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 «Развитие инновационной деятельности как фактор экономического по-

тенциала предприятия». Рабочая программа для слушателей ВШГУ. – М.: 

Финансовый университет, кафедра «Экономика и антикризисное управле-

ние», 2011 – 17 с.  

 

Рабочая программа включает: цель и задачи изучения дисциплины, ее 

значение для практической деятельности слушателей, требования к результа-

там освоения, содержание дисциплины, учебно-методическое и информаци-

онное обеспечение. Дисциплина «Развитие инновационной деятельности как 

фактор экономического потенциала предприятия» читается для слушателей 

ВШГУ. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В современных экономических условиях функционирование и дальней-

шее развитие промышленных предприятий напрямую зависит от их  иннова-

ционной активности. Однако, как свидетельствуют статистические данные 

последних лет, промышленные предприятия испытывают серьезный кризис в 

инновационной  сфере. Важным является принятие активных мер по его пре-

одолению и стимулированию инновационной  деятельности. В данных усло-

виях особое значение приобретает изучение развития инновационной дея-

тельности как фактора экономического потенциала предприятия.  

Актуальность программы определяется все более возрастающей значи-

мостью инновационной деятельности как признанного основного и опреде-

ляющего фактора экономического и социального развития. Для компаний это 

связано с необходимостью повышения уровня качества и конкурентоспособ-

ности продукции, надежности и безопасности процесса производства, охраны 

окружающей среды и пр., а также обеспечения эффективного функциониро-

вания на основе внедрения новой техники и технологий, преодоления техни-

ческой отсталости и достижения мирового уровня. В этой связи приоритет-

ной целью инновационной деятельности компаний в сегодняшних условиях 

является обеспечение быстрого и эффективного выхода на современный тех-

нический, технологический и организационный уровень и создание необхо-

димых предпосылок для последующего развития на основе создания и внед-

рения технических, технологических, организационных нововведений.  

Управление инновационной деятельностью должно быть ориентирова-

но на развитие инновационной активности компании и ее инновационного 

потенциала и обеспечение эффективного осуществления систематического, 

целенаправленного планирования, разработки, внедрения и использования 

инноваций.  

Особенности инновационной деятельности выдвигают ряд специфиче-

ских требований к управлению ею, которые могут быть успешно реализова-

ны в рамках определенной функциональной системы управления.  
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В качестве методологической основы для создания системы управле-

ния инновационной деятельностью в настоящей программе рекомендуется 

применение процессного и системного подходов, а также использование 

цикла «РDCA», что дает возможность обеспечить интеграцию этих систем с 

СМК, СЭМ и СМПБиОТ и другими подобными системами менеджмента, 

внедряемыми в компаниях.  

В программе приведены принципы организации инновационной дея-

тельности и управления ею, основанные на использовании процессного и си-

стемного подходов, модель, структура, а также сформулированы основные 

требования к системе управления; даны рекомендации по идентификации ос-

новных элементов и процессов инновационной деятельности.  

Модель системы управления инновационной деятельностью, предло-

женная в программе, включает три уровня − управление инновационным раз-

витием; управление инновационным процессом и управление инновацион-

ным проектом. Это связано с необходимостью решения различных управлен-

ческих задач на каждом из уровней, а также применения для их решения спе-

циальных для инструментов и методов. В соответствии с предложенной мо-

делью, программа содержат методику комплексной оценки эффективности 

управления инновационной деятельностью в компаниях.  

Программа  включает также рекомендации по организации работ по со-

зданию системы управления инновационной деятельностью в компании и 

предложения по функциональной структуре, обеспечивающей ее реализацию 

в компании.  

Программа может быть использована специалистами компаний, ответ-

ственными за организацию работ по стратегическому планированию, научно-

техническому развитию, инвестиционному проектированию и бизнес-

планированию, а также специалистами, отвечающими за реализацию техни-

ческой политики и улучшение интегрированной системы менеджмента.  
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Цель дисциплины – получение слушателями базовых теоретических 

знаний и практических навыков, необходимых для управления инновацион-

ными процессами компании 

Задачи дисциплины:  

• обобщить имеющиеся знания о функциях и методах управления иннова-

циями, в том числе о мотивации инновационной деятельности; 

• дать представление о чередовании технологических укладов, основных 

понятиях теории инноватики; 

• детализировать знания об этапах инновационных процессов, дать реко-

мендации по финансированию наиболее важных промежуточных резуль-

татов; 

• углубить познания о направлениях инновационной деятельности, клас-

сифицировать новации, инновационные процессы, нововведения; 

• расширить знания о ценностном аспекте инноваций при обосновании 

инвестиций в инновационные процессы в условиях конкуренции; 

• представить особенности управления инновационными стратегиями 

развития предприятия; 

• раскрыть комплексный характер совокупности организационных форм, 

взаимосвязанных друг с другом, обеспечивающих инновационную дея-

тельность во всех сферах народного хозяйства; 

• представить основные нормативные документы, связанные с регулиро-

ванием инновационной деятельности в России; 

• представить систему критериев, используемых инвестором при приня-

тии решения об инвестировании в инновации; 

• представить классификационную систему рисков в инновационной дея-

тельности и основные методологические подходы к оценке рисков инно-

вационного менеджмента. 
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ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение дисциплины «Развитие инновационной деятельности как фак-

тор экономического потенциала предприятия» обеспечивает формирование у 

слушателей следующих компетенций:  

а) профессиональные компетенции: 

− способность применять в профессиональной деятельности базовые и 

профессионально-профилированные знания и навыки по инновационной дея-

тельности организаций; 

− способность и готовность участвовать в составлении и оформлении 

научно-технической документации, научных отчетов, представлять результа-

ты исследовательской работы с учетом особенностей потенциальной аудито-

рии;  

− умение использовать методы исследования для изучения проблем, для 

идентификации потребностей и интересов компании; 

− способность составлять и представлять проекты научно-

исследовательских и аналитических разработок в соответствии с норматив-

ными документами; 

− способность использовать базовые теоретические знания, практиче-

ские навыки и умения для участия в научных и научно-прикладных исследо-

ваниях, аналитической и консалтинговой деятельности; 

− способность использовать методы сбора, обработки и интерпретации 

комплексной информации для решения организационно-управленческих за-

дач, в том числе находящихся за пределами непосредственной сферы дея-

тельности; 

б) общекультурные компетенции: 

− владение культурой экономического мышления, способность к обоб-

щению, экономическому анализу, восприятию экономической информации, 

постановке цели и выбору путей её достижения.  

  

 



 8

В результате освоения содержания дисциплины «Развитие инновацион-

ной деятельности как фактор экономического потенциала предприятия» 

слушатели должны:  

знать:  

• основные понятия теории инноватики; 

• основные функции и методы управления инновациями; 

• особенности управления инновационными стратегиями развития пред-

приятия; 

• основные нормативные документы, связанные с регулированием инно-

вационной деятельности в России; 

• комплекс организационных форм, обеспечивающих инновационную де-

ятельность; 

• систему критериев, используемых инвестором при принятии решения об 

инвестировании инноваций; 

• систему рисков в инновационной деятельности и основные подходы к 

оценке рисков инновационного менеджмента. 

уметь: 

• оценивать совокупность показателей инновационной деятельности 

предприятия; 

• анализировать инновационные проекты, формировать технико-

экономические обоснования и бизнес-планы инновационных проектов; 

• разрабатывать управленческие решения по привлечению финансовых 

ресурсов в инновационные проекты; 

• обосновывать решения по управлению рисками в инновационной дея-

тельности. 

владеть 

 практическими навыками по анализу и сравнительной оценке показа-

телей эффективности инновационной деятельности организации. 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Инновации и инновационная деятельность: теоретические 

аспекты 

Определение инновации. Признаки инновации. Инновационная деятель-

ность: понятие, субъекты. Виды инновационной деятельности. Правовые ос-

новы инновационной деятельности в России. 

Концепция научного планировании Кондратьева и теория инновацион-

ного предпринимательства Й Шумпетера. 

Классификация инноваций по сфере применения: технологические, про-

изводственные, маркетинговые и логистические, организационно-

управленческие, коммерческие. Классификация Шумпетера − инновации ос-

нованные на: применении новых материалов и компонентов, применении но-

вых процессов, открытии новых рынков. Классификация инновационных 

продуктов на «вталкиваемые» и «втягиваемые». Классификация технологи-

ческих инноваций фирмы «Артур Д. Литтл»: ключевые технологии, базовые 

технологии, возникающие технологии, закрывающие технологии. Классифи-

кация инновационных товаров Шоффрэ и Доре: оригинальные товары, об-

новленные товары, товары с новым позиционированием. Классификация 

Мура − «прерывающие» и «непрерывающие» технологии. Классификация 

Кристенсена − «подрывные» и «поддерживающие» технологии. 

Стадии жизненного цикла инноваций: 1) зарождение идеи новшества и 

инновационных проектов: фундаментальные и прикладные исследования; 2) 

создание новшества: опытно-конструкторские работы, строительная часть, 

техническая подготовка производства, промышленное производство; 3) рас-

пространение новшества: маркетинг, логистика, диффузия инноваций; 4) по-

требление новшества: рутинизация, потребительский сервис. Стадии жиз-

ненного цикла инновационной фирмы: 1) зарождениеинновационной идеи и 

инновационного проекта; 2) организационное оформление инновационного 

проекта; 3) стадия раннего роста; 4) расширение, или устойчивый рост; 5) 

выход из бизнеса. 
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Оценка обеспеченности инновационной фирмы финансовыми, человече-

скими (интеллектуальными), технологическими, техническими, информаци-

онными ресурсами. Восприимчивость предприятия к инновациям. Оценка 

инновационной активности фирмы. Количественные критерии отнесения 

бизнеса к инновационному. 

Классификация типов конкурентного и инновационного поведения 

предприятия: виолентное, патиентное, эксплерентное, коммутантное. Типы 

виолентов: «гордый лев», «могучий слон», «неповоротливый бегемот». Клас-

сификация инновационных предприятий по Майлсу и Сноу: «разведчики», 

«аналитики», «защитники», «ленивцы». Роль различных типов инновацион-

ных предприятий в экономике страны и инновационном процессе. 

Инновации как фактор экономического роста и социально-

экономического развития страны. Роль инноваций в повышении конкуренто-

способности продукции предприятий. 

Инновационный процесс. Направления развития инновационных про-

цессов в современном обществе. 

Статистические показатели развития инновационной деятельности в 

России и зарубежных странах: оценка и сравнительная характеристика. 

Развитие венчурного бизнеса в России и экономически развитых стра-

нах. 

Тема 2. Роль государства в формировании благоприятной внешней 

среды для развития инновационной деятельности предприятия 

Роль государства в регулировании инновационной деятельности. Инно-

вационная и научно-техническая политика государства.  

Государственные целевые программы как инструмент поддержки инно-

вационной деятельности. Организационные структуры поддержки инноваци-

онной деятельности. 

Прямые и косвенные методы государственного регулирования иннова-

ционной деятельности. Прямые методы: разработка прогноза и стратегии 

научно-технического развития страны; определение государственных прио-
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ритетов в сфере НИОКР; финансирование за счет бюджетных средств фун-

даментальных научных исследований; формирование инновационной инфра-

структуры (научных организаций, технопарков, бизнес-инкубаторов и др.); 

создание правовой базы для защиты интеллектуальной собственности; фи-

нансово-кредитная, имущественная, информационная и консультационная 

поддержка за счет средств бюджетной системы и специальных государствен-

ных фондов приоритетных предпринимательских проектов в сфере высоких 

технологий. Косвенные методы: налоговые льготы, механизм ускоренной 

амортизации, стимулирование лизинговой деятельности и франчайзинга. 

Опыт применения прямых и косвенных методов государственного регулиро-

вания инновационной деятельности в России и за рубежом. 

Государственное регулирование инновационной деятельности на регио-

нальном уровне. Роль регионов в создании благоприятной внешней среды 

для инновационной деятельности. Проблемы формирования в России нацио-

нальной инновационной системы (НИС). Опыт развитых стран. Процесс 

формирования в регионах инновационных кластеров на базе технопарковых. 

Ассоциация инновационных регионов России. 

Тема 3. Управление инновационной деятельностью предприятия 

Принципы эффективного управления инновационной деятельностью. 

Методологические подходы к созданию системы управления инновационной 

деятельностью: процессный и системный подходы, интеграция в систему 

стратегического планирования и управления, проектное управление создани-

ем инноваций. 

Модель эффективного управления инновационной деятельностью в ком-

пании, основанная на управлении тремя взаимосвязанными элементами − 

инновационным развитием, инновационным процессом и созданием иннова-

ции. 

Система управления инновационной деятельностью компании: понятие 

и этапы создания. 
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Методы прогнозирования инновационной деятельности: метод критиче-

ских технологий, составление сценариев, метод Делфи, метод Форсайта. Ме-

тоды стратегического планирования инновационной деятельности фирмы: 

технология дорожных карт, сбалансированная система показателей. 

Методы идентификации потребностей в техническом, технологическом 

и организационном развитии и постановке целей: внешний и внутренний 

анализ, SWOT-анализ, технологический аудит, бенчмаркетинг. 

Инструменты и технологии реализации инновационного процесса. Ме-

тоды генерации идей: мозговой штурм, методология TRIZ, технология 

управления знаниям. Методы отбора проектов: проверочные списки, балль-

ные модели, метод ECV, «трехмерная» карта проектов. 

Особенности заключения контрактов на разработку инноваций: неоклас-

сический и «отношенческий» контракты. Этапы инновационного маркетинга: 

1) анализ потребностей; 2) определение степени привлекательности различ-

ных рыночных сегментов; 3) оценка способности предприятия конкуриро-

вать на рынке данной продукции; 4) выбор «портфеля продукции»; 5) выбор 

инновационной стратегии развития. 

Виды инновационных стратегий предприятия: с ориентацией на иннова-

ции, с ориентацией на сбыт, с ориентацией на стратегический спрос, с ориен-

тацией на инновационный потенциал. 

Понятие инновационной нагрузки предприятия. Алгоритм внедрения 

технологических инноваций на промышленных предприятиях в зависимости 

от вида инновационной нагрузки. Менеджмент устойчивого развития. Кон-

цепция «трех корзин». 

Тема 4. Оценка эффективности инновационной деятельности пред-

приятия 

Сущность экономической эффективности инновационной деятельности. 

Виды эффективности: коммерческая (финансовая), бюджетная, общественная 

(социальная).  
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Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных 

проектов. 

Основные принципы оценки эффективности инновационных проектов: 

рассмотрение проекта на протяжении всего жизненного цикла, моделирова-

ние денежных потоков, сопоставимость сравнения различных проектов (ва-

риантов проекта), принцип положительности и максимума эффекта, учет 

фактора времени, учет только предстоящих затрат и поступлений, сравнение 

«с проектом» и «без проекта», учет всех наиболее существенных послед-

ствий проекта (экономических, экологических, социальных, информацион-

ных), учет несовпадения интересов разных участников проекта, многоэтап-

ность оценки по стадиям проекта, учет влияния на эффективность проекта 

потребности в оборотном капитале, учет влияния инфляции и изменения ва-

лютных курсов, учет неопределенности и риска. 

Основные показатели, используемые для оценки эффективности иннова-

ционных проектов: чистый дисконтированный доход, внутренняя норма до-

ходности, индексы доходности затрат и инвестиций, срок окупаемости. 

Основные инновационные риски: выбор неэффективного или неверного 

направления поисковых исследований, получение отрицательного результата 

при проведении поисковых исследований, отсутствие результата в установ-

ленные сроки, получение непатентоспособного результата, непринятие рын-

ком нового продукта или услуги, низкие объемы сбыта по сравнению с за-

планированными и др. 

Методы оценки эффективности и  устойчивости проекта в условиях не-

определенности: укрупненная оценка устойчивости, расчет уровней безубы-

точности, метод вариации параметров, оценка ожидаемого эффекта проекта с 

учетом количественных характеристик неопределенности. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Нормативно-правовые акты 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 4 от  от 18.12.2006 

№ 230-ФЗ. 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть 2 от 05.08.2000 № 

117-ФЗ.  

3. Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государствен-

ной научно-технической политике». 

4. Федеральный закон от 07.04.1999 № 70  «О статусе наукограда Россий-

ской Федерации». 

5. Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне». 

6. Федеральный закон от 27.08.2006 № 149-ФЗ  «Об информации, инфор-

мационных технологиях и о защите информации». 

7. Федеральный закон от 28.09.2010 № 244-ФЗ «Об инновационном цен-

тре «Сколково». 

8. Постановление Правительства РФ от 26.08.1995 № 827 «О Федераль-

ном фонде производственных инноваций». 

9. Постановление Правительства РФ от 02.08.2007 № 498 «Развитие ин-

фраструктуры наноиндустрии в Российской Федерации на 2008-2010 

годы». 

10. Постановление Правительства РФ от 27.01.2011 №  38 «Об утвержде-

нии устава федерального государственного бюджетного учреждения 

«Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере». 

Рекомендуемая литература 

а) учебники и монографии: 

1. Антикризисное управление. Правовые и экономические основы: учеб. 

пособие / под ред. проф. А.Н. Ряховской.  − М.:ИНФРА-М, 2008. 
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2. Экономика организаций: учебное пособие/под ред. проф. Ряховской 

А.Н. – М.: Магистр, 2010.- 511с. 

3. Балдин К.В. Инвестиции и в инновации: Учебное пособие. − М.: ИТК 

Дашков и К, 2011. − 238 с. 

4. Баранчеев В.П., Масленникова Н.П., Мишин В.М. Управление иннова-

циями: Учебник для бакалавров. − 2-е изд. − М.: Юрайт, 2012. 

5. Барышева А.В. Инновации: Учебное пособие. − М.: ИТК Дашков и К, 

2012. − 384 с. 

6. Беркун С. Откуда берутся гениальные идеи? 10 мифов об инновации. − 

С-П.: Питер, 2011. − 208 с. 

7. Гохберг Л.М. Наука. Инновации. Информационное общество − 2010: 

Краткий статистический сборник. − М.: Изд-во Высшей школы эконо-

мики, 2011. − 80 с. 

8. Зинов В.Г., Лебедева Т.Я., Цыганов С.А. Инновационное развитие 

компании. Управление интеллектуальными ресурсами. – М.: Дело, 

2010. 

9. Инновационный менеджмент: Учебник / Под ред. В.Я Горфинкеля, Т.Г. 

Попадюк. − М.: Проспект, 2012. 

10. Инновационный менеджмент: Учебное пособие для студентов вузов / 

Оголева Л.Н., Радиковский В.М.. Сумароков В.Н. и др. Под ред. Оголе-

вой Л.Н. – М.: ИНФРА-М, 2008. 

11. Каширин А.И.. Семенов А.С. Инновационный бизнес. Венчурное и 

бизнес-ангельское инвестирование. – М.: Дело, 2010.  

12. Мазерсил У., Уотсон Б., Фаст Ф., Гедеон С. Эпоха бизнес-ангелов. 

Практика работы бизнес-ангельских сетей. – М.: Вершина, 2009. 

13. Минаев Э.С., Нижегородцев Р.М. Инновационный менеджмент. − М.: 

МАИ-ПРИНТ, 2009. 

14. Новицкий Н.А. Инновационная экономика России. Теоретико-

методологические основы и стратегические приоритеты. – М.: Книж-

ный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. 
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15. Управление и экономика: Электронный учебник. − М.: КноРус, 2010. 

Эндрю Д. Возврат на инновации: Практическое руководство по управ-

лению инновациями в бизнесе. − М.: Гревцов Паблишер. 2008. − 304 с. 

16. Философова Т.Г. Конкуренция. Инновации. Конкурентоспособность. 2-

е изд. − М.: ЮНИТИ, 2008. − 295 с. 

17. Федосова Р.Н., Крюкова О.Г. Управление рисками промышленного 

предприятия: опыт и рекомендации. − М.: Экономика, 2008. 

б) журналы 

1. Эффективное антикризисное управление 

2. Вопросы экономики 

3. Инвестиции в России 

4. Менеджмент в России и за рубежом 

5. Менеджмент сегодня 

6. Управление компанией 

7. Финансовый директор 

8. Финансы 

9. Финансы и кредит 

10. Экономист 

11. Экономические стратегии 

Электронные ресурсы 

Название ресурса Режим доступа 
Корпоративный менеджмент http://www.cfin.ru 
Биржа инвестиций и технологий http://www.techbusiness.ru 
Административно-управленческий 
портал 

http://www.aup.ru 

Компания «Роснано» http://www.rusnano.com/Home.aspx 
Российская ассоциация прямого и 
венчурного инвестирования 

http://www.rvca.ru 

Национальное содружество бизнес-
ангелов «СБАР» 

http://www.russba.ru 

Фонд содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-
технической сфере 

http://www.fasie.ru 
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Российская венчурная компания http://www.rusventure.ru 
Всероссийский информационно-
аналитический портал «Венчурная 
Россия!» 

http://www.allventure.ru 

Новости инноваций и венчурного 
рынка 

http://www.unova.ru 

The European Trade Assotiation for 
Business Angels, Seed Funds, and other 
Early Stage Market Players 

http://www.eban.org 

 


