

счет денежных средств, формируемых из уплачиваемых ими страховых взносов. 

Техническое регулирование — установление правовых отношений между 

субъектами рынка в целях предотвращения поступления на рынок 
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недоброкачественной, потенциально опасной, фальсифицированной и 

контрафактной продукции, а также предупреждения действий, вводящих в 

заблуждение приобретателей, путем установления обязательных и добровольных 

требований к продукции и осуществления мероприятий по оценке ее соответствия 

этим требованиям.                                   

Технологические инновации — конечный результат инновационной 

деятельности, получивший воплощение в виде нового либо усовершенствованного 

продукта или услуги, внедренных на рынке, нового либо усовершенствованного 

процесса или способа производства (передачи) услуг, используемых в 

практической деятельности. Инновация считается осуществленной в том случае, 

если она внедрена на рынке или в производственном процессе. 

Технопарк — организация, имеющая тесные связи с одним или несколькими 

высшими учебными заведениями или научными центрами, промышленными 

предприятиями, региональными и местными органами власти и управления для 

осуществления на ее территории формирования современной инновационной 

среды в целях поддержки инновационного предпринимательства. 

Технополис — форма объединения инновационных компаний, высших учебных 

заведений, предприятий, консультационных, маркетинговых, инновационных и 

других организаций сферы услуг, соответствующих подразделений 

государственных и муниципальных органов в единый механизм. 

Управление риском — особый вид деятельности, направленный на смягчение 

воздействия риска на результаты деятельности предпринимательской фирмы. 

Уровень качества продукции — относительная характеристика качества 

оцениваемой продукции с базовыми значениями соответствующих показателей. 

Услуги инновационного характера — услуга считается технологической 

инновацией, когда ее характеристики или способы использования либо 

принципиально новые, либо значительно (качественно) усовершенствованы в 

технологическом отношении. Использование значительно усовершенствованных 

методов производства или передачи услуг также является технологической 

инновацией. В процессе обследования инновационной деятельности в сфере 

услуг, осуществляемой с 1998 г., наблюдались разные отрасли, включая связь, 

финансовое посредничество, общую коммерческую деятельность по обеспечению 

функционирования рынка. Постоянному наблюдению на протяжении всего 

рассматриваемого периода подвергалась отрасль связи.   

Усовершенствованная продукция — существующая (в стране, мире) продукция, 

параметры которой в значительной степени усовершенствованы или 

модифицированы, улучшены качественные характеристики, повышена 
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экономическая эффективность производства путем использования более 

высокоэффективных компонентов или материалов и т. п. 

Физическое загрязнение — загрязнение, связанное с изменением физических 

параметров среды: температурно-энергетических (тепловое), волновых (световое, 

шумовое и электромагнитное загрязнения), радиационных (радиационное, 

радиоактивное загрязнение). 

Фундаментальные исследования — экспериментальные или теоретические 

исследования, направленные на получение новых знаний без какой-либо 

конкретной цели, связанной с использованием этих знаний. Их результат — 

гипотезы, теории, методы и т. п. Фундаментальные исследования могут 

завершаться рекомендациями о проведении прикладных исследований для 

выявления возможностей практического использования полученных научных 

результатов, научными публикациями и т. п. 

Химическое загрязнение — проникновение в среду химических веществ или 

отсутствующих в этой среде раньше, или изменяющих естественную 

концентрацию до уровня, превышающего обычную норму. 

Человеческий капитал инновационной деятельности — совокупность 

личностных и профессиональных качеств всех создателей инновационного 

продукта, применяемых на всех этапах его создания, начиная от зарождения 

инновационной идеи и заканчивая ее практической реализацией. К таким 

качествам целесообразно отнести творческие потенциалы отдельных работников и 

коллективов, их активность, здоровье, нравственность, образованность, 

профессионализм, коммуникабельность (умение работать в команде). 

Чистым доход проекта — накопленный эффект (сальдо денежного потока) за 

расчетный период. 

Экологическая экспертиза — государственная или общественная экспертиза 

планируемой деятельности в целях предупреждения или минимизации ее 

негативного воздействия на природную среду и контроля за строгим соблюдением 

природоохранного законодательства. 

Экономический эффект от использования изобретений и рационализаторских 

предложений — сумма экономии всех производственных ресурсов (живого труда, 

материалов, капитальных вложений), которое получает предприятие и общество в 

результате использования новшества. 

Эффект экономический — абсолютный показатель, характеризующий результат 

деятельности в стоимостной, денежной оценке. 
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Эффективность инвестиционного проекта — категория, отражающая 

соответствие проекта целям и интересам его участников и соизмеряющая 

адекватность затрат на их достижение. 

Эффективность экономическая — относительный показатель, соизмеряющий 

полученный эффект с затратами или ресурсами, использованными для достижения 

этого эффекта. 

 


