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Введение 
 
Курс «Маркетинг инноваций» ‒ дисциплина, необходимая для фор-

мирования современных кадров экономической сферы по специальности  
1-26 021 03 «Маркетинг».  

Методические рекомендации к практическим занятиям ознакомли-
вают студентов c сущностью маркетинга инноваций; основными понятия-
ми и закономерностями; научными подходами к маркетингу инноваций; 
функциями и методами маркетинга инноваций; новыми организационны-
ми формами инновационной деятельности; особенностями и направления-
ми инновационной деятельности; видами маркетинга инноваций; видами 
конкурентных преимуществ; источниками  и формами финансирования 
инноваций; основными этапами создания инновационного проекта; мето-
дами оценки эффективности инновационного проекта. 

Дисциплина «Маркетинг инноваций» в предложенном варианте обу-
чает студентов умению правильно выбрать цели, задачи, функции, объекты 
и предметы маркетинга инноваций; методы проектирования, разработки, со-
здания, рыночной оценки и позиционирования инновационного продукта; 
формы и методы продвижения и сбыта инновационного продукта и т. д.  

В методических рекомендациях отражены вопросы, указывающие на 
возможности владения методами целенаправленного поиска и генерирова-
ния инновационных идей; методами прогнозирования рынка, цен и других 
характеристик инноваций; методами маркетингового анализа инновацион-
ного проекта, а также предложены ситуационные задачи, задания для рас-
четов, вопросы к обсуждению, тематика эссе, тесты. 
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1 Инновации как фактор социально-экономического 
развития и объект маркетинга 

 
Контрольные вопросы 
 
1 Раскройте содержание понятия «маркетинг инноваций» и пока-

жите важность управления новизной на современных предприятиях. 
2 Дайте определение понятий «нововведение»  и  «инновация». 
3 Что такое инновационный процесс? 
4 Назовите основных участников инновационной деятельности, 

классифицируйте их по признаку очередности участия в инновационном 
процессе, укажите их назначение и проявляемый ими экономический ин-
терес. 

5 Для чего, по вашему мнению, необходимо классифицировать ин-
новации? 

 
Тест 
 
1 Инновацией является: 
     а) новая идея; 
     б) открытие; 
     в) любой творческий процесс, направленный на решение научных  

проблем; 
     г) изобретение; 
     д) патент; 
     е) все пункты верны. 
2 Инновационный процесс – это: 
     а) выпуск новых товаров, обладающих потребительными свой-

ствами; 
     б) внедрение достижений научно-технического прогресса в про-

изводство; 
     в) проведение научных исследований; 
     г) сбыт произведенного товара. 
3 К процессу промышленного производства относятся: 
     а) закупка комплектующих изделий; 
     б) получение инвестиций со стороны; 
     в) производство новой продукции, удовлетворяющей запросы 

общества; 
     г) реализация нового товара; 
     д) все пункты неверны. 
4 Линейная модель инновационного процесса – это: 
     а) заготовка упаковочных материалов для произведенного товара; 
     б) получение капиталовложений со стороны; 
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     в) осуществление стадий цикла  «наука-техника-производство»; 
     г) сбыт новой продукции; 
     д) все пункты верны. 
5 Технологический разрыв – это: 
     а) прекращение исследований на стадии «наука»; 
     б) прекращение работ на стадии «техника»; 
     в) спад производства; 
     г) сдвиг S-образных кривых. 
6 Наиболее полно отражают инновационную деятельность: 
     а) работа ученых и инженеров, направленная на решение данной 

научной проблемы; 
     б) усилия юридических и технических лиц, направленных на со-

здание полезной модели, необходимой для социально-экономического раз-
вития общества; 

     в) совокупность усилий по осуществлению стадий «наука-
техника-производство»; 

     г) комплекс организационных и управленческих мероприятий, 
направленных на разработку, внедрение, производство и реализацию ново-
го товара. 

 
Кейс «Новинка и ее восприятие». 
Компания «Фрей», производящая довольно широкий ассортимент 

медицинских инструментов, занимает прочное положение на британском 
рынке, а также известна за рубежом. В настоящее время в стадии разра-
ботки находится новая модель цифрового термометра для широкого по-
требителя. Рынок бытовых термометров в Великобритании отличается 
традиционным консерватизмом. Недавнее исследование показывает, что 
только 35 % семей имеют термометры, причем 75 % из них представляют 
собой обычные ртутные термометры. Это изделие компания выпускала не-
сколько десятилетий.  

Исследования, проведенные компанией, подтвердили эти данные, но 
дополнили их весьма важными сведениями: оказалось, что 90 % домашних 
хозяйств, пользующихся обычным термометром, считают его небезопас-
ным для маленьких детей.  

Кроме того, опрос выборки показал, что почти все респонденты от-
мечают трудности в считывании информации со шкалы обычного градус-
ника и испытывают неуверенность в правильности измерения температу-
ры. 50 % респондентов, не владеющих термометрами, сожалеют, что до 
сих пор не купили его.  

Фирма пришла к заключению, что исследования показывают скры-
тую потребность в новом изделии. Новый градусник сделан из прочного 
небьющегося полимерного материала, снабжен цифровым дисплеем, 
встроенным таймером со звуковым сигналом, который помогает пользова-

6



 

  

  

телю скорректировать время измерения температуры и узнать, когда мож-
но считывать показания шкалы.  

Фирма считает, что ее новая модель лишена всех недостатков обыч-
ного термометра.  

Следующая задача – провести рыночные испытания товара, для чего 
выбран Лондон и юго-восточный регион Великобритании, но разработка 
плана маркетинга еще не закончена.  

Кроме данной фирмы, на рынок представляют аналогичные термо-
метры и другую медицинскую технику еще три фирмы, но они не так из-
вестны потребителям, так как появились на рынке полтора года назад. Они 
продают свою продукцию через аптеки по цене от 7, 95–11, 95 долл. 

 
Вопросы к кейсу 
 
1 Выделите потенциальную угрозу выведения новинки на рынок.  
2 Предложите ценовую стратегию для данного модифицированного 

продукта.  
3 Выделите тип потенциальных покупателей.  
4 Разработайте программу взаимодействия с клиентами с учетом по-

требительской ценности инновации. 
 
Формирование эссе по актуальным проблемам инновационной 

экономики 
 
Цель занятия: предложить собственное видение актуальной в усло-

виях инновационного развития белорусской экономики проблемы. 
 
Задание к самостоятельной работе. 
На основе использования творческих возможностей и аналитическо-

го обзора современной литературы (статей в научно-публицистических 
журналах и ресурсов сети Интернет) сформировать эссе по тематике со-
гласно варианту, выданному преподавателем. 

1 Инновационная организация будущего. 
2 Перспективные направления развития инновационного бизнеса в 

Могилевской области. 
3 Инновационная продукция будущего. 
4 Инновационные профессии будущего. 
5 Инновационная культура предприятия. 
6 Конкуренция в сфере инновационного бизнеса. 
7 Информационная культура инновационного предприятия. 
8 Глобализация бизнеса: за и против. 
9 Ключевые характеристики инновационной экономики. 
10 Перспективы развития персонала в условиях инновационного 

бизнеса. 
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11 Компетенции менеджера по инновациям. 
12 Руководитель инновационного предприятия. 
13 Инновационная организация производства. 
14 Технологии маркетинга инновационной продукции. 
15 Инновационные условия труда. 
 
2 Маркетинг инноваций: сущность, особенности 

становления и развития. Функции и инструменты 
 
Контрольные вопросы 
 
1 Какие категории основных участников выделяют в инновационной 

деятельности? 
2 Каких  участников в инновационной деятельности называют         

«новаторы»? 
3 Каких  участников в инновационной деятельности называют            

«пионеры»? 
4 Каких  участников в инновационной деятельности называют            

«лидеры»? 
5 Каких  участников в инновационной деятельности называют       

«имитаторы»? 
6 Приведите классификацию инноваций по объектам, месту распо-

ложения в системе предприятия, степени новизны. Дайте примеры инно-
ваций различных видов. 

7 Приведите классификацию инноваций по признаку – сфера дея-
тельности предприятия. Какой вид инноваций, по вашему мнению, являет-
ся наиболее важным? Приведите примеры. 

8 Приведите примеры производственных и потребительских иннова-
ций. Каковы их особенности? 

9 Какие три функции выполняет инновация?  
 
Тест 
 
1 Процесс перевода новации в инновацию требует затрат, основными 

из которых являются:  
а) финансы и информация;  
б) труд и капитал;  
в) инвестиции и время.  

2 Основные компоненты маркетинга инноваций:  
а) инвестиции, новшества, время;  
б) новшества, инвестиции, информация;  
в) новшества, инвестиции, нововведения.  
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3 К сфере маркетинга инноваций относят:  
а) рынок чистой конкуренции, рынок капитала, рынок новаций;  
б) рынок чистой конкуренции, рынок технологий;  
в) рынок услуг, рынок технологий.  

4 В условиях рыночной экономики преобладающим субъектом мар-
кетинга инноваций  становится:   

а) менеджер;  
б) предприниматель;  
в) научный сотрудник.  

5 По типу инноваций выделяют:  
а) радикальные и улучшающие;  
б) материально-технические и социальные;  
в) радикальные, социальные и комбинаторные.  

6 Результатом маркетинга инноваций является:  
а) оценка рыночного потенциала;  
б) оценка конкурентоспособности нового товара;  
в) оценка рыночного поведения потенциального покупателя.  

7 Процесс введения инновации на рынок принято называть:  
а) инновационный менеджмент;  
б) инновационный процесс;  
в) процесс коммерциализации.  

8 Какое из определений характеризует термин «инновация» наиболее 
полно:  

а) новый метод;  
б) введение нового;  
в) внедрение новшества в производственный процесс.  

 
Цель занятия: ознакомиться с сущностью и содержанием инноваци-

онной деятельности и изучить основные определяющие характеристики 
инновации. 

 
Ситуация для анализа. Инновационная деятельность Научно-

производственного центра «Феникс». 
Научно-производственный центр «Феникс» является одной из круп-

нейших отечественных фирм по созданию компьютерных технологий для 
швейной индустрии. Компания занимает 20 % этого наукоемкого рынка и 
выпускает более 50 программ в год. А начинала эта компания с пошива 
чехлов для автомобильных сидений. 

Начало бизнеса. Начало 1990-х гг. было трудным моментом в исто-
рии отечественной отраслевой науки: бюджетное финансирование резко 
сократилось, традиционные заказчики оказались на грани банкротства. 
Уровень оплаты труда работников НИИ порой не соответствовал даже 
прожиточному минимуму. Не был исключением и Центральный научно-
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исследовательский институт швейной промышленности, где трудились те, 
кто составляет сейчас кадровое ядро «Феникса». Именно в этот период у 
них родилась бизнес-идея, с реализации которой началась история компа-
нии. Научный коллектив подошел к проблеме «выживания» с маркетинго-
вой точки зрения и перед тем, как выйти на рынок, провел маркетинговое 
исследование. Целью этого этапа было определение места сосредоточения 
платежеспособного спроса. Выяснилось, что это те же люди, кто приобре-
тает автомобили. Было принято решение об использовании разработанной 
в НИИ уникальной технологии по соединению лоскута в производстве 
чехлов для автомобилей. Благодаря этой запатентованной технологии лос-
кутное (а значит, более дешевое) изделие казалось непосвященному чело-
веку сшитым из полноценной ткани и при этом искусно декорированным. 
Коллектив приобретал по бросовым ценам фабричные производственные 
отходы  остатки дорогих натуральных тканей и мехов  и шил качествен-
ные долговечные чехлы. Сбывали продукцию также без посредников. То-
вар пользовался огромным спросом. Были заключены договоры с простаи-
вающими ателье, и бизнес пошел в рост. 

Однако через некоторое время коллектив Научно-производственного 
центра «Феникс» верно спрогнозировал падение спроса на свою продук-
цию. Во-первых, появились дешевые импортные аналоги, а во-вторых, са-
ма продукция перестала быть настолько актуальной. Коллектив Центра пе-
реориентировался на новую нишу. 

Новый рынок. Новая ниша, которую выбрали себе ученые, – пошив 
спецодежды. Во-первых, здесь можно успешно использовать технологиче-
ские разработки сотрудников НПЦ «Феникс». Рабочая одежда должна 
быть прочной и долговечной, поэтому для нее используются особые ткани, 
требующие особой технологии пошива. С другой стороны, ткани и техно-
логии не должны быть дорогостоящими, так как уровень цен на такую 
продукцию должен оставаться невысоким. Успех нового предприятия 
строился на том, что сотрудники компании смогли правильно спрогнози-
ровать ситуацию на рынке профессиональной одежды и грамотно оценить 
характер и объем спроса. 

К середине 1990-х гг. на рынке России появились компании, готовые 
платить за корпоративную одежду, являющуюся частью фирменного сти-
ля. Причем каждая компания требовала эксклюзивности продукции, с од-
ной стороны, и ее многофункциональности  с другой. Технология  
«Феникса» давала возможности гибкого реагирования на нужды заказчика, 
при этом сохранялась низкая себестоимость, что создавало и значительное 
ценовое преимущество перед западными конкурентами. 

Компания начала с уже освоенного платежеспособного сектора  ав-
тосервисов, которые приобретали форму для автослесарей, мойщиков ав-
томобилей и технического персонала. Затем стали поступать заказы от ме-
дицинских учреждений, охранных агентств, магазинов, авиакомпании и 
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т. д. Необходимость частой смены моделей и работа малыми партиями  
(от 20 до 100 единиц) сдерживали рост бизнеса. Исполнение заказов тре-
бовало оперативности, а затраты на переподготовку производственных 
мощностей под новый заказ составляли 50 % от всей стоимости проектов и 
требовали не только средств, но и времени. И тогда «Феникс» внедрил еще 
одну инновацию –  компьютерную систему проектирования спецодежды. 
С ее помощью удалось сократить подготовительный цикл работ перед за-
пуском модели в производство в пять-семь раз. За один рабочий день те-
перь можно было успеть нарисовать эскиз, сделать лекала на все заказан-
ные размеры и выкройки, рассчитать, сколько понадобится ткани, описать 
все технологические операции и их последовательность для конкретной 
модели. Успех такой программы был очевиден, и фирма «Феникс» полу-
чила значительное конкурентное преимущество на рынке профессиональ-
ной одежды, но на очереди была другая инновация. 

Новая стратегия бизнеса. Вместо того, чтобы использовать свое 
ноу-хау и получать сверхприбыль в выбранном секторе, компания нашла 
новое рыночное окно с великолепной перспективой роста. «Феникс» про-
дает свою запатентованную технологию конкурентам, имеющим крупные 
производства (что позволяет использовать эффект экономии на масшта-
бах), и сосредотачивает свою деятельность на создании компьютерных 
технологий для швейных производств разной направленности. К концу 
1990-х гг. программный продукт «Феникса» использовали не только ком-
пании, специализирующиеся на пошиве спецодежды, но и предприятия по 
пошиву мужских и женских костюмов, детской одежды, меховых и кожа-
ных изделий. Свою продукцию компания стала реализовывать и мебель-
ным производителям, так как при использовании уникальной компьютер-
ной технологии «Феникса» себестоимость производства мягкой мебели 
снизилась на 57 %. Последней новацией стало создание компьютерной 
программы, позволяющей персонифицировать каждую единицу продукции 
под индивидуальные особенности фигуры человека. Целевым рынком 
«Феникса» являются небольшие, быстро развивающиеся швейные пред-
приятия с числом занятых около 30 человек и ежегодным оборотом при-
близительно 500 тыс. долл. в год. Таких предприятий в России около полу-
тора тысяч. Однако лишь четвертая часть из них готова к профессиональ-
ному использованию компьютерных технологий. Но и те компании, кото-
рые внедряют новые технологии, также ограничены в средствах, поэтому 
«Феникс» дифференцировал свою продукцию и старается удовлетворить 
различные требования клиентов. Для продвижения своей продукции ком-
пания воспользовалась механизмом государственной поддержки малого 
бизнеса. В стране есть Фонд содействия развитию малых форм предприя-
тий в научно-технической сфере. Покупатели компьютерной технологии 
«Феникса» могут получать через фонд необходимое для ее установки обо-
рудование на выгодных лизинговых условиях. А стоимость вычислитель-
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ной техники и периферии составляет 5070 % от общих затрат по внедре-
нию компьютерного проектирования одежды. Благодаря этому нововведе-
нию продажи «Феникса» выросли на 60 %. Таким образом, активная инно-
вационная политика и грамотный маркетинговый подход обеспечили ма-
лому предприятию «Феникс» устойчивый рост и перспективы развития на 
рынке. 

 
Аналитическое задание. 
1 Изучив ситуацию для анализа, перечислить инновации компании 

«Феникс». 
2 На основе таблицы дать характеристику инноваций компании 

«Феникс» по основным классификационным признакам. 
3 Привести примеры продуктовых инноваций, появившихся на бе-

лорусском рынке в последнем году. Дать им характеристику по основным 
классификационным признакам. 

4 Определить факторы, влияющие на инновационную активность и 
восприимчивость производителей. 

 
3 Маркетинг в инновационном процессе 

 
Контрольные вопросы 
 
1 Дайте определение инновационного процесса. 
2 Составьте модель инновационного процесса. 
3 Какие элементы включаются в инновационный процесс? 
4 Какие факторы препятствуют инновационной деятельности? 
5 Какие факторы способствуют инновационной деятельности? 
6 Назовите виды инновационных процессов. 
7 Какие факторы влияют на скорость диффузии? 
8 Охарактеризуйте источники инновационных возможностей. 
9 Назовите субъектов инновационной деятельности. 
10 Назовите факторы, влияющие на инновационную активность и 

восприимчивость производителей. 
11 Охарактеризуйте стадию инновационного процесса: освоение 

промышленного производства. 
12 Назовите модели инновационного процесса. 
 
Тест 
 
1 Целью классификации инновации является: 
     а) внедрение нововведений в производство; 
     б) привлечение инвестиций в инновационную сферу; 
     в) повышение экономической эффективности производства; 
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     г) определение потребностей общества; 
     д) определение наиболее эффективной инновационной стратегии 

и механизма управления инновационной деятельностью. 
2 Наиболее полно отражают инновационную деятельность: 
     а) работа ученых и инженеров, направленная на решение данной 

научной проблемы; 
     б) усилия юридических и технических лиц, направленных на со-

здание полезной модели, необходимой для социально-экономического раз-
вития общества; 

     в) совокупность усилий по осуществлению стадий «наука-
техника-производство»; 

     г) комплекс организационных и управленческих мероприятий, 
направленных на разработку, внедрение, производство и реализацию ново-
го товара. 

Проанализируйте конкретную ситуацию и ответьте на вопросы. 
 
Ситуация для анализа. «Архивариус» меняет стратегию. 
Пионер белорусского компьютерного производства (правильнее го-

ворить о компьютерной сборке) фирма «Архивариус» в апреле 2005 г. объ-
явила о выходе из этого бизнеса и концентрировании на продаже в РБ за-
рубежных компьютеров. В связи с тем, что намечался выход на белорус-
ский рынок таких известных производителей компьютеров, как фирмы 
«Фудзицу» и «Диджитал», «Архивариус» надеялся добиться успеха в сбы-
товом бизнесе. Компьютерное производство было решено законсервиро-
вать до тех пор, пока не сложатся предпосылки для возврата в «производ-
ственный» бизнес. 

Сборкой персональных компьютеров фирма «Архивариус» занялась 
в 1993 г. Тогда это было революционным начинанием. И не столько пото-
му, что фирма «Архивариус», имевшая в то время статус совместного 
предприятия, решила заняться производством, а не импортом компьютер-
ной техники, как это делало подавляющее большинство  компьютерных 
фирм. Но и в первую очередь потому, что предприятие открыло свой завод 
по сборке компьютеров в г. Борисове Минской области. В 1993 г. было 
очень много восторженных отзывов и лестных высказываний по поводу 
начинания фирмы «Архивариус». Прогнозы были исключительно оптими-
стичными. 

Мощности завода в Борисове позволяли производить 10 тыс. компь-
ютеров в месяц. В условиях той экономики важно было вписаться в систе-
му плановых поставок. Фирме «Архивариус» удалось заключить выгодный 
договор с СоюзЭВМкомплектом, осуществлявшим поставки персональных 
компьютеров в рамках всего СНГ. В соответствии с договором Со-
юзЭВМкомплект должен был закупить у «Архивариуса» 35 тыс. персо-
нальных компьютеров. Далее эта цифра автоматически увеличивалась до 
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75 тыс. К весне 1998 г. завод вышел на производство 6 тыс. персональных 
компьютеров в месяц. Однако обвалившийся рубль и введение повышен-
ных таможенных пошлин на комплектующие к компьютерам сделали со-
вершенно невыгодным заключённый в рублях контракт с СоюзЭВМком-
плектом. Фирма «Архивариус» пошла на разрыв контракта и уплату штра-
фов. После этого ей пришлось искать покупателей на рынке. Это заставило 
её сократить производство до 1 тыс. компьютеров в месяц. Далее ситуация 
ещё более усложнилась. В результате производство упало до 200–300 ком-
пьютеров в месяц, а число работников на заводе сократилось втрое: со 150 
до 50 человек. Для того чтобы завод работал безубыточно, необходимо 
было производить 1,5 тыс. компьютеров в месяц. Сбыт такого количества 
фирме был не под силу. Была сделана попытка начать производство кассо-
вых аппаратов. Но эта попытка не дала желаемого результата. В условиях 
сокращения производства руководство фирмы пыталось сохранить кадры. 
Однако всё-таки вынуждено было пойти на увольнение работников. 
В 2005 г. на заводе остались только квалифицированные сборщики, кото-
рые выполняли функции охранников и в случае появления заказов на ком-
пьютеры осуществляли их сборку. 

Трудности 1998 г. «Архивариусу» удалось преодолеть благодаря то-
му, что фирма пошла на диверсификацию. Переориентировав свой капитал 
с компьютерного производства на финансовую сферу, а также сферу тор-
говли и строительства, фирма добилась того, что её годовой оборот  
в 2006 г. составил примерно 100 млн долл.  При этом на долю компьютер-
ного направления пришлись только четверть оборота, что было сравнимо с 
долей оборота в строительстве (20 %), и меньше доли оборота, приходя-
щейся на инвестиционные проекты (32 % всего оборота). 

Диверсификация деятельности привела к изменению организацион-
ной структуры. Вместо совместного предприятия «Архивариус» возникла 
группа из десяти практически самостоятельных фирм, действующих в от-
дельных сферах бизнеса, таких  как строительство, компьютерный бизнес 
и др. Во главе группы стоит холдинговая компания, которая владеет кон-
трольным пакетом акций. 

 
Вопросы к ситуационному заданию 
 
1 Можно ли фирму «Архивариус» назвать инновационным предпри-

ятием? Обоснуйте свой ответ.  
2  Какие формы инновационного развития предполагало использо-

вать руководство «Архивариуса» для получения конкурентных преиму-
ществ? 

3  Какие объективные факторы не позволили руководству «Архива-
риуса» обеспечить развитие своего предприятия? Аргументируйте свой 
ответ фактами из текста конкретной ситуации.  
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4  Какие субъективные факторы помешали внедрению новшества? 
Аргументируйте свой ответ фактами из текста конкретной ситуации. 

5  Какие альтернативные формы инновационного развития предпри-
ятия «Архивариус» можете предложить вы?  

6  Какие конкурентные преимущества получит фирма в случае реа-
лизации вашего предложения? 
 

4 Жизненный цикл инновации 
 

Контрольные вопросы 
 
1 Чем отличается жизненный цикл инновации от жизненного цикла 

товара? 
2 В чем сущность жизненного цикла инновации? 
3 Сколько стадий жизненного цикла нового продукта вам известно? 
4 Сколько аспектов жизненного цикла новой операции? 
5 Расшифруйте все аспекты жизненного цикла новой операции. 
6 Назовите основные стадии инновационной деятельности. 
 
Тест 
 
1 Жизненным циклом инновации, обладающей потребительными 

свойствами, является: 
а) период их освоения; 
б) период их реализации; 
в) осуществление процесса производства; 
г) проведение научных исследований, внедрение новой техники, 

осуществление процесса производства и доведение продукции до               
потребителя; 

д) производство, эксплуатация и утилизация изделия. 
2 Наиболее правильные ответы, которые относятся к задачам инно-

вационного маркетинга: 
а) создание инноваций есть решающее условие выживания пред-

приятия; 
б) осуществление контроля за ходом выполнения НИОКР; 
в) разработка и осуществление единой инновационной политики; 
г) финансовое и материально-техническое обеспечение проектов 

инновационной деятельности; 
д) управление инновационным предприятием; 
е) анализ патентной чистоты новой техники и способов ее обеспе-

чения. 
3 Основными функциями инновационного маркетинга являются: 

а) создание изобретений; 
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б) лицензирование; 
в) формирование целей; 
г) продажа объектов; 
д) планирование работ; 
е) проведение выставок; 
ж) осуществление коммуникации. 

 
Проанализируйте конкретную ситуацию и ответьте на вопросы. 
 
Ситуация для анализа: Амфитрион – ваш проводник по Греции. 
В конце октября 2013 г. Константин Маринади, владелец и менеджер 

группы компаний «Амфитрион», задался целью организовать специальный 
тур для подростков. Имелась в виду 14-дневная поездка, охватывающая 
самые красивые места, исторические и археологические достопримеча-
тельности Греции. К этому моменту у него были заключены договоры с 
двумя профессорами, которым отводилась роль гидов в предполагаемой 
поездке. 

Компания Амфитрион была основана как туристическое агентство в 
1957 г. и к 2013 г. была уже большим туристическим судоходным пред-
приятием. Главный офис компании расположен в престижном деловом 
центре Афин. Амфитрион имеет филиалы в Токио, Вашингтоне и Торонто. 
Её греческие офисы расположены в Афинах, Пире и на Крите. Основными 
потребителями услуг компании являются администраторы и служащие 
фирм, которые делали свои заказы в филиалах компании Амфитрион там, 
где располагались их собственные предприятия. Эти же клиенты покупали 
семейные туры и экскурсии. Основная часть клиентуры состояла из мене-
джеров высшего и среднего звена, частично их секретарей и ассистентов. 
Только 10 % продаж приходилось на случайных клиентов, которые нена-
роком заглядывали в офисы Амфитриона. 

К. Маринади задумался о возможности проведения тура для под-
ростков после встречи с другими туристическими агентами на проходив-
шей в Милане Международной конференции в сентябре 2013 г. В ходе не-
формальных бесед он узнал о существовании положительного опыта про-
ведения таких туров в других странах и городах Европы, в частности в Ри-
ме, где это мероприятие постепенно переросло в доходный летний бизнес, 
так как наилучшее время для проведения этих поездок – конец июля и 
начало августа. Константин выяснил, что родителей и подростков в турах 
такого рода привлекает возможность отдыхать отдельно. Вместе с тем ро-
дители принимают это предложение только при условии, что агент, орга-
низующий тур, гарантирует надлежащий присмотр за подростками и уро-
вень подготовки гидов. 

Вернувшись в Афины, К. Маринади обсудил идею организации тура 
со своими друзьями, супругами Ликидис,  и предложил им сотрудничество 
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в рамках проекта. Супруги отнеслись к идее с энтузиазмом и согласились на 
роль гидов тура, т. к. Ликидис, являясь профессором истории, усмотрел в 
проекте возможность удовлетворения своих профессиональных интересов. 

Своё турне К. Маринади предполагал сконцентрировать на Греции, 
её национальном колорите, основных исторических и архитектурных до-
стопримечательностях всей страны. Тематика этого тура определилась по-
сле знакомства Константина с письмами родителей и преподавателей в 
СМИ. Авторы писем жаловались, что история Греции изучается в школах 
исключительно теоретически. Они изъявляли желание отправить своих де-
тей в хорошо организованную поездку, которая позволила бы им самим 
увидеть места, о которых они получали лишь сухую информацию на уро-
ках истории, оценить все красоты природы и с помощью квалифицирован-
ных экскурсоводов узнать много нового и интересного. 

К. Маринади, имеющий определённый социальный опыт, хорошо 
понимал, что подросткам не понравится поездка, если она будет предпола-
гать только посещение музеев, исторических и архитектурных достопри-
мечательностей. Поэтому он решил предоставить им возможность отдох-
нуть на морском побережье, погулять по небольшим городкам и деревень-
кам, повеселиться в тавернах и на дискотеках. 

Как опытный туристический агент и менеджер, К. Маринади знал, 
что иногда клиенты отказываются от поездки в последний момент, что 
приводит к необходимости возвращать деньги. В этом случае компания 
несёт немалые убытки. Кроме того, специфика туристического бизнеса 
предполагает выплаты наперёд для бронирования билетов и комфорта-
бельных номеров, особенно в городах, где небольшой выбор отелей. 
В случае же если будет отменена вся поездка, то убытки компании возрас-
тут на порядок. 

Более того, от своего друга, известного юриста, у которого было двое 
сыновей-подростков, Константин получил информацию о том, что тинэй-
джеры мало интересуются историей, что бы там ни писали газеты по этому 
поводу, и профессионализм гидов не имеет для них никакого значения. 
Подростки с большим удовольствием поедут в поездку, где им предоставят 
возможность доказать, что они самостоятельные люди и могут путеше-
ствовать самостоятельно. Эта информация оказалась весьма важной для         
г-на Маринади, поскольку он всегда доверял мнению своего друга. 

Однако, несмотря на существующие риски, К. Маринади не отказался 
от своей идеи и решил приступить к разработке плана тура для подростков. 

 
Аналитическое задание. 
1 Определить вид проекта, который разрабатывался главным героем, 

используя данные, приведённые в конкретной ситуации: «Амфитрион – 
ваш проводник по Греции». 
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2 Смоделировать возможную структуру (выделить отдельные этапы, 
шаги и определить их последовательность) инновационного проекта: «Тур 
для тинэйджеров». 

3 Спрогнозировать возможные дополнительные эффекты в ходе реа-
лизации задуманного К. Маринади проекта.  

4 Описать условия, при которых данный проект может быть             
успешным. 

 
5 Рынок инноваций: маркетинговые параметры рынка, 

субъекты, объекты и инфраструктура 
 
Контрольные вопросы 
 
1 Назовите основные направления коммерциализации новшеств. 
2 Дайте представление о рынке инноваций. 
3 Раскройте понятие научно-технической продукции. 
4 Определите понятие интеллектуальной собственности и ее роль в 

прогрессивном развитии общества. 
5 Охарактеризуйте объекты интеллектуальной собственности.  
6 Поясните сущность нематериального актива.  
7 Раскройте основы трансферта технологий.  
8 Определите побудительные мотивы покупателей и продавцов 

технологий. 
9 Покажите место инжиниринга в трансферте инноваций. 
10 Поясните механизмы формирования цен на новшества. 
11 Определите особенности и проблемы формирования отечествен-

ного и международного рынка интеллектуальной продукции. 
 
Ситуация для анализа. Российский рынок инноваций в совре-

менных условиях. 
Без интеллектуального продукта, полученного в результате иннова-

ционной деятельности, невозможно создать конкурентоспособную про-
дукцию, имеющую высокий уровень наукоемкости и новизны. В настоя-
щее время мировой рынок высоких технологий составляет примерно 
2 трлн долл., из которых на долю США приходится 39 %, Японии – 30 %, 
Германии – 16 %. В мире на одного ученого приходится 10 менеджеров, 
которые отбирают перспективные научно-технические достижения, свое-
временно патентуют изобретения, занимаются продвижением наукоемких 
товаров на рынок. В России на 10 ученых приходится один менеджер. 
В результате при наличии на внешнем рынке до 10 % высокотехнологич-
ных товаров организовать их продажу на данном рынке весьма сложно. 

В российской науке из 100 направлений исследования 17 опережают 
мировой уровень. По ним разрабатываются проекты с детальными бизнес-
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планами, которые предполагают выход на мировой рынок. Имеется еще 
22 направления с возможностью через несколько лет выйти на мировой 
уровень конкурентоспособности. Однако из-за ограниченности бюджет-
ных средств государственная поддержка российской науки распространя-
ется только на 17 направлений. К ним относятся: биотехнологии на основе 
биоинженерии, разработка атомной и космической техники, биосовметимых 
фармацевтических препаратов, систем искусственного интеллекта и вирту-
альной реальности, рекомбинантных вакцин, сверхтвердых материалов, 
мембран, катализаторов, электронно-ионно-плазменных технологий и др.  

Резкое снижение объемов инвестиций в обновление основных фон-
дов и слабо развитое государственное регулирование поддержки иннова-
ционной деятельности привели к спаду инновационной активности в 
стране в целом. При этом изменилась структура инвестиций: в структуре 
затрат на инновации ведущую роль стали играть собственные средства – 
77 %, выросла доля иностранных инвестиций – до 10 %, при этом бюджет-
ные ассигнования сократились до 3 %. Остальные финансовые ресурсы 
привлекались на условиях кредитования. 

Вместе с тем заметную роль в оживлении инновационной активности 
российских предприятий сыграли дезинтеграционные процессы, связанные 
с формированием малых организационных структур в сфере инновацион-
ного бизнеса, учитывая тот факт, что 90 % промышленной продукции вы-
пускается предприятиями с достаточно высокой численностью работаю-
щих. Такие организации (в основном внедренческие) специализируются на 
выпуске небольших партий новой продукции по имеющимся патентам на 
изобретения, полезные модели. 

Таким образом, по данным прогноза, без коренного изменения от-
ношения к инновационной сфере на всех уровнях принятия решений в 
ближайшее время существенный рост инновационной активности про-
мышленных предприятий не ожидается. 

 
Аналитическое задание.  
На основе использования творческих возможностей и аналитическо-

го обзора ситуации ответить на следующие вопросы. 
1 Почему Россия, несмотря на высокий научный и инновационный 

потенциал, уступает многим странам на рынке высоких технологий и ин-
новаций? 

2 Какие шаги могли бы предпринять российские промышленники и 
предприниматели для «завоевания» рынка инноваций? 

3 Чем характеризуется современная ситуация на рынке высоких 
технологий и каковы приоритеты развития научно-технического прогресса  
в России и Республике Беларусь? 
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4 Какие организационно-экономические нововведения способству-
ют инновационной активности и предпринимательству в Республике          
Беларусь? 

5 Какое положение на рынке инноваций занимает Республика           
Беларусь? 

6 Назовите инновационные направления в белорусской экономике. 
 

6 Инновационное развитие предприятия. Инновационные 
стратегии: формирование, выбор и реализация 

 
Цель занятия: приобрести практические навыки оценки уровня ин-

новационной активности промышленных предприятий. 
 
Задание к практическому занятию. 
Этап 1. Ознакомление с ситуацией для анализа, выбор исходных 

данных в соответствии с вариантом. 
Этап 2. Расчет частных показателей, характеризующих уровень ин-

новационной активности по отдельным видам инновационной                  
деятельности. 

Этап 3. Определение интегральных показателей, характеризующих 
состояние научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ, 
уровень технологической и организационно-управленческой подготовки. 

Этап 4. Формализация полученных данных, подведение итогов и 
разработка рекомендаций. 

 
Ситуация для анализа. 
В целях обеспечения конкурентных преимуществ и усиления пози-

ции на рынке предприятие «Промприбор» планирует в предстоящем пери-
оде освоить выпуск новой продукции «Змеевик для печей гидролиза». По 
данным маркетинговых исследований, проведенных работниками службы 
сбыта, в перспективе спрос на данную продукцию будет расти. Основными 
покупателями и заказчиками новой продукции выступают предприятия 
нефтехимической промышленности, а также деловые партнеры стран 
Ближнего Востока. В этой связи руководством предприятия было принято 
решение о проведении комплексной оценки системы подготовки произ-
водства к выпуску новой продукции и уровня инновационной активности 
предприятия. В дальнейшем полученные результаты будут положены в ос-
нову будущего бизнес-плана инвестиционного проекта «Производство 
змеевика для печей гидролиза». 
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Методические рекомендации 
 
На первом этапе следует ознакомиться с ситуацией для анализа и 

выбрать исходные данные в соответствии с номером варианта. Информа-
ционной основой служат данные, представленные в таблице 1. 

 
Таблица 1 ‒ Исходные данные 
 
Показатель Вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Выручка от реализации 
инноваций, тыс. р.: 

первый год 
второй год 
третий год 
четвертый год 

 
 

105 
125 
175 
235 

 
 

120 
145 
220 
350 

 
 

130 
170 
200 
240 

 
 

100 
130 
170 
250 

 
 

320 
345 
380 
430 

 
 

160 
185 
210 
240 

 
 

285 
310 
340 
365 

 
 

190 
210 
350 
380 

 
 

120 
130 
160 
210 

 
 

290 
360 
400 
550 

Затраты на создание и 
реализацию иннова-
ций, тыс. р.: 

первый год 
второй год 
третий год 
четвертый год 

 
 
 

90 
105 
130 
155 

 
 
 

95 
115 
145 
190 

 
 
 

100 
130 
160 
180 

 
 
 

65 
90 
120 
190 

 
 
 

260 
295 
310 
360 

 
 
 

105 
135 
185 
200 

 
 
 

220 
265 
290 
310 

 
 
 

150 
185 
210 
245 

 
 
 

80 
100 
115 
175 

 
 
 

220 
235 
350 
390 

Инвестиции в иннова-
ции, тыс. р.: 

первый год 
второй год 
третий год 
четвертый год 

 
 

80 
105 
125 
145 

 
 

90 
100 
110 
115 

 
 

110 
120 
135 
145 

 
 

100 
105 
110 
125 

 
 

50 
65 
70 
85 

 
 

35 
60 
95 
105 

 
 

60 
80 
120 
130 

 
 

105 
115 
125 
145 

 
 

120 
130 
135 
145 

 
 

50 
80 
100 
120 

Ставка дисконта, % 12 15 16 17 18 22 19 17 14 15 
Расчетный период, лет 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Стоимость основных 
фондов, тыс. р. 

235 245 250 237 280 265 275 290 255 320 

Стоимость оборотных 
производственных 
фондов, тыс. р. 

249 260 285 245 310 280 325 330 272 365 

Численность персона-
ла инновационной 
сферы, чел. 

2500 3200 1800 890 3100 880 890 900 780 960 

Первоначальная сто-
имость оборудования, 
тыс. р. 

220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 

Норма амортизации, % 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 
 
На втором этапе проводится расчет частных оценочных показате-

лей, характеризующих уровень инновационной активности по отдельным 
видам инновационной деятельности. 

Состав показателей для проведения оценки инновационной активно-
сти представлен в таблице 2. 
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Таблица 2  Показатели для проведения оценки инновационной активности 
 

Показатель Формула 
расчета Пояснение 

1 2 3 
1 Удельный вес затрат на исследо-
вания и разработки в объеме затрат 
на инновационную деятельность 

up
1

Z
q

Z
  upZ   затраты на исследования и 

разработки; Z  затраты на техно-
логические инновации 

2 Удельный вес текущих затрат на 
исследования и разработки в об-
щем объеме затрат на исследова-
ния и разработки 

up тек
2

up

Z
q

Z
  up текZ  текущие затраты на ис-

следования и разработки 

3 Удельный вес капитальных за-
трат на исследования и разработки 
в объеме затрат на исследования и 
разработки 

up кап
3

up

Z
q

Z
  up капZ   капитальные затраты на 

исследования и разработки 

4 Интенсивность проведения 
научно-исследовательской дея-
тельности 

up
4

un

Z
q

Q
  upZ  затраты на исследования и 

разработки;  
unQ   выручка от реализации 

инновационной продукции 
5 Уровень проведения научно-
исследовательских работ ниJ  

i
n

ни ни1
J Пq  ниq   частные показатели, ха-

рактеризующие уровень научно-
исследовательской деятельно-
сти; 
n – количество частных показа-
телей 

6 Удельный вес затрат на техноло-
гическую деятельность в объеме 
затрат на производство инноваций 

m
1

Zq
Z

  mZ   затраты на технологиче-
скую деятельность 

7 Удельный вес текущих затрат на 
технологическую деятельность в 
объеме затрат на технологическую 
деятельность 

m тек
2

m

Zq
Z

  m текZ   текущие затраты на тех-
нологическую деятельность 

8 Удельный вес капитальных за-
трат на технологическую деятель-
ность в объеме затрат на техноло-
гическую деятельность 

m кап
3

m

Zq
Z

  m капZ   капитальные затраты на 
технологическую деятельность 

9 Интенсивность проведения тех-
нологической деятельности 

m
4

un

Zq
Q

  mZ   затраты на технологиче-
скую деятельность;  

unQ   выручка от реализации 
инновационной продукции 

10 Уровень технологической под-
готовки производства mJ  

i
n

m m1
J Пq  mq   частные показатели, харак-

теризующие уровень технологи-
ческой деятельности 

11 Удельный вес затрат на кон-
структорскую деятельность в объе-
ме затрат на производство иннова-
ций 

k
1

Zq
Z

  kZ   затраты на конструктор-
скую деятельность 
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Окончание таблицы 2 
 

1 2 3 
12 Удельный вес текущих за-
трат на конструкторскую дея-
тельность в объеме затрат на 
конструкторскую деятельность 

k  тек
2

k

Zq
Z

  k  текZ   текущие затраты на кон-
структорскую деятельность 

13 Удельный вес капитальных 
затрат на конструкторскую дея-
тельность в объеме затрат на 
конструкторскую деятельность 

k  кап
3

k

Zq
Z

  k  капZ   капитальные затраты на кон-
структорскую деятельность 

14 Интенсивность проведения 
конструкторской деятельности 

k
4

un

Zq
Q

  kZ   затраты на конструкторскую 
деятельность;  

unQ  выручка от реализации иннова-
ционной продукции 

15 Уровень проектно-
конструкторской подготовки 
производства nкJ  

i
n

nк k1
J Пq

 

kq  ‒ частные показатели, характери-
зующие уровень конструкторской 
деятельности 

16 Удельный вес затрат на ор-
ганизационно-управленческую 
деятельность в объеме затрат на 
инновационную деятельность 

oy
1

Z
q

Z
  oyZ  ‒ затраты на организационно-

управленческую деятельность 

17 Удельный вес текущих затрат 
на организационно-
управленческую деятельность в 
объеме затрат на организацион-
но-управленческую деятельность 

m oy
2

oy

Z
q

Z
  m oyZ  ‒ текущие затраты на органи-

зационно-управленческую деятель-
ность 

18 Удельный вес капитальных 
затрат на организационно-
управленческую деятельность в 
объеме затрат на организацион-
но-управленческую деятельность 

oy кап
3

oy

Z
q

Z
  oy капZ  ‒ капитальные затраты на ор-

ганизационно-управленческую дея-
тельность 

19 Интенсивность проведения 
организационно-
управленческой деятельности 

oy
4

un

Z
q

Q
  oyZ  ‒ затраты на организационно-

управленческую деятельность;        
unQ  ‒ выручка от реализации инно-

вационной продукции 
20 Уровень организационно-
управленческой подготовки oyJ  

i
n

oy oy1
J Пq

 

oyq  ‒ частные показатели, характери-
зующие уровень организационно-
управленческой деятельности 

 
На третьем этапе необходимо провести расчет интегральных пока-

зателей, характеризующих состояние научно-исследовательских, опытно-
конструкторских работ, уровень технологической и организационно-
управленческой подготовки. 

Для проведения расчетов следует воспользоваться формулой 
 

i
n

j i1
J Пq ,  
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где Jj – интегральный показатель, характеризующий состояние науч-
но-исследовательских, опытно-конструкторских работ, уровень техноло-
гической или организационно-управленческой подготовки; 

qi – частные показатели, характеризующие уровень инновацион-
ной активности по отдельным видам инновационной деятельности; 

n – количество частных показателей. 
Четвертый этап состоит в формализации полученных результатов, 

подведении итогов и разработке рекомендаций. 
Оценка инновационной активности может быть проведена с исполь-

зованием функции желательности 
 

x1F e
e

 , 
 

где e  основание натурального логарифма; 
x  значение показателя, характеризующего отличия уровней ак-

тивности основных направлений инновационной деятельности (значение 
показателя x изменяется в пределах от ‒2,5 до 5). 

Функция F определена в интервале от нуля до единицы. Каждому 
фактическому значению функции придается конкретный экономический 
смысл, связанный с уровнем активности основных направлений инноваци-
онной деятельности исследуемого объекта. Значение функции, равное ну-
лю, соответствует отсутствию инновационной деятельности, а значение 
функции, равное единице, – максимально возможному уровню инноваци-
онной активности. 

Промежуточные значения функции представлены в таблице 3. 
 
Таблица 3  Характеристика инновационной активности 
 

Значение уровней Характеристика инновационной активности 
0,8 ≤ J ≤ 1 Абсолютный уровень 
0,63 ≤ J < 0,8 Максимальный уровень 
0,51 ≤ J < 0,63 Высокий уровень 
0,37 ≤ J < 0,51 Средний уровень 
0,2 ≤ J < 0,37 Низкий уровень 
0 ≤ J < 0,2 Очень низкий уровень 

 
Отчет по практическому занятию.  
Должен содержать: 
– название и цель практического занятия; 
– ход выполнения практического занятия и произведенные расчеты; 
– формализацию полученных результатов расчетов и заключитель-

ный вывод об уровне инновационной активности; 
– выводы и рекомендации по повышению уровня инновационной ак-

тивности предприятия. 
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