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1. Введение  в 
инновационный 

менеджмент 
«Ничто так не враждебно 
точности суждения, как 
недостаточное 
различение» 
(Эдмунд Берк, автор книги 

«Размышления о Французской 
революции»). 



Международные стандарты управления 
инновациями 

• Руководство Фраскати (1963); 
• Руководство Осло (1 ed., 1992); 
• Руководство Осло (2 ed., 1997); 
• Руководство Осло (3 ed., 2005); 
• Руководство Осло (4 ed., 2018). 
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Руководство Фраскати (1963) 

• Определяется сущность процесса исследований и 
разработок ("R&D" по международной 
терминологии, от англ. Research and 
Development), как источники создания 
технологических инноваций, характеризуются его 
стадии и отличия от родственной деятельности. 
«Manual Frascati» стало в 1963 году первым 
документом, посвященным методологии 
статистики науки и инноваций. Последнее 
издание этого документа (1993 год) стало 
основным международным стандартом. 
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Руководство Осло (1 ed., 1992) 

• Название "Предложенные руководящие 
принципы сбора и толкования данных о 
технологических инновациях". Содержит 
базовые определения инноваций и 
инновационной деятельности, количественные 
параметры инновационного процесса, механизм 
вычисления инновационных расходов и 
процедуры проведения обследования. 
Рассматриваются только технологические 
инновации. Концепция технологических 
продуктовых и процессных инноваций (ТПП). 
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Руководство Осло (2 ed., 1997) 

• Название то же – "Предложенные руководящие 
принципы сбора и толкования данных о 
технологических инновациях". Уточняются 
концепции, методологии, определения. 
Распространяется на сектор услуг, но основное 
внимание уделяется сектору материального 
производства. Обсуждаются наличие 
организационных инноваций. 

8 



Руководство Осло (3 ed., 2005) 

• Название "Руководящие принципы сбора и 
толкования данных об инновациях" (дословно), 
"Рекомендации по сбору и анализу данных по 
инновациям " (русское изд.). Рассматриваются 
инновации и нетехнологические (рыночные и  
организационные), экономические выгоды от 
них. Совершенствуются измерение затрат и 
прибылей от инноваций и методы сбора данных 
[«Осло2005»]. 

• В 2018 году планируется издание 4 ed. 
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Руководство Осло (4 ed., 2018) 

• Название «Руководство Осло — Рекомендации 
по сбору и анализу данных по инновациям». В 
издании 2018 года содержатся улучшенные 
рекомендации, отражающие 
эволюционирующие интересы пользователей и 
накопленный практический опыт. Включает 
новые материалы, предназначенные для 
поддержки измерения инноваций вне сферы 
бизнеса, понимания внутренних и внешних 
драйверов инноваций как в бизнесе, так и внутри 
фирмы и, облегчения использования данных по 
инновациям для статистики [«Осло2018»]. 
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Что такое инновация? 

• Инновация – есть введение в употребление 
какого-либо нового или значительно 
улучшенного продукта (товара или услуга), или 
процесса, нового метода маркетинга или нового 
организационного метода в деловой практике, 
организации рабочих мест или внешних связях 
[«Осло2005», с.55]. 
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Что такое инновация? 

• Общим признаком инновации является то, что 
она должна быть внедрена. Новый или 
усовершенствованный продукт является 
внедренным, когда он вынесен на рынок. Новые 
производственные процессы, методы 
маркетинга или организационные методы 
являются внедренными, когда они стали реально 
использоваться в деятельности фирмы. Если 
отсутствует процесс внедрения – это не 
инновация, это лишь новация, новшество. 

12 



Предметное поле Руководства 

• Инновационная деятельность рассматривается 
главным образом только в частно-
предпринимательском секторе. 

• Инновационная деятельность и инновации 
рассматриваются на уровне фирмы.  

• Включает четыре типа инноваций: продуктовые, 
процессные, организационные и маркетинговые. 

• Охватывает инновации вплоть до уровня «новое 
для фирмы». 
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Инновационная деятельность 

• Все научные, технологические, 
организационные, финансовые и коммерческие 
действия, реально приводящие к 
осуществлению инноваций или задуманные с 
этой целью. 

• Инновационная деятельность включает также 
исследования и разработки, не связанные 
напрямую с подготовкой какой-либо конкретной 
инновации. 
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Инновационная фирма и 
Продуктово/процессно-инновационная 

фирма  

• Фирма, которая внедрила какую-либо 
инновацию за период времени, установленный 
при обследовании (самое общее определение). 
 

• Фирма, которая внедрила какой-либо новый или 
значительно улучшенный продукт или 
производственный процесс за период времени, 
установленный при обследовании. 
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Инновационная активность может быть трех 
видов: 

• успешная, принесшая результат в виде 
внедренной инновации (необязательно 
успешной с коммерческой точки зрения); 

• продолжающаяся в виде развивающейся 
деятельности, еще не увенчавшейся появлением 
инновации; 

• прекращенная еще до осуществления 
инновации. 
 

16 



Классификация «инноваций» 

• Продуктовые 
• Процессные 
• Маркетинговые (рыночные) 
• Организационные 

 
Понятия продуктовой и процессной инноваций 
близки к прежним понятиям технологической 
продуктовой и технологической процессной 
инноваций.  
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Продуктовая  инновация 

• Продуктовая инновация есть внедрение товара 
или услуги, являющихся новыми или 
значительно улучшенными по части их свойств 
или способов использования. 

• Термин “продукт” используется для обозначения 
как товаров, так и услуг. Понятие продуктовых 
инноваций включает в себя введение в 
употребление как новых товаров и услуг, так и 
осуществление значительных 
усовершенствований в функциональных или 
потребительских характеристиках уже 
существовавших товаров и услуг. 
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Процессная  инновация 

• Процессная инновация есть внедрение нового 
или значительно улучшенного способа 
производства или доставки продукта. 

• Сюда входят значительные изменения в 
технологии, производственном оборудовании 
и/или программном обеспечении. 

• Цель – снижение себестоимости или затрат по 
доставке продукции, повышение ее качества 
либо производство или доставку новых или 
значительно улучшенных продуктов. 
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Маркетинговая инновация 

• Маркетинговая инновация есть внедрение 
нового метода маркетинга, включая 
значительные изменения в дизайне или 
упаковке продукта, его складировании, 
продвижении на рынок или в назначении 
продажной цены. 

• Отличительная черта – внедрение некоего 
метода маркетинга, который не использовался 
данной фирмой ранее. 

• Пример: внедрение систем франчайзинга; 
новый метод варьирования цены товара в 
соответствии с текущим спросом. 
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Организационная инновация 

• Организационная инновация есть внедрение 
нового организационного метода в деловой 
практике фирмы, в организации рабочих мест 
или внешних связях. 

• Пример: новая практика для улучшения 
обучения сотрудников; внедрение кодификации 
знаний, т. е. организация баз данных о 
передовых методах деятельности; новый метод 
распределения ответственности и права 
принятия решений; новые методы интеграции с 
поставщиками, использование внешних 
результатов, разработок (outsourcing). 
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Взаимосвязи в инновационном процессе 

• Инновационная деятельность предприятия 
частично зависит от разнообразия и структуры 
его связей с источниками информации, знаний, 
технологий, практического опыта и людских и 
финансовых ресурсов. 

• Взаимосвязи различаются по источнику (с кем 
или с чем существует данная связь), стоимости 
(величина требуемых вложений) и уровню 
взаимодействия (направления потоков 
информации и уровень межличностных 
контактов). 
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Видеоролики с YouTube: 
 

• Ген.директор. Эффективное управление 
инновациями 
https://www.youtube.com/watch?v=GmnEN
Wh7kXc  _ 6мин 8 сек. (Что такое 
инновация?)_24.11.2017 
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Диффузия и три типа взаимосвязей: 

• Диффузия – это способ распространения 
инноваций по рыночным или не рыночным 
каналам от места самого первого воплощения 
(где бы то ни было в мире) к различным 
потребителям –  по странам, регионам, 
отраслям, рынкам и фирмам. 

Типы взаимосвязей для входящей диффузии: 
• открытые источники информации;  
• покупка и приобретение знаний и технологий; 
• инновационное сотрудничество.  
(рассмотрено далее) 
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Входящая и исходящая диффузия 

• Входящая диффузия – это приток информации, 
знаний, технологий на предприятии, которое 
осуществляет на их основе инновацию (входные 
для предприятия потоки знаний и технологий). 

• Исходящая диффузия – выходной поток знаний и 
технологий инновационного предприятия, 
представляющий ценность и пользу для других 
фирм, потребителей и широкой публики.  
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Три типа входящей диффузии: 

• Открытые источники информации (о.и.и.) 
обеспечивают доступ к знаниям без 
необходимости платить за собственно знания. 

• Приобретение технологий и знаний (п.т.з) 
включает в себя покупку внешних знаний и 
технологий без активного сотрудничества с 
источником (машины и оборудования; найм 
работников с ключевыми знаниями; договора на 
выполнения исследований и консультаций).  

• Инновационное сотрудничество (ин.с.) – 
активное участие в совместных с другими 
организациями инновационных проектах. 
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Сетевой капитал 

• Сетевой капитал – запас общественного доверия, 
системы ценностей и норм. Деловая культура 
предприятия, способствующая осуществлять 
инновацию.  

Предприятия могут создавать у себя новые 
организационные структуры или вводить новые 
практические методы для внедрения новой 
деловой культуры, новых норм и ценностей с 
целью повышения своей способности 
осуществлять инновации. 
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Управление знаниями 

• Управление знаниями включает в себя 
деятельность, относящуюся к получению, 
использованию и распределению знаний. 
Управление как внешними взаимосвязями, так и 
потоками знаний внутри предприятия; методы и 
процедуры поиска внешних знаний и установления 
тесных отношений с другими предприятиями. 

• Примерами практических приемов управления 
знаниями: базы данных об “успешном опыте” 
(best practices) персонала; программы регулярного 
обучения или переподготовки; неформальные и 
формальные рабочие группы. 
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Факторы, относящие к целям и результатам 
инноваций 
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Факторы Продукт

овые 

инноваци

и 

Процесс

ные 

инноваци

и 

Организ

ационн

ые 

инновац

ии 

Марке

тинго

вые 

иннов

ации 

Конкуренция, спрос и рынки         

Замещение товаров, теряющих спрос +       

Расширение ассортимента товаров и 

услуг 
+       

Разработка продукции, дружественной к 

окружающей среде 
+       

Удержание или увеличение доли рынка +     + 

Проникновение на новые рынки +     + 

Улучшение заметности продуктов или 

их экспонирования 
      + 

Сокращение времени реагирования на 

запросы потребителей 
  + +   



Факторы, относящие к целям и результатам 
инноваций (2) 
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Производство и доставка  Прод  Проц  Орг  Марк 

Повышение качества товаров и услуг + + +   

Повышение гибкости производства или 

предоставления услуг 
  + +   

Повышение потенциала производства 

или оказания услуг 
  + +   

Снижение стоимости единицы труда   + +   

Сокращение потребления материалов и 

энергии 
+ + +   

Снижение затрат на проектирование   + +   

Сокращение времени  производства   + +   

Достижение соответствия техническим 

стандартам 
+ + +   

Снижение операционных затрат при 

предоставлении услуг 
  + +   

Повышение эффективности или 

скорости снабжения и/или доставки 

товаров и предоставления услуг 

  + +   

Повышение информационно-

технологического потенциала 
  + +   



Факторы, относящие к целям и результатам 
инноваций (3) 
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Организация рабочих мест  Прод  Проц  Орг  Марк 

Совершенствование коммуникаций и 

взаимодействия между различными 

видами деловой активности 

    +   

Повышение интенсивности обмена 

знаниями с другими организациями или 

передачи знаний 

    +   

Повышение возможности реагировать на 

различные запросы потребителей 
    + + 

Развитие и укрепление связей с 

потребителями 
    + + 

Улучшение условий труда   + +   



Факторы, относящие к целям и результатам 
инноваций (4) 
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Прочее 
 Прод  Проц  Орг  Марк 

Снижение воздействия на окружающую 

среду или повышение уровня охраны 

здоровья и безопасности + + +   

Соответствие обязательным 

требованиям 
+ + +   



Показатели влияния инноваций на 
эффективность деятельности 

• Показатель доли новой или значительно 
улучшенной продукции в обороте фирмы. Дает 
важную информацию о воздействии продуктовых 
инноваций на общую структуру оборота и о 
степени инновационности предприятия. 

• Показатель доли оборота, на которую повлияли 
процессные инновации. 

• Показатель доли оборота, на которую повлияли 
маркетинговые инновации. 
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Факторы, препятствующие инновационной 
деятельности (сдерживающие ИД) 
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Факторы Продукт

овые 

инноваци

и 

Процессн

ые 

инноваци

и 

Организ

ационн

ые 

инновац

ии 

Марке

тинго

вые 

иннов

ации 

Стоимостные факторы:         

Чрезмерные предвидимые риски + + + + 

Слишком высокая стоимость + + + + 

Недостаток внутренних, финансовых 

средств предприятия 
+ + + + 

Отсутствие или недостаточность 

финансирования из внешних источников 

(венчурный капитал, государственные 

источники финансирования) 

+ + + + 



Факторы, препятствующие инновационной 
деятельности (сдерживающие ИД) (2) 
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Факторы, связанные со знаниями:         

Недостаточный инновационный потенциал 

(в сфере исследований и разработок, 

дизайна) 

 +  +    + 

Отсутствие или недостаток 

квалифицированного персонала (на 

предприятии, на рынке труда) 

+ +   + 

Отсутствие или недостаток информации о 

технологиях 
+ +     

Отсутствие или недостаток информации о 

рынках 
+     + 

Дефицитность внешних услуг + + + + 

Трудности нахождения партнеров для 

совместной разработки: 
        

продукта или процесса + +     

маркетингового проекта       + 

Жесткость внутренней организации 

предприятия: 
        

отношение персонала к переменам + + + + 

отношение руководителя к переменам + + + + 

управленческая структура предприятия + + + + 

Неспособность выделить персонал для 

инновационной деятельности из-за 

потребностей производства 

+ +     



Факторы, препятствующие инновационной 
деятельности (сдерживающие ИД) (3) 
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Рыночные факторы:         

Неопределенный спрос на 

инновационные товары и услуги 
+     + 

Господство на потенциальном рынке 

уже укоренившихся на  нем 

предприятий 

+     + 

Институциональные факторы:         

Отсутствие или слабость 

инфраструктуры 
+ +   + 

Слабость защиты прав собственности +     + 

Законодательство, правила, стандарты, 

налогообложение 
+ +   + 



Факторы, препятствующие инновационной 
деятельности (сдерживающие ИД) (4) 
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Прочие причины отказа от 

инновационной деятельности: 
        

Отсутствие необходимости в новых 

инновациях благодаря осуществленным 

ранее 

+ + + + 

Отсутствие необходимости в 

инновациях из-за отсутствия или 

недостаточности спроса на них 

+     + 



Методы защиты инноваций: формальные  

• патенты; 

• регистрации дизайна; 

• торговые марки; 

• авторские права; 

• соглашение о конфиденциальности и 
коммерческая тайна. 
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Методы защиты инноваций: неформальные  

• секретность, не подкрепленная юридическими 
соглашениями; 

• техническая сложность продукции; 

• преимущество перед конкурентами по времени 
освоения новой продукции. 
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Сущность инновационного менеджмента  

Видеоролики с YouTube: 
• 1. Фияксель Э.А. Сущность инновационного менеджмента 

https://www.youtube.com/watch?v=-sxIaZLxc3w  _3мин 40сек. 
• 2. Инновационный менеджмент: средства, правила и технологии 

управления https://www.youtube.com/watch?v=SJpO2K8C1pM&t=1s  _9мин.05 
сек. 

• 3. Петр Федин. Инновационный менеджмент - Вспомогательная лекция 1 
https://www.youtube.com/watch?v=wSBsIwifEcg&t=147s  _ 1час 11мин 15 сек. 

• 4. Игорь Вагин. Внедрение инноваций. Управление инновациями. 
Инновации в компании https://www.youtube.com/watch?v=-C4R3Msl_KE  _ 23 
мин 20 сек. 

• 5. Инновационный менеджмент. Основы менеджмента. Лекция 25 
https://www.youtube.com/watch?v=HCEmJeZI7HI  _3 мин. (слайды, для 
дополнительного изучения, не основной ролик) 

• 6. Михаил Андронов.  Концепция системы управления инновациями 
предприятия https://www.youtube.com/watch?v=hNtjITEcXk4 _ 14 мин 24 сек. 
(07.01.2017) (Белая логика, дополнительный ролик) 

• Итого: 98,5 минут. 
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Вопросы к зачету (экзамену) 

• 1. Какие международные стандарты правления инновациями Вы знаете? Раскройте 
их сущность. 

• 2. Чем принципиально отличается Руководство Осло (1 ed.) от Руководство Осло (2 
ed.)? 

• 3. Что такое инновация? Относится ли к инновационной деятельности предприятия 
то, что используется в мире, а у предприятия нет? 

• 4. Что подразумевается под инновационной деятельностью? Дайте определение 
инновационной фирмы. 

• 5. Дайте определение продуктово/процессно-инновационной фирме и 
инновационно-активной фирме. 

• 6. Классификация инноваций. Охарактеризуйте продуктовые инновации. 

• 7. Классификация инноваций. Охарактеризуйте процессные инновации. 

• 8. Классификация инноваций. Охарактеризуйте организационные инновации. 

• 9. Классификация инноваций. Охарактеризуйте маркетинговые  инновации. 

• 10. Охарактеризуйте сущность взаимосвязей в инновационном процессе. 

• 11. Что такое входящая и исходящая диффузии? 
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Вопросы к зачету (экзамену) 

• 12. В чем сущность сетевого или социального капитала? 

• 13. Что такое управление знаниями и для чего оно необходимо? 

• 14. Факторы, относящиеся к целям и результатам инноваций. 

• 15. Факторы, препятствующие инновационной деятельности. 

• 16. Раскройте сущность формальных и неформальных методов защиты информации. 

• 17. Чем занимается инновационный менеджер (менеджер по управлению 
инновациями)? 

• 18. Где могут работать инновационные менеджеры? 

• 19. Какие средства, технологии  и правила управления инновационной 
деятельностью предприятия Вы знаете?   

• 20. Какой ключевой фактор внедрения инноваций для предприятий Вы знаете? 

• 21. Какое соотношение имеет место быть между наукой и инновацией? 

• 22. Какие мифы об инновациях Вы знаете? 

• 23. Какие критерии эффективности внедрения инноваций Вы знаете? 
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Вопросы к зачету (экзамену) 

• 24. Как инновации влияют на конкурентоспособность? 

• 25. Как получить инновацию (где её взять)? 

• 26. Какие вопросы нужно задавать себе, если Вы занимаетесь инновациями? 

• 27. Узкие места при внедрении инновации? 

• 28. Контекст реализации инновации. Что под ним понимается? 

• 29. Какие виды пользы, выгод дает инновация? Охарактеризуйте  их. 

• 30. Чем отличаются инновации от изобретения? 

• 31. Чем отличаются инновации от открытия? 

• 32. Какие 3 вида инноваций могут присутствовать на предприятии (в рамках 
концепции системы управления инновациями Михаила Андронова)? 

• 33. Что означают слова «нужно обеспечить баланс интересов» при реализации 
инновации?  
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2. Организация 
наукоемкого 
производства 



Сущность наукоемкого 
производства 

• Промышленное производство, в котором выпуск 
продукции связан с необходимостью проведения 
большего объёма теоретических расчётов, 
научных изысканий и экспериментов. Обычно 
наукоёмким считается производство, у которого 
на научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы приходится не менее 
50 % всех затрат, связанных с подготовкой и 
выпуском продукции. 
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Сущность наукоемкого 
производства 

• Примеры производств с высокими абсолютными 
и относительными (по отношению к общим 
издержкам производства) затратами на научно-
исследовательские и опытно-конструкторские 
работы: производство электротехнической и 
радиоэлектронной аппаратуры; авиационные, 
ракетные, космические отрасли 
промышленности; приборостроение; 
микробиологическая промышленность; 
индустрия информатики и др. 
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Характерные особенности 
наукоемких отраслей 

• 1) темпы роста, в 3-4 раза превышающие 
темпы роста прочих отраслей хозяйства; 

• 2) большая доля добавленной стоимости в 
конечной продукции; 

• 3) повышенная заработная плата работающих; 

• 4) крупные объемы экспорта, высокий 
инновационный потенциал, обслуживающий не 
только обладающую им. 
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Сущность наукоемкого 
производства  

(недостаточно полное, но более точное определение) 

• Современные производства, выпускающие 
продукцию на базе последних достижений науки 
и техники, где доля расходов на научные 
исследования по совершенствованию 
технологии и продукции составляет не менее 
40-50% всех расходов, а численность научного 
персонала – не менее 30-40% всей численности 
работников. 
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Уровень наукоемкости в целом по 
народному хозяйству РСФСР и РФ 
Годы Национа

льный 

доход 

Внутренн

ий 

валовый 

продукт 

Инвестици

и в 

основной 

капитал 

Расходы на 

НИОКР 

Уровень 

наукоемкости 

К1 К2 

до 1998 г. - млрд. руб., с 1999г. - млн. руб. % 

1980 462,2 - 163,1 22,3 4,82 13,67 

1985 578,8 - 192 24,2 4,18 12,60 

1990 - 644,2 249,1 35,2 5,46 14,13 

1995 - 1428500 266974 11672,1 0,82 4,37 

2002 - 10863400 1758680 128243,3 1,18 7,29 

2005 - 21625400 3611100 253017,2 1,17 7,00 

2007 - 33111400 6626800 387403,4 1,17 5,85 
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Уровень наукоемкости в целом по 
народному хозяйству РСФСР и РФ  

Годы Общее 

количество 

занятых в 

народном 

хозяйстве 

Численность 

научных 

работников 

Уровень 

наукоемкости 

млн.чел. % 

1980 73,3 2,25 3,07 

1985 74,9 2,19 2,92 

1990 75,3 1,99 2,64 

1995 66,4 1,06 1,59 

2002 65,4 0,87 1,33 

2005 68,6 0,67 0,98 

2007 70,8 0,59 0,83 
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Ещё особенности наукоемкого 
производства 

• Высокая динамика основных показателей и 
стабильность даже в периоды кризисов. 

• Рост наукоемкого производства в промышленно 
развитых странах, за счет переноса капиталоемкого, 
ресурсоемкого и трудоемкого производства в 
развивающиеся государства. 

• Темпы развития сферы высоких технологий и 
уровень прибылей в ней превышают в 5 - 10 раз 
темпы развития традиционных отраслей 
производства; 

• Выпускники университетов в наукоемком 
производстве – это 20% числа занятых. 

02.12.2022 51 



Классификация инновационных 
организаций по секторам науки и 

деятельности 
Пять типов научно-технических организаций: 

• институты, специализированные на 
фундаментальных исследованиях в 
определенной области науки; 

• научно-исследовательские институты — 
отраслевые организации, 
специализированные на прикладных 
исследованиях, отвечающие за научно-
технический уровень определенной отрасли 
производства; 
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Пять типов научно-технических 
организаций: 

• проектные, конструкторские, технологические 
организации, институты технико-экономических 
исследований — отраслевые организации, 
специализированные соответственно на 
конструкторских, технологических, проектных 
или организационных разработках; 

• монтажно-наладочные (пусконаладочные) 
управления, организационно-технические, а также 
научные центры, специализированные на освоении 
разработок; 

• институты научно-технической информации и 
другие организации, занятые распространением 
нововведений. 
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Трансформация в условиях рыночных 
отношений 

• Ассоциации малых инновационных 
предприятий; 

• Финансово-промышленные группы; 

• Консорциумы, научно-промышленные 
фирмы; 
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Сектора науки (деятельности) 
[«Медынский», с.99] 

Сектор Содержание 

Государственный Организации министерств и ведомств, обеспечивающие 

управление государством и удовлетворение 

потребностей общества в целом (государственное 

управление, оборона, общественный порядок; 

здравоохранение, культура, досуг, социальное 

обеспечение и т. п.), включая федеральные и местные 

органы. 

Бесприбыльные (некоммерческие) организации, 

полностью или в основном финансируемые и 

контролируемые правительством, за исключением 

организаций, относящихся к высшему образованию. Не 

ставят задачу получение прибыли, занимаются 

исследовательской деятельностью, касающейся 

общественных и административных функций 
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Сектора науки (деятельности) 
[«Медынский», с.99] 

Сектор Содержание 

Предпринимательский Все организации и предприятия, основная 

деятельность которых связана с производством 

продукции или услуг в целях продажи (отличных от 

услуг сектора высшего образования), в том числе 

находящиеся в собственности государства. 

Частные бесприбыльные (некоммерческие) 

организации, в основном обслуживающие 

вышеназванные организации. 
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Сектора науки (деятельности) 
[«Медынский», с.99] 

Сектор Содержание 

Высшее образование Университеты и другие высшие учебные заведения 

независимо от источников финансирования или 

правового статуса. 

Научно-исследовательские институты, 

экспериментальные станции, клиники, 

находящиеся под непосредственным контролем 

высших учебных заведений или управляемые ими, 

или ассоциированные с ними. 

Организации, непосредственно обслуживающие 

высшее образование (организации системы 

Министерства образования). 
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Сектора науки (деятельности) 
[«Медынский», с.99] 

Сектор Содержание 

Частный 

бесприбыльный 

(некоммерческий) 

Частные организации, не ставящие своей целью 

получение прибыли (профессиональные общества, 

союзы, ассоциации, общественные, 

благотворительные организации, фонды); кроме 

фондов, более чем наполовину финансируемых 

государством, которые относятся к 

государственному сектору. 

Частные индивидуальные организации. 
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Основные определения сектора науки 

• Научная организация — организация, 
учреждение, предприятие, фирма, основным 
видом деятельности которой являются 
научные исследования и разработки.  

• Могут быть научные подразделения в составе 
организации, учреждения, предприятия, 
фирмы. 

• Наличие таких подразделений не зависит от 
принадлежности организации к той или иной 
отрасли экономики и от организационно-
правовой формы собственности. 
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Основные определения сектора науки 

• Научным работником (исследователем) является 
гражданин, обладающий необходимой квалификацией 
и профессионально занимающийся научной работой и 
(или) научно-технической деятельностью.  

• Специалистом научной организации (инженерно-
техническим работником) является гражданин, 
имеющий высшее профессиональное или среднее 
профессиональное образование и способствующий 
получению научного и (или) научно-технического 
результата или его реализации. 

• Работником сферы научного обслуживания является 
гражданин, обеспечивающий создание необходимые 
условия для научной и (или) научно-технической 
деятельности научной организации. 
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Субъекты инновационного 
предпринимательства 

• Малые инновационные предприятия 

• Внедренческие фирмы 

• Венчурные фирмы 

• Центры продвижений технологий 

• Инновационно-технологические центры (аналог технопарка) 

• Технопарки 

• Инновационно-промышленные комплексы 

• Центры науки и высоких технологий 

• Крупные корпорации 

• Транснациональные корпорации 

• Финансово-промышленные группы 

• Холдинг-компании 
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Сущность организации 
• Организация – (фр. оrganisation, от лат. оrganize – 

придаю стройный вид) это: 

1) строение, устройство чего-либо;  

2) совокупность людей, групп, объединенных для 
достижения какой-либо цели, решения какой-либо задачи 
на основе принципов разделения труда, разделения 
обязанностей и иерархической структуры; общественное 
объединение, государственное учреждение;  

3) составная часть управления, суть которой заключена в 
координации действий отдельных элементов системы, 
достижении взаимного соответствия функционирования 
ее частей.  
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Сущность организации производства 

• состоит в объединении и обеспечении 
взаимодействия личных и вещественных 
элементов производства, установлении 
необходимых связей и согласованных 
действий участников производственного 
процесса, создании организационных 
условий для реализации экономических 
интересов и социальных потребностей 
работников на производственном 
предприятии 
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Структуры организации производства 

• Временная структура (определяется 
составом элементов производственного 
процесса и порядком их взаимодействия во 
времени: последовательная, 
параллельная и параллельно-
последовательная передача предметов 
труда) 
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Структуры организации производства 

• Пространственная  структура 
(определяется количеством 
технологического оборудования и 
расположением его относительно 
направления движения предметов труда в 
окружающем пространстве: однозвенная и 
многозвенная производственные системы) 
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Структуры организации производства 

• Интегрированная структура организации 
производства (объединение основных и 
вспомогательных операций в единый 
интегрированный производственный 
процесс: автоматический транспортно-
складской комплекс) 
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Эффективная культура поведения 
хозяйствующего субъекта 

1. Нацеленность на действие.  

2. Ориентация на потребителя; создание 
ценности для заказчика. 

3. Развитие инициативы, самостоятельности 
и творческое отношение к делу.  

4. Люди – ключевой фактор и главная 
действующая сила на пути к совершенству. 
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Эффективная культура поведения 
хозяйствующего субъекта 

5.  Распространение и поддержка 
руководством ценностей, способствующих 
реализации выбранной стратегии развития.   

6. Стремление к совершенству в своем деле.  

7. Достаточно простая организационная 
структура. 
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Специфические особенности 
производства наукоемкой 

продукции 
- комплексный характер производственной 

деятельности; 

- большой объем НИОКР, выполнение 
экспериментальных образцов продукции; 

- значительная продолжительность 
жизненного цикла продукции; 

- сочетание целевой направленности 
исследований, разработок и производства 
на конкретный результат; 
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Специфические особенности 
производства наукоемкой 

продукции 
- высокий научно-технический уровень 

продукции, не имеющей зарубежных 
аналогов; 

- доминирование процесса изменения 
технологии над стационарным 
производством; 

- политемность исследований и разработок, 
диверсифицированность и 
многономенклатурность производства; 
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Специфические особенности 
производства наукоемкой 

продукции 
- высокая динамичность развития 

производства; 

- создание качественно новой продукции 
(осуществляющейся параллельно с 
разработкой основных компонентов ); 

- наличие уникальных коллективов с 
большой долей ученых, 
высококвалифицированных инженерно-
технических работников . 
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Характеристики особенностей 
производства наукоемких изделий 

- сложную схему межцеховой кооперации;  
- высокий уровень материалоемкости и 
энергоемкости;  
- низкий уровень коэффициента использования 
материалов;  
- большой объем конструктивных доработок;  
- высокую трудоемкость изготовления 
специальной оснастки;  
- различный уровень возможностей 
автоматизации операций;  
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Особенности оргструктур 
инновационных предприятий 

• Дивизиональная оргструктура 
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Особенности оргструктур 
инновационных предприятий 

• Матричная оргструктура!!! 
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Особенности оргструктур 
инновационных предприятий 

• Программная или продуктовая ориентация 
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Организационная структура 
(дисциплинарная) со специальным 

подразделением 
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Дисциплинарно-программная структура 
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Программно-дисциплинарная структура 
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Многоуровневая организационная структура 
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Модель организации наукоемкого 
производства (Попиков А.А.) 
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Классификация методов организации 
производства наукоемкого предприятия 
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МИП: сущность, особенности, 
классификация 
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Прединвестиционный этап жизненного 
цикла инновационного проекта 



Видеоролики с YouTube  
(обязательные для просмотра!): 

• 1. https://www.youtube.com/watch?v=PEqN1fZ-4QQ  Что такое 
малые инновационные предприятия?_ 5 минут 21 сек. (27.10.2015) 

• 2. https://www.youtube.com/watch?v=ohw-06iq45I  Малые 
инновационные предприятия в России _ 5 мин 53 сек. (17.01.2015) 

• 3. https://www.youtube.com/watch?v=vGp9r8Yx88w   Зачем нужны 
малые инновационные предприятия при вузах?_ 10 мин 17 сек. 
(21.07.2015) 

• 4. https://www.youtube.com/watch?v=Ep20sGTCqdg  Малые 
инновационные предприятия рычаг для прогресса в экономике_19 
минут 11 сек. (5.09.2011) 

• 5. https://www.youtube.com/watch?v=d6GUlokaePU   Возможности 
прорыва для российской экономики. Лекция председателя ВЭБ Сергея 
Горькова. (Какими наукоемкими производствами необходимо нам 
заниматься!)_ 1 час 8 минут. 

• 6. https://youtu.be/CyR9S_RgO7w  Что такое Блокчейн? Просто и 
доступно_ 2 минуты 44 сек 
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Видеоролики с YouTube  
(обязательные для просмотра!): 

• 9. https://www.youtube.com/watch?v=L9YEMdAtb_Q  О блокчейне и 
майнинге_ Сергей Горьков_ 10.09.2017_23 минуты и 40 сек. 

• 10. https://www.savkinks.ru/agile-management.htm  Семинар по Agile: 
корпоративный тренинг по гибкому управлению_7 минут 36 сек. 

• 11. https://www.youtube.com/watch?v=a1y_vWKomHo  Имми Йалиан, 
Краткое объяснение того, что такое Agile_7 минут 58 сек. (10.01.2017) 
Заблокировано! Но есть файл . 

• 12. https://www.youtube.com/watch?v=c84HVg_xAyw   Agile - а был ли 
SCRUM?_9 минут 36 сек (11.07.2015) 
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Видеоролики с YouTube  
(обязательные для просмотра!): 

• 13. https://www.youtube.com/watch?v=fiUG18vRcwM   ТОП 10 
стартапов мира - лучшие проекты на 2017 год! Успешные бизнес 
идеи!_ 6 минут 50 сек. (01.02.2016) 

• 14. https://www.youtube.com/watch?v=gJbRMkGCIVo  Идеи Бизнеса 
2017: Инновации из США, Европы и Азии_ 3 мин 53 сек (03.03.2017). 

• 15. https://www.youtube.com/watch?v=lfxR-9J1w-Q  Стартапы и Идеи 
Бизнеса из США 2017: Автоматизированная пиццерия, Мобильная 
мойка и др._ 4 мин 29 сек (13.02.2017). 

• 16. https://www.youtube.com/watch?v=zA0-2MOd8dU  Новинки 
Бизнеса из США, Европы и Азии: Дрон с зонтиком, 
Автоматизированная кофейня¬_ 3 мин 21 сек. (03.02.2017). 

• Итого: 179 минут 
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Финансирование наукоемких 
производств, стартапов 

• Стартап (от англ. startup company, startup, 
букв. «стартующий») — термин, впервые 
использованный Forbes в августе 1976 года 
и Business Week в сентябре 1977 года для 
обозначения компаний с короткой 
историей операционной деятельности. 
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Финансирование наукоемких 
производств, стартапов 

• Стив Бланк определил стартапы как 
временные структуры, существующие для 
поиска воспроизводимой и масштабируемой 
бизнес-модели. 

• Стив Бланк (англ. Steve Blank род. в 1953 году) 
— известный американский предприниматель, 
создатель восьми успешных стартапов, 
«Крестный отец Кремниевой долины»", автор 
методики развития клиентов (англ. Customer 
Development methodology). 
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Способы финансирования 
стартапов 

• Краудфандинг – (англ. crowdfunding — 
«народное финансирование», «crowd» - 
букв. «толпа») — способ коллективного 
финансирования, основанный на 
добровольных взносах. 
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Этапы Краудфандинга: 

• Составление подробного описания проекта. 
• Изготовление иллюстраций по проекту. 
• Создание видеоролика, поясняющего идею и смысл. 
• Указание требуемой суммы, необходимой для 

реализации проекта. 
• Указание срока сбора средств. 
• Представление проекта на сайт (краудфандиговую 

площадку). 
• Модерация проекта администрацией сайта. 
• Запуск и продвижение проекта, сбор средств. 
• Реализация проекта или закрытие  с возвратом средств. 
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Примеры краудфандинговых 
площадок: 

• Kickstarter (для США, Великобритании и 
Канады): принцип «всё или ничего»; 

• Planeta.ru (Россия): проекты могут считаться 
успешными при сборе 50 % от цели; 

• Boomstarter (Россия):размещение проектов 
на платформе платно; 

• MaeSens (Белоруссия): лечение детей, 
забота о животных. 
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Способы финансирования 
стартапов 

• Бизнес-ангел (англ. angel, business angel, 
angel investor и пр.) — частный венчурный 
инвестор, обеспечивающий финансовую и 
экспертную поддержку компаний на 
ранних этапах развития. 

• Уильям Ветцель, профессор Университета 
Нью-Гэмпшира, в 1978 году применил 
впервые этот термин. 
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Примеры бизнес-ангелов: 

• В 1874 году Томас Сандерс и Гардинер Грин 
Хаббард стали инвесторами телефонной 
компании; 

• В 1878 году предприниматели Джон 
Пирпонт Морган и Спенсер Траск 
профинансировали разработки Томаса 
Эдисона в области электричества; 

 

93 



Примеры бизнес-ангелов: 

• Генри Форд привлёк 40 тысяч долларов от 
пяти частных инвесторов для открытия 
компании в 1903 году; 

• Вице-президент Стэнфордского 
университета Фредерик Терман вложил 538 
долларов в разработку осциллятора 
Уильяма Хьюлетта и Дэвида Паккарда. 
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Способы финансирования 
стартапов 

• Бизнес-акселератор (англ. business 
accelerator, startup accelerator или seed 
accelerator, букв. «ускоритель») — 
социальный институт поддержки стартапов. 

• Фокус акселераторов — технологические, в 
частности, софтверные стартапы 
(разработка программного обеспечения). 
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Ключевые особенности бизнес-
акселерации 

• Состав акселераторов формируется на 
конкурсной основе. 

• Прошедшие отбор команды проходят 
подготовку одновременно в составе потока 
(составе, наборе или когорте).  

• Осуществляет посевное финансирование 
(высокорисковые  инвестиции в новый 
бизнес на раннем этапе развития). 
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Ключевые особенности бизнес-
акселерации 

• Программы акселерации ограничены 
несколькими месяцами, на протяжении 
которых команды проходят обучение в 
близких предпринимательству областях. 

• По завершению акселерации команды 
представляют свои проекты инвесторам и 
имеют возможность привлечь следующий 
раунд финансирования. 
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Способы финансирования 
стартапов 

• Венчурный фонд (англ. venture — 
рискованное предприятие) — 
инвестиционный фонд, ориентированный на 
работу с инновационными предприятиями и 
проектами (стартапами). 

• Венчурные фонды предпочитают вложения в 
проекты со средней степенью риска (типичная 
инвестиция: 1 – 5 млн. дол. в проект); 

• Бизнес-ангелы: 50 – 300 тыс. дол. в проект; на 
ранней стадии; более рискованные проекты. 
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Еще понятия: 

• Венчурное предприятие (англ. venture company) — 
предприятие малого бизнеса, занимающееся 
опытно-конструкторскими разработками или 
другими наукоёмкими работами, благодаря 
которым осуществляются рискованные проекты. 

• Венчурное финансирование (англ. venture finance) 
— рисковое предпринимательство, направленное 
на использование технических и технологических 
новшеств, научных достижений, ещё не 
используемых на практике.  
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Венчурные фонды России: 

• 7 венчурных фондов. 

• Общий объём этих фондов — 18,983 млрд. 
руб.  

• Фонды сформированы на 10 лет.  

• Формат фондов: Закрытый паевой 
инвестиционный фонд. 

• Доля РВК в фондах – 49%. 

• Доля частных инвесторов – 51%. 

• Имеются также региональные фонды (ИВФ РТ). 
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Венчурные фонды России: 
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Название фонда Объём фонда Управляющая компания 

ВТБ-Фонд венчурный 3,061 млрд.руб. ВТБ Управление 

активами 

Биопроцесс Кэпитал 

Венчурс 

3 млрд.руб. Биопроцесс Кэпитал 

Партнерс 

Максвелл Биотех 3,061 млрд. руб. Максвелл Эссет 

Менеджмент 

Лидер-Инновации 3 млрд.руб. Лидер 

Тамир Фишман Си Ай 

Джи 

2 млрд.руб. Инновационные 

решения 

Новые технологии 3,061 млрд.руб. Альянс РОСНО 

Управление Активами 

С-Групп Венчурс 1,8 млрд.руб. Север Эссет 

Менеджмент 



Еще понятия по разделу: 

• Лидогенерация (англ. lead generation) — 
элемент лид-менеджмента, маркетинговая 
тактика, направленная на поиск 
потенциальных клиентов с определенными 
контактными данными.  

• Лид – контакты (номер телефона, e-mail и 
т. д.) либо обращение потенциального 
клиента предприятия в виде анкеты, 
заявки, запроса на обратный звонок. 
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Еще понятия по разделу: 

• Конверсия в интернет-маркетинге — это 
отношение числа посетителей сайта, 
выполнивших на нём какие-либо целевые 
действия (скрытые или прямые указания 
рекламодателей, продавцов, создателей 
контента – покупку, регистрацию, подписку, 
посещение определённой страницы сайта, 
переход по рекламной ссылке), к общему 
числу посетителей сайта, выраженное в 
процентах. 
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Еще понятия по разделу: 

• SEO (Search Engine Optimization) — комплекс 
мероприятий по увеличению видимости сайта в 
поисковых системах по целевым поисковым 
запросам.  

• SEO (Search Engine Optimization) — совокупность 
работ по развитию сайта, изменению его 
окружения, анализу поведения пользователей, 
направленная на улучшение уже существующих 
позиций по целевым запросам (в Яндексе, Google, 
Mail.ru и т.п.), а также получение хороших позиций 
(в ТОП-10) по новым интересующим запросам. 
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Видеоролики по Финансированию 
стартапов (обязательны для просмотра!) 

• 1. https://www.youtube.com/watch?v=9Uvoh_E7BA8  _ 
Реальные примеры успехов и провалов стартапов: 
детальный разбор кейсов (Дмитрий Калаев)_ 29 минут 6 
сек (22.12.2014) 

• 2. https://www.youtube.com/watch?v=TaUhmoGjxJg  _ 
Лидогенерация: взгляд инвестора (Дмитрий Калаев)_44 
минуты 30 сек (22.03.2016). 

• 3. 
https://www.youtube.com/watch?v=_YCWcMqKbL8&t=571
s  – Мифы, которые мешают бизнесу расти / Дмитрий 
Калаев (ФРИИ)_ 31 минута 6сек (22.04.2017). 

• Итого: 104 минуты 
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3. Оценки 
эффективности 

инноваций (проекта): 
методы, примеры 

расчетов 



Сущность инвестиционного проекта 

• Проект – процесс целенаправленного 
изменения или создания новой 
технической или социально-экономической 
системы (процесс целенаправленного 
изменения какой-либо системы).  

• Под инновационным проектом 
подразумевается проект, результатом 
которого является внедрение новшества. 
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Уровни научно-технической значимости 
инновационных проектов 

• Модернизационный (конструкция прототипа 
или базовая технология кардинально не 
изменяются); 

• Новаторский (конструкция нового изделия по 
виду своих элементов существенным образом 
отличается от прежнего); 

• Опережающий (когда конструкция основана 
на опережающих технических решениях); 

• Пионерный (когда появляются ранее не 
существовавшие материалы; конструкции и 
технологии). 
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Инновационные проекты по 
масштабности: 

• Монопроекты - проекты, выполняемые, 
как правило, одной организацией или даже 
одним подразделением; 

• Мультипроекты - представляются в виде 
комплексных программ, объединяющих 
десятки монопроектов; 

• Мегапроекты - многоцелевые 
комплексные программы, объединяющие 
ряд мультипроектов и сотни монопроектов. 
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Критерии оценки инновационных 
проектов: 

1.Социально-экономические характеристики 

1.1. Социальные (качество жизни) 
1.1.1. Благосостояние. 
1.1.2. Здоровье. 
1.1.3. Личная безопасность. 
1.1.4. Культура. 
1.1.5. Образование. 
1.1.6. Быт. 
1.1.7. Уровень занятости. 
1.2. Вклад в решение важнейших проблем развития РФ 
1.2.1. Обеспечение населения теплом и энергией. 
1.2.2. Обеспечение населения продовольствием. 
1.2.3. Обеспечение населения медицинскими услугами и 
медикаментами. 
1.2.4. Обеспечение населения транспортом и связью. 
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Критерии оценки инновационных 
проектов: 

1.Социально-экономические характеристики 

1.3. Экономические (повышение экономической эффективности) 
1.3.1. Повышение эффективности использования ресурсов: 
• трудовых; 
• материальных; 
• финансовых. 
1.3.2. Создание новых экономически эффективных продуктов. 
1.3.3. Вклад в крупные структурные сдвиги в экономике. 
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Критерии оценки инновационных 
проектов: 

1.Социально-экономические характеристики 

1.4. Рыночные параметры: 
1.4.1. Конкурентоспособность продукции на внутреннем рынке: 
• спрос; 
• замещение импорта; 
• рентабельность продукции; 
• экономическая эффективность инвестиций; 
• позиция в конкурентной борьбе; 
• коммерческий риск. 
1.4.2. Конкурентоспособность продукции на внешнем рынке: 
• спрос; 
• повышение экспортного потенциала (объем валютных 
поступлений); 
• экономическая эффективность инвестиций; 
• позиция в конкурентной борьбе; 
• коммерческий риск. 
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Критерии оценки инновационных 
проектов: 

2. Обеспечение национальной безопасности 

2.1. Вклад в обороноспособность РФ. 
2.2. Вклад в экологическую безопасность 
2.2.1. Вклад в снижение вредных веществ в различные природные 
среды: 
атмосферу; 
воду; 
землю. 
2.2.2. Вклад в природовосстановительную деятельность. 
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Критерии оценки инновационных 
проектов: 

3. Научно-технические характеристики 

3.1. Соответствие мировому уровню (конкурентоспособность ноу-
хау). 
3.2. Вклад в поддержку лидирующего положения 
российской науки и промышленности. 
3.3. Вклад в развитие других научно-технических направлений. 
3.4. Вклад в крупные технологические сдвиги. 
3.5. Вклад в развитие научно-технического потенциала. 
3.6. Степень новизны. 
3.7. Включение в предыдущие программы и планы. 
3.8. Сроки разработки. 
3.9. Степень (вероятность) реализуемости проекта 
3.9.1. Наличие фундаментального задела. 
3.9.2. Наличие кадров исследователей высшей квалификации. 
3.9.3. Наличие экспериментальной и производственной базы. 
3.9.4. Технический и организационный риск реализации проекта в 
срок. 
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Критерии оценки инновационных 
проектов: 

4. Экономические характеристики 

4.1. Затраты на проект. 
4.1.1. На НИР. 
4.1.2. На ОКР. 
4.1.3. На опытный образец. 
4.1.4. Капиталовложения в создание производства. 
4.1.5. Капиталовложения в процесс производства (оборотный 
капитал). 
4.1.6. Срок окупаемости затрат. 
4.2. Ожидаемая прибыль. 
4.2.1. Потенциальный размер общей прибыли. 
4.2.2. Ожидаемый размер валютной прибыли. 
4.2.3. Время начала получения прибыли. 
4.2.4. Рентабельность капиталовложений (инвестиций). 
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Механизм перевода значений ЧПО в шкалу 

желательности  Харрингтона 
 

dYY      (3.1) 

 

Y – числовая система со значениями частного параметра оценки 

(ЧПО); 

Y' – числовая система нормированных (кодированных) значений, 

лежащих в интервале );(  ; 

d – числовая система шкалы желательности. 

 

Таблица 10 – Перевод значений ЧПО в шкалу желательности (d) и 

выбор оптимального по D. 

 

 

*
n

ni dddddD 113121111        (3.2) 

 

**
n

njijjjjj dddddD  321      (3.3) 

 

Критерий оценки и выбора эффективного варианта ИП: 

1D      (3.4) 

Параметры, 

           i=1,n 

 

ИП, j=1,m 

Параметр 1 Параметр 2 Параметр 3 Параметр i Параметр n  

D y1 y'1 d1 y2 y'2 d2 y3 y'3 d3 yi y'i di yn y'n dn 

ИП1   d11   d21   d31   di1   dn1 * 

ИП2   d12   d22   d32   di2   dn2  

ИП3   d13   d23   d33   di3   dn3  

ИПj   d1j   d2j   d3j   dij   dnj ** 

ИПm   d1m   d2m   d3m   dim   dnm  
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Шкала желательности Харрингтона 

 
Эмпирическая система 

предпочтений 

(желательность) 

Числовая система предпочтений 

(система психологических   

параметров) 

Очень хорошо 

Хорошо 

Удовлетворительно 

Плохо 

Очень плохо 

1,00 - 0,80 

0,80 - 0,63 

0,63 - 0,37 

0,37 - 0,20 

0,20 - 0,00 

Функция желательности,  соответствующая шкале желательности Харрингтона, имеет следующий вид: 

 

;
yeed


      для двустороннего ограничения: 

 

,
n

y
ed




       для одностороннего ограничения: 

 

(3.5) 

(3.6) 

 где y ' -  кодированное значение частного параметра y,  

 т.е. его значение в условном масштабе;  n – показатель степени.  

Обобщенная функция  желательности  как  среднее  геометрическое частных 

желательностей: 

 

.321
n

ni dddddD   (3.7) 



Эффективность инвестиционного 
проекта 
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Методы оценки 
эффективности  

Статические Динамические 
Метод “Cash flow” 

Абсолютные Суммарный доход 
Среднегодовой доход 

Интегральный 
экономический эффект 

Годовой 
экономический эффект 

Относительные Рентабельность 
инвестиций 

Индекс доходности 
Внутренняя 

рентабельность 
инвестиций (ВКО, IRR) 

Временные Период возврата (срок окупаемости) 
инвестиций 


