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ПРЕДИСЛОВИЕ
Инновационное развитие является неотъемлемой частью формирования общества ХХI века. Инновационное развитие в современных условиях является неотъемлемой частью экономического роста
государства, региона, предприятия. Движущей силой такого развития
являются инновации, содержание которых составляют изменения.
Инновации требуют знаний, творческого мышления, изобретательности и целеустремленности.
Основоположник введения в научный оборот термина «инновация», австро-американский ученый Й. Шумпетер отмечает следующие типичные изменения, которые и составляют основу нововведений [4, с.34]:
• использование новой техники, новых технологических процессов или нового рыночного обеспечения производства;
• внедрение продукции с новыми свойствами;
• использование нового сырья;
• изменения в организации производства и его материальнотехнического обеспечения;
• появление новых рынков сбыта.
Данные изменения возможны при управлении инновациями,
цель которого заключается в инициировании, генерировании и контроле новых идей в рамках организации и распространение полученных результатов на рынок. Управление инновациями основано на
сбалансированном сотрудничестве новаторов и руководителей, отвечающих за направление деятельности организации.
Дисциплина «Управление инновациями» относится к обязательным дисциплинам вариативной части блока 1 учебного плана подготовки бакалавров по направлению 38.03.02 «Менеджмент». Она
нацелена на формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускника.
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ОПК-2. Способность находить организационно-управленческие
решения и готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений.
ПК-3. Владение навыками стратегического анализа, разработки
и осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности.
ПК-6. Способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и продуктовых инноваций или
программой организационных изменений.
ПК-8. Владение навыками документального оформления решений в управлении операционной (производственной) деятельности
организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
выработкой целостного представления о теоретических и методологических основах управления инновациями; освоением инновационных процессов и жизненных циклов различных видов инвестиций, а
также стратегий инновационного развития организации, изучением
методов и форм управления инновационными проектами и программами; формированием у студентов представления о единстве эффективной профессиональной деятельности и необходимости постоянного инновационного развития, обеспечивающего достижение нового
качества жизни.
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИЯМИ НА ПРЕДПРЯТИИ
ТЕМА 1.1. ТЕНДЕНЦИИ РАЗНОВИДНОСТИ РАЗВИТИЯ

Цель лекции – формирование знаний об основных понятиях
экономического развития, факторах экономического роста.
Определение понятия «развитие», его формы и содержание
Основная характеристика любой социально-экономической системы: предприятие, регион или государство, в настоящее время
определяется через развитие. Данное понятие характеризует качественные изменения объектов, появление новых форм бытия, преобразование их внутренних и внешних связей.
Экономическое развитие всех промышленно развитых стран характеризуется цикличностью: спад, подъем, финансовый крах, возрождение, опять спад, опять возрождение и т. д. Однако это повторение осуществляется не по кругу, а по спирали. Цикличность предполагает отклонение экономики от состояния равновесия.
Осуществление прогрессивных изменений в экономике, социальной сфере, технологии и технике и в самом управлении – задача инновационного менеджмента.
Известны различные формы развития, классификация которых
приведена в табл. 1.1 [3, с.12].
Развитие техники и технологии сопровождается революционным
переходом к качественно новому уровню и эволюционным, через количественное накопление совершенствований и опыта, приводящих к
серьезных качественным изменениям.
Экзогенную (внешнюю) форму представляют следующие источники: заимствование идей, приобретение патентов и лицензий, бюджетное финансирование целевых программ, действие которых распространяется на предприятия, налоговые льготы и т. д. К эндогенным (внутренним) источникам развития относятся собственные финансовые средства организации, результаты собственных разработок,
внутрифирменное обучение по передаче опыта и др.
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Таблица 1.1
Формы развития
Классификационный
признак
Результаты развития

Форма развития
Эволюционная
Революционная

Источник развития

Экзогенная
Эндогенная

Механизм развития

Экстенсивная
Интенсивная

Характеристика
Постепенные количественные
изменения
Принципиальные качественные
изменения
Источник развития находится
вне объекта
Источник развития находится
внутри объекта
Проявление и увеличение
уже имеющегося
Использование качественно
новых элементов

Экстенсивное развитие в экономике – это расширение поля производства: увеличение численности работающих, прирост производственных площадей, оборудования и т. д.
Интенсивное развитие связано с применением более эффективных средств производства: новой техники и технологии, обучения
персонала новым методам работы и т. д.
Представленные формы развития присутствуют в реальной жизни и выполняют свою роль в преобразовании жизни общества и отдельного предприятия.
Экономическое развитие
Основным показателем социально-экономического развития является экономический рост, который характеризует экономический
успех страны в долгосрочном периоде.
На уровне государства экономический рост характеризуется приростом реального валового внутреннего продукта (ВВП), который
представляет объем общего конечного продукта в текущих рыночных
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ценах, произведенного внутри страны в течение данного года с учетом инфляции.
Устойчивый экономический рост обеспечивает увеличение разнообразных товаров и услуг, а также позволяет эффективно решать социальные проблемы, не снижая достигнутого жизненного уровня. Реальный экономический рост означает, что общество снижает издержки
производства и повышает производительность труда. Экономический
рост основывается на четырех факторах производства [3, с.15]:
• природные ресурсы (полезные ископаемые, вода, лесные богатства, плодородные земли);
• трудовые ресурсы (численность трудоспособного населения,
образование, профессиональная квалификация и т. д.);
• капитал (основные производственные фонды, объекты инфраструктуры и т. д.);
• знания или технологии (научные и инженерные знания, предпринимательство, управленческие достижения и т.п.).
Основой экономического развития следует считать инновационную деятельность. Профессор А.Р. Белоусов выделил следующие
принципы формирования стратегии долгосрочного экономического
роста России [1]:
• во-первых, устойчивость социальной структуры общества (сокращение разрыва в доходах населения);
• во-вторых, формирование «адаптационного потенциала», способного обеспечивать устойчивость экономики в условиях роста системной неопределенности (компонентами адаптационного потенциала являются: высокие технологии, национальная инновационная система, система воспроизводства человеческого капитала, обеспечение
энергетической и продовольственной безопасности, устойчивости
национальной валюты и инфраструктуры, силовой потенциал, а также управленческий и организационный);
• в-третьих, специализация в мировом научно-техническом пространстве, включающая рынок высокотехнологичных товаров и услуг;
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• в-четвертых, преодоление инерционной формы развития таких
отраслей, как нефтяная промышленность, сельское хозяйство, транспорт, электроэнергетика и т. д., что возможно лишь на основе крупных инвестиционных вложений.
Устойчивое развитие
В конце 1980-х гг. в отечественной экономической литературе
появился термин «устойчивое развитие» (от англ. sustainable
development), обозначающий модель движения вперед, при котором
достигается удовлетворение жизненных потребностей нынешнего
поколения людей без лишения такой возможности будущих поколений [2]. Материалы конференции ООН по охране окружающей среды
и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992) ориентируют государства на создание свободного общества, которое способно преодолевать социальные и экологические проблемы за счет развития науки и технологии как главного источника общественного развития и обеспечения
высокого качества жизни.
Концепция устойчивого развития включает следующие положения:
• в центре внимания находятся люди, которые должны иметь
право на здоровую и плодотворную жизнь в гармонии с природой;
• охрана окружающей среды должна стать неотъемлемой компонентой процесса развития и не может рассматриваться в отрыве от него;
• право на развитие должно реализовываться таким образом,
чтобы в равной мере обеспечить удовлетворение потребностей в развитии и сохранении окружающей среды как для нынешнего, так и для
будущих поколений;
• уменьшение разрыва в уровне жизни народов мира, искоренение бедности и нищеты.
Факторы экономического роста России
Важным направлением преобразований должны быть формирование и реализация региональной экономической политики. Разработка общероссийской стратегии инновационного развития предусматривает формирование и реализацию:
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• важнейших инновационных проектов государственного значения;
• приоритетных направлений развития науки, технологии и техники на федеральном уровне и на уровне субъектов РФ;
• критических технологий федерального, регионального и отраслевого значения.
При разработке стратегии социально-экономического направления необходимо исходить из принципов инновационного менеджмента, с учетом потребностей мирового рынка.
Особое значение в России приобретает создание атмосферы, стимулирующей поиск и освоение нововведений. Инновации становятся
элементом хозяйственной деятельности предприятия и являются основной движущей силой его развития.
Развитие предприятий
Развитие промышленного предприятия следует определить, как
перемену состояния, т. е. переход из одного состояния в другое, которое считается лучшим, более эффективным или целесообразным
для деятельности.
Под переменой подразумевается достижение лучшего, когда руководители оценивают организацию как более успешную, чем ранее,
что в свою очередь дает всем служащим организации важное ощущение успеха.
Инновационный и обычный производственный процессы имеют
принципиальные отличия, которые значительно усложняют задачу их
совместимости.
Внутренняя эффективность означает эффективную организацию производства в соответствии с современными принципами и
подходами управления.
Внешняя эффективность подразумевает найти такие виды продукции и услуг, которые бы наилучшим образом удовлетворяли потребности общества.
Принципиальные различия инновационных и стабильных бизнеспроцессов и управление ими представлены в табл. 1.2.
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Таблица 1.2
Различия инновационных и стабильных бизнес-процессов
Характеристики
Тип процесса

Стабильный
бизнес-процесс
Близкий к непрерывному

Целевая
ориентация

Поддержание заданного
уровня, определяемого
на основе маркетинговых
исследований

Достижение цели

В соответствии
с оперативным планом

Форма организации Бюрократия
Критический
фактор
конкурентного
преимущества
Риск

Нормы, стандарты
и положения
Источник власти
Качество
Распределение
полномочий и ролей персонала

Инновационный процесс
Начинается фанатиками идеи
или ее активными сторонниками. Дискретный, цикличный, склонен к внезапным
резким ускорениям, задержкам, сопротивлению и возникновению препятствий
Перевод системы на качественно новый уровень посредством эффективного сочетания маркетинговой концепции и концепции технологического проталкивания
В соответствии с миссией и
выбранной стратегией,
с временным лагом
Сети

Использование ключевых Интеллектуальные ресурсы
компетенций

Минимален, определяется Неизбежен и пропорционален
статистическими данным новизне и масштабу инновации
Базируется на них
Вступает в противоречия
с ними и требует разработки
новых
Должностные полномоЗнание
чия
Достижение заданного
Создание нового качества
уровня
Стабильное
Стирание привычных административных границ
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Окончание табл. 1.2
Характеристики

Стабильный
бизнес-процесс
Критерий принятия Доход, прибыль
решений
Отношение к перПреимущественно как к
соналу
взаимозаменяемому ресурсу
Стиль управления
Авторитарный, жесткий
контроль за исполнением

Принципы управления

Стабильность
Оперативность
Количественные цели
Внутренняя эффективность
Порядок и четкость
Управление целью

Инновационный процесс
Время
Как к уникальному, приоритетному ресурсу организации
Координационный, делегирование полномочий, формирование группы единомышленников, помощь в раскрытии
способностей
Гибкость
Видение
Стратегия
Внешняя эффективность
Творчество, возможно хаотичное
Управление процессом

Перемены на предприятии не являются самоцелью. Это только
средство, позволяющее приспособиться к новым условиям и сохранить или повысить конкурентоспособность организации в постоянно
меняющейся внешней среде.
ТЕМА 1.2. СОДЕРЖАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО
МЕНЕДЖМЕНТА

Цель лекции – формирование знаний об основных понятиях
инновационного менеджмента, его задачах.
Определение понятия «инновация» и виды инноваций
В начале прошлого века Й. Шумпетер сформулировал закономерности технологической эволюции и роль инноваций на различных этапах цикла развития науки и технологий, проанализировал подходы к
классификации нововведений и выделил пять их разновидностей [4]:
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• новое, т. е. еще неизвестное в сфере потребления благо либо
новое качество известного блага;
• новый, более эффективный метод производства известной
продукции;
• открытие новых закономерностей сбыта известной продукции;
• открытие новых источников сырья или производства полуфабрикатов;
• реорганизация производства, ведущая к подрыву какой-то
установившейся в нем монополии.
Й. Шумпетер отождествлял нововведения с «осуществлением новых
комбинаций», т. е. любое новшество является уникальной выборкой ресурсов из уже имеющихся – знаний (концептуальные положения, теории, методики и т. д.), материальных, финансовых и других ресурсов.
Причем результаты нововведения служат в свою очередь компонентами при формировании решений для будущих задач. Идея, предложение, проект, результат исследования, изобретение и т. п. хоть и
выступают в качестве нового продукта, в чистом виде не являются
нововведением, или инновацией. И только воплотившись в изделия,
услуги, технологии, которые восприняты потребителями, они становятся инновациями, или нововведениями.
Инновации – материальный результат, полученный от вложения
капитала в новою технику или технологию, в новые формы организации производства, труда, обслуживания, управления и т.п.
Процесс создания, освоения и распространения инноваций называется инновационной деятельностью или инновационным процессом.
Результат инновационной деятельности – инновационный продукт.
Мера инновации – её влияние на внешнюю среду.
Официальными российскими терминами в области инновационной деятельности являются термины, используемые в «Концепции
инновационной политики РФ», одобренной постановлением Правительства РФ от 24.07.1998 №832.
С термином «инновация» тесно связаны понятия «изобретение»,
«открытие».
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Под изобретением понимают приборы, механизмы, инструмент,
созданные человеком.
Под открытием подразумевают процесс получения ранее неизвестных данных или наблюдение ранее неизвестного явления природы. В отличие от инновации, открытие делается на фундаментальном
уровне и не преследует цель получить выгоду.
В современной экономике роль инноваций значительно возросла.
Без применения инноваций практически невозможно создать конкурентоспособную продукцию, имеющую высокую степень наукоёмкости и новизны.
Подразделение инноваций на конкретные группы по определенным признакам называют классификацией инноваций.
В зависимости от объектов инновационной деятельности на производстве можно выделить следующие виды инноваций:
• продуктовые – новые товары и услуги;
• маркетинговые – новые рынки, способы продвижения товаров
на рынок, сбытовой деятельности и т. д.;
• технические – новые или более совершенные виды средств труда;
• технологические – новые материалы, технологические процессы, приемы и методы работы и т. д.;
• организационные – новые решения в области организации производства, управления, труда;
• социальные – повышающие уровень социального развития и
социального обеспечения работников производства;
• комплексные – новые решения, обеспечивающие комплексный
подход к развитию и совершенствованию различных элементов производственной системы.
В зависимости от глубины вносимых изменений выделяют:
• радикальные инновации, которые реализуют крупные изобретения и формируют новые направления в развитии техники;
• улучшающие инновации, которые реализуют мелкие изобретения и преобладают на фазах распространения и стабильного развития
научно-технического цикла;
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• модификационные инновации, направленные на частичное
улучшение устаревших поколений техники и технологии.
Таким образом, под инновацией, понимается не только внедрение
новой технологии и выпуск новой продукции, но и изменения в организации бизнеса, в управлении фирмой, во взаимоотношениях с потребителями и т. д.
Инновации имеют две основные особенности:
• новизну применения данной потребительской стоимости для
удовлетворения некоей общей потребности (рыночная новизна);
• новизну научной идеи или технического решения, лежащую в
основе нововведения.
Рыночной новизной обладает товар, который отличается от любых других товаров, продаваемых где-либо.
Научно-техническая новизна – это обязательное свойство изобретения, или научно-технического ноу-хау, а не нововведения. Если инновация основана на одном или нескольких изобретениях или ноу-хау,
то она помимо рыночной обладает и научно-технической новизной.
Для производителя степень научно-технической новизны имеет
важное значение:
• первенство позволяет монополизировать право на идею с помощью патентов и секретов производства;
• монопольное право производителя в сочетании с исключительными свойствами товара, которые обеспечивают потребителям значительно больший эффект на единицу цены по сравнению с прежними изделиями, позволяют фирме на определенный период сохранить
устойчивое экономическое положение.
Инновации – это единственный путь отрыва от конкурентов.
Инновационный процесс
Инновационный процесс – это творческий процесс создания и
преобразования научных знаний в новую продукцию, признаваемую
потребителями.
Наиболее простой моделью инновационного процесса служит
инновационная цепь, которая представляет собой полный научно14

производственный цикл, состоящий из относительно самостоятельных этапов и стадий.
Этапы определяют последовательность прохождения пути от
научного знания к реальному продукту.
Начальной стадией инновационного цикла является наука. Она
обеспечивает познание объективных законов природы и превращение
этого знания в научный информационный продукт, который может
быть использован в производстве.
Стадия «наука» включает:
• фундаментальные исследования (ФИ);
• прикладные исследования (ПИ);
• проектно-конструкторские работы (ПКР).
Фундаментальные и прикладные исследования, а также проектно-конструкторские работы тесно связаны между собой и взаимно
стимулируют друг друга.
На стадии «производство» осуществляется выпуск продукции
(услуг) на основе использования результатов предыдущих этапов инновационного цикла. Эта стадия включает:
• освоение производства продукции (ОП), которое предполагает
полную информационную, техническую и организационную подготовку к промышленному производству продукции;
• собственно производство продукции (П).
Использование новой продукции происходит в сфере «потребление». Здесь выделяются следующие этапы:
– реализация новой продукции (Р);
– эксплуатация новой продукции потребителем (Э), с возможным
включением послепродажного обслуживания различных технических
устройств, приобретенных потребителями;
– диффузия новшества (Д).
Последовательное выполнение этапов инновационного цикла, а
также работ внутри каждого этапа существенно удлиняет весь процесс. В табл. 1.3 представлены стадии жизненного инновационного
цикла и их содержание.
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Таблица 1.3
Стадии инновационного цикла
Стадия
Фундаментальные
исследования

Прикладные
исследования

Проектноконструкторские работы

Освоение производства
продукции
Производство новой
продукции

Содержание
Направлены на выработку и теоретическую систематизацию
объективных знаний о действительности. Их непосредственная цель – описание, объяснение и предсказание процессов и
явлений действительности, составляющих предмет изучения,
на основе открываемых законов.
Фундаментальным исследованиям свойственна максимальная
неопределенность получения положительных результатов.
Для них планирование работ в общепринятом смысле затруднено. О возможном применении результатов данных исследований в хозяйственной практике могут делаться только некоторые предположения
Направлены на разработку на базе открытого нового явления
вариантов конкретных технологий и изделий, которые могут
найти своих потребителей. Исследования ведутся по разным
направлениям, большая часть из них прекращается. Остается
вариант, который обеспечивает вполне ясное представление о
будущей инновации (содержательная характеристика, рабочие параметры процессов или изделий, оценка будущих затрат и экономической эффективности и т. д.). Целевая
направленность прикладных исследований и высокая вероятность достижения конечных результатов позволяют организовать их выполнение на плановой основе
Предполагают дополнительное исследование нескольких альтернатив будущего нововведения с целью выбора окончательного варианта. Этот вариант детально прорабатывается:
разрабатываются рабочие чертежи, изготавливается действующая модель или опытный образец изделия, проводятся его
испытания и т. д. Результатом этого проекта служит полный
комплекс документов, необходимый для принятия решения о
начале подготовки промышленного производства
Предполагает полную информационную, техническую и организационную подготовку к промышленному производству
продукции
На этой стадии по мере необходимости могут проводиться производственные исследования, цель которых заключается в подготовке рекомендаций по улучшению характеристик выпускаемой продукции, совершенствованию технологии и организации
производственного процесса, снижению затрат на производство
продукции. В ходе проведения производственных исследований
могут появляться идеи для будущих инноваций
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По мере усиления инновационной направленности экономики,
знания становятся более значимыми и влияют на построение инновационного процесса.
Инновационный процесс постоянно усложняется и меняется его
модель.
Инновационный процесс – это единая цепь последовательных
действий – от исследований и разработок новой идеи до практического внедрения созданного на ее основе новшества.
Функции инновационного процесса
Эффективность выполнения инновационного процесса основана
на выполнении следующих его функций:
– познавательная (приращение общих знаний);
– информационная (распространение);
– исследовательская (целевое приобретение знаний в определенной области);
– преобразовательная (улучшение);
– экономическая (сокращение затрат);
– мотивационная (стимулирование творчества);
– социально-потребительская (совершенствование услуг);
– ресурсо-природосберегающая.
Характеристика инновационного цикла предполагает оценку следующих показателей:
• времяемкость инноваций, т. е. оценка продолжительности каждой стадии и общей продолжительности инновационного цикла от
начала исследований до использования продукции;
• структура затрат на осуществление отдельных стадий в пределах инновационного цикла;
• диффузия новшества, т. е. оценка скорости и широты распространения нововведения как в данной отрасли, так и в других отраслях.
Распространение инновации и её реализация в альтернативных
отраслях способствует созданию нового рыночного пространства.
Факторы, обеспечивающие ускорение распространения инноваций,
представлены в табл. 1.4.
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Таблица 1.4
Факторы, определяющие скорость диффузии инновации
Факторы
Относительное
преимущество
Сложность

Совместимость

Коммуникативность

Возможность
апробации

Содержание
Степень превосходства инновации по сравнению с имеющимися аналогами (например, повышение точности измерения прибором, увеличение количества функций аппарата и т. д.)
Трудность как неотъемлемая составляющая новой идеи или товара.
Высокий уровень сложности означает повышенные затраты потребителя на обучение (персональные компьютеры)
Степень совпадения инновации с установленной практикой потенциальных пользователей. Если потребители должны изменить свой привычный порядок действий, возникают затраты на переключение или
адаптацию, а скорость диффузии инновации снижается. И наоборот,
если новый товар полностью совместим с покупательскими привычками, принятие может произойти очень быстро
Простота донесения сущности инновации до потенциальных пользователей. Некоторые выгоды находятся на виду, некоторые товары демонстрируют сами себя (автомобили, телефоны, видеомагнитофоны
и т. д.). И наоборот, инновации с долгосрочными выгодами (например, охрана здоровья) продвигать сложнее, а потому и диффузия
происходит медленнее
Возможность испытать новый товар в малом объеме до совершения
полномасштабной покупки, сокращающая затраты

По мере движения от фундаментальных исследований к производству:
• получаемая информация на каждом последующем этапе становится все более конкретной;
• уникальность и неповторимость методов и приемов исследования, присущих первым этапам цикла, уменьшаются, при проектировании появляются элементы типовых решений, стандарты;
• вероятность получения отрицательных результатов уменьшается;
• на каждом этапе увеличиваются затраты на получение результатов.
Задачи инновационного менеджмента
Под инновационным менеджментом следует понимать совокупность принципов, методов и форм управления инновационными процессами, инновационной деятельностью, организационными структурами и их персоналом.
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В соответствии с этим определением инновационный менеджмент обеспечивает:
• концентрацию внимания всех исполнителей на деятельности в
рамках инновационного цикла;
• организацию строгого взаимодействия между исполнителями
отдельных его этапов, направляя их работу на достижение общей
стратегической цели;
• нахождение или организацию разработки интеллектуальных
продуктов, необходимых для создания инноваций;
• организацию контроля хода работ по всему инновационному
циклу – от разработки продукта до сбыта продукции;
• периодическую оценку результатов работы на отдельных этапах как необходимое условие для принятия решения о целесообразности продолжения или прекращения работ по отдельным проектам.
В условиях усиления глобальной научно-технической конкуренции роль и значение инновационного менеджмента существенно
расширяются в области развития предприятия.
Инновационный менеджмент выделился в самостоятельное
направление общего управления в последние три десятилетия ХХ в.
Отличительными особенностями современного инновационного менеджмента являются [1].
1. Управление процессами создания новых знаний. Настоящий период показывает необходимость резкого смещения сферы науки в
сторону потребителя.
2. Управление творческим потенциалом создателей нового знания. Необходимо формирование специальной методологии, обеспечивающей поиск новых знаний с меньшими эвристическими затратами и большей вероятностью достижения цели. Растет потребность в
управлении творческим потенциалом создателей новых знаний.
3. Управление освоением новшеств. Проблема внедрения новшеств всегда в нашей стране была актуальной и острой. Инновационная деятельность связана с неопределенностью получения положи19

тельных результатов, т. е. с риском, поэтому существует необходимость в развитии управления внедрением новшеств.
4. Управление социальными и психологическими аспектами нововведений. Расширение масштабов и ускорение появления нововведений вызывает острые проблемы между старым и новым. Психологические аспекты представляют собой сложную и порой неразрешимую
проблему, так как любое нововведение представляет собой кризис.
В настоящее время ведущие компании используют стратегию
предупреждения кризиса. Менеджеров, которые могут предвидеть
кризис, предложить систему мер по минимизации ущерба от него и
претворить эти меры в жизнь, целесообразно считать инновационными менеджерами.
ТЕМА 1.3. РАЗВИТИЕ ПРОДУКТОВ И ТЕХНОЛОГИЙ
ИННОВАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА

Цель лекции – формирование знаний о продуктах и этапах их жизненного цикла, технологиях создания продуктов и их разновидностях.
Понятие «технология» и её разновидности
В теории организации сформировалось два подхода к определению понятия «технология».
Первый подход представляет технологию как деятельность,
обеспечивающую преобразование сырья или ресурсов в конечную
продукцию с заранее заданными требованиями. При этом главным
являются содержание и последовательность операций, применяемое
оборудование, приспособления и инструмент, технические приемы
работы. Технология характеризуется обязательным наличием стандартов, а также надежностью и эффективностью.
Другой подход рассматривает технологию как характеристику
деятельности исполнителя и как способ ее организации и воспроизводства, т. е. совокупность знаний, умений и навыков.
Общий производственный процесс предполагает наличие трех
элементов:
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• базовых технологий изготовления, т. е. конкретных способов
воздействия на предмет труда соответствующими орудиями производства;
• соединений базовых технологий с комплексами производственных машин, обеспечивающих получение продукции с заданными параметрами, т. е. технической реализации экономически эффективных
условий производства;
• организации условий, обеспечивающих стабильность параметров производства и тем самым качества продукции, т. е. различных
видов контроля хода производственного процесса (диагностика машин и оборудования, измерительный контроль и т. д.).
Обеспечение сбалансированности этих трех составных частей
технологии производства – главное условие эффективной работы
предприятия.
Инновациями технологий крупного масштаба, оказывающих влияние на мировое экономическое развитие, являются:
1) макротехнологии – технологии экономического роста (большие объемы производства продукции; сложность продукции и соответственно технологии; наукоемкость продукции; присутствие на мировом рынке).
В макротехнологиях осуществляется управление всем инновационным процессом от разработки до создания машины;
2) критические технологии – сложное системное понятие для обозначения технологических и технических проектов и решений, необходимых для укрепления обороноспособности страны и совершенствования новейших вооружений, а также для улучшения качества жизни
населения, состояния здоровья и решения социальных проблем, содействующих стабилизации внутриполитической ситуации, повышению
занятости населения, уровня и качества образования.
Критические технологии носят межотраслевой характер, создают
существенные предпосылки для развития многих технологических
областей или направлений исследований и разработок и в совокупности вносят главный вклад в решение ключевых проблем реализации
приоритетных направлений развития науки и технологии;
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3) технологии двойного назначения – это технологии, которые
могут быть использованы при создании как вооружения и военной
техники, так и продукции гражданского назначения.
Данное технологическое взаимодействие, с одной стороны, повысит эффективность гражданского сектора промышленности, а с
другой – облегчит бремя финансовых расходов государства на создание вооружений;
4) информационные технологии – современный процесс технологических преобразований расширяется благодаря взаимосвязи
между разными технологиями на основе общего цифрового языка. С
его помощью информация создается, хранится, извлекается, обрабатывается и передается.
Информационные технологии дали возможность конкретным
предприятиям получать разнообразные эффекты, обеспечивающие создание новых знаний. Распространение информационных технологий
принципиальным образом меняет управление предприятиями и организациями, в том числе и управление инновационной деятельностью;
5) региональные технологии – технологическое пространство
определяется значительной территорией, где расположены и действуют взаимосвязанные производственные объекты.
К ним относятся различные виды транспорта, электроэнергетика
и т.д.;
6) глобальные технологии – технологии, обеспечивающие работу
систем связи, мониторинга из космоса состояния поверхности Земли
и водных бассейнов и т. д. Космические технологии связаны с выведением в космос различных объектов и обеспечением их работы, исследованием Вселенной и т. д.
Основным содержанием указанных выше технологий следует
считать систему управления, ключевыми моментами которой являются оценка жизненного цикла действующей технологии, определение пределов ее совершенствования, разработка новой технологии,
выбор момента смены существующей технологии новой, маркетинг
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производимой с ее помощью продукции, а также маркетинг технологии как научно-технического продукта.
Этапы жизненного цикла продукта (технологии)
Жизненный цикл продукта (технологии) – это совокупность временных периодов от начала разработки изделия до снятия его с производства и продажи.
Жизненный цикл создания, внедрения новшества (нового изделия или услуги) и его последующая модернизация в наиболее общем виде показаны на рис. 1.1. Он представляет собой полный инновационный цикл.

Рис. 1.1. Жизненный цикл создания и модернизации новшества

Жизненный цикл создания инноваций включает следующие этапы.
На первом этапе проводятся фундаментальные исследования, которые осуществляются преимущественно силами академических
научных учреждений и в меньшей степени высшими учебными заведениями.
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На втором этапе осуществляются прикладные исследования, которые могут проводиться различными научными учреждениями, вузами, подразделениями НИОКР компаний, заводскими лабораториями и т. д. Финансирование данных работ, как правило, осуществляется заказчиком, однако возможно, участвуя в конкурсе, получить грант
на проведение исследований.
На третьем этапе проводятся проектно-конструкторские разработки, результатом которых является полная документация для изготовления изделия, его опытный образец или опытная серия. Эти работы осуществляют вузы, венчурные фирмы, самостоятельные и заводские институты, конструкторские бюро, опытное производство и
т. д. Источником финансирования являются преимущественно собственные и заемные средства.
Этапы разработки (фундаментальные, прикладные исследования,
проектно-конструкторские работы), а также стадия освоения новшества характеризуются отрицательными денежными потоками (отсутствие прибыли, осуществление необходимых вложений). Даже на
стадии производства денежные потоки отрицательны, несмотря на то,
что новый продукт или услуга реализуются на рынке.
Ф. Котлер жизненный цикл продукта (услуги) рассматривает относительно процесса развития продаж товара и получения прибыли,
который состоит из четырех этапов: выведение новшества на рынок;
рост; зрелость и замедление роста; спад.
Этап выведения товара на рынок характеризуется медленным
ростом сбыта выпускаемой продукции, вызванных следующими причинами:
• из-за технических проблем, связанных с устранением недостатков в производстве товара;
• задержек с расширением производственных мощностей;
• несформированной системой сбыта и задержек с доведением
товара до потребителя;
• высокой степенью неопределенности поведения потребителей.
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Основная стратегия фирмы на этом этапе направлена на расширение рынка, и, хотя цены на новый продукт высокие, чистый денежный поток практически нулевой из-за высоких единовременных затрат на подготовку производства и затрат на маркетинг, направленных на продвижение товара.
Этап роста – это период быстрого восприятия товара рынком и
роста прибыли. Продлить период роста возможно за счет следующих
действий: выпуск новых моделей; проникновение в новые сегменты
рынка; введение дополнительных свойств и функций и повышение качества новинки; использование новых каналов распределения товара;
совершенствование рекламной деятельности; снижение цен. Данный
этап характеризуется стратегией развития рынков, который осуществляется фирмой на основании проведенных исследований мнений покупателей и анализа сегментации рынка. Цель данной стратегии – рост
объема продаж путем внедрения имеющихся товаров в инновационные
пространства и улучшения деятельности на старых рынках.
Этап зрелости и замедления роста связан с насыщением рынка и
замедлением темпов сбыта продукта. Основная характеристика этапа
связана с использованием эффекта масштаба производства (выпуска
массовой продукции), что позволяет фирме удерживать неизменными
объемы выпуска продукции и прибыли и существенно снизить цены.
Этап упадка характеризуется падением сбыта и снижением прибыли. Необходим постоянный анализ показателей товара, вступившего на стадию упадка (объем сбыта, доля рынка, уровень издержек,
рентабельность и т. д.).
Меры по продлению жизненного цикла инновации обычно применяются на этапах роста и зрелости, в начальной фазе умирания товара, учитывая процесс его морального старения. Особенность процесса морального устаревания товара заключается в том, что он может возникнуть практически на любой стадии жизненного цикла продукта, поэтому стратегия продления жизненного цикла может иметь
как наступательный, так и оборонительный характер.
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Наступательный план имеет цель – оживить спрос или перепозиционировать продукт, открыть для него новый рынок.
Оборонительный план состоит в стремлении отодвинуть устаревание продукта с возможным сохранением объема продаж до момента выхода на рынок с замещающим товаром.
Управление технологическими разрывами
Эффективное управление технологическими разрывами основано на определении пределов действующей технологии, оценке скорости приближения к технологическому пределу, своевременной разработке и освоении новой технологии.
Технологический разрыв – это расстояние между параметрами
результативности замещаемой и замещающей технологий, которое не
может быть сокращено посредством увеличения затрат на развитие
отстающей технологии.
Руководству предприятием необходимо осуществлять оценку
применяемой технологии и определения момента, когда необходимо
вкладывать средства на разработку и внедрение новой. Она основана
на построении зависимости между затратами на улучшение процесса
или продукта и полученными при этом результатами. Она изображается в виде S-образной кривой (рис. 1.2).

Рис. 1.2. S-образная кривая
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Смысл S-образной кривой заключается в том, что затраты на разработку новшества на начальной стадии его жизненного цикла дают
низкую отдачу. Это означает, что прирост результата незначителен,
причем под результатом могут пониматься различные характеристики данного новшества. Затем наступает опережающее увеличение результата по сравнению с затратами. Потом имеет место прогрессирующее замедление отдачи. Стадия опережающего роста как раз и соответствует положению, когда затраты находятся между точками а и
с, т. е. инвестиционные затраты велики, но ощутима и их отдача.
На этапе зрелости, инвестиции обеспечивают более низкую отдачу, чем на этапе роста. Они направляются, прежде всего, на совершенствование технологических процессов, осуществление и рекламу
модифицирующих инноваций.
Расхождение между двумя S-образными кривыми представляет
собой технологический разрыв.
Существует ряд конкурирующих технологий, каждая из которых
характеризуется своей кривой. Это может быть три – четыре и более
технологий, причем одни из них обороняются, а другие атакуют.
Задача состоит в том, чтобы вовремя распознать технологический
разрыв и переориентировать инвестиции с разработки технологии I
на разработку технологии II (рис. 1.3).

Рис. 1.3. Технологический разрыв (по достигнутым результатам)
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Компании, которые научились преодолевать технологические
разрывы, получают существенное конкурентное преимущество. Они
вкладывают деньги в исследования, чтобы знать, где они находятся
на соответствующих S-образных кривых по взаимозаменяемым технологиям и каких изменений в этом положении следует ждать в ближайшее время.
Существует и другое понимание технологического разрыва как
периода (затрат) перехода от одной технологии к другой (рис. 1.4).

Рис. 1.4. Технологический разрыв (по затратам (времени) перехода
к новой технологии)

Когда новая технология начинает оказывать ощутимое влияние
на рынок, темп изменений выдерживают только предприятия, своевременно осознавшие неизбежность технологического разрыва и подготовленные к нему. Эти предприятия используют технологический
разрыв, реально оценив перспективность технологических изменений
и существующего бизнеса, для подавления действующих лидеров
рынка, обладающих большим капиталом, высокой технической квалификацией персонала и лучшим знанием покупателя.
Управление технологическими разрывами предполагает знание:
• факторов заинтересованности покупателей по каждой группе
товаров;
• взаимосвязи покупательских факторов с главными параметрами новой продукции и процесса;
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• уровня использования технического потенциала в главных
технологиях;
• прямых и косвенных конкурентов;
• пределов возможностей конкурентов, наличия путей их обхода и своих пределов технологии;
• технической отдачи НИОКР;
• экономических последствий внедрения новых технологий как
собственной фирмой, так и конкурентами.
ТЕМА 1.4. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
И ЕЁ ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА

Цель лекции – формирование знаний о содержании интеллектуальной собственности, её объектах и правах автора, объектах авторского и смежного права.
Интеллектуальная собственность
как объект международного права
Интеллектуальная собственность (Intellectual property) – права на
конкретные результаты интеллектуальной творческой деятельности
человека в любой области (производственной, научной, литературной, художественной и пр.), а также права на средства индивидуализации юридического лица, продукции, выполненные работы или
услуги.
Впервые понятие интеллектуальная собственность введено в 1967
г. Конвенцией об учреждении Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), которая установила, что к объектам
права интеллектуальной собственности относятся следующие.
1. Объекты авторского права:
– литературные произведения (включая программы для ЭВМ);
– драматические и музыкально-драматические произведения;
– хореографические произведения и пантомимы;
– музыкальные произведения;
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– аудиовизуальные произведения (кино-, теле- и видеофильмы,
слайдфильмы и др.);
– произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, комиксы и другие произведения изобразительного искусства;
– произведения декоративно-прикладного и сценографического
искусства;
– произведения архитектуры, градостроительства и садовопаркового искусства;
– фотографические произведения;
– карты, планы, эскизы и пластические произведения, относящиеся к географии, топографии и к другим наукам;
– производные произведения (переводы, обработки, аннотации,
рефераты, резюме, обзоры, инсценировки, аранжировки и другие переработки произведений наук, литературы и искусства);
– сборники (энциклопедии, антологии, базы данных) и другие составные произведения, представляющие собой по подбору или расположению материалов результат творческого труда.
2. Объекты промышленной собственности:
– изобретения,
– промышленные образцы;
– полезные модели;
– ноу-хау;
– товарные знаки;
– знаки обслуживания;
– наименование места происхождения товара;
– фирменные наименования;
– пресечение недобросовестной конкуренции.
3. Научные открытия:
– законы;
– закономерности;
– эффекты.
4. Особые объекты:
– топология интегральных микросхем;
– селекционные достижения.
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Содержание интеллектуальной собственности как права включает права автора и исключительное (имущественное) право.
К правам автора на объекты интеллектуальной собственности относятся:
• право авторства – право любого гражданина быть названным
автором произведения науки, литературы, искусства, изобретения и т. д. при условии, что это произведение создано его личным творческим трудом;
• право на имя, которое реализуется в виде права автора на присвоение его имени тому произведению, которое он создал (аппараты Илизарова, методики хирурга-офтальмолога Федорова,
автомат Калашникова; случается, что имена изобретателей
наиболее значимых произведений превращались со временем в
наименование способа или предмета: мартен, рентген и т. д.);
• право на опубликование – это право автора обнародовать свое
произведение или сохранить его в тайне;
• право на неприкосновенность произведения заключается в том,
что никто не имеет право изменять, искажать авторский вариант произведения с сохранением имени автора, поскольку это
может нанести ущерб его репутации (следует отличать от плагиата, т. е. представления переделанного авторского варианта в
качестве своего).
Исключительное право на объекты интеллектуальной собственности связано с понятием использования, под которым следует понимать воспроизведение объектов интеллектуальной собственности в
виде материальных объектов. В этом смысле исключительное право –
это право владельца объекта интеллектуальной собственности использовать его, а также разрешать (запрещать) это делать другому
лицу. С исключительным правом связаны все вопросы коммерческого использования результатов интеллектуального труда.
В отличие от прав автора исключительное право отчуждаемо и его
владельцем может быть любое физическое или юридическое лицо, которому по закону или по договору это право будет предоставлено.
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Общими чертами имущественных прав являются:
• ограничение срока действия и территории, указанных в законодательстве;
• права исключительны по отношению ко всем другим лицам;
• все граждане и юридические лица могут свободно использовать
результаты творческой деятельности, оформленные как объекты интеллектуальной собственности, в некоммерческих целях
(для индивидуальных нужд, в случае чрезвычайных происшествий, в научных исследованиях и т. п.). Но в ряде случаев после такого использования может возникнуть вопрос о компенсации правообладателю;
• возникает право преждепользования при получении аналогичных результатов ранее и независимо от правообладателя, но
при условии, что их использование ограничивается объемами,
достигнутыми на момент оформления охраны объекта интеллектуальной собственности;
• исключительные права исчерпываются после продажи экземпляров охраняемой продукции, и допускается их дальнейшее
распространение без согласия правообладателя и без выплаты
ему вознаграждения;
• уступка прав на использование объекта интеллектуальной собственности осуществляется на основании специального договора (лицензионного, авторского и др.), исключение составляет
только наименование мест происхождения товаров, права на
которые передавать нельзя.
Международное сотрудничество
в области интеллектуальной собственности
Первые авторский и патентный законы были приняты в Англии.
При короле Якове Стюарте в 1623 г. принят Статус о монополиях, которым устанавливалось исключительное и независимое от воли короля право каждого, кто создаст и применит техническое новшество,
монопольно пользоваться его выгодами и преимуществами в течение
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14 лет. В 1710 г. был принят первый авторский закон, получивший
название Статус королевы Анны. Согласно закону, автору предоставлялось право на публикацию произведения в течение 14 лет с момента создания, и этот срок мог быть продлен.
В XIX в. в большинстве европейских стран получил распространение подход к патентному и авторскому праву как к собственности,
а иногда права авторов новшеств относили к движимому имуществу.
В 1883 г. в Париже была созвана дипломатическая конференция,
на которой 11 государств (Бельгия, Бразилия, Гватемала, Италия, Испания, Нидерланды, Португалия, Сальвадор, Сербия, Франция,
Швейцария) подписали Парижскую конвенцию по охране промышленной собственности. Конвенция включала четыре основные группы
положений:
1) положения, касающиеся национального режима: каждая страна, участвующая в конвенции, должна обеспечивать представителям
других стран-участниц такую же охрану промышленной собственности, какую она предоставляет своим собственным гражданам;
2) положения, касающиеся права приоритета: на основе формальной заявки на право промышленной собственности, зарегистрированной данным заявителем в одной из стран-участниц, такой заявитель может в течение установленного периода времени (6 или 12 месяцев) ходатайствовать об охране во всех других странах-участницах;
3) общие правила в области материального права (например,
права и обязанности физических и юридических лиц), которыми
страны-участницы должны руководствоваться при законотворчестве;
4) положения о структуре и органах управления, которые создаются для реализации конвенции.
Советский Союз (правопреемником которого является Россия)
присоединился к Парижской конвенции во всех ее редакциях в 1965 г.
Бернская конвенция по охране литературных и художественных
произведений. Охрана авторского права на международном уровне
начала осуществляться с середины XIX в. на основе заключения двусторонних договоров, которые хотя и обеспечивали взаимное при33

знание прав, но не были единообразными. Потребность в единообразии привела к формулированию и принятию в 1886 г. Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений –
старейшего международного договора в области авторского права.
Охрана произведений обеспечивается, как правило, в течение жизни
автора и 50 лет после его смерти.
Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) – одно из 16 специализированных учреждений, входящих в систему Организации Объединенных Наций. Конвенция, учреждающая
ВОИС, была подписана в 1967 г. и вступила в силу в 1970 г. Выделяются три основные функции ВОИС:
• регистрационная деятельность;
• содействие международному сотрудничеству в управлении интеллектуальной собственностью;
• программная деятельность, т. е. содействие широкому принятию государствами договоров.
Под административным руководством ВОИС существует четыре
международные классификационные системы, что способствует упорядочению деятельности в сфере промышленной собственности:
• международная классификация изобретений (Страсбургское
соглашение);
• международная классификация товаров и услуг (Ниццское соглашение);
• международная классификация фигуральных элементов знаков
(Венское соглашение);
• международная классификация промышленных образцов (Локарнское соглашение).
ВОИС консультирует по разработке законодательства о промышленной собственности, дает рекомендации, разрабатывает типовые законы в
этой области для развивающихся стран, создает условия для доступа к
технологической информации, обеспечивает бесплатными отчетами о патентном поиске для установления современного уровня техники и т. д.
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Членами ВОИС являются 179 государств (90 % всех стран мира), в
том числе Россия, Латвия, Литва, Эстония, Армения, Азербайджан, Республика Белорусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Республика Молдова,
Таджикистан, Туркменистан, Украина, Узбекистан, все промышленно
развитые страны и многие развивающиеся и слаборазвитые страны.
ВОИС выполняет роль международного арбитра для разрешения
коммерческих споров, связанных с защитой интеллектуальной собственности.
Подписание в рамках ВТО Соглашения о торговых аспектах прав
интеллектуальной собственности в 1994 г. (ТРИПС) создает новый
этап правовой защиты интеллектуальной собственности всеми странами, являющимися членами этой международной организации. Соглашение сформулировало минимальные критерии защиты прав на
интеллектуальную собственность, минимальные права патентовладельцев, установило срок охраны изобретений не менее 20 лет и т. д.
В Соглашении делается акцент на то, что странам-участницам недостаточно иметь законы об интеллектуальной собственности, необходимо обеспечить их осуществление.
К числу основных международных договоров и соглашений,
имеющих отношение к авторскому праву и являющихся составной
частью правовой системы России, относятся: Стокгольмская конвенция 1967 г.; Женевская конвенция об авторском праве 1952 г.; Бернская конвенция (в ред. 1971 г.) об охране литературных и художественных произведений; Всемирная конвенция об авторском праве (в
ред. 1971 г.); Конвенция 1971 г. об охране интересов производителей
фонограмм от незаконного производства их фонограмм. Правовая система Российской Федерации по охране промышленной собственности включает: Парижскую конвенцию по охране промышленной собственности 1883 г. (в ред. от 2 октября 1979 г.); Договор о патентной
кооперации (Вашингтон, 19 июня 1970 г., с изменениями от 3 февраля 1984 г.); Евразийскую патентную конвенцию (Женева, 17 февраля
1994 г.); двусторонние соглашения России с рядом государств бывшего СССР в области охраны промышленной собственности (Армения, Украина, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан).
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Объекты авторского и смежного права
Авторское право – раздел гражданского права, регулирующий
отношения, связанные с созданием и использованием произведений
науки, литературы и искусства.
Смежное право регулирует отношения, связанные с созданием и
использованием фонограмм исполнений, постановок, передач, организаций эфирного или кабельного вещания.
Авторское право распространяется как на обнародованные, так и
на необнародованные, существующие в какой-либо объективной
форме произведения науки, литературы и искусства, которые являются результатом творческой деятельности. При этом не имеет значения
ни достоинство произведения, ни способ его выражения.
Отличительная особенность авторского права заключается в том,
что охрана прав распространяется на форму, в которой представлено
произведение, а не на его содержание. В частности, в произведениях
живописи, литературы охрана предоставляется не сюжету, а форме, в
которой он выражен. Так, защищается не сюжет книги, а словесная
(литературная) форма его выражения. Соответственно, один и тот же
сюжет может быть использован и писателем, и киносценаристом.
Авторское право на произведение науки, литературы и искусства
возникает непосредственно с моментом выражения произведения в какой-либо объективной форме, доступной для восприятия. Для осуществления авторского права не требуется регистрации произведения или его
специального оформления. Обладатель исключительных прав на произведение использует знак охраны авторского права, который помещается
на каждом экземпляре произведения и состоит из трех элементов:
– латинской буквы С в окружности;
– имени (наименования) обладателя исключительных авторских
прав;
– года первого опубликования произведения.
Автору на его произведения принадлежат личные неимущественные и имущественные права.
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К неимущественным относятся права: на авторство, имя, обнародование, включая право на отзыв, защиту репутации автора.
Имущественные (исключительные) права представлены правом:
на воспроизведение, распространение, импорт, публичный показ,
публичное исполнение, передачу в эфир, сообщение для всеобщего
сведения по кабелю, перевод, переработку.
Исключительное право автора на использование дизайнерского,
архитектурного и садово-паркового проектов включает также практическую реализацию проектов. Автор принятого проекта вправе
требовать от заказчика предоставления права на участие в реализации
своего проекта.
Размер и порядок исчисления авторского вознаграждения за каждый вид использования произведения устанавливаются в авторском
договоре.
Авторское право действует в течение всей жизни автора и 70 лет
после его смерти. Право авторства, право на имя и право на защиту
репутации автора охраняются бессрочно. Авторские права переходят
по наследству.
Истечение срока действия авторского права на произведение
означает его переход в общественное достояние.
К субъектам смежных прав относят исполнителей, производителей фонограмм, организации эфирного или кабельного вещания, которые осуществляют свои права в пределах прав, полученных по договору с исполнителем и автором записанного на фонограмме или
передаваемого в эфир или по кабелю произведения. Исполнитель
осуществляет свои права при условии соблюдения прав автора исполняемого произведения.
Для осуществления смежных прав не требуется соблюдения каких-либо формальностей. Производитель фонограммы (и исполнитель) для оповещения о своих правах использует знак охраны смежных прав, который помещается на каждом экземпляре фонограммы
и/или на каждом ее футляре и состоит из трех элементов:
– латинской буквы R в окружности;
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– имени (наименования) обладателя исключительных смежных прав;
– года первого опубликования фонограммы.
Срок действия смежных прав – 50 лет после первого исполнения
или постановки. Права исполнителя на имя и защиту исполнения или
постановки от всякого искажения или иного посягательства охраняются бессрочно.
Защита авторских и смежных прав осуществляется в соответствии
с положениями Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах».
За нарушение авторских и смежных прав наступает гражданская,
уголовная и административная ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Экземпляры произведений и фонограммы, изготовление или распространение которых влечет за собой нарушение авторских и смежных прав, считаются контрафактными (от лат. contrafactio –подделка).
Физическое или юридическое лицо, которое не выполняет требований закона, считается нарушителем авторских и смежных прав.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. На каких этапах жизненного цикла инновационной продукции применяются мероприятия по его продлению?
2. Какие параметры имеют определенные границы при характеристике
технологических пределов?
3. В чём заключается стратегия оздоровления инновационной продукции?
4. Дать определение технологического разрыва и назвать параметры, влияющие на его содержание.
5. В чем заключается оборонительная стратегия оздоровления инновационной продукции?
6. Дать графическое изображение технологического разрыва по достигнутым результатам.
7. Какая кривая описывает убывание потенциала и отдачи от инновации?
8. Дать определение жизненного цикла инновационной продукции. В какой момент происходит возврат инвестиционных вложений?
9. В чем заключается наступательная стратегия оздоровления инновационной продукции?
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10. Дать графическое изображение технологического разрыва по затратам
перехода к новой продукции.
11. Назвать два подхода к понятию «технология»
12. Какие этапы жизненного цикла инновационной продукции имеют отрицательную экономическую характеристику?

2. РЫНОК НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ
ТЕМА 2.1. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ
В ИННОВАЦИОННОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ

Цель лекции – формирование знаний о содержании, назначении
научно-технической продукции и её разновидностях.
Научно-техническая продукция и ее виды
Вновь созданные товары, технологии и услуги образуют специфический рынок научно-технической продукции.
Научно-техническая продукция – это результаты интеллектуальной деятельности, имеющие коммерческое значение и реализуемые
потребителю преимущественно в нематериальной форме (как совокупность научно-технической информации):
– данные научно-исследовательских, проектно-конструкторских
технологических работ в виде аналитических отчетов таких объектов
промышленной собственности, как изобретения, полезные модели,
промышленные образцы, а также конструкторско-технологическая
документация, программные продукты, бизнес-планы и т. д.;
– знания, опыт, консультирование в области маркетинга, проектного управления, инжиниринга и других научно-технических услуг,
связанных с сопровождением и обслуживанием инновационной деятельности.
Научно-техническая продукция – это различного рода знания,
монополизированные их владельцами через авторское и патентное
право, которые являются товаром и имеют цену, определяемую доходностью их применения.
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Знание как экономический ресурс обладает особыми свойствами
в том смысле, что его непосредственное потребление не обеспечивает
удовлетворения потребности, оно, прежде всего, связано с дополнительными трудовыми и финансовыми затратами, которые не всегда
приносят ожидаемый эффект. Более дорогое и конструктивное знание, обеспечивающее быстрое получение практического результата,
может пользоваться повышенным спросом, но при этом покупателю
необходимо убедиться в этом, и в любом случае часть товара – знания – передается потребителю бесплатно. На практике рынок знаний
и информации зависит от репутации, от повторных трансакций и от
доверия субъектов рынка.
Кроме этого, научные и конструкторские организации могут
предлагать результаты своего труда в овеществленной (материальной) форме: в виде опытных установок, нового единичного оборудования, агрегатов, инструментов, технологических линий и т. п.
Выделяются следующие особенности научно-технической продукции:
– технически сложная продукция, требующая при своем создании
затрат квалифицированного научного труда, и она должна рассматриваться с учетом потребительной стоимости, труда на ее создание, а
также процесса дальнейшего использования заложенного в ней технического знания;
– уникальность продукции обусловливает трудности в определении ее полезности, выраженной в экономических показателях в процессе использования;
– различная степень готовности данного товара к промышленному освоению определяет значительную неопределенность затрат
средств и времени, необходимых для реализации новшества, а следовательно, сложность определения цены научно-технической продукции на рынке;
• успешная реализация технологического новшества зависит от
инновационных возможностей потребителей.
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Характеристика рынка научно-технической продукции
Рынок научно-технической продукции представляет собой сферу
экономических отношений между ее владельцами и покупателями, в
результате которых происходит обмен платежеспособного спроса на
потребительскую ценность посредством передачи прав на интеллектуальную собственность. Этот рынок во многом определяется техническим потенциалом научных организаций и инновационных предприятий и отличается от других рынков (труда, материальных ресурсов, финансов), а именно:
– на данном рынке в начале реализации часто отсутствует прямой
конкурент (в силу монополии на интеллектуальную собственность);
– предложение инноваций превышает спрос, но затоваривания не
происходит, так как большое количество изобретений и ноу-хау является источником для получения новых знаний, новой научнотехнической продукции, т. е. будущих инноваций.
Каждая фирма, получившая патент на изобретение, полезную модель должна стремиться максимально защитить его, монополизировать, довести до массового использования и извлечь из этого максимальную прибыль. Практика показывает, что, трансферт технологий
распространен очень широко вследствие следующих причин:
– возрастающие издержки на НИОКР и постоянный риск неудачи
в исследованиях требуют в ограниченный период максимального использования результатов разработок;
– полученные результаты не всегда соответствуют профилю
фирмы и их освоение проблематично);
– некоторые технологии со временем теряют для фирмы интерес:
меняется профиль, сокращается рынок;
– патентная защита производимой продукции не гарантирует
добросовестной конкуренции;
– предприятие не располагает средствами для капиталовложений
на разработку и освоение новой технологии;
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– разнообразие изобретений в любом случае приводит к росту
конкуренции;
– компания не может проникнуть на рынок какой-либо страны
вследствие ограничений импорта.
Передача технологии может осуществляться в различных формах, разными способами и по разным каналам. Она может передаваться на коммерческой и некоммерческой основе, быть внутрифирменной, внутригосударственной и международной.
Основной поток передачи в некоммерческой форме приходится
на информацию о фундаментальных научных исследованиях и открытиях.
Передача технологий на коммерческой основе оформляется в виде договора (договора об уступке патента, лицензионного соглашения, договора о совместном производстве, о научно-техническом сотрудничестве).
Рынок интеллектуальной продукции, или инновационных продуктов, характеризуется следующим:
– данные продукты в сфере обмена отвечают всем признакам товара;
– национальные рынки инновационных продуктов имеют количественные характеристики, отраслевую и географическую структуры,
свои формы рекламы, методику расчета цен, правовые нормы;
• на национальный рынок интеллектуальных продуктов постоянное воздействие оказывают конъюнктурные факторы: общие –
циклические колебания и специфические – состояние научнотехнического потенциала и производственной сферы, торговых
и политических условий реализации объектов инновационной
деятельности;
• мировой рынок инноваций складывается на основе национальных рынков экономически развитых стран.
Специфическими чертами рынка научно-технических продуктов, которые отличают его от рынка товаров являются следующие.
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Во-первых, это рынок уникальных продуктов, которые в своем
конкретном выражении присутствуют на рынке только в единственном экземпляре.
Во-вторых, каждая сделка по приобретению инновационных продуктов индивидуальна, поэтому она требует особого подхода к принятию решения как продавцом, так и покупателем. Решение принимается после всесторонней оценки покупателем научно-технического
продукта: его потенциала, возможности использования продукта на
своем предприятии, будущих затрат на его реализацию, ожидаемых
доходов и т. д. Для покупателя сделка связана с повышенным риском,
поскольку приобретаются, как правило, возможности развития бизнеса. Риск потери возможных доходов существует и для продавца, так
как возможна недооценка перспектив созданного новшества.
В-третьих, применяемые варианты сделок по продажеприобретению инновационных продуктов предусматривают различные объемы прав, как продавца, так и покупателя.
Неисключительная (простая) лицензия предоставляет покупателю
право на использование новшества и одновременно сохраняет за продавцом все права, в том числе и возможность новой продажи лицензии.
Исключительная лицензия предоставляет исключительное право
покупателю (лицензиату) на использование объекта интеллектуальной собственности в пределах, оговоренных договором, а за продавцом сохраняется право самому использовать новшество.
Полная лицензия предусматривает полную уступку прав покупателю на использование инновационного продукта, при этом продавец лишается прав на дальнейшее использование предмета лицензии и т. д.
В-четвертых, договоры на заключение сделок по продажепокупке инновационных продуктов содержат ограничивающие условия их использования – срок, территорию и объемы использования.
В-пятых, цена, которая выплачивается потребителем за купленный инновационный продукт, также индивидуальна.
К основным агентам мирового рынка научно-технической продукции, который часто называют рынком технологий, относятся: ин43

дивидуальные изобретатели и мелкие инновационные фирмы (генераторы новых технических идей); крупные промышленные компании,
выступающие как продавцами, так и покупателями; посреднические
фирмы (патентные поверенные).
Среди способов реализации независимым изобретателем своего
продукта наиболее распространена продажа идеи заинтересованной
промышленной компании. В развитых странах действует громадное
число индивидуальных изобретателей и мелких инновационных фирм,
которые стремятся продать свои научно-технические результаты. Малые фирмы органично дополняют крупные компании с их сетью исследовательских лабораторий и экспериментальных производств.
Крупные компании обладают явными преимуществами в массовом освоении технических новинок и оказываются основными пользователями нововведений, поэтому крупные промышленные компании развитых стран играют ведущую роль на рынках технологий.
Приобретение технологии на стороне для крупных компаний
служит самостоятельным источником научно-технического развития,
которое осуществляется разнообразными способами: покупка патентов и лицензий, заключение контрактов с малыми фирмами, переманивание специалистов, владеющих новой технологией, или приобретение предприятия, где она успешно применяется.
В крупных фирмах создаются специальные подразделения, которые занимаются выявлением и приобретением технологии на рынке.
Развитию посреднической деятельности на рынке технологий
препятствует требование раскрытия чрезмерно подробных сведений о
новшествах, прежде чем фирма приступит к поиску партнеров для заключения сделки.
Научно-технические достижения широко представляются на
различных ярмарках и выставках. В последнее время Россия хорошо
выглядит на регулярно проводимом салоне изобретений в Женеве,
что свидетельствует о возможности равноправного участия российских предприятий на мировом рынке технологий.
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Оценка стоимости промышленного образца
Для оценки стоимости промышленного образца (Спо), которая
зависит от оригинальности и сложности решения дизайнерской задачи, а также объема выпускаемой продукции, соответствующей защищенному промышленному образцу, используется следующий подход:

Спо = П ⋅ Кор ⋅ Ксл ⋅ Ков ,

(2.1)

где П – прибыль от объекта техники, в котором используется промышленный образец;
Кор – коэффициент оригинальности;
Ксл – коэффициент сложности решенной задачи;
Ков – коэффициент объема выпуска.
Значения коэффициентов устанавливаются экспертно, исходя из
следующих критериев: оригинальность, сложность дизайнерской задачи, объем выпуска продукции (табл. 2.1).
Таблица 2.1
Оценка критериев экономической значимости промышленного образца
Критерии

Значение

Оригинальность
1. Применение известных художественно-конструкторских средств, когда
в перечне существенных признаков образца используется термин «применение»

0,25

2. Использование новой совокупности средств, позволяющей отличить образец
от наиболее близкого аналога

0,3

3. Промышленный образец имеет прототип, совпадающий с образцом по большому числу существенных признаков

0,4

4. Образец, имеющий прототип, совпадающий по половине существенных
признаков

0,5

5.Образец имеет прототип, совпадающий по меньшему числу существенных
признаков

0,6

6. Промышленный образец не имеет прототипов

0,8

Сложность дизайнерской задачи
1. Внешний вид простой детали

0,2

2. Внешний вид сложной или сборной детали неосновного узла

0,3

3. Внешний вид одного основного узла и нескольких неосновных

0,4

4.Внешний вид нескольких основных узлов

0,5

5. Внешний вид простой машины, станка, прибора, станка, аппарата

0,7
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Окончание табл. 2.1
Критерии

Значение

6. Внешний вид сложной машины, станка, прибора, станка, аппарата, сооружения

0,9

7. Внешний вид поточных линий

1,1

8.Внешний вид принципиально новых объектов техники

1,25

Объем выпуска продукции
1. Опытный образец

0,2

2. Установочная партия

0,3

3. Мелкая серия

0,4

4. Средняя серия

0,6

5. Крупная серия

0,8

6. Массовое производство

1,0

Применение данного метода оценки стоимости промышленного
образца приводит к некорректным результатам в случае наличия в
конечном продукте наряду с промышленным образцом также изобретения и/или полезной модели, поскольку полученное значение суммы
прибыли отражает их синергетический эффект и использование приведенных коэффициентов приближенно выделяет значимость промышленного образца.
Особенности ценообразования
на научно-техническую продукцию
Права интеллектуальной собственности, принадлежащие организации, составляют ее нематериальные активы.
Существуют следующие подходы к оценке научно-технических
нематериальных активов, обусловленные целями проводимой оценки:
– для целей бухгалтерского учета (отражение стоимости патентов
на изобретения и полезные модели в балансах предприятия и для исчисления амортизации данного вида нематериальных активов) используется консервативный подход, позволяющий получить, скорее,
заниженную оценку;
– для оценки бизнеса применяется более творческий, но менее
документально обоснованный подход.
Собственник научно-технической продукции оказывается перед
необходимостью принять решение в установлении цены. Он стремится
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продать максимальное количество копий, что вполне естественно, поскольку затраты на тиражирование минимальны, но независимо от цены это ему не удастся. При установлении высокой цену, покупателей
будет мало. При низкой цене покупателей будет много, но выручка может оказаться меньше, чем при высокой цене, это обусловлено тем, что
цена содержит плату за монополию, в которой заинтересован покупатель. Особенно ярко это проявляется при продаже лицензий на изобретение: когда патентовладелец предоставляет исключительную или полную лицензию, лицензиару гарантируется монопольное положение на
рынке с товаром, который содержит данное изобретение или произведен на его основе, а следовательно, и дополнительный доход.
Эффективность достигается тогда, когда используются так называемые дискриминационные цены, т. е. цены, зависящие от конкретного потребителя.
Система дискриминации предполагает:
– различие по юридическому статусу покупателя (коммерческое
предприятие, правительственная структура, вуз и т. д.);
– усложнение самого продукта (внесение последующих улучшений в изобретение, предоставление улучшенных версий программы,
система повышения технических возможностей компьютера, подписка, пакетное обслуживание);
– научно-техническую поддержку при освоении новой технологии, демонстрацию новшества в промышленных условиях, что способствует искоренению недобросовестной конкуренции.
Особенно распространены дискриминационные цены, которые
существуют на рынке статистической информации и программных
продуктов (компьютерных программ и им подобных продуктов).
На формирование цены лицензии влияет характер использования
изобретения, который зависит от темпов устаревания техники и технологии и замены их новыми, более совершенными, а также от скорости распространения новшеств. Особенности ценообразования по
лицензионным операциям следующие:
• цена не определяется затратами труда на создание технологии;
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• предельным значением цены лицензии считается сумма дополнительной прибыли, полученной лицензиатом за период потребления объекта промышленной собственности;
• действительная цена лицензии составляет часть дополнительной прибыли, полученной всеми лицензиатами;
• цена лицензии – монопольная;
• цена складывается из ежегодных отчислений от дохода лицензиата в течение периода действия соглашения.
На величину дополнительной прибыли лицензиата влияют:
• производственный риск, который связан с тем, что предприятие
лицензиата не достигает планируемых показателей вследствие
более продолжительной, чем предполагалось, адаптации своего
производства к новой технике и технологии;
• коммерческий риск, который возникает из-за возможных трудностей в реализации произведенной продукции;
• конкуренция со стороны производителей альтернативных продуктов.
Вопрос о цене лицензии – один из наиболее сложных вопросов,
возникающих при заключении лицензионного соглашения между
фирмами.
До настоящего времени ни в России, ни за рубежом не выработано
единой методологии и единых методов определения цены лицензии.
Каждый контрагент определяет ее на свой страх и риск, используя свои методы, которые старается сохранить в тайне. Решать проблему цены каждой из сторон приходится, лишь приблизительно зная
реальные цели и возможности партнера по переговорам. Это препятствует достижению в каждом случае так называемой справедливой
рыночной цены.
Цена лицензии может реализовываться как периодические платежи (роялти) в течение срока лицензионного соглашения, либо как
единовременный (паушальный платеж) платеж, размер которого
определяется заранее по экспертным оценкам.
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ТЕМА 2.2. ПЕРЕДАЧА ТЕХНОЛОГИЙ
В УПРАВЛЕНИИ ИННОВАЦИЯМИ

Цель лекции – формирование знаний о способах передачи технологий в управлении инновациями.
Патентно-лицензионная торговля
Организация, получившая патент на изобретение, полезную модель, промышленный образец, стремиться защитить его, монополизировать, довести до массового использования и извлечь из этого
максимальную прибыль. Тем не менее, существует процесс реализации научно-технической продукции (например, в виде передачи прав
на использование изобретений), который определяется терминами
«передача технологии», «трансферт технологий».
Трансферт технологий осуществляется:
в различных формах (на коммерческой и некоммерческой основе;
по разным направлениям – вертикальной, соответствующей
стадиям «исследование – производство» и горизонтальной –
передача информации из одной научной области в другую.
Передача научно-технической продукции на коммерческой основе осуществляется преимущественно в форме:
продажи (уступки) патентов на изобретения, полезные модели,
промышленные образцы;
заключения лицензионных договоров.
Разновидностями форм передачи инноваций являются:
– патентные соглашения – торговая сделка, при которой владелец
патента уступает свои права на использование изобретения покупателю патента;
– лицензионные соглашения – торговая сделка, при которой собственник нематериальных активов предоставляет другой стороне разрешение на использование прав на интеллектуальную собственность
в определенных пределах;
– ноу-хау – предоставление технического опыта и секретов производства, включающих сведения технологического, экономического,
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административного, финансового характера, использование которых
обеспечивает определенные преимущества. Предметом куплипродажи являются незапатентованные изобретения, имеющие коммерческую ценность;
– инжиниринг – предоставление технологических знаний, необходимых для приобретения, монтажа и использования купленных или
арендованных машин и оборудования (подготовка техникоэкономического обоснования проектов, осуществление консультаций,
проектирования, испытаний, гарантийное и послегарантийное обслуживание).
Передача научно-технической продукции на некоммерческой основе осуществляется в форме: выставок, научных конференций, симпозиумов, обмена публикациями и т. д.
Лицензионный договор отличается от уступки патента не только
тем, что владелец патента сохраняет свои права на объект промышленной собственности, но и границами действия лицензии и патента.
Лицензии, как правило, подразделяются на промышленно освоенные и промышленно апробированные научно-технические достижения лицензиара. Возможны случаи продажи лицензии на научнотехнические разработки, не освоенные промышленностью (научный
задел, проведенные НИР) и находящиеся на различных стадиях инновационного цикла.
В любой стране процедуру регистрации лицензионных договоров
и договоров об уступке прав на объекты промышленной собственности осуществляет Патентное ведомство, фиксируя данные о зарегистрированных договорах в государственных реестрах.
Виды лицензионных договоров
Лицензионные договоры различаются:
по характеру и объему передаваемых прав: неисключительная
лицензия; исключительная лицензия; полная лицензия; сублицензия;
по наличию правовой охраны: патентная лицензия; беспатентная лицензия;
50

по особенностям государственного регулирования патентнолицензионной торговли: добровольная лицензия; принудительная лицензия; открытая лицензия;
по способам передачи предмета лицензии и условиям его использования: патронирующая лицензия; опцион; перекрестная
лицензия; кросс-лицензия; франшизная лицензия; параллельная
лицензия; оберточная лицензия.
Выбор типа лицензии зависит от объема рынка, характера технологии и хозяйственной конъюнктуры. В деловой практике полные и
исключительные лицензии используются чаще всего при уступке
мелкими фирмами и индивидуальными изобретателями, университетами своих прав крупным компаниям. Большой бизнес стремится сохранить для себя возможность самостоятельного вхождения на рынки
новой продукции.
В общем виде структура лицензионного договора содержит следующие разделы: определения, предмет соглашения, техническая документация, гарантии и ответственность, платежи, сборы и налоги,
обеспечение конфиденциальности, реклама (не обязательна), информация и отчетность, совершенствование, защита патентных прав,
срок действия соглашения и условия его расторжения, последствия
прекращения действия соглашения, Арбитраж, прочие условия.
Распространенными видами ограничений (квотирования) деятельности лицензиата, которые устанавливаются лицензиаром, являются:
установление жестких норм объема производства;
установление определенных цен на научно-техническую продукцию;
предписание конкретных рынков сбыта продукции либо географическое ограничение использования предмета лицензии, а
также производимой с его применением продукции;
ограничение сферы применения (отраслей применения) предмета лицензии.
Одновременно тем же лицензионным договором аналогичные квоты могут устанавливаться и для лицензиара. Срок действия квот, как
правило, ограничивается сроком действия лицензионного договора.
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Основные понятия и показатели лицензионного соглашения.
Лицензия – разрешение использовать на определенных условиях
предметы лицензии, которыми являются:
запатентованные изобретения – техническое решение, обладающее новизной и существенными отличиями. Под техническим
решением в широком смысле понимается практическое средство удовлетворения определенных потребностей;
промышленные образцы – (industrial design) признается новое
художественно-конструкторское решение изделия, определяющее его внешний вид. При помощи промышленного образца
устанавливается монополия на форму (орнамент) продуктов
труда. На промышленные образцы так же, как и на изобретения, выдаются патенты;
товарные знаки – это зарегистрированное в установленном порядке обозначение, служащее для отличия товаров одних предприятий от однородных товаров других предприятий. Товарные
знаки обычно имеют буквенное или графическое изображение.
Для идентификации услуг применяются знаки обслуживания;
ноу-хау, т. е. имеющие ценность конфиденциальные сведения, которые не пользуются правовой охраной. В зависимости от объекта
лицензии могут подразделяться на патентные и беспатентные.
Наряду с патентными лицензиями существуют и беспатентные
лицензии на ноу-хау (непатентованное научно-техническое достижение и производственный опыт конфиденциального характера), владелец которого обладает естественной монополией в отличие от владельца запатентованного изобретения.
Лицензиар (англ. licenser) – юридическое лицо, собственник
изобретения, патента, технологических знаний и пр., выдающий своему контрагенту (лицензиату) лицензию на использование своих прав
в определенных пределах.
Лицензиат (англ. licensee) – юридическое лицо, приобретающее
у собственника изобретений, патентов, производственных и коммерческих знаний и пр. (лицензиара) лицензию на право их использования в определенных пределах.
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Лицензионная торговля представляет собой основную форму
международной торговли инновациями. Развитие лицензионных операций определяется их высокой доходностью и тем, что эти операции
менее рискованны по сравнению с прямым инвестированием.
Посредниками в торговле патентами и лицензиями являются лицензионные или патентные агенты (брокеры). Их услугами пользуются индивидуальные патентообладатели, мелкие и средние фирмы, а
также крупные фирмы, не занимающиеся в больших масштабах
научно-исследовательской деятельностью.
Типовые лицензионные соглашения разрабатывают различные
организации (комиссии ООН, отраслевые ассоциации промышленных
фирм и др.).
В качестве возмещения за использование предмета соглашения
лицензиат платит определенное вознаграждение. Периодические
процентные или текущие отношения (роялти) устанавливаются в виде определенных фиксированных ставок (в процентах) и выплачиваются лицензиатом через определенные промежутки времени (ежегодно, ежеквартально, ежемесячно или к определенной дате).
Процентные отношения рассчитываются: от стоимости производимой по лицензии продукции; с суммы продаж лицензируемой продукции; с установленной мощности запатентованного оборудования,
с объема переработанного по запатентованному способу сырья и т.п.
В лицензионном соглашении может оговариваться минимальная
сумма вознаграждения, которая в любом случае (успешной и неуспешной деятельности) должна быть выплачена лицензиатом. Твердо зафиксированная в соглашении сумма лицензионного вознаграждения называется паушальным платежом. Этот платеж устанавливается в следующих случаях: при передаче лицензии вместе с поставками оборудования (эта сделка носит единовременный характер, что
требует единовременного определения ее стоимости); при продаже
лицензии на базе секрета производства (как гарантия от убытков в
случае разглашения секрета); при затруднении перевода прибылей из
страны лицензиата.
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ТЕМА 2.3. ИННОВАЦИОННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Цель лекции – формирование знаний об инновационных организациях, их поведении на рынке.
Особенности инновационных организаций
Деятельность современных предприятий существенным образом
отличается от деятельности предприятий 1990-х гг. Предприятия XXI
века отличает следующим факторами:
изменение отношение к результатам трудовой деятельности,
высокий интеллектуальный уровень требуется в 70 % всех современных профессий;
предприятие приобретает признаки эффективного лидерства,
определяемые политикой, организационной культурой, влиянием, командой. Современная промышленная компания представляет собой сборочное предприятие, которому присуще
свойство модульности, т. е. быстрый отказ от одних видов деятельности, включение других, органично вписывающихся в систему структурных взаимосвязей на основе реализации принципа синергии;
формируется достаточно ограниченный состав ключевых работников (профессиональный стержень), сумма знаний которых делает организацию отличной от других; высочайший уровень вознаграждения труда этих сотрудников, профессиональный и карьерный рост гарантируют их приверженность организации;
резко возрастает число и объемы видов деятельности, которые
выполняются по контракту (по данным некоторых компаний, в
стоимости конечных товаров и услуг до 80 % составляет стоимость, добавленная работающими вне организации людьми),
т. е. осуществляется процесс демасштабирования;
формируется три группы персонала (высококвалифицированные специалисты и менеджеры, персонал, работающий по контракту, и так называемая гибкая рабочая сила, привлекаемая
временно или на неполный рабочий день), каждая из которых
отличается контрактными обязательствами перед организацией, степенью вовлеченности в ее деятельность и связанными с
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ними ожиданиями, что обусловливает различия в управлении
каждой группы;
развитие информационных технологий приводит к сокращению
персонала, работающего в офисах и производственных помещениях, и соответственно затрат на создание условий труда,
требования к которым также коренным образом изменяются.
Предприятия, внедряющие инновации в своей деятельности,
называются обновляющимися или инновационными.
Главное отличие обновляющихся компаний заключается в ориентации на изменения, которые становятся нормой для их деятельности.
Особенности инновационных организаций заключаются в их собственном понимании:
– сущности инноваций;
– управления процессами создания новшеств.
В табл. 2.2 представлены основные положения и их содержание
для эффективного управления инновационными процессами в организации.
Таблица 2.2
Особенности управления процессами создания нововведений
в инновационной организации
Основные положения
Главная предпосылка
инновационной стратегии
Основа инновационной
стратегии
Направление работ
по созданию инноваций

Содержание
Старение продукции, технологий, рынков, каналов распределения и т. д.
Плановая и систематическая замена устаревшего оборудования
Отказ от известной временной последовательности исследования – разработка – производство –
маркетинг. Руководитель проекта осуществляет
работы в зависимости от логики ситуации
Организационные принципы Отдельно от текущего производства
создания инноваций
Организация работы
Самостоятельная группа или команда, работапо созданию инноваций
ющая параллельно с существующей структурой,
но органически встроенная в нее
Финансирование
Отдельно от текущей деятельности
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При создании инноваций следует ориентироваться на рынок, т. е.
на удовлетворение конкретных потребностей, а не на продукт. Ориентация на продукт характерна для деятельности исследователей и
разработчиков.
Идеи новых продуктов базируются на накопленном опыте их работы и развитии собственных исследований. Совершенствование
продукта или создание нового исходя из собственных стремлений
разработчиков вне ориентации на рынок ведет к провалу проекта.
Общеизвестно, что товары и технологии имеют ограниченный
срок жизни. Большинство предприятий уделяет много внимания продлению срока жизненного цикла товаров. Ими руководит желание
получить максимальную отдачу на вложенный капитал.
Инновационная организация в своей стратегии заранее ориентируется на необходимость постоянной работы над новыми товарами и
услугами, т. е. одновременно с производством продукции происходит
планомерная подготовка будущих новинок.
Существенное отличие инновационных организаций заключается
в том, что создание в них инноваций есть разновидность бизнеса, тогда как в большинстве организаций – это функция, часть общей деятельности предприятия. А поэтому и организация инновационной деятельности отличается от классической последовательности действий: исследование – разработка – производство – маркетинг. В традиционной функциональной организации работа планируется по
принципу от настоящего – в будущее (концепция стратегического
планирования), в новаторской – по принципу оттуда, где мы хотим
быть, – назад к тому, что мы должны делать, чтобы туда попасть
(концепция стратегического управления).
В инновационной организации поощряется выдвижение идей. Но
тогда, когда идея приобретает очертания конечной продукции и требуются серьезные вложения в ее разработку, необходима оценка рыночной реальности идеи. П. Друкер считает, что «прежде чем выделить ресурсы, следует обязательно проверить обоснованность и практичность идеи, ее способность создавать будущее бизнеса». Важно
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определить конкретную потребность, которую может удовлетворить
будущая продукция, и ее вероятных потребителей.
В связи с тем что, с одной стороны, рыночная конкуренция ускоряет генерирование новых знаний и их материализацию и коммерциализацию, а с другой – эти процессы тормозятся вследствие ограниченности реальных возможностей экономического (финансового) характера,
менеджмент предприятия должен формировать ограниченное число
ключевых компетенций (care competencies). Под последними понимаются знания и умения в таких областях деятельности фирмы, которые
обеспечивают ей относительно устойчивые конкурентные преимущества, развитие которых – приоритетные цели предприятия, но при этом
разрыв между ключевыми компетенциями и другими сферами и соответственно их ресурсное обеспечение не снижают эффективность первых, и получаемый синергетический эффект превышает потери от некоторого отставания других направлений деятельности. Так, дальнейшее развитие созданного уникального технически сложного продукта
блокируется в своем продвижении со стороны потребителя, отдающего
предпочтение традиционным, более дешевым товарам, что не позволяет интенсифицировать НИОКР по развитию товара.
Компетенция предприятия в самом общем виде представляет собой уникальное сочетание знаний, навыков, технологий, которые ведут к изменениям, приносящим устойчивую прибыль.
Структура инновационной организации представляет собой сочетание организационной и производственной структур.
Производственная структура организации – совокупность основных, вспомогательных и обслуживающих подразделений организации, обеспечивающих переработку «входа» системы в ее «выход» –
готовый продукт, новшество и т. п.
Организационная структура – совокупность отделов и служб,
занимающихся построением и координацией функционирования системы инновационного менеджмента, разработкой и реализацией
управленческих решений по выполнению бизнес-плана, инновационного проекта.
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Основными факторами, определяющими тип, сложность и иерархичность (количество уровней управления) организационной структуры предприятия, являются:
– масштаб производства и объем продаж;
– номенклатура выпускаемой продукции;
– сложность и уровень унификации продукции;
– уровень специализации, концентрации, комбинирования и кооперирования производства;
– степень развития инфраструктуры региона;
– международная интегрированность предприятия (фирмы, организации) и др.
Структура инновационных организаций в зависимости от рассмотренных факторов может быть линейной, функциональной, линейно-функциональной, матричной (штабной), бригадной, дивизиональной, проблемно-целевой.
Основные принципы формирования проблемно-целевой структуры предприятия:
1) целевой подход, т. е. формирование структуры на основе дерева целей предприятия;
2) комплексность в определении количества заместителей руководителя предприятия (1-й уровень дерева целей);
3) ориентация на проблемы, т. е. формирование подразделений
для решения конкретной проблемы или выполнения конкретных
функций в целом по предприятию (2-й уровень дерева целей);
4) ориентация на конкретные товары или рынки при построении
структур подразделений по отдельным товарам или рынкам, формирование финансового плана предприятия (на 3-м уровне дерева целей);
5) отсутствие специальных подразделений для обязательной горизонтальной координации выполнения дерева целей предприятия;
6) обеспечение мобильности и адаптивности структуры к изменениям;
7) обеспечение координации решения проблем по достижению
конкурентоспособности товаров (по горизонтали) маркетологами по
конкретным товарам.
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Организационное развитие инновационного предприятия в основном происходило и происходит в сфере отраслевой науки в результате сочетания двух встречных тенденций – интеграционной и
дезинтеграционной. В результате появляются новые организационные структуры: инкубаторы, технопарки, технополисы.
Инкубатор – это структура, специализирующаяся на соблагоприятных условиях для возникновения и эффективной деятельности малых инновационных предприятий, реализующих оригинальные научно-технические идеи.
Технопарк – это компактно расположенный комплекс, который в
общем виде может включать в себя научные учреждения, вузы и
предприятия промышленности, а также информационные, выставочные комплексы, службы сервиса и т. д.
Технополис – является наивысшим проявлением интеграционной
тенденции, представляет собой конгломерат из нескольких сотен исследовательских учреждений, промышленных предприятий (преимущественно малых), внедренческих, венчурных организаций и др.
Факторы успеха нововведений
В инновационных организациях существует систематическая
процедура создания новых изделий, т. е. управление инновациями.
Выделяются следующие ключевые факторы, обеспечивающие
инновационное развитие современного предприятия.
1. Производство превосходного товара или услуги: товар дифференцированный, уникальный в своем роде, приносящий покупателю
дополнительные преимущества.
2. Обеспечение глобальной концепции товара: замысел и разработка товара с самого начала ориентированы на мировой рынок.
3. Обеспечение сочетания маркетинговой концепции развития и
концепции технологического проталкивания, так как НИОКР представляют собой мероприятия, направленные на совершенствование
самой продукции, а не на выяснение желаний и потребностей ее потребителей.
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4. Проведение интенсивного первичного анализа: еще до начала
разработки выделяются кадровые и финансовые ресурсы на углубленное
технико-экономическое обоснование предполагаемых изменений.
5. Реализация стратегии нового изделия: определение плана действий по осуществлению проекта, перечня конкретных задач, выбор
целевого рынка, набора свойств и позиционирование товара.
6. Обеспечение межфункциональной координации: организация
информационной сети для обмена информацией НИОКР – производство – маркетинг.
7. Наличие маркетинговых ноу-хау, т. е. лучшее понимание рынка, поведения покупателей, темпов принятия новинки, длительности
жизненного цикла товара и размеров потенциального рынка и т. д.
8. Отношение к информации как к свободному ресурсу, не ограниченному какими-либо барьерами внутри организации, на основе
создания общего информационного языка и общей информационной
платформы для обеспечения согласования действий индивидуумов с
результатами деятельности всей организации.
9. Обеспечение единства процесса обновления архива знаний с
другими рабочими процессами.
10. Структурированный план освоения: переход от намеченного
позиционирования продукта на рынке к плану операционного маркетинга в терминах цены, сбыта и коммуникации.
11. Поддержка руководства: отказ от прямого вмешательства, но
заинтересованная поддержка инновации.
12. Соединение технологического и коммерческого эффектов.
13. Предварительный отбор: успех и провал можно предвидеть;
процедуры предварительной оценки разрабатываемого продукта или
услуги облегчают решение принять/отвергнуть.
14. Контроль процесса разработки инновации.
15. Доступ к ресурсам: для успеха проекта необходимо располагать кадровыми и финансовыми ресурсами, которые должны рассматриваться как инвестиции, а не как издержки.
16. Роль фактора времени: быстрый приход на рынок – это источник конкурентного преимущества, но эта цель должна достигаться
не в ущерб качеству исполнения.
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17. Многоступенчатая процедура: поэтапное проведение оценки
будущих инноваций в ходе реализации проектов.
Источники инноваций
Обнаружение инновационных возможностей, понимание их значения и своевременная реализация обеспечивают успех в экономической деятельности.
Известный американский специалист в области управления
П. Друкер выделил семь основных источников инноваций:
1) неожиданное событие (успех, неудача, событие во внешней
среде);
2) несоответствие или несовпадение между реальностью и ее отражением в наших мнениях и оценках;
3) потребности производственного процесса;
4) изменение в структуре отрасли и рынка, захватившее всех
врасплох;
5) демографические изменения;
6) изменения в восприятии и настроениях потребителей;
7) новое знание (научное и ненаучное).
Все эти возможности инноваций взаимосвязаны и пересекаются.
Созревание отрасли для ее крупных структурных преобразований
осуществляется при изменении характера производственных операций.
При наступлении кризисной ситуации предприятия должны
срочно действовать, т. к. придерживаться прежней стратегии опасно.
Поведение фирм на рынке
Выделяют пять типов предприятий, осуществляющих изменения,
в зависимости от следующих факторов:
новизны отрасли (новая, перспективная, зрелая);
масштабов изменений;
размера организации;
величины расходов на НИОКР;
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масштаба выпуска продукции: массовое (крупносерийное, серийное), мелкосерийное, единичное (опытное и экспериментальное);
качества продукции;
уровня конкуренции, и др.
Роль этих типов организаций в инновационном процессе различна. В табл. 2.3 представлена характеристика конкурентного поведения инновационных организаций.
Таблица 2.3
Краткая характеристика типов конкурентного поведения
инновационных организаций
Тип поведения
Венчурное
(venture)

Эксплерентное
(explorative

Виолентное
(violent)

Патиентное
(patient)

Характеристика типа
Малые фирмы с гибкими и мобильными структурами работают на
этапах роста изобретательской активности. Преимущество –высокая
скорость разработки нового продукта, с которой не могут конкурировать крупные предприятия
Среднее или малое предприятие
выходит на рынок с принципиально новым продуктом, образуя впоследствии новую отрасль

Крупные компании, осуществляющие массовое производство и
работающие на рынке со своей
или приобретенной новой продукцией, опережают конкурентов за
счет серийности производства и
эффекта масштаба. Им свойственно силовое конкурентное и инновационное поведение
Крупные, средние, малые предприятия осуществляют выпуск новой или модернизированной продукции с уникальными характеристиками и приспособленной к узким сегментам широкого рынка
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Особенности
Не занимаются организацией производства продукции, а передают свои
разработки другим фирмам. Численность сотрудников мала

Отличаются
целеустремленностью,
высоким профессиональным уровнем
сотрудников и лидера, большими расходами на НИОКР, результатами которых являются качественно новые
продукты и новые технологии
Фирмы обладают крупными размерами, большой численностью работающих, множеством филиалов и дочерних предприятий, полнотой ассортимента. Их отличает большие затраты
на НИОКР, производство, маркетинг и
сбытовые сети. Продукция высокого
качества благодаря высокому уровню
стандартизации, унификации.
При специализированном производстве запас конкурентоспособности товара обеспечивается потребительской
ценностью товара и полным соответствием ожиданиям потребителей. Занятая узкая ниша должна отличаться
устойчивостью и обособленностью,
что достигается за счет уникального
технологического опыта, особой сбытовой сети, исторического престижа
товарного знака

Окончание табл. 2.3
Тип поведения
Коммутантное
(commute)

Характеристика типа
Малые предприятия осуществляют распространение новшеств, созданных другими инновационными организациями, приспосабливая их к требованиям местного
рынка

Особенности
Удовлетворяя локальные потребности
местных рынков или даже индивидуальный спрос, связывают экономику
на всем пространстве, что способствует распространению изменений, их
диффузии за счет имитационной деятельности и предоставления новых
видов услуг, созданных на базе новых
технологий

Венчурные фирмы, как правило, неприбыльны. Часто они являются
дочерними у более крупных фирм. Из-за малого количества сотрудников
на венчурных предприятиях функции инновационного менеджмента
выполняются либо традиционным менеджером, либо приглашенным
специалистом со стороны, например, из консалтинговой фирмы.
Фирмы-эксплеренты создают радикальные нововведения. Инновации позволяют решить старые, ранее казавшиеся неразрешимыми,
проблемы рынка или открывают перед потребителями новые возможности. В России фирмами-эксплерентами выступает оборонный
комплекс. Оборонные предприятия располагают различными технологическими разработками, с помощью которых можно революционизировать многие отрасли производства.
Организациями-эксплерентами могут быть венчурные фонды
(внешние венчуры), технологические центры и парки, осуществляющие множество инновационных проектов, только незначительная
часть которых приносит успех.
Менеджеры венчурных и эксплерентных фирм должны владеть
азами эвристики, социальной психологии, психологии нововведений,
прогностики, теории кризисов.
Виоленты занимаются программно-целевой научной деятельностью, результаты которой предсказуемы, поэтому, несмотря на то что
они подвергаются критике за консерватизм и бюрократизацию, именно они выступают стержнем современной экономики.
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Для этих компаний жизненно важное значение имеет постоянное
совершенствование продукции и сокращение издержек на ее производство за счет перехода на ресурсосберегающие технологии. Успех
на рынке обусловливается взаимосвязанными инвестициями в трех
направлениях: создание крупного производства; создание общенациональной, а затем и интернациональной маркетинговой и сбытовой
сети; создание эффективного управленческого аппарата.
Сферы деятельности виолентов ничем не ограничены, и они могут встречаться во всех отраслях: машиностроении, электронике,
фармацевтике и т. д. В зависимости от динамики развития выделяются следующие типы виолентов:
гордый лев – тип виолентов, для которых характерен самый динамичный тип развития. Это фирмы с четким производственным профилем и малой диверсифицированностью; относятся к
технологическим лидерам. Механизм самоускоряющегося роста начинается с массированного вторжения на рынок с новым
качественным продуктом по доступным ценам (например, программа Windows корпорации Microsoft);
могучий слон – тип с менее динамичным развитием, расширенной диверсификацией, компенсирующей потерю позиции лидера в отрасли. Суть тактики ловкого второго в том, что фирме
не обязательно быть первой, чтобы получить от нововведения
наибольшую выгоду. Изобретения и разработки становятся
коммерчески выгодными лишь при массовом тиражировании и
при глубокой диффузии, т. е. применении в разных областях.
Фирма создает специальные структурные звенья стратегической разведки, следящие за продвижением и коммерциализацией чужих изобретений, что обеспечивает быстрое создание
аналогов, по возможности превосходящих оригинал, что позволяет снизить затраты на НИОКР;
неповоротливый бегемот – тип виолентов, утративших динамику развития, чрезмерно увлекшихся широкой диверсификацией и распыливших силы.
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При специализированном производстве запас конкурентоспособности товара у патиента обеспечивается потребительской ценностью
товара и полным соответствием ожиданиям потребителей. При этом
патиент использует не только различия в потребительских свойствах
товара, но и в сервисе и рекламе. Занятая узкая ниша должна отличаться устойчивостью и обособленностью, что достигается за счет уникального технологического опыта, особой сбытовой сети, исторического
престижа марки, поэтому изменение производственного профиля предприятия почти невозможно, а развитие фирмы может осуществляться
по двум направлениям: стагнация или умеренный рост вместе с занимаемой нишей; смена стратегии и превращение в крупного виолента, в
том числе за счет поглощения более крупной фирмой.
Особенности современного рынка таковы, что крупные предприятия не могут удовлетворить все потребности потребителей, поэтому
предприятия-коммутанты, удовлетворяя локальные и групповые потребности покупателей местных рынков или даже индивидуальный
спрос, связывают экономику на всем пространстве. Инновационный
процесс, таким образом, расширяется и ускоряется.
Коммутанты активно содействуют диффузии нововведений за
счет имитационной деятельности и предоставления новых видов
услуг, созданных на базе новых технологий. Клон-мейкеры – производители легальных копий продуктов известных фирм – считаются
одной из разновидностей фирм-коммутантов. Незначительное добавление в модель или конструкцию уже не позволяет обвинить фирму в
нарушении прав предприятия – создателя оригинала. В других отраслях (например, в фармацевтике и электронике) срок патентной защиты существенно короче жизненного цикла товара. После окончания
срока действия патента мелкий коммутант-подражатель получает
значительные конкурентные преимущества по сравнению с фирмой,
выведшей продукт (например, медицинский препарат) на рынок, поскольку имитировать дешевле, чем создавать новое самому.

65

В инновационных организациях действует отлаженная система
создания новинок и поставки их на рынок. К ключевым факторам
успеха инновационных организаций относятся:
превосходство товара по отношению к имеющемуся на рынке;
лучшее понимание рынка;
высокая согласованность научно-исследовательских и опытноконструкторских работ с производством.
Инновации обеспечивают изменения в экономике и социальной
среде, т. к. за счет них лучше и дешевле удовлетворяются обычные
потребности людей. Изменения, которые происходят под влиянием
инноваций, позволяют обществу тратить имеющиеся ресурсы более
эффективно, чем в предыдущее время.
Опыт многих фирм показывает полезность анализа социальных,
экономических и технических условий, который может выявить новые
возможности для инноваций. Руководители современных предприятий
понимают важность аналитической работы. Большинство фирм содержит крупные подразделения, занимающиеся такими исследованиями.
Выявление возможностей для будущего успешного бизнеса представляет особую сложность и носит творческий, личностный характер, поэтому очень важно привлекать к этой деятельности талантливых специалистов из разнообразных сфер деятельности.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Назвать формы передачи технологий инноваций и их краткое содержание.
2. Что относится к особенностям инновационных организаций?
3. Назвать разновидности лицензионных договоров по признаку «характер
и объем передаваемых прав». Дать определение исключительной лицензии.
4. Как осуществляется финансирование инноваций в инновационных организациях?
5. Назвать разновидности лицензионных договоров по признаку «наличие
правовой охраны». Дать определение патентной лицензии.
6. Как осуществляется организация по созданию инноваций на предприятии?
7. Назвать разновидности лицензионных договоров по признаку «государственное регулирование патентно-лицензионной торговли». Дать определение
принудительной лицензии.
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8. Какие факторы участвуют при определении типа поведения инновационных организаций?
9. Назвать разновидности лицензионных договоров по признаку «способ
передачи предмета лицензии и условия его использования». Дать определение
опциону.
10. Назвать пять типов поведения инновационных предприятий. Дать характеристику венчурному поведению.
11. Кто осуществляет процедуру регистрации лицензионных договоров и
от чего зависит выбор типа лицензии?
12. Назвать роль венчурных фирм, фирм-эксплерентов, виолентов и патиентов в инновационном процессе.

3. ИННОВАЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ
РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ
ТЕМА 3.1. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Цель лекции – формирование знаний об организации инновационной деятельности.
Понятия научной и инновационной деятельности
Научно-техническая и инновационная деятельность является необходимым условием развития инновационных процессов, и управление этой областью является одной из задач инновационного менеджмента. Научно-техническая деятельность включает: научные исследования и разработки, научно-техническое образование и подготовку кадров, научно-технические услуги.
Научные исследования представляют собой творческую деятельность. Их целью является увеличение объема знаний о человеке, природе, обществе, поиск новых путей применения этих знаний.
Разработки – это работы, направленные на создание новых продуктов и устройств, новых материалов, внедрение новых процессов,
систем и услуг.
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Научные исследования и разработки включают:
• конструкторские работы;
• проектные работы;
• технологические работы;
• создание опытных образцов;
• проведение испытаний.
Научные исследования и разработки отличаются от других видов
деятельности наличием в них значительного элемента новизны.
Инновационная деятельность включает научно-техническую деятельность, организационную, финансовую и коммерческую и является
важнейшей составляющей продвижения новшеств потребителям.
Научные исследования и разработки, являясь источником новых идей,
осуществляются на различных этапах инновационного процесса.
Инновационная деятельность базируется на следующих принципах:
1) приоритет инноваций над традиционным производством;
2) экономичность инновационного производства (достижение
коммерческого успеха);
З) гибкость (под новую идею создается самостоятельная инновационная структура, которая может быть абсолютно непригодной для
решения других проблем);
4) комплексность (кардинальная инновация, как правило, вызывает появление целой совокупности сопутствующих ей более мелких
нововведений).
Уровень инновационной деятельности включает:
– народное хозяйство в целом;
– отраслевой уровень;
– предприятие;
– отдельный инновационный проект;
– отдельную разработку.
Условия ведения инновационной деятельности зависят от поставленных задач, сроков их выполнения, последовательности выполнения, исполнителей.
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Многообразие внутрифирменных и межфирменных организационных форм инновационной деятельности на государственном, региональном, отраслевом и муниципальном уровнях является одной из
важных особенностей инновационного рынка на современном этапе
НТП в общественном производстве. У крупных и мелких организаций инновационная активность различается в зависимости от их миссии и стратегических целей. Это обусловливает множественность организационных форм инновационной деятельности начиная от фирминкубаторов и заканчивая созданием различных альянсов, связанных
с интернациональным разделением труда.
Инновационная деятельность включает в себя не только инновационный процесс эволюционного преобразования научного знания в
новые виды продуктов, технологий и услуг, но и маркетинговые исследования рынков сбыта товаров, их потребительских свойств, конкурентной среды, а также комплекс технологических, управленческих и организационно-экономических мероприятий, которые в своей
совокупности приводят к инновациям, новому подходу к информационным, консалтинговым, социальным и другим видам услуг.
Инновационная деятельность носит альтернативный характер.
Она может осуществляться не только на любом из этапов инновационного процесса, но и вне его в процессе приобретения патентов, лицензий, раскрытия ноу-хау, полезных идей, но и включает модификацию продуктов, пользующихся спросом на товарном рынке, путем
доработки конструкций и применения новых технологических процессов с целью улучшения эксплуатационных параметров, снижения
себестоимости изготовления, получения дополнительной прибыли.
Инновационная деятельность в сфере технологической подготовки производства направлена на обновление оборудования, приборов и
оснастки, освоение новых способов повышения качества продукции,
организации и планирования производственных процессов.
Технологические направления инновационной деятельности
обеспечивают повышение эксплуатационных показателей новых изделий, снижают затраты труда и материалов.
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Основными элементами структуры инновационной деятельности являются инновационные проекты, программы и выполняющие
их организации.
Инновационный проект определяется как комплекс взаимосвязанных документов, которые предусматривают осуществление конкретной инновационной деятельности в определенный период времени; проект поддержки инновационной деятельности как проект развития инновационной инфраструктуры.
В качестве важнейшей подсистемы в структуре инновационной
деятельности выделяется инновационная инфраструктура – подсистема, которая направлена на содействие и поддержку инновационной деятельности. Элементы инновационной инфраструктуры взаимосвязаны и взаимодействуют между собой, а также с другими элементами в процессе осуществления инновационной деятельности.
Субъектами инновационной деятельности являются организации
и лица, которые ее осуществляют и развивают, т. е. организовывают,
ведут, поддерживают, стимулируют инновационную деятельность.
В Российской Федерации субъектами инновационной деятельности являются принимающие участие в инновационной деятельности
юридические лица, независимо от организационно-правовой формы и
формы собственности; физические лица – граждане Российской Федерации; органы государственной власти Российской Федерации,
субъектов РФ; органы местного самоуправления; иностранные организации и граждане.
Субъекты инновационной деятельности могут выполнять функции заказчиков, исполнителей или инвесторов инновационных проектов и программ или проектов и программ поддержки инновационной
деятельности.
Субъектам инновационной деятельности для ее осуществления
необходимы различные ресурсы. С целью обобщающей характеристики ресурсов, которые организация, отрасль, регион, государство
могут привлечь в ходе осуществления инновационной деятельности,
используется понятие инновационного потенциала.
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Инновационный потенциал (государства, региона, отрасли, организации) – это совокупность различных видов ресурсов, включая материальные, финансовые, интеллектуальные, научно-технические и иные,
используемые для осуществления инновационной деятельности.
Нормативная база, регулирующая
инновационную деятельность
Правовая база инновационной деятельности в РФ представлена
рядом законодательных актов.
1. ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» от 23 августа 1996 г. № 127-Ф3. Определяет основные функции
государственных структур управления в научно-технической сфере.
2. ФЗ «Об инновационной деятельности и государственной инновационной политике» от 23 декабря 1999 г. № 535-ФЗ.
Определяет формы государственной поддержки инновационной
деятельности, включая стимулирование субъектов инновационной
деятельности путем предоставления льгот и пр.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Определяет условия и порядок предоставления правовой охраны объектам промышленной собственности (изобретениям, полезным моделям, промышленным образцам), а также определяет права и обязанности патентообладателей [5].
4. Закон об авторском праве и смежных правах. Регламентирует
вопросы, связанные с защитой прав на результаты творческой деятельности (музыкальные, литературные и художественные произведения). Закон охраняет права автора произведения и лиц, способствующих ознакомлению с ними широкой аудитории (звукозаписывающие студии, издательства, исполнители и пр.).
5. Указы Президента РФ «О мерах по развитию фундаментальной
науки в РФ и статусе РАН», «О Концепции перехода РФ к устойчивому развитию», «О государственных научных центрах РФ».
6. Постановления Правительства РФ «О государственной поддержке развития науки и научно-технических разработок», «О неотложных
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мерах по усилению государственной поддержки науки в РФ», «О создании условий для привлечения инвестиций в инновационную сферу»,
«Об использовании результатов в научно-технической деятельности».
Система поддержки инновационного предпринимательства
Одной из форм малого инновационного предпринимательства является создание новых фирм в рамках старых компаний. Новая фирма числится филиалом, но на деле становится отдельной компанией
со своим советом директоров. Однако убытки от ее деятельности
принимает на себя старая компания. Основатели новой фирмы имеют
возможность приобретать акции старой компании по льготной цене,
что даст возможность иметь доходы от прироста капитала.
Другой формой малого инновационного предпринимательства
является образование венчурных фирм – рискофирм для реализации
инновационных проектов со значительным риском. Для этого группа
специалистов с оригинальной идеей выпуска новой продукции или
разработки технологии вступает в контакт с венчурными фондами. В
случае успеха инновационной деятельности рискофирма передает через продажу акций ведение дел крупной компании, заинтересованной
в расширении масштабов производства. В течение нескольких лет все
вложенные средства многократно перекрываются прибылью.
Российские высокотехнологичные организации строят свою стратегию выживания на основе инкубаторных программ, положительный опыт которых накоплен в рамках Морозовского проекта поддержки малого предпринимательства. Создание бизнес-инкубаторов
по этой программе осуществлялось на конкурсной основе с учетом
опыта работы для поддержки малого бизнеса, наличия государственной поддержки и бизнес-плана создания бизнес-инкубатора. Существуют фирмы-инкубаторы трех типов.
Первый тип – бесприбыльные. Они самые многочисленные. Взимаемая ими арендная плата с фирм-арендаторов от 15 до 50 % ниже
среднего уровня. Бесприбыльные фирмы-инкубаторы субсидируются
местными организациями, заинтересованные в создании рабочих
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мест и экономическом развитии региона. Арендаторами могут быть
промышленные фирмы, исследовательские, конструкторские и сервисные организации.
Фирмы-инкубаторы второго тина – прибыльные. Это частные организации, общая численность которых постоянно увеличивается. В
отличие от бесприбыльных фирмы-инкубаторы второго типа, как
правило, не предлагают сниженных тарифов на услуги, но они позволяют арендаторам, предоставляя им широкий спектр услуг, платить
только за те, которыми арендатор фактически воспользовался.
Инкубаторы третьего типа формируются как филиалы высших
учебных заведений. Они оказывают наиболее эффективную помощь
компаниям, собирающимся осуществлять разработку и выпуск технологически сложных изделий. Арендная плата может быть достаточно высокой, но она включает возможность пользоваться институтскими лабораториями, техническим обслуживанием, вычислительной
техникой, библиотекой, иметь контакты с преподавателями.
Продолжительность пребывания в рамках фирмы – инкубатора
ограничивается обычно тремя годами. Считается, что по истечении этого срока компания-арендатор должна достигнуть такой степени самостоятельности, которая позволит ей выйти из фирмы-инкубатора.
В России предусмотрен ряд льгот по налогообложению субъектов научно-технической и инновационной деятельности.
1. Инвестиционный налоговый кредит (ИНК) – предоставление
отсрочки налоговых платежей с последующей поэтапной уплатой
суммы кредита и начисленных процентов. ИНК может быть предоставлен по налогу на прибыль организации при наличии следующих
оснований:
а) проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ либо технического перевооружения производства, в том
числе для создания рабочих мест для инвалидов и защиты окружающей
среды от загрязнения промышленными отходами;
б) осуществление внедренческой и инновационной деятельности,
в том числе создание новых или совершенствование применяемых
технологий, создание новых видов сырья;
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в) выполнение особо важного заказа по социально-экономическому
развитию региона или предоставление особо важных услуг населению.
Срок действия ИНК составляет от 1 года до 5 лет, в течение которых ежегодные налоговые платежи могут быть снижены на 30 % от стоимости оборудования (по п. 1), по п. 2, 3 – по соглашению, но не более
чем на 50 % от суммы налога. Проценты по ИНК начисляются в размере
от 1/2 до 3/4 ставки рефинансирования Центробанка.
2. Льготы по налогу на добавленную стоимость (НДС) – от уплаты
НДС освобождаются: выполнение НИОКР за счет средств бюджета, а
также средств Российского фонда фундаментальных исследований,
Российского фонда технологического развития и образуемых для этих
целей внебюджетных фондов; выполнение НИОКР учреждениями образования и науки на основе хозяйственных договоров.
3. Льготы по земельному налогу – предусмотрены для научноисследовательских учреждений.
4. Уменьшение налогооблагаемой базы на суммы затрат, связанных с изобретательством и рационализаторством.
ТЕМА 3.2. РЕАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННЫХ СТРАТЕГИЙ

Цель лекции – формирование знаний о последовательности мероприятий по выбору инновационных стратегий, организационном
обеспечении их реализации.
Типы и выбор инновационных стратегий
Стратегия нововведений предприятия на рынке может носить
наступательный или оборонительный характер.
Наступательная стратегия означает стремление стать и быть
ведущим предприятием с точки зрения инноваций в определенном
сегменте рынка. Данная стратегия требует больших изменений в организационной структуре. Инициаторы инноваций работают в условиях повышенного риска. Наступательная стратегия сложна в смысле
завоевания и сохранения позиций. Правильный выбор области дея74

тельности дает возможность стратегически запланировать прорыв с
новой продукцией. В течение 2–3 лет предприятие будет доминировать, удерживая передовые позиции.
В соответствии с общей стратегией деятельности предприятия, на
рынке выбирается стратегия по отношению к продукту. Сущность заключается в том, чтобы внутренняя среда предприятия была бы адекватна внешней среде.
Стратегиями по отношению к продукту могут быть следующие:
• достижение преимущества по издержкам – конкурентное
преимущество за счет более дешевого производства и сбыта
продукции; фирма ориентируется на широкий рынок и производство большого количества (массовое производство);
• стратегия, ориентированная на конкретный сегмент рынка –
выделяется специфический сегмент рынка и путем низких цен
или уникального предложения контролирует издержки, концентрируя усилия на нескольких ключевых товарах; уникальность осуществляется за счет повышения его качества и специфических потребительских свойств по сравнению с продуктами
конкурентов (узнаваемость товара по названию компании, торговой марки);
• ориентация на новые рынки – разработка новых товаров и
освоение новых регионов одновременно; это наиболее рискованная и дорогая стратегия; выявление сферы деятельности, в
которой она может эффективно использовать свои конкурентные преимущества.
Оборонительная стратегия ориентирована на сохранение позиций среднего предприятия. Такие предприятия в значительной степени экономят на исследованиях и разработках, в некоторых случаях и
на других расходах, связанных с завоеванием и удержанием передовых позиций в инновационной деятельности. Они используют возможность переносить опыт и достижения предприятий, ведущих в
данной инновационной деятельности, за счет чего снижают свои расходы на освоение производства продукции.
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Применение оборонительной стратегии дает мало возможности
предприятию закрепиться на рынке. Успешное использование данной
стратегии возможно в условиях монополии на внутреннем рынке.
Процесс выбора эффективной инновационной стратегии развития
предприятия предполагает оценку всех форм инновационной деятельности.
I этап – постановка цели:
1) устанавливаются миссия-предназначение, миссия-ориентация и
миссия-политика организации, в которых подчеркивается приверженность к инновационной деятельности и инновационным стратегиям;
2) формулируется цель развития организации, строится «дерево
цели».
II этап – стратегический анализ:
1) анализируется внутренняя среда организации и оценивается
инновационный потенциал;
2) анализируется состояние внешней среды и дается оценка инновационного климата;
3) определяется инновационная позиция организации.
III этап – выбор инновационной стратегии:
1) устанавливаются базовые стратегии развития и их инновационные составляющие;
2) осуществляется подбор и оценка альтернативных инновационных стратегий;
3) осуществляется выбор и формулируется предпочтительная инновационная стратегия.
IV этап – реализация инновационной стратегии:
1) разрабатываются стратегический проект (состав стратегических изменений и мероприятия по их осуществлению) и план реализации проекта. Особо учитывается инновационный характер преобразований;
2) организуется стратегический контроль процесса реализации
проект;
3) оценивается эффективность процесса реализации и проводится
необходимая корректировка проекта, стратегий, цели, миссии.
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Организационное обеспечение реализации
инновационных стратегий
Выбранная инновационная стратегия развития предприятия
должна быть реализована. Процесс реализации любой инновационной стратегии вызывает выполнение последующих нововведений.
Решение о переходе на новую технологию выдвигает требования
по обновлению состава и использованию ресурсов (материальнотехнических, информационных, трудовых, финансовых), перепроектированию (инжинирингу) всех основных и вспомогательных деловых процессов по стадиям жизненного цикла изделия (НИОКР, производство, реализация продукции, обслуживание потребителей), приводит к нововведениям в системе и аппарате управления, организационной структуре.
Организационные изменения преобразует состояние организации, позволяют ей адаптироваться к внедряемой инновации.
Инновационные преобразования, вызываемые переходом на новую технологию, осуществляются в виде инновационного проекта и
инновационной программы. В инновационном проекте содержится
перечень мероприятий – локальных проектов, в совокупности обеспечивающих адаптацию к инновации.
Комплекс преобразований имеет следующее содержание.
Изменения результатов деятельности:
1) конструктивно новая или обновленная продукция с новыми
характеристиками, новый портфель продукции, новые отрасли/подотрасли и новые рынки;
2) новые услуги клиентам и потребителям новой продукции
предприятия;
3) новые экономические и социальные результаты деятельности
организации.
Изменения в ресурсах:
1) материально-техническая база – новое сырье, новые материалы
и комплектующие, новое технологическое оборудование, новые рабо77

чие места и производственные площади, новые поставщики и партнеры, новая логистика потоков материально-технических ресурсов;
2) информация – новая научно-техническая, производственная,
экономическая и коммерческая информация, новые базы данных, новая логистика потоков информации, новые системы связи;
3) трудовые ресурсы – приобретение новых знаний сотрудниками, новые сотрудники, новые управляющие, новая социальная среда,
новое движение кадров;
4) финансы – новые задачи финансирования инновационного
проекта, новые финансовые потоки.
Изменения в деловых процессах:
1) процессы НИОКР: новые задачи, сжатие процессов во времени
за счет запараллеливания;
2) процессы производства – перераспределение работ между производственными звеньями в самом предприятии и заказов между
субподрядчиками, подготовка к освоению новых технологий;
3) процессы реализации – обновление сети реализации, новые
маркетинговые функции, новые коммерческие задачи;
4) процессы обслуживания – подготовка к оказанию новых
услуг, новые клиенты.
Изменения в системе управления:
1) переход на проектное управление, новые процедуры принятия
решений, обновление методов управления;
2) обеспечение сочетания проектного, функционального и общего управления в организации.
Изменения в организационной структуре:
1) новые функции – выявление новых производственных и
управленческих функций;
2) новые структурные звенья и уровни управления: создание новых звеньев и наделение их функциями;
3) новые связи – оформление новых связей между звеньями по
функциям;
4) новые отношения – формирование нового состава прав и ответственности, их распределение по звеньям и уровням управления в
соответствии с функциями и связями.
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Состав мероприятий и локальных проектов, заключенных в инновационном проекте, после решения вопросов инвестирования формируют в виде плана, а чаше инновационной программы. В программе данные мероприятия формулируются в виде работ со своими сроками, исполнителями и финансовыми затратами.
Проблемы реализации стратегического подхода
в управлении инновациями
Одной из отличительных особенностей функционирования инновационных предприятий является то, что их внешняя среда характеризуется чрезмерной динамичностью. Высокая динамичность внешней среды инновационных предприятий увеличивает значимость
стратегического подхода в управлении.
Зарубежный опыт развития инновационных предприятий показывает, что:
• успех сопутствует тем организациям, чьи стратегии нацелены
на активное использование их внутреннего потенциала для изменения
внешнего окружения, а не простого приспособления к нему;
• ни разработка, ни осуществление эффективной стратегии, ни
успешные организационные изменения невозможны, если у организации нет функционирующего механизма обучения и управления
знаниями.
Менее успешные компании следуют традиционным классическим
методам стратегического управления, стремясь поддерживать и развивать те качества, которые обеспечивали и обеспечивают им стратегический отрыв в конкурентной среде. Их основное внимание направлено
на развитие своих подразделений по рыночному принципу.
Более успешные предприятия концентрируют усилия на манипулировании своими ресурсами, стремясь использовать их по-новому,
внедряя инновации. Главное внимание уделяется нетрадиционному и
более интенсивному использованию имеющихся ресурсов с целью
создания новых отличительных особенностей организации.
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Современные стратегии организации должны базироваться на познании внутреннего потенциала и его способности изменить внешнее
окружение.
Факторами уязвимости являются: погоня за модой, узкое использование, технологическая зависимость, один канал сбыта, большие
капитальные вложения, заданные извне жесткие условия, развитие на
базе неподконтрольных фирме товаров или услуг.
Эффективная стратегия для фирм, не имеющих собственного разработанного продукта, связана с применением лицензионной стратегии
(имитационной). Фирма может успешно действовать на рынке, приобретая новые технологии и новые продукты за счет покупки лицензии.
ТЕМА 3.3. ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО
ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ

Цель лекции – формирование теоретических знаний о системе
формирования инновационного потенциала и методах его оценки.
Содержание инновационного потенциала предприятия
Развитие организации рассматривается как реакция на изменения
внешней среды и потому носит стратегический характер. От состояния инновационного потенциала зависят выбор и реализация инновационной стратегии, и поэтому его оценка представляет собой необходимую текущую операцию.
Инновационный потенциал – совокупность потенциала организации
производства и потенциала организационной структуры управления.
Развитие инновационного потенциала организации как целостной
системы может осуществляться только через развитие компонентов ее
внутренней среды. Необходим анализ внутренней среды организации.
Внутренняя среда организации построена из элементов, образующих ее производственно-хозяйственную систему. Элементы сгруппированы в следующие блоки:
– продуктовый (проектный) блок – направления деятельности
организации и их результаты в виде продуктов и услуг (проекты и
программы);
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– функциональный блок (блок производственных функций и деловых процессов) – преобразование ресурсов и управления в продукты и
услуги в процессе трудовой деятельности сотрудников организации
на всех стадиях жизненного цикла изделий, включающих НИОКР,
производство, реализацию, потребление;
– ресурсный блок – комплекс материально-технических, трудовых, информационных и финансовых ресурсов предприятия;
– организационный блок – организационная структура, технология
процессов по всем функциям и проектам, организационная культура;
– блок управления – общее руководство организации, система
управления и стиль управления.
Оценка инновационного потенциала производится по схеме:
ресурс (Р) → функция (Ф) → проект (П).
Под проектом или программой имеется в виду выпуск и реализация нового продукта (услуги), направление деятельности. Задачи
оценки инновационного потенциала организации могут быть поставлены в двух плоскостях:
– частная оценка готовности организации к реализации одного
нового проекта;
– интегральная оценка текущего состояния организации относительно всех или группы уже реализуемых проектов.
Практика реализации инновационной стратегии выдвигает
необходимость проведения в двух направлениях анализа внутренней среды и оценки инновационного потенциала: детального и диагностического.
Детальный подход. Детальный анализ внутренней среды и
оценки инновационного потенциала организации проводится в основном на стадии обоснования инновации и подготовки проекта ее
реализации и внедрения. Схема оценки инновационного потенциала
организации при детальном анализе внутренней среды имеет следующий вид:
1) дается описание системной нормативной модели состояния
инновационного потенциала организации (его внутренней среды);
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2) устанавливается фактическое состояние инновационного потенциала по всем блокам, компонентам и параметрам;
3) анализируется несоответствие нормативных и фактических
значений параметров потенциала организации; выделяются сильные
и слабые стороны потенциала;
4) составляется примерный перечень работ по инновационному
преобразованию организации (усилению слабых сторон).
Диагностический подход. Диагностический подход реализуется в
анализе и диагностике состояния организации по ограниченному и
доступному как для внутренних, так и для внешних анализируемых
параметров.
Диагностические параметры могут быть локальными (частными),
указывающими на один дефект системы (характеристика внутреннего
состояния системы, выражаемая структурным параметром), и комплексными (общими, обобщенными), указывающими на ряд дефектов, недостатков (структурных параметров), на ряд элементов, блоков фирмы.
Диагностические параметры могут быть также зависимыми, когда для выявления дефекта внутреннего состояния системы требуется
несколько диагностических параметров, и независимыми, когда достаточно одного диагностического параметра.
Внутреннее состояние системы (информацию о котором так трудно
получить) описывается структурными параметрами (не следует отождествлять с параметрами организационной структуры фирмы).
В свою очередь структурные параметры делятся на ресурсные и
функциональные.
Ресурсные структурные параметры характеризуют износ (физический и моральный), старение, остаточную мощность, запас ресурсов (трудовых, материально-технических, информационных, финансовых) и организационных средств (технологии, методов, организационной структуры).
Функциональные структурные параметры характеризуют рациональность, эффективность функционирования системы по отношению к использованию ресурсов, использованию организационного
потенциала, управляющему воздействию.
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Для решения аналитических задач с использованием оценки инновационного потенциала разрабатываются специальные вопросники
и анкеты различной степени детализации параметров. В первую очередь предлагается использовать общие анкеты блоковых оценок, в
которых эксперты проставляют свои оценки по 5-балльной шкале.
Содержание оценок:
5 – очень хорошее состояние, совершенно удовлетворяющее
нормативной модели достижения инновационной цели – классифицируется как очень сильная сторона инновационного потенциала;
4 – хорошее состояние, удовлетворяющее нормативной модели,
не требует изменения – сильная сторона;
3 – среднее состояние, требует некоторых ограниченных изменений, чтобы довести до требований нормативной модели;
2 – плохое состояние, требует серьезных изменений – классифицируется как слабая сторона инновационного потенциала;
1 – очень плохое состояние, требует радикальных преобразований – очень слабая сторона.
Оценка инновационного климата
Инновационный климат – это состояние внешней среды организации, содействующее или противодействующее достижению инновационной цели. Проявляется он через влияние на инновационный
потенциал.
Структура внешней среды организации. В структуре внешней
среды организации выделяют макросреду и микросреду.
В макросреде выделяются четыре стратегические сферы: социальная (С), технологическая (Т), экономическая (Э) и политическая
(П). Их влияние на макросреду организации и ее инновационный потенциал устанавливается по результатам СТЭП – анализа.
Микросреда организации рассматривается как совокупность
стратегических зон ближайшего окружения, как состав субъектов,
непосредственно с ней взаимодействующих и прямо влияющих на
состояние инновационного потенциала.
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Объектом анализа выступают сферы внешней макросреды, а
предметом – их влияние на инновационные цеди и стратегии, т. е.
определение инновационного макроклимата.
Объектом анализа и оценка инновационного микроклимата являются – зоны микросреды. Предмет – их влияние на инновационные
цели и стратегии через влияние на инновационный потенциал, т. е.
определение инновационного микроклимата. Внешняя среда в части
ближайшего окружения фирмы и прямого на нее влияния, т. е. микросреда, представляется совокупностью стратегических зон.
Анализ и оценка инновационного климата проводится экспертным путем. Оценки компонентов и параметров внешней среды даются экспертом по 5-балльной шкале.
Содержание баллов следующее:
5 – состояние данного компонента, параметра внешней среды
настолько отлично и приемлемо, что позволяет полностью использовать имеющийся инновационный потенциал. Это состояние рассматривается как отличная возможность для предприятия;
4 – состояние данного компонента, параметра хорошее, что создает некоторую возможность для использования инновационного
потенциала;
3 – состояние данного компонента, параметра ненадежно –угрозы
пока нет, но требуется наблюдение за его динамикой;
2 – состояние данного компонента, параметра вызывает тревогу,
оно отрицательно влияет на инновационный потенциал. Это состояние классифицируется как некоторая угроза организации;
1 – состояние данного компонента, параметра без всяких сомнений угрожающее, оно должно рассматриваться как опасная угроза.
Стратегическая инновационная позиция организации определяется при совместном рассмотрении внутренней и внешней среды, т. е.
инновационного потенциала и инновационного климата. Оценка инновационной позиции происходит с помощью различных матриц.
Широкое распространение получил метод «SWOT-анализа» – оперативный диагностический анализ среды организации.
84

Аббревиатура SWOT:
S – strength (сила);
W – weakness (слабость);
О – opportunity (возможность);
Т– threat (угроза).
Осмысление возможных ситуаций осуществляются по матрице
SWOТ-анализа. Матрица SWOT-анализа строится на двух векторах:
состоянии внешней среды (горизонтальная ось) и состоянии внутренней среды (вертикальная ось). Каждый вектор разбивается на два раздела (уровни состояния): возможности и угрозы, исходящие от состояния внешней среды; сила и слабость потенциала организации. На
пересечении 2/2 получаем 4 поля (квадранта). Складываются следующие группы ситуаций.
Поле SO – «сила – возможности». Для оценки инновационной позиции предприятия при достижении инновационной цели создания
нового изделия или перехода на новую технологию это самый благоприятный квадрант нет необходимости что-либо изменять и к чемулибо готовиться.
Поле ST – «сила – угрозы». Фиксируются те факторы инновационного климата, которые ограничивают использование сильных сторон инновационного потенциала. Предусматриваются специальные
меры сохранения сильных сторон.
Поле WT – «слабость – угрозы». Это наихудшее сочетание для
фирмы. Тем важнее обратить на него внимание. Снижение угроз возможно лишь радикальными преобразованиями состояния организации.
Поле WO – «слабость – возможности». Руководству в данный
момент внешняя среда не добавляет проблем, следует реализовать
ранее намеченные меры по усилению инновационного потенциала
организации.
Инновационная позиция (Поз), как уже отмечалось, определяется
совместно инновационным потенциалом (Пот) и инновационным
климатом (К.л).
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Количественное выражение инновационной позиции может вычисляться либо произведением, либо суммой:
1

Поз = ( Пот ( К л ) 2 ; И поз = 0,5( Пот + К л ).

Инновационная активность и инновационная сила
При оценке той или иной ситуации реально учитывается не только инновационная позиция, но и инновационная мощность или сила,
конкретно проявляемая организацией в конкретной обстановке. Инновационную силу (Син) определяют, умножая инновационную позицию (Поз) на коэффициент инновационной активности (Киа):
Син = П оз ( К иа ).

Параметры инновационной активности:
А1 – качество инновационной стратегии и инновационной цели;
А2 – уровень мобилизации инновационного потенциала;
А3 – уровень привлеченных капиталовложений – инвестиций;
А4 – методы, культура, ориентиры, используемые при проведении изменений;
А5 – соответствие реакции фирмы характеру конкурентной стратегической ситуации;
А6 – скорость (темп) проведения стратегических инновационных
изменений;
А7 – обоснованность реализуемого уровня инновационной активности.
Инновационная активность определяется из выражения:
К иа = 1 7 ∑ А i , i = 1, 2 , … , 7 .

Каждый параметр инновационной активности определяется экспертом по 5-балльной шкале.
Содержание элементов признака «инновационная активность».
1. Качество инновационной стратегии и цели: соответствие стратегии миссии-предназначению и миссии-ориентации, внешней среде,
потенциалу, целям, другим стратегиям фирмы.
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2. Уровень мобилизации инновационного потенциала: проявленная руководством способность привлечения требуемого потенциала,
способность привлечь не только очевидную и известную часть, но
также скрытую (латентную) часть потенциала, т. е. способность проявить высшую компетенцию при мобилизации инновационного потенциала.
3. Уровень привлеченных капиталовложений – инвестиций: проявленная руководством способность привлечения инвестиций, требуемых по объему и приемлемых по источникам.
4. Методы, культура, ориентиры, используемые при проведении
инновационных изменений: применение в инновационной деятельности концепций и методов, направленных на получение реальных конкурентных преимуществ. Например, в инновационных процессах
распространен метод «параллельного проектирования». В маркетинге
инноваций таким методом или такой концепцией на сегодняшний
момент является концепция «фокусирования на клиентах».
5. Соответствие реакции организации характеру конкурентной
стратегической ситуации: инновационная ситуация определяется состоянием объекта (предлагаемого новшества) и состоянием среды.
Известны три типа поведения или реакций на стратегическую ситуацию: реактивное поведение, когда ситуация уже воспринимается даже недостаточно компетентными руководителями и только затем организация приступает к ее изменению; активное поведение, когда ситуация распознается профессионально компетентным руководством,
после этого разрабатывается и реализуется стратегия; плановопрогнозное поведение, при котором реализуется метод управления по
«слабым сигналам».
6. Скорость (темп) разработки и реализации инновационной стратегии: интенсивность действий по созданию и продвижению новшеств, проведению стратегических инновационных изменений. Такая
интенсивность характеризуется комплексом показателей, включающих показатель инновационное «ТАТ», обновляемость продукции,
обновляемость технологии и технологического оборудования, обнов87

ляемость знаний персонала, обновляемость организационных структур и другие показатели.
7. Обоснованность реализуемого уровня инновационной активности: соответствие того или иного уровня стратегической и тактической активности состоянию внешней среды и состоянию самой организации. Резкое необоснованное усиление активности может превратить организацию в так называемого «мертвого героя», а неадекватная пассивность обрекает ее стать неудачницей.
ТЕМА 3.4. ПЕРСОНАЛ ПРЕДПРИЯТИЯ
В ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Цель лекции – приобретение знаний о формировании персонала
в инновационной деятельности предприятия.
Роль персонала в инновационной деятельности
Управление технологиями и инновациями представляет собой социальный процесс. Трудовые ресурсы, выступая в качестве субъективного фактора производства, представляют собой совокупность физических и умственных способностей человека, его способностей к труду.
Это один из инновационных ресурсов в деятельности предприятия.
Качество трудовых ресурсов:
– проявляется в производительности труда и определяется временем на обучение и формирование работника;
– отражает общий образовательный уровень, уровень профессиональных знаний и навыков, длительность и условия работы по специальности;
– обусловлено общим уровнем культуры и интеллектуальных
способностей
работника,
системой
ценностей,
моральнонравственными и волевыми качествами, гражданской активностью и
другими социально приобретенными свойствами.
Большое значение в процессах управления персоналом придается
оценке и использованию качественных характеристик ключевых руководителей и специалистов:
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– потребности и способности к творчеству;
– предприимчивость;
– умение работать в команде;
– потенциальные возможности для развития;
– нравственная надежность и др.
Развитие «индустрии изобретений» требует серьезного ресурсного обеспечения, работы научных, проектно-конструкторских, технологических, маркетинговых и других подразделений.
Требования современного рынка к качеству и представлению новой продукции очень высоки и их успех обеспечивается применением
разнообразных знаний. Поэтому создание нового продукта – коллективный результат работы разных специалистов.
Высокий профессиональный и образовательный уровень персонала представляется необходимым условием его инновационности.
Личные качества участников инновационного процесса
Кадры инновационного предприятия (ИП) – это прежде всего активные участники процесса создания и освоения новой техники.
Сложность структуры кадров обусловливается особенностями задач
инноваций, а также спецификой научного и научно-технического
труда. Составляющими этой структуры являются кадры научных и
инженерных работников, управленческий персонал, рабочие опытного производства, вспомогательный и обслуживающий персонал.
Функциональное разделение труда в ИП, как и в любой другой организации, осуществляется распределением работников по профессиям,
специальностям, квалификации и должностям.
Научные кадры – это профессионально подготовленные специалисты, непосредственно участвующие в производстве научных знаний и подготовке научных результатов для практического использования,
включая
научно-информационную
и
проектноконструкторскую деятельность. Основные структурные характеристики научных кадров: функциональная, профессиональная, квалификационная, возрастная.
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Функциональная структура кадров – это распределение работников, занятых в фундаментальных и прикладных исследованиях, разработках и экспериментах.
Интеллектуальный потенциал специалистов – совокупность природных способностей и приобретенных знаний, умений, навыков, которые приводятся в действие и используются для достижения определенных научно-технических целей с затратой умственной энергии.
Мобильность научных кадров – «способность ученых к изменению
специализации, объекта исследования, места работы, места жительства
и т. п.». Она определяет перспективы развития новых научных направлений, способствует усилению интеграции различных областей знания,
более полному удовлетворению общественных потребностей.
В условиях экономического роста мобильность расценивается
как один из решающих факторов, обеспечивающих успехи страны в
сфере науки и техники. В то же время в кризисной ситуации значительный отток кадров из научных организаций может представлять
угрозу для дальнейшего развития науки.
В самом общем виде кадры сферы науки подразделяются на такие группы:
1) научные работники (включая ученых научно-исследовательских
секторов вузов, ведущих научные исследования), а также научноруководящий персонал;
2) научно-технический и научно-вспомогательный персонал;
3) производственный персонал;
4) административно-хозяйственный персонал.
Научные
работники
представляют
особую
социальнопрофессиональную общность. В нее включается целая группа родов
занятий, профессий, специальностей, классифицируемых по предмету
исследования, роду деятельности в соответствии с разделением труда
в науке.
В номенклатуру должностей этих специалистов входят главный
научный сотрудник, ведущий научный сотрудник, старший научный
сотрудник, научный сотрудник, младший научный сотрудник.
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При построении организационных структур ИП целесообразно
использовать укрупненную группировку специалистов: исследователи, конструкторы, технологи, рабочие опытного производства.
Исследователи – «работники, профессионально занимающиеся
НИР и непосредственно осуществляющие создание новых знаний,
продуктов, процессов, методов и систем, а также управление указанными видами деятельности. Исследователи обычно имеют высшее
образование. В эту категорию включается также административноуправленческий персонал, осуществляющий непосредственное руководство исследовательским процессом (руководители научных организаций и подразделений, выполняющих НИР).
Техники участвуют в НИР, выполняя технические функции, как
правило, под руководством исследователей (эксплуатацию и обслуживание научных приборов, лабораторного оборудования, вычислительной техники, подготовку материалов, чертежей, проведение экспериментов, опытов и анализов и т. п.). В основном техники имеют
среднее специальное (профессиональное) образование и (или) необходимый профессиональный опыт и знания».
Конструктор осуществляет разработку конструкторской документации на основании результатов прикладных исследований или самостоятельного поиска конструктивных решений изделий, средств эксперимента, технологического оборудования, инструмента и оснастки.
Конечные продукты деятельности конструктора – комплект чертежной документации в соответствии с требованиями Единой системы конструкторской документации (ЕСКД), результаты испытаний
опытных образцов, опытных партий и установочных серий, техническое задание на технологическую подготовку для последовательного
освоения их производства.
Технолог осуществляет разработку технологических процессов в
соответствии с результатами конструирования и исследований в области получения новых изделий и материалов для условий конкретного производства.
Конечные продукты деятельности технолога – комплекты технологической документации в соответствии с Единой системы техноло91

гической документации (ЕСТД), проекты организации производства
и задания на приобретение или проектирование технологического
оборудования, оснастки и инструмента.
К производственному персоналу относятся рабочие, которые
участвуют в технологических процессах по изготовлению материальных ценностей или в работах по оказанию производственных услуг
(ремонт, техническое обслуживание, перемещение грузов, обеспечение сохранности материалов и комплектующих изделий, участие в
проведении экспериментов), а также лаборанты всех профессий.
Рабочие опытного производства участвуют в производственном
процессе и выполняют все виды работ по изготовлению и испытанию
элементов макетов, опытных образцов и опытных партий изделий,
материалов, средств эксперимента, технологического оборудования,
оснастки и инструмента. В то же время не все лаборанты в ИП относятся к рабочим. Так, в академической науке имеются лаборанты с
высшим или со средним специальным образованием, участвующие в
научных исследованиях. Они относятся к специалистам или техническим исполнителям. Потребность в производственном персонале рассчитывается в калькуляциях тем.
Вспомогательный персонал охватывает работников, выполняющих вспомогательные функции, связанные с проведением НИР:
– работников планово-экономических, финансовых подразделений, патентных служб, подразделений научно-технической информации, научно-технических библиотек;
– рабочих, осуществляющих монтаж, наладку, обслуживание и
ремонт научного оборудования и приборов;
– рабочих опытных экспериментальных производств;
– лаборантов, не имеющих высшего и среднего специального образования.
Прочий персонал (служащие) включает работников по хозяйственному обслуживанию, а также выполняющих функции общего
характера, связанные с деятельностью организации в целом (работники бухгалтерии, кадровой службы, канцелярии, подразделений материально-технического обеспечения, машинистки и т. п.).
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Мотивация и обучение персонала
Успех инновационного процесса во многом зависит от того, в какой степени его непосредственные участники – ученые, инженеры,
конструкторы, рабочие, являющиеся наемными работниками, – заинтересованы в быстром и экономически эффективном внедрении результатов НИОКР в производство. Решающее значение приобретают
трудовая мотивация работников и стимулирование их высокопроизводительного труда со стороны управляющих ИП.
Задача стимулирования научно-технического труда весьма сложна в силу специфики этого вида деятельности.
Во-первых, необходимо добиться повышения умственной активности, стимулировать поиск нестандартных решений, создать и поддерживать атмосферу творчества, т. е. вторгнуться в сферу, которая всегда
считалась неподвластной рациональному внешнему воздействию.
Во-вторых, в рыночной экономике важен не сам по себе инновационный процесс, а его коммерческий результат, выражающийся в
конкретных показателях эффективности: росте прибыли, снижении
издержек, повышении качества продукции.
Коммерческий критерий играет решающую роль и в оценке значимости труда новаторов.
Таким образом, подход современных компаний к стимулированию труда в инновационном процессе определяется двумя главными
моментами – стремлением максимально активизировать творческую
личность и направить эту активность на достижение конкретного
экономического результата.
Большое значение для стимулирования труда имеют и специфические качества, присущие работникам этой сферы. Люди, занятые разработкой и внедрением новой техники и продукции, отличаются высоким
уровнем образования, являются наиболее развитыми в интеллектуальном отношении среди всех категорий наемных работников. Они обладают аналитическим мышлением, повышенным чувством собственного
достоинства, самостоятельностью и независимостью.
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В этом смысле стимулирование научно-технического труда является задачей более сложной, чем стимулирование труда промышленных
или сельскохозяйственных работников, требует нестандартных подходов, максимального учета индивидуальных особенностей работника.
При решении этой задачи можно выделить несколько общих,
наиболее существенных моментов:
1) использование большого числа материальных и нематериальных стимулов и попытки создания взаимодополняющей системы
стимулирования труда в инновационном процессе (причем нематериальные стимулы преобладают);
2) широкое применение организационных и психологических
стимулов, ориентированных на потребности высшего порядка (в самовыражении, реализации индивидуальности и т. д.);
З) придание стимулированию труда в инновационном процессе постоянного характера, а не единичной акции или временной кампании.
Наиболее эффективным методом повышения отдачи труда специалистов в области инноваций является, по мнению американских
исследователей, самомотивация, т. е. состояние, при котором стремление к творческому труду исходит от самого работника, а не от
«внешнего раздражителя» (на пример, денежной премии). Задача
управляющих по существу состоит в том, чтобы создать условия, в
которых бы в наибольшей степени раскрылся творческий потенциал
работника, возникла устойчивая потребность в напряженном и результативном инновационном труде.
Большое значение для самомотивации работников инновационной сферы имеет соотношение указаний и команд, поступающих
сверху, и решений, принимаемых коллективно и самостоятельно
участниками в инновационной деятельности.
Стимулирование труда в инновационном процессе направлено на
решение следующих задач – максимально разбудить творческую активность лиц, занятых инновациями, и направить её на выполнение
запланированных проектов.
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В настоящее время известны и применяются два метода обучения
– сохраняющееся и инновационное. Сохраняющее направлено на
поддержание действующего производства, инновационное – обеспечивает организацию подготовки к работе в новых условиях.
В табл. 3.1 представлена классификация пользователей.
Таблица 3.1
Классификация пользователей по относительному времени
принятия инновации
Классификационная
группа
1. Новаторы
2. Ранние последователи
3. Раннее большинство
4. Запоздалое
большинство
5. Отстающие

Характеристика
Люди, склонные к риску, готовы опробовать новинку
Лидеры мнений в своей среде, воспринимающие
новые идеи легко, но проявляющие осторожность
Осмотрительные люди, нуждающиеся в информации
Люди, настроенные скептически. Следуют правилу
большинства
Приверженцы традиций, подозрительно относящиеся
к переменам и сопротивляющиеся им

Удельный
вес
2,5
13,5
34,0
34,0
16,0

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Что является необходимым условием развития инновационных процессов?
2. Назвать принципы инновационной деятельности.
3. Назвать элементы структуры инновационной деятельности и их содержание.
4. Представить систему государственной поддержки инновационного
предпринимательства.
5. Назвать виды инновационных стратегий.
6. Какие виды стратегий соответствуют характеру взаимодействия с
внешней средой предприятия?
7. Какой вид могут иметь стратегии в соответствии с конкурентным поведением фирм?
8. Какие стратегии объединены в группу «Стратегии проведения
НИОКР»?
9. Какие стратегии представляют группу «Стратегии внедрения и адаптации нововведений»?
10. Дать определение инновационному потенциалу и его элементам.
11. Детальный подход в оценке инновационного потенциала.
12. Диагностический подход в оценке инновационного потенциала.
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4. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ
ТЕМА 4.1. СОДЕРЖАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
НА ПРЕДПРИЯТИИ

Цель лекции – формирование знаний о понятии «проект», разновидностях инновационных проектов и элементах управления.
Основные понятия «проекта» и его значение
Создание инноваций связано с особым видом управления –
управлением проектами.
Проект – это совокупность задач или мероприятий, связанных с
достижением запланированной цели, которая обычно имеет уникальный и неповторяющийся характер.
Понятие «проект» можно рассматривать как:
• деятельность, мероприятие, предполагающее осуществление
комплекса каких-либо действий, обеспечивающих достижение определенных целей;
• систему технических, организационно-правовых и расчетнофинансовых документов, необходимых для осуществления какихлибо действий.
Проект обладает следующими отличительными признаками:
1) строгими и обоснованными целями, которые должны быть достигнуты с одновременным выполнением ряда технических, экономических и других требований;
2) наличием внутренних и внешних взаимосвязей операций, задач и ресурсов, которые требуют четкой координации при выполнении проекта;
3) определенными сроками начала и конца проекта;
4) ограниченными ресурсами;
5) определенной степенью уникальности целей проекта и условий его осуществления;
6) неизбежностью различных конфликтов.
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Инновационный проект представляет собой сложную систему взаимообусловленных и взаимоувязанных по ресурсам, срокам и исполнителям мероприятий, направленных на достижение конкретных целей
(задач) на приоритетных направлениях развития науки и техники.
Идеи, замыслы, технические решения и реализующие их проекты
имеют различные уровни научно-технической значимости:
• модернизационный – конструкция прототипа или базовая технология кардинально не изменяется;
• новаторский – конструкция нового изделия по виду своих элементов отличается от прежнего;
• опережающий – конструкция основана на опережающих технических решениях;
• пионерный – появляются ранее не существующие материалы,
конструкции и технологии, выполняющие прежние или даже новые
функции.
Уровень значимости проекта определяет сложность, длительность, состав исполнителей, что влияет на содержание проектного
управления.
Разновидности инновационных проектов
В соответствии с классификационными признаками существуют
следующие разновидности инновационных проектов:
1. По периоду реализации проекта:
– краткосрочные (1–2 года);
– среднесрочные (до 5 лет);
– долгосрочные (более 5 лет).
2. По характеру целей проекта:
– конечные (отражают цели, решение проблемы в целом);
– промежуточные.
3. По виду удовлетворяемых потребностей:
– ориентированные на удовлетворение существующих потребностей;
– ориентированные на создание новых потребностей.
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4. По типу инноваций:
– введение нового или усовершенствованного продукта,
– создание нового продукта;
– освоение нового источника сырья или полуфабрикатов;
– реорганизация структуры управления.
5. По уровню принимаемых решений:
– международный;
– федеральный;
– региональный;
– отраслевой;
– фирменный характер.
С точки зрения масштабности решаемых задач инновационные
проекты подразделяются на следующие виды.
Монопроекты – проекты, выполняемые одной организацией или
даже одним подразделением; отличаются постановкой однозначной
инновационной цели (создание конкретного изделия, технологии),
осуществляются в жестких и финансовых рамках, требуется координатор или руководитель проекта.
Мультипроекты – представляются в виде комплексных программ,
объединяющих десятки монопроектов, направленных на достижение
сложной инновационной цели, такой как создание научно-технического
комплекса, решение крупной технологической проблемы, проведение
конверсии одного или группы предприятий военно-промышленного
комплекса; требуются координационные подразделения.
Мегапроекты – многоцелевые комплексные программы, объединяющие ряд мультипроектов и сотни монопроектов, связанных между собой одним деревом целей; требуют централизованного финансирования и руководства из координационного центра. На основе мегапроектов могут достигаться такие инновационные цели, как техническое перевооружение отрасли, решение региональных и федеральных проблем конверсии и экологии, повышение конкурентоспособности отечественных продуктов и технологий.
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Исходя из особенностей инновационного целеполагания, отмечается двойственный характер цели инновационного проекта: коммерческое удовлетворение конкретной потребности и получение принципиально нового научно-технического результата, выраженного созданием нематериального актива предприятия.
Организационный инструментарий управления проектом
Управление проектами представляет собой динамично развивающуюся отрасль организационно-экономической науки.
В рамках инновационного проекта реализуются следующие
функции управления:
• анализ и планирование;
• организация и координация;
• руководство и сотрудничество;
• мониторинг и оценка результатов.
Основными принципами управления инновационными проектами
являются:
1) альтернативный выбор объекта проектирования в рамках общего финансирования и структуры инновационной деятельности
предприятия;
2) гибкое планирование инновационного проекта;
3) целевая организация проекта на вероятностный результат инновации и сбалансированность затрат и рисков с ожидаемой эффективностью инноваций;
4) полнота цикла управления проектом в рамках поставленной
цели и избранной инновационной стратегии развития;
5) поэтапное осуществление и контроль инновационного проекта;
6) внимание к побочным эффектам инновационного проекта;
7) обратная динамика распределения рисков и финансирования
по этапам проекта;
8) возможность мягкой реструктуризации инновационного коллектива в ходе разработки проекта;
9) комплексное взаимодействие программ и мероприятий проекта.
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Основными участниками инновационного проекта являются следующие.
Заказчик – будущий владелец и пользователь результатов проекта (юридические, физические лица).
Инвестор – юридические, физические лица, которые вкладывают
деньги.
Проектировщик – разработчик проекта.
Поставщик – организация, которая обеспечивает материальнотехническое обеспечение.
Руководитель проекта – юридическое лицо, которому заказчик
делегирует полномочия по руководству работ по проекту.
Команда проекта создается на период работ.
Создание и реализация проекта включают следующие этапы:
1) формирование инвестиционного замысла (идеи);
2) исследование инвестиционных возможностей;
3) технико-экономическое обоснование проекта;
4) подготовка контрактной документации;
5) подготовка проектной документации;
6) строительно-монтажные работы;
7) эксплуатация объекта;
8) мониторинг экономических показателей.
Взаимосвязь этапов создания и реализации инновационных проектов с их содержанием и поставленными целями приведена в табл. 4.1.
Таблица 4.1
Взаимосвязь этапов создания и реализации инновационных проектов
Этапы создания
и реализации инновационного проекта
Маркетинг
Формирование идеи выпуска продукции
Поиск инвестиционных
возможностей
Технико-экономическое
обоснование проекта

Содержание этапа
Проведение исследования рынка
Определение форм и источников
финансирования
Предварительная оценка эффективности
Уточненная оценка проекта
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Цель этапа
Выбор сферы рынка и
определение вида товара
Описание идеи
Привлечение потенциального инвестора
Принятие решения о реализации проекта

Окончание табл. 4.1
Этапы создания
и реализации инновационного проекта
Заключение контрактов
Научноисследовательские
работы

Содержание этапа
Формирование контрактов с поставщиками и потребителями
Комплекс исследований по разрабатываемому проекту

Опытноконструкторские работы

Разработка конструкторской документации на изделие и производство макетов
Строительно-монтажные Проведение строительнои пуско-наладочные
монтажных и пусконаладочных
работы
работ
Технологическая подго- Разработка технологической
товка производства
документации
Производство
Изготовление отдельных узлов
продукции
и изделий в целом
Эксплуатация
Использование продукции для
продукции
достижения определенных целей
Утилизация отработанВыполнение комплекса работ
ной продукции
по утилизации

Цель этапа
Оформление юридических
взаимоотношений с фирмами во внешней среде
Получение результата
и оформление технического задания на разработку
проекта
Комплект конструкторской
документации
Подготовка необходимых
площадей и ввод
в действие оборудования
Получение технологической документации
Получение готового
к реализации изделия
Получение прибыли
Захоронение отработанной
продукции

ТЕМА 4.2. БИЗНЕС-ПЛАН ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА

Цель лекции – формирование знаний о разработке бизнес-плана
инновационного проекта.
Этапы разработки нового продукта
Маркетинговая ориентация НИОКР должна быть обеспечена на
всех этапах разработки нового продукта.
Первый этап – генерирование идеи нового продукта. На этом
этапе решается вопрос о распределении усилий фирмы между разработкой оригинального продукта, модификацией уже существующего
и копированием продуктов, выпускаемых конкурентами.
Источниками идеи могут быть:
• изучение нужд и желаний потребителей на основе опросов,
проективных тестов, рассмотрения предложений и жалоб потребителей и т. д.;
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• идеи ученых, инженеров, конструкторов и других сотрудников;
• изучение товаров и услуг конкурентов через дистрибьюторов,
поставщиков, торговых представителей, а также путем приобретения
и изучения товаров конкурентов;
• деятельность высшего руководства компании, которая как выдвигает непосредственно новые технические идеи, так и создает возможности для генерации идей и их воплощения в товаре.
Второй этап – отбор идей. Предполагает отсев неудачных предложений, так как затраты на разработку товара существенно возрастают на каждом последующем этапе. При этом используются:
• методика расчета рейтинга идеи товара, на основе оценки
рейтинга товара, соотношения качество/цена, средств на маркетинговую поддержку, уровня конкуренции;
• оценочная сетка: на основе перечня ключевых факторов успеха по каждой функции (маркетинг, НИОКР, финансы, производство)
с учетом относительной важности каждого фактора рассчитывается
сводный индекс качества.
Третий этап – разработка концепции нового продукта и его
проверка. Предполагает определение базового рынка продукта:
• описание физических и воспринимаемых конечных характеристик продукта и набора выгод, который он обещает потребителю;
• разработка перечня требований для службы НИОКР;
• оценка всех видов ресурсов.
Концепция товара имеет форму словесного или графического
описания продукта, в том числе с использованием виртуальной реальности, диапозитивов, видеофильмов. Концепция разрабатывается
на основе следующих методов:
• проектирования по заказу потребителей: изучение ожиданий
или нежеланий потребителя и изменение технических параметров
продукта;
• совместного анализа: метод определения уровня ценности различных параметров продукта в глазах потребителей.
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Четвертый этап – разработка предварительного плана маркетинговой стратегии для выведения продукта на рынок. Этот этап
содержит три раздела:
• описание объема, структуры целевого рынка и поведения на
нем потребителей, предполагаемого позиционирования товара, показателей объема продаж, доли рынка и планируемой прибыли на несколько лет;
• сведения о планируемой цене товара, принципах его реализации и смете расходов на маркетинг в течение первого года;
• показатели объемов продаж на перспективу и долговременный
подход к формированию маркетинга – микс, т. е. набора маркетинговых инструментов, которые используются фирмой для решения маркетинговых задач на целевом рынке.
Пятый этап – анализ возможностей производства и сбыта.
Позволяет оценить деловую привлекательность предложений на основе расчета предполагаемых показателей продаж, издержек и прибыли и проверить их на соответствие целям компании. Осуществляется прогнозирование: первичного объема продаж; замещающих продаж; повторных продаж; затрат и прибыли.
Шестой этап – разработка продукта. Предполагает проведение
НИОКР по созданию одного или нескольких вариантов технического
воплощения концепции продукта.
Для проверки отношения потребителей к товарам используют
методы, основанные на рейтинговой оценке:
– метод простого рейтинга: потребитель располагает варианты
в зависимости от предпочтений;
– метод парного сравнения товаров: потребителю предъявляют
пары вариантов продукта и просят выбрать тот, который ему более
предпочтителен;
– монадический рейтинг: потребитель определяет свое отношение к товару, оценивая его различные характеристики с помощью
шкалы оценок (как правило, используется семибалльная шкала).
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Седьмой этап – тестирование нового продукта в рыночных
условиях. Продукту присваивается марочное название, проектируется
упаковка и разрабатывается предварительная маркетинговая программа для проверки продукта в целях определения размеров рынка,
реакции потребителей и дилеров на появление нового продукта.
Для тестирования разработанных товаров широкого потребления необходимо оценить следующее: их восприятие потребителями;
количество пробных покупок; количество повторных покупок и их
частотность.
Содержание бизнес-плана
Бизнес-план является элементом любого проекта и включает следующие разделы.
1. Характеристика проекта, раскрывающая цели проекта и доказательства его выгодности:
• сущность проекта, преимущества продукции (услуг) в сравнении с лучшими отечественными и зарубежными аналогами;
• объем ожидаемого спроса на продукцию;
• потребность в инвестициях и срок возврата заемных средств;
• срок окупаемости инвестиционных затрат;
• риски и варианты их предотвращения.
2. Анализ возможностей компании с учетом положения дела в
отрасли:
• оценка потребности и спроса на продукцию (услугу), производимую в соответствии с проектом, объемы производства подобной продукции в регионе и в России, значимость данного
производства для экономического и социального развития
страны или региона, демографические, экономические, социальные, политические тенденции и отраслевые факторы, которые могут оказать влияние на развитие рынка предлагаемой
продукции (услуги);
• ожидаемый объем выпускаемой продукции после выхода на проектные мощности инвестиционного проекта в процентном отношении к выпуску подобной продукции в регионе и в России;
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• потенциальные конкуренты, сравнение уровня используемых
технологий конкурентов и предприятия, реализующего проект;
• какие и где появились аналоги продукта за последние три года,
их патентная защищенность;
• достижения фирмы в отрасли, ее возможности в области исследований, разработок (наличие патентов и ноу-хау), освоения
новой продукции (услуг), преодоления неблагоприятных социально-экономических и технических факторов.
3. Производственный план:
• программа производства и реализации продукции с учетом
наиболее вероятных сроков оплаты реализованной продукции,
принятая технология производства;
• требования к организации производства, степень готовности
организации к серийному производству продукции, в том числе
состояние конструкторско-технологической подготовки производства, наличие сертификатов и лицензий, изготовленных
опытных образцов;
• состав основного оборудования, его поставщики и условия поставок (покупка, аренда, лизинг), обоснование выбора поставщиков оборудования, с учетом производительности оборудования, его качества, цены и т. п.;
• поставщики сырья, материалов и покупных комплектующих
изделий и ориентировочные цены, обоснование выбора поставщиков;
• альтернативные источники снабжения сырьем, материалами и
комплектующими изделиями;
• численность работающих и затраты на оплату труда;
• стоимость производственных основных фондов;
• форма амортизации (простая, ускоренная), норма амортизационных отчислений, основание для применения нормы ускоренной амортизации;
• годовые затраты на выпуск продукции, переменные и постоянные затраты, себестоимость единицы продукции;
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• стоимость строительства, структура капитальных вложений,
предусмотренная в проектно-сметной документации и сметнофинансовом расчете, в том числе строительно-монтажные работы, затраты на оборудование, прочие затраты, общая стоимость инвестиционного проекта;
• обеспечение экологической и технической безопасности;
• предстоящие потери, непосредственно вызванные осуществлением проекта (например, от сокращения или прекращения действующего производства в связи с организацией на его месте
нового).
4. План маркетинга:
• существующие и потенциальные потребители, уровень удовлетворенности спроса, его характер (равномерный или сезонный),
сравнительные потребительские и ценовые характеристики
продукции конкурентов и предприятия, реализующего проект,
особенности сегмента рынка, на которые ориентируется проект, важнейшие тенденции и ожидаемые изменения, отличительные свойства продукции или дополнительные услуги по
отношению к конкурентам, планируемая доля рынка и стратегия маркетинга;
• патентная ситуация, защита товара в стране лицензиата на
внутреннем и экспортном рынках, возможность для конкурентов производить соответствующую продукцию без нарушения
патентных прав претендента;
• организация сбыта, трудности выхода на рынок предлагаемого
продукта;
• обоснование объема инвестиций, связанных с реализацией
продукции, торгово-сбытовые издержки;
• возможные действия конкурентов, основные элементы стратегии противодействия;
• обоснование цены на продукцию;
• расходы и доходы в случае проведения послепродажного обслуживания;
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• программа по организации рекламы, примерный объем затрат;
• программ реализации продукции, договоры или протоколы о
намерениях реализации товара по предлагаемым ценам.
5. Организационный план:
• финансовое положение, расчеты коэффициентов оценки структуры баланса: текущей ликвидности, обеспеченности собственными средствами и их отношения к величине заемных средств
в составе средств финансирования проекта, восстановления
(утраты) платежеспособности;
• распределение обязанностей между членами руководящего
состава;
• стратегические альянсы.
6. Финансовый план:
• объем финансирования проекта с указанием источников;
• согласие коммерческих банков или других заимодателей указываются условия предоставления кредитов: наличие государственной гарантии, процентная ставка, сроки предоставления и
погашения кредита, дополнительные требования);
• финансовые результаты реализации (план по прибыли) проекта, данные плана денежных поступлений и выплат;
• эффективность проекта (оценивается по показателям срока
окупаемости, точки безубыточности, чистого дисконтированного дохода);
• риски проекта;
• эффект от реализации проекта в смежных областях, например,
изменение рыночной стоимости имущества граждан (жилья, земельных участков и др.); снижение уровня розничных цен на отдельные товары и услуги, обусловленное увеличением предложения этих товаров; влияние реализации проекта на объемы производства продукции (работ, услуг) сторонними предприятиями;
воздействие проекта на здоровье населения; экономия населения
на коммуникации, обусловленная реализацией проекта.
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ТЕМА 4.3. ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Цель лекции – рассмотрение основных положений эффективности и оценки инновационных проектов, изучение методов и показателей оценки.
Общие положения оценки проектов
Понятие эффективности инноваций является одним из самых
спорных и проблемных аспектов инновационного менеджмента.
Необходимость оценки эффективности инновационных проектов
осуществляется в следующих направлениях:
• наличие альтернативных инновационных проектов в различных
областях;
• на начальной стадии разработки инновационного проекта, когда в проектно-целевой группе возникает несколько альтернативных
проектов по воплощению инновационной идеи и встает вопрос о выборе наиболее эффективного варианта;
• на заключительной стадии принятого к реализации инновационного проекта для анализа его результативности.
Проект считается эффективным, если полностью достигнуты поставленные цели и количественные экономические показатели соответствуют запланированным.
Эффект инновационной деятельности является многоаспектным и
включает: социальный эффект; научно-технический; экономический.
Эти эффекты разнокачественные, но взаимосвязанные. Они могут
характеризовать результат инновационного проекта раздельно или совместно, но всегда только по присущим им критериям и показателям.
Социальная эффективность
Оценка социальных последствий научно-технических инноваций
относится к числу наиболее сложных проблем эффективности инновационной деятельности. Это объясняется тем, что, с одной стороны,
социальные цели и, соответственно, социальная эффективность
должны выступать в качестве основных критериев оценки любого
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проекта. С другой стороны, многие проявления социального эффекта
практически невозможно измерить количественно.
В практике оценки социальных последствий инновационных проектов существует ряд методических приёмов, позволяющих оценить
социальную эффективность. Для тех составляющих социального эффекта инновационного проекта, для которых установлены нормативные
требования к социальным нормам стандартов, могут использоваться
нормативные параметры оценки проектов. Так, если проект удовлетворяет установленным нормам, то соответствующие составляющие социального эффекта достигаются в результате реализации проекта.
Отдельные компоненты социальной эффективности могут иметь
стоимостную оценку и отражаться в расчётах экономической эффективности проектов.
К таким компонентам относятся:
изменение количества рабочих мест в регионе;
улучшение жилищно-бытовых условий работников;
изменение структуры производственного персонала;
изменение уровня здоровья населения;
экономия свободного времени;
изменение снабжения населения товарами, топливом, электроэнергией.
Научно-техническая эффективность. Научно-технический эффект имеет первую составляющую – научный эффект. Научный эффект рассматривается как результат научной деятельности (прирост
научной информации). Развитие производства на базе научной информации вызывает прирост технической информации. Уровень прироста научно-технической информации оценивается научнотехническим эффектом инновационной деятельности. Научный и
научно-технический эффекты рассматриваются как потенциальный
накопленный эффект.
Для оценки результативности научных исследований используются библиометрические показатели (количество публикаций, ссылок, патентов).
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Данные показатели не отражают фактические результаты научных работ. Предложена формула, устанавливающая взаимосвязь производительности труда в народном хозяйстве и деятельностью научных работников:
Q = I ⋅T ,
где – Q – прирост производительности труда в народном хозяйстве;
I – прирост информации;
Т – фактор интенсивности, характеризующий движение информации в обществе, её использование в материальном производстве.
Одним из методов оценки научно-технического эффекта является
экспертно-балльный метод оценки значимости научных исследований.
Для расчёта научно-технического эффекта предлагается использовать
интегральную оценку уровня новизны и уровня внедряемости. Это позволяет сравнивать работы разного направления: фундаментальные исследования с высоким уровнем новизны и малой степенью внедряемости и прикладные работы, внедрение которых осуществляется в достаточно короткие сроки, а уровень новизны не всегда высокий.
Экономическая эффективность. Экономическая эффективность
инновационного проекта непосредственно связана с проблемой комплексной оценки эффективности капитальных вложений, поскольку
проект в данном случае рассматривается как объект инвестирования.
Методы оценки проекта
Для оценки эффективности инвестирования используется критериальный подход.
Общая экономическая эффективность инвестиций может рассчитываться:
1) по народному хозяйству в целом, крупных регионов и отраслей
– как отношение прироста доли произведенного национального дохода в сопоставимых ценах к используемым капитальным вложениям
по всем источникам финансирования, вызвавшим этот прирост;
2) по отдельным проектам – как отношение прироста прибыли
(снижения себестоимости) или хозяйственного дохода к вызвавшим
этот прирост капитальным вложениям.
110

Показатели эффективности инновационных проектов могут классифицироваться по следующим признакам:
1) по виду экономических субъектов;
2) по виду обобщающего показателя, выступающего в качестве
критерия экономической эффективности проекта:
– абсолютные, в которых обобщающие показатели определяются
как разность между стоимостными оценками результатов и затрат,
связанных с реализацией проекта;
– относительные, в которых обобщающие показатели определяются как отношение стоимостных оценок результатов проекта к
совокупным затратам на их получение;
– временные, которыми оценивается период окупаемости инвестиционных затрат;
3) по методу сопоставления разновременных денежных затрат и
результатов:
– статические, в которых денежные потоки, возникающие в разные моменты времени, оцениваются как равноценные;
– динамические, в которых денежные потоки, вызванные реализацией проекта, приводятся к эквивалентной основе посредством их
дисконтирования, обеспечивая сопоставимость разновременных денежных потоков.
Статические методы оценки экономической эффективности относятся к простым методам, которые используются главным образом
для быстрой и приближенной оценки экономической привлекательности проектов. Они могут быть рекомендованы для применения на
ранних стадиях экспертизы инновационных проектов, а также для
проектов, имеющих относительно короткий инвестиционный период.
К часто используемым в практике экономического анализа показателям оценки экономической эффективности проектов относятся:
• суммарная (или среднегодовая) прибыль, получаемая при реализации проекта;
• рентабельность инвестиций (простая норма прибыли);
• период окупаемости (срок возврата) инвестиций.
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Показатели прибыльности проекта характеризуют величину чистой прибыли, которую получают участники проекта в результате его
реализации.
Суммарная прибыль определяется как разность совокупных стоимостных результатов и затрат, вызванных реализацией проекта:
П i = Pt − З t ,
где Рi – стоимостная оценка результатов, получаемых участником
проекта в течение i-того интервала времени;
Зi – совокупные затраты, совершаемые участником проекта в течение i-того интервала времени.
Среднегодовая прибыль является расчетным показателем, определяющим усредненную величину чистой прибыли, получаемой
участником проекта в течение года:
П=

1
( Рi − З i ) ,
Т

где Т – продолжительность инвестиционного периода, лет.
Проект можно считать экономически привлекательным, если эти
показатели являются положительными, в противном случае проект
является убыточным.
Рентабельность инвестиций (ROI) устанавливает факт и уровень
прибыльности проекта.
Показатель рентабельности инвестиций (простая норма прибыли)
определяется как отношение годовой прибыли к вложенным в проект
инвестициям:
ROI =

П
,
I

где П – прибыль от реализации проекта;
I – начальные инвестиции в проект.
Показатель рентабельности инвестиций может быть рассчитан по
данным одного из годов реализации проекта, по отдельным годам реализации проекта при различной степени использования производственных мощностей или по усредненному показателю чистой прибыли.
Экономическая интерпретация простой нормы прибыли состоит в
оценке того, какая часть инвестиционных затрат возвращается в виде
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прибыли в течение одного интервала планирования. При этом если
расчетная величина рентабельности инвестиций выше уровня доходности по другим альтернативным вариантам вложения капитала, потенциальный инвестор может оценить целесообразность более углубленного анализа данного инвестиционного проекта.
Период окупаемости инвестиций определяет промежуток времени от момента начала инвестирования проекта до момента, когда чистый доход от реализации проекта полностью окупает начальные
вложения в проект.
Проект является более привлекательным при меньшем периоде
его окупаемости и быстром возвращении инвестору начальных вложений.
Для проектов, характеризующихся постоянным по величине и
равномерно поступающей чистой прибыли Пч и единовременными
капитальными вложениями (инвестиции) в проект I, период окупаемости Ток определяется по формуле
1
1
Т ок= =
.
Пч ROI
На основе данного выражения можно приближенно оценить период окупаемости, используя для этого показатель рентабельности
инвестиций.
Недостатком показателя периода возврата является то, что этот
показатель не учитывает финансовых результатов проекта за пределами срока окупаемости. Таким образом, он не может применяться
при сравнении альтернативных вариантов инвестирования.
Социальные, экологические, политические и иные результаты, не
поддающиеся стоимостной оценке, рассматриваются как дополнительные показатели народнохозяйственной эффективности и учитываются при принятии решения о реализации и/или о государственной
поддержке проектов.
Оценка предстоящих затрат и результатов при определении эффективности инновационного проекта осуществляется в пределах
расчётного периода, продолжительность которого принимается с учё113

том продолжительности создания, эксплуатации и ликвидации проекта, среднего срока службы основного технологического оборудования, требований инвестора. Для стоимостной оценки результатов и
затрат используются базовые, мировые и прогнозные цены. Измерение экономической эффективности в базисных ценах проводится
обычно на стадии технико-экономических исследований инвестиционных возможностей.
ТЕМА 4.4. УЧЕТ ФАКТОРА РИСКА
В УПРАВЛЕНИИ ИННОВАЦИЯМИ

Цель лекции – изучение факторов риска в управлении инновациями, методы и показатели их оценки.
Сущность, место и роль инновационного риска
в управлении предприятием
Риск как экономическая категория в российской науке является
относительно новым понятием. Вопросы управления риском в организационных системах не рассматривались в качестве перспективной
области официального научного менеджмента. И хотя наиболее талантливые российские руководители вплотную приблизились к современной концепции управления риском, это было всего лишь интуитивное понимание сущности производственных и инновационных
процессов, противоречившее официальной точке зрения.
С развитием рыночных отношений в России, когда руководители
организаций столкнулись с проблемой самостоятельного принятия
управленческих решений, с особой силой проявился фактор неоднозначной реакции объекта на одинаковые управленческие решения.
Риск в организациях возникает в силу неопределенности условий
и процессов деятельности организаций. Очевидно, что инновационная деятельность, вносящая существенные, а порой и радикальные
изменения в производственные процессы, существенно увеличивает
неопределенность динамики и результатов деятельности организа114

ции. Рост неопределенности повышает риск неудачного результата
инновации.
Развитие рыночных отношений в России определило инновационную деятельность как единственный способ выживания российских предприятий независимо от формы собственности и сферы их
деятельности по всем стадиями жизненных циклов организаций, технологий и продуктов труда. При этом результативность инновационной деятельности прямо зависит от того, насколько точно произведена оценка и экспертиза риска, а также от того, насколько адекватно
определены методы управления им.
Успех любого инновационного проекта зависит не только от его
внутренних характеристик, но и от состояния организации, в которой
он должен быть реализован. Кроме того, инновационная деятельность
организаций также зависит от внешних условий, влияющих и на организацию, и на инновацию.
Множественность состояний организации и внешней среды при
широком спектре способов и форм инновационной деятельности
приводит к тому, что рассмотрение полного перечня ситуаций, возникающих при реализации инноваций, на практике не только невозможно, но и экономически нецелесообразно.
В таких случаях говорят о существовании фактора неопределенности, и под неопределенностью в данном случае понимается невозможность полного и исчерпывающего анализа всех факторов, влияющих на результат конкретных финансовых вложений. Роль неопределенности возрастает с развитием рыночных отношений.
В условиях неопределенности возникает необходимость в разработке таких методов принятия и обоснования решений в области инновационной деятельности, которые обеспечивали бы ограничение
потерь из-за несоответствия планируемого и реального процессов реализации нововведений. В этом и состоит основная задача теории
управления инновационными рисками.
Применение методов управления рисками приводит к тому, что
размер потерь становится сопоставимым с тем выигрышем, который
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принесет инновация. Таким образом, одним из основных вопросов
при управлении рисками является сопоставление и оценка полезности
и меры риска при реализации инновации.
Полезность инновации (utility of innovation) – категория, которую
применяют для характеристики результатов и эффективности инновационной деятельности. Эта категория позволяет количественно
описать соотношение затрат и усилий на реализацию инновационного
проекта, с одной стороны, и его результаты – с другой.
Оценка риска носит субъективный характер: теория управления
рисками в инновационной деятельности исходит из того, что риск
возникает тогда, когда инноватору небезразличны возможные варианты внедрения нововведения.
Риск инновационной деятельности возникает тогда, когда существует более одного варианта реализации нововведения, и при этом варианты имеют различные оценки полезности с точки зрения инноватора.
Если реализация нововведения возможна лишь единственным
способом и не зависит ни от состояния внешней среды, ни от адаптивности организации-инноватора к нововведениям данного класса,
ни от внутренних параметров самой инновации, то тогда нельзя судить ни об управлении риском вследствие безальтернативности инновационной деятельности, ни о существовании риска как такового (в
этом случае вполне надежно срабатывают методы детерминированного управления). Как правило, задача управления риском не ставится, если речь идет о директивных инновациях.
Теория управления рисками оперирует также с категорией, обратной по своей сущности риску. Этой категорией является шанс, который определяется как возможность благоприятного осуществления
процесса и/или результата внедрения нововведения. Шанс и риск образуют полную группу событий:
Р(b) + Р(r) = 1,
где Р(b) – вероятность риска (неблагоприятного исхода) инновационной деятельности;
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Р(r) – вероятность шанса (благоприятного исхода) инновационной деятельности.
Шанс занимает одно из основных мест среди категорий теории
управления рисками, поскольку в конечном итоге именно оценка
шанса заставляет инноватора принять решение о нововведениях.
Под управлением риском в инновационной деятельности понимается совокупность практических мер, позволяющих снизить неопределенность результатов инновации, повысить полезность реализации нововведения, снизить цену достижения инновационной цели.
Эти задачи входят в круг проблем, связанных с управлением инновациями, и возлагаются на менеджеров инновационных проектов.
Снижение неопределенности результатов инновационной деятельности достигается созданием базы данных об инновационных
проектах и накоплением информации о реализованных инновациях.
Но избыток информации о нововведении не снижает неопределенности. Для управления рисками в инновационной деятельности необходимо обеспечение релевантности информации, т. е. достаточности
для принятия решения.
Рост полезности инновации напрямую связан с вариантностью
реализации нововведения. Разработка вариантов осуществления инновационных проектов является основной задачей теории управления
инновациями. А поскольку число вариантов реализации инновации
ограничено конечным множеством, вполне удовлетворительные результаты дают детерминированные методы выбора альтернатив. На
этом основан, в частности, метод конкурсного отбора проектов.
Цикл управления рисками инновационной деятельности включает следующие этапы.
1. Идентификация и классификация рисков.
2. Анализ и количественная оценка рисков.
3. Разработка стратегии управления рисками.
4. Мониторинг инновационного процесса и принятие тактических решений по управлению рисками.

117

Задачи управления рисками в инновационной деятельности вытекают из стратегических целей инновационного развития, обеспечивая
их реализацию. К числу основных целей управления рисками в инновационной деятельности относятся:
• прогнозирование проявления негативных факторов, влияющих
на динамику инновационного процесса;
• оценка влияния негативных факторов на инновационную деятельность и на результаты внедрения нововведений;
• разработка методов снижения рисков инновационных проектов;
• создание системы управления рисками в инновационной деятельности.
Виды, показатели риска и методы его оценки
Классификация рисков представляет собой один из этапов анализа рисков, позволяющий в дальнейшем проводить идентификацию и
оценку риска, а также разрабатывать методы управления ими. Классификация заключается в распределении рисков по группам на основе классификационных критериев.
В основе наиболее распространенной классификации лежит выделение чистых и спекулятивных рисков [Балабанов И. Т. Риск– менеджмент. – М.: Финансы и статистика, 1996].
Чистые риски
На принятие управленческих решений всегда влияет ряд факторов, изменить или ограничить действие которых невозможно. К числу таких факторов относятся налоговое законодательство, природногеографические условия, общественная мораль, социальные устои и
др. Эти факторы порождают чистые риски. Тем не менее, следует отметить, что одни и те же риски могут относиться к чистым или не
входить в эту группу. Например, при иллюстрации характера проявления чистых рисков чаще всего предлагают рассмотреть природногеографические риски. Однако если речь идет об инновационной деятельности, этот пример не всегда является справедливым: инноватор
может реально повлиять на этот фактор риска, принимая решение о
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размещении новой организации, о выборе климатической зоны для
реализации нововведения и др.
Политические риски связаны с политической ситуацией в стране
и деятельностью государства. Они возникают при нарушении условий производственно-торгового процесса по причинам, непосредственно не зависящим от хозяйствующего субъекта.
Чистые риски обладают относительно постоянным характером
проявления. Для их анализа и оценки широко используются методы
математической статистики и теории вероятностей, поскольку их
проявление, как правило, стабильно во времени или отличается определенной закономерностью.
Природные и стихийные риски представляют собой риски, связанные с проявлениями стихийных сил природы: землетрясением,
наводнением, бурей, пожаром, эпидемией и т.п.
Стабильный и устойчивый характер динамики основных показателей чистых рисков позволяет называть их также статическими
рисками.
Спекулятивные риски
В отличие от чистых, спекулятивные риски в полной мере определяются управленческим решением. Нередко спекулятивные риски
имеют неопределенный характер проявления, их аналитические
оценки изменяются с течением времени.
Кредитный риск представляет собой опасность неуплаты заемщиком основного долга и процентов, причитающихся кредитору. К
кредитному риску относится также риск такого события, при котором
эмитент, выпустивший долговые ценные бумаги, окажется не в состоянии выплачивать проценты по ним или основную сумму долга.
Коммерческий риск связан с производственно-хозяйственной или
финансовой деятельностью, главной целью которой является получение прибыли. Коммерческий риск является результатом совокупного
действия всех факторов, определяющих различные виды рисков: валютных, политических, предпринимательских, финансовых и др.
Оценка коммерческого риска осуществляется исходя из принципов
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поглощения рисков и их сложения: если риски являются независимыми друг от друга, то в расчет принимаются наиболее пессимистические оценки, если риски порождают другие риски, то их оценки
складываются по законам теории вероятностей и математической
статистики. В отличие от инновационных, коммерческие риски связаны со стабильным процессом производственно-хозяйственной или
финансовой деятельности.
Риски инновационного проекта
Инновационные риски (риски инновационных проектов) связаны
с инновационной деятельностью, главной целью которой является реализация инновации. Инновационный риск является результатом совокупного действия всех факторов, определяющих различные виды
рисков: валютных, политических, предпринимательских, финансовых
и др. Поскольку инновационная и предпринимательская деятельность
являются областью пересечения интересов различных сторон, преследующих противоречивые цели, невозможно разработать единую
систему классификации рисков.
Деловой риск (риск предпринимательской деятельности) возникает
в предпринимательской деятельности и связанный с вероятностью
снижения выручки до уровня, не покрывающего предпринимательские
издержки. Риск появляется в результате неблагоприятного изменения
конъюнктуры (конъюнктурные риски) или ошибочной рыночной политики (маркетинговые риски), что связано с необходимостью снижения
цен под влиянием конкуренции либо с невозможностью реализации товаров (продукции, услуг) в запланированном объеме.
Оценка инновационного риска осуществляется по правилам, аналогичным оценке коммерческих рисков. В отличие от коммерческих,
инновационные риски связаны с коммерциализацией новых видов товаров и услуг.
В процессе реализации инновационного проекта осуществляется
операционная деятельность, инвестиционная деятельность и финансовая деятельность. Все виды деятельности связаны с типовыми рисками инвестиционного проекта.
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К рискам инновационных проектов следует отнести следующие.
Научно-технические риски: отрицательные результаты НИР, отклонения параметров ОКР, несоответствие технического уровня производства техническому уровню инновации, несоответствие кадров
профессиональным требованиям проекта, отклонение в сроках реализации этапов проектирования, возникновение непредвиденных научно-технических проблем.
Риски правового обеспечения проекта: ошибочный выбор территориальных рынков патентной защиты, недостаточно плотные патентные защиты, неполучение или запаздывание патентной защиты,
ограничение в сроках патентной защиты, отсутствие просроченных
лицензий на отдельные виды деятельности, «утечка» отдельных технических решений, появление патентнозащищенных конкурентов.
Риски коммерческого предложения: несоответствие рыночной
стратегии фирмы, отсутствие поставщиков необходимых ресурсов и
комплектующих, невыполнение поставщиками обязательств по срокам и качеству поставок.
Оценка риска – один из этапов анализа рисков. Она заключается
в качественной или количественной оценке возможных потерь
(ущерба, убытков) и возможности их возникновения. Качественная
оценка риска проводится преимущественно экспертными методами в
условиях неопределенности и используется при сравнении ограниченного числа альтернатив принимаемых решений. Количественная
оценка риска предполагает математическую оценку меры и степени
риска. Полученные значения включаются в расчеты, обосновывающие экономическую эффективность принимаемых решений.
Качественная оценка рисков осуществляется в основном посредством рейтинга. Рейтинг – способ качественной оценки риска в какой-либо области деятельности на основе формализации экспертных
методов. Одной из первых и самой простой формой проведения рейтинговой оценки стал так называемый ранкинг (ranking), т. е. ранжирование. Ранжирование предполагает упорядочивание оцениваемых
объектов в порядке возрастания или убывания их качеств. Ранжиро121

вание может осуществляться несколькими методами, но в основе
каждого из них лежат экспертные мнения – суждения специалистов
об оцениваемом объекте. Наиболее распространенной формой проведения рейтинга стала мягкая рейтинговая оценка, которая часто используется при формировании комиссий законодательных собраний.
Согласно этому методу эксперты оставляют в списке, не указывая
приоритет, наилучшие с их точки зрения оцениваемые объекты.
Наивысший ранг получает объект, набравший большее число голосов
экспертов.
Использование результатов рейтинга значительно упрощает аналитическую работу по управлению рисками. Анализ рисков проводит
рейтинговое агентство, оно же разрабатывает рекомендации в отношении работы в данной области.
Количественная оценка рисков осуществляется
с помощью следующих методов оценки
1. Математическая оценка рисков
При оценке риска вполне обосновано применение аппарата математической статистики и теории вероятностей в случаях:
а) если речь идет об инновациях, имеющих аналоги. Тогда становится справедливым применение методов математической статистики
для оценки наиболее вероятных параметров инновационного процесса и его результатов;
б) если инновация не имеет аналогов, либо организацияинноватор не обладает достаточным опытом для внедрения инновации, либо инновационный процесс реализуется в условиях нестабильности. Тогда используется аппарат теории вероятностей, позволяющий моделировать инновационные процессы с большей точностью, а следовательно, более адекватно определять меры по управлению риском.
Стохастические методы позволяют также моделировать результаты инновационной деятельности с учетом разработанных мероприятий по снижению рисков и тем самым оценивать их эффективность.
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Для формализованного представления риска в инновационной
деятельности необходимо исходить из следующего:
1) существуют объективные закономерности, определяющие результат и ход инновационной деятельности. Проявления этих закономерностей подтверждаются статистическими наблюдениями за инновационной деятельностью, однако ход реализации каждой конкретной инновации и ее результат непредсказуем;
2) статистика инновационных процессов подчиняется общим
правилам математической статистики;
3) важнейшими характеристиками риска являются вероятность
возникновения неблагоприятной ситуации в ходе инновационной деятельности и количественная оценка этой «неблагоприятности»;
4) для количественной оценки риска инновационной деятельности применяется методологический аппарат теории полезности, позволяющий учитывать не только экономические, но и все другие аспекты инновационной деятельности, а также дающий возможность
применять комплексную оценку по нескольким аспектам процессов
реализации нововведений.
В соответствии с этими допущениями формализованное описание риска инновационной деятельности можно представить в виде
функции:
R = F(p,u),
где F(...) – функция описания риска;
р – вероятность неблагоприятной ситуации в ходе реализации нововведений;
и – количественная оценка «неблагоприятности» ситуации в ходе
реализации нововведений.
Для рисковых инноваций в первую очередь оценивается параметр
наиболее ожидаемого результата (rе), определяемый по формуле математического ожидания:
n

re = ∑ pi xri ,
i =1

где ri – i-тый возможный результат инновации;
123

рi – вероятность i-того результата;
п – число возможных результатов.
Количественной оценкой риска той или иной инновации принято
считать вариацию (var) – разброс возможных результатов инновационной операции относительно ожидаемого значения (математического ожидания). В соответствии с теорией вероятностей и математической статистикой этот показатель рассчитывается как среднее квадратичное отклонение от ожидаемого результата:
n

var = ∑ pi ( 4 ) × (ri − re ) .
i =1

Для оценки риска также используется показатель среднего линейного отклонения ( σ ), который иногда называется дисперсией:
σ = var .
Относительное линейное отклонение оценивается с помощью показателя стандартного отклонения, или колеблемости ( γ ):

γ =

σ
re

Чем выше коэффициент вариации, или колеблемость, тем более
рискованной считается инвестиция.
Нормальное распределение в оценке риска
Как показывают наблюдения за инновационной деятельностью,
распределение результатов инноваций носит характер нормального
распределения.
Нормальное распределение (распределение Гаусса) представляет
собой вид распределения случайных величин, с достаточной точностью описывающий распределение плотности вероятности результатов производственно-хозяйственной, финансовой, инновационной деятельности или изменений условий внешней среды, поскольку показатели, характеризующие их, определяются большим числом независимых случайных величин, каждая из которых в отдельности относи124

тельно других играет незначительную роль и непредсказуема. Применение нормального распределения для оценки рисков инновационной деятельности также связано с тем, что в основе данных используется, как правило, ряд дискретных значений. Эта теоретические предпосылки, а также апробация моделей для анализа рисков на основе
нормального распределения доказывают адекватность этого теоретического инструмента реальным инновационным процессам.
p( x) =

1

σ 2π

e

−

( x− M 0 )0
2σ 2

,

где p(x) – плотность вероятности распределения случайной величины х;
σ – дисперсия (рассеивание) случайной величины х;
Мо – математическое ожидание.
Нормальное распределение позволяет количественно оценить вероятность неблагоприятного значения:
p( x < X ' ) =

1

σ 2π

x'

∫σe

−

( x −M 0 )2
2σ 2

dx.

−3

Поскольку основными параметрами нормального распределения
являются математическое ожидание и дисперсия, любое их соотношение поддается нормированию, что позволяет применять таблицы
стандартизированного нормального распределения к расчету вероятности неблагоприятных значений.
Вероятность того, что результат нововведения превзойдет уровень хуже ожидаемого, оценивается по формуле
Р=1–р,
где р – значение вероятности, полученное по статистической таблице.
Степень и цена риска
Риск как экономическая категория совмещает в себе оценку вероятности неблагоприятного развития событий и меру этой неблагоприятности. Таким образом, для описания риска используется двухмерная характеристика: степень и цена риска. Степень риска количественно характеризует вероятность неблагоприятной динамики инно125

вационного процесса и негативных результатов инновационной деятельности. Показатель цены риска отражает количественную оценку
вероятного результата инновационной деятельности, т. е. показывает
экономический результат, ради которого инвестор или инноватор
пошел на риск.
Осуществляемая в процессе принятия управленческих решений
экономическая оценка меры риска показывает возможные потери либо в результате какой-либо производственно-хозяйственной или финансовой деятельности, либо вследствие неблагоприятного изменения состояния внешней среды. В зависимости от конкретных условий
принятие решения мера риска может оцениваться либо как наиболее
ожидаемый негативный результат, либо как пессимистическая оценка
возможного результата. Если для описания риска адекватно применение нормального распределения (см. Z-статистика), то мера риска соответственно может оцениваться как математическое ожидание:
n

n

M p = M o = ∑ xi × p i =
i =1

∑x
i =1

i

n

× vi

∑ vi

,

i =1

где Мр – мера риска;
М0 – наиболее ожидаемый результат (математическое ожидание);
хi – размер потерь в ходе i-того наблюдения;
рi – вероятность возникновения потерь в результате i-того
наблюдения;
vi – число случаев наблюдения i-того результата;
п – общее количество наблюдаемых результатов.
Инновации, обеспечивающие рентабельность не ниже расчетной,
считаются безрисковой областью, которая не рассматривается как
объект риск-менеджмента. Для оценки риска по остальным группам
можно рассчитать кумулятивные вероятности, считая, что наименее
худший результат автоматически включает в себя и более неблагоприятный исход (табл. 4.2).
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Таблица 4.2
Кумулятивные вероятности по группам риска (%)
Рентабельность Рентабельность
Убыточность,
Убыточность,
Непокрытая
не ниже
ниже
компенсированная компенсированная убыточность
расчетной
расчетной
займами
доходностью
и внешним
от прочих операций
финансированием
40,9

22,7

15,9

12,5

8,0

40,9

22,7

38,6

51,1

59,1

Зоны риска – качественная характеристика степени риска в зависимости от вероятности его возникновения. Для определения зон
риска обычно используется кривая Лоренца, построенная по кумулятивным данным. Как правило, выделяют следующие зоны риска:
• зона допустимого риска: возникновение рисковой ситуации не
приводит к существенному ухудшению финансового положения компании);
• зона умеренного риска: убытки от возникновения рискового
события покрываются прибылью других областей деятельности;
• зона высокого риска: в результате возникновения рисковой ситуации ухудшается финансовое положение компании;
• зона недопустимого риска: рисковое событие приводит к неплатежеспособности или банкротству предприятия.
Общая оценка риска проекта
Реальный инновационный проект характеризуется проявлением
рисков в различных областях под влиянием различных факторов инновационного процесса. При этом полезность этих факторов оценивается с помощью различных показателей, по различным шкалам и
критериям. Тем не менее, нередко возникает задача обшей оценки
риска инновации как общего успеха или неудачи. Общая оценка риска необходима, если речь идет об определении значения коэффициента дисконтирования, включающего премию за риск.
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Чтобы получить обобщенную оценку риска, используются следующие правила:
1) правило поглощения рисков: если риски относятся к одной области деятельности и/или их мера совпадает, но проявление негативных факторов происходит независимо друг от друга, вероятность их
проявления оценивается по максимальному значению:
P0=max{pi},
где Рд – общая степень риска в данной области;
pt – степень частных рисков в данной области;
2) правило математического сложения рисков: если риски относятся к разным областям деятельности и/или их меры различаются,
но проявление негативных факторов происходит независимо друг от
друга, вероятность их проявления (ра) оценивается по правилам теории вероятностей для суммы вероятностей независимых событий, а
мера риска (Мо) оценивается как среднеарифметическая, т.е. для двух
факторов: р0 = pt + р2 + р} х р2;
M p '' =

∑(p × M ) ,
∑p
i

pi

i

где Mpi – частная мера риска в данной области;
3) правило логического сложения рисков: если риски относятся
к разным областям деятельности и/или их меры риска различаются, а
негативные факторы проявляются в зависимости один от другого, вероятность их проявления оценивается на основе правила логического
сложения – степень риска в этом случае рассчитывается как сумма
произведений риска одного события на шансы других:


P0 = ∑  p i × ∏ qi  ,
i 
νо ≠ ш


где рi – степень риска для i-того случая;
qj – оценка шанса для j-того случая (qj = 1 – рi).
Если мера риска предшествовавшего этапа инновационного проекта перекрывает меру риска последующего, непосредственно свя128

занного с первым, то второй исключается из расчетов; в противном
случае учитывается только риск второго этапа.
Управление риском
Управление рисками – управленческая деятельность, направленная на классификацию рисков, идентификацию, их анализ и оценку,
разработку путей защиты от риска.
Главным методологическим принципом управления рисками является обеспечение сопоставимости оценки полезности и меры риска за
счет измерения обоих этих показателей в общих единицах измерения.
Метод распределения рисков
Распределение рисков осуществляется обычно между участниками проекта, чтобы сделать ответственным за риск участника, который
в состоянии лучше всех рассчитать и контролировать риски и наиболее устойчивого в финансовом отношении, способного преодолеть
последствия от действия рисков.
Метод диверсификации
Диверсификация дает снижение портфельных рисков за счет разнонаправленности инвестиций. Доказано, что портфели, состоящие
из рисковых финансовых активов, могут быть сформированы таким
образом, что совокупный уровень риска портфеля будет меньше риска любого отдельного финансового актива, входящего в него. Простейшим примером является портфель, сформированный из 2-х ценных бумаг с коэффициентами, совпадающими по модулю, но различающимися по знаку. В результате снижение курсовой стоимости одних бумаг практически полностью компенсируется ростом других,
т. е. независимо от ситуации на рынке стоимость портфеля остается
стабильной, а инвестиции подвержены лишь систематическому риску. Сформированный подобным образом портфель имеет в целом
риск ниже, чем каждый из образующих его финансовых активов.
Диверсификация будет иметь незначительный эффект, если между финансовыми активами имеется большая корреляция. Возможные
варианты диверсификации инвестиционного портфеля предполагают:
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сочетание финансовых активов, движущихся параллельно с рыночными индексами, и иных финансовых активов, имеющих противоположную (иную) тенденцию; присутствие иностранных ценных бумаг,
так как экономики разных стран не всегда движутся синхронно и др.
Метод снижения неопределенности
Видовое разнообразие рисков и способов их выражения достаточно большое. Однако какова бы ни была форма выражения риска,
обусловленного неопределенностью экономической ситуации, содержание его составляет отклонение фактически установленных данных от типичного, устойчивого, среднего уровня или альтернативного значения оцениваемого признака.
Преодолеть фактически вероятностный исход конкретной характеристики в условиях рынка объективно невозможно. Минимизация риска, связанного с неопределенностью, как задача управления по эффективному размещению средств в активах организации, может решаться
статистическим путем (путем сознательного формирования видовой
структуры активов как единого целого с взаимопогашающимися внутренними колебаниями характеристик доходности этих активов). Правильно составить конкретный портфель активов, чтобы риск был минимальный, является главной задачей в управлении рисками.
Метод лимитирования
Лимитирование обеспечивает установление предельных сумм
расходов, продажи, кредита. Этот метод применяется банками для
снижения степени риска при выдаче ссуд хозяйствующим субъектам,
при продаже товаров в кредит, предоставлении займов, определении
сумм вложения капиталов и т.п.
Метод хеджирования
Хеджирование – эффективный способ снижения риска неблагоприятного изменения ценовой конъюнктуры с помощью заключения
срочных контрактов (фьючерсов и опционов). Способ позволяет зафиксировать цену приобретения или продажи на определенном
уровне и таким образом компенсировать потери на спот-рынке (рынке наличного товара) прибылью на рынке срочных контрактов. Поку130

пая и продавая срочные контракты, предприниматель защищает себя
от колебания цен на рынке и тем самым повышает определенность
результатов своей производственно-хозяйственной деятельности.
Метод страхования
Страхование как система экономических отношений, включает
образование специального фонда средств (страхового фонда) и его
использование (распределение и перераспределение) для преодоления путем выплаты страхового возмещения разного рода потерь,
ущерба, вызванных неблагоприятными событиями (страховыми случаями). Для страхования обязательно наличие двух сторон: специальной организации, ведающей соответствующим фондом (страховщика), и юридических или физических лиц, вносящих в фонд установленные платежи (страхователей). Их взаимные обязательства регламентируются договором в соответствии с условиями страхования.
В зависимости от системы страховых отношений выделяют различные виды страхования: сострахование, двойное страхование, перестрахование, самострахование.
При состраховании два страховщика и более участвуют определенными долями в страховании одного и того же риска, выдавая совместный или раздельные договоры каждый на страховую сумму в
своей доле.
Двойное страхование подразумевает наличие нескольких страховщиков одного и того же интереса от одних и тех же опасностей,
когда общая страховая сумма превышает страховую сумму по каждому договору страхования.
При перестраховании риск выплаты страхового возмещения или
страховой суммы, принятый на себя страховщиком по договору страхования, может быть застрахован им полностью или частично у другого страховщика (страховщиков) по заключенному с последним договору перестрахования. При наступлении страхового события страховая организация-перестраховщик несет ответственность в объеме
принятых на себя обязательств по перестрахованию.
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Самострахование – создание денежных и натуральных страховых
фондов непосредственно в хозяйствующих субъектах. Основная задача самострахования заключается в оперативном преодолении временных затруднений в финансово-коммерческой деятельности.
Управление рисками базируется на объективных знаниях о прогнозировании и своевременной оценке негативных факторов, влияющих на успех реализации инновации.
ТЕМА 4.5. ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ

Цель лекции – формирование теоретических знаний о выставках, их устроении и управление в инновационной деятельности предприятия.
Инновационные выставки в развитии предприятия
Выставка – это показ, основная цель которого состоит в просвещении публики путем демонстрации средств, имеющихся в распоряжении человечества для удовлетворения потребностей, а также в целях прогресса в одной или нескольких областях его деятельности или
будущих перспектив.
Выставка – чрезвычайно удобный способ выведения на рынок
нового товара, так как этому, помимо прочих условий, способствует
особая праздничная атмосфера, ожидания посетителей и их настрой
на поиск и восприятие нового.
На выставках традиционно представляются новинки промышленности и искусства, заключаются сделки.
С начала становления выставочной деятельности отмечается особое внимание устроителей к выделению наиболее примечательных
экспонатов и награждению их по решению специального жюри различными наградами. Эта традиция свидетельствует об осознании руководством (как участников, так и организаторов выставки) таких
важных факторов развития, как признание представленных разработок специалистами, формирование имиджа предприятия на рынке,
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формирование чувства причастности работников предприятияэкспонента к его успехам.
В системе управления инновациями выставочная деятельность
представляет особый инструмент, специализированную функцию, которая направлена на использование потенциала промышленных выставок для повышения экономической эффективности организации.
В процессе своего развития выставки из торговых ярмарок, на
которых посетитель должен был оценить производственные возможности участников, а экспонент заключить торговые сделки, из специализированных выставок преобразовались в промышленные выставки. При этом расширяется спектр функций выставок: с помощью демонстрации продукции предприятия-экспоненты стремятся информировать потребителей о технологических новинках, опытных и
промышленных образцах с целью изучения коммерческих перспектив
новаций и выработки эффективной сбытовой политики.
В отличие от торговой ярмарки промышленные выставки характеризуются:
• большим масштабом предложений (не только готовые продукты, но и идеи, базы данных и т. д.);
• разнообразным составом посетителей, в число которых входят
потенциальные потребители, специалисты фирм-конкурентов, представители органов государственного и муниципального управления,
часть населения, рассматривающего выставку как место развлечения
и интересного времяпрепровождения.
Выставки как инструмент предпринимательской коммуникации
предоставляют высококачественное средство, обеспечивающее одновременное распространение и получение широкого спектра экономических, технических и коммерческих сообщений при их относительно
доступной стоимости. Особенно эффективны в этом смысле отраслевые выставки, на которых создаются условия для индивидуальных
контактов и прямых продаж в течение короткого периода времени.
Основным достоинством выставки для потенциального покупателя является возможность познакомиться с новым продуктом, уви133

деть его в работе, получить от специалистов исчерпывающую информацию технического, технологического, коммерческого характера, которую впоследствии от торговых агентов узнать будет достаточно затруднительно.
Экспонент тем самым достигает максимального психологического эффекта воздействия своей рекламы, повышает доверие к помещаемым в его проспектах и иных рекламных материалах техническим
характеристикам товара. Кроме того, для посетителя создается возможность сравнить однородную продукцию, рекламную литературу,
получить новое знание об уровне развития данной техники (товара
вообще), ближайших перспективах торговли. Таким образом, с точки
зрения экспонентов, выставка – это один из способов конкурентной
борьбы, а также представления, оповещения потребителей о появлении новинок.
Часто выставки рассматриваются отечественными фирмами
только как элемент рекламной кампании, и организация оценивает
эффективность своего участия в выставке по количеству заключаемых договоров, увеличению объемов продаж, количеству посетителей стенда предприятия и т. д. Практически не принимается во внимание, что представленные экспонаты, информационные материалы,
общение персонала, работающего на стенде, с посетителями, другими
экспонентами, персоналом выставочного общества могут послужить
толчком к генерированию новых идей и нововведений.
Промышленные выставки, таким образом, служат социальноэкономическим индикатором состояния дел в конкретных отраслях,
инструментом прогнозирования конъюнктурных изменений, социальным явлением с экономическим, политическим и культурным
подтекстом.
Выставка – самая сложная форма маркетинга, которая включает
все его инструменты. Промышленная выставка необходима всем
предприятиям вне зависимости от их отраслевой принадлежности,
характера продукции и масштабов ее производства, поскольку предо-
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ставляет универсальные возможности для реализации как маркетинговых, так и инновационных целей предприятия.
Преимущества выставочной деятельности для предприятий перед
другими видами коммуникаций состоят в следующем:
• спрос и предложение сконцентрированы во времени на ограниченном пространстве, на котором представлена вся отрасль и сопутствующие производства;
• реализована возможность установления взаимоотношений с
производителями взаимодополняющих благ, субподрядчиками и поставщиками всех видов ресурсов, в том числе консалтинговых и
научно-технических услуг;
• осуществляется эффективная поддержка действий собственных
торговых агентов и поиск новых.
Выставки приводят в движение значительные капиталы, формируют тенденции развития отрасли, устанавливают жесткие стандарты
качества, создают новые рабочие места.
Инновационный характер инфраструктуры выставки обусловлен
требованием обеспечения рентабельности работы собственно выставочного общества, так как низкая скорость и качество обслуживания
отпугнут потенциальных экспонентов, а обыденность –посетителей.
Высокие темпы развития технологического уровня выставочного
общества в свою очередь оказывают влияние на развитие их участников, и наоборот. Тем самым промышленное предприятие получает
еще один импульс для развития, который затрагивает не только основной производственный процесс (создание и запуск нового продукта), но и все другие сферы деятельности. Так, возможность монтажа
сложных конструкций на выставке может оказать влияние впоследствии на изменения условий труда на самом предприятии.
Если фирма не участвует в очередной выставке, то у потребителей формируется мнение о ее неконкурентоспособности, наличии
технических и/или финансовых трудностей, что приводит к снижению интереса к товарам, которые достаточно быстро становятся неконкурентоспособными.
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Современная концепция деятельности организаторов выставок
ориентирована на экономические потребности регионов, именно поэтому по итогам специализированных выставок проводятся координационные собрания с представителями федеральных и отраслевых
структур для разработки экономической политики на местах, формирования пакетов предложений в адрес исполнительной власти от
имени участников бизнеса и науки, семинаров и конференций, для
интенсификации процесса освоения научных разработок и изобретений производством.
Выставочный бизнес развивается успешно, что позволяет говорить о значимой роли выставочной деятельности в эффективном
функционировании предприятий и формировании системы связей,
участвующих в реализации и развитии макротехнологий, критических технологий или региональных технологий, которые в совокупности определяют положение России на мировом рынке и ее экономическую безопасность.
Эффективное функционирование предприятий обеспечивают не
все выставки, а преимущественно выставки инновационного типа.
Именно здесь фирма может оценить будущее отрасли и своего рынка,
так как тестируется концепция нового продукта, представленного на
промышленной выставке, отношение к нему потенциальных потребителей. Это позволяет с меньшими затратами адаптировать продукт к
рынку, ускорить его прохождение по стадиям инновационного цикла.
Концепция деятельности выставочного общества в этой связи
ориентирована на поддержку научно-технического, экономического и
социального развития региона или страны.
В последнее десятилетие часть выставок носит преимущественно
инновационный характер. К ним относятся выставки, на которых
большой удельный вес составляют инновационные экспонаты: новейшие наукоемкая продукция, технологии и услуги, а также проекты, изобретения, научно-исследовательские, информационные и образовательные услуги и т. д.
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В России начали действовать особые выставки-салоны и ярмарки
инноваций. Большие надежды для развития малого инвестиционного
предпринимательства возлагаются на проведение международных
венчурных ярмарок. Особенность инновационных выставок заключается в разнообразии их участников.
1. Руководящие структуры органа государственной власти представляют государственную политику в регионах и отраслях, реальные
проблемы и информацию о практической деятельности посредством:
• публикаций в материалах выставки;
• пресс-конференций руководителей и специалистов;
• совместного заседания представителей крупного бизнеса и
территориальных органов управления;
• научно-практических конференций и семинаров с участием
органов власти, научных организаций, предприятий, учреждений образования;
• заседания специализированных советов в системе территориального или отраслевого управления.
2. Промышленные предприятия:
• представляют широкий спектр разнообразной продукции (машины и оборудование, приборы и технические изделия, материалы, технологические процессы и т. д.);
• предоставляется информация о услугах по ремонту, проведении
испытаний, обслуживании, инженерном сопровождении модернизации техники и обучении персонала, проектировании и т. д.;
• демонстрируют имеющийся научно-технический, инновационный и производственный потенциал, уровень ведения бизнеса,
деловую репутацию, заинтересованность в сотрудничестве.
3. Научные и проектно-конструкторские институты демонстрируют:
• результаты своих исследований и разработок в виде разнообразной научно-технической продукции (как готовые к работе установки, оборудование, приборы, материалы, вещества и т. д., изготовленные в опытном производстве, так и в форме информа137

ционного продукта), возможности научно-технического сотрудничества (патентные материалы);
• свои возможности по созданию новой продукции для промышленных предприятий;
• информацию о предоставляемых услугах;
• имеющийся научно-технический потенциал в целях поиска
партнеров (инвесторов).
4. Организации образовательной сферы представляют программы и
методики подготовки и переподготовки, а также свои возможности в политико-культурной сфере, в формировании базовых ценностей социума.
5. Организации, представляющие смежные или другие отрасли и
сферы деятельности и реализующие стратегию диверсификации, показывают свои возможности и заинтересованность во взаимодействии
и сотрудничестве.
6. Различного рода общественные организации (фонды), содействующие и патронирующие отдельные направления деятельности,
также представляют свою деятельность и возможности сотрудничества на нестандартных условиях и принципах.
Сбытовые и посреднические организации на инновационных выставках представлены незначительно, так как посреднические структуры замещаются непосредственными связями наука – производство,
но это значительно усложняет поиск потенциальных партнеров и инвесторов и предъявляет повышенные требования к маркетологам,
экономистам и менеджерам, техническим специалистам.
Управление выставочной деятельностью экспонента
Инновационное развитие промышленных предприятий предполагает выделение выставочной деятельности как специальной функции
управления организацией. Выставочная деятельность носит системный
характер и позволяет рационально сочетать маркетинговую концепцию
развития фирмы и концепцию технологического проталкивания. Главная цель участия в выставке – улавливание нового знания технического,
технологического и маркетингового характера, обеспечение координации деятельности в системе НИОКР – производство – маркетинг.
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Выделяются следующие проблемные точки в управлении данной
деятельностью на предприятиях:
– недостаточная специальная и психологическая подготовка персонала экспонентов при работе на выставочных стендах;
– преимущественный акцент руководства предприятия на такие
показатели, как количество посетителей, объем сделок или проявленная готовность к их заключению, получение наград;
– неинформированность большинства персонала об участии собственного предприятия на выставке и проводимых околовыставочных
мероприятиях (конференциях, круглых столах и т. д.);
– отсутствие обсуждения в соответствующих подразделениях
предприятия идей конкурентов и других экспонентов, оригинальных
решений изделий, новых технологических новинок, представленных
на выставке.
В целом стратегия выставочной деятельности предприятия предполагает выполнение значительного числа функций, реализующих
инновационные и маркетинговые цели. Взаимосвязь и взаимовлияние
этих целей учитываются посредством формирования перечня выставок и ярмарок, в которых предприятие может участвовать в различных формах в зависимости от типа выставки.
Для предприятия, производящего продукцию производственного
назначения, представляется целесообразным посещение маркетологами выставок товаров народного потребления, так как изменение
предпочтений потребителей, их ценностей и стиля жизни окажет влияние как на продукцию, так и на технологию и оборудование для ее
производства.
Периодичность проведения выставки зависит от вида продукции
и уровня конкуренции. Чем острее конкуренция и короче жизненный
цикл продукта, тем соответственно выше частота появления новых
товаров, поэтому увеличивается потребность в проведении выставок,
а значит, растет их частота.
Уровень и статус выставки определяет заинтересованность
участников в том или ином рынке сбыта. Участие в крупнейших
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международных и всемирных выставках – одно из важнейших условий присутствия на иностранных рынках, даже с товарами массового
потребления, но они требуют рассмотрения вопросов охраны интеллектуальной собственности, обеспечения высокого качества продукции и ее обслуживания.
Выставкой называется и небольшая постоянная экспозиция в какой-либо организации, которая решает задачи по формированию организационной культуры, стимулирования персонала и т. д.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Отличительные признаки инновационного проекта.
2. Назвать признаки и разновидности инновационных проектов.
3. На какие виды подразделяются проекты с точки зрения масштабности
решаемых задач?
4. Назвать основные принципы управления инновационными проектами.
5. Назвать основных участников инновационного проекта.
6. Этапы создания и реализации инновационных проектов.
7. Назвать разновидности рисков инновационных проектов.
8. Назвать методы управления рисками инновационной деятельности и их
содержание.
9. Преимущества выставочной деятельности перед другими видами коммуникаций.
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ИТОГОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ
1. Дайте определение понятию «инновация»:
а) новое достижение, совершаемого в процессе научного познания
природы и общества;
б) первое практическое применение нового научно-технического,
организационно-экономического, производственного или иного
решения;
в) техническое решение, обладающее новизной, практической применимостью, полезностью для хозяйственной деятельности.
2. Укажите, что необходимо для быстрого распространения инновации:
а) сплоченный творческий коллектив;
б) наличие идей;
в) развитая инфраструктура.
3. Укажите, что относится к прямым методам государственной
поддержки инновационной деятельности:
а) финансовая поддержка процессов лицензирования государственных научно-исследовательских организаций и вузов;
б) партнерство с частными организациями, направленного на снижение рисков выполняемых ими проектов;
в) льготное кредитование;
г) налоговые льготы;
д) финансирование работ, проводимых в промышленности для разработки коммерческих продуктов, процессов и услуг.
4. Определите, что из перечисленного относится к формам передачи технологии:
а) патентные соглашения;
б) патент;
в) лицензионные соглашения;
г) лицензия;
д) ноу-хау.

141

5. Укажите, какой тип развития характеризуется выявлением и
увеличением уже имеющихся ресурсов:
а) интенсивный;
б) экстенсивный;
в) экзогенный;
г) эндогенный.
6. Определите, с помощью какого (из приведённых ниже) основного показателя оценивают экономический рост:
а) годовой объем валового внутреннего продукта;
б) годовой темп роста валового внутреннего продукта;
в) темпы прироста наукоемкой продукции;
г) уровень производительности труда.
7. Укажите, что составляет основу целенаправленной инновационной деятельности:
а) проведение экономического анализа деятельности предприятия
и выявление проблем;
б) создание и развитие деятельности проектных научноисследовательских и конструкторских групп;
в) постоянное выявление благоприятных возможностей для создания конкретных инноваций;
г) совершенствование организационной структуры управления;
д) создание различных объектов промышленной собственности.
8. Укажите, какая из приведенных схем соответствует полному
инновационному циклу:
а) ФИ-ОКР-ОП-П-Э-Р-ПИ-Д;
б) ПИ-ФИ-ОКР-ОП-П-Р-Э-Д;
в) ОКР-ПИ-Р-П-П-Р-Э-ОП-Д;
г) ФИ-ПИ-ОКР-ОП-П-Р-Э-Д.
9. Укажите, чем определяется объем правовой охраны, предоставляемой патентом на изобретение:
а) формулой изобретения;
б) рисунком или фотографией;
в) названием изобретения;
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г) классом, определенным Международной классификацией изобретений.
10. Определите, что не определяет патент на изобретение:
а) территориальные границы;
б) срок действия;
в) объем производства новшества;
г) авторство;
д) описание изобретения;
е) патентообладателя.
11. Назовите, какой из этапов жизненного цикла технологии характеризуется насыщением рынка и замедлением темпов сбыта продукта, изготовленного по данной технологии:
а) выведение товара на рынок;
б) рост;
в) зрелость;
г) упадок.
12. Назовите фактор, который повышает цену лицензии при переговорах:
а) публикация в открытой печати ценного ноу-хау, сопровождающего изобретение;
б) широкое промышленное освоение объекта лицензионного договора;
в) невозможность демонстрации изобретения в промышленных
условиях;
г) активные НИОКР предприятий в этой области.
13. Назовите характеристику, которая относится к понятию «товарный знак»:
а) символ для идентификации производителя;
б) оригинальное название организации;
в) конструктивное выполнение средств производства и предметов
потребления, а также их составных частей;
г) художественно-конструкторское решение изделия, определяющее его внешний вид.
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14. Назовите элементы, которые запрещены к использованию в
товарных знаках:
а) оригинальное название;
б) непонятный набор букв;
в) обозначение, указывающее на качество товара;
г) число;
д) лозунг.
15. Фирма обладает квалифицированным персоналом, но ограниченными ресурсами для проведения НИОКР. Её руководство не
склонно к риску. Укажите, какой инновационной стратегии она придерживается:
а) наступательной;
б) разбойничьей;
в) оборонительной;
г) выживания.
16. Определите, что является источниками эндогенного развития
экономики:
а) финансовые средства предприятия;
б) заимствование «чужих» идей;
в) внутрифирменное обучение персонала;
г) результаты собственных разработок;
д) приобретение патентов и лицензий.
17. Укажите, какая из стратегий обладает низким коммерческим
риском внедрения нового продукта на рынок и одновременно невысокими экономическими результатами:
а) защитная;
б) стратегия «создания нового рынка»;
в) разбойничья.
18. Укажите, какое из перечисленных прав автора относится к
имущественным (исключительным) правам:
а) право на авторство;
б) право на имя;
в) право на распространение;
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г) право на обнародование;
д) право на защиту репутации автора.
19. Определите, что представляет собой профиль проекта:
а) таблицу, объединяющую перечень критериев и графическое
изображение оценок по каждому критерию;
б) описание проекта в пояснительной записке;
в) составление перечня вопросов, оценивающих проект, и получение соответствующих ответов;
г) расчет экономических показателей, оценивающих проект.
20. Укажите, какой из приведенных факторов в большинстве
случаев вызывает неудачи в реализации проектов:
а) технические недоработки проекта;
б) слабые коммуникационные и информационные процессы в организации;
в) недостаточное экономическое обоснование;
г) производственные сбои.
21. Укажите, какое из приведенных положений характеризует
инновационный риск при реализации проекта:
а) отторжение новшества потребителем;
б) трудности технологической реализации новшества;
в) неполучение ожидаемых результатов научно-исследовательских и инженерных разработок;
г) увеличение цен на материалы и комплектующие.
22. Определите, какой стратегии целесообразно придерживаться
компании в управлении проектными рисками:
а) формирование портфеля разных проектов, которые позволяют
перераспределять риск;
б) ориентация на наиболее эффективные проекты, имеющие высокую степень риска;
в) отбор средневыгодных проектов со средними рисками;
г) отбор проектов с умеренной отдачей и минимальными рисками.
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23. Назовите, что из перечисленного относится к формам защиты
промышленной собственности:
а) патентные соглашения;
б) патент;
в) лицензионные соглашения;
г) лицензия;
д) ноу-хау.
24. Назовите термин, которому соответствует определение: «модель движения вперед, при котором достигается удовлетворение жизненных потребностей нынешнего поколения без лишения такой возможности будущих поколений»:
а) экстенсивное развитие;
б) устойчивое развитие;
в) экзогенное развитие;
г) интенсивное развитие.
25. Укажите, какие из объектов промышленной собственности
должны соответствовать следующим условиям патентоспособности:
новизна, оригинальность, возможность промышленного применения»:
а) промышленный образец;
б) изобретение;
в) полезная модель;
г) товарный знак.
26. Определите, какое содержание вкладывается в понятие
«диффузия новшества»:
а) снижение цен на новую продукцию;
б) скорость и широта распространения новой продукции;
в) появление различных модификаций новой продукции;
г) улучшение технических характеристик новой продукции.
27. Укажите, к какому понятию относится определение: «деятельность, ориентированная на создание и испытание опытного образца»:
а) прикладные исследования;
б) фундаментальные исследования;
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в) проектно-конструкторские разработки;
г) производственные исследования.
28. Определите, какой вид лицензионного соглашения предполагает уступку лицензиара всех прав на использование изобретения в
течение срока действия договора:
а) принудительная неисключительная лицензия;
б) исключительная лицензия;
в) опцион;
г) сублицензия;
д) полная лицензия;
е) беспатентная лицензия.
29. Определите, каким образом изменяются затраты по этапам
процесса при прохождении идеи от фундаментальных исследований
до производства:
а) затраты остаются практически постоянными;
б) нет четкой закономерности в изменении затрат;
в) затраты увеличиваются;
г) затраты уменьшаются.
30. Укажите, что является источниками экзогенного развития
экономики:
а) финансовые средства предприятия;
б) заимствование «чужих» идей;
в) внутрифирменное обучение персонала;
г) результаты собственных разработок;
д) приобретение патентов и лицензий.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Глубокое освоение каждым студентом теоретических и методологических основ учебной дисциплины «Управление инновациями»
является основой успешной деятельности менеджера производства.
Для эффективной организации производственных процессов необходимы знания в области разработки инноваций, определения методов
продвижения инновационных продуктов на рынок. Именно этим основным производственным целям служит изучаемый курс, позволяющий на основе правильного выбора в развитии будущей инновации
сформировать и эффективно использовать инновационный потенциал
на предприятии.
Следовательно, в соответствии с функциональными обязанностями менеджер по инновационному развитию на предприятии должен не только теоретически знать суть вопроса, но и практически
определить цель и поставить задачи для реализации инновационного
процесса, разработки инновационных проектов и управления ими.
Вся деятельность менеджера по управлению инновационному развитию предполагает широкое применение научных достижений, исследований и передового опыта в сфере инноватики.
Данное учебное пособие, представленное теоретическим и методологическим материалом, направлено на самостоятельное изучение
курса, подготовку к практическим занятиям и сдачи экзамена и способствует формированию общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускника:
ОПК-2: способность находить организационно-управленческие
решения и готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений;
ПК-3: способность работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;
ПК-6: способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений;
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ПК-8: владение навыками документального оформления решений
в управлении операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций
или организационных изменений.
Содержание учебного пособия соответствует современным требованиям образовательной программы по направлению 38.03.02
«Менеджмент».
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