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Инновационный менеджмент : электронный учебно-методический ком-

плекс для специальности 1-26 02 02-08 «Менеджмент (инновационный)». В 2 ч. 
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Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) по учебной дисци-

плине «Инновационный менеджмент» (часть 2) предназначен для студентов спе-

циальности 1-26 02 02-08 «Менеджмент (инновационный)». В ЭУМК содержатся 

4 раздела: теоретический, практический, контроля знаний и информационно-ме-

тодологический. ЭУМК включает: материалы лекций для освоения учебной дис-

циплин; вопросы для обсуждения и задания для выполнения на практических за-

нятиях, а также в рамках управляемой самостоятельной работы студентов; ситу-

ации для анализа и домашние задания; перечень примерных вопросов для прове-

дения итоговой аттестации (экзамена); рекомендуемые для изучения дисци-

плины литературные источники. ЭУМК может быть использован студентами 

других экономических специальностей.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В процессе оценки факторов, определяющих экономическое развитие лю-

бой страны, выделяются четыре основных теоретических направления: про-

странственно-географическое, инновационно-технологическое, социально-гу-

манитарное, институционально-эволюционное. Сегодня развитие мировой эко-

номики ориентируется на использование в производстве технологий V – VII тех-

нологических укладов, поэтому для экономики Республики Беларусь наиболее 

актуальным становится инновационно-технологическое, что является суще-

ственным условием в становлении и функционировании экономики инновацион-

ного типа. Для реализации этого направления необходимо повышать уровень ин-

новационной активности предприятий, их способности: 

 производить, реализовывать и воспринимать инновации;  

 реагировать на новаторские действия конкурентов и принимать во внима-

ние тенденции развития отраслей, где они функционируют;  

 формировать структурные и социокультурные условия, обеспечивающие 

характер предпринимательского поведения работников и менеджмента, их уме-

ние понимать и предвидеть направления развития НТР, принимать решения по 

реализации предпринимательских инициатив внедрения новшеств в производ-

ство. 

Все это требует обеспеченности предприятия высококвалифицированными 

специалистами, готовыми выполнить задачи по достижению поставленной ин-

новационной цели, владеющих знаниями воздействия через хозяйственный ме-

ханизм как на процессы создания, реализации и про движения инноваций, так и 

на экономические отношения, возникающие между продуцентами, продавцами 

и покупателями инноваций.  

Воздействие хозяйственного механизма на инновации осуществляется с по-

мощью определенных приемов и особой стратегии управления. В совокупности 

эти приемы и стратегия образуют своеобразный механизм управления иннова-

циями – инновационный менеджмент. Дисциплина «Инновационный менедж-

мент» является обобщающей, завершающей профессиональную подготовку по 

специальности «Менеджмент организации», направление специальности  

1-26 02 02-08 «Менеджмент (инновационный)». Она базируется как на знании 

стандартных приемов менеджмента, умении быстро и правильно оценивать кон-

кретную ситуацию, состояние рынка, место и положение на нем данного проду-

цента, так и на способности менеджера как профессионала быстро найти хоро-

шее, если не единственно правильное решение в данной ситуации по управлению 

инновациями. 

Данная дисциплина относится к дисциплинам государственного компо-

нента, цикла специальных дисциплин, к дисциплинам направления специально-

сти. 

Цели преподавания дисциплины «Инновационный менеджмент» состоят в 

формировании у студентов:  
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 комплекса знаний, умений и навыков управления инновационной дея-

тельностью предприятия;  

 социально-профессиональной, практико-ориентированной компетентно-

сти, позволяющей сочетать академические, социально-личностные, профессио-

нальные компетенции для решения задач в этой сфере; 

 государственных и социальных подходов к решению различных управ-

ленческих проблем организации; 

 идеологической и политической грамотности, гражданской ответствен-

ности, национального достоинства и культуры; 

 системы знаний и основных навыков в области управления и экономики. 

Обучение в рамках дисциплины «Инновационный менеджмент» должно 

обеспечить подготовку студентов к практической деятельности по осуществле-

нию оперативного и стратегического управления инновационными процессами 

на предприятии, направленного на повышение эффективности инновационной 

деятельности предприятия и обеспечения условий для устойчивого развития 

предприятия.  

Основные задачи дисциплины: 

1) дать представление о природе инноваций, их роли в формировании со-

временной экономики; 

2) разъяснить классификацию инноваций и методы оценки экономических 

эффектов; 

3) последовательно раскрыть этапы и охарактеризовать участников иннова-

ционного процесса; 

4) показать основные инструменты маркетинга инновационного продукта, 

процесс продвижения и реализации инновации на рынке; 

5) описать структуру финансирования инновационного проекта; 

6) обучить методам промышленного тиражирования инноваций; 

7) рассмотреть задачи государства в инновационной сфере; 

8) освоить современные подходы к научно-техническому прогнозированию; 

9) раскрыть этапы целенаправленного поиск идеи, служащей фундаментом 

для конкретной инновации; 

10) обучить организации инновационного процесса, и всего комплекса ра-

бот по превращению идеи в новый продукт, готовый для продвижения на рынке 

и для продажи; 

11) обучить оценке эффективности инноваций; 

12) освоить методы управления инновационным проектом. 

В результате изучения учебной дисциплины «Инновационный менедж-

мент» студент должен: 

знать: 

 экономическую сущность инновационной деятельности и инноваций, их 

роль в эффективном развитии национальной экономики и предприятия; 

 методы государственного регулирования инновационной деятельности в 

Республике Беларусь; 

 сущность инновационных циклов, их структуру; 



6 
 

 особенности менеджмента в инновационной сфере; 

 сущность составляющих инновационного потенциала; 

 особенности управления инновационными проектами, его основные 

функции; 

 структуру инновационных процессов;  

 прогрессивные организационные структуры инновационной деятельно-

сти; 

 основные методы организации инновационных процессов на микроэко-

номическом уровне; 

 особенности, накладываемые на реализацию инновационного процесса 

высоким уровнем риска инноваций; 

 основные методы управления затратами и результатами при организации 

инновационных процессов; 

 методы оценки экономической эффективности инноваций и инновацион-

ных проектов; 

уметь: 

 применять законодательство Республики Беларусь в сфере инновацион-

ной деятельности; 

 осуществлять организацию инновационных процессов, применяя совре-

менные методы планирования, организации, контроля и регулирования; обеспе-

чивать эффективную реализацию инновационных процессов в условиях высо-

кого уровня риска инноваций; 

 применять современные информационные технологии при организации 

инновационных процессов; 

 использовать методические основы обоснования стратегических и такти-

ческих целей и задач инновационной деятельности субъектов хозяйствования; 

 применять методы менеджмента в организации инновационной деятель-

ности на всех этапах инновационного цикла; 

 осуществлять менеджмент инновационных проектов по основным функ-

циям; 

 формировать команды инновационных проектов с учетом основных 

принципов инновационного менеджмента; 

 оценивать экономическую эффективность инноваций и инновационных 

проектов; 

владеть: 

 навыками прогноза и оценки экономических результатов инновационной 

деятельности; 

 навыками оценки экономической эффективности инноваций и инноваци-

онных проектов. 

Учебная дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении дис-

циплин «Экономика организации (предприятия)», «Управление организацией», 

«Стратегический менеджмент», «Теоретические основы менеджмента», «Эконо-
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мика инноваций», «Организация инновационных процессов». Изучение дисци-

плины «Инновационный менеджмент» обусловлено необходимостью: осуществ-

лять организацию инновационных процессов с целью повышения эффективно-

сти развития предприятий в современных условиях в связи с появлением новых 

технологий, связанных с V – VII технологическими укладами; реагировать на но-

ваторские действия конкурентов и принимать во внимание тенденции развития 

отраслей, где они функционируют; формировать новые направления развития 

бизнеса и новые рынки. Ее изучение позволит получить навыки применения ме-

тодов инновационного менеджмента в организации деятельности предприятия 

на всех этапах его жизненного цикла, обоснования эффективных управленческих 

решений. 

В результате изучения дисциплины «Инновационный менеджмент» сту-

денты должны развить и закрепить следующие академические (АК) и социально-

личностные (СЛК) и профессиональные (ПК) компетенции: 

АК-1. Владеть и применять базовые научно-теоретические знания для реше-

ния теоретических и практических задач; 

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом; 

АК-3. Владеть исследовательскими навыками; 

АК-4. Уметь работать самостоятельно; 

АК-5. Быть способным генерировать новые идеи (обладать креативностью); 

АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем; 

АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером;  

АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации; 

СЛК -1. Иметь высокую гражданственность и патриотизм, знать права и со-

блюдать обязанности гражданина; 

СЛК -2. Иметь навыки социального взаимодействия; 

СЛК -3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям; 

СЛК -5. Уметь критиковать и быть самокритичным; 

СЛК -6. Уметь работать в команде. 

ПК-28. Осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации по пер-

спективам развития организации, инновационным технологиям, перспективным 

проектам и решениям; 

ПК-29. Применять методы менеджмента в организации инновационной де-

ятельности на всех этапах инновационного цикла; 

ПК-30. Формировать команды инновационных проектов с учетом основных 

принципов менеджмента; 

ПК-31. Определять цели инноваций и способы их достижения; 

ПК-32. Разрабатывать бизнес-планы создания и внедрения новых техноло-

гий; 

ПК-33. Оценивать экономическую эффективность инноваций и инноваци-

онных проектов. 
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СОДЕРЖАНИЕ МАТЕРИАЛА 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО МЕ-

НЕДЖМЕНТА 

 

1. Основные понятия и сущность инновационного менеджмента 

Инновационный менеджмент: понятие, цели, задачи, функции. Роль инно-

вационного менеджмента. Инноватика. Экономика инноваций. Инновационная 

экономика. Уровни, объект и субъект управления. Возникновение, становление, 

основные черты и формы инновационного менеджмента. Место инновационного 

менеджмента в комплексе дисциплин по теории и практике управления. 

Инновационный менеджмент и менеджмент инноваций  

 

2. Инновации как объект инновационного менеджмента 

Инновации: история, сущность, свойства, роль в экономическом развитии. 

Соотношение понятий: «инновация», «изобретение», «открытие», «новшество», 

«нововведение». Жизненный цикл инновации. Цикличность в экономическом 

развитии. Этапы и особенности развития теории инноваций. Технологические 

уклады: общая характеристика. Промышленные революции. Инновационный 

процесс.  

 

3. Инновационный процесс как объект инновационного менеджмента 

Линейная модель инновационного процесса. Нелинейная / Интерактивная 

концепция инновационного процесса. Структура инновационного процесса. 

Факторы, влияющие на протекание инновационных процессов. Управление ин-

новационными процессами. Подходы к организации инновационных процессов: 

эволюционные изменения 

 

4. Среда для инновационной деятельности фирм 

Инновационное развитие: сущность, значение, основные тенденции. Совре-

менные модели инновационного развития. Инновационная политика: сущность, 

инструменты, особенности формирования. Эффективность и эффекты инноваци-

онного развития. 

Роль государства в определении приоритетов инновационного развития. 

Стратегия «Наука и технологии: 2018–2040». Государственные программы ин-

новационного развития. Основные международные стандарты в сфере управле-

ния инновационной деятельностью: «Руководство Фраскати» и «Руководство 

Осло». 

Национальная инновационная система (НИС) и инновационная экосистема 

(ИЭС): сущность, особенности, структура, сравнение. Подсистемы НИС. Экоси-

стема инноваций. Тройная, четвертная / четырехзвенная, пятикратная / пятизвен-

ная спирали инноваций (Triple helix, Quadruple helix and Quintuple helix innovation 

models).  
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РАЗДЕЛ 2. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УПРАВЛЕНИЕ 

ИННОВАЦИОННЫМИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯМИ 

 

5. Организация инновационной деятельности фирмы 

Инновационное предпринимательство. Источники инновационных идей. 

Условия и факторы, содействующие инновациям. Спрос на технологии. Ста-

бильная, плодотворная и изменчивая технологии.  

Инновационный бизнес в ИЭС. Поддержка инноваций: способы и инстру-

менты. Основные виды предпринимательства в инновационной сфере. Иннова-

ционная деятельность: сущность и виды. Цели, задачи и этапы инновационной 

деятельности. Факторы, условия, элементы и участники инновационной деятель-

ности.  

Риски в инновационной сфере: сущность, виды и особенности. Инноваци-

онная продукция, инновационные технологии, социальные инновации. Модели 

инновационного предпринимательства.  

 

6. Управление инновационными проектами  

Инновационный проект: сущность, структура, методы оценки. Стадии раз-

работки инновационного проекта и его реализации. 

Организация управления инновационным проектом. Экспертиза инноваци-

онных проектов. Виды эффекта и принципы расчета эффективности инноваци-

онных проектов. Проектная и матричная структуры управления. Маркетинговый 

подход к управлению инновационными проектами. 

 

7. Инновационный менеджмент и стратегическое управление 

Стратегическое управление инновациями. Инновационный тип экономиче-

ского развития предприятия. Стратегии инновационной деятельности предприя-

тия. Стратегический, тактический и операционный менеджмент. Треугольник 

Энтони как организационная модель. 

Стратегический и тактический инновационный менеджмент: функции и ме-

ханизмы реализации. Подходы к классификации инновационного стратегиче-

ского поведения организаций. Инновационный климат и инновационный потен-

циал. Макро- и микросреда организации. Модель Маккинси 7С. Структура внеш-

ней среды организации. Оценка инновационной позиции организации. Анализ 

внешней и внутренней среды организации: основные инструменты (PEST-ана-

лиз, SWOT-анализ, матрица BCG, пять сил Портера, бриллиант Портера и др.). 

 

8. Инновационные стратегии. Организация стратегического управле-

ния инновационной деятельностью 

Сущность и способы разработки инновационных стратегий. Общие прин-

ципы разработки инновационных стратегий. Подходы к формированию страте-

гических альтернатив. Типы и виды инновационных стратегий. Варианты насту-

пательных и оборонительных инновационных стратегий. Критерии оценки (от-
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бора) нововведений для инновационной стратегии. Виды стратегий в зависимо-

сти от объекта инновационных преобразований и научно-технической политики. 

Матрица «Издержки – потребительная ценность» для нахождения стратегии ин-

новаторов. Базовые (эталонные) инновационные стратегии. Типы инновацион-

ного поведения фирм: виоленты, патиенты, эксплеренты, коммутанты. Базовые 

конкурентные стратегии. 

 

9. Инструменты, методы и приемы инновационного менеджмента 

Общие инструменты: бенчмаркинг; мозговой штурм; реинжиниринг биз-

нес-процессов; менеджмент изменений; технологический аудит; GAP-анализ; 

технологический прогноз; анализ ценностей; цепочка ценностей Майкла Пор-

тера. 

Продуктовые инновационные инструменты: Х-дизайн; функции управления 

качеством. 

Управленческие инновационные инструменты: анализ видов и последствий 

отказов; метод экспертных оценок; построение команд; ISO; операционное (про-

изводственное) обслуживание (ТРМ); система управления по целям (МВО); KPI; 

критерий «SMART»; ПАТТЕРН; ПЕРТ. 

Процессные управленческие инструменты: разработки для производства и 

сборок; прямое мышление – бережливое производство; всеобщий менеджмент 

качества (TQM); система непрерывного совершенствования: Кайдзен; конку-

рентный / параллельный инжиниринг; тайм-менеджмент по системе «Just in 

time»; Канбан; шесть сигм; гибкая методология разработки (Agile); Scrum как 

«подход с позиции структуры». 

Общие и специфические методы инновационного менеджмента. 

Приемы инновационного менеджмента, воздействующие на производство, 

реализацию, продвижение и распространение инноваций. 

 

10. Коммерциализация объектов инновационной деятельности 

Основные нормативные правовые акты в сфере интеллектуальной собствен-

ности в Республике Беларусь. Интеллектуальная собственность: сущность, при-

меры, классификация. Правовая охрана объектов интеллектуальной собственно-

сти. Сделки с участием объектов интеллектуальной собственности по предмету 

охраны и условиям возникновения права. Объекты авторского права: сущность, 

примеры. Объекты промышленной собственности: сущность, примеры, класси-

фикация, сроки правовой охраны. Изобретения, полезные модели, 

промышленные образцы. 

 

11. Классификация и основные виды инноваций. Современные 

типы инноваций 

Классификация инноваций на основе следующих признаков: распростра-

ненность; место в производственном процессе; преемственность; уровень воз-
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действия на факторы производства; область применения; значимость; направ-

ленность; место реализации; глубина изменения; разработчик; масштаб распро-

странения и др. 

Классификация инноваций по критериям пользы для общества и новизны: 

рыночный прорыв, инкрементальные инновации, технологический прорыв, ра-

дикальные инновации. 

Открытые инновации (open innovations). Подрывные инновации (disruptive 

innovations). Экономные инновации (frugal innovations). Обратные инновации 

(reverse innovations). Инклюзивные инновации (inclusive innovations). 

 

12. Финансирование и оценка эффективности инновационной дея-

тельности 

Основные показатели и индикаторы в сфере финансирования и оценки эф-

фективности инновационной деятельности. Формы и элементы финансирования 

инновационной деятельности. Инвестиции для финансирования инновационных 

программ и проектов. Индикаторы для оценки инновационного потенциала ор-

ганизации. Инновационная продукция. 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИOННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

13. Технологический трансфер 

Передача технологий: сущность и виды. Коммерческая и некоммерческая 

передача технологий. Международный технологический обмен. Предмет пере-

дачи технологии: неовеществленная и овеществленная технология. Патенты, ли-

цензии, лицензионный договор, передача «ноу-хау», инжиниринг. Носители тех-

нологии. Платежи за технологии. Трансфер технологий: сущность, методы, 

структура, эффективность и виды. Центры трансфера технологий. Республикан-

ский центр трансфера технологий. Зарубежный и белорусский опыт технологи-

ческого трансфера. 

 

14. Продвижение инноваций на рынок 

Рынок научно-технической продукции: субъекты, классификация, особен-

ности, признаки, специфика формирования, современные тенденции. Научно-

техническая продукция. Наукоемкие услуги. 

Маркетинг инноваций и инновационный маркетинг. Инструменты иннова-

ционного маркетинга. Маркетинговые инновации. Маркетинг коммерциализа-

ции инноваций. Стратегия и тактика проникновения новшества на рынок. Типы 

стратегического маркетинга в инновационной сфере. Матрица Ансоффа и стра-

тегии роста бизнеса. Модель маркетинг-микс: традиционный и современный 

подходы. 

Ориентация инновационного менеджмента на будущих потребителей. Про-

цесс адаптации / диффузии инноваций. Распределение принимающих иннова-

цию во времени. S-образная кривая.  
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15. Инновационная инфраструктура 

Инновационная инфраструктура: сущность, основные субъекты и тенден-

ции развития. Субъекты инновационной деятельности и субъекты инновацион-

ной инфраструктуры. Научно-технологические парки, центры трансфера техно-

логий, венчурные организации, Белорусский инновационный фонд: особенно-

сти, создание и государственное регулирование деятельности. 

Венчурная деятельность и венчурное финансирование: основные понятия, 

формы, субъекты и объекты. Венчурный инновационный бизнес.  

 

РАЗДЕЛ 4. БЕЛОРУССКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ИННОВАЦИ-

ОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

16. Малый, средний, крупный инновационный бизнес в современ-

ных условиях  

Глобализация и малый бизнес. Малые и средние предприятия (МСП) в усло-

виях новой экономики. Роль МСП. Опыт МСП в странах ОЭСР, ЕС и Российской 

Федерации. Нормативные правовые акты в сфере МСП в Республике Беларусь. 

Критерии разграничения малых, средних и крупных предприятий. Стратегия раз-

вития МСП до 2030 г. Сотрудничество крупных и малых инновационных компа-

ний. Тенденции и направления развития, а также государственная поддержка ин-

новационного малого и среднего предпринимательства. Интернационализация 

МСП. 

 

17. Инновационное предпринимательство в зарубежных странах 

Инновационное предпринимательство: опыт лидеров инновационного раз-

вития (европейских, азиатских стран, США и др.). Примеры реализации моделей 

инновационного развития. Кластеры в инновационном развитии: определение, 

особенности, примеры. Возможность применения зарубежного опыта инноваци-

онного развития и предпринимательства в Республике Беларусь.  
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Организациoнно-экономические аспекты инновационной 

деятельности 

1.1.1. Передача технологий. Технологический трансфер 

Передача технологий перемещение научно-технических достижений на 

коммерческой и некоммерческой основе; осуществляется на основе различий в 

уровне развития научно-технического прогресса, достигнутого отдельными 

странами, отраслями, фирмами. 

Именно разделение по достигнутому уровню и направлениям технического 

прогресса, их специализация в различных отраслях научно-технических знаний, 

различия в обеспеченности технологией стимулирует международный техно-

логический обмен. 

Передача технологий может осуществляться в различных формах, разными 

способами и по разным каналам. Она может быть на коммерческой и некоммер-

ческой основе, быть внутрифирменной, внутригосударственной и междуна-

родной.  

На некоммерческой основе в следующих формах: 

- конференции, выставки, семинары; 

- обучение, стажировка, практика студентов, ученых и специалистов; 

- информационные массивы литературы, компьютерные банки данных. 

Коммерческие формы передачи технологии, как внутренние, так и между-

народные, оформляются в виде договора. 

Передача технологий: разновидности 

По направлению передачи технологии выделяют вертикальную и горизон-

тальную. 
Вертикальная – это межорганизационный процесс «исследование-произ-

водство». 

Горизонтальная – внутриорганизационный процесс – из одной научной об-

ласти в другую. 

По количеству участников и степени их участия различают активные и 

пассивные виды передачи: при активной – посредником выступает нейтральная 

организация, при пассивной – производитель технологии сам ищет себе парт-

нера. 
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Формы передачи технологии могут быть коммерческими и некоммерче-

скими 

Основные формы коммерческой передачи технологии – это продажа тех-

нологий в материализованном и неовеществленном виде, научно-производствен-

ная кооперация и т.д. Именно на коммерческой основе, когда покупатель опла-

чивает предоставляемые продавцом научно-технические знания, передается 

большая часть последних на мировом рынке.  

Предметом передачи технологии является: 

 технология «в чистом виде» (неовеществленная технология); 

 носители технологии (овеществленная технология). 

Под технологией «в чистом виде» понимаются идеи, знания, навыки, 

патенты, лицензии, «ноу-хау», инжиниринг и др. 

Патент удостоверяет монопольное право изобретателя на использование 

этого изобретения. Патент передается на основе патентного соглашения, по 

которому владелец патента уступает свои права на использование изобретения 

покупателю патента. 

На основе лицензионных соглашений собственник изобретения предостав-

ляет другой стороне разрешение на использование в определенных пределах 

своих прав на технологию. Предметом лицензионных соглашений могут быть 

запатентованные изобретения, промышленные образцы, товарные знаки, «ноу-

хау», к которым относятся имеющие коммерческую ценность конфиденциаль-

ные сведения (обычно это не запатентованные изобретения). 

В зависимости от объекта лицензии могут быть: 

 самостоятельными (лицензии предлагают передачу технологии в чистом 

виде); 

 сопутствующими (лицензии предоставляются одновременно с заключе-

нием контракта на строительство предприятия, поставку оборудования, оказание 

консалтинговых услуг; в рамках соглашений о промышленном и инвестицион-

ном сотрудничестве, о научно-технической и производственной кооперации). 

Продажа лицензий – это один из способов выхода на рынок принимающей 

стороны, создания филиала. Продажа лицензии, как правило, сопровождается 

поставками материалов, узлов, деталей. 

Лицензионный договор 

Помимо запатентованной информации, может содержать различные усло-

вия: 

- использовать технологию только в определенных границах (отраслевой и 

территориальный аспект); 
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- передавать всю информацию о доработке, совершенствовании техноло-

гии (с любой стороны); 

- обязательство покупателя технологии приобретать комплектующие, по-

луфабрикаты; 

- роялти, участие в прибыли, в собственности, платежи за пользование 

товарным знаком, знаком обслуживания, торговым названием; при этом сопут-

ствующие платежи значительно выше лицензионных платежей. 

Технологии «в чистом виде» 

Передача «ноу-хау» означает предоставление технического опыта и секре-

тов производства, использование которых обеспечивает определенные преиму-

щества. 

Инжиниринг – предоставление технологических знаний, необходимых для 

приобретения, монтажа, использования купленных или арендованных машин и 

оборудования. 

Носители технологии (овеществленная технология) 

Носителями технологии могут выступать товары и факторы производства. 

Товар выступает в качестве носителя технологии в случае торговли высо-

котехнологичными товарами. 

Капитал выступает носителем технологии в случае торговли высокотехно-

логичными капиталоемкими инвестиционными товарами. 

Труд является носителем технологии в случае международной миграции 

высококвалифицированных научно-технических кадров, носителей идей, зна-

ний, опыта, инновационных способностей. 

Земля выступает носителем технологии в случае торговли природными ре-

сурсами, для разработки которых использовано новейшее научно-техническое 

достижение.  

На основе вышеизложенного можно сделать вывод о том, что, за исключе-

нием торговли сырьевыми и продовольственными товарами, остальная часть 

международного обмена представляет собой сферу передачи технологии в чи-

стом виде и через ее носителей. 
 

Итак, технология – это материальные активы предприятия, представлен-

ные в виде машин и оборудования, так как они несут в себе информацию по по-

воду технологии, с помощью которой они были произведены, и нематериальные 

активы, представленные объектами интеллектуальной собственности – патен-

тами, ноу-хау, которыми обладает фирма.  

В целом для организации технология может быть представлена в виде ак-

тивов фирмы.  
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Платежи за технологии 

Только часть платежей за технологию улавливаются международной стати-

стикой. Если технология передается «в чистом виде», то фиксируются лицензи-

онные платежи. 

Роялти представляют собой периодические отчисления от дохода покупа-

теля (лицензиата) продавцу лицензии (лицензиару) в течение действия лицензи-

онного соглашения. Размер роялти зависит от прибыли, получаемой от коммер-

ческого использования лицензии. Роялти могут устанавливаться в фиксирован-

ных процентных ставках, могут исчисляться из объема прибыли, суммы продаж, 

отпускной цены и обычно составляют 3 – 5%. 

При поставках комплектов оборудования, когда стоимость технологии 

включается в стоимость оборудования, используется зафиксированный в согла-

шении единовременный паушальный платеж.  

Лицензиар участвует в прибыли, полученной от коммерческого использова-

ния предмета лицензии, в размере 10 – 30%. Поставщик лицензии может также 

получить часть собственности предприятия в акциях в качестве платежа за 

предоставленную лицензию. 

Таким образом, лицензионные платежи можно разделить на следующие 

виды: паушальный (единовременный), роялти (периодические отчисле-

ния), комбинированные платежи.  

Технология передается другим странам и на некоммерческих условиях 

Наиболее распространенными формами такой передачи технологии явля-

ются: 

 научно-технические публикации; 

 выставки, ярмарки;  

 симпозиумы и другие международные встречи специалистов и ученых; 

 обмен специалистами, миграция высокопрофессиональных кадров, обу-

чение, стажировки; 

 создание транснациональными корпорациями зарубежных исследова-

тельских подразделений, внутрифирменная передача технологии; 

 промышленный шпионаж и технологическое пиратство; 

 на безвозмездной основе морально устаревшая или традиционная техно-

логия передается в развивающиеся страны. 

Трансфер технологий 

Трансфер технологий – это передача научно-технических знаний и опыта 

для оказания научно-технических услуг, применения технологических процес-

сов, выпуска продукции как на бездоговорной основе, так и на условиях, опре-

деленных договором, заключенным между сторонами-участниками. 

Составными частями трансфера инноваций могут служить следующие 

элементы или факторы производства: 

• технические знания (патенты, лицензии, ноу-хау); 
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• технологическое содействие при сдаче объекта (в форме специальных ма-

шин, оборудования, вплоть до сдачи объекта «под ключ»); 

• обучение персонала; 

• предоставление в распоряжение капитала. 

Трансфер и коммерциализация технологий 

Термин трансфер часто употребляют с другим понятием – «коммерциали-

зация технологий». Однако между ними существует различие.   

Коммерциализация технологий предполагает обязательное получение при-

были и не обязательно связана с подключением третьих лиц (кроме источника 

технологий и конечного пользователя). 

Трансфер технологий предполагает обязательную передачу технологий ре-

ципиенту, который и осуществляет ее промышленное освоение, но это не обяза-

тельно связано с извлечением прибыли как автором технологии, так и ее реци-

пиентом (в частности, это относится к экологическим технологиям). 

Трансферный квадрат 

Разработчик, ЦТТ (центр трансфера технологий), инвестор и предпринима-

тель образуют своеобразный «трансферный квадрат», стороны (участники) кото-

рого равны, одинаково необходимы и важны для разработки и продвижения ин-

новационной технологии (см. Рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1 – Схема трансферного квадрата 
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Предприниматель занимается организацией освоения и выпуском нового 

вида инновационной продукции, а также доставки ее потребителю. Инвестор и 

предприниматель могу выступать в одном лице. 

Разработчик превращает идеи в инновационные технологии. 

Задача ЦТТ – помочь разработчику придать «товарный вид» его разработ-

кам, чтобы они могли заинтересовать предпринимателя и инвестора. 

Инвестор проводит технические и финансовые экспертизы, на основе ко-

торых делает вывод о целесообразности инвестирования средств в тот или иной 

проект; несет наибольшие риски в проектах коммерциализации технологий. 

Государство заинтересовано в разработке и трансфере технологий.  

Основная роль государственной поддержки трансфера (коммерциализации) 

технологий: 

 разработка НПА, регулирующих и стимулирующих научную, изобрета-

тельскую, инновационную, предпринимательскую и инвестиционную деятель-

ность; 

 предоставление информации о завершенных разработках; 

 финансирование научных исследований через специально созданные для 

этих целей фонды и программы. 

Центры трансфера технологий 

Центром трансфера технологий является субъект инновационной инфра-

структуры, имеющий среднесписочную численность работников до 100 чело-

век, цель деятельности которого – обеспечение трансфера технологий, или име-

ющий обособленное подразделение с численностью работников не менее 7 чело-

век, цель деятельности которого – обеспечение трансфера технологий. 

Под трансфером технологий понимают «комплекс мероприятий, направ-

ленных на передачу новшеств из сферы их получения (разработки) в сферу прак-

тического использования». 

ЦТТ – организация, содействующая реализации инноваций 

Основными направлениями деятельности центра трансфера технологий яв-

ляются: 

 доведение инноваций до конечного потребителя, в том числе путем 

ускорения процесса их освоения в производстве; 

 информационное обеспечение инновационной деятельности с использо-

ванием информационных технологий; 

 оказание инженерно-консультационных услуг, выполнение работ рас-

четно-аналитического характера, подготовка технико-экономических обоснова-

ний инновационных проектов. 

Источниками финансирования деятельности центра трансфера тех-

нологий являются: 

 добровольные отчисления юридических и физических лиц; 

 доходы от собственной деятельности; 



19 
 

 бюджетные средства, выделяемые в установленном порядке для выпол-

нения инновационных проектов и программ; 

 другие источники, не запрещенные законодательством. 

Порядок создания и условия деятельности центра трансфера технологий 

определяются законодательством. 

Республиканский центр трансфера технологий (РЦТТ) 

Создан в мае 2003 г. при содействии Государственного комитета по науке и 

технологиям Республики Беларусь (ГКНТ), Национальной академии наук Бела-

руси, Программы развития ООН (ПРООН) и Организации Объединенных Наций 

по промышленному развитию (ЮНИДО). 

Главная цель Республиканского центра транфера технологий – содействие 

сотрудничеству между разработчиками, предпринимателями и инвесторами.  

Задачи РЦТТ: 

 создание и поддержка информационных баз данных, обслуживающих 

клиентов технологического трансфера; 

 обеспечение доступа клиентов РЦТТ к сети ЮНИДО и другим междуна-

родным базам технологического трансфера и научно-технической информации; 

 оказание помощи субъектам инновационной деятельности в разработке и 

продвижении инновационных и инвестиционных проектов; 

 подготовка кадров в сфере научно-инновационного предприниматель-

ства; 

 организация региональных инновационных структур РЦТТ с целью со-

здания единой национальной сети центров трансфера технологий. 

 

РЦТТ оказывает услуги: 

- субъектам инновационной деятельности Республики Беларусь; 

- зарубежным фирмам и инвесторам. 

Субъектами инновационной инфраструктуры в Республике Беларусь яв-

ляются:  

1) научно-технологические парки (технопарки);  

2) центры трансфера технологий;  

3) венчурные организации. 

Выделяют три основных метода трансфера технологий: 

 внутренний – передача технологии от одного подразделения организа-

ции другому; 

 квазивнутренний (мнимый) – движение технологии внутри альянсов, со-

юзов, объединений самостоятельных юридических лиц; 
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 внешний – процесс распространения технологии, в котором участвуют 

независимые разработчики и потребители технологий. 

Составными частями трансфера технологий могут служить следую-

щие элементы или факторы производства: 

 технические знания (патенты, лицензии, ноу-хау); 

 технологическое содействие при сдаче объекта (в форме специальных 

машин, оборудования, вплоть до сдачи объекта «под ключ»); 

 обучение персонала; 

 предоставление в распоряжение капитала. 

 

 

Рисунок 2 – Структура международного трансфера технологий 

 

На Рисунке 2 представлена структура международного трансфера техноло-

гий, описывающая содержание, связи, барьеры и способы передачи технологий. 

При отсроченном введении новая технология вначале используется в 

стране, где она была создана. В ходе ее эксплуатации производятся все необхо-

димые усовершенствования, накапливается опыт использования, и только после 

этого она передается другой стране. В данном случае передача технологии может 

осуществляться путем создания совместного предприятия по разработке и про-

даже продукции, произведенной с помощью данной технологии, за рубежом. От-

личительной особенностью данного типа введения технологии является мини-

мизация степени риска потери капитала.  
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При параллельном введении ТНК / МНК одновременно вводят новую тех-

нологию в стране-организаторе и в стране иностранного партнера.  

Последовательная передача технологии зарубежной стране наблюдается 

в том случае, когда она исчерпала свой жизненный цикл в стране базирования. 

Только после этого технология может быть передана целевой принимающей 

стране для дальнейшего использования.  

Эффективность технологического трансфера 

Все учреждения, которые занимаются внедрением инновационных техноло-

гий могут быть названы «источниками технологий». Особенно удачным явля-

ется «личный трансфер технологий». Найм квалифицированного персонала мо-

жет стимулировать внедрение ноу-хау на промышленном предприятии. 

Технологический трансфер между промышленными предприятиями осо-

бенно эффективен, если стороны представляют взаимодополняющие отрасли 

промышленного производства и способны расширить ассортимент не конкури-

руя друг с другом. 

 

Анализ современного состояния белорусского технологического экспорта 

показывает, что основной поток из Беларуси направлен в страны СНГ (более 

60%). Экспортерами для Беларуси являются США, Великобритания, Германия, 

Франция, Россия. 

Беларусь все более активно участвует в международном трансфере техно-

логий. Наибольшую долю как в экспорте, так и в импорте технологий составляют 

сделки по оказанию инжиниринговых услуг, обслуживанию строительства, экс-

плуатации различных объектов. 

В целях стимулирования трансфера технологий необходима государ-

ственная поддержка для создания благоприятных условий в республике, ко-

торые включают: 

* формирование национальной инфраструктуры, обеспечивающей транс-

фер технологий; 

* совершенствование его правового и информационного обеспечения; 

* профессиональную подготовку специалистов в области инновационной 

деятельности (менеджеров в области трансфера технологий). 

Зарубежный опыт технологического трансфера 

Торговля высокотехнологичной продукцией и технологический баланс яв-

ляются важными показателями способности страны разрабатывать и коммерци-

ализировать новые технологии, что определяет ее конкурентоспособность в ми-

ровой экономике.  

Европейские страны имеют более низкие доли экспорта по сравнению с Ко-

реей и США. Но они в несколько раз превышают уровень стран с переходной 

экономикой.  
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Развитые страны мира принимают активное участие в трансфере техноло-

гий, используя преимущественно их первую стадию жизненного цикла. В этом 

случае высокотехнологичный продукт практически уникален и обладает высо-

кой конкурентоспособностью, так как другие страны его приобретают, по-

скольку сами не владеют технологией его производства. 

1.1.2. Рынок научно-технической продукции. Продвижение инноваций 

на рынок 

 

Согласно Закону «О государственной инновационной политике и иннова-

ционной деятельности», субъект инновационной деятельности – физическое 

лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, или юридическое лицо, 

осуществляющие инновационную деятельность. Основные  

Рынок научно-технической продукции представляет собой сферу эконо-

мических отношений между продавцами и покупателями, в результате кото-

рых происходит обмен платежеспособного спроса на потребительскую цен-

ность посредством передачи прав на интеллектуальную собственность. Основ-

ные субъекты инновационной деятельности и их краткая характеристика пред-

ставлены в Таблице 1. 

Таблица 1 – Субъекты инновационной деятельности 

Вид 

организации 

Основная 

деятельность 

Сильные 

стороны 

Слабые стороны Роль в иннова-

ционной  

системе 

Академические 

институты 

Фундаменталь-

ные исследова-

ния (ФИ) 

Эффективность 

в проведении 

фундаменталь-

ных работ 

Инфраструктура 

консервативна и 

нечувствительна 

к инновациям 

Создание теоре-

тического за-

дела для техно-

логических ин-

новаций 

Университеты, 

вузы 

ФИ и приклад-

ные исследова-

ния и разработки 

(ФИ, ПИ) 

Связь с науч-

ным сообще-

ством, система 

подготовки кад-

ров 

Недостаточная 

поддержка разви-

тия вузовских ин-

новационных 

центров, слабое 

внимание к разви-

тию ИД 

Инновационная 

деятельность на 

базе ИР высшей 

школы, реали-

зуемая в уни-

верситетских 

технопарках 
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Продолжение Таблицы 1 
Вид 

организации 

Основная 

деятельность 

Сильные 

стороны 

Слабые стороны Роль в иннова-

ционной  

системе 

НИИ и КБ Исследования и 

разработки 

Наличие техно-

логической ин-

фраструктуры 

Отсутствие необ-

ходимой иннова-

ционной инфра-

структуры, недо-

статок средств 

Инновационная 

деятельность на 

базе собствен-

ных ИР 

Крупные 

промышленные 

предприятия 

Производство Возможность 

освоения инно-

ваций по произ-

водственным 

площадям, 

энерговоору-

женности и ква-

лификации пер-

сонала 

Необходимость 

существенных ка-

пительных вло-

жений на подго-

товку производ-

ства и продвиже-

ние нового про-

дукта 

Постановка и 

серийное произ-

водство иннова-

ционной про-

дукции при 

наличии массо-

вого спроса 

Обучающие 

фирмы 

Повышение 

квалификации 

специалистов 

Актуализация 

знаний специа-

листов, разви-

тие компетен-

ций менедже-

ров в сфере мар-

кетинга, персо-

нала, проект-

ного менедж-

мента 

Во многих слу-

чаях программы 

не учитывают 

квалификации 

слушателей и спе-

цифики их произ-

водства 

Система подго-

товки и пере-

подготовки без 

отрыва от про-

изводства 

Научно-техническая продукция: понятие, виды 

Научно-техническая продукция определяется как совокупность научно-

технической информации, имеющей коммерческое значение и реализуемой по-

требителю преимущественно в нематериальной форме (в виде лицензии или 

научно-технической услуги). 

Виды научно-технической продукции: 

 научно-техническая документация о результатах законченных фундамен-

тальных и прикладных исследований и разработок; 

 экспериментальные и опытные образцы новой техники; 

 научно-технические услуги; 

 прочие результаты научной, инженерной и информационной деятельно-

сти, предназначенные для использования в производстве, управлении и плани-

ровании. 

Классификация научно-технической продукции: 

 новые предметы потребления; 

 новые приборы и оборудование; 
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 новые технологии; 

 новые материалы; 

 новые стандарты; 

 новые формы организации труда; 

 новые проекты объектов соцкультбыта и капитальных строений. 

 

Научно-техническая услуга – деятельность научно-технического характера, 

предлагаемая потребителю в нематериализованном виде и обладающая свой-

ствами: 

а) неотделимости от источника; 

б) несохраняемости, неосязаемости; 

в) непостоянства качества; 

г) процесс производства и процесс потребления совпадают по времени. 

«Наукоемкие услуги»: 

1. инжиниринговые услуги – комплекс инженерно-консультационных, в 

том числе научно-технических, инженерно-строительных услуг, способствую-

щие доведению НИОКР до стадии коммерческого успеха; 

2. консалтинг – консультационные услуги в области организации произ-

водства, менеджмента, маркетинга наукоемкой продукции; 

3. информационные услуги – связаны со сбором, хранением, обработкой, 

передачей информации, включая ее анализ, прогнозные оценки, а также разра-

ботку математического обеспечения, создание компьютеризированных инфор-

мационно-поисковых систем, каналов связи, современных средств телекоммуни-

кации. 

Классификация научно-технических услуг: 

 по признаку «источники услуги»: научно-технический работник, 

научно-техническое оборудование, и то, и другое вместе; 

 по областям научно-технической деятельности: в области лазерной 

технологии, химии малых объектов и т.д.; 

 по стадиям инновационного цикла: услуги в области прикладных НИР, 

услуги в области ОКР, услуги по обработке промышленной технологии произ-

водства и т.п.; 

 по типам обслуживаемых нововведений: услуги по разработке новых 

форм организация труда, услуги по разработке новых материалов и т.д. 

К особенностям наукоемкой и научно-технической продукции отно-

сятся следующие: 

 уникальная продукция, свойства которой необходимо разъяснять потреби-

телям; 
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 технически сложная продукция, требующая при своем создании затрат 

особо квалифицированного научного труда; 

 чаще всего дорогостоящая продукция, по своей номинальной стоимости 

превосходящая заменяемый аналог, хотя и более дешевая на единицу полезного 

эффекта. 

Особенности рынка научно-технической продукции: 

1) характеризуется большим разнообразием товаров; 

2) имеет глобальный характер; 

3) специфика формирования спроса на НТП и ее предложения опреде-

ляет направления потоков обмена (купли-продажи) этим товаром в рамках 

развитых стран (США, страны Европейского Союза, Япония), а также выход 

на данный рынок новых субъектов в лице наиболее динамично развиваю-

щихся стран (Южная Корея, Китай, Индия и др.); 

4) по своей природе это «рынок покупателя», где имеет место значитель-

ное преобладание предложения товаров над спросом, что позволяет покупателям 

диктовать свои условия; 

5) жесткий характер конкуренции на данном рынке, приводящий не к 

усреднению цены на нововведение, а к появлению другого нововведения; 

6) покупателями НТП являются профессионалы, а цель покупки заключа-

ется в повышении конкурентоспособности фирмы, приобретающей новшество; 

7) вторичен по отношению к товарному рынку, т.е. спрос на НТП опре-

деляется спросом на товары (услуги), производимые на основе использова-

ния инноваций, поэтому емкость рынка существенно зависит от инновацион-

ной активности экономики на макро- и микроуровнях; 

8) характерной особенностью данного рынка является отсутствие опреде-

ленного «места», где предоставляются новейшие разработки, или каналов сбыта 

в терминологии товарных рынков, что определяет важность мероприятий по про-

движению НТП на рынок, а также важность развития инфраструктуры данного 

рынка; 

9) используются специфические формы и методы продажи. 

Признаки рынка научно-технической продукции: 

 данные продукты в сфере обмена отвечают всем признакам товара;  

 национальные рынки научно-технической продукции имеют количе-

ственные характеристики, отраслевую и географическую структуру, свои формы 

рекламы, методику расчета цен, правовые нормы;  

 на национальный рынок интеллектуальных продуктов постоянное воз-

действие оказывают конъюнктурные факторы:  

общие – циклические колебания и специфические – состояние научно-тех-

нического потенциала и производственной сферы, торговых и политических 

условий реализации объектов инновационной деятельности;  
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 мировой рынок складывается на основе национальных рынков экономи-

чески развитых стран.  

 

Специфика формирования государственного рынка научно-технической 

продукции складывается через систему госзаказов на основе жесткого конкурс-

ного отбора, который регламентируется соответствующими законодательными 

актами. Ведущие министерства и ведомства как агенты государства эти заказы 

реализуют через специальные подразделения и систему контрактов. 

Специфика формирования мирового рынка научно-технической продук-

ции связана с развитием экспорта и импорта научно-технической продукции. 

Тенденции: 

 существенно снижается доля сырья, материалов и продовольствия в экс-

порте развитых стран, растет доля обрабатывающих отраслей, производство ма-

шин и оборудования, наукоемкой продукции и высоких технологий; 

 увеличение среднегодовых темпов прироста импорта научно-техниче-

ской продукции; 

 увеличение доли научно-технической продукции как в экспорте, так и в 

импорте продукции в развитых странах.  

Современные тенденции развития мирового рынка научно-технической 

продукции. 

1. В развитых странах наблюдаются опережающие темпы прироста экс-

порта научно-технической продукции по сравнению с общим товарным экс-

портом, в то время как в предыдущее десятилетие эти показатели были практи-

чески равными. Эти тенденции приводят к увеличению доли научно-техниче-

ской продукции как в экспорте, так и в импорте продукции в странах с раз-

витыми рыночными отношениями. 

2. Страны с развитыми рыночными отношениями устойчиво занимают 

ведущее место на мировом рынке научно-технической продукции, хотя их 

доля в экспорте несколько снизилась. В число двенадцати лидеров экспорта 

научно-технической продукции наряду с США, Японией, Германией входят 

Франция, Англия, Канада, а также такие небольшие государства, как Бельгия, 

Нидерланды, Швейцария, Швеция, Республика Корея. 

На мировом рынке научно-технической продукции лидируют США, Япо-

ния, Германия. Эти страны выпускают почти половину мирового экспорта 

научно-технической продукции, при этом наиболее высокие темпы роста по дан-

ному показателю имеет Япония. 

3. В группе развитых стран быстрыми темпами растет доля научно-тех-

нической продукции в экспорте Японии, при этом отличительная особенность 

участия Японии на мировом рынке научно-технической продукции заключается 

в быстрых темпах роста экспорта научно-технической продукции на фоне сокра-

щения доли импорта. 

https://data.worldbank.org/indicator/tx.val.tech.mf.zs
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4. Восточноевропейские страны, включая республики бывшего Совет-

ского Союза, сократили и без того небольшую долю, которую они занимали в 

экспорте научно-технической продукции (с 10 до 6%). 

5.Республики бывшего СССР пока не сумели пробиться на североамерикан-

ский, западноевропейский, японский рынки научно-технической продукции, а 

ориентированы на рынок восточноевропейских стран. 
6. Быстроразвивающиеся страны Азии регионально ориентированы на 

США (45% научно-технического экспорта), ЕС (15%), Японию (5,6%). В це-

лом эта группа стран ориентирована на рынки экономически развитых стран: 

74% экспорта научно-технической продукции, в то время как республики быв-

шего Советского Союза поставляют на эти рынки лишь около 7%. 

Оценка мирового рынка научно-технической продукции 

Освоение методов оценки наукоемкой продукции имеет государственное 

значение. 

Исходные принципы, на которых строятся методики оценки: 

 принцип окупаемости, согласно которому стоимость объекта должна оку-

пать сумму вложений; 

 освоение объекта (в большинстве случаев эта величина рассматривается 

как минимальная стоимость объекта); 

 принцип ограничения по доходу, согласно которому стоимость объекта не 

должна быть больше суммы возможного дохода, получаемого предприятием от 

продажи продукции, работ, услуг, производимых с использованием данного объ-

екта; 

 принцип денежных потоков, согласно которому при расчете стоимости 

объекта необходимо учитывать такие основные факторы, как фактор времени и 

инфляция. 

Для оценки тесноты связи обмена научно-технической продукцией исполь-

зуется коэффициент, характеризующий интенсивность торговли научно-техни-

ческой продукцией. 

Для его расчета используются следующие параметры: 

K=(Xij / Xi)(Y j/ Y), 

где Xij – объем экспорта научно технической продукции из 

i-й страны (группы стран, региона) в j-ю страну (группу стран, рег.); 

Хi, Yj, – общий экспорт и импорт научно-технической продукции i-й и 

j-й страны (группы стран, региона); 

Y – общий мировой импорт научно-технической продукции 

Современные тенденции мировой экономики: хайтеграция, сервизация, 

софтизация 

В Беларуси активно формируются инновационные отрасли шестого тех-

нологического уклада: электронные, средства информатизации, связи, новых 

материалов, а на их основе – электронизация производственного потенциала, 
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экологически чистая обрабатывающая промышленность, в первую очередь ма-

шиностроение. Значительное повышение технологического уровня, активное ис-

пользование интеллектуального ресурса, информационных технологий повли-

яли на формирование таких новейших тенденций, как хайтеграция, сервизация, 

софтизация. 
Хайтеграция – процесс предпочтительного обмена высоких технологий на 

высокие технологии, а не их продажа. Это обусловлено тем, что «высокие тех-

нологии» выступают в качестве катализатора экономического развития. В ре-

зультате этого образуется группа стран, имеющие высокие темпы развития и 

лидирующие позиции на мировом рынке. Страны, которые не могут войти в тех-

нологический обмен все больше отстают от стран лидеров (концепция техноло-

гической пропасти). 

Чтобы войти на мировой рынок наукоемкой продукции и высоких техноло-

гий, необходимо: 

 иметь разработки высокого уровня и высокотехнологичную продукцию; 

 иметь специалистов в области экономики и управления инновациями и 

иметь специальную инновационную инфраструктуру, которая способствует про-

движению высокотехнологичной продукции на рынок. 

С повышением технологического уровня в экономике ряда развитых стран 

наблюдается процесс сервизации или «деиндустриализации», который отражает 

падение доли экономически активного населения в производственной сфере 

вследствие повышения технологического уровня и роста производительности 

труда и перелив освобождающихся в непроизводственную сферу, что значи-

тельно влияет на качество жизни всего населения. 

Сервизация представляет собой ускоренное развитие нематериальных 

сфер экономики. Если в начале 20 в. максимальная доля занятых была в сельском 

хозяйстве, в середине 20 в. – в промышленности, то в к.20 – начале 21 вв. в не-

производственной сфере. Эта тенденция говорит о том, что значительный рост 

технологического уровня приводит к росту производительности труда, что в 

свою очередь приводит к сокращению занятых. 

Софтизация – процесс ускоренного развития нематериальных факторов 

производства во всех сферах деятельности. 

Софтизация характеризуется ускоренным развитием нематериальных фак-

торов производства (компьютерных сетей, средств телекоммуникаций и т.д.). 

Это приводит к увеличению значимости развития «мягкой инфраструктуры», в 

отличие от производственной инфраструктуры, росту общественного богатства. 

Например, быстрый рост экономики Китая во многом вызван тем, что была 

создана мягкая инфраструктура. Сотни тысяч специалистов прошли обучение в 

ведущих университетах мира, была создана специальная инфраструктура, 

научно-технологические парки, свободные торговые экономические зоны, кото-

рые позволили активно привлекать иностранные инвестиции. 
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Методы продвижения инноваций: 

Вертикальный (весь инновационный процесс происходит в рамках одной 

организации, ресурсы которой позволяют реализовать все три стадии: например, 

это может быть крупный холдинг, или компания, работающая в сфере услуг); 

Горизонтальный (подразумевается сотрудничество и кооперация научных 

центров, производства и ЦТТ). 

Существуют различные формы: 

 коммерческая; 
 некоммерческая. 

1.1.3. Субъекты инновационной инфраструктуры. Венчурная 

деятельность 

Выделяется 3 специальных вида субъектов инновационной деятельности 

(являются субъектами инновационной инфраструктуры): 

– научно-технологические парки; 

– центры трансфера технологий; 

– венчурные организации. 

 

Названные субъекты имеют право на государственную поддержку. Все 

иные субъекты имеет право на государственную поддержку только в специально 

оговоренных законодательством случаях. 

Субъекты инновационной инфраструктуры подлежат регистрации в каче-

стве таковых в Госкомитете по науке и технологиям, что не исключает их госу-

дарственную регистрацию в качестве юридического лица.  

 

Перечень субъектов инновационной инфраструктуры размещен на сайте 

ГКНТ (http://www.gknt.gov.by). 

Государственная поддержка выражена в форме налоговых льгот: к примеру, 

научно-технологические парки, центры трансфера технологий, резиденты 

научно-технологических парков уплачивают налог на прибыль по ставке 10%. В 

ст. 35 Закона перечислены меры по государственному стимулированию иннова-

ционной деятельности. 

Научно-технологические парки (технопарки) 

Технопарк – это организация со среднесписочной численностью работни-

ков до 100 человек, целью которой является содействие развитию предпринима-

тельства в научной, научно-технической, инновационной сферах и создание 

условий для осуществления юридическими лицами и индивидуальными пред-

принимателями, являющимися резидентами технопарка, инновационной дея-

тельности от поиска (разработки) нововведения до его реализации. 

Резиденты технопарка – юридические лица или индивидуальные предпри-

ниматели, осуществляющие инновационную деятельность с использованием 
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предоставленного технопарком движимого и недвижимого имущества, в т.ч. по-

мещений различного функционального назначения, и оказываемых технопарком 

услуг (выполняемых работ), пользующиеся статусом резидента на основании ре-

шения органов управления технопарка. 

Отношения технопарка с резидентами технопарка строятся на основании за-

ключаемых между ними договоров на осуществление инновационной деятель-

ности. В целях реализации основного направления деятельности технопарк мо-

жет оказывать резидентам технопарка услуги (выполнять работы). 

Венчурные организации 

Венчурная организация – это коммерческая организация, являющаяся субъ-

ектом инновационной инфраструктуры, предмет деятельности которой состоит 

в финансировании инновационной деятельности. Сам термин «венчур» происхо-

дит от англ. venture – «рисковать», что очень точно характеризует организации, 

инвестиционная деятельность которых сопряжена с высокой степенью риска. 

Однако высокий риск компенсируется высокими (значительно выше средней ве-

личины) доходами от проекта, который обычно связан с различного рода инно-

вациями (компьютерные и программные разработки, прикладные исследования 

и внедрение их результатов и т.п.). 

Финансирование венчурных проектов осуществляется путем (ст. 32 За-

кона «О государственной инновационной политике и инновационной дея-

тельности в Республике Беларусь»): 

 покупки акций (долей в уставных фондах) субъектов инновационной де-

ятельности, созданных в форме хозяйственных обществ; 

 предоставления субъектам инновационной деятельности целевых займов 

на реализацию венчурных проектов; 

 иными способами, предусмотренными законодательством. 

Денежные средства могут предоставляться субъекту инновационной дея-

тельности венчурной организацией без залога, поручительства, гарантии или 

иного способа обеспечения исполнения обязательств. 

Доля финансирования одного венчурного проекта не может превышать 

50 процентов балансовой стоимости активов венчурной организации, определя-

емой на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный пе-

риод, если меньший предел доли финансирования не установлен в ее учредитель-

ных документах. 

Финансирование венчурных проектов может быть, как долговым (в форме 

займов), так и капитальным (путем покупки акций или долей). 

Главный доход венчурные организации получают в форме процентов и ди-

видендов. 
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Венчурная деятельность: понятие, субъекты, их характеристика 

Венчурная деятельность – система организации экономических отноше-

ний хозяйствующих субъектов по поводу формирования, распределения и ис-

пользования фондов денежных средств для инвестирования новых быстрорасту-

щих фирм, занимающихся инновационной деятельностью.  

Венчурная деятельность обусловлена высоким риском невозврата вложен-

ных денежных средств, что характеризует данную деятельность как рисковую. 

Цель венчурной деятельности – получение прибыли от долевого участия 

венчурного инвестора в уставном капитале венчурной фирмы. Высокая доход-

ность проектов.  

Субъекты венчурной деятельности 
1. Венчурные фонды.  

2. Инвесторы венчурного капитала.  

3. Венчурные фирмы (венчуры). 

4. Государство.  

Объектом являются венчурные проекты - проекты, направленные на разра-

ботку, создание, реализацию новых идей, новых продуктов, новых технологий. 

Обладают очень высоким уровнем новизны и повышенным риском реализации.  

Принципы: 

 инновационное инвестирование; 

 возможность невозврата вложенных средств; 

 высокая доходность;   

 долгосрочное вложение без получения от венчурной фирмы обеспечения, 

залога;  

 долевое участие инвестора в уставном капитале венчурной фирмы;  

 поддержка профинансированных фирм;  

 принцип разделения диверсифицированных рисков (портфель проектов);  

 поэтапное финансирование проектов.  

Технология венчурной деятельности определяет последовательность дей-

ствий по мобилизации и размещению рисковых инвестиционных ресурсов. 

 

Венчурная организация – коммерческая организация, являющаяся субъек-

том инновационной инфраструктуры, предмет деятельности которой состоит в 

финансировании инновационной деятельности. 

Венчурные фирмы – коммерческие научно-технические предприятия или 

организации, специализирующиеся на разработке и освоении новых видов изде-

лий и технологий, действующие в областях с повышенной долей риска, где не-

определенность результатов деятельности изначально высокая. 

Венчурные фонды – финансовые посредники, аккумулирующие средства 

инвесторов и предоставляющие их на долевой основе венчурным фирмам с це-

лью инвестирования в проекты с повышенным уровнем риска. 
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Венчурные фонды: создание и функционирование 

Условно процесс создания фондов можно разделить на несколько этапов. 

Первый этап: банки, промышленные корпорации, государственные органи-

зации передают инновационному фонду деньги, а также право владения, пользо-

вания и распоряжения ими для решения актуальных научных проблем. 

Второй этап: за счет этих средств инновационный фонд привлекает широ-

кий круг специалистов, рассматривает предлагаемую тематику научных работ, 

проводит консультативно-экспертный отбор лучших из них, субсидирует эти ра-

боты. 

Третий этап: результаты научных работ публикуются в научной литера-

туре, а работы, имеющие практическую значимость, могут быть реализованы 

учредителям, а также заинтересованным потребителям. 

Четвертый этап: заинтересованные потребители вкладывают в действую-

щие проекты дополнительные средства на решение организационных, матери-

ально-технических, кадровых и других вопросов. Это повышает качество полу-

чаемых результатов и возможность их практического внедрения. Дополнитель-

ные денежные средства становятся источником создания так называемых дочер-

них филиалов инновационного фонда на базе конкретных проектов или про-

грамм. 

Пятый этап: распоряжаясь чужими деньгами, но имея узаконенную воз-

можность присваивать эти средства, а также часть прибыли от внедрения соб-

ственных проектов, исполнители проектов ученые, инженеры, техники полу-

чают доход.  

Шестой этап: владельцы инновационных фондов свои личные избыточные 

денежные средства помещают не только в инновационные исследования, но и в 

государственные ценные бумаги, акции корпораций, делают вклады в банки.  

Оценка и отбор венчурных проектов для реализации 

Цель этапа – анализ и оценка инновационных проектов относительно ин-

вестиционной привлекательности, рыночной и технологической обоснованно-

сти. 

Этап включает следующие действия: 

 отбор наиболее интересных и перспективных венчурных проектов; 

 подготовка документации по проекту – резюме инвестиционного про-

екта по форме компании; 

 проведение профессионального анализа и оценки венчурных проектов, 

проведение научно-технической и экономической экспертизы; 

 размещение информации о венчурных проектах и инновационных 

проектах в каталоге проектов в едином стандарте представления информации; 

 юридическая экспертиза материалов и информации, изучение докумен-

тов, подтверждающих авторские права и интеллектуальную собственность; 

 рассмотрение на предмет соответствия требованиям, предъявляемым к 

венчурным проектам и области инвестирования; 



33 
 

 переговоры с инициатором инновационного проекта, более детальное 

изучение команды проекта и сбор дополнительной информации о будущих парт-

нерах; 

 подготовки заключения относительно инвестиционной привлекательно-

сти и достоверности предоставленной информации инновационного проекта. 

Механизм венчурной деятельности. Особенности финансирования вен-

чурной деятельности 

Механизм венчурной деятельности является неотъемлемой частью хозяй-

ственного механизма, который, выступает социальной системой организации 

производительных сил для производства потребительных благ. Сама система ор-

ганизации производительных сил представляет собой совокупность хозяйствую-

щих субъектов и производственных (экономических) отношений, составной ча-

стью которых являются финансовые отношения. 

Организационно-экономический механизм венчурной деятельности 
представляет собой систему организации экономических отношений хозяйству-

ющих субъектов с целью формирования, распределения и использования фон-

дов денежных средств для инвестирования и реализации венчурных проектов с 

высоким уровнем риска. 

Основная цель функционирования механизма венчурной деятельности – 

получение максимально возможною дохода за счет развития предприятия-реци-

пиента и прироста его каптала. 

Для функционирования механизма венчурного финансирования необхо-

димы следующие основные субъекты: 

 венчурные фирмы; 

 инвесторы венчурного капитала, готовые предоставить свои финансо-

вые ресурсы венчурным фондам и посредникам для рисковых вложений в ком-

пании; 

 венчурные фонды и другие финансовые посредники, аккумулирующие 

средства инвесторов и предоставляющие их на долевой основе венчурным фир-

мам; 

 государственные институты, занимающиеся деятельностью по регули-

рованию экономических, финансовых, бюджетных отношений, разработкой и 

реализацией инвестиционной и инновационной политики. 

Источниками венчурного финансирования являются: 

 средства учредителей инновационного предприятия и его партнеров; 

 средства сторонних венчурных инвесторов и кредиторов.  

 

Специфика венчурного финансирования заключается в том, что средства 

выделяются на безвозвратной, беспроцентной основе, не требуют обеспечения. 

Переданные в распоряжение венчурной фирме ресурсы не подлежат изъятию в 
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течение всего срока действия договора между ней и финансовым учреждением. 

Возврат вложенных средств и реализация прибыли венчурных предприятий про-

исходит в момент выхода ценных бумаг фирмы на открытый рынок. По суще-

ству, финансовые учреждения становятся совладельцами фирмы-новатора, а 

предоставленные средства – взносом в уставный фонд предприятия. 

Важным условием венчурного финансирования является ориентация 

фирмы на расширение производства. Только быстродействующее предприятие 

может рассчитывать на повышение курса акций после выхода на биржу. 

Венчурный капитал имеет ряд особенностей: 

 представляет собой финансовые ресурсы, которыми управляют профес-

сиональные финансовые менеджеры; 

 используется всегда строго по целевому назначению и, как правило, не 

направляется на финансирование нулевого этапа становления предприятия (фор-

мирование предстартового капитала); 

 в акционерной форме функционирует подобно собственным средствам, 

по нему не нужно платить проценты; 

 это 100 % заемных и привлеченных средств (собственные средства, ис-

пользуемые на этапах формирования предстартового и стартового капитала, а 

также на этапе выкупа акций на фондовом рынке собственниками фирмы, не яв-

ляются венчурным капиталом). 

Принято различать два типа венчурного финансирования: внутреннее 

и внешнее 

Внутреннее финансирование осуществляется на ранних этапах развития 

венчурной фирмы. В частности, первоначальный капитал создается в основном 

из личных сбережений учредителей. Впоследствии внутреннее финансирова-

ние обеспечивается за счет полученной прибыли, продажи активов, сокращения 

оборотного капитала, товарного (коммерческого) кредита, дебиторской задол-

женности. На этом этапе также могут использоваться заемные средства. 

По мере развития внутренних источников финансирования оказывается не-

достаточно и возникает необходимость во внешних источниках. 

Внешнее финансирование подразделяется на безвозмездное, долговое и 

долевое финансирование. 

 

Безвозмездное финансирование применяется крупными компаниями для 

финансовой поддержки дочерних венчурных фирм, созданных как структурные 

подразделения компаний или как самостоятельные фирмы, осуществляющие 

научно-исследовательские и внедренческие работы. Безвозмездное финансиро-

вание проекта также может осуществляться государством, если он представляет 

значительный интерес для государства. 
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Другие инвесторы (банки, страховые компании, пенсионные фонды и т.  д.) 

участвуют в долевом или долговом финансировании. Долговое финансиро-

вание реализуется на основе венчурного кредитования и предоставления займов. 

Некоторые тенденции развития венчурной деятельности в Беларуси 

1. Основными отраслями в разрезе венчурного бизнеса, которые будут 

развиваться наиболее активно и способны конкурировать в мировом масштабе: 

био-, информационные технологии и медицина. Что касается машинострое-

ния, к сожалению, наше технологическое отставание по разным причинам со-

ставляет не один десяток лет, и ликвидировать его в краткие сроки очень тяжело. 

2. Количество венчурных стартапов будет увеличиваться за счет реги-

онов.  

В соответствии с концепцией промышленного развития Белорусский инно-

вационный фонд планирует участвовать в 2012–2020 гг. в создании новых тех-

нопарков во всех областных центрах Беларуси. В проектах разрабатываемых 

нормативных документов Белинфондом запланировано также участие в фи-

нансировании сектора малого и негосударственного предпринимательства 

в объеме не менее 10 % от общего объема финансирования, предусматрива-

емого в установленном порядке ежегодно в бюджете на обеспечение его дея-

тельности. Кроме того, фонд будет содействовать развитию систем коммер-

циализации объектов интеллектуальной собственности путем предостав-

ления грантов и инновационных ваучеров юридическим и физическим лицам. 
Деятельность Белорусского инновационного фонда направлена на разви-

тие субъектов инновационной инфраструктуры для формирования высоко-

технологичного сектора промышленности, совершенствование механизмов ока-

зания финансовой поддержки инновационных разработок, включая венчурные 

механизмы, а также укрепление международных связей для привлечения инве-

стиций. 

Таким образом, активизация венчурной деятельности поможет привлечь 

национальные и иностранные венчурные инвестиции в инновационные проекты, 

что укрепит конкурентоспособность белорусских товаров и услуг на мировом 

рынке и будет способствовать созданию инновационной экономики Респуб-

лики Беларусь.  
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1.2. Малый, средний и крупный инновационный бизнес в 

современных условиях 

Глобализация и малый бизнес 

Основной драйвер глобализации – субъекты хозяйствования, располагаю-

щие необходимыми для экспансии возможностями. 

Однако малому бизнесу остаются значительные шансы для развития в гло-

бальной экономике. За последние десятилетия роль малого и среднего бизнеса 

в мировой экономике существенно возросла. 

В этой сфере производится все большая часть ВВП, обеспечивается заня-

тость большинства работающего населения, создается более половины всех 

инноваций. 

Как преобладающая форма ведения бизнеса и обеспечения занятости малые 

и средние предприятия (МСП) являются ключевыми драйверами инклюзивного 

и устойчивого роста, роста сплоченности населения. 

В странах ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) 

МСП обеспечивают около 60% занятости и 50 – 60% добавленной стоимости, 

являются основой роста производительности.   

МСП обеспечивают значительную часть рабочих мест и объема ВВП  

В экономиках стран ОЭСР МСП не только обеспечивают более половины 

занятости в частном секторе (в среднем на предприятии насчитывается 5 работ-

ников), но и производят более половины ВВП частного сектора (в среднем про-

изводя добавленной стоимости около 270.000 долларов).  

В целом чем больше экономика, тем меньше доля МСП, что является отра-

жением эффекта масштаба: так, в больших экономиках работают более крупные 

по размеру фирмы (см. Рисунки 3 – 5).  

 

 
 

Рисунок 3 – Численность предприятий различного размера: пример 

стран ОЭСР 
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Рисунок 4 – Занятость в различных по размеру предприятиях: при-

мер стран ОЭСР 

 

 
 

Рисунок 5 – Добавленная стоимость в различных по размеру пред-

приятиях: пример стран ОЭСР 

Факторы, способствующие росту размера фирмы (см. Рисунок 6) 

• Массовое производство. 

• Неопределенность. 

• Волатильность. 

• Рыночная концентрация. 

• Управление цепями поставок. 

• Экономический рост. 

Факторы, препятствующие росту размера фирмы (см. Рисунок 6) 

 Иностранная конкуренция. 

 Рецессия. 

 Доступ к финансированию и специалистам. 

 ИКТ, 3D-принтеры. 
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 Большие данные. 

 Дифференциация продукции. 

 Специализация. 

 Глобальные цепочки создания стоимости. 

 Деиндустриализация. 

 Сегментация рынка. 

 

 
Рисунок 6 – Уменьшение и увеличение эффективного размера 

фирмы: факторы 

Малый бизнес в новой экономике 

В значительной мере укрепление позиций малого бизнеса предопределила 

эволюция общественного производства. 
В конце 70-х годов ХХ в. экономика развитых стран начала входить в новый 

этап своего развития, получивший название новой экономики. 

Основные черты «новой экономики» 

 экономический рост обеспечивается в значительной степени за счет осво-

ения внедрения новых технологий, увеличения наукоемкости производства; 

 доминируют V и VI (появляются и элементы VII) технологические 

уклады; 

 знания становятся производственным фактором и основным ресур-

сом; 
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 сокращается жизненный цикл товаров и услуг, укорачиваются сроки 

амортизации оборудования, развивается инновационная деятельность, ускоря-

ется обмен знаниями между секторами экономики; 

 бурно развивается рынок знаний, резко возрастает доля наукоемкого 

сектора, происходит компьютеризация информационного пространства; 

 основу экономики составляет высокоразвитый человеческий капитал, 

который становится ее главной ценностью; 

 система государственных приоритетов направлена на укрепление здоро-

вья человека, создание условий для творческой деятельности населения; 

 трансформируется социальная структура общества в направлении 

увеличения слоя интеллектуальных собственников, владельцев информа-

ции и знаний. 

Виды предприятий 

Государство перешло к активной поддержке малых и средних предприятий 

(МСП). 

Постепенно стали меняться отношение государственных структур к малому 

бизнесу и сама государственная политика. Во многих странах государство осу-

ществляло приватизацию государственной собственности. 

Современная мировая экономика состоит из крупных, средних и малых 

предприятий 

О поддержке малого и среднего предпринимательства 

Закон Республики Беларусь от 1 июля 2010 г. № 148-З  

(ред. от 9 января 2018 г. № 91-З): Статья 3. Субъекты малого и среднего пред-

принимательства. 
К субъектам малого предпринимательства относятся: 

 индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Республике Бе-

ларусь; 

 микроорганизации – зарегистрированные в Республике Беларусь коммер-

ческие организации со средней численностью работников за календарный год до 

15 человек включительно; 

 малые организации – зарегистрированные в Республике Беларусь ком-

мерческие организации со средней численностью работников за календарный 

год от 16 до 100 человек включительно. 

К субъектам среднего предпринимательства относятся зарегистрирован-

ные в Республике Беларусь коммерческие организации со средней численностью 

работников за календарный год от 101 до 250 человек включительно. 

  



40 
 

О некоторых мерах государственной поддержки малого предпринима-

тельства 

Указ Президента Республики Беларусь от 21 мая 2009 г. № 255 (ред. от 

15 января 2016 г. № 9) посвящен малым предприятиям и инфраструктуре под-

держки малых и средних предприятий (бизнес-инкубаторам). Указ предусматри-

вает государственную поддержку, но учитывается не только численность ра-

ботников, но и выручка.  

Предельные значения выручки (для каждой из групп субъектов) еже-

годно устанавливаются Советом Министров. Например, 17 марта 2022 года 

Правительством Республики Беларусь принято постановление № 142 «О пре-

дельных значениях выручки за 2021 год для целей государственной финансовой 

поддержки». 

Цель документа – реализация права субъектов малого и среднего предпри-

нимательства на получение государственной финансовой поддержки, преду-

смотренной нормами Указа Президента Республики Беларусь от 21 мая 2009 года 

№ 255 «О некоторых мерах государственной поддержки малого предпринима-

тельства». 

Установлены следующие предельные значения выручки от реализации то-

варов (выполнения работ, оказания услуг) без учета налога на добавленную сто-

имость за 2021 год для обратившихся за оказанием государственной финансовой 

поддержки в 2022 году: 

 индивидуальных предпринимателей – 456 тыс. рублей; 

 микроорганизаций – 3 336 тыс. рублей; 

 малых организаций – 12 587 тыс. рублей; 

 субъектов среднего предпринимательства Оршанского района Витебской 

области – 24 399 тыс. рублей. 

 

Итак, все компании, в которых менее 251 работника, признаются МСП.  

Согласно законодательству, существует несколько категорий предприя-

тий:  

1. индивидуальные предприятия (предприниматели),  

2. микропредприятия,  

3. малые предприятия,  

4. средние предприятия,  

5. крупные предприятия.  

 

Численность работников индивидуальных предпринимателей – 1,  

микропредприятий – от 1 до 15, малых предприятий – от 16 до 100,  

средних предприятий – от 101 до 250; компании, в которых более 250 работ-

ников, признаются крупными предприятиями.  
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Эта простая классификация МСП имеет ряд недостатков 

Не учитываются группы компаний, мультикорпоративные предприятия, 

холдинговые и дочерние компании. Это идет вразрез с международным опытом. 

Как правило, если компания разделена на несколько экономически зависимых 

юридических лиц, они включаются в одну единицу. Нигде в мире не принято 

считать холдинговые и дочерние компании отдельными субъектами хозяйствен-

ной деятельности. В Беларуси же, напротив, не принято обратное. 

Официальная белорусская статистика не отражает реальной ситуа-

ции в секторе МСП в плане числа МСП, продаж, доли ВВП и экспорта. 
Сложности при сравнении развития сектора МСП в Беларуси с его разви-

тием в других (соседних, дружественных и так далее) странах. 

Проблема состоит и в затруднительном на фоне неточных данных о секторе 

МСП формировании политики, что можно сказать также об оценке влияния и 

анализе политики. 

Текущее определение МСП в Беларуси не в полной мере содействует эф-

фективной политики в области МСП. 
Классификация в качестве МСП позволяет компании пользоваться такими 

преимуществами, как более низкие ставки налогов, государственные субсидии и 

так далее. 

Однако существует ряд дополнительных критериев, установленных дру-

гими правовыми положениями, которые сужают область действия указанных 

преимуществ. 

Анализ белорусского законодательства показывает, что понятие «малые и 

средние предприятия» не очень широко распространено. 

Налоговое регулирование 

Статья 286 Налогового кодекса позволяет использовать так называемую 

упрощенную систему налогообложения, если численность работников не превы-

шает 100 человек (или в случае индивидуального предпринимателя), а выручка 

в первые девять месяцев предшествующего года составила не более 1 159 800 

белорусских рублей после деноминации (126 700 белорусских рублей после де-

номинации в случае индивидуального предпринимателя).  

Итак, Налоговый кодекс не предлагает определения МСП, но устанавливает 

свои предельные значения для классификации. Право на упрощенную систему 

обложения НДС определяется в Налоговом кодексе особыми критериями, без 

отсылки к определению МСП в Законе № 148-З. 

Трудовое право 

Для индивидуальных предпринимателей и микропредприятий предусмот-

рено исключение в Трудовом кодексе.  

Обычно для заключения срочного трудового договора нужно обоснование, 

но индивидуальные предприниматели и микропредприятия вправе заключать та-

кие договоры без всяких ограничений (статья 17 Трудового кодекса). 
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Государственные закупки 

Согласно соответствующим правовым положениям (статье 31 Закона «О 

государственных закупках» от 13 июля 2012 года № 419-З), в рамках государ-

ственных закупок в случае, когда предмет закупки (товар и/или услуга) делится, 

десять процентов объема резервируются для малых и средних предприятий, 

предлагающих товары и услуги собственного производства. 

Закон «О государственных закупках» использует определение малых и 

средних предприятий, согласующееся с Законом № 148-З, добавляя условие соб-

ственного производства товаров/услуг. 

Государственная поддержка инноваций 

Согласно статье 36 Закона Республики Беларусь «О государственной инно-

вационной политике и инновационной деятельности в Республике Беларусь» от 

10 июля 2012 года № 425-З, государственные фонды поддержки инновационных 

проектов должны отводить не менее десяти процентов на малые и средние пред-

приятия. 

Поддержка МСП 

Предоставляемая государственная поддержка распределяется либо через 

фонды финансирования, либо через государственные юридические лица (кре-

диты, субсидии, лизинг зданий, гарантии льготных кредитов белорусских бан-

ков, возмещение расходов на выставки-ярмарки). 

Источники финансирования в рамках государственной поддержки МСП 

были определены в Государственной программе «Малое и среднее предприни-

мательство» и включают финансовые ресурсы республиканского и местного 

бюджетов, фонды финансовой поддержки предпринимателей и Банк развития 

Республики Беларусь.  

Банк развития предоставляет финансирование за свой счет через банки-

партнеры и по более жестким критериям для МСП в качестве получателей по 

сравнению с Указом № 255: доля государственного участия должна быть менее 

25%, общая доля нерезидентов – менее 49%, годовая выручка – менее 25 000 000 

белорусских рублей после деноминации (при одной и той же численности работ-

ников) 
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Государственная программа «Малое и среднее предпринимательство» 

на 2021–2025 годы 

Приоритетные направления деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства:  

 основанные на использовании интеграции информационно-коммуни-

кационных и передовых производственных технологий (компании, бизнес-

модель которых построена на создании цифрового производства, так называе-

мые цифровые фабрики (смартфабрики);  

 ориентированные на создание и продвижение технологических инно-

ваций (субъекты малого и среднего предпринимательства, бизнес-модель кото-

рых предусматривает непрерывную разработку и вывод на рынок новых товаров 

и услуг, созданных в том числе на основе объектов интеллектуальной собствен-

ности);  

 имеющие потенциал к выходу на внешние рынки (компании, планиру-

ющие экспорт и имеющие опыт экспорта товаров и услуг собственного произ-

водства);  

 организованные в корпоративных формах.  

Все государственные программы развития, то есть специализированной 

финансовой поддержки, используют разные критерии доступа. 
Важно усовершенствовать и унифицировать существующую классифика-

цию МСП в Республике Беларусь. Желательно, чтобы во всех законах и правовых 

документах, посвященных малому предпринимательству, использовалось оди-

наковое определение МСП.  

Отвечающее требованиям определение МСП в Беларуси должно разделять 

реальные МСП – экономически и юридически автономные субъекты хозяйствен-

ной деятельности – и малые и средние государственные юридические лица, хол-

динги, концерны, дочерние компании и подобные структуры. 

В качестве модели для Беларуси могут подойти как определение МСП Рос-

сийской Федерации, так и определение МСП ЕС: оба подразумевают независи-

мость и автономность субъекта хозяйственной деятельности, а также единооб-

разные критерии классификации. 

Специфика Беларуси – влияние государства в различных сферах: многие 

МСП либо принадлежат государству, либо управляются государством и госу-

дарственными органами. 

Например, и в российском законодательстве, и в законодательстве ЕС МСП 

признаются только те компании, доля акций в которых, принадлежащая государ-

ству, меньше 25%. Так, в соответствии с международным опытом, компания 

классифицировалась как МСП необходимым условием является, что государ-

ству принадлежат до 25% ее акций/долей. 
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МСП в Российской Федерации 

Постановление Правительства РФ от 04.04.2016 № 265 «О предельных зна-

чениях дохода, полученного от осуществления предпринимательской дея-

тельности, для каждой категории субъектов малого и среднего предприни-

мательства».  

Указаны лимиты доходов для субъектов малого и среднего предпринима-

тельства. Ранее для определения того, подходит ли компания под критерии та-

кого предприятия, оценивалась выручка от реализации. Теперь используется бо-

лее широкое понятие «доход от предпринимательской деятельности». 

Итак, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

04.04.2016 № 265, в расчет берется не только выручка с продаж, а все доходы по 

налоговому учету. 

Чтобы считаться малым, средним или микропредприятием, нужно подхо-

дить под это определение по трем основным параметрам: 

 попадать в рамки лимита по размеру доходов; 

 попадать в рамки лимита по численности сотрудников; 

 попадать в рамки лимита по доле участия других компаний в устав-

ном капитале.  
Критерии представлены в Таблице 2. 

Таблица 2 – Критерии МСП в РФ 

Критерий Среднее предприя-

тие 

Малое предприя-

тие 

Микропредприя-

тие 

Доходы (выручка 

без НДС за год) 

2 млрд. руб. 800 млн. руб. 120 млн. руб. 

Численность со-

трудников 

101–250 человек 100 человек 15 человек 

Доля участия других лиц в капитале 

 

Доля участия государственных образова-

ний (РФ, субъектов РФ, муниципальных 

образований), общественных и религиоз-

ных организаций и фондов не более 25% в 

сумме. 

Доля участия обычных юридических лиц 

(в том числе иностранных) не более 49% в 

сумме. 

Доля участия юр.лиц, которые сами субъ-

екты малого и среднего предприниматель-

ства, не ограничена. 

 

Представителями малого бизнеса считаются компании и предприниматели 

независимо от налогового режима, если они соответствуют условиям.  

С 1 августа 2016 в расчет максимального размера доходов за прошедший 

год включается не просто вся выручка по кассе, а все доходы согласно налоговой 

декларации.  
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С середины 2016 года действует Единый реестр субъектов малого и сред-

него бизнеса. На портале Федеральной налоговой службы размещён перечень, в 

которой включены все субъекты малого и среднего предпринимательства РФ.  

Основной подход к формированию и ведению реестра – принцип автома-

тического присвоения статуса МСП на основании сведений в ФНС, без прохож-

дения дополнительных административных процедур и оформления дополни-

тельных документов. 

Информация о том, что субъект хозяйственной деятельности подпадает под 

категорию МСП, обновляется ежегодно 10 августа соответствующего кален-

дарного года на основании данных, поданных в Федеральную налоговую службу 

до 1 июля. 

Основной перечень преференций для субъектов малого предпринима-

тельства 

Налоговые льготы. Специальные режимы налогообложения позволяют ра-

ботать на сниженной налоговой ставке.  

Финансовые льготы. Это прямая финансовая господдержка в виде грантов 

и безвозмездных субсидий, выдаваемых в рамках общероссийской программы, 

действующей до 2020 года. Финансирование можно получить на возмещение за-

трат по лизингу; процентов по займам и кредитам; на участие в конгрессно-вы-

ставочных мероприятиях; проектов по софинансированию (до 500 тысяч руб-

лей). 

Административные льготы. Здесь имеются в виду такие послабления, как 

упрощённый бухучёт и кассовая дисциплина, надзорные каникулы (ограничение 

количества и продолжительности проверок), возможность оформлять с работни-

ками срочные трудовые договоры. При участии в госзакупках действует специ-

альная квота для представителей малого бизнеса – не менее 15% совокупного 

годового объёма закупок государственные и муниципальные учреждения обя-

заны производить у них. При получении кредитов поручителями малого бизнеса 

выступают государственные гарантийные организации. 

Определение МСП ЕС (см. Рисунок 7) 

 

Рисунок 7 – Критерии МСП в ЕС 
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МСП должны соответствовать двум критериям:  

 или: численность и оборот, 

 или: численность и баланс. 

Конкретные численные значения представлены в Таблице 3. 

Таблица 3 – Критерии МСП в ЕС: численные значения 

Вид  

предприятия 

Численность  

сотрудников 

 

Годовой оборот Годовой баланс 

Среднее < 250 ≤ 50 млн. евро ≤ 43 млн. евро 

Малое < 50 ≤ 10 млн. евро ≤ 10 млн. евро 

Микро < 10 ≤ 2 млн. евро ≤ 2 млн. евро 

Некоторые особенности определения МСП ЕС 

Выбор между оборотом и балансом предоставляется для того, чтобы при-

нять во внимание отраслевые особенности. 

Например, малые и средние предприятия торговли имеют больше оборот, 

чем МСП в промышленном секторе. 

Годовой оборот определяется путем расчета доходов, полученных компа-

нией в течение года от продаж и оказания услуг.  

Оборот не включает НДС и другие непрямые налоги.  

Годовой баланс отражает стоимость основных активов компании. 

«Беларусь – страна успешного предпринимательства» на период до 

2030 года (см. Рисунок 8) 

Стратегия развития малого и среднего предпринимательства «Беларусь – 

страна успешного предпринимательства» на период до 2030 года утверждена по-

становлением Совета Министров от 17 октября 2018 года №743. 

Реализация стратегии планируется в два этапа:  

 переходный этап – 2018 – 2020 годы (совершенствование институцио-

нальной базы и инфраструктуры),  

 основной этап – 2021 – 2030 годы (создание и функционирование конку-

рентоспособного и адаптивного предпринимательского сектора национальной 

экономики). 

В результате реализации стратегии при согласованных действиях госорга-

нов и бизнеса долю субъектов малого и среднего предпринимательства в общем 

объеме валовой добавленной стоимости планируется довести к 2030 году до 

50%. 

Цель стратегии – формирование динамично развивающегося сектора ма-

лого и среднего предпринимательства, способного существенно улучшить 

структуру белорусской экономики, повысить ее конкурентоспособность, обеспе-

чить эффективную занятость и рост доходов населения. 

ИЛИ 
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Основные задачи – создание благоприятных административно-правовых и 

экономических условий, формирование системы мер для качественного развития 

бизнеса и создание эффективной специализированной структуры государствен-

ной поддержки малого и среднего предпринимательства. 

 

 
 

Рисунок 8 – Стратегия развития малого и среднего предпринима-

тельства «Беларусь – страна успешного предпринимательства» на период 

до 2030 года 

 

Стратегия принята для повышения экономической свободы предпринима-

тельства и увеличения его вклада в социально-экономическое развитие страны, 

формирования конкурентной среды и обеспечения равных условий хозяйствова-

ния для субъектов различных форм собственности. 
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Документ определяет приоритетные направления на среднесрочную и дол-

госрочную перспективу, основные задачи и принципы совершенствования госу-

дарственного регулирования и поддержки развития предпринимательства. 

Возможности для Беларуси 

Структура и система регулирования экономики Республики Беларусь сфор-

мировалась в период индустриализации и пока не претерпели существенных из-

менений. Следствием этого является доминирование крупных государственных 

предприятий-монополистов, высокая энерго- и материалоемкость, импортоза-

висимость, слабая инновационность производства, несбалансированность 

внешнеторгового оборота. 

Мировая практика показывает, что в условиях открытости и ужесточения 

конкуренции преодолеть указанные недостатки возможно на пути создания 

предпринимательской экономики, в которой инновационная деятельность яв-

ляется систематической и целенаправленной. Для поддержания конкуренто-

способности национальной экономики государство должно проводить активную 

промышленную и научно-техническую политику, направленную на стимулиро-

вание инновационной деятельности предприятий, неуклонную структурную пе-

рестройку экономики в направлении увеличения числа производств с высокой 

долей добавленной стоимости. 

Внимание следует уделить стимулированию развития и расширения экс-

портной деятельности малого и среднего бизнеса в сфере производства и его ко-

операции с крупным бизнесом, формированию кластерных систем бизнеса, под-

держке женского бизнеса. 

Обобщенно значение МСП представлена в Таблице 4. 

Таблица 4 – Экономическая и социальная роль малого и среднего биз-

неса 

Экономическая роль малого и 

среднего бизнеса 

Cоциальная роль малого и 

среднего бизнеса 

1) создание рабочих мест; 

2) внедрение новых товаров и услуг; 

3) удовлетворение нужд крупных кор-

пораций; 

4) демонополизация экономики, раз-

витие конкуренции; 

5) приватизация и создание гибких 

производственных структур разнооб-

разных форм собственности, развитие 

хозяйственной инициативы; 

6) обеспечение специализированными 

товарами и услугами 

1) амортизатор негативных процессов 

на рынке труда, поскольку приводит к 

массовому созданию рабочих мест, 

ослаблению безработицы; 

2) учитывает экономические, геогра-

фические, национальные особенности 

различных регионов; 

3) способствует образованию допол-

нительных доходов семьи и повыше-

нию уровня жизни собственников; 

4) поставляет услуги и товары на мест-

ный рынок 
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Отметим некоторые устойчивые тенденции 

1. Значительное увеличение доли малых и средних предприятий в общем их 

количестве и возрастание их вклада в валовый внутренний продукт и совокуп-

ную занятость. 

По данным ОЭСР, вклад малого бизнеса в ВВП за последние  

30 лет достиг в странах ЕС почти 70%, увеличившись с 38 до 52% в США, с 47 

до 55% – в Японии. Им обеспечивается от 60 до 70% занятости, а доля субъектов 

малого предпринимательства в общем числе предприятий этих стран не опуска-

ется ниже 92,5% 

 

2. Значительное увеличение доли малых и средних предприятий в общем их 

количестве и возрастание их вклада в валовый внутренний продукт и совокуп-

ную занятость. 

Большинство стран-членов ЕС имеют плотность малых предприятий на 

уровне 35 – 55 субъектов на 1000 жителей, в том числе: Чехия – 86, Португалия – 

83, Испания – 72, Италия – 68, Швеция – 65. В среднем по ЕС этот показатель 

составляет около 40 малых предприятий на 1000 жителей. 

 

3. МСП – основной генератор рабочих мест, они охватывают до 98% заня-

того населения в разных странах.  

В 25 странах Европы 23 млн предприятий с числом занятых менее 50 чел. 

дают работу 66% занятых в частном секторе. В Италии, Португалии и Испа-

нии подобные МСП составляют основную долю предприятий в производ-

ственном секторе (75% и более). Малые предприятия (до 50 чел.) составляют 

более 50% в Италии и Испании. Эта цифра существенно ниже в Словакии – 15%, 

Германии и Ирландии – около 22%. 

Типичную картину для «старых» членов ЕС представляет уровень разви-

тия малого бизнеса в Австрии. По данным национальной статистики этой 

страны, 99,6% всех предприятий (за исключением сельского, лесного хозяй-

ства, добычи полезных ископаемых, госслужбы, общественно полезной деятель-

ности) относятся к МСП. Они создают 60,9% рабочих мест и 71,2% мест для 

обучения. 

В новых государствах-членах ЕС от 55 до 70% занятого населения рабо-

тает в секторе МСП. Их доля в валовом внутреннем продукте составляет 30 – 

40% в Венгрии и Чешской Республике, но 55% – в Словении, Литве, Латвии 

и Эстонии. 

В странах Юго-Восточной Европы, не являющихся членами ЕС, доля МСП 

в создании рабочих мест находится в пределах от 32% в Сербии до 65% в Хор-

ватии.  

В странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии наблюдается 

аналогичная неоднородность. В Туркменистане и Узбекистане доля МСП в 

ВВП превышает 60%, в Азербайджане и Российской Федерации колеблется 

от 40 до 45%, в Армении, Грузии и Молдове – от 25 до 30%, в Кыргызстане 

и Украине – 6 – 12%.  
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4. В современной экономике значительную часть малого бизнеса состав-

ляют семейные предприятия.  

По данным Pricewaterhouse, доля семейных предприятий превышает 50% в 

странах ЕС, 95% в США и от 65 до 90% в странах Латинской Америки. 

В США 99,9% фирм относится к категории малых с числом занятых 

менее 500 чел. Из них 78,6% предприятий не имели наемных работников. По 

мнению ряда исследователей, наиболее реальным объяснением этого факта яв-

ляется принадлежность этих компаний к семейным. 

В Европе самой большой долей работающих в семейном бизнесе отличается 

Швеция – более 60% всего работающего населения. 

Согласно официальной статистике, в Германии свыше 95% фирм являются 

семейными. На их долю приходится более 41% товарооборота страны.  

 

5. В странах ОЭСР средняя доля занятости в МСП в секторе ИКТ возросла 

с 3,8 % до 4,7 % с 2010 по 2016 гг., что в основном было обеспечено новыми 

фирмами, при этом доля добавленной стоимости МСП также росла, что согласу-

ется с ростом доли ИКТ в ВВП (см. Рисунок 9). 

 

 
 

Рисунок 9 – Рост доли ИКТ в ВВП в странах ЕС 

 

6. Увеличение числа работоспособных людей, которые уходят из крупных 

предприятий и создают собственные малые или предлагают на рынке свои 

услуги индивидуально. 

Эту тенденцию убедительно подтверждает опять же опыт Австрии. В этой 

стране примерно две трети всех предприятий составляют индивидуальные пред-

приниматели (как организационно-правовая форма они неравнозначны предпри-

ятию, представленному одним человеком (без наемных работников), и почти по-

ловина являются как раз предприятиями, представленными одним человеком.  
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7. Малый бизнес постепенно расширяет свою коммерческую деятельность 

за пределы национальных границ.  

Тенденция усиления интернационализации малого и cpeднeгo бизнеса начала 

проявляться еще в начале 80-х годов, когда многие средние предприятия в стра-

нах Западной Европы под давлением международной конкуренции уже не чув-

ствовали себя уверенно на внутреннем рынке.  

Для многих МСП выход на международные рынки сегодня – это стратеги-

ческий инструмент достижения устойчивого роста и конкурентоспособности. 

Помимо конкуренции, к числу современных стимулов интернационали-

зации МСП относят: 

 доступ к ноу-хау и технологиям;  

 высокие затраты на местных рынках;  

 доступ к новым и большим рынкам товаров и услуг;  

 ограничительное законодательство и регулирование местных рынков; 

 излишние производственные мощности;  

 доступ к новым источникам капитала и труда. 

В среднем в странах ОЭСР МСП обеспечивают в настоящее время от 25 до 

35% мирового экспорта продукции обрабатывающей промышленности. 

Примерно 20% производственных МСП формируют от 10 до 40% своего 

товарооборота в результате трансграничной деятельности. В то же время 

доля МСП в экспорте США составляет около 30%, в Японии: предприятиями с 

числом занятых менее 300 чел. экспортируется 50% произведенной продукции, 

в Корее МСП (менее 300 занятых) обеспечивают от 30 до 40% общего экспорта. 

 

8. Освоение МСП сферы услуг. 

Так, по данным ОЭСР, на них приходится наибольшая доля в этой сфере, и 

здесь сложилась своя структура предприятий по количеству занятых.  

Например, микрокомпании (менее 10 чел.) составляют более 90% предпри-

ятий в сфере компьютерных услуг и связанных с ними видов деятельности, услуг 

по аренде машин и оборудования, в гостиничном н ресторанном бизнесе, в науч-

ных исследованиях. Малые предприятия (менее 50 человек) в этой сфере состав-

ляют 99%, а средние – только долю процентного пункта. 

Значительный рост числа МСП отмечается в сфере бизнес-услуг, информа-

ционных и компьютерных услуг и связанных с ними видов деятельности, услуг 

в сфере здравоохранения. 

В традиционных областях, например, в машиностроении, этот рост суще-

ственно ниже. 

Предпосылки интернационализации 

Помимо внешнеторговых операций, другими инструментами интернацио-

нализации деятельности МСП являются трансграничные альянсы, слияния и по-

глощения и интернациональные межфирменные связи.  
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На масштабы интернационализации МСП позитивно влияют также инфор-

матизация и компьютеризация экономики и общества, возросший уровень ме-

неджмента и образования предпринимателей, интернационализация крупных 

фирм и производителей услуг, участие в кластерах и сетях, снижение языковых 

барьеров, узость местных рынков. 

Препятствия для интернационализации 

В отличие от большого бизнеса выход МСП на зарубежные рынки связан с 

определенными трудностями внутреннего и внешнего порядка.  

Наиболее распространенными внутренними барьерами на пути интернаци-

онализации являются высокая стоимость процесса выхода на внешние рынки (за-

траты на исследование зарубежных рынков, покупку консалтинговых услуг, пе-

ревод документов, адаптацию продукции к иностранным рынкам, издержки на 

поездки специалистов), а также высокие деловые и финансовые риски. 

К числу основных внешних барьеров относятся: излишне жесткое законода-

тельство и регулирование, стандарты на продукцию, защита прав на интеллекту-

альную собственность, нехватка капитала и денежных средств, недостаточная 

финансовая и информационная поддержка, культурные и языковые различия. 

Важный аспект взаимосвязи состоит в следующем: чем крупнее МСП, тем 

более они активны в международных связях.  

В среднем по странам ОЭСР примерно 2/3 микропредприятий не интерна-

ционализированы по сравнению с 1/3 малых и средних предприятий.  

Наибольшая экспортная активность и большие объемы иностранных 

инвестиций характерны для фирм с количеством занятых от 50 до 100. 
Средние предприятия добиваются большего эффекта интернационализации 

по сравнению с микро- или малыми предприятиями. 

Однако практика показывает, что, единожды вступив на путь экспорта своей 

продукции, мелкие фирмы ведут экспортную деятельность не менее активно, чем 

крупные. 

 

9. Новые возможности интернационализации для малого и среднего биз-

неса на более современном уровне: взаимодействие малых предприятий с круп-

ными, и особенно с транснациональными компаниями. 

Крупные машиностроительные предприятия занимаются в основном сбор-

кой, научными исследованиями, маркетингом, финансированием, а производ-

ство комплектации и обслуживание передают субподрядным, преимущественно 

малым и нередко зарубежным предприятиям. 

Сотрудничество МСП с крупными компаниями 

Основными способами (формами) являются: 

 экспорт (прямой, косвенный, внутрикорпоративная торговля),  

 международное лицензирование, 

 международный франчайзинг, 
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 специальные способы (контрактное производство, управленческие кон-

тракты, строительство и оснащение объектов под ключ), 

 прямые зарубежные инвестиции (создание новых предприятий, приоб-

ретение действующих, совместные предприятия). 

Сотрудничество крупных и малых компаний начало наиболее активно раз-

виваться в следующих основных формах: 

 субподряд (аутсорсинг) в производственной сфере,  

 франчайзинг в торговле,  

 лизинг в финансовой сфере,  

 венчурный бизнес в инновационной деятельности,  

 кластерные системы. 

Принципы субподрядных отношений 

Основу развития субподрядных отношений в промышленности заложили 

внедрявшиеся с 60-х годов в организацию производства два принципа: 

 «Just in time», который имел целью сокращение издержек производства, 

рост качества продукции, сокращение сроков производства и производственных 

запасов, и  

 «TQM» (Total Quality Management) – непрерывное управление качеством 

продукции. 

Варианты взаимодействия МСП и крупного бизнеса 

Эффективность субподрядной системы для крупной фирмы-заказчика и ма-

лой фирмы-подрядчика зависит от согласованной ими схемы взаимодействия.  

На практике возможны два варианта: 

 рыночный характер взаимосвязей; 

 интеграция малых и средних фирм в производственный комплекс круп-

ных компаний. 

Рыночный характер взаимосвязей 

В первом варианте крупные компании заключают краткосрочные субпод-

рядные контракты с независимыми малыми и средними фирмами на поставку 

комплектующих на основе ценовой конкуренции. Подключаются к сотрудниче-

ству фирмы, предлагающие более низкие цены.  

Такой вариант широко применяется компаниями США. Данная модель 

наиболее характерна для автомобилестроения. Сегодня такие гиганты автомо-

бильного производства, как Chrysler, Ford, General Motors, самостоятельно изго-

тавливают лишь около трети комплектующих. Остальные же поставляются в 

рамках субконтрактных заказов.  

В среднем крупное автомобилестроительное предприятие имеет 2 – 2,5 тыс. 

субконтракторов.  

Опасность для малых фирм может возникать в тех случаях, когда они спе-

циализируются на производстве узкой номенклатуры продукции. 
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Интеграция малых и средних фирм в производственный комплекс круп-

ных компаний 

Во втором варианте малые и средние предприятия с помощью долгосроч-

ных контрактов «привязываются» к крупным, становятся элементами их произ-

водственно-технологической системы.  

Такая схема субконтрактных отношений начала развиваться на предприя-

тиях Японии. Согласно обследованиям министерства внешней торговли и про-

мышленности Японии, на одну крупную машиностроительную фирму прихо-

дится в среднем 170 субподрядчиков первого уровня, 1,7 тыс. субподрядчиков 

второго уровня и около 32 тыс. – третьего уровня. При этом субподрядчики вто-

рого и третьего уровней – это, как правило, малые и мельчайшие фирмы. 

 

10. Большие возможности интернационализации бизнеса МСП открывают 

кластерные производственные системы, в которых к работе крупных фирм-экс-

портеров подключаются на контрактной основе в качестве поставщиков узлов и 

деталей средние и малые фирмы, и для них формируется емкий и быстро расту-

щий рынок с инновационной направленностью. 

Италия считается классической страной малого бизнеса. К числу мелких 

принадлежит абсолютно преобладающая масса зарегистрированных фирм: из 

примерно 4 млн лишь 2% значатся крупными (с более чем 1 тыс. работников). 

Подавляющее большинство относится к мелким (до 100 занятых) и мельчайшим 

(до 20). На предприятиях, имеющих менее 250 работников, трудится 80% всех 

занятых. Специфика малого бизнеса Италии заключается в том, что большинство 

производственных малых и средних предприятий здесь действуют в рамках свое-

образных территориально-организационных совокупностей, получивших назва-

ние промышленных (индустриальных) округов. Производство в округах 

функционирует по принципу кластера. 

 

11. В условиях глобальной конкуренции непрерывное инновационное обнов-

ление производства и продукции является необходимым условием удержания по-

зиций на рынке. 

Американский опыт, подтвержденный в середине 80-х годов конкретным 

исследованием, свидетельствует, что наиболее успешными в предприниматель-

ской и инновационной деятельности являются средние по размерам компании. 

В последние годы возникло значительное количество разнообразных ди-

намичных, инновационных и ориентированных на быстрый рост малых и 

средних фирм, которые можно объединить общим названием «New Technol-

ogy Based Firms» (NTBF). Эти компании способны к обновлению технологий, 

технологическим прорывам, оказанию конкурентного давления на крупные ком-

пании, понуждая их к внедрению научно-технических достижений. 
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12. Важную роль в поддержке усилий МСП в новых технологических сек-

торах играет государственно-частное партнерство. 

Серьезной проблемой для инновационных МСП является также защита ин-

теллектуальной собственности, требующая дополнительных капиталовложе-

ний. По данным ОЭСР, крупные компании легче решают вопросы выделения де-

нежных средств на нужды защиты интеллектуальной собственности, чем сред-

ние фирмы (с числом занятых от 50 до 250 чел.). 

 

13. К тенденциям развития малого бизнеса можно отнести и развитие жен-

ского малого предпринимательства.  

В США, по данным Census Bureau, из 23 млн фирм 6,4 млн принадлежат 

женщинам (28%), в которых аккумулировано 9,2 млн рабочих мест (9% от числа 

занятых в частном секторе). 

 

14. Успешная деятельность МСП Китая базируется во многом на разра-

ботке и внедрении программ по развитию сети технопарков и бизнес-инкубато-

ров, специальных зон освоения новых и высоких технологий, способствующих 

развитию малых и средних инновационных предприятий.  

Так, в настоящее время в Китае насчитывается 120 зон освоения новых ин-

новационных технологий, из которых 53 – государственного значения. Пекин-

ский технопарк является самым крупным на территории Китая. 
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1.3. Инновационное предпринимательство и инновационный 

менеджмент 

1.3.1 Факторы, источники, условия, элементы и участники 

инновационной деятельности. Эффективность и эффекты 

инновационного развития. Организация инновационных процессов 

Источниками инноваций могут служить факторы как внутренней среды 

компании, так и внешней среды. 

К факторам внешней среды относят: 

- изменения макроокружения организации (политических, экономических, 

научно-технических, социальных, экологических и правовых факторов). Для ис-

следования изменений перечисленных факторов макросреды, используется, к 

примеру, PEST-анализ; 

- изменения микроокружения (деятельность поставщиков партнеров, конку-

рентов, реакция потребителей и т.д.). 

Во внутренней среде компании также существует два источника: 

1) изменение внутренней среды (формируют инновационную идею и воз-

можность инициации инновационного процесса) 

Внутри организации могут происходить изменения двух типов: 

- эволюционные (естественные) изменения: моральное и физическое старе-

ние оборудования или продукта, приобретение опыта сотрудниками (можно от-

разить в планах и использовать для проведения инноваций), 

-  ситуационные изменения: часть которых можно спрогнозировать заранее 

и быть готовыми использованию, а часть является внезапными, неожиданными 

2) решение проблем и устранение недостатков организации 

Модель Маккинси 7С: ключевые элементы микросреды организации 

Модель Маккинси 7С (Mckinsey 7S) представляет собой удобный инстру-

мент анализа внутренней организационной структуры и принципов работы 

компании.  

Модель анализирует 7 ключевых элементов микросреды организации и поз-

воляет сделать выводы о том: насколько правильно выстроены и налажены биз-

нес-процессы внутри компании, насколько эффективно используются имеющи-

еся ресурсы и др. (см. Рисунок 10). 
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Рисунок 10 – Ключевые элементы модели Маккинси 

В процессе использования модели 7S на практике нужно сделать 6 ос-

новных шагов:  

1) описание элементов,  

2) анализ противоречий, 

3) составление идеальной модели,  

4) определение ключевых изменений (план),  

5) внедрение изменений, 

6) повторный анализ модели (контроль и мониторинг). 

 

Стратегия 
Стратегия означает долгосрочный план развития компании, помогающий 

повысить конкурентоспособность бизнеса и создать устойчивые конкурентные 

преимущества. Критерии правильной стратегии: она должна быть четко сформу-

лированной, иметь долгосрочные цели, быть направленной на достижение кон-

курентных преимуществ, коррелировать с общими ценностями и миссией ком-

пании. 

Структура компании 
Под структурой в модели понимается способ организации взаимодействия 

между разными отделами в компании, с указанием принципов подчинения, при-

оритетности и зоны ответственности каждого отдела. Данный элемент модели 

является самым мобильным и легко поддается изменению. 
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Система управления 

Система управления описывает повседневные процедуры работы компании. 

Данный элемент модели Маккинси 7С отвечает за то, как принимаются управ-

ленческие решения, как в целом ведется ежедневная работа в компании, какими 

способами и методами развивается бизнес. 

Сумма навыков 
Под навыками в модели понимается вся сумма способностей, возможностей 

и компетенций, которыми владеет персонал, работающий в компании на данный 

момент. 

Состав работников 
Данный элемент модели 7С отвечает за то: сколько сотрудников работает в 

компании, кто они по специальности, как в компании организованы принципы 

работы с персоналом: набор, обучение, мотивация и вознаграждение. 

Стиль взаимоотношений внутри компании 
По факту данный элемент характеризует стиль управления, принятый в ком-

пании. Значение руководителей высшего звена в компании и их роль в принятии 

важных решений по развитию бизнеса. 

Система ценностей 
Основной центральный элемент модели Маккинси 7С. Описывает нормы и 

стандарты взаимодействия, работы в компании; принципы корпоративной куль-

туры и ключевые аспекты миссии предприятия. 

Классификация источников инновационных идей (см. Рисунки 11 и 12) 

 
 

Рисунок 11 – Источники инновационных идей: среда и анализ  
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Рисунок 12 – Классификация источников инновационных идей:  

внутренние и внешние 

 

П. Друкер выделяет две группы факторов влияния источников инновацион-

ных идей: 

- внутренние факторы: находятся в рамках организации, в пределах от-

расли или сферы услуг, 

- внешние факторы: существуют вне организации или отрасли. 

Участники инновационной деятельности 

Среди участников инновационной деятельности выделяются: инвесторы, 

производственники, инноваторы и фасилитаторы (см. Рисунок 13). 
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Участники инновационной деятельности 

 
 

Рисунок 13 – Участники инновационной деятельности 

Инвесторы 

Финансовые организации, институты развития и (или) (редко) частные ин-

весторы (физические лица, спонсоры, бизнес-ангелы), которые обеспечивают 

привлечение средств или сами непосредственно осуществляют вложение ресур-

сов в реализацию инноваций.  

Иногда в роли инвестора выступает государство (органы государственного 

управления), особенно в тех случаях, когда инновации связаны с решением задач 

государственного управления, обеспечения обороноспособности и безопасности 

страны.  

Деятельность инвесторов главным образом связана с ресурсным обеспече-

нием инновационного процесса (чаще всего, в форме привлекаемых денежных 

средств); следовательно, и инвесторы в инновационном процессе играют вторич-

ную роль, которая зависит от того, инициирован ли инновационный процесс, и 

насколько успешно он реализуется; 

Производственники 

Юридические лица, промышленные предприятия, на которых новшества 

становятся серийно производимым продуктом или широко применяемой техно-

логией. Их роль состоит в восприятии идеи и бизнес-идеи инновации и практи-

ческой реализации замысла.  

Как правило, среди всех промышленно-производственных предприятий 

данную задачу выполняют либо инновационно-восприимчивые предприятия с 

высокой инновационной культурой (т.е. готовые к освоению производства но-



61 
 

вых продуктов или применению новых технологий и принятию сопровождаю-

щих эти процессы рисков), либо наиболее развитые в технологическом отноше-

нии предприятия, обладающие необходимым инновационным потенциалом для 

освоения современных технологий или производства новой высокотехнологич-

ной продукции.  

Инноваторы (иногда их называют технологическими брокерами, ан-

трепренерами, инновационными предпринимателями) 

Посредники между остальными участниками инновационной деятельности, 

которые обнаружили идеи авторов как потенциальные инновации, оценили пер-

спективность их воплощения в жизнь (в том числе провели проверку на реализу-

емость), разработали бизнес-идею реализации новшества (включая выбор рынка, 

организацию процесса производства и управления инновационным процессом, 

разработку концепции маркетинговой поддержки и др.), нашли, убедили и при-

влекли к участию в инновационной деятельности всех остальных участников ин-

новационного процесса.  

Инноваторы могут действовать как в рамках самостоятельного предприя-

тия, относящегося к инновационной инфраструктуре (технопарк, инкубатор биз-

неса, центр трансфера технологий и др.), так и внутри крупного или среднего 

предприятия в качестве сотрудников структурных подразделений, обеспечиваю-

щих организацию процессов развития и управление ими. Иногда инноваторами 

являются менеджеры малых инновационных предприятий, создаваемых для ре-

ализации идеи и бизнес-идеи инноваций; они играют центральную роль в инно-

вационном процессе, инициируя его начало и управляя его реализацией 

Фасилитаторы 

Организации и учреждения, непосредственно в инновационном процессе не 

участвующие, но (по аналогии с катализаторами химических реакций) определя-

ющие условия инновационной деятельности.  

К фасилитаторам относятся и органы государственного управления, кото-

рые отвечают за формирование и реализацию государственной научно-техниче-

ской политики и стратегии инновационного развития страны, и институты раз-

вития, которые формируют благоприятный инвестиционный климат для осу-

ществления инноваций, и образовательные учреждения, где происходит подго-

товка кадров для инновационной сферы, и консалтинговые компании, услуги ко-

торых позволяют существенно снизить неопределенность в процессе инноваци-

онной деятельности и сократить ее риски, и другие организации и учреждения, 

формирующие инновационный климат в стране или регионе. 
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Классификация факторов инновационного развития фирмы 

Важнейшие факторы инновационного развития фирмы представлены на  

Рисунке 14. 

 

Рисунок 14 – Классификация и общая характеристика факторов  

инновационного развития фирмы 

 

Источники формирования условий инновационного развития: внешние фор-

мируются, главным образом, государством, а внутренние - фирмой.  

Характер воздействия факторов на инновационное развитие: инфраструк-

турные создают условия для инноваций, активизирующие служат импульсом к 

инновационному развитию. 
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Корпоративная культура;  

 
 

 

Стратегическое планирование. 
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инновационной 

деятельности;  
 

Прямое налоговое 

стимулирование 
инновационной 

деятельности. 

Техническое 

регулирование. 
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Формирование благоприятной для инновационного развития фирм 

среды: 

 наличие конкурентной среды; 

 развитие сектора генерации знаний - образования и науки; 

 финансовое обеспечение инновационной деятельности; 

 эффективная налоговая система; 

 нормативная правовая база инновационной экономики; 

 инновационная инфраструктура. 

Основные внутрифирменные факторы инновационного развития: 

 материальная и научно-техническая база; 

 организационная структура; 

 «человеческий фактор»: предпринимательское видение (дух), институци-

онализированный в корпоративной культуре и принципах стратегического пла-

нирования инновационного развития фирмы. 

Основные элементы инновационной деятельности (см. Рисунок 15) 

 
 

Рисунок 15 – Схематическое изображение элементов инновационной  

деятельности фирмы 

 

1. Инновационная среда разделяется на внешнюю и внутреннюю. Внеш-

няя инновационная среда – глобальное и ближнее (макросреда и микросреда), 

оказывающее либо косвенное прямое влияние на условия и результат инноваци-

онной деятельности. Под внутренней инновационной средой понимают внутри-

фирменные отношения, связи, образуемые состоянием элементов системы 

фирмы, влияющих на ее инновационную деятельность. 
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2. Инновационная инфраструктура представлена комплексом взаимосвя-

занных систем, таких как: 

 - информационное обеспечение инновационной деятельности; 

 - экспертиза инновационных программ, проектов, заявок; 

 - финансово-экономическое обеспечение и производственно-технологи-

ческая поддержка инновационной деятельности; 

 - органы сертификации, патентные организации; 

 - подготовка и переподготовка кадров; 

 - координация инновационной деятельности 

3. Инновации. Спрос на инновационную продукцию характеризуется вы-

сокой степенью рыночной и технологической неопределенности. Рыночная не-

определенность заключается в отсутствии информации относительно характера 

и степени удовлетворения потребности рынка с помощью новой продукции. Тех-

нологическая неопределенность обусловлена нестабильностью каналов реализа-

ции продукции, отсутствием возможностей послепродажного и гарантийного об-

служивания, проявлением непредвиденных эффектов, несущих в себе риск кон-

фликтов. 

4. Объекты инновационного рынка – это результаты интеллектуальной 

деятельности, представленные: 

- в овеществленной форме (в виде оборудования, агрегатов, опытных уста-

новок, инструментов, технологических линий и т.д.); 

- в неовеществленной форме (научно-исследовательские, проектно-кон-

структорские работы в виде аналитического отчета, обобщающего описания спо-

соба, конструкторской и технической документации); 

- в виде знаний, опыта, консультирования в сфере консалтинга, маркетинга, 

проектного управления, инжиниринга и других научно-практических услуг, свя-

занных с сопровождением и обслуживанием инновационной деятельности. 

5. Субъекты инновационного рынка. Инновационная деятельность – это 

совместная деятельность множества участников рынка. Основными субъектами 

инновационного рынка являются государство, предприятия, организации, учре-

ждения, университеты, фонды, физические лица. 

 

Участники инновационного процесса (см. Рисунок 16) – совокупность 

субъектов, выполняющих функции создания, продвижения и использования нов-

шеств и регулирования инновационного процесса. 

Новаторы представлены генераторами научно-технических знаний. Среди 

них: индивидуальные изобретатели, учреждения, исследовательские организа-

ции, корпорации. 

Инноватор – это лицо, принявшее новшество к потреблению (к дальней-

шему преобразованию или использованию). После принятия новшества к по-

треблению, инноватор создает необходимые условия для его использования, 

внедряет, осваивает и использует либо предварительно преобразовывает. Таким 

образом, инноватором становятся при соблюдении как минимум двух условий: 

1) после приобретения новшества, 
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2) при определенной работе с новшеством. 

Ранние реципиенты (пионеры, лидеры) – это фирмы, первыми освоившие 

новшество, используя интеллектуальный продукт новаторов. Они стремятся к 

получению сверхприбыли путем скорейшего продвижения инновации на рынок. 

К фирмам-пионерам относятся венчурные фирмы, работающие в малом бизнесе. 

Имитаторы не занимаются научно-исследовательской и изобретательской 

деятельностью, они приобретают патенты и лицензии у фирм-новаторов, прини-

мают на работу по договору специалистов, разработавших инновацию, либо не-

легально копируют инновации («инновационное пиратство»). 

Раннее большинство представлено фирмами-имитаторами, которые вслед 

за пионерами внедрили новшество в производство, что также обеспечивает им 

дополнительную прибыль.  

Отстающие фирмы сталкиваются с ситуацией, когда запаздывание с ново-

введениями приводит к выпуску морально устаревших изделий либо изделий, не 

пользующихся спросом на рынке из-за излишнего предложения. 

 

 
 

Рисунок 16 – Основные элементы инновационной деятельности (участ-

ники инновационного процесса) 

 

Эффективность инновационного (научно-технического) развития предпри-

ятия определяют исходя из соотношения эффекта (прибыли организации) и вы-

звавших его затрат. Выделяют четыре основных вида эффекта от инноваций: 

технический, ресурсный, экономический и социальный. Эффекты и эффектив-

ность инновационного развития предприятия представлены на Рисунке 17. 
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Рисунок 17 – Эффекты и эффективность инновационного  

развития предприятия 

По месту в системе (на предприятии, в фирме) можно выделить: 

 инновации на входе предприятия (изменения в выборе и использовании 

сырья, материалов, машин и оборудования, информации и др.); 

 инновации на выходе предприятия (изделия, услуги, технологии, инфор-

мация и др.); 

 инновации системной структуры предприятия (управленческой, произ-

водственной, технологической). 

Стабильная технология 

Стабильная технология – это технология, которая остается неизменной 

в течение ЖЦС (см. Рисунок 18). По мере насыщения рынка, организация осу-

ществляет модификацию продукции путем улучшения отдельных параметров 

изделия. При этом радикальных изменений в технологии не происходит, а по-

требность в технологических инновациях проявляется на стадии зрелости и 

насыщения рынка. 



67 
 

 

Рисунок 18 – Стабильная технология 

Плодотворная технология 

Плодотворная технология – как и в случае стабильной технологии, сохра-

няется неизменной длительный период (см. Рисунок 19). При этом имеет место 

разработка сменяющих друг друга поколений продукции с улучшенными показа-

телями. Однако ведущая роль может оказаться краткосрочной из-за появления 

более эффективных продуктов, предлагаемых конкурентами. В результате 

фирмы находятся под давлением технологических инноваций: спрос удовлетво-

ряется путем модификации продукции (П1, П2, П3) или освоения новых изделий 

без существенных изменений технологии производства. 
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Рисунок 19 – Плодотворная технология 

Изменчивая технология 

Изменчивая технология характеризуется тем, что в течение ЖЦС, по-

мимо новых изделий, наблюдается появление сменяющих друг друга базовых 

технологий (см. Рисунок 20). При этом, для поддержания жизненного цикла 

спроса возникает необходимость в инновациях на всех стадиях: от зарождения 

технологии до насыщения рынка. По принципу изменчивой технологии (Т1, Т2, 

Т3) работают фирмы, относящиеся к технологически активным отраслям, таким 

как электронная, химическая, фармацевтическое производство. 

В результате изучения мирового опыта было выявлено, что к основным 

формам организации инновационного процесса относятся: 

 содержание внутрикорпоративных исследовательских центров; 

 поддержка университетской науки или независимых исследовательских 

лабораторий; 

 создание совместных компаний с другими предприятиями для осуществ-

ления исследований; 

 приобретение инновационных компаний. 
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Рисунок 20 – Изменчивая технология 

Формы организации инновационного процесса 

В большинстве случаев, компании применяют одновременно несколько 

форм организации инновационного процесса, значительную часть средств тратя 

на собственные лаборатории и гранты сторонним лабораториям. 

При этом возможны несколько подходов к организации инновационной де-

ятельности в компании. 

Основные подходы компаний в выстраивании инновационной системы: 

Во-первых, сосредоточение на определенных направлениях развития.  

В данном случае собственные отделения R&D в компании занимаются 

строго определенными направлениями исследований. Кроме того, компания 

поддерживает научные центры и университеты, ведущие исследования в этих же 

направлениях. 

Во-вторых, развитие в различных направлениях. 

Компании оказывают финансовую поддержку научным центрам, занимаю-

щимся исследованиями различной направленности, осуществляют инвестирова-

ние и приобретение инновационных компаний, ведущих деятельность различ-

ного профиля. 

В-третьих, компании могут сосредотачиваться на управлении инноваци-

онными процессами внутри. 
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Данный подход заключается в формировании корпоративной инновацион-

ной системы, направленной на стимулирование инновационного развития, инно-

вационного климата внутри компании, усиление требований к результатам науч-

ных исследований, ведущимся в компании. 

Кроме того, нередко компании создают собственные корпоративные вен-

чурные фонды для осуществления инвестирования в инновационные компании. 

1.3.2. Ориентация инновационного менеджмента на будущих 

потребителей. Процесс адаптации / диффузии инноваций. Распределение 

принимающих инновацию во времени. S-образная кривая 

Специфика потребителей инновационной продукции 

Вокруг нас огромная масса примеров продуктов, которые в свое время стали 

инновационными, при этом предлагая автоматизацию какой-то ручной опера-

ции. Многие из таких продуктов имеют очень узкую сферу применения, но при 

этом они уверенно занимают свою долю в бюджете заинтересованных покупате-

лей. Например, такие устройства как уничтожитель бумаги или тот же счетчик 

купюр нужны далеко не всем. И до их появления та же задача решалась иначе. 

Но для действительно целевой аудитории их ценность не представляет сомне-

ний – и они за нее охотно платят.  

Данный подход может быть положен в основу формирования иннова-

ционного менеджмента, не конфликтующего с регулярным и стратегиче-

ским менеджментом компании, а дополняющего их принципиальным обра-

зом. Указанное соотношение стратегического, регулярного и инновационного 

менеджментов можно проиллюстрировать в виде схемы (см. Рисунок 21). Таким 

образом, создается среда для инновационного менеджмента, ориентированного 

на будущего потребителя.  

 

 

Рисунок 21 – Место инновационного менеджмента в системе менеджмента 
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Таблица 4 – Принципы инновационного менеджмента 

Рассматриваемые принципы иннова-

ционного менеджмента, ориентиро-

ванного на бедующих потребителей 

Существующие принципы регуляр-

ного менеджмента, основанного на 

подходах менеджмента качества 

Ориентация на будущих потребителей Ориентация на потребителей 

Лидерство в инновациях Роль руководства 

Партнерские взаимоотношения с работ-

никами 

Вовлечение работников 

Подход как к проекту Подход как к процессу 

Системный подход к менеджменту Системных подход к менеджменту 

Непрерывные инновации Постоянное улучшение 

Поиск нереализованных возможностей Принятие решений на основе фактов 

Стратегическое партнерство Взаимовыгодные отношения с постав-

щиками 

 

Сравнение принципов инновационного менеджмента, построенного на ос-

новании ориентации на будущих потребителей, с принципами регулярного ме-

неджмента представлено в Таблице 4. 

Применение принципа ориентации на будущих потребителей позволяет 

определить и остальные принципы инновационного менеджмента, которые со-

здадут условия формирования новых отношений с инициативными работниками 

компании, с важными и нужными партнерами, позволят привлечь инвесторов. 

Обеспечение баланса регулярного и инновационного менеджмента 

Компания не может применять только инновационные подходы и иннова-

ционные принципы своей деятельности. Для устойчивого существования компа-

ния должна обслуживать существующих потребителей, используя для этого под-

ходы регулярного менеджмента. Соответственно, необходимо обеспечение ба-

ланса между инновационным и регулярным менеджментом. 
Инновационная компания должна уметь образовывать стратегические аль-

янсы с партнерами, в том числе использовать такие механизмы, как стандарти-

зация, членство в ассоциациях и других добровольных объединениях, а также 

применять механизмы добровольной сертификации.  

Первая часть – это стратегия улучшений, направленная на повышение удо-

влетворенности существующих потребителей (речь идёт, прежде всего, о совер-

шенствовании операционной деятельности). Рост удовлетворенности потреби-

телей позволяет привлекать будущих потребителей за счет повышения лояльно-

сти существующих потребителей, способствующей формированию их желания 

рекомендовать продукцию и услуги компании другим клиентам.  

Вторая часть стратегии – это стратегия инноваций, направленная на выяв-

ление инновационных проектов и на определение способов их реализации, при-

водящих в конечном итоге к привлечению будущих потребителей путем предло-

жения им принципиально новых продуктов и услуг. 



72 
 

Инновации должны вытягиваться стратегией с самых нижних уровней ор-

ганизации, а не пробиваться «сквозь асфальт». Основные уровни организации в 

соответствии с моделью треугольника Энтони (см. Рисунок 22). 

 

Рисунок 22 – Модель треугольника Энтони 

Стратегии улучшений и стратегии инноваций позволяют находить ответы 

на различные вопросы о будущем компании и будущем ее продуктов и услуг, 

примеры которых приведены в Таблице 5.  

Таблица 5 – Стратегия улучшений и стратегия инноваций 

Вопросы для сотрудников, формиру-

ющих стратегию УЛУЧШЕНИЙ 

Вопросы для сотрудников, формиру-

ющих стратегию ИННОВАЦИЙ 

Кто наши потребители в настоящее 

время? 

Кто наши будущие потребители и как 

выйти на них? 

Как меняются их потребности? В каком направлении развивается от-

расль и рынок в целом? 

Как использовать эти изменения? Как воздействовать на развитие от-

расли и рынка в будущем? 

В чем потребители предпочитают кон-

курентов? 

Какой будет конкуренция в будущем? 

Как укрепить взаимоотношения с кли-

ентами? 

Какие стратегические альянсы необхо-

димы в будущем? 

Какие современные технологии могут 

помочь в укреплении взаимосвязей? 

Каковы будущие работники и чего они 

могут ждать от компании? 

Стратегия улучшений – это стратегия улучшения того, что существует в 

настоящий момент.  

Вместе с тем, для большего вовлечения будущих потребителей может реа-

лизовываться стратегия инноваций – стратегия создания того, чего еще не су-

ществует. 
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S-образная кривая 

S-образную кривую для социальных процессов впервые предложил Габри-

эль Тарди в 1903 году в своем исследовании имитации поведенческих моделей и 

их распространенности в обществе, Эверетт Роджерс использовал ее в своей мо-

дели (см. Рисунок 23). 

 

 
 

Рисунок 23 – S-образная кривая 

Процесс адаптации / диффузии инноваций и принятия решения о покупке 

рассмотрен на Рисунке 24. Диффузия – это процесс, в ходе которого инновация 

с течением времени по определенным каналам распространяется среди членов 

социальной системы. 

 

 

Рисунок 24 – Типы потребителей при адаптации / диффузии инноваций 

Эверест Роджерс в 1962 г. разделил всех потребителей на 5 групп: 

1) инноваторы (innovators), 

2) ранние освоители/последователи (early adopters), 

3) раннее большинство (early majority), 

4) позднее большинство (late majority),  

5) запаздывающие (laggards). 
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Распределение покупателей описывается кривой нормального распреде-

ления, или S-кривой, если определяется общая кумулятивная величина адапти-

ровавших (купивших) инновацию. 

Инноваторы. К данной категории относятся люди с высоким уровнем до-

хода и общественным статусом, которые быстрее всех реагируют на появление 

нового продукта или услуги, наиболее подвержены влиянию информации. Они 

готовы рискнуть и потратить большие средства на покупку инновации, но не ста-

нут использовать ее в течение длительного периода времени, так как их внима-

ние быстро переключается на более новые и креативные вещи.  

Первопроходцы. Тип потребителей, которые имеют высокие доходы, но 

более избирательны при выборе инновационного продукта. Для них важна цен-

ность новшества, его качество и практическое применение. Данная группа поль-

зователей обладает существенным социальным влиянием, поэтому при выпуске 

и продвижении нового продукта следует больше внимания уделить этому сег-

менту. 

Раннее большинство. Люди, опирающиеся на мнение первопроходцев при 

выборе новшества. Для привлечения их внимания требуется длительное время и 

много усилий. Они располагают меньшим количеством средств, менее охотно 

идут на риск. Для потребителей данной категории наиболее весомыми характе-

ристиками при принятии решения являются долгосрочность и надежность при-

менения нового продукта.  

Позднее большинство. Группа потребителей, которые не принимают нов-

шества до тех пор, пока успешность их применения не будет подтверждена пер-

вопроходцами и ранним большинством. Они характеризуются низким уровнем 

дохода и социальным статусом. Потребуется много времени, чтобы завоевать 

этот сегмент, но он способен приносить стабильный уровень прибыли, когда вы-

пускаемый продукт уже потеряет свою новизну.  

Отстающие. Данная группа потребителей позже всех реагирует на иннова-

цию. Они вынуждены принять новый продукт под воздействием изменяющихся 

условий. У этого сегмента самые низкие доходы и социальное влияние. 

Логическая S-образная развития и технологических разрывов 

В 1986 году в США, а уже в 1987 году в СССР вышла книга руководителя 

консалтинговой компании «Маккинси» Ричарда Фостера «Обновление произ-

водства: атакующие выигрывают». Она посвящена стратегии нововведений в 

конкурентной борьбе. 

По мнению Р. Фостера, появление нововведений имеет повторяющуюся за-

кономерность, которая возникает в результате усилий гениев и рыночной конку-

ренции. И логическая S-кривая описывает это явление (см. Рисунок 25). 

Предел является тем уровнем, достигая который мы упираемся в невоз-

можность дальнейшего эволюционного развития. Когда компания достигает 

технологического предела, то возникает необходимость в новой парадигме. 

Этапы между двумя успешными парадигмами называются технологическими 
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разрывами. Те, кто первые формирую новую парадигму, получают преимуще-

ство атакующего. 

 

 

Рисунок 25 – Логическая S-кривая технологических разрывов 

Кроме того, S-кривая описывает распределение принимающих инновацию 

во времени (см. Рисунки 26 и 27). 

 

 

Рисунок 26 – S-образная кривая диффузии инноваций 
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Рисунок 27 – Распределение принимающих инновацию во времени 

S-образная кривая в отношении инновационных процессов (см. Рису-

нок 28) 

1) сопротивление изменениям: инновация имеет очень ограниченное рас-

пространение, спрос на новые продукты и технологии либо пока не сформиро-

вался, либо ограничен очень узким сегментом, а полезные свойства (ключевые 

технологические параметры) изменяются весьма незначительно, поскольку на 

рынке практически отсутствует конкуренция, а предложение формируют, как 

правило, малые инновационные предприятия с ограниченными возможностями 

для развития продуктов и технологий; 

2) ускоренный рост: наблюдается резкое увеличение размеров рынка, обра-

зуются новые сегменты и потребности, которые удовлетворяются все более со-

вершенным способом; на рынке появляются новые предприятия – в отрасль вхо-

дит крупный и средний бизнес, привлекаются значительные средства для разви-

тия продуктов и технологий, что сказывается на их существенном улучшении их 

полезных свойств; 

3) замедление роста: потенциал развития идеи, лежащей в основе инноваци-

онного процесса, исчерпывается, а полезные свойства практически не меняются. 

К этому моменту рынок оказывается уже сформированным: определены сег-

менты и распределена лояльность потребителей, производители захватили свои 

доли на рынке и их перераспределение осуществляется путем слияний и погло-

щений конкурентов; инвесторы постепенно теряют интерес к развитию продукта 

или технологии, поскольку доходность в отрасли снижается до уровня неинно-

вационных бизнесов. 
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Рисунок 28 – S-образная кривая и инновационные процессы 

1.3.3. Практические приемы инновационного менеджмента 

Прием инновационного менеджмента – это способ воздействия управля-

ющей подсистемы (субъект управления) на управляемую подсистему (объект 

управления), которая включает в себя инновации, инновационный процесс и от-

ношения на рынке реализации инновации. 

Приемы инновационного менеджмента можно разделить на 3 группы  

(см. Рисунок 29): 

 приемы, воздействующие только на производство инновации; 

 приемы, воздействующие как на производство, так и на реализацию, про-

движение и диффузию инновации; 

 приемы, воздействующие только на реализацию, продвижение и диффу-

зию инновации. 
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Рисуно 29 – Классификация приемов инновационного менеджмента 

 Приемы, воздействующие только на производство инновации 

Цель – создание нового продукта или новой операции (технологии) с высо-

кими качественными параметрами. 

1. Маркетинговый прием управления 

Комплекс инновационного маркетинга включает разработку инновацион-

ной стратегии, анализ рынка и оперативный маркетинг и состоит из принципи-

альных этапов: 

Анализ потребностей. В результате анализа потребностей инновационное 

предприятие должно ответить на вопрос: «Для каких покупателей предназначена 

новая продукция?». При проведении анализа потребностей используется метод 

сегментации: деление рынка на четкие группы покупателей (рыночные сег-

менты), которые могут требовать разные продукты и к которым необходимо при-

лагать разные усилия. При проведении сегментации предприятие должно точно 

определить, что именно необходимо анализировать. Выбранный сегмент (целе-

вой рынок данной продукции) является основной рабочей единицей для марке-

тингового подразделения предприятия. 

Привлекательность. Следующим шагом разработки стратегии маркетинга 

является определение степени привлекательности различных рыночных сегмен-

тов и выбор одного или нескольких сегментов (целевых рынков) для освоения. 

При оценке привлекательности используются различные инструменты марке-

тинга. При этом обязательно учитываются размер сегмента (рынка), тенденции 

его изменения (уменьшается или растет), а также цели и ресурсы компании, осва-

ивающей сегмент. Методы анализа привлекательности основаны на изучении 

спроса и потенциала данного сегмента рынка. Также анализируется жизненный 

цикл инновационной продукции. 
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Конкурентоспособность. Оценка способности малого и среднего предпри-

ятия конкурировать на рынке данной продукции. В ходе оценки определяются 

конкурентные преимущества. Данный вид анализа тесно связан с методикой 

предварительного позиционирования каждого вида продукции, входящего в 

«портфель», предлагаемый целевой группе потребителей. Позиционирование 

инновационного продукта – это определение его места в ряду уже имеющихся 

на рынке. Цель позиционирования – укрепление позиций новшества на рынке. 

Используются различные аналитические подходы, основанные на изучении 

предложения. 

Выбор «портфеля продукции». «Портфельный» анализ – инструмент, с 

помощью которого руководство организации выявляет и оценивает различные 

направления своей хозяйственной деятельности с целью вложения ресурсов 

наиболее в прибыльные из их числа и сужения наиболее слабых направлений 

деятельности. В результате тщательного анализа отбираются виды деятельности 

(продукты) с наиболее высокой степенью привлекательности для потребителей, 

и соответственно с высокой конкурентоспособностью. 

Выбор инновационной стратегии развития. Стратегия развития – главное 

направление маркетинговой деятельности, следуя которому организация стре-

мится достигнуть выбранных целей. На выбранных целевых рынках могут ис-

пользоваться различные типы инновационных стратегий. 

2. Бенчмаркинг 

Представляет собой изучение деятельности хозяйствующих субъектов, 

прежде всего своих конкурентов, с целью использования их положительного 

опыта в своей работе. Он включает в себя комплекс средств, позволяющих си-

стематически находить, оценивать все положительные достоинства чужого 

опыта и организовывать их использование в своей работе. 

Понятие бенчмаркинг происходит от английского слова benchmark – репер, 

точка отсчёта, база сравнения. В целом бенчмаркинг направлен на изучение биз-

неса. Применительно же к инновациям бенчмаркинг означает изучение бизнеса 

других предпринимателей с целью выявления основополагающих характеристик 

для разработки своей инновационной политики и конкретных видов инноваций. 

 

 Приемы, воздействующие как на производство, так и на реализацию, 

продвижение и распространение инновации 

3. Инжиниринг инноваций 

Выживание организаций в современных условиях возможно лишь при их 

адаптации и постоянном приспособлении к изменяющемуся окружению. 

Именно эти стратегические задачи и решаются при проектировании и развитии 

чего-либо нового в организации. Решение подобного рода задач в зарубежной 

литературе получило название инжиниринга. Сам по себе инжиниринг 
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(англ. engineering – изобретательность, знание) означает инженерно-консульта-

ционные услуги по созданию новых объектов или крупных проектов. Инжини-

ринговая деятельность осуществляется как самими компаниями, так и инжини-

ринговыми консультационными фирмами. 

Инжиниринг инноваций – это комплекс работ по созданию инновацион-

ного проекта, включающий в себя создание, реализацию, продвижение и распро-

странение определенной инновации. 

В целом инжиниринг инноваций ставит своей задачей получение наилуч-

шего экономического эффекта от вложения инвестиций в новый продукт и опре-

деление перспективных направлений инновационной деятельности. 

Инжиниринг включает в себя два принципиально разных подхода: 

 усовершенствование (улучшение показателей на 10 – 50%); 

 реинжиниринг (рост показателей на 100% и выше). 

3. Реинжиниринг 

Это фундаментальное переосмысление и радикальное перепроектирование 

деловых процессов для достижения резких, скачкообразных улучшений совре-

менных показателей деятельности компаний, таких как стоимость, качество, сер-

вис и темпы» (М. Хамлер). 

Реинжиниринг в качестве приема инновационного менеджмента затраги-

вает инновационный процесс, направленный как на производство новых продук-

тов и операций, так и на их реализацию, продвижение и распространение. 

Понятия «инжиниринг» и «реинжиниринг» тесно связаны с понятием «биз-

нес-процесс». 

Бизнес-процесс инноваций представляет собой действия управленческого 

персонала в хозяйственном процессе и выражается множеством видов организа-

ционно-управленческой деятельности внутри предприятия, каждый из которых 

имеет свой вход и выход. Иначе говоря, бизнес-процесс инноваций есть упоря-

доченная совокупность работ во времени и пространстве с указанием их начала 

и конца. 

Часто простое усовершенствование организации производства называют 

реинжинирингом, однако это разные понятия (см. Таблицу 6).  

Таблица 6 – Стратегия улучшений и стратегия инноваций 

ПАРАМЕТРЫ МЕТОДЫ 

 Усовершенствование Реинжиниринг 

Уровень изменений Наращиваемый Радикальный 

Начальная точка Существующий процесс «Чистый лист» 

Частота изменений Непрерывно/единовре-

менно 

Единовременно 

Требуемое время Короткое Длительное 
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Продолжение Таблицы 6 

ПАРАМЕТРЫ МЕТОДЫ 

 Усовершенствование Реинжиниринг 

Направление Снизу-вверх Сверху-вниз 

Охват Узкий, на уровне функ-

ций 

Широкий, 

межфункциональный 

Риск Умеренный Высокий 

Основное средство Статистическое управле-

ние 

Информационные 

технологии 

Тип изменения Культурный Культурный/структурный 

4. Бранд-стратегия 

Бранд инновации определяют, как систему характерных свойств нового 

продукта или операции, которая формирует сознание потребителя и определяет 

на рынке место этой инновации, а также ее производителя или продавца. 

Причиной выхода инновации на рынок является жесткая конкуренция 

между хозяйствующими субъектами. Успех победы в этой конкурентной борьбе 

во многом определяется правильно разработанной бранд-стратегией и эффек-

тивностью ее применения. 

В широком понимании бранд-стратегия означает комплексную проработку 

имиджа хозяйствующего субъекта на основе продвижения его брандов на рынке. 

В основе бранд-стратегии лежит разработка и движение бранда как целостного 

маркетингового комплекса по созданию дополнительных конкурентных преиму-

ществ у данного предпринимателя на рынке. 

Как прием менеджмента инноваций бранд-стратегия означает управление 

процессом реализации на рынке новых продуктов и операций на основе продви-

жения брандов инноваций. 

Конкурентные преимущества, которые дает разработка и использование 

эффективной бранд-стратегии: 

1. Бранд создает естественную преграду на пути конкурентов: он вынуждает 

их инвестировать капитал в исследование рынка, проведение маркетинговых ис-

следований, прибегать к бенч-маркингу, к разработке рекламных компаний, сво-

его бранда и т.п. 

2. К тому же наличие эффективного бранда облегчает «выброс» на рынок 

новых продуктов и операций (технологий), захват новых ниш на отечественном 

рынке, захват зарубежных рынков и т.п. 

3. Бранд дает предприятию дополнительное время для реинжиниринга, то 

есть для перестройки его деятельности на рынке в условиях кризиса. Однажды 

сформированный эффективный бранд поможет защитить долю на рынке без 

больших затрат на рекламную кампанию и без резкого снижения цен на продукт. 
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 Приемы, воздействующие только на реализацию, продвижение и рас-

пространение инновации 

6. Ценовое управление 

Ценовой прием управления в инновационном менеджменте представляет 

собой способ воздействия механизма цен на реализацию инновации. 

Ценовой прием управления включает в себя два основных элемента: 

1. ценообразующие факторы, действующие на стадии производства иннова-

ции; 

2. ценовую политику, применяемую при реализации, продвижении и рас-

пространении инновации. 

Ценообразующие факторы при производстве нового продукта или опера-

ции бывают внешними и внутренними, однако решающее значение имеют 

именно внешние факторы. 

7. Фронтирование  

Фронтирование рынка или фронтинг (от англ. front – «выходить на») – это 

операция по захвату рынка другого хозяйствующего субъекта или зарубежного 

рынка. 

8. Мэрджер 

Мэрджер поглощение одной компанией, фирмой другой, при котором по-

следняя теряет статус корпорации. Новая компания при этом не возникает. 

Планирование инновационного портфеля 

Инновационное предпринимательство связано с повышенной степенью 

риска. Руководитель инновационного предприятия должен всегда иметь в своем 

арсенале «портфель» проектов, чтобы поддерживать конкурентоспособность 

своего предприятия на высоком уровне и быть в состоянии быстро и гибко пере-

ориентировать свой бизнес в соответствии с меняющимися внешними услови-

ями, актуальными научно-техническими разработками и требованиями потреби-

телей. 

Специфика инновационного бизнеса такова, что главным фактором пре-

успевания инновационной компании на рынке являются постоянные нововведе-

ния. В связи с повышением требований потребителей, сокращением жизненного 

цикла товаров и услуг и обострением конкурентной борьбы даже небольшие 

компании вынуждены непрерывно совершенствовать свои товары и услуги, а 

также разрабатывать новые. Поэтому любая инновационная компания должна 

иметь «портфель» из нескольких инновационных проектов, который необходимо 

непрерывно пополнять. Наличие такого «портфеля» является не только факто-

ром повышения конкурентоспособности инновационной компании, но и усло-

вием выживания инновационной фирмы в рыночной среде. 
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Портфель НИОКР может состоять из разнообразных проектов: крупных и 

мелких; близких к завершению и начинающихся. Необходимо учитывать, что 

каждый проект требует выделения дефицитных ресурсов в зависимости от его 

особенностей (сложности, трудоемкости и т.п.). Портфель должен иметь опреде-

ленные контуры, быть стабильным, чтобы рабочая программа могла осуществ-

ляться равномерно. 

Количество проектов, находящихся в портфеле, зависит от размеров проек-

тов, которые измеряются общим объемом ресурсов, необходимых для разра-

ботки, и затратами на реализацию одного проекта. Если, например, на проведе-

ние НИОКР выделено 5000 у.е., а затраты на реализацию одного проекта состав-

ляют 2500 у.е., то в портфеле могут быть два проекта. 

Портфель, состоящий в основном из крупных проектов, более рискован по 

сравнению с портфелем, где ресурсы распределены между небольшими проек-

тами. По мнению специалистов, только 10% всех проектов являются полностью 

успешными. Это означает, что существует только 10%-ная вероятность эффек-

тивного завершения каждого проекта из портфеля. С ростом количества проек-

тов повышается вероятность того, что хотя бы один из них окажется успешным. 

Небольшие проекты (требующие небольших затрат на НИОКР) обычно ре-

ализуются в продуктах, имеющих скромный потенциал по объему продаж и при-

были. Портфель небольших проектов может привести к потоку нововведений, 

большая часть из которых обладает ограниченным рыночным потенциалом, что 

нежелательно с позиций номенклатуры продукции, формируемой отделами мар-

кетинга. 

Рентабельность (прибыльность) проектов определяется как отношение при-

были к затратам. Общая оценка портфеля дается по показателям средней рента-

бельности проектов. 

Оценить рыночную привлекательность идеи, определить оптимальные пути 

ее реализации, продвинуть на рынок, привлечь заинтересованных инвесторов, и, 

грамотно используя управление проектными рисками, превратить ее в успешный 

бизнес – в этом заключается искусство и мастерство инновационных менедже-

ров. 

1.3.4. Разработка инновационной стратегии развития организации 

Таблица 7 – Классификация инновационных организаций  

Сектор Описание 

Государственный Организации, обеспечивающие управление государством и удо-

влетворение потребностей общества в целом (оборона, обще-

ственный порядок, здравоохранение, культура и досуг, социаль-

ное обеспечение). Некоммерческие организации, не получаю-

щие прибыли, но в основном занимающиеся исследовательской 

деятельностью, связанной с общественными и административ-

ными функциями. 
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Продолжение Таблицы 7 
Сектор Описание 

Предпринимательский Все организации и предприятия, основной деятельностью кото-

рых является производство товаров или услуг для продажи, 

включая государственных и венчурных предпринимателей. 

Высшие учебные 

заведения 

Университеты и другие ВУЗы, независимо от источника финан-

сирования или правового статуса. научно-исследовательские 

институты, инновационные центры, находящиеся под непосред-

ственным контролем или управлением, или ассоциированные с 

университетами. 

Частные 

некоммерческие 

организации 

Частные организации (профессиональные общества, союзы, ас-

социации, общественные и благотворительные организации, 

фонды), не стремящиеся к получению прибыли.  

 

Cтратегия развития организации – долгосрочное качественно определен-

ное направление развития организации, касающееся сферы, средств и формы ее 

деятельности, системы взаимоотношений внутри организации, а также позиции 

организации в окружающей среде, приводящее организацию к ее целям. 

Классификацию стратегий можно представить следующим образом: 

 с точки зрения иерархии управления (кооперативная, деловая, функцио-

нальная, операционная стратегии);  

 с точки зрения развития предприятия (стратегия роста, стратегия сокра-

щения, комбинированная стратегия);  

 с точки зрения достижения конкурентных преимуществ (лидерство в из-

держках, дифференциация, фокусирование);  

 с точки зрения развития отрасли (на стадиях зарождения, зрелости и 

спада отрасли).  

«Инновационный тип развития» – способность производить и реализовы-

вать продукты и услуги преимущественно инновационного свойства с помощью 

поддерживаемой на современном научном уровне технологической базы при со-

вокупности факторов и условий, позволяющих обеспечивать инновационность 

товаров и совокупность технологий их создания на постоянной воспроизвод-

ственной основе.  

Стратегии на разных стадиях жизненного цикла организации 

СТРАТЕГИИ НА СТАДИИ ЗАРОЖДЕНИЯ (стратегия разработки и пред-

ложения на рынок новых видов товаров или услуг, стратегия неотступного сле-

дования за лидером и осознанного раздела рынка и др.). 

СТРАТЕГИИ НА СТАДИИ ЗРЕЛОСТИ (обеспечения прочных долгосроч-

ных отношений с поставщиками и потребителями, базирующиеся на взаимном 

доверии и обоюдной выгоде, развития сбытовой сети (например, диверсифика-

ция деятельности), оживления развития зрелой отрасли и др.). 

СТРАТЕГИИ НА СТАДИИ СПАДА (оживления развития зрелой отрасли, 

дезинформации конкурентов, сужения номенклатуры производимой продукции, 

выход из данной отрасли и др.). 
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Организационно процесс разработки стратегических альтернатив может 

быть представлен в виде работы одной или нескольких команд специалистов 

(оперативных групп). Каждая команда, используя тот или иной стратегический 

подход к формированию альтернативных вариантов (или их комбинацию) начи-

нают последовательно генерировать стратегические альтернативы (сначала аль-

тернативы постепенного совершенствования, потом альтернативы обновления и, 

наконец, инновационные альтернативы).  

Основные подходы к формированию стратегических альтернатив 

 конкурентный стратегический подход (предполагает, что необходимо 

определить, что и кому продавать, где и как конкурировать); 

 стратегический подход на основе разработки сценариев (позволяет 

разрабатывать стратегические альтернативы на основе детальных контрастных 

картин будущего с другой внешней средой); 

 стратегический подход на основе моделирования (использование раз-

нообразных моделей, позволяющее лицам, принимающим решение, тестировать 

множество вариантов при разных значениях исходных переменных); 

 стратегический подход на основе мозгового штурма (сущность метода 

состоит в разделении во времени на несколько этапов процесса решения про-

блемы в условиях коллективного взаимодействия); 

 стратегический подход на основе результатов SWOT-анализа (на ос-

новании последовательного рассмотрения SWOT-факторов принимаются реше-

ния по корректировке целей и альтернативных вариантов стратегий фирмы (кор-

поративных, деловых, функциональных), которые в свою очередь определяют 

ключевые моменты организации деятельности); 

 портфельный стратегический подход (рекомендуется использовать 

фирмам, ведущим более одного вида деятельности; акцент должен быть сделан 

не на текущей бизнес-ситуации, а на будущее состоянии дел); 

 амбициозный стратегический подход (основан на том, что конкури-

руют между собой не отдельные продукты, а фирмы, их производящие, при этом 

у устойчивой фирмы неудачи в одной стратегической области бизнеса компен-

сируются успехами в других и не приводят к катастрофическим результатам) 

Факторы, определяющие необходимость инновационного развития ор-

ганизации 

 Глобализация экономики 

 Неустойчивость рынка 

 Угрозы устаревания существующих продуктов 

 Высокий уровень конкуренции 

 Активное изменение внешней среды 

 Быстрая смена предпочтений и вкусов потребителей (как следствие – со-

кращение жизненного цикла товара) 

 Усиление технического и технологического прогрессов 

 Микроэкономические тенденции развития 

 Факторы состояния внутреннего рынка 
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 Факторы состояния внешнего рынка 

 Меры государственного регулирования 

 Качество сырья и материалов 

 Факторы, частично зависящие от деятельности предприятия 

 Позиция высшего руководства 

 Жизненный цикл товара и отрасли 

 Факторы, управляемые предприятием 

 Фактор времени  

 Фактор риска 

 Положение на рынке  

ПРИНЦИПЫ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗ-

ВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ: 

 инновационности (предусматривает кардинальный пересмотр стратегий 

развития предприятий); 

 экономической целесообразности (требует проведения предваритель-

ной оценки собственных возможностей предприятия и последствий реализации 

стратегии инновационного развития); 

 ориентации на будущие потребности рынка (предполагает примене-

ние методов прогнозирования инновационного развития, позволяющих выявить 

те направления, которые обеспечивают предприятию максимальную отдачу); 

 адаптивности (предполагает оценку возможностей предприятия вос-

принять нововведение); 

 технологической реализуемости (предполагает необходимость оценки 

возможностей предприятия при внедрении новых разработок); 

 учета жизненного цикла внедряемых разработок (позволяет структу-

рировать знания и понять, что уже произошло и что должно произойти с реали-

зуемым проектом стратегии развития предприятия при определенных обстоя-

тельствах); 

 минимизации рисков (предполагает, с одной стороны, рационально ис-

пользовать имеющиеся в распоряжении предприятия ресурсы, а, с другой сто-

роны – стремиться к увеличению доходов за счет грамотной реализации иннова-

ционных проектов, обладающих высокой степенью риска); 

 расстановки приоритетов (позволяет провести ранжирование направ-

лений стратегии инновационного развития, исходя из поставленных целей и до-

стигнутых результатов); 

 эффективности стратегий (определяется способностью экономить 

труд, время, другие ресурсы и денежные средства в расчете на единицу всех 

предполагаемых полезных эффектов от реализации инновационных проектов); 

 системного развития предприятия на основе реализации инновацион-

ной стратегии (предполагает, что используемые технологии должны быть 

направлены не только на попытку улучшения отдельных элементов, а на общее 

системное развитие); 
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 непрерывности инновационного развития (по мере развития предприя-

тия его цели могут существенно корректироваться). 

ФАКТОРЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ЭФФЕКТИВНОЕ ФОРМИРОВА-

НИЕ И РЕАЛИЗАЦИЮ ИННОВАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ: 

 накопленный опыт и потенциал, дифференцированные и специфические 

компетенции, которые определяют направления и масштабы возможных и по-

тенциально эффективных нововведений; 

 гибкие организационные формы, позволяющие сочетать децентрализа-

цию управления, необходимую для эффективного освоения нововведений, и цен-

трализацию, необходимую для применения коллективных технологий и посто-

янного пересмотра организации и функций соответствующих подразделений; 

 процессы обучения, обеспечивающие накопление специфических компе-

тенций в результате опыта, анализа внешних факторов и явлений, ассимиляции 

новых технологий, методов производства и управления; 

 методы размещения ресурсов, отвечающие потребностям прибыльных 

капитальных вложений в данный момент, и создание возможностей для таковых 

в будущем. 

Активные инновационные стратегии: 

 активные НИОКР (производители получают самое существенное конку-

рентное преимущество, которое выражается в оригинальных научно-техниче-

ских разработках, принципах и методах);  

 ориентированные на маркетинг (предусматривает целевую направлен-

ность всех элементов производственной системы, а также вспомогательных и об-

служивающих видов деятельности на поиск средств решения проблем, связан-

ных с выходом новшества на рынок);  

 стратегия слияний и поглощений (предполагает меньший риск по сравне-

нию с другими видами активной стратегии, опираясь на уже отлаженные произ-

водственные процессы, ориентируясь на освоенные рынки). 

Базовые конкурентные стратегии  

В основу матрицы конкурентных стратегий Портера заложено 2 параметра: 

размер рынка и тип конкурентного преимущества (см. Рисунок 30). 

Типы рынка может быть широким (крупный сегмент, целая товарная кате-

гория, целая отрасль) или узким (небольшая рыночная ниша, аккумулирующая 

потребности очень узкой или специфичной целевой аудитории). 

Тип конкурентного преимущества может быть двух вариантов: низкая сто-

имость товара (или высокая рентабельность продукции) или широкое разнооб-

разие ассортимента (см. Рисунок 31). 
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Рисунок 30 – Конкурентные стратегии М. Портера 

 

Рисунок 31 – Тип конкурентного преимущества в стратегиях М. Портера 

Конкурентная стратегия лидерства в продукте (дифференциация), или 

дифференциация, означает создание уникального товара в отрасли; 

Конкурентная стратегия лидерства в издержках, или ценовое лидер-

ство, означает возможность компании достигать самого низкого уровня затрат; 

Конкурентная стратегия фокусирования (на издержках, дифференциа-

ции), или лидерство в нише, означает сосредоточение всех усилий компании на 

определенной узкой группе потребителей (фирма стремится получить преиму-

щество по затратам в своем целевом сегменте, в то время как в дифференциро-

ванном фокусе фирма стремится к дифференциации в своем целевом сегменте). 
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Таблица 8 – Соотношение типов инновационного поведения и базовых 

конкурентных стратегий 

Типы инновационного поведения Базовые конкурентные стратегии 

Виоленты Лидерство в издержках 

Эксплеренты Фокус на издержках 

Патиенты Дифференциация 

Коммутанты Фокус на дифференциации 

 

В Таблице 8 представлено соотношение типов инновационного поведения и 

базовых конкурентных стратегий. 

Гибридная стратегия (комбинирование лидерства в издержках и страте-

гий дифференциации): компания может достичь конкурентных преимуществ за 

счет предоставления потребителям ценности, основанной как на характеристи-

ках продукта, так и на низкой цене. 

Формирование инновационных стратегий в зависимости от уровня ин-

новационного развития предприятия 

1. Традиционная стратегия. Поскольку традиционная инновационная 

стратегия заключается в реализации инноваций по повышению качества тради-

ционных (существующих) товаров, то в общем объеме НИОКР должны преоб-

ладать те работы, которые ориентированы на совершенствование производства 

в текущем периоде. 

В большей степени приме ним к устоявшимся продуктам. Поэтому в объеме 

выпускаемой продукции должна преобладать продукция, находящаяся в стадии 

зрелости. Технология ее производства должна быть хорошо отработана. Большая 

часть продукции реализуется на стабильном рынке. 

Фирма не должна иметь серьезных конкурентов на рынке. 

2. Оппортунистическая стратегия. Основная идея: обновление ассорти-

мента за счет выпуска продукции, не требующей значительных затрат на НИР. 

Данная стратегия может быть реализована за счет: 

 обновления ассортимента посредством выпуска сравнительно простых 

новых изделий; 

 выпуска модификаций существующих изделий; 

 усовершенствования производства на основе обновления парка оборудо-

вания, применения новых материалов, модернизации используемых технологи-

ческих процессов. 

3. Остаточная стратегия. Основная идея: стремление остаться на рынке со 

старым продуктом.  

Продукция реализуется на стабильном рынке, предприятие владеет значи-

тельной долей рынка, находится впереди основного конкурента. 

Большая часть продукции находится в стадии зрелости, основная масса про-

дукции выпускается более пяти лет. 
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4. Имитационная стратегия. Основная идея, заимствование/приобретение 

новой технологии у других фирм. 

5. Оборонительная стратегия. Основная идея: проведение исследований и 

разработок без ориентации занятия ведущих позиций на рынке. Главная задача – 

не допустить отставания в техническом развитии. 

Реализация данной стратегии требует наличия высокого кадрового потен-

циала НИОКР, достаточно высокой доли НИР в общем объеме НИОКР. В то же 

время доля фундаментальных работ в общем объеме НИОКР невысока – 10–15%. 

6. Зависимая стратегия. Основная идея: ориентация на разработки и тех-

нологии крупных фирм, имеющих связь с деятельностью фирмы. 

Данная стратегия не требует значительного потенциала исследователей, но 

предполагает наличие достаточно мощной конструкторско-технологической 

службы и отлаженных механизмов подготовки производства.  

7. Промежуточная стратегия. Основная идея: поиск незанятой ниши, из-

бежание прямой конфронтации с конкурентами. Речь идет о модификациях уже 

известных продуктов, которые могут быть осуществлены в различных формах: 

 изменение класса выпускаемых продуктов без изменения существенных 

свойств (например, выпуск двухкамерных холодильников вместо однокамер-

ных); 

 изменение класса выпускаемых продуктов при изменении существенных 

свойств (например, изменение размера): 

 незначительное изменение отдельных свойств продуктов, вызывающее 

соответственно небольшое изменение спроса. 

8. Стратегия создания нового рынка. Данная стратегия предполагает вы-

ход на рынок с продуктом, который никто не производит.  

Такая стратегия может быть реализована предприятием с достаточно силь-

ной службой НИОКР, занимающейся разноплановыми исследованиями, в том 

числе междисциплинарными. 

9. Остронаступательная стратегия. Основная идея: стремление быть пер-

вым при внедрении нововведения на определенном сегменте рынка. 

Данная стратегия реализуется в условиях жесткой конкуренции на рынке. 

Как правило, новшество разрабатывается параллельно несколькими предприяти-

ями. Предприятие, стремящееся применить данный вид стратегии, ставит перед 

собой цели: 

 выхода первым на рынок; 

 обеспечения наибольшей техникоэкономической эффективности нов-

шеств; 

 получение возможности реализации продукции по относительно низким 

ценам вследствие низких издержек производства; 

 занятие значительной доли рынка по данному нововведению (и 

продукту). 

10. Умеренно наступательная стратегия. Данная стратегия направлена на 

занятие второго места в группе лидеров. Существуют два основных отличия уме-

ренно наступательной стратегии от остронаступательной. Во-первых, на НИОКР 
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направляются меньшие затраты. Во-вторых, продукт на рынок выводится только 

после того, как он прошел апробацию у конкурентов. 

Возможности применения такой стратегии имеются, прежде всего, у круп-

ных предприятий, являющихся монополистами на рынке данной продукции. Они 

могут позволить малому предприятию осуществить принципиально новую раз-

работку, выйти с ней на рынок и временно занять там место лидера.  

Взаимосвязь типов инноваций и инновационных стратегий (см. 

Таблицу 9) 

Всего выделяется семь типов инноваций: 

1) инновация нулевого порядка – регенерирование первоначальных свойств 

системы, сохранение и обновление ее существующих функций; 

2) инновация первого порядка – изменение количественных свойств си-

стемы; 

3) инновация второго порядка – перегруппировка составных частей си-

стемы с целью улучшения ее функционирования; 

4) инновации третьего порядка – адаптивные изменения элементов произ-

водственной системы с целью приспособления друг к другу; 

5) инновации четвертого порядка – новый вариант, простейшее качествен-

ное изменение, выходящее за рамки простых адаптивных изменений; первона-

чальные признаки системы не меняются – происходит некоторое улучшение их 

полезных свойств (оснащение существующего электровоза более мощным дви-

гателем); 

6) инновации пятого порядка – новое поколение; меняются все или боль-

шинство свойств системы, но базовая структурная концепция сохраняется 

(например, переход от электродвигателей серии «А» к серии «АИ»); 

7) инновации шестого порядка – новый вид, качественное изменение перво-

начальных свойств системы, первоначальной концепции без изменения функци-

онального принципа (возникновение бесчелночного ткацкого станка); 

8) инновации седьмого порядка – новый род, высшее изменение в функцио-

нальных свойствах системы или ее части, которое меняет ее функциональный 

принцип (переход к полупроводникам и транзисторам). 

Таблица 9 – Взаимосвязь типов инноваций и инновационных стратегий 

Тип стратегии Преобладающий тип иннова-

ций 

Порядок иннова-

ций по глубине из-

менений производ-

ственной системы 

Традиционная 

стратегия 

Расширяющиеся и рационализи-

рующие инновации 

Инновации-процессы 

Инновации 0 – 4 по-

рядков 
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Продолжение Таблицы 9 

Остаточная страте-

гия 

Реактивные (адаптивные) 

инновации 

Инновации-процессы 

Расширяющиеся инновации 

Инновации 0 – 3 по-

рядков 

Оборонительная 

стратегия 

Преобладание реактивных инно-

ваций при некоторой доле стра-

тегических 

Инновации-последователи 

Инновации 0 – 7 по-

рядков 

Имитационная 

стратегия 

В основном инновации последо-

ватели 

Заимствованные инновации, ре-

активные инновации 

Инновации 0 – 7 по-

рядков 

Оппортунистиче-

ская стратегия 

Инновации-последователи 

Заимствованные инновации, ре-

активные инновации 

Инновации 2 – 3 по-

рядков 

Зависимая страте-

гия 

В основном дополняющие инно-

вации, реактивные, инновации-

последователи 

Инновации 0 – 7 по-

рядков 

Промежуточная 

стратегия 

Стратегические инновации, ин-

новации-рынки 

Инновации 4 – 7 по-

рядков 

Стратегия созда-

ния нового рынка 

Стратегические инновации 

Инновации-рынки (новые) 

Инновации, создающие новые 

потребности 

Инновации, созданные на основе 

новых научных открытий 

Инновации 4 – 7 по-

рядков 

Умеренно наступа-

тельная стратегия 

Сочетание стратегических и ре-

активных инноваций при преоб-

ладании стратегических 

Инновации, направленные на по-

иск новых сфер применения на 

старых рынках 

Инновации 0 – 6 по-

рядков 

Остронаступатель-

ная стратегия 

Стратегические инновации 

Инновации, создающие новые 

потребности 

Инновации, созданные на основе 

новых научных открытий 

Инновации-рынки 

Инновации-продукты и процессы 

Инновации-лидеры 

Инновации 4 – 7 по-

рядков 
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Бизнес-модель «Канвас» (Canvas) 

Канвас – инструмент стратегического планирования, используемый для опи-

сания бизнес-моделей. Подходит для новых и функционирующих компаний. Это 

одностраничная схема, отображающая все бизнес-процессы предприятия. Ее ав-

торами стали Александр Остервальдер и Ив Пинье. 

Схема (см. Рисунок 32), с помощью которой буквально за несколько ми-

нут можно:  

 просмотреть модель бизнеса, найти слабые места и понять, что действи-

тельно важно для бизнеса, 

 найти слабые места во взаимодействиях, чтобы целенаправленно прило-

жить силы к исправлению, 

 в сложной многопрофильной деятельности выделить главное и выразить 

это, 

 формирует некий общий язык общения с партнёрами, одинаково понят-

ный всем, становясь единой информационной матрицей. 
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8. Ключевые 

партнеры 

Кто наши 

ключевые 

партнеры? 

Кто наши 

ключевые 

поставщики? 

Какие клю-

чевые ре-

сурсы мы от 

них полу-

чаем? 

Какие меро-

приятия они 

для нас де-

лают? 

7. Ключевые 

действия 

Какие ключевые 

действия нам 

необходимы для 

работы? 

Для каналов 

сбыта? 

Для выстраива-

ний отношений с 

клиентами? 

Получения и 

учета потоков до-

ходов? 

2. Ключевые 

ценности 

Какие про-

блемы кли-

ента мы ре-

шаем? 

Что ценного в 

нашем пред-

ложении? 

Какие услуги 

мы можем 

предложить 

каждому из 

сегментов по-

требителей? 

4. Взаимоотношения 

с клиентами 

Какие у нас отноше-

ния с каждым из сег-

ментов? 

Как они интегриро-

ваны? 

Насколько дороги для 

нас? 

1. Сегменты 

потребителей 

 

Для кого мы 

работаем? 

Кто самый 

важный кли-

ент для нас? 

6. Ключевые ре-

сурсы 

Какие ключевые 

ресурсы нам 

нужны для созда-

ния ключевых 

ценностей? 

Наши каналы 

распространения? 

Отношения с 

клиентами? 

Потоки доходов? 

3. Каналы 

Чрез какие каналы 

наши клиенты хотят 

получать наши ценно-

сти? 

Через какие каналы 

они их получают сей-

час? 

Какие наиболее эф-

фективны? 

9. Структура расходов 

Каковы наиболее важные затраты, связанные с 

бизнес-моделью? 

Какие ключевые ресурсы являются самыми доро-

гими? 

Какие основные действия являются самыми доро-

гими? 

5. Потоки доходов 

За что наши клиенты готовы платить? 

За что они платят сейчас? Как они 

платят? 

Какова доля каждого из потоков в об-

щей сумме дохода? 

 

Рисунок 32 – Канвас 

9 структурных блоков пронумерованы, но расположены не последова-

тельно. Это объясняется тем, что нумерация отражает последовательность фор-

мирования ценности продукта (или услуги) для клиента, а расположение ячеек – 

логическую взаимосвязь элементов. При таком расположении наиболее логиче-

ски связанные элементы соседствуют, и их связь графически более определен-

ная. 
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2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Семинарское занятие 12. Инновационный потенциал организации 

1. Сущность инновационного потенциала организации. Классификация ви-

дов потенциала организации. Направления развития инновационного потенци-

ала 

2. Кадровая составляющая инновационного потенциала, ее отраслевая, 

должностная и квалификационная структура. Кадровый потенциал инноваци-

онной деятельности в Республике Беларусь 

3. Человеческий фактор в инновационной стратегии организации. Инфор-

мационная составляющая как фактор эффективного развития экономики зна-

ний 

4. Материально-техническая составляющая инновационного потенциала и 

ее структура 

5. Организационная составляющая инновационного потенциала 

6. Финансовая составляющая инновационного потенциала. Источники фи-

нансирования инновационной деятельности 

7. Научно-технический потенциал и научно-технические приоритеты. 

Научно-технический потенциал Республики Беларусь 

8. Интеллектуальный и физический капитал организации. Особенности 

оценки физического и интеллектуального капитала организации 

 

Семинарские занятия 13 – 14. Технологический трансфер. Ры-

нок научно-технической продукции. Инновационная инфраструктура. Вен-

чурная деятельность 

1. Передача технологий: сущность, формы, предмет, лицензионный дого-

вор, носители технологии, платежи за технологии 

2. Технологический трансфер: сущность, особенности, основные тенден-

ции, эффективность. Трансферный квадрат. РЦТТ 

3. Рынок научно-технической продукции: субъекты, классификация, 

научно-технологические услуги, особенности, признаки, специфика формирова-

ния, современные тенденции. Продвижение инноваций на рынок 

4. Субъекты инновационной инфраструктуры 

5. Венчурная деятельность: субъекты инновационной инфраструктуры, 

государственная поддержка, научно-технологический парк, венчурная органи-

зация 

6. Венчурная деятельность, венчурные фонды, венчурный проект, венчур-

ное финансирование, венчурный капитал 

7. Венчурная деятельность: тенденции развития в Республике Беларусь и 

международный опыт 
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Семинарское занятие 15. Управление инновационными проектами 

1. Организация инновационных процессов. Управление затратами и резуль-

татами при организации инновационных процессов 

2. Виды эффекта и принципы расчета эффективности инновационных про-

ектов. Анализ взаимосвязей между показателями эффективности инвестици-

онно-инновационных проектов и показателями эффективности хозяйственной 

деятельности предприятия 

3. Программно-целевые методы управления инновационными проектами. 

Организация управления проектом. Организация проектной группы (команды) 

4. Структура инновационного проекта. Стадии разработки инновацион-

ного проекта. Порядок разработки инновационного проекта и его реализации. 

Контроль и регулирование работ по проекту. Оформление инновационных про-

ектов. Подготовка к реализации инновационных проектов. Показатели каче-

ства инновационных проектов 

5. Риски в инновационной сфере и их классификация. Особенности, накла-

дываемые на реализацию инновационного процесса, высоким уровнем риска ин-

новаций 

6. Экспертиза инновационных проектов. Сложности реализации инноваци-

онных проектов. Эффекты и эффективность проекта 

 

Семинарское занятие 16. Современные модели и направления иннова-

ционного развития 

1. Открытые инновации (open innovations) 

2. Подрывные инновации (disruptive innovations) 

3. Экономные инновации (frugal innovations) 

4. Обратные инновации (reverse innovations) 

5. Инклюзивные инновации (inclusive innovations) 

6. Комбинаторные инновации (combinatorial innovations) 

7. Тройная, четвертная / четырехзвенная, пятикратная / пятизвенная спи-

рали инноваций (Triple Helix, Quadruple Helix and Quintuple Helix Innovation 

Models) 

 

Семинарское занятие 17. Малый, средний, крупный инновационный 

бизнес в современных условиях. Инновационное предпринимательство в за-

рубежных странах 

1. Понятие и классификация инновационных организаций 

2. Малые, средние, крупные инновационные предприятия, их особенности и 

значение 

3. Научные, технологические и исследовательские парки. Бизнес-инкуба-

торы, инкубаторы технологий. Технополисы, наукограды, консорциумы, сов-

местные инновационные предприятия 

4. Кластеры в инновационном развитии: определение, особенности, при-

меры, значение 
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5. Инновации и предпринимательство в зарубежных странах. Возмож-

ность применения зарубежного опыта инновационного предпринимательства в 

Республике Беларусь (можно взять какие-либо страны для примера и рассмот-

реть опыт) 

6. Инновационная деятельность и инновационное развитие (направления, 

механизмы, государственная поддержка и др.) в США, ЕС, Китае, Японии, Юж-

ной Корее, Швейцарии (можно взять отдельные страны для примера и рас-

смотреть их опыт) 

7. Направления совершенствования инновационной деятельности и иннова-

ционного развития в Республике Беларусь в контексте зарубежного опыта 
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3. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

3.1. Перечень рекомендуемых инструментов диагностики и 

формирования итоговой оценки по курсу 

1. Устная форма 

1.1 Ответы на вопросы. 

1.2 Дискуссии. 

1.3 Презентации на семинарских (практических) занятиях. 

1.4 Ситуационные задачи. 

1.5 Опросы. 

2. Письменная форма 

2.1. Контрольные опросы. 

2.2. Задания. 

2.3. Рефераты. 

2.4. Оценка решений кейсов. 

2.5. Текущие и итоговые контрольные тесты. 

2.6. Интеллектуальные карты. 

2.7. Эссе. 

2.8. Решение задач. 

3. Устная и письменная форма 

3.1. Проекты с их устной защитой. 

3.2 Оценка на основе модульно-рейтинговой системы. 

4. Техническая форма 

4.1 Технические средства моделирования реальных ситуаций. 

При формировании итоговой оценки за курс используется рейтинговая си-

стема. Оценка за курс основывается на нескольких элементах:  

- доклады и презентации, вопросы и ответы, выполнение заданий и участие 

в дискуссиях во время семинаров – 40%; 

- решение задач, практические задания – 20%; 

- индивидуальный проект – 10 %; 

- контрольные работы (тесты) – 30 %. 

Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки теку-

щей успеваемости и экзаменационной оценки с учетом их весовых коэффициен-

тов. Вес оценки по текущей успеваемости составляет 40 %, оценки, полученной 

на экзамене – 60 %.  
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3.2. Перечень тем рефератов по дисциплине «Инновационный 

менеджмент» (заочная и заочная сокращенная форма обучения) 

8. Инновационный менеджмент: понятие, цели, задачи, функции. Возникно-

вение, становление, основные черты и формы инновационного менеджмента. 

Место инновационного менеджмента в комплексе дисциплин по теории и прак-

тике управления. Объект и субъект управления в инновационном менеджменте. 

Инновационный менеджмент и менеджмент инноваций 

9. Инновационная деятельность. Инновационное развитие. Инновационная 

политика. НИС и ИЭС: сущность, особенности, структура, сравнение, примеры, 

зарубежный и белорусский опыт 

10. Инновационное предпринимательство: понятие, виды, особенности, 

значение, модели 

11. Инновационная инфраструктура. Субъекты инновационной деятель-

ности и субъекты инновационной инфраструктуры: примеры, белорусский и за-

рубежный опыт. Организационные формы инновационной деятельности 

12. Управление инновационным процессом. Стратегическое управление 

инновациями. Стратегический и тактический инновационный менеджмент. 

Оценка внутренней и внешней среды фирмы: особенности, инструменты 

13. Инновационная стратегия: сущность, виды, способы разработки. 

Типы инновационного поведения фирм. Базовые инновационные стратегии 

фирмы. Выбор инновационной стратегии предприятия 

14. Коммерциализация объектов инновационной деятельности. Интел-

лектуальная собственность. Правовая охрана объектов интеллектуальной 

собственности 

15. Организация инновационных процессов. Управление затратами и ре-

зультатами при организации инновационных процессов 

16. Маркетинг инноваций и инновационный маркетинг. Инструменты 

инновационного маркетинга. Маркетинговое исследование в инновационной 

сфере. Основные этапы маркетингового исследования. Стратегия маркетинга 

компании (модель маркетинг-микс и др.). Стратегия и тактика проникновения 

новшества на рынок. Специфика покупательского поведения на инновационных 

рынках. Маркетинговый подход к управлению инновационными проектами. 

Причины неудачи в продвижении новой продукции 

17. Финансирование и оценка эффективности инновационной деятель-

ности: основные показатели и индикаторы. Формы финансирования 

инновационной деятельности 

18. Стратегия «Наука и технологии: 2018–2040». Государственные про-

граммы инновационного развития. Наука и инновационная деятельность в Рес-

публике Беларусь. Руководство Фраскати и Руководство Осло 

19. Методы инновационного менеджмента. Классификация инструмен-

тов инновационного менеджмента 
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20. Общие инструменты инновационного менеджмента: основные виды 

и их характеристика. Продуктовые инновационные инструменты: основные 

виды и их характеристика. Управленческие инновационные инструменты: ос-

новные виды и их характеристика. Процессные управленческие инструменты: 

основные виды и их характеристика 

21. Коммерческая и некоммерческая передача технологий. Технологи-

ческий трансфер. Передача технологий: сущность, формы, предмет, лицензион-

ный договор, носители технологии, платежи за технологии. Технологический 

трансфер: сущность, особенности, основные тенденции, эффективность. 

Трансферный квадрат. РЦТТ 

22. Научно-техническая продукция. Наукоемкие услуги. Рынок научно-

технической продукции: субъекты, классификация, научно-технологические 

услуги, особенности, признаки, специфика формирования, современные тенден-

ции. Продвижение инноваций на рынок 

23. Венчурная деятельность, венчурная организация, венчурные фонды, 

венчурный проект, венчурное финансирование, венчурный капитал. Венчурный 

инновационный бизнес 

24. Малый, средний, крупный инновационный бизнес в современных 

условиях. Сотрудничество крупных и малых компаний. Тенденции и направле-

ния развития, а также государственная поддержка инновационного малого и 

среднего предпринимательства 

25. Открытые инновации (open innovations). Подрывные инновации 

(disruptive innovations). Экономные инновации (frugal innovations). Обратные ин-

новации (reverse innovations). Инкрементальные инновации (incremental innova-

tions). Инклюзивные инновации (inclusive innovations) 

26. Тройная, четвертная / четырехзвенная, пятикратная / пятизвенная 

спирали инноваций (Triple Helix, Quadruple Helix and Quintuple Helix Innovation 

Models) 

27. Кластеры в инновационном развитии: определение, особенности, 

примеры. 

28. Инновации и предпринимательство в зарубежных странах. Возмож-

ность применения зарубежного опыта инновационного предпринимательства и 

менеджмента в Республике Беларусь (можно взять какие-либо страны для при-

мера и рассмотреть опыт) 
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3.3. Примеры задач по дисциплине «Инновационный 

менеджмент» 

1. У инновационной компании постоянные издержки составляют 1500, 

рентабельность – 30%, отпускная цена продукции – 300. Рассчитайте точку 

безубыточности (необходимое кол-во продаж) инновационной компании. 

 

2. Компания взяла кредит на реализацию инновационного проекта в раз-

мере 10000 на 2 года. В конце периода фирме необходимо отдать банку 13500. 

Какая ставка процента (при условии начисления сложных процентов)? 
 

3. У инновационной компании на бирже котируются акции по цене 90 

за штуку, всего в обращении 3000 акций, годовая прибыль 10000. Рассчитать 

коэффициент p/e (коэффициент цена / прибыль) и дать пояснения. 
 

4. Вы инвестируете в инновационный проект 10 000. Через 5 лет ожи-

даете возврата 30000. Каков будет Ваш реальный доход, при условии, что 

ставка процента по депозиту составляет 15%? 

 

5. Инновационная компания продает ед. продукции по цене 100, месяч-

ный объем продаж составляет 30 штук, рентабельность продаж – 50%. Ка-

кую прибыль получает компания в год? 
 

6. В инновационной компании работают 100 человек. Средняя з/п со-

ставляет 5000. У компании есть возможность разработать автоматизи-

рованное ПО, которое позволит сократить 30% штата. Какая себестои-

мость ПО должна быть, чтобы она окупилась не позднее, чем за 1 год? 

 

7. Инвестор планирует купить акции инновационной компании по 50 за 

штуку. Текущая доходность дивидендов 5%, через какое время инвестор оку-

пит инвестиции за счет дивидендов при условии, что они не меняются во 

времени, а дивиденды выплачиваются раз в год? Рассчитать без учета реин-

вестирования. 

 

8. Средняя ежемесячная прибыль инновационной компании составляет 

10000, постоянные издержки – 4000, стандартное отклонение – 4000 (пред-

полагается, что прибыль компании имеет нормальное распределение). Рас-

считать риск ежемесячного убытка с вероятностью 95%. 

 

9. Аналитики инновационной компании выявили линейную зависимость 

прибыли фирмы (y) и расходов на рекламу в Google (x1) и Yandex (x2) и полу-

чили следующее уравнение: 

y = 1250 + 0.1 x1 - 0.3x2 

Какой источник рекламы более предпочтительный для компании? 
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10. Затраты на НИОКР в предыдущем периоде в ОАО «ИнвестСтрой» 

составляли 3,4 млн. Принимая данную цифру за базу для формирования но-

вого бюджета, определите сумму расходов на НИОКР, если инфляция про-

гнозируется в размере 12% в год, а в будущем периоде планируется закупка 

нового оборудования в размере 380 тыс.  

 

11. При венчурном инвестировании в два инновационных предприятия 

на выбор следует учитывать, что в первом случае допускается потеря инве-

стором 1 млн. с вероятностью 0,5; при этом во втором случае допускается 

потеря 1 млн. с вероятностью 0,3. В каком случае инвестиции сопряжены с 

меньшим риском? 

 

12. Предприятие планирует реализовать инновационный проект. 

Начальный капитал составляет 350 тыс. Предполагается, что ежегодные 

отчисления в результате осуществления проекта составят 90 тыс. Опре-

делите срок окупаемости данного проекта. 

 

13. Инновационный проект предусматривает капитальные вложения в 

сумме 600 тыс. Ожидаемая годовая прибыль – 130 тыс. на протяжении 5 

лет. Стоимость капитала – 10%. Целесообразна ли реализация проекта? 

 

14. Для новой технологической линии предприятия требуется новое 

оборудование. Существуют 2 модификации станка: 1-й стоит 15000, 2-ой – 

21000. Прогнозируемая прибыль на единицу продукции в первом случае – 20, 

во втором – 24. Спрос на произведенную продукцию в первом случае – 1200 ед. 

с вероятностью 0,4, во втором случае – 2000 ед. с вероятностью 0,6. Какой 

станок лучше выбрать? 

 

15. Инвестированы средства в инновационный проект. Каков Ваш вы-

бор: получение 5000 через год или 12000 через 6 лет при цене капитала 0%? 
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3.4. Перечень вопросов к экзамену по дисциплине 

«Инновационный менеджмент» (дневная форма обучения) 

1. Инновационный менеджмент: понятие, цели, задачи, функции 

2. Инноватика: сущность и особенности 

3. Возникновение, становление, основные черты и формы инновационного 

менеджмента 

4. Место инновационного менеджмента в комплексе дисциплин по теории и 

практике управления 

5. Уровни, объект и субъект управления в инновационном менеджменте 

6. Инновационный менеджмент и менеджмент инноваций 

7. Инновация: история появления понятия, сущность, свойства 

8. Жизненный цикл инновации 

9. Классификация и виды инноваций 

10. Цикличность в экономическом развитии 

11. Этапы и особенности развития теории инноваций 

12. Технологические уклады 

13. Соотношение понятий: «инновация», «изобретение», «открытие», 

«новшество», «нововведение»  

14. Инновационный процесс 

15. Инновационная деятельность 

16. Риски инновационной деятельности 

17. Сравнительная характеристика инновационного и производствен-

ного процессов 

18. Структура инновационного процесса 

19. Факторы, влияющие на протекание инновационных процессов  

20. Инновационное развитие 

21. Инновационная политика 

22. НИС и ИЭС: сущность, особенности, структура, сравнение 

23. Модели инновационных процессов 

24. Инновационное предпринимательство: понятие, виды, особенности, 

значение, модели 

25. Инновационная инфраструктура. Субъекты инновационной деятель-

ности и субъекты инновационной инфраструктуры 

26. Организационные формы инновационной деятельности 

27. Деятельность зарубежных и отечественных инновационных центров, 

парков, инкубаторов малого бизнеса и др. 

28. Государственное регулирование инновационной деятельности 

29. Показатели инновационной деятельности 

30. Управление инновационным процессом 

31. Стратегическое управление инновациями 

32. Стратегический и тактический инновационный менеджмент 

33. Инновационный климат и инновационный потенциал организации 
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34. Оценка внутренней и внешней среды фирмы 

35. Инновационная стратегия: сущность, виды, способы разработки 

36. Типы инновационного поведения фирм 

37. Базовые инновационные стратегии фирмы 

38. Выбор инновационной стратегии предприятия 

39. Коммерциализация объектов инновационной деятельности 

40. Интеллектуальная собственность. Правовая охрана объектов интел-

лектуальной собственности 

41. Маркетинг инноваций и инновационный маркетинг 

42. Инструменты инновационного маркетинга 

43. Финансирование и оценка эффективности инновационной деятель-

ности: основные показатели и индикаторы 

44. Формы финансирования инновационной деятельности 

45. Стратегия «Наука и технологии: 2018–2040». Государственные про-

граммы инновационного развития 

46. Наука и инновационная деятельность в Республике Беларусь. 

Руководство Фраскати и Руководство Осло 

47. Кадровое обеспечение инновационной деятельности  

48. Инновационный проект: сущность, структура, методы оценки 

49. Инновационные программы: сущность и примеры 

50. Методы и приемы инновационного менеджмента 

51. Классификация инструментов инновационного менеджмента 

52. Общие инструменты инновационного менеджмента: основные виды 

и их характеристика 

53. Продуктовые инновационные инструменты: основные виды и их ха-

рактеристика  

54. Управленческие инновационные инструменты: основные виды и их 

характеристика 

55. Процессные управленческие инструменты: основные виды и их ха-

рактеристика 

56. Коммерческая и некоммерческая передача технологий. 

Технологический трансфер 

57. Передача технологий: сущность, формы, предмет, лицензионный до-

говор, носители технологии, платежи за технологии 

58. Технологический трансфер: сущность, особенности, основные тен-

денции, эффективность. Трансферный квадрат. РЦТТ 

59. Научно-техническая продукция. Наукоемкие услуги 

60. Рынок научно-технической продукции: субъекты, классификация, 

научно-технологические услуги, особенности, признаки, специфика формирова-

ния, современные тенденции. Продвижение инноваций на рынок 

61. Венчурная деятельность, венчурная организация, венчурные фонды, 

венчурный проект, венчурное финансирование, венчурный капитал 

62. Венчурный инновационный бизнес 
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63. Малый, средний, крупный инновационный бизнес в современных 

условиях. Сотрудничество крупных и малых компаний 

64. Тенденции и направления развития, а также государственная под-

держка иновационного малого и среднего предпринимательства 

65. Инновационное предпринимательство в зарубежных странах 

66. Возможность применения зарубежного опыта инновационного раз-

вития и предпринимательства 
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3.5. Перечень вопросов к экзамену по дисциплине 

«Инновационный менеджмент» (заочная и заочная сокращенная 

форма обучения) 

1. Инновационный менеджмент: понятие, цели, задачи, функции. 

Инноватика 

2. Возникновение, становление, основные черты и формы инновационного 

менеджмента 

3. Место инновационного менеджмента в комплексе дисциплин по теории и 

практике управления 

4. Объект и субъект управления в инновационном менеджменте 

5. Инновация: история появления понятия, сущность, свойства, классифи-

кация 

6. Жизненный цикл инновации 

7. Цикличность в экономическом развитии. Этапы и особенности развития 

теории инноваций 

8. Технологические уклады 

9. Соотношение понятий: «инновация», «изобретение», «открытие», «нов-

шество», «нововведение»  

10. Инновационный процесс 

11. Инновационная деятельность 

12. Риски инновационной деятельности 

13. Сравнительная характеристика инновационного и производствен-

ного процессов. Структура инновационного процесса 

14. Факторы, влияющие на протекание инновационных процессов  

15. Инновационное развитие. Инновационная политика 

16. НИС и ИЭС. Модели инновационных процессов 

17. Инновационное предпринимательство: понятие, виды, особенности, 

значение, модели 

18. Инновационная инфраструктура 

19. Организационные формы инновационной деятельности 

20. Деятельность зарубежных и отечественных инновационных центров, 

парков, инкубаторов малого бизнеса и др. 

21. Государственное регулирование инновационной деятельности 

22. Показатели инновационной деятельности 

23. Венчурный инновационный бизнес 

24. Управление инновационным процессом 

25. Стратегическое управление инновациями 

26. Стратегический и тактический инновационный менеджмент 

27. Инновационный климат и инновационный потенциал организации 

28. Оценка внутренней и внешней среды фирмы 

29. Инновационная стратегия: сущность, виды, способы разработки 

30. Типы инновационного поведения фирм 
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31. Базовые инновационные стратегии 

32. Выбор инновационной стратегии 

33. Инструменты и методы инновационного менеджмента 

34. Коммерциализация объектов инновационной деятельности. Интел-

лектуальная собственность 

35. Маркетинг инноваций и инновационный маркетинг 

36. Финансирование и оценка эффективности инновационной деятель-

ности 

37. Кадровое обеспечение инновационной деятельности  

38. Инновационный проект: сущность, структура, методы оценки. 

Инновационные программы 
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