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1 Предмет, содержание и задачи дисциплины 
«Экономика и управление инновациями» 

 
Задание 1  
Какие утверждения являются верными, а какие нет? Аргументируйте 

свой ответ. 
1  Новация – это соглашение сторон o замене одного заключенного 

обязательства на другое.  
2  Инновация означает открытие. 
3  Инновация – это нововведение. 
4  Инновация – это процесс, направленный на реализацию результа-

тов какого-то новшества. 
5  Инновационная политика государства – это определение органа-

ми власти государства целей инновационной стратегии и механизма под-
держки. 

6  Инновационный потенциал – совокупность ресурсов, необходи-
мых для осуществления инновационной деятельности. 

7  Инновационная среда – это организации по осуществлению ин-
новационной деятельности. 

8  Инновационная инфраструктура включает в себя финансово-
промышленные группы, научно-исследовательские институты. 

9  Инновация выполняет функции: внепроизводственную, инвести-
ционную,  стимулирующую.  

10  Инновации делятся на: кризисные, стратегические, инновации 
развития. 

11  Инновации бывают тактические и оперативные. 
12  Инновации бывают производственно-торговые, социально-эконо-

мические, финансовые, управленческие. 
13  Вид инновации – это совокупность инноваций, сведенных в еди-

ную группу по определенным признакам. 
 

Задание 2  
Выполните тесты. Ответов на задание теста может быть несколько. 
1  Что понимается под нововведением (инновацией) в инновацион-

ном менеджменте: 
а) практическое использование новшества с момента техноло-

гического освоения производства и масштабного распространения в каче-
стве новых продуктов и услуг; 

б) освоение производства и масштабного распространения но-
вых продуктов и услуг; 

в) распространение продуктов на новые рынки сбыта; 
г) проведение научно-исследовательской деятельности с целью 

создания новшества. 
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2  Что лежит в основе длинных промышленных циклов в соответст-
вии с теорией Н. Д. Кондратьева: 

а) смена активной части капитала (станочное оборудование, 
транспортные средства и пр.); 

б) смена пассивной части капитала (здания, сооружения, ком-
муникации и т. д.); 

в) рыночные конъюнктурные изменения по отношению к опре-
деленным видам продукции. 

3  Расположите последовательно этапы инновационного процесса: 
а) фундаментальные исследования;  
б) эксплуатация нового изделия;  
в) доведение нового продукта до потребителя; 
г) опытно-конструкторские разработки; 
д) прикладные исследования; 
е) изготовление нового изделия. 

4  Что понимал Й. Шумпетер под нововведениями: 
а) новые комбинации факторов производства;  
б) изобретения;  
в) новые технологии; 
г) новую технику; 
д) новые материалы; 
е) новые рынки сбыта;  
ж) новый спрос. 
 
 

2 Рынок научно-технической продукции 
 
Задание 1  
Решите тесты. 
1 Какие из стратегий являются наиболее приемлемыми для ценооб-

разования на новые товары: 
а) стратегия низких цен, т. е. стратегия «проникновения»; 
б) стратегия умеренной цены (себестоимость + прибыль); 
в) стратегия высоких цен – стратегия «снятия сливок»; 
г) стратегия ценообразования на основе издержек. 

2 Что такое научно-технический центр: 
а) сложный многофункциональный комплекс, оказывающий 

широкий перечень различного рода услуг инновационным предприятиям; 
б) научно-производственный территориальный комплекс со 

сложной функциональной структурой; 
в) целостная научно-производственная структура, основанная 

как отдельный город; 
г) комплекс научно-технических, производственных и учебных 
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организаций, имеющих общую специализацию, объединенную систему 
научно-технического и информационного обслуживания и централизован-
ное управление. 

3 Что такое технологический парк: 
а) сложный многофункциональный комплекс, оказывающий 

широкий перечень различного рода услуг инновационным предприятиям; 
б) научно-производственный территориальный комплекс со 

сложной функциональной структурой; 
в) целостная научно-производственная структура, основанная 

как отдельный город; 
г) комплекс научно-технических, производственных и учебных 

организаций, имеющих общую специализацию, объединенную систему 
научно-технического и информационного обслуживания и централизован-
ное управление. 

4 По каким признакам организации можно отнести к малым иннова-
ционным предприятиям: 

а) оказание бытовых и прочих услуг; 
б) специализированное производство товаров для сегментов 

рынка; 
в) разработка и выход на рынок с продуктовыми новшествами; 
г) оказание потребителям сложных и редких наукоемких услуг; 
д) производство товаров местного значения. 

5 Какие из перечисленных ниже предприятий можно отнести к ин-
жиниринговым: 

а) предприятия, деятельность которых связана с проведением 
НИОКР; 

б) предприятия, деятельность которых связана с апробацией, 
доработкой и доведением рисковых инноваций до промышленной реали-
зации; 

в) предприятия, деятельность которых направлена на осуществ-
ление обслуживания технических новшеств; 

г) предприятия, деятельность которых связана с созданием но-
вых объектов, доведением их до промышленной реализации, оказанием 
услуг и консультаций в процессе освоения нового объекта, выполнением 
пусконаладочных и испытательных работ; 

д) предприятия, деятельность которых направлена на внедрение 
и продвижение на рынок лицензий, доводке новшеств до промышленного 
производства, выпуск опытных партий нововведений с последующей про-
дажей лицензии. 

 
Задание 2  
Какие утверждения являются верными, а какие нет? Аргументируйте 

свой ответ. 
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1  Реинжиниринг бизнеса – перестройка его на основе предприни-
мательской деятельности. 

2  Реинжиниринг бывает кризисным, эффективным, реинжиниринг 
развития. 

3  Бенчмаркинг инноваций – это изучение бизнеса других предпри-
нимателей c целью выявления основополагающих характеристик для раз-
работки своей финансовой инновации. 

4  Бенчмаркинг бывает общим, частным, функциональным. 
5  Инжиниринг инноваций направлен на разработку бизнес-плана. 
6  Инжиниринг направлен на создание инновационного проекта. 
7  Первичная информация дешевле, чем вторичная. 
 
 
3 Государственное регулирование инновационной 

деятельности 
 
Задание 1  
Изучите следующие законы и на их основе ответьте на вопросы. 
1  О государственной инновационной политике и инновационной 

деятельности в Республике Беларусь : Закон РБ № 425-З от 10 июля 2012 г. 
с изм. и доп. 

2  О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные 
образцы : Закон РБ № 160-З от 16 дек. 2002 г. с изм. и доп. 

3  О товарных знаках и знаках обслуживания : Закон РБ № 2181-XII 
от 5 фев. 1993 г. с изм. и доп. 

4  О коммерческой тайне : Закон РБ № 16-3 от 5 янв. 2013 г. 
 
Вопросы для обсуждения 
 
1 Цель и задачи государственной политики. 
2 Правовая охрана изобретения, полезной модели, промышленного 

образца.  
3 Авторы и патентообладатели.  
4 Права на изобретение, полезную модель, промышленный образец. 
5 Использование изобретения, полезной модели, промышленного 

образца.  
6 Товарные знаки и его использование.  
7 Требования к сведениям, в отношении которых устанавливается 

режим коммерческой тайны. 
8 Сведения, которые не могут составлять коммерческую тайну. 
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Задание 2  
Раскройте содержание следующих понятий: 
− национальная инновационная система; 
− инновационные товары; 
− риск инновационной деятельности и его оценка; 
− государственная научно-техническая экспертиза инновационных 

проектов; 
− инновационная инфраструктура; 
− источники финансирования инновационной деятельности; 
− финансирование венчурных проектов; 
− формы стимулирования инновационной деятельности.  
 
 
4 Управление инновационной деятельностью в 

организации 
 
Ситуационная задача 1. Разработка управленческой инновации.  
Студентам предлагается произвольно разбиться на три–четыре груп-

пы. Задача каждой группы – разработать для конкретного предприятия ин-
новацию в области управления. Преподаватель к занятию готовит реаль-
ные примеры предприятий, для которых необходима разработка управлен-
ческой инновации, действующих в момент проведения занятия в регионе 
или стране. Студенты могут выбрать инновации из предложного перечня 
или разработать оригинальную. В процессе разработки необходимо затро-
нуть следующие аспекты: 

– структурное преобразование предприятия (введение в состав отде-
лов, участвующих в инновационной деятельности, реорганизация сущест-
вующих); 

– создание на предприятии службы инновационного маркетинга; 
– разработка системы показателей для оценки эффективности рабо-

ты инновационных подразделений; 
– разработка системы показателей оценки инноваций и инновацион-

ного потенциала на предприятии; 
– количественная и качественная оценка рисков инновационной 

деятельности и принятия решений на их основе. 
По результатам работы в группах составляются письменные отчеты, 

содержащие следующие сведения: 
− наименование предприятия, для которого разрабатывается новше-

ство; 
− состав группы; 
− перечень подразделений предприятия, разрабатывающих и вне-

дряющих нововведение; 
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− краткое описание новшества (построение инновационной инфра-
структуры предприятия, краткое описание задач и функций каждого под-
разделения; перечень показателей и формулы расчета нескольких показа-
телей и т. д.); 

− состав работ, необходимых для внедрения нововведения на пред-
приятии; 

− источник финансирования; 
− длительность периода разработки и внедрения инновации. 
 
Ситуационная задача 2. «Инновационная деятельность  

научно-производственного центра «Технотэк» 
Научно-производственный центр «Технотэк» является одной из 

крупнейших отечественных фирм по созданию компьютерных технологий 
для швейной индустрии. Компания занимает 20 % этого наукоемкого рын-
ка и выпускает более 50 программ в год. А начинала она с пошива чехлов 
для автомобильных сидений. 

Начало бизнеса. 
Начало 1990-х гг. было трудным моментом в истории отечественной 

отраслевой науки: бюджетное финансирование резко сократилось, традици-
онные заказчики оказались на грани банкротства. Уровень оплаты труда ра-
ботников НИИ порой не соответствовал даже прожиточному минимуму. Не 
был исключением и НИИ швейной промышленности, где трудились те, кто 
составляет сейчас кадровое ядро «Технотэка». Именно в этот период у них 
родилась бизнес-идея, с реализации которой началась история компании. 

Научный коллектив подошел к проблеме «выживания» с маркетин-
говой точки зрения и, перед тем как выйти на рынок, провел маркетинго-
вое исследование. Целью этого этапа было определение места сосредото-
чения платежеспособного спроса. Выяснилось, что это те же люди, кто 
приобретает автомобили. Было принято решение об использовании разра-
ботанной в НИИ уникальной технологии по соединению лоскута в произ-
водстве чехлов для автомобилей. Благодаря этой запатентованной техно-
логии лоскутное (а значит, более дешевое) изделие казалось непосвящен-
ному человеку сшитым из полноценной ткани и при этом искусно декори-
рованным. Коллектив приобретал по бросовым ценам фабричные произ-
водственные отходы — остатки дорогих натуральных тканей и мехов — и 
шил качественные долговечные чехлы. Сбывали продукцию также без по-
средников. Товар пользовался огромным спросом. Были заключены дого-
воры с простаивающими ателье, и бизнес пошел в рост. 

Однако через некоторое время коллектив верно спрогнозировал па-
дение спроса на свою продукцию. Во-первых, появились дешевые импорт-
ные аналоги, а во-вторых, сама продукция перестала быть настолько акту-
альной. Коллектив «Технотэка» переориентировался на новую нишу. 
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Новый рынок. 
Новая ниша, которую выбрали себе ученые, – пошив спецодежды. 

Во-первых, здесь можно успешно использовать технологические разработ-
ки сотрудников НПО «Технотэк». Рабочая одежда должна быть прочной и 
долговечной, поэтому для нее используются особые ткани, требующие 
особой технологии пошива. С другой стороны, ткани и технологии не 
должны быть дорогостоящими, так как уровень цен на такую продукцию 
должен оставаться невысоким. 

Успех нового предприятия строился на том, что сотрудники компа-
нии смогли правильно спрогнозировать ситуацию на рынке профессио-
нальной одежды и грамотно оценить характер и объем спроса. 

К середине 1990-х гг. на рынке появились компании, готовые пла-
тить за корпоративную одежду, являющуюся частью фирменного стиля. 
Причем каждая компания требовала эксклюзивности продукции, с одной 
стороны, и её многофункциональности – с другой. Технология «Технотэ-
ка» давала возможности гибкого реагирования на нужды заказчика, при 
этом сохранялась низкая себестоимость, что создавало и значительное це-
новое преимущество перед иностранными 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 и 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 «Технотэк» внедрил 
еще одну инновацию – компьютерную систему проектирования спецодеж-
ды. С ее помощью удалось сократить подготовительный цикл работ перед 
запуском 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 «Технотэк» 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 сверхпри-

быль в выбранном секторе, компания нашла новое рыночное окно с вели-
колепной перспективой роста. «Технотэк» продает свою запатентованную 
технологию конкурентам, имеющим крупные производства (что позволяет 
использовать эффект экономии на масштабах), и сосредотачивает свою 
деятельность на создании компьютерных технологий для швейных произ-
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водств разной направленности. 
К концу 1990-х гг. программный продукт «Технотэка» использовали 

не только компании, специализирующиеся на пошиве спецодежды, но и 
предприятия по пошиву мужских и женских костюмов, детской одежды, 
меховых и кожаных изделий. Свою продукцию компания стала реализовы-
вать и мебельным производителям, так как при применении уникальной 
компьютерной технологии «Технотэка» себестоимость производства мяг-
кой мебели снизилась на 5–7 %. 

Последней новацией стало создание компьютерной программы, по-
зволяющей персонифицировать каждую единицу продукции под индиви-
дуальные особенности фигуры человека. 

Целевым рынком «Технотэка» являются небольшие, быстро разви-
вающиеся швейные предприятия с числом занятых около 30 человек и 
ежегодным оборотом приблизительно 500 тыс. долл. в год. Таких предпри-
ятий в стране довольно много, однако лишь четвертая часть из них готова 
к профессиональному использованию компьютерных технологий. Но и те 
компании, которые внедряют новые технологии, также ограничены в сред-
ствах, поэтому «Технотэк» дифференцировал свою продукцию и старается 
удовлетворить различные требования клиентов. Для продвижения своей 
продукции компания воспользовалась механизмом государственной под-
держки малого бизнеса. Покупатели компьютерной технологии «Технотэ-
ка» могут получать через необходимое для ее установки оборудование на 
выгодных лизинговых условиях. А стоимость вычислительной техники и 
периферии составляет 50–70 % от общих затрат по внедрению компьютер-
ного проектирования одежды. Благодаря этому нововведению продажи 
«Технотэка» выросли на 60 %. 

Таким образом, активная инновационная политика и грамотный мар-
кетинговый подход обеспечили малому предприятию «Технотэк» устойчи-
вый рост и перспективы развития на отечественном рынке. 

 
Вопросы и задания к ситуационной задаче 2 

1 Изучив ситуацию для анализа, перечислите инновации организа-
ции «Технотэк». 

2 Дайте характеристику инноваций организации «Технотэк» по ос-
новным классификационным признакам.  

3 Приведите примеры продуктовых инноваций, появившихся на 
отечественном рынке в последнем полугодии. Дайте им характеристику по 
основным классификационным признакам.  

4 Подумайте и определите факторы, влияющие на инновационную 
активность и восприимчивость производителей. 

5 Определите, какую стратегию инновационного развития исполь-
зует компания в разные периоды своего становления. 
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5  Оценка эффективности инноваций и эффективность 
инновационной деятельности 

 
Задача 1. Предприятием была приобретена лицензия на производст-

во наукоемкой продукции на срок 8 лет. Ожидаемый объем производства 
продукции и затраты на нее приведены в таблице 5.1. Определите ожидае-
мый экономический эффект. Норму дисконта принять на уровне дейст-
вующей ставки рефинансирования. 
 

Таблица 5.1 – Исходные данные 
В миллионах рублей 

Год Наименование 
показателя 

Гра-
ница 1 2 3 4 5 6 7 8 Итого 

min 2500 5000 5000 5000 5000 4500 4000 3000 34000Объем продукции 

max 2500 5000 12500 12500 12500 9000 8000 6000 68000

min 179 485 528 528 528 475 422 317 3462 Доход от использо-
вания лицензион-
ной технологии max 179 485 1320 1320 1320 950 844 634 7052 

min 125 262 262 262 262 236 210 157 1776 Затраты, связанные 
c использованием 
лицензионной тех-
нологии max 125 262 656 656 656 472 420 315 3562 

Коэффициент дис-
контирования           

min          Экономический 
эффект max          

 

Задача 2. На основе данных таблицы 5.2 рассчитайте эффект, эффек-
тивность и срок окупаемости капитальных вложений для трёх вариантов 
инновационных проектов. 

 

Таблица 5.2 – Исходные данные 

Показатель Вариант 1 Вариант 2 Вариант  3 

Объем производства продукции, тыс. шт. 7700 7900 8400 
Цена единицы продукции, р. 74 74 74 
Затраты на 1 р. производства продукции 0,81 0,79 0,84 
Капитальные вложения на проект, тыс. р. 400 000 420 000 480 000 

Примечание – Нормативный коэффициент экономической эффективности принять на уровне 0,15 
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Задача 3. Найдите точку безубыточности для инновационного про-
екта, предусматривающего введение в эксплуатацию станции мобильной 
связи (емкость 5000 абонентов), если абонентная плата за пользование ра-
диотелефоном составляет 15 у. е. в месяц. Для обслуживания станции пре-
дусмотрен прием на работу шести дежурных техников-операторов (оклад 
700 у. е. в месяц) и уборщицы (оклад 200 у. е.). 

 
Задача 4. Проанализируйте два альтернативных инновационных 

проекта, если стоимость капитала компании составляет 10 %. Исходные 
данные приведены в таблице 5.3. 

 

Таблица 5.3 – Исходные данные 

Денежный поток по годам 
Проект Величина 

инвестиций 1 2 
IRR, % NPV  

при 10 % 

IPA 250 150 700 100 465 
IPB 15000 5000 19000 30,4 5248 
 

Задача 5. Энергокомпания, занимающая монопольное положение на 
рынке, реализует инвестиционный проект стоимостью 6 млрд р., позволяю-
щий улучшить доставку энергии потребителям и снизить затраты на пере-
дачу энергии. Средства на осуществление проекта привлекаются за счет 
банковского кредита под 15 % годовых. Динамический срок окупаемости 
проекта составляет 7 лет. Руководством компании принято решение пога-
шать кредит и проценты по нему за счет начисляемых амортизационных от-
числений. Срок службы устанавливаемого оборудования составляет 30 лет, 
амортизация начисляется линейным способом. 

Проанализируйте правильность принятого решения по схеме финанси-
рования проекта. Сделайте выводы, предложите альтернативные варианты.    

 
 
6 Планирование затрат при освоении новых изделий. 

Метод Райта  
 
Зависимость между условно-переменными затратами, или трудоем-

костью, и порядковым номером изделия при освоении производства новой 
продукции установлена американским ученым Т. Райтом. Она имеет вид 
степенной функции и выражается формулой 

 
bxay −⋅= ,   (6.1) 

где у – условно-переменные затраты на изготовление х-го изделия с 
момента начала выпуска данного вида продукции; 
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а – условно-переменные затраты на единицу изделия с начала ос-
воения; 

х – порядковый номер изделия с начала выпуска; 
b – коэффициент крутизны кривой освоения.  

Коэффициент крутизны кривой освоения b характеризует темп отно-
сительного снижения экономических показателей и зависит от новизны и 
сложности конструкции и технологического процесса, от степени готовно-
сти предприятия к освоению изделия. Для характеристики процесса освое-
ния новых изделий используют коэффициент освоения, который показыва-
ет, во сколько раз уменьшаются условно-переменные затраты при каждом 
удвоении числа выпущенных изделий: 

 
 iiос ttК /2= ,   (6.2) 

где ti – условно-переменные затраты i-го изделия; 
      t2i – условно-переменные затраты изделия после удвоения числа 

выпускаемых изделий. 
Существует взаимосвязь коэффициента крутизны кривых и коэффи-

циента освоения, которую можно выразить формулой 
 

                                 301,0/lg осKb −= .                                     (6.3) 

Общие затраты труда на производство новых изделий за период ос-
воения TΣ можно рассчитать по формуле 
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1

1
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1
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∑ −⋅
−
⋅

+⋅= ,  (6.4) 

где t1, tk – трудоемкость одного изделия в начале и в конце освоения, 
      N1, Nk – количество изделий, выпущенных в первой партии в на-

чале освоения и за весь его период. 
 

Задача 1. Процесс освоения заканчивается выпуском 64 изделий. 
Планируемая трудоемкость изготовления изделия по окончании освоения 
2000 нормочас/шт. Кривая освоения характеризуется показателями: 
Кос = 0,7; b = 0,514. На предприятии ежемесячно планируется для изготов-
ления новых изделий объем трудовых затрат, равный 12000 нормочас/мес. 
Определите: планируемый объем трудовых затрат за весь период освоения; 
объем необходимых и дополнительных трудовых затрат; плановую дли-
тельность периода освоения; динамику изменения трудоемкости изготов-
ления изделия через коэффициент освоения. Постройте кривую освоения. 

 
Задача 2. При планировании освоения нового изделия рассматрива-

ются варианты c различной степенью готовности предприятия к началу ос-
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воения (таблица 6.1). Продолжительность смены – 8 ч, число рабочих дней 
в месяце – 22, планируемые потери рабочего времени – 4 %.  

 
Таблица 6.1 – Характеристика вариантов освоения 

Вариант Степень го-
товности, % 

Показатель 
крутизны кри-
вой освоения 

Трудоемкость изго-
товления первого 
изделия, нормочас 

Проектная тру-
доемкость, нор-

мочас 

Количество основ-
ных рабочих, изго-
тавливающих изде-

лие, чел. 
1 80 0,3 170 65 50 
2 60 0,4 190 65 50 
3 50 0,5 180 65 50 

 

Определите по каждому из вариантов: порядковый номер изделия, 
освоенного производством; суммарную трудоемкость изготовления за пе-
риод освоения; продолжительность освоения. 

 
Задача 3. Освоение производства нового редуктора планируется за-

вершить в течение шести месяцев, когда будет достигнута трудоемкость  
40 нормочасов. Процесс освоения характеризуется значением b = 0,5; за 
время освоения предполагается изготовить 625 изделий. Продолжитель-
ность смены – 8 ч, число рабочих дней в месяце – 22, планируемые потери 
рабочего времени – 2 %. Определите необходимое количество рабочих, за-
нятых изготовлением новой продукции. 

 
Задача 4. Предприятие планирует начать серийный выпуск нового 

агрегата и завершить освоение производства достижением проектной тру-
доемкости изготовления изделия, равной 9 нормочасам. Трудоемкость 
первого изделия – 84 нормочаса. После выпуска 60-го изделия предполага-
ется ввод в действие более производительного технологического оснаще-
ния. В связи с этим на первом этапе освоения b1 = 0,3, на втором – b2 = 0,4. 
Определите общее количество изделий, изготовленных за период освое-
ния. 

 
Задача 5. Предполагается использовать один из возможных вариан-

тов освоения производства нового прибора. Характеристики процесса ос-
воения по вариантам представлены в таблице 6.2. 

 
Таблица 6.2 – Исходные данные 

Показатель Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

Трудоемкость первого изделия, нормочас 90 70 50 
Значение b 0,5 0,3 0,25 
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Трудоемкость изготовления прибора при проектном выпуске – 
18 нормочасов. Выявите вариант, предусматривающий наименьший объем 
продукции, изготовленный за время освоения; вариант, требующий наи-
меньшего количества живого труда в период освоения. 

 
Задача 6. При планировании освоения нового изделия рассматрива-

ются два возможных варианта перехода на выпуск новых изделий А: непре-
рывно-последовательный и параллельный. Достигнутый заводом месячный 
объем выпуска снимаемых с производства изделий Б – 1600 шт./мес., про-
ектный выпуск изделий А – 2000 шт./мес. Изготовление единицы изделия А 
приносит предприятию прибыль 115 тыс. р., изделия Б – 94 тыс. р. По-
стройте график перехода для каждого из методов, определите экономиче-
ски выгодный для предприятия метод перехода. Исходные данные по ва-
риантам перехода на выпуск изделия А представлены в таблице 6.3. 

 

Таблица 6.3 – Исходные данные 

Показатель 
Непрерывно-

последовательный 
переход 

Параллельный 
переход 

Интенсивность снятия с производства изделий Б, 
шт./мес. 

400 200 

Интенсивность нарастания объемов производства  
изделий А, шт./мес. 

250 200 

Продолжительность времени совместного выпуска 
изделий А и Б, мес. 

– 3 

 
 
7 Планирование продаж и эффективности инноваций 
 
Количество продаж зависит от уровня распространения нововведе-

ния. Для товаров длительного пользования нововведение измеряется коли-
чеством одновременно используемых единиц товара. Уровень распростра-
нения нововведения можно найти по формуле 

 

0

0

( )
1 ht

Nn t
N n e

n
−

=
−⎛ ⎞+ ⎜ ⎟

⎝ ⎠

, 

где n(t) – уровень распространения нововведения в момент времени t;  
N – предел распространения нововведения;  
n0  – начальный уровень распространения;  
h – характеристика скорости распространения, которая оценивается 

исходя из задачи достижения определенного уровня распространения ново-
введения за определенный промежуток времени при помощи формулы 
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0 1
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Объем продаж  

V = n (t) – n (t – 1). 
 

Задание 1  
Используя приведенные исходные данные в таблицах 7.1–7.5 по ва-

риантам, рассчитайте объем продаж инновационного продукта, прибыль, 
показатели эффективности проекта. 

 
Таблица 7.1 – Данные о нововведении и предприятии по вариантам 

Вари-
ант Нововведение Предприятие 

1 Ленточный станок для 
распиловки брусьев 

Крупное машиностроительное предприятие, выпус-
кающее различную продукцию и не имеющее совре-
менного оборудования. Продукция во многом стан-
дартизирована 

2 3D-принтер Предприятие машиностроения, выпускающее продук-
цию и располагающее современными технологиями. 
Элементы продукции стандартизированы 

3 Зубоврачебное кресло с 
использованием новых 
методов лечения 

Предприятие точного машиностроения, выпускающее 
оборонную продукцию и располагающее современ-
ными технологиями. Элементы продукции стандарти-
зированы, соблюдается режим секретности 

4 Заточный станок для  
дереворежущего ин-
струмента 

Завод, традиционно выпускающий заточное оборудо-
вание. Продукция стандартизирована. В новом станке 
использованы оригинальные идеи 

5 Бытовой деревообра-
батывающий станок 

Предприятие точного машиностроения, выпускающее 
компоненты оборонной продукции. Соблюдается ре-
жим секретности 

6 Суперкомпьютер Опытное предприятие института вычислительной тех-
ники. Продукция не стандартизирована. Соблюдается 
режим секретности 

7 Заточный станок для 
твердосплавного  
инструмента 

Оборонное предприятие, переходящее на граждан-
скую продукцию. В области осваиваемой продукции 
действуют стандарты. Предприятие имеет высокий 
технический уровень 

8 Комплект оборудования 
для спутниковой связи 

Предприятие аэрокосмической промышленности. 
Продукция не стандартизирована  

9 Монитор с повышенной 
разрешающей способ-
ностью 

Предприятие, традиционно выпускающее телевизоры 
одной марки. Продукция и элементы технологии стан-
дартизированы. Используются современные научно-
технические достижения 
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Таблица 7.2 – Исходные данные для расчета нововведений 

Стоимость этапа, тыс. р. 

подготовительного осуществленного 

Опытно-конструкторские работы (Рокр) Вариант 
Масштаб 
производ-

ства Прикладное 
исследование 

Техническое
предложе-

ние 

Эскизный 
проект 

Технический
проект 

Рабочая 
документация 

Корректи-
ровка доку-
ментации 

1 МС 320 50 40 500 1200 20 
2 МС 6000 480 1440 12 000 24 000 2880 
3 М 800 120 200 5000 8000 1000 
4 КС 300 200 200 1000 2000 200 
5 КС 400 80 100 800 2000 300 
6 МС 6000 80 400 5000 8000 1000 
7 МС 700 100 200 1500 3000 400 
8 КС 6000 20 10 500 2000 200 
9 МС 4000 200 400 12 000 25 000 400 

Примечание – МС – мелкосерийное производство (затраты на техническую подготовку производ-
ства ТПП = 2 ⋅ Рокр); М – массовое производство (затраты на ТПП = 8 ⋅ Рокр); КС – крупносерийное 
производство (затраты на ТПП = 4 ⋅ Рокр) 

 

Таблица 7.3 – Содержание стадий инновационного проекта 

Стадия проекта Содержание стадии для проекта создания нового продукта 

Прикладные исследования 
Техническое предложение 

Подготовительная 

Эскизный проект 
Технический проект 
Рабочая документация 

Осуществления 

Корректировка документации 
Функционирования Техническая подготовка производства 

 
 
Таблица 7.4 – Данные для расчета распространения нововведения 

Данные для расчета 
Вариант Предел распростране-

ния N, шт. 
Размер опытной 
партии n0, шт. 

Планируемый  уровень распростране-
ния нововведения n1, шт. 

Момент  
времени t1

1 2 3 4 5 

1 2000 1 1800 6 
2 500 1 300 4 
3 32 000 50 6000 3 
4 6000 30 4000 4 
5 42 000 50 18 000 3 
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Окончание таблицы 7.4 

1 2 3 4 5 

6 5000 5 4500 5 
7 6300 5 6000 5 
8 7200 10 5000 4 
9 9000 20 7000 4 

 
 
Таблица 7.5 – Исходные данные для расчета прибыли 

Инфляция в году, % 
Вариант 

0 1 2 3 4 5 

Отношение измен-
чивости доходности 

инвестиций β 

Стоимость 
лицензии, 
тыс. р. 

Валовая прибыль с 
продажи единицы 

продукта, р. 

1 10 12 10 9 8 7 0,8 100 15,0 
2 10 12 10 9 8 7 1,2 20 550,00 
3 10 12 10 9 8 7 1 2000 10,00 
4 10 12 10 9 8 7 1,3 800 8,00 
5 10 12 10 9 8 7 0,9 1500 1,20 
6 10 12 10 9 8 7 0,95 300 25,00 
7 10 12 10 9 8 7 0,9 100 6,00 
8 10 12 10 9 8 7 1,3 200 12,00 
9 10 12 10 9 8 7 1,4 400 25,00 

 
 
8 Организационные инновации. Инжиниринг и 

реинжиниринг бизнеса 
 
Задание 1  
Обоснуйте эффективность структурной инновации, связанной с соз-

данием группы стратегического анализа при руководителе финансово-
промышленного холдинга. Предполагается, что создание группы не менее 
чем на 1 % увеличит объемы реализации продукции при снижении ее за-
трат как минимум на 1 %, при этом доходность финансовых операций уве-
личится более чем на 1 %. Предложения по созданию нового подразделе-
ния представлены в таблице 8.1. 
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Таблица 8.1 – Исходные данные для обоснования экономической эффективности 
создания группы стратегического анализа 

 

Наименование исходных данных Единица  
измерения Значение 

Персонал 
Численность штатных сотрудников группы чел. 5 
Среднемесячная заработная плата в группе млн р. 6 
Сокращение персонала в отделе маркетинга чел. 2 
Среднемесячная заработная плата сотрудников в отделе мар-
кетинга 

млн р. 4,5 

Сокращение персонала в группе финансовых аналитиков чел. 2 
Среднемесячная заработная плата сотрудников в группе ана-
литиков 

млн р. 4,5 

Обучение топ-менеджеров на специальных курсах по страте-
гическому управлению (за весь курс на всю группу) 

тыс. долл. 20 

Техническое обеспечение 
Стоимость одного рабочего места стратега-аналитика тыс. долл. 4,5 
Ремонт офисного помещения млн р. 45 
Прокладка и подключение коммуникаций млн р. 25 
Уборка и обслуживание помещения и техники (в среднем на 
1 месяц) 

млн р. 5,4 

Программный и информационный комплекс 
Стоимость специализированного программного обеспечения тыс. долл. 7,5 
Стоимость инсталляции информационной базы тыс. долл. 12 
Ежемесячная абонентская плата за использование информа-
ционной базы 

тыс. долл. 0,5 

Ежемесячная абонентская плата за обновление информации в 
базе данных, от которой планируется отказаться 

млн р. 3 

Дополнительные расходы 
Услуги консультантов (раз в год) млн р. 10 

Информация о холдинге 
Объем реализации продукции (в год) млрд р. 13,5 
Средняя рентабельность реализованной продукции % 15 
Объем финансовых операций за год млрд р. 20 
Средняя доходность финансовых операций % 20 

Дополнительная информация 
Начисления на ФОТ % 35 
Средняя норма амортизации % 10 
Цена собственного капитала % / год 15 
Темп инфляции % / год 12 
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Задание 2 
Крупная компьютерная компания работает с корпоративными клиен-

тами по поставке им вычислительной техники и периферии, в том числе в 
кредит. Обработка заказа в кредит составляет 6 дней. Процесс обработки 
заказа состоит из следующих шагов. 

1  Один сотрудник организации принимает заявку с необходимым 
пакетом документов на предоставление товарного кредита. 

2  Далее заявка поступает в кредитный отдел, где сотрудник отдела 
вводит информацию в компьютерную систему, проверяет кредитоспособ-
ность заемщика, вносит результаты в систему и направляет документы в 
юридический отдел. 

3  Сотрудник юридического отдела вносит необходимые изменения 
в стандартный кредитный договор и прилагает его к заявке. 

4  Далее заявка поступает специалисту по ценам, который вводит 
данные, чтобы определить процент по товарному кредиту, и направляет 
все эти документы в отдел делопроизводства. 

5  На основании поступившей информации сотрудник отдела дело-
производства составляет разрешение на получение товарного кредита. 

Средняя заработная плата по организации – 4,5 млн р. 
Необходимо: 
− оценить бизнес-процесс предоставления товарного кредита и за-

траты на его осуществление; 
− провести анализ возможных изменений в бизнес-процессе; 
− провести реинжиниринг бизнес-процесса предоставления товар-

ного кредита и оценить его эффективность. 
 
Задание 3  
Сформулируйте способы уменьшения сопротивления сотрудников 

организационным нововведениям, используя следующие ключевые слова: 
1) авторство; 
2) поддержка руководства; 
3) объем работ; 
4) ценности; 
5) интерес; 
6) автономия; 

7) диагностика; 
8) возражения, опасения; 
9) обратная связь; 
10) доверие; 
11) коллегиальность; 
12) открытость проекта. 

 



 

  

  

22 

9 Анализ организационной структуры управления 
инновационным проектом 

 
Задание 1  
На основе данных таблиц 9.1 и 9.2 определите: 
− удельный вес стоимости отдельных видов исследований и разра-

боток в общей стоимости научно-технических работ (НТР) различных ти-
пов организаций; 

− средний показатель стоимости исследований и разработок, при-
ходящийся на единицу конкретного типа научной организации; 

− показатели прибыли и рентабельности научно-технических ра-
бот, выполняемых различными типами организации; 

− усредненный показатель прибыли, приходящийся на единицу 
конкретного типа научной организации. 

Дайте оценку экономической эффективности деятельности различ-
ных типов организаций, обоснуйте взаимосвязь показателей эффективно-
сти и кадрового, инновационного потенциала научных организаций. 

 

Таблица 9.1 – Выполнение научно-технических работ по типам организаций 
В миллионах рублей 

В том числе 
Организация Общая стои-

мость НТР фундамен-
тальных прикладных разработок 

3659,3 618,8 635,3 2217,2 Всего  
100 %    
2150 447,2 496,5 1114,5 В т. ч. самостоятельные научно-

технические организации 100 %    
868,4  45 779,4 Самостоятельные конструкторские 

организации 100 %    
191,7  3,9 187,5 Проектные и проектно-изыскатель-

ские организации 100 %    
280,8 171,6 29,9 75,8 Учреждения высшего образования 
100 %    

7,4  2,4 0,76 Прочие организации отрасли «наука 
и научное обслуживание» 100 %    

160,6  58,5 59,1 Научно-исследовательские и конст-
рукторские отделы на промышленных 
предприятиях 

100 %    
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Таблица 9.2 – Выполнение научно-технических работ по типам организаций 
В тысячах рублей 

Фактические затраты Стоимость работ 

Организация Всего 
Выполнено 

собственными 
силами 

Всего 
Выполнено 
собственны-
ми силами 

При-
быль 

Рента-
бель-

ность, %

Всего 3159,1 2825,7 3659,3 3273,6   
В т. ч.: 

самостоятельные научно-
технические организации 

 
1913,9 

 
1730,3 

 
2150 

 
1935,1 

  
самостоятельные конст-

рукторские организации 
657,6 553 868,4 746,7 

  
проектные и проектно-

изыскательские организации 
167,9 163 191,7 183,4 

  
учреждения высшего об-

разования 
271,9 235,8 280,8 244,3 

  
прочие организации на-

учной сферы  
6,9 6,5 7,4 7 

  
научно-исследователь-

ские и конструкторские от-
делы на предприятиях 

140,7 137 160,6 156,9 
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