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Лекция 7. Организация инновационной деятельности 
1. Понятие организации инноваций 

Инновационная направленность экономического развития, растущая 

необходимость технологического обновления особо подчеркивают важность 

четкого соответствия принципов организации и структурно-организационных 

взаимосвязей в инновационной деятельности. Речь идет о поиске оптимальных 

путей привнесения инновационных импульсов в экономическую реальность. 

Понятно, что по мере расширения инновационных преобразований требуется 

научно обоснованное формирование функционально-элементной базы 

инновационного развития. 

Организация инноваций включает три принципиальных аспекта: 

субъект инновационной деятельности, являющийся объединением людей, 

совместно реализующих разработку, внедрение и производство новшеств; 

совокупность процессов и действий организации, направленных на 

выполнение необходимых функций в инновационной деятельности; 

структуры, обеспечивающие внутреннюю упорядоченность системы и 

совершенствование взаимосвязей между ее элементами и подсистемами. 

С этой точки зрения организацию инноваций следует понимать как 

процесс упорядочения инновационной деятельности, как субъект, фирму, 

институт, инновационное предприятие, как организационные структуры, 

определяющие состав и место подразделений, а также регламентирующие 

процедуры форм, методов, процессов, которые осуществляются в 

инновационной деятельности. 

Организация с позиций фирмы может рассматриваться как объединение 

людей или их договоренность о выполнении работ по реализации инноваций. 

Субъектами инновационной деятельности являются разнородные, 

разноэлементные и разноразмерные фирмы, компании, ассоциации, вузы, 
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научные институты, технополисы, технопарки и т.д. Все эти организации 

являются главными носителями и хозяйствующими субъектами, которые 

осуществляют реальное обновление производства. Веянием времени является 

появление специального инновационного бизнеса, тесно связанного со “своей” 

стадией жизненного цикла. Так, инновационные предприятия и организации 

могут специализироваться на фундаментальных исследованиях (академический 

и вузовский сектор), на НИР (прикладных научных исследованиях и 

разработках), это могут быть научные инновационные предприятия, высшие 

учебные заведения, субъекты малого предпринимательства, научно-технические 

комплексы и объединения. Со стадией внедрения и создания опытных образцов 

связаны как предпринимательские структуры, так и фирмы, институты и 

корпорации, имеющие развитую базу НИОКР. На базе прикладных НИОКР и  

ОКР инноваторы-последователи создают базовые технологические, научно-

технические и продуктовые новшества. 

Внедрением и производством научно-технических и продуктовых 

новшеств занимаются, как правило, крупные фирмы, имеющие хорошую 

ресурсную базу, квалифицированные кадры и определенные позиции на рынках. 

В Западной Европе накоплен большой опыт инновационного развития, хотя 

исследователи непосредственно не связывают размер фирмы с числом 

изобретений. Но во Франции и Великобритании распространено мнение, что на 

стадии научных разработок главную роль играют академический и вузовский 

секторы и малые фирмы. 

На этапе опытного производства, маркетинга и сбыта выступает 

разномасштабный бизнес, в то время как производство и диффузия новшеств 

осуществляются на крупных и средних предприятиях и в промышленных 

компаниях. 

Согласно типу экономического разделения труда, возникшего в 

инновационной деятельности, множество предприятий малого и среднего 

размера являются субподрядчиками крупных фирм, специализирующихся на 

производстве полуфабрикатов, комплектующих, а также выполняющих функции 
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обеспечения и обслуживания основного бизнеса. 

Свою стадию жизненного цикла новшеств обслуживают и так называемые 

отпочковавшиеся (“спин-офф”) от головной фирмы подразделения, 

самостоятельно разрабатывающие научно-технические новшества. 

Инновационные предприятия различаются также в зависимости от 

преобладающего типа инноваций, являющихся объектом их деятельности.  

Так, они подразделяются на следующие классы: 

 инноваторы-лидеры, ориентирующиеся на новые научные открытия, 

новые способы применения и пионерные изобретения;  

 инноваторы-лидеры, создающие принципиально новые процессы и 

продукты на основе применения ранее сделанных открытий и изобретений; 

 инноваторы, создающие базовые инновации на основе старого 

способа; 

 инноваторы, производящие, модернизирующие и рационали-

зирующие новшества; 

 инноваторы, создающие новшества, замещающие более ранние 

продукты и технологии; 

 инноваторы, специализирующиеся на продажах и маркетинге 

новшеств; 

 инноваторы, создающие инновации, удовлетворяющие спрос на 

новых рынках; 

 инноваторы, занимающиеся диффузией, распространением и 

тиражированием новшеств в различные сферы народного хозяйства. 

Инновационные предприятия также специализируются в зависимости от 

уровня новизны производимых инноваций (принципиально новых, с 

относительной, частичной, локальной новизной либо имитацией). 

Таблица 7.1 
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Классификация организаций научно-технической и инновационной 

сферы 

Признаки Классы 

Вид 
специализации 

Организации, базирующиеся на принципе 
предметном адресном (для потребителя) 

продуктовом технологи-
ческом ресурсном 

использование 
научных 

результатов 

обслуживание 
отрасли, 

предприятия 

Вид научно-
технической 
продукции 

Организации, специализированные на 

ФИ ПИ (НИР) ОКР 
создании 
опытных 
образцов 

производстве 
опытных 

партий, первых 
серий 

Виды 
совершенствуемых 
объектов 

Организации, специализированные на  НИОКР,  
направленных на совершенствование 

изделий материалов технологий 
форм 
организации и 
управления 

других 
объектов 

Характер 
деятельности 

Организации, выполняющие 

НИОКР функции самообслуживания науки,  
в том числе по видам 

Характер отрасли 
знаний 

Организация в сфере наук 

естественных технических 
общественных 

и 
гуманитарных 

Использование 
комбинирования 

Организации 

использующие комбинирование не использующие 
комбинирование 

Степень охвата 
стадий цикла 
“исследование-
освоение” 
 

Организации, охватывающие 
одну стадию две стадии и более 

ФИ, ПИ, ОКР, Ос ФИ-ПИ, ПИ-ОКР, ФИ-ПИ-
ОКР, ФИ-ПИ-ОКР-Ос 

Принцип 
создания 

Организации 
постоянные временные 

 

Примечание. ФИ – фундаментальные научные исследования, ПИ – 

прикладные научные исследования, НИР – научно-исследовательские работы, 

ОКР – опытно-конструкторские разработки, Ос – освоение. 

 

2. Принципы построения инновативных структур управления 

Конкурентная политика, основанная на инновативности компаний, требует 

создания гибкой организационной структуры, позволяющей оптимизировать 

процесс разработки и внедрения инноваций. 
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Анализ инновационной деятельности крупных компаний позволяет 

выделить ряд общих положений, характеризующих современные особенности 

организации инновационного процесса: 

 усиление тенденции к децентрализации управления инновациями. 

Компании все активнее используют U-образную форму баланса между 

инновационной активностью снизу и сверху. При данной форме высшее звено 

управления разрабатывает лишь общие стратегические направления 

инновационной деятельностью и координирует отдельные инновационные 

направления, используя при этом не административные, а финансовые рычаги. 

Отделы НИОКР в Центральных службах выполняют коммуникативную 

функцию между низовыми звеньями компании и высшим руководством. На 

среднем уровне происходят также функционально-стоимостная оценка 

альтернативных проектов, их отсев и предоставление наиболее эффективных на 

высший уровень управления компанией. Реальная инновативность 

сосредоточена в производственных подразделениях компании, которые 

инициируют нововведения во всех областях благодаря своей близости к рынку и 

его потребностям; 

 региональная ориентация инновационной деятельности, выража-

ющаяся в перемещении лабораторий НИОКР и маркетинговых центров, 

непосредственно на потенциальные рынки сбыта. Например, компания Еriccson 

(“Эриксон”) имеет 76 научно-исследовательских центров в различных странах, 

Nokia – 52,1п1е1 – 45, NТТ (“ЭнТиТи”) – 12, NEC (“Нек”) – 13. Это позволяет 

наиболее точно сканировать потребности местных потребителей и реально 

сокращает сроки корректировки и адаптации новой продукции на новом рынке; 

 развитие внутри корпорации только прикладных научных иссле-

дований и разработок. Доступ к основным фундаментальным исследованиям 

осуществляется за счет тесной интеграции с научно-исследовательскими 

институтами и университетами по следующим направлениям: университетско-

промышленные центры, исследовательские консорциумы, центры нововведений 

и т. д.; 
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 наиболее инновативные компании проводят реорганизацию с целью 

объединения отделов НИОКР и маркетинга в единые подразделения по 

управлению нововведениями; 

 планомерный отказ от последовательной и параллельной форм 

организации внедрения инновационного проекта и переход к плюральным 

интегральным организационным структурам; 

 активное использование внутрифирменных венчурных подраз-

делений. 

В условиях научно-технического прогресса расширяется разрыв между 

количеством создаваемых научно-технических идей и объемами материальных и 

трудовых ресурсов, необходимых для их реализации. В итоге формируется 

противоречие между “мощностью” изобретательской деятельности и 

способностью реализации ее результатов. Это противоречие проявляется в 

самых разнообразных формах: в отношении небольших компаний оно 

выражается в недостатке финансовых, материальных и трудовых ресурсов. 

Компании-первооткрыватели страдают в первые годы своего существования 

(если они выживают) от нехватки капитала, кадров управляющих и технологов, 

необходимых для создания и налаживания производства и сбыта продукции. 

Крупные компании часто не заинтересованы в реализации изобретений, 

разработанных даже в собственных лабораториях, ввиду риска, связанного с 

освоением новой техники, технологии и потерь от морального старения 

основного капитала компании. 

Это наглядно видно на примере США, где несколько десятков крупнейших 

компаний концентрируют в своих лабораториях основную массу научных 

работников. На научно-исследовательскую работу и разработки в этих 

лабораториях приходится подавляющая часть издержек на НИОКР в США. Все 

это способствует поиску новых организационных форм, которые обеспечивают 

более рациональное использование материальных и трудовых ресурсов, быстрое 

внедрение в хозяйственную практику достижений науки и техники. 

Решение о капиталовложениях в новую технику первоначально 
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формируется на нижнем уровне иерархии управленческой системы корпорации 

как реакция на сигналы обратной экономической связи о несоответствии 

производственных мощностей спросу или о низкой эффективности и 

конкурентоспособности выпускаемой продукции. На следующем уровне 

происходят сопоставление оценки и выбор предлагаемых проектов в 

соответствии с целями, стратегическими задачами корпорации и финансовыми 

критериями эффективности, устанавливаемыми высшим руководством 

корпорации. Чем сложнее корпорация, тем длиннее иерархическая лестница, по 

которой должно пройти принимаемое решение. С ростом сложности системы и 

ускорением научно-технического прогресса скорость принятия решения 

уменьшается, а скорость развития экономических процессов увеличивается. Это 

противоречие разрешается путем делегирования полномочий нижестоящим 

звеньям хозяйственного управления. Использование прямых и косвенных 

результатов научных исследований и разработок дает толчок к появлению новых 

производств, структурным сдвигам в международной торговле. Освоение новых 

идей и создание новых продуктов и услуг открывает новые возможности для 

бизнеса — как крупного, так и мелкого. Однако ограниченность человеческих, 

технических и финансовых ресурсов ведет к необходимости выбора проектов и 

размещения ресурсов в соответствии с корпоративными стратегическими 

целями, то есть встает вопрос о важности и необходимости управления 

процессом внедрения нововведений. 

Инновационный процесс может осуществляться различными путями. 

Выбор наиболее эффективного способа в каждом конкретном случае зависит от 

таких условий и факторов, как: 

 характер технологии;  

 характер рынка конечной продукции; 

 потенциал организации; 

 экономический климат; 

 степень компетентности руководства. 

При организации процесса освоения нововведения осуществляется 
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контроль над последовательностью многоэтапных процессов, осуществляемых 

различными группами, динамичным взаимодействием многих людей, 

подразделений и организаций. Успех, как правило, связан с преодолением 

многих препятствий и сопротивления, поэтому нововведения невозможны без 

инициативы и настойчивости, крупных затрат в области технических, 

организационных и социальных факторов. 

Специфика управления нововведениями, как отмечал У. Соудер, директор 

исследовательского центра Питтсбургского университета, вытекает из того, что 

они: 

 требуют знания мировых технологических достижений, благо-

приятных для творческих идей; 

 коллективной работы и сотрудничества многих специалистов; 

 систематического принятия решений; 

 глубокого знания технологии; 

 понимания путей превращения технологий в полезные продукты; 

 знания меняющихся запросов потребителя. 

Чтобы удовлетворить этим требованиям, руководство корпораций должно 

проявить готовность принять разумный риск, открытость для идей, 

использование партисипативных методов управления и принятия решений. 

Создаются гибкие организации, способствующие общению и ротации персонала, 

развитию индивидуальной инициативы в рамках коллективной работы, 

поддерживанию тесных связей с потребителями, торговыми, 

профессиональными и другими организациями. 

Основа успеха инновационной деятельности заключается в умелом 

использовании возможностей создания и реализации продукта, пользующегося 

спросом па рынке. Различные типы инноваций связаны с различной 

конкурентной стратегией, разными методами управления и видами инвестиций. 

Проигрыш фирм в рыночном соперничестве часто связан с негибкостью 

управления, и прежде всего с традиционным подходом к управлению 

производством и сбытом, сущность которого определяется как статическая 
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оптимизация. Этот подход, связанный с концепцией тейлоризма (жесткое 

иерархическое управление, определение способов и норм функционирования 

сверху, отсутствие возможностей для рабочей инициативы, необходимость 

больших усилий для контроля и координации), показал достаточную 

эффективность в условиях стабильности и предсказуемости. Вместе с тем, но 

высказываниям отдельных специалистов (например, профессора Стенфордского 

университета С. Уилрайта), он ведет к недостатку мотивации и инициативы, 

искусственному и дорогостоящему противопоставлению инноваций в области 

продукции и технологии производства, принижению роли последних в 

обеспечении конкурентоспособности. 

Альтернативный стратегический подход к управлению производством, 

основанный на принципе “децентрализации”, который С. Уилрайт определял как 

динамичную эволюцию, предполагает более широкую автономию рабочей силы 

и выработку у нее навыков принятия решений (одно из средств – кружки 

качества), более высокий уровень мотивации и согласованности целей рабочей 

силы и управления, групповые (бригадные) формы организации труда. При 

организации работы по освоению (разработке и применению) нововведений в 

задачу руководства фирмы входит выработка концепции, позволяющей новатору 

определить эффективную стратегию выхода на рынок, прогнозировать успех или 

неудачу. При этом особое внимание уделяется предупреждению возможности 

неудачи. Важнейшая причина рыночной неудачи потенциально эффективных 

нововведений заключается часто в неспособности компаний преодолеть 

трудности защиты интеллектуальной собственности. Наличие даже наилучшего 

научного и инженерного потенциала никогда не бывает достаточным при 

отсутствии конкурентоспособного потенциала в других ключевых областях, в 

частности в области производства. Это важно, впрочем, не только для фирм, но и 

для государственной научно-технической и промышленной политики, имеющей 

целью повышение национальной конкурентоспособности. 

При организации управления инновационным процессом особое внимание 

уделяется таким проблемам, как: 
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 целесообразность выбора эффективной технологии, наилучших 

организационных форм; 

 создание организационного климата, способствующего нововве-

дениям, и стимулирование работников; 

 решение проблем передачи технологии, взаимодействия отделов 

НИОКР и маркетинга; 

 отбор потенциально успешных проектов; 

 определение экономически целесообразного объема затрат и ре-

сурсов. 

На следующем этапе изучаются последствия внедрения новой продукции в 

ассортимент компании, в частности возможный эффект развития 

диверсификации. Диверсификация важна не тем, что сокращает экономический 

риск, а тем, что уменьшает зависимость от потребителей и источников 

снабжения. Подобным же образом координация, осуществляемая через торгово-

промышленные ассоциации, переплетающиеся директораты, совместные 

предприятия, может рассматриваться как средство обеспечения более значимого 

влияния фирмы на рынке. Отсюда – необходимость расширения различного рода 

межфирменных связей, совместных действий как в экономической (соглашения, 

стратегические союзы, совместные предприятия, совместные НИОКР и т.д.), так 

и в политической сферах (например, требование усиления протекционистской 

политики). 

В ходе освоения новой продукции выявляются недостатки изделия, 

устранение которых требует иногда значительных усилий, в том числе и 

смежных предприятий. Немаловажную роль играет реакция покупателя на 

новый товар. Предложение на рынок изделия, полностью удовлетворяющего 

запросы потребителей, повышает авторитет производителя, косвенно 

способствует сбыту и другой его продукции. В то же время выпуск на рынок 

неудачного товара может надолго воспрепятствовать его сбыту, даже после 

устранения дефектов, вызывает недовольство покупателей, психологически 

воспринимается как “антиреклама” всей продукции фирмы. Выпуск новых 
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товаров, как правило, первоначально осуществляется на внутренний рынок, где 

монополия занимает более уверенное положение, чем на мировом рынке, и в 

случае неудачи возможный ущерб авторитету торговой марки корпорации будет 

минимальным. После оценки реакции покупателей и при необходимости 

определенной доработки товар поступает в сферу международной торговли. 

Одним из важнейших требований при организации внедрения но-

вовведений является обеспечение гибкости принятия решений. Решения, в свою 

очередь, требуют информации, поэтому гибкость зависит от возможностей 

переработки информации и множественности способов и каналов ее получения. 

При реализации инновационных процессов в ведущих странах большое 

внимание уделяется развитию научно-технической и производственной 

кооперации в рамках частного сектора, а также с государственными 

организациями, созданию информационной и научно-исследовательской 

инфраструктуры, сети обслуживающих организаций и посредников, 

государственному стимулированию НИОКР. Внедрение новой технологии, 

ускорение темпов обновления производства в экономике промышленности 

стимулирует появление нового параметра – гибкости, определяемой как 

многовариантность состояний, в которых может находиться система. Именно 

гибкость, а также быстрота модернизации, технического обновления, освоения 

новых технологий (а не скорость и даже не экономичность собственно 

производственного процесса) становятся решающими факторами успеха на 

рынке. 

Масштабная реструктуризация, осуществляемая многими крупными 

компаниями с начала 1990-х гг., усиление роли стратегического управления, 

расширение применения программно-целевых методов управления направлены, 

прежде всего, на решение следующих проблем: 

  придание производственной системе и системе управления необ-

ходимой гибкости, маневренности в принятии решений и использовании 

ресурсов производства;  

 уменьшение нагрузки верхних эшелонов управления при 
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расширении функций нижестоящих звеньев; 

 развитие инициативы и предпринимательства. 

Особую важность приобретает анализ процесса разработки крупными 

корпорациями нововведений и их реализации в производстве, особенностей и 

принципов эффективного управления и деятельности менеджеров на всех этапах 

этого процесса. 

В процессе освоения нововведений можно выделить три основных этапа: 

1. Научные исследования и разработки. 

2. Поиск возможностей применения новых научных результатов в 

производстве. 

3. Реализацию на практике новых решений. 

Понимание первого этапа связано с тем, что эффективное управление 

исследованиями, затруднено невозможностью выработки универсального 

критерия, позволяющего выявить приоритеты в финансировании и 

распределении ресурсов между различными исследованиями, в том числе теми, 

которые соответствуют традиционной сфере деятельности корпорации, и теми, 

которые ведутся в новых направлениях. Здесь в первую очередь необходимы 

интуиция и опыт руководителя. Идеи и проекты, лежащие в основе 

исследовательских программ, обычно выдвигаются отдельными учеными. Эти 

предложения конкурируют с другими и должны быть оценены менеджером. При 

этом важно учитывать объем работ, проводимых подразделением, и возможность 

привлечения дополнительных работников. Менеджер в сфере НИОКР выступает 

в качестве своеобразного манипулятора идеями. Он поддерживает связь с 

высшим руководством с целью выяснения текущих и перспективных целей и 

потребностей. Это позволяет находить нужные научные идеи, выдвигаемые 

учеными и подхватываемые лидерами групп. 

Выработка перспектив нового бизнеса требует согласования новых идей, 

возникших в результате научных исследований, со сложившимися или 

формирующимися потребностями рынка. В процессе обоснования стратегии 

развития новых форм деятельности в рамках корпорации должны быть 
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взаимоувязаны возможные технические решения, потребности рынка и интересы 

корпорации. 

Концептуализация новых перспектив развития производства может 

осуществляться в соответствии с одним из трех альтернативных подходов: 

1. Менеджер, ориентированный на рынок, направляет исследования в 

области, связанные с производством наиболее конкурентоспособной продукции 

(рыночно-ориентированный подход). 

2. Научные работники, понимающие интересы и цели корпорации, 

ведут поиск новых технологий и научных открытий с хорошим коммерческим 

потенциалом (технико-ориентированный подход). 

3. Специалисты по сбыту и научные работники сотрудничают с целью 

развития новой технологии с хорошими рыночными возможностями. 

Крупные корпорации стремятся объединить усилия ученых и менеджеров 

(специалистов по бизнесу) в поиске новых возможностей развития производства. 

Второй этап включает две стадии: 

1. Выработку на основе результатов поисковых исследований новой 

идеи бизнеса, учитывающей как сложившийся уровень технического развития, 

так и состояние рынка. 

2. Стадию предварительных разработок, включающую формирование 

группы из научных специалистов и предпринимателей, занятых разработкой 

нового продукта или процесса, соответствующих новой идее. 

Третий этап (процесс реализации нововведений) также включает две 

стадии: предпринимательскую и организационную. Предпринимательская стадия 

связана с преобразованием зарождающегося нового производства в 

самостоятельное подразделение корпорации, а организационная – с 

преобразованием специализированного бизнеса в сложное конгломератное 

производство. 

Внутрифирменное стимулирование инновационной деятельности 

предполагает такое расширение стратегии корпорации, которое позволяет 

охватить новую деятельность, в большинстве случаев лежащую в стороне от 
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сложившейся ориентации (стратегический аспект). Структурный аспект 

стимулирования связан с множеством организационных и административных 

механизмов, применяемых руководством корпораций для достижения текущих 

целей. Нередко лидеры инициативных исследовательских групп выступают в 

качестве разработчиков новых перспектив бизнеса. Обычно лидеры 

исследовательских групп имеют широкие контакты как в рамках корпорации, так 

и за ее пределами. Они, как правило, достаточно компетентны в научных ас-

пектах новой идеи, близки и интересуются экономическими проблемами 

производства, контактируют со специалистами по бизнесу, понимают 

потребности рынка. Поэтому лидеры групп обычно выступают в качестве 

главных действующих лиц в процессе согласования различных аспектов новых 

разработок, наиболее глубоко включены в процесс выявления новых 

возможностей производства, связанных с новой идеей, чаше других выступают в 

качестве “защитников” новой разработки на разных ее этапах. 

Успешная защита и представление новой идеи перед руководством 

корпорации необходимы для ее обеспечения ресурсами. Важным этапом 

развития нового производства является обеспечение стратегического прорыва, 

который связан с проникновением на рынок и достижением существенного роста 

объемов производства (даже без особых оглядок на издержки). Совершенно 

ясно, что для получения поддержки высшего руководства и привлечения к 

сотрудничеству других подразделений корпорации менеджеры нового 

производства должны успешно доказать свои выводы. Обратной стороной 

“стратегического прорыва” являются упущения в развитии административной 

структуры нового производства, которое, как правило, пробивается на по-

верхность за счет усилий небольшого числа “генераторов идей”. Естественно, 

что краткосрочный подход приводит к росту издержек, которые нельзя 

игнорировать. В определенный момент новое направление должно быть 

обеспечено соответствующей инфраструктурой, а менеджер нового 

производства должен адаптироваться к новым условиям. Для успешного 

развития нововведения необходимо как можно больше людей в сфере 
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управления убедить, что новое дело окажется успешным, если его 

соответствующим образом поддержать. Менеджеры  среднего уровня в области 

нового производства по сути дела являются инициаторами регулирования и 

корректировки стратегии корпораций. В случае успеха их инициатива изменяет 

стратегические планы корпораций. Высшее руководство анализирует и делает 

выбор среди инициатив и тем самым узаконивает их, контролирует 

внутрифирменные нововведения посредством регулирования и структуризации 

условий производства (организационных и административных). Если фирма не 

учитывает тенденции обновления производства и сбыта, она теряет позиции на 

рынке, поскольку спрос на морально стареющие изделия относительно и 

абсолютно снижается. Понимание этого стимулирует фирмы к организации 

планирования выпуска новых товаров и оказания новых услуг либо 

диверсификации деятельности компании. При этом экономическое 

внутрифирменное планирование может быть определено как разработка, 

организация производства и сбыта новых товаров, модификация существующих 

товаров и прекращение выпуска невыгодных товаров. 

Контрольные вопросы по теме лекции 

1. Что является субъектами инновационной деятельности. 

2. Приведите примеры инновационных предприятий и типов инноваций как 

объектов их деятельности соответственно. 

3. Разделите эти инновационные предприятия на классы. 

4. Приведите классификацию организаций научно-технической и 

инновационной сферы. 

5. Назовите основные принципы построения инновативных структур 

управления. 

6. Как, по Вашему мнению, можно осуществить инновационный процесс.  

7. Партисипативные методы управления и принятия решений как наиболее 

эффективное управление инновациями. 

8. Каким проблемам при организации инновационного процесса уделяется 

особое внимание. 
 


