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Компетенция 
Код по 
ОС 
НИУ 

Уро-
вень 
фор-
миро-
вания 
компе
петен-
тен-
ции 

Дескрипторы – основные 
признаки освоения (показа-
тели достижения результа-

та)  

Формы и ме-
тоды обуче-
ния, способ-
ствующие 
формирова-
нию и разви-
тию компе-
тенции 

Форма кон-
троля уровня 
сформиро-
ванности 
компетенции 

способен нахо-
дить и оцени-
вать новые ры-
ночные возмож-
ности и форму-
лировать биз-
нес-идею 

ПК-27 
 

РБ 
СД 

Оценивает инновационный 
проект с точки зрения его 
перспектив развития. 
Умеет находить решения, 
используя методы генера-
ции идей для инновацион-
ных проектов 
Умеет критически оцени-
вать   процесс реализации 
инновационного проекта 

Применение 
методов гене-
рации идей 
для решения 
поставленной 
задачи 
Оценка инве-
стиционного 
предложения 
инновацион-
ного проекта 
для частного 
инвестора. 
Разработка 
бизнес-
модели для 
нового инно-
вационного 
продукта 

Итоговый 
контроль, до-
машнее зада-
ние, семинар-
ские занятия 
(тема 2,4,5) 

способен разра-
батывать биз-
нес-планы соз-
дания и разви-
тия новых орга-
низаций (на-
правлений дея-
тельности, про-
дуктов и т.п.) 

ПК-28 РБ 
СД 

Умеет разрабатывать биз-
нес-модели и инвестицион-
ные предложения для но-
вых инновационных проек-
тов.  

Разработка 
бизнес-
модели для 
нового инно-
вационного 
продукта. 
Оценка инве-
стиционного 
предложения 
инновацион-
ного проекта 
для частного 
инвестора 

Семинарские 
занятия (тема 
4) 

способен оцени-
вать экономиче-
ские и социаль-
ные условия 
осуществления 
предпринима-
тельской дея-
тельности 

ПК-29 РБ 
СД 

Оценивает инновационный 
проект с точки зрения его 
перспектив развития. 

Анализ дея-
тельности ин-
новационной 
компании. 
Разработка 
инновацион-
ной стратегии 
компании. 
Оценка инве-
стиционного 
предложения 
инновацион-
ного проекта 
для частного 

Итоговый 
контроль, до-
машнее зада-
ние, семинар-
ские занятия 
(тема 4, 5, 6) 
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Компетенция 
Код по 
ОС 
НИУ 

Уро-
вень 
фор-
миро-
вания 
компе
петен-
тен-
ции 

Дескрипторы – основные 
признаки освоения (показа-
тели достижения результа-

та)  

Формы и ме-
тоды обуче-
ния, способ-
ствующие 
формирова-
нию и разви-
тию компе-
тенции 

Форма кон-
троля уровня 
сформиро-
ванности 
компетенции 

инвестора. 
умеет прини-
мать решения в 
стандартных и 
нестандартных 
профессиональ-
ных ситуациях, 
принимать на 
себя ответст-
венность за эти 
решения 

ДК -10 
 

 Умеет разрабатывать инно-
вационную стратегию 
предприятия, в которую 
включены мероприятия по 
ее реализации 

Задание по 
разработке 
инновацион-
ной стратегии 
компании, 
включая пе-
речень мер-
приятий по ее 
реализации 
 

семинарские 
занятия (тема 
4), экзамен 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу специальных дисциплин направления (базовая 
часть) и блоку дисциплин, обеспечивающих подготовку бакалавра. Изучается на 3-м курсе в 4 
модуле. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 
 Теория и история менеджмента 
 Теория организации и оргповедение 
 Разработка и принятие управленческих решений 
 Операционный менеджмент 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 
компетенциями: 

 Знать основные положения менеджмента 
 Понимать, как устроена организация и как выстроены бизнес-процессы на пред-

приятиях 
 Уметь разрабатывать и принимать управленческие решения 

 
Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии курсов «Инвестиционная стратегия», «Инвестиционный менеджмент», «Управление инно-
вационным развитием», «Управление проектами», при прохождении преддипломной практики 
и подготовке выпускной квалификационной работы. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

Трудоемкость дисциплины (З.Е) – 4 
 

№ Название раздела 
Всего 
часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-
тельная 
работа 

Лек-
ции 

Семи-
нары 

Практи-
ческие 
занятия 

1 Сущность и задачи управления иннова-
циями 

16 4 2  10 

2 Источники формирования инновационных 
идей 

26 4 6  16 



 

5 

3 Инновационный процесс и инновационная 
деятельность 

28 6 6  16 

4 Стратегическое управление инновациями 32 6 6  20 

5 Организационные формы инновационной 
деятельности 

25 6 4  15 

6 Организация управления инновационным 
развитием 

25 4 6  15 

  152 30 30  92 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 4 
модуль 

Параметры  

Текущий 
(неделя) 

Домашнее задание 7 Письменная работа. 
Выполняется индивидуально. 
Объем: 7-12 стр. 

Итоговый Экзамен 
  

* устный экзамен по вопросам, сфор-
мулированным на базе прослушан-
ных лекций и проведенных семинар-
ских занятий. 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  
 

Домашнее задание 
Домашнее задание представляет собой индивидуальную письменную работу студента, 

выполненную самостоятельно вне аудиторных занятий. При выполнении домашнего задания 
студент должен продемонстрировать аналитические способности в поиске и анализе необходи-
мой информации по конкретному проекту (предприятию); логично и структурировано выстро-
ить работу; уметь применить полученные знания в рамках лекционных и практических занятий 
при изучении проекта (предприятия). Работа должна носить самостоятельный характер, не 
должна состоять из скопированной информации из других источников. Работа должна отражать 
мысли автора, текст должен быть сформулирован самостоятельно. 

Объем работы: 7-12 стр. 
Основные требования по содержанию представлены в разделе 9.1 программы дисципли-

ны. 
 
Критерии оценок для выполнения домашнего задания по дисциплине «Инноваци-

онный менеджмент» 
 

Оценка по 10 
балльной 
шкале 

Оценка по 5-балльной шкале Уровень освоения компетенций 

1-3 неудовлетворительно студент не демонстрирует необходи-
мый уровень компетенций 

4 удовлетворительно студент демонстрирует хотя бы две из 
компетенций на низком уровне: 

ПК-12 
ПК- 27  
ПК - 29  

5 удовлетворительно студент демонстрирует три компетен-
ции на низком уровне: 

ПК-12 
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ПК- 27  
ПК - 29 

6 хорошо студент демонстрирует одну компе-
тенцию на низком уровне, две компе-
тенции на базовом уровне: 

ПК-12 
ПК- 27  
ПК - 29 

7 хорошо студент демонстрирует три  компетен-
ции на базовом уровне: 

ПК-12 
ПК- 27  
ПК - 29 

8 отлично студент демонстрирует на продвину-
том уровне хотя бы одну компетен-
цию, и на базовом уровне две компе-
тенции: 

ПК-12 
ПК- 27  
ПК - 29 

9 отлично студент демонстрирует на продвину-
том уровне две компетенции, и на ба-
зовом уровне одну компетенцию: 

ПК-12 
ПК- 27  
ПК - 29 

10 отлично студент демонстрирует три компетен-
ции на продвинутом уровне: 

ПК-12 
ПК- 27  
ПК - 29 

 
Экзамен 

На экзамене проверяются теоретические знания по рассмотренным в рамках курса те-
мам; отличная оценка ставится при логичном изложении мыслей и материала, если при ответе 
студент оперирует дополнительной информацией по данному вопросу (аналитика, факты, ста-
тистика, другие мнения и точки зрения на рассматриваемую проблему), приводит примеры из 
практики. Также на экзамене проверяется способность и навыки студента применять получен-
ные знания на кейсах и практических заданиях. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  
Критерии оценок для сдачи экзамена по дисциплине «Инновационный менедж-

мент» 
 

Оценка по 10 
балльной 
шкале 

Оценка по 5-балльной шкале Уровень освоения компетенций 

1-3 неудовлетворительно студент не демонстрирует необходи-
мый уровень компетенций 

4 удовлетворительно студент демонстрирует хотя бы две из 
компетенций на низком уровне: 
ПК- 12 
ПК-27 
ПК-29  
ДК-10 
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5 удовлетворительно студент демонстрирует четыре компе-
тенции на низком уровне: 
ПК- 12 
ПК-27 
ПК-29  
ДК-10 

6 хорошо студент демонстрирует хотя бы две 
компетенции на базовом уровне, ос-
тальные на низком: 
ПК- 12 
ПК-27 
ПК-29  
ДК-10 

7 хорошо студент демонстрирует все  компетен-
ции на базовом уровне: 
ПК- 12 
ПК-27 
ПК-29  
ДК-10 

8 отлично студент демонстрирует на продвину-
том уровне хотя бы две компетенции, 
остальные на базовом: 
ПК- 12 
ПК-27 
ПК-29  
ДК-10 

9 отлично студент демонстрирует на продвину-
том уровне три компетенции, одну на 
базовом: 
ПК- 12 
ПК-27 
ПК-29  
ДК-10 

10 отлично студент демонстрирует все компетен-
ции на продвинутом уровне: 
ПК- 12 
ПК-27 
ПК-29  
ДК-10 

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях по активности сту-
дентов. Активность определяется преподавателем по фронтальному опросу студентов в течение 
каждого занятия.  

Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведо-
мость. Итоговая оценка показателя активности определяется по совокупности данных за весь 
период обучения по данной учебной дисциплине. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале 
за работу на семинарских занятиях определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов, учитывая уровень подго-
товки к семинарским занятиям. При выдаче задания на дом на занятии проверяется глубина 
проработки рассматриваемого вопроса или анализируемого кейса, а также уровень владения 
темой.  Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ве-
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домость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяет-
ся перед итоговым контролем – Осам. работа.  

 
Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,6* Отекущий + 0,2* Оауд + 0,2* Осам.работа 
 

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контро-
ля, предусмотренных в РУП 

Отекущий  =  ОДЗ , где 

ОДЗ– оценка за домашнее задание (см. п. 6.1) 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  
 
Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,6* Онакопл + 0,4 *Оэкз 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена: арифме-
тический.  

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос или подготовить к пере-
сдаче домашнее задание.  

 

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине. Способ округле-
ния результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический. 

 

7 Содержание дисциплины 

 
Раздел 1. Сущность и задачи управления инновациями. 
Содержание тем:  

Тема Количество ча-
сов аудиторной 
работы 

Объем и виды са-
мостоятельной ра-
боты 

Общие понятия инновационной деятельности. Поня-
тие инновационного менеджмента. 

1 Подготовка к се-
минарам  

Основные виды инноваций. Классификация иннова-
ций. 

3 

Проблемы инновационного развития 2 
Всего часов 6 10 

 
Литература по разделу:  
Основная литература: 

1. Анисимов, Ю.П.  Менеджмент инноваций: учебное пособие / Ю.П.Анисимов, 
В.П.Бычков, И.В.Куксова. - М.: ИНФРА-М, 2015. - 147 с. - (Высшее образование - Бака-
лавриат). - ISBN 978-5-16-010775-2. 
 
Дополнительная литература: 
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1. Бовин, А. А. Управление инновациями в организациях: учебное пособие / А. А. Бовин, 
Л. Е. Чередникова, В. А. Якимович. - 3-е изд. ; стереотип. - М. : Омега-Л, 2009. - 415 с. - 
(Высшая школа менеджмента). - ISBN 978-5-370-00875-7. 

2. Инновационный бизнес. Формирование моделей коммерциализации перспективных раз-
работок: [учебное пособие] / В. А. Антонец [и др.] ; под ред. К. А. Хомкина ; АНХ при 
Правительстве РФ. - М. : Дело, 2009. - 320 с. - (Образовательные инновации). - Литера-
тура: с. 315-317. - ISBN 978-5-7749-0531-7. 

3. Mohr, J. Marketing of High-Technology Products and Innovations / J. Mohr, S. Sengupta, S. 
Slater. - 3rd ed. - Boston : PEARSON, 2010. - 538 p. - ISBN 978-0-13-136491-2. 

4. Trott, P. Innovation Management and New Product Development / P. Trott. - 5th ed. - Harlow, 
England : Pearson Education, 2012. - 620 p. - ISBN 978-0-273-73656-1. 

5. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс]: учебник / В.Я Горфинкель, 
А.И.Базилевич, Л.В.Бобков [и др.]; под ред. В.Я.Горфинкеля, Т.Г.Попадюк; ЭБС 
Znanium. - 3 изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012. - 461 с. – 
Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=368132. – Загл. с экрана. 
 
Формы и методы проведения занятий: рассмотрение кейсов; дискуссии; работа в группах 

над заданием.  
В приложении 1 представлены задания для семинарских занятий. 
В приложении 2 представлены задания для самостоятельной работы. 
 
Раздел 2. Источники формирования инновационных идей. 
Содержание тем:  

Тема Количество ча-
сов аудиторной 
работы 

Объем и виды са-
мостоятельной ра-
боты 

Источники формирования инновационных идей.  3 Подготовка к се-
минарам Создание благоприятных условий для инновационно-

го развития. 
2 

Проектирование инновационных преобразований. 
 

3 

Факторы успеха и причины неудач в инновационной 
деятельности. 

2 

Всего часов 10 16 
 
Литература по разделу:  
Основная литература: 
1. Анисимов, Ю.П.  Менеджмент инноваций: учебное пособие / Ю.П.Анисимов, 

В.П.Бычков, И.В.Куксова. - М.: ИНФРА-М, 2015. - 147 с. - (Высшее образование - 
Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-010775-2. 

 
Дополнительная литература: 
1. Бовин, А. А. Управление инновациями в организациях: учебное пособие / А. А. Бо-

вин, Л. Е. Чередникова, В. А. Якимович. - 3-е изд. ; стереотип. - М. : Омега-Л, 2009. - 
415 с. - (Высшая школа менеджмента). - ISBN 978-5-370-00875-7. 

2. Борискова, Л. А. Управление разработкой и внедрением нового продукта : учебное 
пособие / Л. А. Борискова, О. В. Глебова, И. Б. Гусева. - М. : ИНФРА-М, 2016. - 272 
с. + доп. материалы ЭБС Znanium. - (Высшее образование - Бакалавриат). - ISBN 978-
5-16-011407-1 (print).  

3. Инновационный бизнес. Формирование моделей коммерциализации перспективных 
разработок: [учебное пособие] / В. А. Антонец [и др.] ; под ред. К. А. Хомкина ; АНХ 
при Правительстве РФ. - М. : Дело, 2009. - 320 с. - (Образовательные инновации). - 
Литература: с. 315-317. - ISBN 978-5-7749-0531-7. 
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4. Остервальдер, А. Построение бизнес-моделей : настольная книга стратега и новатора 
/ А. Остервальдер, И. Пинье ; пер. с англ. М. Куньевой ; ред. М. Савина ; дизайн А. 
Смит. - 6-е изд. - М. : Альпина Паблишер, 2016. - 287 с. : цв. ил. - Литература: с. 282. 
- ISBN 978-5-9614-5371-3. 

5. Рогова, Е. М. Венчурный менеджмент : учебное пособие / Е. М. Рогова, Е. А. Ткачен-
ко, Э. А. Фияксель. - М. : ИД ГУ ВШЭ, 2011. - 440 с. - ISBN 978-5-7598-0746-9. 

6. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс]: учебник / В.Я Горфинкель, 
А.И.Базилевич, Л.В.Бобков [и др.]; под ред. В.Я.Горфинкеля, Т.Г.Попадюк; ЭБС 
Znanium. - 3 изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012. - 461 с. 
– Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=368132. – Загл. с экрана. 

 
Формы и методы проведения занятий: рассмотрение кейсов; проведение мозгового 

штурма по коммерциализации продукта из кейса.  
В приложении 1 представлен кейс для проведения мозгового штурма на практических 

занятиях. 
В приложении 2 представлены задания для самостоятельной работы. 
 
Раздел 3. Инновационный процесс и инновационная деятельность. 
Содержание тем:  

Тема Количество ча-
сов аудиторной 
работы 

Объем и виды са-
мостоятельной ра-
боты 

Понятие инновационного процесса. 2 Подготовка к се-
минарам Содержание этапов инновационного процесса. 4 

Понятие инновационной деятельности. 2 
Организация инновационной деятельности. 4 

Всего часов 12 16 
 
 Литература по разделу:  
Основная литература: 
1. Анисимов, Ю.П.  Менеджмент инноваций: учебное пособие / Ю.П.Анисимов, 

В.П.Бычков, И.В.Куксова. - М.: ИНФРА-М, 2015. - 147 с. - (Высшее образование - 
Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-010775-2. 

 
Дополнительная литература: 
1. Бовин, А. А. Управление инновациями в организациях: учебное пособие / А. А. Бо-

вин, Л. Е. Чередникова, В. А. Якимович. - 3-е изд. ; стереотип. - М. : Омега-Л, 2009. - 
415 с. - (Высшая школа менеджмента). - ISBN 978-5-370-00875-7. 

2. Борискова, Л. А. Управление разработкой и внедрением нового продукта : учебное 
пособие / Л. А. Борискова, О. В. Глебова, И. Б. Гусева. - М. : ИНФРА-М, 2016. - 272 
с. + доп. материалы ЭБС Znanium. - (Высшее образование - Бакалавриат). - ISBN 978-
5-16-011407-1 (print).  

3. Инновационный бизнес. Формирование моделей коммерциализации перспективных 
разработок: [учебное пособие] / В. А. Антонец [и др.] ; под ред. К. А. Хомкина ; АНХ 
при Правительстве РФ. - М. : Дело, 2009. - 320 с. - (Образовательные инновации). - 
Литература: с. 315-317. - ISBN 978-5-7749-0531-7. 

4. Остервальдер, А. Построение бизнес-моделей : настольная книга стратега и новатора 
/ А. Остервальдер, И. Пинье ; пер. с англ. М. Куньевой ; ред. М. Савина ; дизайн А. 
Смит. - 6-е изд. - М. : Альпина Паблишер, 2016. - 287 с. : цв. ил. - Литература: с. 282. 
- ISBN 978-5-9614-5371-3. 

5. Рогова, Е. М. Венчурный менеджмент : учебное пособие / Е. М. Рогова, Е. А. Ткачен-
ко, Э. А. Фияксель. - М. : ИД ГУ ВШЭ, 2011. - 440 с. - ISBN 978-5-7598-0746-9. 
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6. Mohr, J. Marketing of High-Technology Products and Innovations / J. Mohr, S. Sengupta, 
S. Slater. - 3rd ed. - Boston : PEARSON, 2010. - 538 p. - ISBN 978-0-13-136491-2. 

7. Trott, P. Innovation Management and New Product Development / P. Trott. - 5th ed. - Har-
low, England : Pearson Education, 2012. - 620 p. - ISBN 978-0-273-73656-1. 

 
Формы и методы проведения занятий: подготовка докладов по теме «Инновационная 

система корпорации» на примере выбранной компании (например, Google, Procter&Gamble, 
Nestle).  Анализ и рефлексия по итогам просмотра научного документального фильма из цикла 
National Geographic «Мегазаводы». 

В приложении 1 представлены задания для практических занятий. 
В приложении 2 представлены задания для самостоятельной работы. 
 
Раздел 4. Стратегическое управление инновациями. 
Содержание тем:  

Тема Количество ча-
сов аудиторной 
работы 

Объем и виды са-
мостоятельной ра-
боты 

Понятие инновационной стратегии. 2 Подготовка к се-
минарам Виды инновационных стратегий. 2 

Разработка инновационной стратегии. 4 
Инновационное поведение предприятия как форма 
реализации стратегии 

4 

Всего часов 12 20 
 
Литература по разделу:  
Основная литература: 
1. Анисимов, Ю. П. Менеджмент инноваций : учебное пособие / Ю.П.Анисимов, 

В.П.Бычков, И.В.Куксова. - М.: ИНФРА-М, 2015. - 147 с. - (Высшее образование - 
Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-010775-2 (print).  

 
Дополнительная литература: 
1. Бовин, А. А. Управление инновациями в организациях: учебное пособие / А. А. Бо-

вин, Л. Е. Чередникова, В. А. Якимович. - 3-е изд. ; стереотип. - М. : Омега-Л, 2009. - 
415 с. - (Высшая школа менеджмента). - ISBN 978-5-370-00875-7. 

2. Борискова, Л. А. Управление разработкой и внедрением нового продукта : учебное 
пособие / Л. А. Борискова, О. В. Глебова, И. Б. Гусева. - М. : ИНФРА-М, 2016. - 272 
с. + доп. материалы ЭБС Znanium. - (Высшее образование - Бакалавриат). - ISBN 978-
5-16-011407-1 (print).  

3. Остервальдер, А. Построение бизнес-моделей : настольная книга стратега и новатора 
/ А. Остервальдер, И. Пинье ; пер. с англ. М. Куньевой ; ред. М. Савина ; дизайн А. 
Смит. - 6-е изд. - М. : Альпина Паблишер, 2016. - 287 с. : цв. ил. - Литература: с. 282. 
- ISBN 978-5-9614-5371-3. 

4. Кристенсен К.,  Энтони  С., Рот  Э. Что дальше?: теория инноваций как инструмент 
предсказания отраслевых изменений. – 2-е изд. – М.: Альпина Паблишер, 2015. – 
ISBN 

5. Ташмен М.,  О'Райли (III) Ч. Победить с помощью инноваций: практическое руково-
дство по управлению организационными изменениями. – М.: Альпина Паблишер, 
2014. – ISBN 

 
Формы и методы проведения занятий: рассмотрение кейсов; дискуссии; работа в группах 

над заданием. Оценка инновационного климата и инновационного потенциала на примере ком-
пании, рекомендации по выбору инновационной стратегии, разработка плана мероприятий по 
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реализации стратегии. Разбор инвестиционного предложения инновационного проекта (заявки 
на финансирование). 

В приложении 1 представлены задания для практического занятия. 
В приложении 2 представлены задания для самостоятельной работы. 
 
Раздел 5. Организационные формы инновационной деятельности. 
Содержание тем:  

Тема Количество ча-
сов аудиторной 
работы 

Объем и виды са-
мостоятельной ра-
боты 

Принципы проектирования организации.  2 Подготовка к се-
минарам Принципы проектирования инновационной деятель-

ности. 
2 

Виды структур и их влияние на инновационную дея-
тельность. 

3 

Международный опыт организации инновационной 
деятельности 

3 

Всего часов 10 15 
 
Литература по разделу:  
Основная литература: 
1. Анисимов, Ю.П. Менеджмент инноваций: учебное пособие / Ю.П.Анисимов, 

В.П.Бычков, И.В.Куксова. - М.: ИНФРА-М, 2015. - 147 с. - (Высшее образование - 
Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-010775-2 (print).  

 
Дополнительная литература: 
1. Бовин, А. А. Управление инновациями в организациях: учебное пособие / А. А. Бо-

вин, Л. Е. Чередникова, В. А. Якимович. - 3-е изд. ; стереотип. - М. : Омега-Л, 2009. - 
415 с. - (Высшая школа менеджмента). - ISBN 978-5-370-00875-7. 

2. Борискова, Л. А. Управление разработкой и внедрением нового продукта : учебное 
пособие / Л. А. Борискова, О. В. Глебова, И. Б. Гусева. - М. : ИНФРА-М, 2016. - 272 
с. + доп. материалы ЭБС Znanium. - (Высшее образование - Бакалавриат). - ISBN 978-
5-16-011407-1 (print).  

3. Mohr, J. Marketing of High-Technology Products and Innovations / J. Mohr, S. Sengupta, 
S. Slater. - 3rd ed. - Boston : PEARSON, 2010. - 538 p. - ISBN 978-0-13-136491-2. 

4. Trott, P. Innovation Management and New Product Development / P. Trott. - 5th ed. - Har-
low, England : Pearson Education, 2012. - 620 p. - ISBN 978-0-273-73656-1. 

5. Медынский В. Г. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс]: учебник / 
В.Г.Медынский; ЭБС Znanium. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 295 с. -  (Высшее образо-
вание). – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=351909. – Загл. с эк-
рана. 

 
Формы и методы проведения занятий: рассмотрение кейсов; дискуссии; работа в группах 

над заданием.  
В приложении 1 представлены кейсы для подготовки дома и разбора на занятии (Motoro-

la, Rubbermaid, Johnson&Johnson). 
В приложении 2 представлены задания для самостоятельной работы. 
 
Раздел 6.  Организация управления инновационным развитием. 
Содержание тем:  

Тема Количество ча-
сов аудиторной 

Объем и виды са-
мостоятельной ра-
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работы боты 
Характеристика инновационной организации. 2 Подготовка к се-

минарам Организация инновационной деятельности. 2 
Формирование кадрового состава 2 
Финансирование инновационных преобразований 4 

Всего часов 10 15 
 
Литература по разделу:  
Основная литература: 
1. Анисимов, Ю.П. Менеджмент инноваций: учебное пособие / Ю.П.Анисимов, 

В.П.Бычков, И.В.Куксова. - М.: ИНФРА-М, 2015. - 147 с. - (Высшее образование - 
Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-010775-2 (print).  

 
Дополнительная литература: 
1. Бовин, А. А. Управление инновациями в организациях: учебное пособие / А. А. Бо-

вин, Л. Е. Чередникова, В. А. Якимович. - 3-е изд. ; стереотип. - М. : Омега-Л, 2009. - 
415 с. - (Высшая школа менеджмента). - ISBN 978-5-370-00875-7. 

2. Инновационный бизнес. Формирование моделей коммерциализации перспективных 
разработок: [учебное пособие] / В. А. Антонец [и др.] ; под ред. К. А. Хомкина ; АНХ 
при Правительстве РФ. - М. : Дело, 2009. - 320 с. - (Образовательные инновации). - 
Литература: с. 315-317. - ISBN 978-5-7749-0531-7. 

3. Яшин, С. Н. Экономика и финансовое обеспечение инновационной деятельности : в 2 
т. : учебник. Т. 1 : Экономика / С. Н. Яшин, И. Л. Туккель, Е. В. Кошелев. - СПб. : 
БХВ-Петербург, 2014. - 686 с. - (Учебная литература для вузов). - Список литерату-
ры: с. 685-686. - ISBN 978-5-9775-3335-5. 

4. Медынский В. Г. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс]: учебник / 
В.Г.Медынский; ЭБС Znanium. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 295 с. -  (Высшее образо-
вание). – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=351909. – Загл. с эк-
рана. 

5. Дафт Р. Менеджмент. – 10-е изд. - СПб.: Питер, 2016. – (Серия «Классика МВА»). - 
ISBN 978-5-4960-1569-3 

6. Кристенсен К.,  Энтони  С., Рот  Э. Что дальше?: теория инноваций как инструмент 
предсказания отраслевых изменений. – 2-е изд. – М.: Альпина Паблишер, 2015. – 
ISBN 

7. Ташмен М.,  О'Райли (III) Ч. Победить с помощью инноваций: практическое руково-
дство по управлению организационными изменениями. – М.: Альпина Паблишер, 
2014. – ISBN 

8. Ярошенко Ф.А., Бушуев С.Д., Танака Х. P2M. Управление инновационными проек-
тами и программами. Японский стандарт (система знаний). - Официальное русскоя-
зычное издание. – СПб.: Изд-во «Профессиональная литература», 2015. - ISBN 

 
Формы и методы проведения занятий: рассмотрение кейсов; дискуссии; работа в группах 

над заданием. Анализ инновационной инфраструктуры компаний, разбор принципов «открытых 
инноваций». 

В приложении 1 представлены задания для практического занятия. 
В приложении 2 представлены задания для самостоятельной работы. 

8 Образовательные технологии 

Образовательные технологии, используемые при реализации учебной работы: разбор 
кейсов, просмотр и обсуждение научно-популярных фильмов, дискуссии, доклады, мозговой 
штурм. 
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 Название темы Интерактивная форма 

1 Сущность и задачи управления иннова-
циями 

Разбор примеров по классификации инно-
ваций 
Кейс Iridium 

2 Источники формирования инновацион-
ных идей 

Мозговой штурм по командам: применение 
новой технологии для создания нового про-
дукта   

3 Инновационный процесс и инновацион-
ная деятельность 

Доклад по группам о передовых инноваци-
онных технологиях на примере выбранной 
компании (например, Google, Proc-
ter&Gamble, Nestle). Анализ и рефлексия по 
итогам просмотра научного документально-
го фильма из цикла National Geographic 
«Мегазаводы». 

4 Стратегическое управление инновациями Оценка инновационного климата и иннова-
ционного потенциала на примере компании, 
рекомендации по выбору инновационной 
стратегии, разработка плана мероприятий 
по реализации стратегии. 
Разбор инвестиционного предложения ин-
новационного проекта (заявки на финанси-
рование).  

5 Организационные формы инновационной 
деятельности 

Кейсы Johnson&Johnson, Rubbermaid, Moto-
rola  

6 Организация управления инновационным 
развитием 

Анализ инновационной системы компаний, 
разбор принципов «открытых инноваций» 

 

8.1. Методические рекомендации преподавателю 

Целями освоения дисциплины «Инновационный менеджмен» являются формирование у 
студентов ведущих профессиональных и личностных компетенций менеджера.  

Данные навыки и знания принципиально необходимы в управленческой деятельности 
менеджера. Поэтому преподавателю необходимо особое внимание уделить проведению семи-
нарских занятий по непосредственным инструментам и подходам к управлению процессами 
создания, разработки и развития инноваций для приобретения навыков управленческой дея-
тельности в инновационной сфере. 

При реализации лекционных занятий используются интерактивные технологии, при реа-
лизации семинарских занятий по отдельным темам используются активные и интерактивные 
формы проведения занятий - дискуссии, разбор кейсов и примеров из практики, доклады с 
дальнейшим обсуждением. 

Преподавателю следует оценивать работу студентов на семинарских занятиях по актив-
ности студентов. 

В рамках изучения дисциплины студенты на семинарских занятиях выполняют задания, 
представленные в приложении 1 по темам и разделам программы. 

 

8.2. Методические указания студентам 

 
Самостоятельная работа является важнейшей составной частью учебного процесса и 

обязанностью каждого студента. Качество усвоения учебной дисциплины находится в прямой 
зависимости от способности студента самостоятельно и творчески учиться. 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с «Методическими 
рекомендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ – Нижний 
Новгород», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4». 
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Самостоятельная работа является наиболее деятельным и творческим процессом, кото-
рый выполняет ряд дидактических функций: способствует формированию диалектического 
мышления, вырабатывает высокую культуру умственного труда, совершенствует способы орга-
низации познавательной деятельности, воспитывает ответственность, целеустремленность, сис-
тематичность и последовательность в работе студентов, развивает у них бережное отношение к 
своему времени, способность доводить до конца начатое дело. 

Самостоятельная работа студента – это вся его работа по овладению содержанием учеб-
ной дисциплины и соответствующими практическими навыками и умениями, активная интел-
лектуальная деятельность. 

В рамках изучения дисциплины студентам выдается задание для самостоятельной рабо-
ты. В приложении 2 представлены задания по темам и разделам программы. Задания для само-
стоятельной работы в рамках курса «Инновационный менеджмент» подразумевают следующие 
ее виды: 

- изучение понятийного аппарата дисциплины; 
-изучение тем самостоятельной подготовки по учебно-тематическому 

плану; 
- работу над основной и дополнительной литературой; 
- самоподготовка к семинарским и другим видам занятий; 
- самостоятельная работа студента при подготовке к экзамену; 
- самостоятельная работа студента в библиотеке; 
- изучение сайтов по темам дисциплины в сети Интернет; 
- консультации преподавателя дисциплины. 
Изучение понятийного аппарата дисциплины 
Вся система индивидуальной самостоятельной работы должна быть подчинена осмысле-

нию категорий и усвоению понятийного аппарата курса, поскольку одной из важнейших задач 
подготовки современного грамотного менеджера является овладение и грамотное применение 
профессиональной терминологии. 

Лучшему усвоению и пониманию дисциплины помогут различные энциклопедии, слова-
ри, справочники и другие материалы, указанные в соответствующих темах дисциплины. 

Изучение тем самостоятельной подготовки по учебно-тематическому плану 
Особое место отводится самостоятельной проработке студентами отдельных разделов и 

тем по изучаемой дисциплине. Такой подход вырабатывает у студентов инициативу, стремле-
ние к увеличению объема знаний, выработке умений и навыков всестороннего овладения спо-
собами и приемами профессиональной деятельности. 

Изучение вопросов очередной темы требует глубокого усвоения теоретических основ 
курса, раскрытия сущности основных категорий менеджмента, проблемных аспектов темы и 
анализа фактического материала. 

Работа над основной и дополнительной литературой 
Изучение рекомендованной литературы следует начинать с учебников и учебных посо-

бий, затем переходить к нормативно-правовым актам, научным монографиям и материалам пе-
риодических изданий. При этом очень полезно делать выписки и конспекты наиболее интерес-
ных материалов. Это не только мобилизует внимание, но и способствует более глубокому ос-
мыслению материала и лучшему его запоминанию. Кроме того, такая практика учит студентов 
отделять в тексте главное от второстепенного, а также позволяет проводить систематизацию и 
сравнительный анализ изучаемой информации, что чрезвычайно важно в условиях большого 
количества разнообразных по качеству и содержанию сведений. Таким образом, конспектиро-
вание – одна из основных форм самостоятельного труда, требующая от студента активно рабо-
тать с учебной литературой и не ограничиваться конспектом лекций. 

Студент должен уметь самостоятельно подбирать необходимую для учебной и научной 
работы литературу. При этом следует обращаться к предметным каталогам и библиографиче-
ским справочникам, которые имеются в библиотеках. 

Для аккумуляции информации по изучаемым темам рекомендуется формировать личный 
архив, а также каталог используемых источников. При этом если уже на первых курсах обуче-
ния студент определяет для себя наиболее интересные сферы для изучения, то подобная работа 
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будет весьма продуктивной с точки зрения формирования библиографии для последующего на-
писания выпускной квалификационной работы на выпускном курсе. 

Самоподготовка к семинарским занятиям 
При подготовке к семинарскому занятию необходимо помнить, что дисциплина тесно 

связана с ранее изучаемыми курсами. Более того, именно синтез полученных ранее знаний и 
текущего материала по курсу делает подготовку результативной и всесторонней. 

На семинарских занятиях студент должен уметь последовательно излагать свои мысли и 
аргументировано отстаивать свою точку зрения. 

Для достижения этой цели необходимо: 
1) ознакомиться с соответствующей темой программы изучаемой дисциплины; 
2) осмыслить круг изучаемых вопросов и логику их рассмотрения; 
3) изучить рекомендованную учебно-методическим комплексом литературу по данной 

теме; 
4) тщательно изучить лекционный материал; 
5) ознакомиться с вопросами очередного семинарского занятия; 
6) подготовить краткое выступление по каждому из вынесенных на семинарское занятие 

вопросу. 
Изучение вопросов очередной темы требует глубокого усвоения теоретических основ 

дисциплины, раскрытия сущности основных положений, проблемных аспектов темы и анализа 
фактического материала. 

Весьма презентабельным вариантом выступления на семинарском занятии следует счи-
тать его подготовку в среде Power Point, что существенно повышает степень визуализации, а, 
следовательно, доступности, понятности материала и заинтересованности аудитории к резуль-
татам работы студента. 

Самостоятельная работа студента при подготовке к экзамену. 
Контроль выступает формой обратной связи и предусматривает оценку успеваемости 

студентов и разработку мер по дальнейшему повышению качества подготовки современных 
менеджеров. 

Итоговой формой контроля успеваемости студентов по учебной дисципли-
не «Инновационный менеджмент» является экзамен. Сдача экзамена является ответственным 
этапом учебного процесса. 

Бесспорным фактором успешного завершения очередного модуля является кропотливая, 
систематическая работа студента в течение всего модуля. В этом случае подготовка к экзамену 
будет являться концентрированной систематизацией всех полученных знаний по данной дис-
циплине. 

В начале модуля рекомендуется внимательно изучить, в каком формате будет происхо-
дить экзамен, какие требования к выполнению задания обозначены, а также использовать в 
процессе подготовки к экзамену программу, другие методические материалы, разработанные 
кафедрой по данной дисциплине. Это позволит в процессе изучения тем сформировать более 
правильное и обобщенное видение студентом существа того или иного вопроса. 

Кроме того, наличие перечня критериев оценки и вопросов, которые необходимо рас-
крыть в экзаменационных вопросах и заданиях, в период обучения позволит выбрать из пред-
ложенных преподавателем источников литературы наиболее оптимальный для каждого студен-
та, с точки зрения его индивидуального восприятия материала, уровня сложности и стилистики 
изложения. Если возникают сложности при раскрытии материала, следует вновь обратиться к 
лекционному материалу, материалам семинарских занятий, уточнить терминологический аппа-
рат темы, а также проконсультироваться с преподавателем. Перед консультацией по предмету 
следует составить список вопросов, требующих дополнительного разъяснения преподавателем. 
При подготовке к экзамену конструктивным является коллективное обсуждение выносимых на 
экзамен вопросов с сокурсниками, что позволяет повысить степень систематизации и углубле-
ния знаний. 

Самостоятельная работа студента в библиотеке 
Важным аспектом самостоятельной подготовки студентов является работа с библиотеч-

ным фондом. 
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Это работа многоаспектна и предполагает различные варианты повышения профессио-
нального уровня студентов, в том числе 

а) получение книг для подробного изучения в течение семестра на научном абонементе; 
б) изучение книг, журналов, газет в читальном зале; 
в) возможность поиска необходимого материала посредством электронного каталога; 
г) получение необходимых сведений об источниках информации у сотрудников библио-

теки. 
При подготовке докладов, рефератов и иных форм итоговой работы студентов, пред-

ставляемых ими на семинарских занятиях, важным является формирование библиографии по 
изучаемой тематике. При этом рекомендуется использовать несколько категорий источников 
информации: учебные пособия для вузов, монографии, периодические издания, статистические 
материалы, переводные издания, а также труды зарубежных авторов в оригинале. 

Весь собранный материал следует систематизировать, выявить ключевые вопросы изу-
чаемой тематики и осуществить сравнительный анализ мнений различных авторов по существу 
этих вопросов. Конструктивным в этой работе является выработка умения обобщать большой 
объем материала, делать выводы. Весьма позитивным при этом также следует считать попытку 
студента выработать собственную точку зрения по исследуемой проблематике. 

Изучение сайтов по темам дисциплины в сети Интернет 
Ресурсы Интернет являются одним из альтернативных источников быстрого поиска тре-

буемой информации. Их использование возможно для получения основных и дополнительных 
сведений по изучаемым материалам. Преподаватель может порекомендовать студентам наибо-
лее подходящие интеренет-ресурсы по изучаемым темам и вопросам. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

В течение курса студенты выполняют домашнее задание. Их целью является знакомство 
с общей концепцией инновационного менеджмента, процессами планирования и реализации 
инновационного развития инноваций, а также развитие способностей и умений применять тео-
рию и методику курса для анализа ситуации в отрасли и в организации,  создания условий по 
разработке и внедрению новшеств, устранению конфликтов, связанных с изменениями, повы-
шению гибкости, обеспечивающей организации длительную жизнеспособность, а также кон-
троль уровня усвоения теоретических знаний студентов.  

Домашнее задание заключается в анализе и описании процесса коммерциализации вы-
бранной студентом инновации на примере реальной компании. 

Требования к оформлению: 
 12 шрифт, полуторный интервал 
 7-12 страниц 
 Титульный лист, содержание, список литературы (источники информации) 

При выполнении данного задания студентам предстоит выбрать какую-либо действующую 
компанию и провести комплексный критический анализ ее деятельности с точки зрения вне-
дрения инновации. В начале анализа в рамках 1-2 страниц необходимо представить краткие 
сведения об истории компании, ее становлении, акционерах и структуре собственности, орг-
структуре, местоположении,  развитии и расширении деятельности компании (новые объекты и 
регионы деятельности, новые виды продукции, рынки) и т. д. Затем -  основная часть работы, в 
которой должен содержаться критический анализ.  

Основные вопросы, которые следует отразить в аналитической части работы: 
- Дайте характеристику и критический анализ основной модели деятельности компании. Ка-
ковы ее основные компоненты? Насколько оригинальна и инновационна эта модель? 

- Оцените степень использования новаторских подходов в этой компании, ее готовность идти 
на риск и принимать инициативные (упреждающие) меры. Охарактеризуйте уровень иннова-
ционной активности, является ли он достаточно интенсивным, по вашему мнению? 

- Ставит ли компания перед собой новаторские цели? Относятся ли эти цели к освоению но-
вых видов продукции и внедрению новых технологий? 
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- Изменялась ли с течением времени стратегия компании по определению потребностей в ре-
сурсах и по привлечению ресурсов? Пытается ли компания получить все необходимые ре-
сурсы в собственность или предпочитает привлекать ресурсы сторонних организаций?  

- Каковы основные устойчивые конкурентные преимущества компании в настоящее время?   
- Дайте критический анализ структуры компании. Каким образом эта структура содействует 
предпринимательской инициативе либо сдерживает ее? Является ли структура «плоской»? 
Каким образом оргструктура компании содействует или препятствует проявлению новатор-
ских инициатив работников? 

- Сколько функциональных подразделений и отделов компании участвуют в разработке новых 
видов продукции, новых услуг, новых технологических процессов? 

- Оцените степень жесткости механизмов управления и контроля в компании. Дают ли эти ме-
ханизмы возможность проявления предпринимательской инициативы и креативности? При-
ведите примеры механизмов управления и контроля, которые содействуют проявлению 
предпринимательской инициативы и креативности, и тех, которые препятствуют этому. 

- Какие еще формы вознаграждения, помимо поощрений, предусмотрены для работников 
компании?  

- Дайте характеристику возможности открытого общения, обмена мнениями и информацией в 
компании? Может ли любой работник компании обратиться к любому представителю ком-
пании? Даст ли это реальные результаты? 

- Как работники компании относятся к переменам? Встречается ли сопротивление с их сторо-
ны при внедрении новых технологий или при реализации новых проектов? 

- Приведите пример внедренной этой компанией инновации, дайте ее классификацию с пояс-
нениями. Рассмотрите эту инновацию с точки зрения критериев инновационности (превос-
ходство над существующей практикой, наличие спроса или удовлетворение какой-либо по-
требности, прибыльность или достижение цели). Опишите этапы инновационного процесса, 
которые прошла компания для внедрения этой инновации. Какие ресурсы, из каких источни-
ков и на каких условиях были привлечены.  

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу: 
1. Понятие новшества и инновации. 
2. Классификация инноваций. 
3. Взаимодействие между основными компонентами инновационной деятельности рынками 

новшеств, инноваций и капитала, 
4. Рынок инноваций, его роль и характеристика составляющих. 
5. Понятие инновационного процесса. 
6. Основные фазы инновационного процесса и их содержание. 
7. Взаимосвязь между жизненными циклами инновации, продукта и товара. 
8. Значение и содержание фаз распространения и диффузии инновации - основных состав-

ляющих этапа выведения инновации на рынок. 
9. Инфраструктура инновационной сферы. 
10. Содержание инновационной деятельности. 
11. Цели, задачи и содержание инновационного менеджмента. 
12. Классификация источников инноваций. 
13. Значение информации, полученной при анализе источников инноваций. 
14. Неожиданный успех как источник инноваций. 
15. Неожиданное внешнее событие как источник инноваций. 
16. Совершенствование производственного процесса как источник инноваций. 
17. Изменения в структуре отрасли как источник инноваций. 
18. Изменения в восприятии потребителей как источник инноваций. 
19. Новое знание как источник инноваций. 
20. Демографические изменения как источник инноваций. 
21. Основные рекомендации по организации инновационной деятельности. 
22. Понятие инновационной стратегии. 
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23. Классификация инновационных стратегий. 
24. Содержание инновационных стратегий. 
25. Классификация предприятий по типу инновационных стратегий. 
26. Характеристика предприятий виолентов. 
27. Характеристика предприятий патиентов. 
28. Характеристика предприятий эксплерентов. 
29. Характеристика предприятий коммутантов. 
30. Характеристика инновационной организации. 
31. Организация инновационной деятельности на предприятии. 
32. Рекомендации по формированию инновационной организации. 
33. Взаимодействие производственного и инновационного процессов как необходимое усло-

вие коммерческого успеха предприятия. 
34. Факторы, усиливающие новаторство. 
35. Факторы, блокирующие инновационную деятельность. 
36. Факторы, поддерживающие новаторство. 
37. Формирование инновационной команды, участники инновационного проекта. 
38. Традиционная практика формирования инновационных подразделений.  
39. Практика формирования инновационных подразделений. Американский опыт. 
40. Практика формирования инновационных подразделений. Японский опыт. 
41. Практика формирования инновационных подразделений. Европейский опыт. 
42. Инновационный потенциал предприятия. 
43. Инновационный климат. 
44. Оценка ситуации при выборе инновационной стратегии. 
45. Показатели инновационности предприятия. 
48. Структура инновационного проекта. 
50. Функции менеджмента и управление инновациями. 
51. Критерии эффективности инновационных проектов. 
52. Методы оценки эффективности инновационных проектов. 

 
Структура билета: в билете предполагается два вопроса. 
Примеры билетов представлены ниже: 
 
Билет №1 

1. Понятие новшества и инновации. 
2. Методы оценки эффективности инновационных проектов. 

 
Билет №2 

1. Классификация инноваций. 
2. Критерии эффективности инновационных проектов. 

 
Билет №3 
1. Взаимодействие между основными компонентами инновационной деятельности 

рынками новшеств, инноваций и капитала 
2. Характеристика предприятий патиентов. 

Билет №4 
1. Рынок инноваций, его роль и характеристика составляющих. 
2. Характеристика предприятий эксплерентов 

Билет №5 
1. Понятие инновационного процесса. 
2. Характеристика предприятий коммутантов 

Билет №6 
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1. Основные фазы инновационного процесса и их содержание. 
2. Характеристика инновационной организации 

Билет №7 
1. Взаимосвязь между жизненными циклами инновации, продукта и товара. 
2. Организация инновационной деятельности на предприятии 

Билет №8 
1. Значение и содержание фаз распространения и диффузии инновации - основных состав-

ляющих этапа выведения инновации на рынок. 
2. Рекомендации по формированию инновационной организации 

Билет №9 
1. Инфраструктура инновационной сферы. 
2. Взаимодействие производственного и инновационного процессов как необходимое усло-

вие коммерческого успеха предприятия 

Билет №10 
1. Содержание инновационной деятельности. 
2. Факторы, усиливающие новаторство 

Билет №11 
1. Цели, задачи и содержание инновационного менеджмента. 
2. Факторы, блокирующие инновационную деятельность 

Билет №12 
1. Классификация источников инноваций. 
2. Факторы, поддерживающие новаторство 

Билет №13 
1. Значение информации, полученной при анализе источников инноваций. 
2. Формирование инновационной команды, участники инновационного проекта 

Билет №14 
1. Неожиданный успех как источник инноваций. 
2. Традиционная практика формирования инновационных подразделений 

Билет №15 
1. Неожиданное внешнее событие как источник инноваций. 
2. Практика формирования инновационных подразделений. Американский опыт. 

Билет №16 
1. Совершенствование производственного процесса как источник инноваций. 
2. Практика формирования инновационных подразделений. Японский опыт 

Билет №17 
1. Изменения в структуре отрасли как источник инноваций. 
2. Практика формирования инновационных подразделений. Европейский опыт 

Билет №18 
1. Изменения в восприятии потребителей как источник инноваций. 
2. Инновационный потенциал предприятия 

Билет №19 
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1. Новое знание как источник инноваций. 
2. Инновационный климат 

Билет №20 
1. Демографические изменения как источник инноваций. 
2. Оценка ситуации при выборе инновационной стратегии 

Билет №21 
1. Основные рекомендации по организации инновационной деятельности. 
2. Показатели инновационности предприятия 

Билет №22 
1. Понятие инновационной стратегии. 
2. Структура инновационного проекта 

Билет №23 
1. Классификация инновационных стратегий. 
2. Функции менеджмента и управление инновациями 

Билет №24 
1. Содержание инновационных стратегий. 
2. Критерии эффективности инновационных проектов 

Билет №25 
1. Классификация предприятий по типу инновационных стратегий. 
2. Методы оценки эффективности инновационных проектов 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература   

1. Анисимов, Ю. П. Менеджмент инноваций : учебное пособие / Ю. П. Анисимов, В. П. 
Бычков, И. В. Куксова. - М.: ИНФРА-М, 2015. - 147 с. - (Высшее образование - Бакалав-
риат). - ISBN 978-5-16-010775-2 (print). 

Дополнительная литература  

1. Бовин, А. А. Управление инновациями в организациях: учебное пособие / А. А. Бовин, 
Л. Е. Чередникова, В. А. Якимович. - 3-е изд. ; стереотип. - М. : Омега-Л, 2009. - 415 с. - 
(Высшая школа менеджмента). - ISBN 978-5-370-00875-7. 

2. Борискова, Л. А. Управление разработкой и внедрением нового продукта : учебное посо-
бие / Л. А. Борискова, О. В. Глебова, И. Б. Гусева. - М. : ИНФРА-М, 2016. - 272 с. + доп. 
материалы ЭБС Znanium. - (Высшее образование - Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-
011407-1 (print).  

3. Голубков Е. П. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
Е.П. Голубков; ЭБС Znanium. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 184 с.- (Высшее образова-
ние: Бакалавриат). – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=407403. – 
Загл. с экрана. 

4. Дафт Р. Менеджмент. – 10-е изд. - СПб.: Питер, 2016. – (Серия «Классика МВА»). - ISBN 
978-5-4960-1569-3 

5. Инновационный бизнес. Формирование моделей коммерциализации перспективных раз-
работок: [учебное пособие] / В. А. Антонец [и др.] ; под ред. К. А. Хомкина ; АНХ при 
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Правительстве РФ. - М. : Дело, 2009. - 320 с. - (Образовательные инновации). - Литера-
тура: с. 315-317. - ISBN 978-5-7749-0531-7. 

6. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс]: учебник / В.Я Горфинкель, 
А.И.Базилевич, Л.В.Бобков [и др.]; под ред. В.Я.Горфинкеля, Т.Г.Попадюк; ЭБС 
Znanium. - 3 изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012. - 461 с. – 
Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=368132. – Загл. с экрана. 

7. Кристенсен К.,  Энтони  С., Рот  Э. Что дальше?: теория инноваций как инструмент 
предсказания отраслевых изменений. – 2-е изд. – М.: Альпина Паблишер, 2015. – ISBN 

8. Медынский В. Г. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс]: учебник / 
В.Г.Медынский; ЭБС Znanium. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 295 с. -  (Высшее образова-
ние). – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=351909. – Загл. с экрана. 

9. Остервальдер, А. Построение бизнес-моделей : настольная книга стратега и новатора / А. 
Остервальдер, И. Пинье ; пер. с англ. М. Куньевой ; ред. М. Савина ; дизайн А. Смит. - 6-
е изд. - М. : Альпина Паблишер, 2016. - 287 с. : цв. ил. - Литература: с. 282. - ISBN 978-5-
9614-5371-3. 

10. Рогова, Е. М. Венчурный менеджмент : учебное пособие / Е. М. Рогова, Е. А. Ткаченко, 
Э. А. Фияксель. - М. : ИД ГУ ВШЭ, 2011. - 440 с. - ISBN 978-5-7598-0746-9. 

11. Ташмен М.,  О'Райли (III) Ч. Победить с помощью инноваций: практическое руководство 
по управлению организационными изменениями. – М.: Альпина Паблишер, 2014. – ISBN 

12. Ярошенко Ф.А., Бушуев С.Д., Танака Х. P2M. Управление инновационными проектами и 
программами. Японский стандарт (система знаний). - Официальное русскоязычное изда-
ние. – СПб.: Изд-во «Профессиональная литература», 2015. - ISBN 

13. Яшин, С. Н. Экономика и финансовое обеспечение инновационной деятельности : в 2 т. : 
учебник. Т. 1 : Экономика / С. Н. Яшин, И. Л. Туккель, Е. В. Кошелев. - СПб. : БХВ-
Петербург, 2014. - 686 с. - (Учебная литература для вузов). - Список литературы: с. 685-
686. - ISBN 978-5-9775-3335-5. 

14. Mohr, J. Marketing of High-Technology Products and Innovations / J. Mohr, S. Sengupta, S. 
Slater. - 3rd ed. - Boston : PEARSON, 2010. - 538 p. - ISBN 978-0-13-136491-2. 

15. Trott, P. Innovation Management and New Product Development / P. Trott. - 5th ed. - Harlow, 
England : Pearson Education, 2012. - 620 p. - ISBN 978-0-273-73656-1. 
 

Дополнительная литература для самостоятельного изучения дисциплины: 

1. Джанет Лау.Google. Прошлое, настоящее, будущее. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2010. 
– 320 с. 

2. Е.А. Монастырский, А.Б. Пушкаренко, Н.О. Чистякова. Методические подходы к оцени-
ванию эффективности деятельности инфраструктуры инновационной системы региона. / 
Инновации №6 (128), 2009, с. 75-81. 

3. Инновационный менеджмент : учебник / под ред. В.Я. Горфинкель, Т.Г. Попадюк. - М. : 
Юнити-Дана, 2012. - 392 с. - (Magister). - ISBN 978-5-238-02359-5 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119436 (12.02.2015). 

4. Институт региональных инновационных систем http://www.innosys.spb.ru/  
5. Информационно-справочный портал "Наука и инновации в регионах России" 

http://regions.extech.ru 
6. Корпоративные венчурные инвестиции в России: состояние и перспективы (2014-2015 

гг.). [Электронный ресурс]– М.: НП «Клуб директоров по науке и инновациям», 2014. - 
Режим доступа: 
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http://www.rusventure.ru/ru/programm/analytics/docs/201412_Corporate_venture_capital_inve
stments.pdf. – Загл. с экрана 

7. Марк Джонсон, Клейтон Кристенсен, Хениг Кагерманн. Обновление бизнес-модели. / 
Harvard Business Review Россия, март 2009, с. 63-72 

8. О.Г. Голиченко, Е.В. Акинфеева. Особые экономические зоны технико-внедренческого 
типа: иллюзии и реалии. // Инновации №6 (128), 2009, с. 30-37. 

9. Обзор рынка. Прямые и венчурные инвестиции. 9 месяцев 2015 года. [Электронный ре-
сурс] РАВИ, 2015 г. - Режим доступа: 
http://www.rvca.ru/upload/files/lib/RVCA_yearbook_2015_Russian_PE_and_VC_market_revi
ew_2015-9m_ru.pdf. – Загл. с экрана. 
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Рождественский, В.В. Юдина; Нижегородский филиал ИБП   Н.Новгород,  2013,  131 
с. (Электронная версия). 

11. Россия: курс на инновации. Открытый экспертно-аналитический отчет о ходе реализа-
ции «Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 го-
да», 2015 г. (режим доступа: 
http://www.rusventure.ru/ru/programm/analytics/docs/2015_Public_report_Strategy_Innovativ
e_Development_RU_web.pdf) 

12. Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года 
(утв. распоряжением Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. N 2227-р) // Информацион-
но-правовой портал ГАРАНТ.РУ. 2011. URL: 
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70006124/ 

13. Стратегия развития отрасли венчурного инвестирования в российской федерации. [Элек-
тронный ресурс]: М.: РВК, 2015 г. - Режим доступа: 
https://www.rusventure.ru/ru/programm/analytics/docs/RVC_vc_strat_draft.pdf. – Загл. с эк-
рана 

14. Технопарки как элемент инновационной экономики. Бутрюмова Н.Н., Фияксель Э.А. // 
«Инновации», № 1 (123), январь 2009 г., с.73-77. 

15. Указ Президента РФ от 7 июля 2011 г. N 899 "Об утверждении приоритетных направле-
ний развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и перечня критиче-
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11 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Для лекций и семинаров используются мультимедийные технологии. Для дискуссий, 
практических упражнений, разбора кейсов используется раздаточный материал, распечатки ма-
териалов. 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-
тельного процесса, включая перечень ПО и информационных  справочных систем: 

 Microsoft Windows XP SP3 Rus 

 Microsoft Office 2007 Prof + 

 Доступ в Интернет 

 

Разработчики программы:       Н.Н. Бутрюмова 
          С.А. Карпычева 
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Приложение 1 
Формы и методы проведения семинарских занятий  

 
Раздел 1 Сущность и задачи управления инновациями 
 
Количество часов семинарских занятий: 2 
 

1. Студентам предлагается рассмотреть предложенную классификацию инноваций и привести 
пример для каждого вида инновации. Затем примеры обсуждаются в аудитории, рассматри-
ваются с точки зрения требований к инновациям и отнесения к нужному виду. 

 
КЛАССИФИКАЦИЯ ИННОВАЦИЙ 

В зависимости от технологических параметров:  

 Продуктовые. Продуктовые инновации включают применение новых материалов, новых по-
луфабрикатов и комплектующих; получение принципиально новых продуктов. 

 Процессные. Процессные инновации означают новые методы организации производства (но-
вые технологии).  

По типу новизны для рынка:  

 новые для отрасли в мире;  
 новые для отрасли в стране;  
 новые для данного предприятия (группы предприятий).  

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

 инновации на входе предприятия (сырье, оборудование, информация и др.);  
 инновации на выходе предприятия (изделия, услуги, технологии, информация и др.);  
 инновации системной структуры предприятия (управленческой, производственной).  

В зависимости от глубины вносимых изменений выделяют:  

 радикальные (базисные) инновации, которые реализуют крупные изобретения и формируют 
новые направления в развитии техники;  

 улучшающие инновации, которые реализуют мелкие изобретения и преобладают на фазах 
распространения и стабильного развития научно-технического цикла;  

 модификационные (псевдоинновации) инновации, направленные на частичное улучшение 
устаревших поколений техники и технологии.  

В зависимости от области применения и этапа НТП: 

 технические появляются обычно в производстве продуктов с новыми или улучшенными 
свойствами;  

 технологические возникают при применении улучшенных, более совершенных способов из-
готовления продукции; 

 организационно-управленческие связаны прежде всего с процессами оптимальной организа-
ции производства, транспорта, сбыта и снабжения; 

 информационные решают задачи организации рациональных информационных потоков в 
сфере научно-технической и инновационной деятельности, повышения достоверности и опе-
ративности получения информации; 
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 социальные направлены на улучшение условий труда, решение проблем здравоохранения, 
образования, культуры. 

2. Рассмотрение кейса по реализации проекта Iridium 

На занятии происходит дискуссия по процессу реализации проекта Iridium. 
 
Вопросы для обсуждения: 
1. В чем заключалась инновация, основные критерии инновационности (превосходство над 

существующей практикой, наличие спроса, прибыльность). 
2. Источник идеи инновации (почему ей решили заниматься). 
3. Основные принципы реализации идеи: подбор и мотивация персонала, создание нового 

предприятия под проект, финансовая стратегия, конкурентная стратегия. 
4. Основные ошибки при реализации проекта.  

 
Iridium: устремившись к звездам 
 

Как рождаются революционные идеи? К инженеру компании Motorola Бари Бертайгеру рево-
люционная идея пришла после поездки на Карибские острова, где ему пришлось выслушивать жа-
лобы своей жены на то, что она не может связаться с клиентами по своему сотовому телефону. Вер-
нувшись домой в Аризону, он поделился мыслями с двумя своими коллегами по Satellite 
Communications Group (которая являлась структурным подразделением Motorola) — и в ходе обсу-
ждения на свет родилась концепция проекта Iridium, предлагавшая разместить на низкой околозем-
ной орбите шестьдесят шесть спутников, которые обеспечили бы абонентам возможность пользо-
ваться телефонной связью в любой точке земного шара. 

Спутники связи использовались специалистами еще с 60-х годов и представляли собой обыч-
ные геостационарные спутники, запускаемые на высоту более 22 000 миль. Для потребителя такая 
высота означала огромные телефонные аппараты огромного размера и неприятную четвертьсекунд-
ную задержку при передаче звука. Например, телефон Planet 1, которым пользовались клиенты 
компании Comsat, был размером с небольшой чемоданчик и весил 4,5 фунта. Новаторство авторов 
Iridium заключалось в том, что они предполагали разместить большую группу низкоорбитальных 
спутников на высоте около 400-450 миль. Поскольку эти спутники располагались бы ближе к по-
верхности Земли, работающие с их помощью телефоны должны были иметь меньший размер, а за-
держка в передаче сигнала должна была стать совсем незначительной. 

Насколько стоящей была эта идея? Непосредственные начальники Бертайгера отвергли его 
предложение, однако председателю правления Motorola Роберту Галвину оно понравилось, и он дал 
ему зеленую улицу. Для Роберта Галвина, а впоследствии и для его сына и преемника Криса, Indium 
стал символом величия, олицетворением технической мощи компании Motorola, слишком восхити-
тельным, чтобы от него можно было отказаться. У специалистов фирмы Motorola задача по запуску 
группы спутников Iridium спровоцировала выброс «техностерона». В итоге в 1998 году они создали 
продукт, на бирке которого красовалась сумма, превышавшая 5 млрд. долларов. 

Официально проект стартовал в 1991 году. Тогда Motorola учредила самостоятельную компа-
нию Iridium LLC, в которую она вложила 400 млн. долларов, получив за это двадцатипятипроцент-
ный пакет акций и шесть из двадцати восьми мест в совете директоров. Motorola также выступила 
поручителем по предоставленным новорожденной компании кредитам на сумму 750 млн. долларов. 
При этом за Indium закрепили право взять кредит еще на 350 млн. долларов. Iridium LLC, в свою 
очередь, разместила в Motorola заказы стоимостью 6,6 млрд. долларов, в том числе контракт на 3,4 
млрд. долларов на разработку и запуск спутников и контракт на 2,9 млрд. долларов на их эксплуа-
тацию и техническое обслуживание. Кроме того, Iridium передавала компании Motorola разработки, 
касающиеся спутниковых технологий, которые должны были обеспечить последней высокий экс-
пертный потенциал в области построения спутниковых систем связи. 

Ближе к моменту ожидаемого запуска в Iridium пришел Эдвард Стайано, который стал гене-
ральным директором компании. К этому времени он успел проработать в Motorola двадцать три го-
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да и завоевал среди ее сотрудников репутацию расчетливого и безжалостного человека. Променяв 
Motorola на Iridium, Стайано отказался от 1,3 млн. долларов годового жалования, согласившись на 
зарплату в 500 тыс. долларов плюс пятилетний опцион на покупку 750 тыс. акций молодой компа-
нии. В случае если проект Iridium оказывался прибыльным, Стайано получал баснословный доход. 

 
Запуск 
Наш случай следует изучать в школах бизнеса. Это классический пример того, как не нуж-

но выводить на рынок новый продукт. Сначала мы произвели на свет настоящее чудо техники. 
Затем задумались: а как использовать его для получения прибыли? 

— Джон Ричардсон, генеральный директор Indium, 
Washington Post, 24 мая 1999 года 
 

Первого ноября 1998 года Америке, подготовленной к приходу Iridium с помощью рекламной 
кампании, на которую было потрачено 180 млн. долларов, показали церемонию открытия, на кото-
рой первый телефонный звонок сделал вице-президент Гор, и сообщили о начале функционирова-
ния новой спутниковой сети телефонной связи. За аппарат, способный работать в этой сети, нужно 
было заплатить 3 тыс. долларов, одна минута разговора стоила от 3 до 8 долларов. Результаты пер-
вых месяцев работы Iridium оказались ужасающими. К апрелю 1999 года компания смогла заклю-
чить всего десять тысяч абонентских договоров. Ничтожность получаемых доходов и необходи-
мость ежемесячно выплачивать 40 млн. долларов в качестве процентов за полученный кредит по-
ставили Iridium в крайне затруднительно положение. В апреле, за два дня до оглашения итогов дея-
тельности за прошедший квартал, компанию покинул Стайано, сославшись на разногласия относи-
тельно стратегии развития, которые возникли между ним и советом директоров. В качестве времен-
ной замены Iridium выдвинул из своих рядов опытного руководителя Джона Ричардсона, однако 
судьба компании была предрешена. 

В июне 1999 года Iridium рассталась с 15 процентами своих сотрудников, в числе которых бы-
ли и специалисты, занимавшиеся разработкой маркетинговой стратегии предприятия. К августу 
клиентская база Iridium составила всего двадцать тысяч абонентов, что было значительно меньше, 
чем пятьдесят две тысячи, необходимые для выполнения имевшихся у компании обязательств по 
выплате взятых займов. Iridium отказалась от обязательств, касающихся займов на сумму 1,5 млрд. 
долларов, а через два дня — в пятницу, 13 августа 1999 года — воспользовалась главой 11 закона о 
банкротстве и обратилась в суд в поисках защиты от кредиторов. 

 
Вскрытие 

До сих пор продолжаются дебаты по поводу того, был ли проект Iridium с самого начала обре-
чен на провал. В то время как некоторые лица, принимавшие участие в его осуществлении, оста-
лись верны концепции Iridium даже после разразившегося банкротства, замечания сторонних на-
блюдателей носили явно выраженный саркастический характер. Они называли Iridium «фантазией 
Motorola» и говорили, что «одержимость компании этой идеей сродни сексуальному влечению. 
Любому, кто поднимает вопрос об экономических реалиях, отказывают в причислении к армии 
правоверных. Это напоминает мышление категориями Талибана». Что же произошло с компанией 
на самом деле? 

Развитие сотовых сетей связи резко сократило потребность целевого рынка в услугах 
Iridium. Iridium знала, что размеры и дороговизна ее телефонов не позволяют ей конкурировать с 
операторами сотовой связи; козырной картой компании являлась работа в тех местах, где сотовая 
связь была недоступной. Учитывая это ограничение, Iridium выбрала в качестве целевого рынка ру-
ководителей международных корпораций, которым часто приходилось выезжать в отдаленные рай-
оны, где обычные сотовые телефоны не работали. Хотя этот план рыночной деятельности был раз-
работан еще до того, как наступила эпоха расцвета сотовой связи, выходя на рынок телекоммуни-
каций, Iridium продолжала ориентироваться на сегмент путешественников, совершающих деловые 
поездки. В 1998 году генеральный директор Iridium Стайано утверждал, что к концу 1999 года у 
компании будет 500 тыс. абонентов. 
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Одной из основных проблем Iridium стало гораздо более быстрое, чем ожидалось, развитие 
наземной сотовой связи. В конечном счете, сотовая связь стала эффективной. Из-за сложности по-
требовавшихся технологий разработка проекта Iridium заняла одиннадцать лет; за это время сото-
вые сети обеспечили качественную связь на территории большей части Европы, они даже добра-
лись до развивающихся стран вроде Китая или Бразилии. Суммируя вышесказанное: маркетинго-
вый план Iridium был сориентирован на сегмент рынка — путешественников и совершающих дело-
вые поездки, — потребности которого все полнее удовлетворяли операторы сотовой связи, чьи ус-
луги были намного дешевле, чем услуги Iridium.  

Потребителей отпугивали технические ограничения и внешний вид телефона. Технология 
Iridium требовала существования линии прямой видимости между антенной телефона и орбиталь-
ного спутника, поэтому клиенты компании не могли пользоваться телефоном, находясь в движу-
щейся машине, внутри зданий, а также во многих городских районах. Более того, даже когда або-
ненты выбирались на открытое пространство, им приходилось держать аппарат под определенным 
углом — только в таком случае он был способен обеспечить качественную связь. Как заметил один 
из ведущих консультантов, специализирующихся на изучении данной отрасли, «глупо ожидать, что 
крупный руководитель, приехавший в Бангкок по делам бизнеса, покинет вдруг офисное здание, 
добежит до угла улицы и вытащит там из портфеля телефон стоимостью 3 тыс. долларов». Даже 
бывший генеральный директор Motorola Джордж Фишер признал, что «гигантские размеры теле-
фонного аппарата и невозможность использовать его внутри помещений не являлись частью ориги-
нальной концепции Iridium, и неважно, по какой причине он оказался именно таким, — очевидно, 
что это нанесло проекту серьезный вред». 

Имелись и другие технические несовершенства, которые невозможно было устранить. Iridium 
не давала возможности работать с разными типами данных, а это являлось серьезным изъяном в 
глазах деловых людей. В довершение всего, дополнительное раздражение вызывали мелкие не-
удобства, например тот факт, что для подзарядки аккумулятора в отдаленных районах требовалось 
специальное, работающее на солнечной энергии, оборудование. Эти недостатки затрудняли про-
движение Iridium на целевом рынке много путешествующих руководителей высшего уровня. 

Отнюдь не способствовал завоеванию сердец потребителей и дизайн нового телефона. В но-
ябре 1997 года директор по маркетинговым коммуникациям Iridium Джон Уиндолф дал разрабо-
танной конструкции следующую характеристику: «Она огромна! Это будет отпугивать людей. Если 
бы мы стали показывать такую трубку в нашей рекламе, дело бы точно закончилось провалом». Тем 
не менее, год спустя Iridium вышла на рынок с почти не изменившейся моделью телефона. Его 
трубка хотя и не дотягивала до размеров предлагаемого конкурентами из Comsat аппарата Planet l, 
была в буквальном смысле величиной с кирпич. В конце концов, этот недостаток стал последней 
каплей, переполнившей чашу терпения потребителя. 

 
Раздел 2 Источники формирования инновационных идей 
Количество часов семинарских занятий: 6 
 
В рамках семинарских занятий студентам предлагается по командам из 3-4 человек ознакомиться с 
кейсом «Марк Хуарес» и подготовить свое видение ситуации, ответив на вопросы к кейсу. Затем 
необходимо провести мозговой штурм, применяя техники генерации идей. Основная цель мозгово-
го штурма – предложить бизнес-модель реализации данного инновационного проекта. 
 
Текст кейса «Марк Хуарес» 

 
В марте 1991 г. гражданин США Марк Хуарес проживал в г. Берлине (Германия), где работал по 

договору массажистом. Он изобрел приспособление, которое значительно облегчало его труд, и 
раздумывал о том, что делать с этим изобретением. Приспособление состояло из 5 деревянных ша-
ров, четыре шара поменьше (диаметром примерно в 1 дюйм) соединялись с нижней частью шара 
большего размера (диаметром примерно в 2 дюйма) деревянными шпунтами длиной примерно по 1 
дюйму каждый. (См. рис. 1). 
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Рис. 1. Приспособление для массажа (эскиз). 

 

Назначение этого приспособления в том, что оно помогает массажисту передавать давле-
ние на тело клиента более твердо и направленно, с меньшим усилием. Изобретение Марка по 
достоинству оценили его коллеги, для которых он изготовил несколько таких приспособлений, а 
также клиенты. 

Марк задумался о том, как поступить со своим изобретением. Времени у него было мало, да и 
денег тоже. Стоит ли заниматься оформлением лицензий, производством нового приспособления, 
оформлением патента, пытаться узнать, нет ли подобных изделий на рынке? И если стоит, то в ка-
кой последовательности заниматься всеми этими делами? Или ничего не предпринимать, просто 
продолжать работать массажистом, а его несложное изобретение само найдет свой путь к потреби-
телю? Тем более, что неизвестно, будет ли оно пользоваться спросом в случае организации массо-
вого производства. Что следует предпринять для создания предприятия по производству и реализа-
ции этого приспособления, если он примет такое решение, и как это лучше сделать? 

Предыстория вопроса 

Ранее Марк занимался самыми разными видами деятельности. В середине 70-х гг. он 
изучал маркетинг в колледже Чэбот в Калифорнии и одновременно работал в винодельческой 
компании (в течение 9 месяцев), затем в фирме «Эй-ар-эй сервисиз» (7 месяцев), которая зани-
малась прачечным обслуживанием больниц и ресторанов.  

В начале 1997 г. он перешел на работу в отдел реализации компании по продаже энергосбере-
гающих бытовых кондиционеров. Работал он вполне успешно, но уже в 1978 г. Марк стал чувство-
вать, что такая жизнь его не устраивает, а стиль жизни не соответствует его устремлениям. Он взял 
незапланированный двухнедельный отпуск за свой счет и провел его, просто разъезжая на машине 
по западному побережью США. Затем уволился из компании и уехал в Европу попутешествовать и 
пожить в разных странах. Десять из последующих 15 лет он ездил по разным странам, время от 
времени находя случайную работу. Когда у него кончались деньги, он возвращался в США, устраи-
вался на работу, копил деньги и снова возвращался в Европу. Во время приездов в США он основал 
компанию по ландшафтному дизайну, затем продал ее в обмен на фирму, занимавшуюся сооруже-
нием «экологически правильных» жилых и административных помещений, участвовал в других ма-
лых предприятиях. 

Оказавшись в 1987 г. в Берлине Марк решил стать массажистом. Сначала он думал, что эту 
профессию трудно будет освоить в Германии, ведь он не владел немецким языком, да и денег на 
оплату занятий у него не было. Но его уговорил инструктор по массажу, сказав, что языковой барь-
ер — не помеха, ведь массажист общается с телом клиента на универсальном языке прикосновений. 
Чтобы окончательно убедить Марка, инструктор предложил ему работу в школе массажа. К концу 
года Марк получил свидетельство специалиста терапевтического массажа. Через некоторое время 
он сам стал инструктором по массажу. К этому времени он почувствовал, что традиционные мето-
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ды массажа приводят к утомлению рук массажиста. У многих терапевтов-массажистов возникает 
запястный синдром, появляется ломота в ладонях и предплечьях.  

Однажды в феврале 1991 г., проснувшись утром, Марк вспомнил, что видел во сне при-
способление, которое может помочь в его работе. Это был крупный деревянный шар, от которо-
го отходили четыре деревянных ножки, на концах которых были закреплены деревянные шари-
ки размером поменьше. На большом шаре была нарисована улыбающаяся рожица. Он поделил-
ся своей идеей с подругой, и она посоветовала ему обратиться к столяру и попросить его изгото-
вить это приспособление по его чертежу. 

Столяр изготовил несколько образцов изделия, и Марк опробовал свое изобретение на студен-
тах. Им понравилось, и на следующей неделе Марк заказал еще несколько экземпляров для их това-
рищей. Впоследствии Марк сделал еще несколько заказов, его коллеги и товарищи были в восторге 
от его изобретения, спрос на новое приспособление постоянно увеличивался. 

Видя, какой интерес его изделие вызывает среди студентов, Марк стал задумываться о 
том, чтобы запатентовать свое изобретение. В Берлине он отыскал американского юриста-
патентоведа. Тот запросил 4 тыс. долл. за проведение «исследования» в связи с предполагаемым 
оформлением патента. Речь шла вовсе не о подаче заявки на оформление патента на новое при-
способление, а лишь о том, чтобы проверить документы о ранее выданных в США патентах на 
предмет наличия в них аналогичных изобретений и идей. Если окажется, что подобное изобре-
тение не было ранее запатентовано в США, Марк сможет подать заявку на оформление патента, 
но это будет стоить значительно дороже. И если в конце концов Марк получит патент, это даст 
ему право подавать в суд на любых лиц, которые попытаются изготовить аналогичное изделие 
на территории страны, в которой выдан патент. Если суд по патентным делам признает факт на-
рушения патента, будет вынесено постановление, запрещающее дальнейшее изготовление дан-
ных изделий без согласования с патентообладателем. Оформление патента в США занимает, как 
правило, около двух лет. 

В общем, Марк так и не решил, стоит ли браться за организацию производства и реализации но-
вого приспособления. И если стоит, как это сделать? У Марка не очень много денег. 

 
Вопросы для обсуждения 

1. Можно ли считать изобретение Марка коммерческой возможностью, и как вы можете оха-
рактеризовать эту возможность? 

2. Существовала ли эта возможность до того, как Марк изобрел свое приспособление? Можно 
ли сказать, что изобретение изменило или заменило собой эту возможность? 

3. Что необходимо Марку для того, чтобы реально воспользоваться своей идеей, если это во-
обще возможно? 

4. Какие конкретные меры следует принять, чтобы оценить целесообразность дальнейших дей-
ствий по реализации данной коммерческой возможности? 

5. Если этим стоит заняться, каковы должны быть дальнейшие действия Марка? 
6. Какие еще вопросы вы хотели бы задать Марку, если бы встретились с ним в марте 1991 г., 

чтобы с большей уверенностью и определенностью отвечать на поставленные вопросы? 
 

Техники генерации идей: 

1. Метод Эдварда де Боно «Шесть шляп» 

Обычно, когда мы пытаемся думать над решением практической задачи, мы сталкиваемся с 
несколькими трудностями. Во-первых, мы часто вообще не склонны думать над решением, вместо 
этого ограничиваясь эмоциональной реакцией, которая предопределяет наше дальнейшее поведе-
ние. Во-вторых, мы испытываем неуверенность, не зная, с чего начать и что делать. В-третьих, мы 
пытаемся одновременно удерживать в уме всю информацию, относящиеся к задаче, быть логичны-
ми, следить, чтобы наши собеседники были логичными, быть креативными, быть конструктивными 
и так далее, и всё это обычно не вызывает ничего, кроме путаницы и смятения. 
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По ходу творческого процесса каждый человек по очереди надевает шесть шляп разного цве-
та. В белой он беспристрастно проверяет цифры и факты, в черной – пытается найти отрицательные 
черты, в желтой – анализирует положительные моменты, в зеленой – генерирует новые идеи, в 
красной – может позволить активную эмоциональную реакцию. Ну и, наконец, в синей шляпе, под-
водятся итоги работы.  

В цветной печати основные цвета наносятся на бумагу по отдельности. Но, в конце концов, 
все они смешиваются и дают цветную печать. 

Этот метод широко используется в компаниях Pepsi, Apple, IBM 

2. Морфологический анализ 

Метод был предложен Фрицем Цвики, заключается в том, что исследуемый объект раскиды-
вают на компоненты, из которых выбирают самые существенные характеристики. Затем их изме-
няют и пытаются снова собрать вместе. В итоге получается новый объект. 

Морфологический анализ предусматривает выявление основных структурных измерений то-
вара с последующим попарным анализом связей между измерениями с целью выявления новых ин-
тересных комбинаций. 

Рассмотрим для примера средство для чистки. Шесть главных измерений:  
 на что наносится (щетка, тряпка, губка, тампон),  
 ингредиенты (спирт, аммиак, дезинфектант),  
 объекты чистки (стекла, ковры, умывальники, стены, машины),  
 удаляемые вещества (жир, пыль, кровь, краска),  
 текстура (крем, пудра, соли, жидкость),  
 упаковка (коробка, бутылка, баллон, пакет). 

 

3. Метод фокальных объектов 

Объединяются признаки разных объектов в одном предмете:  
• выбор объекта проектирования 
• выбирается ряд других объектов, и составляются списки их признаков 

Далее идет последовательный перебор признаков и сопоставление их с проектируемым объектом. 
Например: 

ДЕТСКИЙ КАРАНДАШ 

МАНЕКЕН  ЛАМПОЧКА  ПЕНОПЛАСТ  

Волосатый  Теплая  Скрипучий  

почти живой  Освещает  кругленький  

Пугающий  нельзя совать в рот  Белый  

Женщина  Перегорела  Легкий  

Мужчина  Разбилась  не тонет  
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Раздел 3 Инновационный процесс и инновационная деятельность 
Количество часов семинарских занятий: 6 
 
1. Студентам предлагается к просмотру научно документальный фильм из цикла Мегазаводы Na-

tional Geographic под названием Bugatti Veyron. На занятии происходит обсуждение следующих 
вопросов:  

 Источник возникновения идеи для инновационного проекта 
 Реализация этапа проведения исследований и разработок 
 Реализация этапа проектирования 
 Реализация этапа выведения на рынок 

 
2. На занятии студентам предлагается выступить с докладами, которые подготовлены в группах 

по теме «Создание передовых инновационных технологий лидерами рынка» на примере вы-
бранной компании (например, Google, Procter&Gamble, Nestle и др.).  

3. В командах по 3-4 человека представить презентацию инновационных систем зарубежных 
стран. В выступлении отразить следующие вопросы:  

 Обосновать выбор страны 

 Рассмотреть ее уровень инновационной активности и потенциала 

 Представить особенности ее инновационной системы: научный потенциал, финансо-
вая система, активность промышленности в инновационной сфере, инфраструктура 
поддержки, система подготовки кадров для инновационной экономики  

Раздел 4 Стратегическое управление инновациями 
Количество часов семинарских занятий: 6 
В рамках занятий предполагается два блока заданий: 
 

1. В рамках занятий студентам предлагается выбрать предприятие и провести для него 
оценку инновационного климата и инновационного потенциала, разработать рекомен-
дации по выбору инновационной стратегии, разработать план мероприятий по реали-
зации стратегии. 

Методика предлагается следующая: 
 

Разработка инновационной стратегии 

Для проведения анализа применяют специальные вопросники и анкеты различной степени 
детализации параметров (табл. 1), в которых эксперты проставляют оценки по 5-балльной шкале: 
5  очень хорошее состояние параметра для достижения цели (очень сильная сторона); 4  хоро-
шее состояние, не требующее изменений (сильная сторона); 3  среднее состояние, требуются 
некоторые ограниченные изменения для достижения желаемого значения; 2  плохое состояние, 
т.е. необходимы серьезные изменения (слабая сторона); 1  очень плохое состояние, требующее 
радикальных преобразований (очень слабая сторона).  

Таблица 1 
Оценка	инновационного	потенциала	

 
№ 
п/п 

Компоненты блоков Уровень состояния
компонентов

 Слабые 
стороны

Сильные  
стороны 

1 2 1 2 3 4 5 
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№ 
п/п 

Компоненты блоков Уровень состояния
компонентов

 Слабые 
стороны

Сильные  
стороны 

1 2 1 2 3 4 5 
1. ПРОДУКТОВЫЙ БЛОК 
(оценка качества, рентабельности и объема продаж,  
состояние ресурсного обеспечения и исполнения функций) 
1.1 Состояние продуктового проекта № 1   
1.2 Состояние продуктового проекта № 2   
1.3 Состояние продуктового проекта № 3   
Итоговая оценка состояния продуктового 
блока (портфеля) 

  

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОК 
(компоненты функционального блока  стадии жизненного цикла продукта) 
2.1 НИОКР   

2.2 
Производство (основное и вспомогатель-
ное) 

  

2.3 Маркетинг и сбыт (продажи)   
2.4 Сервисные работы   
Итоговая оценка состояния функционального 
блока 

  

3. РЕСУРСНЫЙ БЛОК
3.1 Материально-технические ресурсы

1 
Сырье, материалы, топливо, энергия, 
комплектующие 

  

2 Площади, рабочие места, связь и транспорт   
3 Оборудование и инструменты   
Итоговая оценка состояния материально-
технических ресурсов 

  

3.2 Трудовые ресурсы  
1 Состав и компетентность руководителей   
2 Состав и квалификация специалистов   
3 Состав и квалификация рабочих   
Итоговая оценка состояния трудовых 
ресурсов 

  

3.3 Информационные ресурсы 

1 
Научно-техническая информация, патенты, 
ноу-хау  

  

2 Экономическая информация   
3 Коммерческая информация   
Итоговая оценка состояния информационных 
ресурсов 

  

3.4 Финансовые ресурсы

1 
Возможности финансирования из собст-
венных средств 

  

2 Обеспеченность оборотными средствами   
3 Обеспеченность средствами на зарплату   
Итоговая оценка состояния финансовых 
ресурсов 

  

Итого по видам ресурсов
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№ 
п/п 

Компоненты блоков Уровень состояния
компонентов

 Слабые 
стороны

Сильные  
стороны 

1 2 1 2 3 4 5 

3.1 
Состояние материально-технических ре-
сурсов 

  

3.2 Состояние трудовых ресурсов   
3.3 Состояние информационных ресурсов   
3.4 Состояние финансовых ресурсов   
Итоговая оценка состояния ресурсного блока   
4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ БЛОК 
4.1 Организационная структура 

1 
Конфигурация: звенья, диапазон и уровни 
управления 

  

2 
Функции: состав и качество разделения 
труда  

  

3 
Качество внутренних и внешних верти-
кальных и горизонтальных, прямых и об-
ратных связей  

  

4 
Отношения: разделение прав и ответствен-
ности по звеньям  

  

Итоговая оценка состояния организационной 
структуры 

  

4.2 Технология процессов по всем функциям и проектам
1 Прогрессивность используемых технологий   
2 Уровень автоматизации   
Итоговая оценка состояния технологии   
4.3 Организационная культура 

1 
Коммуникационная система и язык обще-
ния 

  

2 
Традиции, опыт и вера в возможности ор-
ганизации 

  

3 Трудовая этика и мотивирование   
Итоговая оценка состояния организационной 
культуры 

  

Итого по компонентам организационного блока
4.1 Организационная структура   
4.2 Технология процессов   
4.3 Организационная культура   
Итоговая оценка состояния организационного 
блока 
 
 

  

5. УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ БЛОК 

5.1 
Общее, функциональное и проектное руко-
водство 

  

5.2 
Система управления: планирование, орга-
низация, контроль, стимулирование и коор-
динация 
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№ 
п/п 

Компоненты блоков Уровень состояния
компонентов

 Слабые 
стороны

Сильные  
стороны 

1 2 1 2 3 4 5 

5.3 
Стиль управления (сочетание автономности 
и централизации) 

  

Итоговая оценка состояния управленческого 
блока   

Итоги по блокам инновационного потенциала
1 Состояние продуктового блока    
2 Состояние функционального блока   
3 Состояние ресурсного блока   
4 Состояние организационного блока   
5 Состояние управленческого блока   
Итоговая оценка состояния инновационного 
потенциала 

  

 
Анализ инновационного климата проводят экспертным путем (табл. 2). Оценка компонентов 

внешней среды дается экспертами по 5-балльной шкале: 5  состояние параметра отличное и позво-
ляет предприятию полностью использовать имеющий инновационный потенциал; 4  состояние па-
раметра хорошее и дает некоторую возможность для использования инновационного потенциала; 3  
состояние параметра ненадежно, угрозы пока нет, но требуется наблюдение за его динамикой; 2  со-
стояние параметра вызывает тревогу (угроза для организации), оно отрицательно влияет на иннова-
ционный потенциал; 1  состояние параметра угрожающее (опасная угроза). 

 
Таблица 2 

Оценка состояния инновационного климата 

№ 
п/п 

Оцениваемые компоненты Уровень состояния компонентов 
 Угрозы  Возможности 

  1 2 3 4 5 

1. Оценка инновационного макроклимата  (СТЭП-анализ стратегических сфер) 

1.1 
Социальная, природно-географическая 
и коммуникационная сферы 

  

1.2 
Технологическая и научно-техническая 
сферы (рынок технологий и научно-
технической информации) 

  

1.3 
Экономическая и финансовая сферы 
(налоги, льготы, инвестиционный климат 
на федеральном уровне) 

  

1.4 
Политическая и правовая сферы (законо-
дательная база, федеральные и региональ-
ные планы и программы) 

  

Итоговая оценка состояния инновационного 
 Макроклимата 
 

  

2. Оценка инновационного микроклимата  (анализ стратегических зон) 

2.1 
Зона хозяйствования, сегмент рынка: 
уровень конкуренции, отношения 
с потребителями и партнерами 

  

2.3 Зона капиталовложений  инвестиций   
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2.3 
Зона новых технологий и научно-
технических ресурсов 

  

2.4 
Зона сырьевых, топливных, энергетиче-
ских и материально-технических ресурсов

  

2.5 Зона трудовых ресурсов  рынок труда 
специалистов, менеджеров, рабочих 

  

2.6 
Группы стратегического влияния (на 
уровне отрасли, региона, города, района) 

  

Итоговая оценка состояния инновационного 
микроклимата 

  

ИТОГО ПО ИННОВАЦИОННОМУ КЛИМАТУ 
1 Оценка макроклимата    
2 Оценка микроклимата   
Итоговая оценка состояния инновационного 
климата 

  

 

 
 
 
Выбор стратегии производят с помощью метода «SWOT» (Табл. 3, 4).  
Таблица 3 

SWOT- анализ для стратегии  
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Таблица 4  
Матрица SWOT 

 
 

SWOT   

Возможности: 
1 
2 
 
.. 
n 

Угрозы: 
1 
2 
 
.. 
n 

 
Сильные стороны: 
1 
2 
 
.. 
n 

 
Мероприятия по макси-
мальному использованию 
возможностей 
 
«СиВ» 

 
Мероприятия по миними-
зации ущерба от угроз 
 
 
«СиУ» 

 
Слабые стороны: 
1 
2 
 
.. 
n 

 
Мероприятия по устране-
нию слабостей 
 
 
«СлВ» 
 

 
Нестандартные решения 
по выходу из кризисной 
ситуации 
 
«СлУ» 

 
Поле «СиВ» наиболее благоприятно, нет необходимости что-либо менять. Поле «СиУ» фик-

сирует те факторы инновационного климата, которые ограничивают использование сильных сторон 
инновационного потенциала, и требуют применения специальных мер по их сохранению. Поле 
«СлУ»  наихудшее сочетание параметров. Снижение угроз возможно лишь при радикальном пре-
образовании состояния организации. Поле «СлВ» свидетельствует о том, что внешняя среда не до-
бавляет проблем и необходимо реализовать мероприятия по усилению инновационного потенциала. 

Матрицы составляют для всех возможных вариантов стратегий. Выбор делают в пользу 
той стратегии, которая максимально отвечает целям предприятия. 

 
2. Студентам предлагается провести анализ резюме инновационного проекта и оценить 

его с точки зрения инвестиционной привлекательности, насколько у этого инноваци-
онного проекта имеются коммерческие перспективы. 

На занятии предполагается дискуссия по следующим вопросам: 
1. Какая команда представляет проект, на каком этапе развития находится компания? 
2. История финансирования этого проекта (что было до подачи заявки)? 
3. В чем инновация этого проекта, насколько защищена ИС, будут ли проблемы с правооблада-

телями и с копированием?  

Возможности 
 

1.  

Угрозы 
 

1.  

Сильные стороны 

1.  

2.  

 

Слабые стороны 
1.  
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4. Каков конечный продукт (услуга разовая, постоянный подряд, оборудование + обслужива-
ние), насколько перспективен он, его дальнейшее развитие. 

5. На каком рынке хотят работать авторы проекта? Насколько его можно считать привлека-
тельным с точки зрения инвестора, обосновать. 

6. Каким образом компания будет выходить на рынок, какие особенности и проблемы могут в 
этом случае возникнуть? (рыночные риски проекта, ключевые факторы успеха). Есть ли у 
них стратегия преодоления этих проблем? 

7. Бизнес-модель проекта. Насколько она является рабочей на данном рынке? 
8. Этапы развития компании, инвестиционные транши для этих этапов. 
9. Структура сделки по проекту. Кто и за что получает доли? Насколько соблюдены все инте-

ресы сторон? Кто какие права имеет в дальнейшем (голоса в совете директоров, опционы и 
т.п.)? 

10. Учтена ли мотивация ключевых участников команды проекта? Насколько команда уком-
плектована и способна реализовать проект? 

Раздел 5 Организационные формы инновационной деятельности 
Количество часов семинарских занятий: 4 
 

1. Студенты презентуют в командах по 3-4 человека результаты изучения выбранной организа-
ции, оказывающей поддержку инновационным компаниям (финансовая, информационная, 
консалтинговая, а также бизнес-инкубаторы, технопарки и др.). По итогам каждого выступ-
ления происходит изучение деятельности выбранного типа организации и анализ их основ-
ных функций и задач в инновационной системе. Вопросы для обсуждения: 
 Обосновать выбор наиболее успешного бизнес-инкубатора/акселератора/технопарка. 
 Представить объект (собственники/учредители, основная цель, миссия, задачи, направле-

ния деятельности, предоставляемые услуги, целевая аудитория, основные статьи дохода, 
ключевые показатели эффективности деятельности организации). 

 Обозначить ключевых партнеров организации и направлений сотрудничества с ними. 
 Сделать выводы по перспективам развития данной организации 
 

2. В рамках семинарских занятий происходит обсуждение трех кейсов (представлены ниже). 

Вопросы для обсуждения: 
1. В чем заключалась инновация, основные критерии инновационности (превосходство над 

существующей практикой, наличие спроса, прибыльность). 
2. В какой форме реализовывался новый проект. Основные подходы к реализации идеи.  
3. Основные ошибки при реализации проекта.  

 
Тексты кейсов: 
 

Johnson & Johnson — производитель сосудистых эндопротезов 
 

Перед нами — «звезда» первой величины, которая прославила себя созданием новой револю-
ционной технологии. Рыночная доля этой фирмы превышала 90 процентов. Но потребители прояв-
ляли высокую требовательность, а конкуренты — особую агрессивность. Оба этих фактора компа-
ния просто проигнорировала. Всего два года спустя ее доля рынка сократилась до 8 процентов. Зву-
чит как история, придуманная исключительно в назидание нерадивым руководителям? Такое вряд 
ли могло произойти на самом деле? Еще как могло. 

Johnson & Johnson является одной из крупнейших мировых компаний. Она занимается произ-
водством самых различных продуктов, востребованных в сфере здравоохранения. Годовой объем 
продаж ста шестидесяти ее отделений, которые она разместила в пятидесяти восьми странах мира, 
варьируется от 100 тыс. до более чем 1 млрд. долларов. Фирма заслуженно пользуется славой мощ-
ного инновационного центра. Добраться до таких вершин Johnson & Johnson помогла избранная ею 
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стратегия развития: J&J находила многообещающие новые направления бизнеса, обеспечивала их 
развитие в качестве полуавтономных компаний, а затем пускала в ход свой управленческий потен-
циал и авторитетную торговую марку для продвижения новых продуктов. Однако с годами J&J все 
чаще стала использовать стратегию приобретения и переключилась на поиск небольших фирм, ко-
торые занимались разработкой новых прогрессивных товаров. Эндопротезы сосудов появились в 
ассортименте компании именно благодаря этой схеме. В 1987 году J&J купила патент на изготов-
ление так называемого стента Палмаца — Шатца. Эндопротез, или стент, представляет из себя кро-
хотную трубку из нержавеющей стали, надетую на миниатюрный баллон; во время процедуры ан-
гиопластики его вводят в артерии сердца. Когда баллон доходит до места закупорки, его надувают, 
и эндопротез встает в артерию. Таким образом, в артерии появляется каркас, напоминающий пру-
жинку из шариковой ручки, который обеспечивает проходимость сосуда и после того, как баллон 
будет оттуда вынут. 

Насколько важным было это изобретение? К 1987 году ангиопластика уже была признана ме-
нее дорогостоящей альтернативой коронарному шунтированию. Сосудистый эндопротез считался 
революционным продуктом, он значительно снижал риск рестеноза (повторной закупорки коронар-
ных артерий) и давал кардиологам возможность лечить своих пациентов, не прибегая к вмешатель-
ству кардиохирургов. Через семь лет после того, как J&J приобрела права на стент Палмаца — 
Шатца, он был одобрен Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и 
медикаментов США. И вот тут-то начинается самое интересное. 

История знает немного случаев, когда появление столь крошечного — длиной всего в пол-
дюйма1 — медицинского прибора оказывало столь огромное влияние на происходящее в сфере 
здравоохранения. Только за первый 1995 год использования эндопротез сосуда был имплантирован 
в США более чем ста тысячам пациентов. Позднее в том же году J&J Interventional Systems (или 
JJIS, как тогда называлось подразделение, занимавшееся изготовлением сосудистых эндопротезов) 
купило Cordis Corp — оцененную в 500 млн. долларов компанию по производству баллонов высо-
кого давления, используемых в ангиопластике. Предпринятое JJIS поглощение Cordis было едино-
душно названо на редкость удачным шагом, способствующим расширению кардиологической ли-
нии J&J. 

С приобретением Cordis J&J получила возможность поставлять клиентам полный комплект 
продуктов, применяемых при выполнении ангиопластических операций, добавив к выпускаемому 
ею эндопротезу сосуда необходимые для его установки баллоны и катетеры Cordis. J&J преврати-
лась в производителя, предлагающего полный комплект оборудования, а больницы предпочитают 
работать именно с такими поставщиками. В 1996 году объем продаж объединенной компании пре-
высил 1,5 млрд. долларов с вселяющим оптимизм прогнозом роста на уровне 18 процентов ежегод-
но. Правда, нужно заметить, что эта сделка обошлась J&J очень недешево: компания выложила за 
каждую акцию Cordis по 109 долларов; общая сумма, которую ей пришлось заплатить, почти в 23 
раза превышала предполагаемый доход за 1996 год и представляла собой 1,9 млрд. долларов в виде 
акций J&J. Покупка Cordis была самым крупным приобретением за всю предыдущую историю J&J. 
Она также стала и первым враждебным поглощением, осуществленным J&J (хотя официально было 
объявлено, что Johnson & Johnson и Cordis Corp заключили «соглашение» о слиянии). 

J&J впала в нирвану. Большую часть 1997 года компания благодушествовала и почивала на 
лаврах. Доля рынка выросла до 95 процентов, и, что еще приятнее, валовая прибыль составляла 
около 80 процентов. Успехи обновленного отделения нашли достойное отражение в годовых отче-
тах компании, и это совсем неудивительно. В 1996 году, всего лишь два года спустя после того, как 
новый продукт был представлен на рынке, этот бизнес принес J&J приблизительно 9-10 процентов 
всего ее чистого суммарного дохода (что составило 300 млн. долларов, или 0,23 доллара на акцию). 

Как развивалась болезнь (стадия первая) 
Сначала симптомы были неявными. Предложенный J&J эндопротез сосуда действительно оз-

наменовал новую эпоху в традиционной ангиопласгике, тем не менее его конструкция была далека 
от совершенства. Он был недостаточно гибким и слишком широким, что затрудняло работу карди-
элогов, которым приходилось иметь дело с тонкими и извилистыми сердечными сосудами. Кроме 
того, он плохо просматривался на рентгеновских снимках, поэтому доставка протеза точно в место 
закупорки отнимала много усилий. Вдобавок ко всему, для стента Палмаца — Шатца не было пре-
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дусмотрено моделей разной длины, и если блокированным оказывался большой участок артерии, 
врачам приходилось использовать два эндопротеза или более. 

От кардиологов начали поступать жалобы, однако J&J не обратила на них должного внима-
ния. Компания занимала на рынке господствующее положение и фактически обладала монополь-
ным правом на выпуск товара, в котором отчаянно нуждались потребители. Приобретенные патен-
ты казались верным средством, надежно защищавшим ее позиции.  

Но кардиологи, которые в массе своей не являются людьми робкими или нерешительными, 
желают, чтобы производители прислушивались к замечаниям по усовершенствованию медицинско-
го оборудования. Для них нет большего разочарования, чем приехать на международную конфе-
ренцию и узнать, что коллеги из других стран имеют возможность пользоваться приборами несрав-
ненно более высокого качества... Именно так и получилось в случае со стентами.  

В довершение всего, вынужденные платить по 1600 долларов за один эндопротез врачи обви-
нили компанию не только в том, что она отказывается учитывать пожелания потребителей, но и в 
том, что она «задирает» цены. J&J слышать не хотела о скидках и не принимала во внимание того, 
что другая группа ее клиентов — больницы — испытывает сильное давление, направленное на 
снижение расходов на медицинское обслуживание. 

Как развивалась болезнь (стадия вторая) 
Помните тот удачный ход, который заключался в приобретении Cordz's? Cordis Corp отличал 

предпринимательский дух и ориентированность на заказчика. Ценность этой компании не ограни-
чивалась правами на изготовление передового оборудования для проведения ангиопластических 
операций; компания обладала богатым опытом создания технологий, связанных с катетеризацией, и 
умело находила общий язык со специалистами-кардиологами. «Целевые команды» Cordis были ши-
роко известны своей способностью к быстрой разработке продуктов. Их секрет заключался в эф-
фективном объединении маркетинговых, научно-исследовательских и конструкторских, а также 
производственных усилий вокруг конкретного направления. Поэтому кардиологи ожидали, что фи-
нансовые возможности J&J в сочетании с оперативностью разработок Cordis позволят компании 
быстро выпустить на рынок столь необходимый врачам эндопрогез следующего поколения, кото-
рый будет лишен недостатков своего предшественника — стента Палмаца — Шатца. 

Однако эффекта синергии от слияния Johnson & Johnson и Cordis Corp не получилось. Заклю-
чив сделку, J&J успокоилась и упустила из виду два момента. Во-первых, она не уделила достаточ-
ного внимания интеграции Cordis в свои структуры. Во-вторых, те немногочисленные шаги, кото-
рые она сделала в этом направлении, были совершенно непродуманными и голько вредили делу. 
Все «целевые команды» Cordis, перешедшие в обновленную компанию, были распущены; интересы 
ведущих руководителей и специалистов были проигнорированы; предпринимательская культура 
Cordis была равнодушно отвергнута. Еще более усугубило проблемы крайне отрицательное отно-
шение сотрудников Cordis к факту слияния. Один из высших менеджеров J&J охарактеризовал 
сложившуюся ситуацию следующим образом: «Мы попали в зависимость от людей, которым было 
все равно, будут они работать в этой компании или нет. Те, кто категорически не хотел оставаться, 
ушли. Из шестидесяти четырех менеджеров, занимавших высшие руководящие посты на момент 
слияния, с нами осталось всего несколько человек». 

Обновленной Cordis, которая когда-то славилась молниеносными темпами разработки новой 
продукции, после слияния понадобилось почти два года для того, чтобы предложить потребителям 
качественно новый продукт. J&J потеряла драгоценное время, ресурсы и упустила многие возмож-
ности, завязнув в долгом и расфокусированном процессе интеграции. 

Развязка 
Беда пришла из Европы. Европейский рынок отличали от рынка США две особенности. Во-

первых, он был гораздо (раза в три) меньше американского. Во-вторых, процедура утверждения но-
вых продуктов в Европе, как правило, занимала не так много времени; поэтому для Старого Света 
была характерна более высокая степень конкуренции, более низкие цены и сравнительно неболь-
шие размеры прибыли. Все это делало европейский рынок своего рода испытательной площадкой, 
позволяющей составить представление о том, какие изменения можно ожидать на рынке Америки. 
И вот наблюдения за этой испытательной площадкой показали, что стенты J&J медленно, но неук-
лонно стали терять свои позиции по мере того, как конкуренты выводили на рынок новые улуч-
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шенные модели сосудистых эндопротезов. Европейские врачи получали возможность их использо-
вания более чем на год раньше своих американских коллег. 

Ведущие кардиологи Соединенных Штатов, сгорая от зависти и желания приобщиться к уже 
доступным Европе прогрессивным технологиям, активно убеждали Управление по санитарному 
надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов как можно скорее дать разрешение на 
применение улучшенных эндопротезов в Америке. Светила кардиологии не отличаются стойкой 
приверженностью к определенной торговой марке; они, скорее, являются поклонниками высоких 
технологий, жадными до использования новейших достижений науки. Компания Guidant могла 
предложить им как раз такую новую технологию. Она разработала новую модель стента, которая 
намного превосходила выпускаемые J&J эндопрогезы и по гибкости, и по качеству катетера, обес-
печивающего расширение суженного сосуда. Торговые представители Guidant были достаточно на-
стойчивы и очень внимательны к потенциальным клиентам. Они умело рекламировали преимуще-
ства своего продукта. Развязка наступила быстро и неожиданно. В октябре 1997 года — всего через 
двенадцать дней после подачи заявления и предоставления данных клинических испытаний — 
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов одобрило к 
применению состоящий из многих звеньев энцопротез сосуда, выпускаемый Guidant. Спустя еще 
сорок пять дней компании Guidant принадлежало уже 70 процентов рынка сосудистых эндопроте-
зов. Объемы продаж стентов J&J тем временем неудержимо сокращались; к концу 1998 года доля 
рынка компании упала до 8 процентов. 

Почему это произошло 
Все сводится к одному вопросу: почему J&J не создала свой сосудистый эндопротез второго 

поколения? У нее был рынок, у нее были ресурсы, она знала, что потребители ждут появления но-
вого, усовершенствованного стента — почему же она не бросила все силы на его разработку? Са-
мый простой ответ: у нее был патент — и это, казалось, устраняло все поводы для беспокойства. 
Такое заключение, безусловно, не лишено оснований. От менеджеров компании нам приходилось 
неоднократно слышать, что патент должен был надежно защитить позиции J&J. Вместе с тем пред-
седатель правления группы компаний Johnson & Johnson и председатель всемирного правления 
Cordis Franchise Роберт Кроус в беседе с нами признался: «У меня нет сомнений в том, что нам 
следовало разработать сосудистый эндопротез второго поколения; но мы этого не сделали». Другой 
ответственный руководитель заметил: «Возможно, мы слишком расслабились, заполучив патентные 
права Палмаца». Тактику ведения бизнеса, которая приводит в ярость потребителей, игнорирует 
традиции инновационной культуры и выводит из равновесия контрольно-регулирующие органы, 
никак нельзя назвать конструктивной. Это понимаем мы, это понимала и J&J, почему же все про-
изошло так, как произошло? 

Этому есть три объяснения: (1) привычка получать готовые решения, (2) высокомерие и само-
довольство, (3) непонимание психологии потребителей и конкурентов. 

Привычка получать готовые решения. J&J пользуется репутацией мощного инновационного 
центра, однако большая часть новаторских продуктов компании покупается у других организаций, а 
не создается силами самой Johnson & Johnson. Например, укрепление позиций J&J в медицинском 
секторе происходило в основном за счет выпуска продуктов поглощенных фирм (в три раза чаще, 
чем за счет собственных разработок). Более того, приобретенные подразделения достаточно быстро 
теряли свою способность предлагать новые товарные линии. Почему? Потому что процесс создания 
новых продуктов не только пополняет совокупную базу знаний компании, но и развивает новатор-
ский потенциал предприятия. Покупка инновационного продукта позволяет быстро решить теку-
щую проблему, но одновременно делает вас уязвимым для атак конкурентов, способных самостоя-
тельно оперативно разрабатывать новые товары.  

Любовь к готовым решениям вполне может привести к полной атрофии внутренних иннова-
ционных центров. После того как J&J приобрела у Палмаца патентные права на эндопротез сосуда, 
вопрос совершенствования технологии перешел в полное ведение компании. Один из старших ру-
ководителей, Стэнтон Роу, в беседе с нами заметил, что J&J «не смогла заниматься совершенство-
ванием эндопротеза, потому что настоящим автором технологии был Палмац», а после продажи па-
тента «он уже не мог работать над ней». Внутри JJIS все уповали на то, что J&J Corporate купит 
еще одну компанию и это позволит ей приобщиться к технологиям следующего поколения. Такие 
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настроения привели к полному отказу от попыток создать что-то новое собственными силами; 
судьба компании была предрешена. Слияние с Cordis изменить ситуацию в лучшую сторону не 
могло, так как, во-первых, оно стало еще одним свидетельством того, что J&J остается привержен-
цем идеологии «приобретений», а во-вторых, из-за него JJIS по уши увязла в нелегком процессе ин-
теграции, следствием которой стали невосполнимые потери в рядах управленческих и научных кад-
ров. Сложность положения JJIS была очевидна даже для ее конкурентов. Генеральный директор 
Guidant Рональд Долленз сказал в беседе с нами: «Кому было заниматься обновлением продукта? 
После слияний люди начинают собирать свои вещи и перестают думать о сохранении конкурент-
ных преимуществ». 

Использование концепции «развития через приобретение» может принести пользу, если не за-
бывать про недостатки, свойственные этому подходу. В конце концов, Cisco стала тем, чем стала, 
именно благодаря тому, что скупала небольшие предприятия, разрабатывавшие инновационные 
продукты. Пока компания готова выкладывать деньги за новые технологии и приобретать права на 
новые товары у изобретателей и предпринимательских фирм, развитие через приобретение идет ей 
на пользу. Не рассчитывайте только на то, что старые приобретения будут генерировать для вас но-
вые идеи.  

Высокомерие и самодовольство. История JJIS— лишь первый из трех рассмотренных в этой 
главе примеров того, как добившиеся больших успехов компании начинают взирать на своих по-
требителей свысока. Заносчивость и высокомерие J&J открыто проявлялись в том, как компания 
отвечала на просьбы кардиологов. Вместе с тем изнутри ее точила еще одна опасная болезнь — са-
модовольство. Доктор Тополь из Cleveland Clinic считает, что JJIS пострадала от «ответной реак-
ции, которую породило высокомерие и поразительное самодовольство... Когда мы заговаривали с 
ними об оптовой скидке на стенты, мы получали просто оскорбительный ответ». 

Сосудистый эндопротез имел оглушительный успех. На него «сразу же появился такой спрос, 
что компании не пришлось тратить силы ни на что, кроме непосредственного производства самих 
стентов. Изготовленные эндопротезы уже через сорок восемь часов попадали в артерии нуждав-
шихся в них пациентов. J&J с трудом обеспечивала стентами всех желающих». Несложно предста-
вить, как такое положение дел привело к появлению самодовольства. С течением времени J&J 
осознала свои ошибки. Бывший генеральный директор Ральф Ларсен признал: «Здесь мы, конечно, 
споткнулись... Этот случай — не самый лучший пример наших успехов», а Роберт Кроус сказал, что 
«нужно... идти вперед, быть готовым к любым неожиданностям и никогда не успокаиваться». 

Непонимание психологии потребителей и конкурентов. J&J не понимала психологии своих 
потребителей. Человек, который занимал когда-то один из руководящих постов в JJIS, даже пять 
лет спустя после появления на американском рынке продукта Guidant с некоторым раздражением 
говорил нам: «Результаты клинического применения не давали кардиологам никакого повода для 
того, чтобы переходить на использование других агентов. Новый стент не обещал им увеличения 
процента выздоровевших пациентов». А что же потребители? Один из кардиологов заметил: «Мож-
но сказать, что этот [первый, выпущенный J&J] стент устарел уже в тот самый день, когда он впер-
вые был представлен потребителям. 

Угроза появления на американском рынке сосудистых эндопротезов конкурирующей фирмы 
была вполне реальна, но JJIS предпочла не замечать ее. Она не обратила внимания на разработки 
Guidant, несмотря на то что многочисленные инновационные разработки и эффективная маркетин-
говая политика делали эту компанию особенно грозным соперником. Совершенно очевидным явля-
ется тот факт, что нужно серьезно относиться как к своим потребителям, так и к своим конкурен-
там, однако компании, которые мы изучали, раз за разом спотыкались об эту простую истину. 

Еще один шанс: новые стенты J&J 
В ближайшие двенадцать месяцев мы сможем проверить, насколько хорошо J&J усвоила уро-

ки «стентовой катастрофы», постигшей ее в середине 90-х годов. В 2003 году компания представи-
ла потребителю новые сосудистые эндопротезы. Их поверхность покрыта слоем лекарственного 
вещества, которое в ходе клинических испытаний доказало свою способность снижать риск возник-
новения рестеноза. Поскольку способность Cleveland Clinic к разработке новых продуктов была 
значительно подорвана событиями середины 90-х, создание нового стента заняло немало времени и 
потребовало от J&J как наращивания внутреннего инновационного потенциала, так и дополнитель-
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ных приобретений. Новый, покрытый лекарственным слоем эндопротез — это не просто усовер-
шенствование существующего продукта, а действительно новая веха в лечении сосудистых патоло-
гий. Доктор Тополь считает, что этот стент «станет новым стандартом, поскольку данная техноло-
гия существенно превосходит все имевшиеся до сих пор». 

Аналитики предполагают, что доля J&J на рынке сосудистых эндопротезов в течение не-
скольких месяцев увеличится с менее чем 30 до почти 80 процентов. Готова ли компания к таким 
изменениям? Вот что сказал нам один из ответственных руководителей: «Я думаю, что история со 
стентом Палмаца — Шатца нас многому научила. В чем можно быть уверенным, так это в том, что 
мы отчетливо понимаем: в прошлый раз мы пошли по неправильному пути». 

В заключение можно сказать, что случай с JJIS — это очень поучительная история. Умные 
люди, умная компания, полная информированность о том, чего ждут покупатели... и несмотря на 
все это, такое досадное упущение. Во второй части этой книги мы подробно рассмотрим причины, 
которые заставляют столь успешные компании, как J&J, вести себя так, что окружающим просто 
хочется рвать на себе волосы. А пока ограничимся главным выводом, вытекающим из всего выше-
описанного: хотя придерживающиеся традиционных взглядов аналитики и рекомендуют монополи-
стам «выжимать максимум» из доминирующего положения компании, истина заключается в том, 
что монополия редко бывает устойчивой. Стратегия — это многоэтапная игра. Johnson & Johnson 
выиграла первый раунд, но бездарно растратила все свое преимущество во втором. Игра продолжа-
ется и сегодня, не закончится она и завтра. Компании, которые забывают об этом, могут уповать 
только на то, что матч, возможно, отменят из-за дождя. 
 

История Rubbermaid 
 

Вы изобретаете красный резиновый совок для мусора в тот момент, когда никто в мире не 
знает ничего лучшего, чем совок металлический. В годы Великой депрессии ваш новый совок охот-
но покупают по цене, в три раза превышающей цену его старого коллеги. С течением времени ваша 
компания превращается в машину по изобретению новых товаров, ежегодно поставляющую на ры-
нок бесконечное количество инновационных продуктов. Вы развиваетесь, расширяя как распреде-
лительную сеть (к универмагам добавляются супермаркеты, магазины товаров по сниженным це-
нам и продуктовые магазины), так и свой товарный ассортимент (с помощью собственных изобре-
тений и покупки других компаний, таких как Little Tikes или Seco Industries). Подобная диверсифи-
кация, темпы которой еще более увеличиваются после того, как пост генерального директора зани-
мает Стэнли Голт, становится залогом стабильного и весьма впечатляющего роста компании, на-
блюдаемого в 80-е годы. Объем продаж возрастает от 350 млн. долларов в 1981 году до 1,45 млрд. 
долларов в 1989. Преданность идеям новаторства превращает небольшую компанию со Среднего 
Запада в обладателя одного из самых известных брендов Америки — Rubbermaid. 

Основная компетенция компании — товарные инновации — заложила основу для ее оглуши-
тельного успеха. Новаторский дух и умение быстро выводить новшества на рынок гарантировали R 
ubbermaid монополию по многим категориям продуктов, что позволяло ее товарам завоевывать 
прочные позиции прежде, чем конкуренты успевали хотя бы скопировать их дизайн. К концу 80-х 
Rubbermaid выпускала 365 наименований в год — рекорд, который свидетельствовал о хорошо от-
лаженном процессе разработки новых продуктов, позволявшем компании максимально сократить 
разрыв между моментом зарождения идеи и появлением на прилавке ее вещественного воплоще-
ния. Главные составляющие этого процесса —тесный контакт с потребителями, минимум рыноч-
ных испытаний и создание многофункциональных команд — обеспечивали убийственную комби-
нацию скорости и новаторства. 

Многофункциональные команды, в состав которых входили специалисты по маркетингу, про-
изводству, НИОКР и финансам, накапливали опыт и добивались высокой скорости работы, специа-
лизируясь на конкретной товарной линии. Они черпали новые идеи, общаясь с покупателями и на-
блюдая за тем, как потребители используют те или иные предметы у себя дома и на .рабочих мес-
тах. Если ты производишь товары для сферы общественного питания, ты будешь неделями не выле-
зать из McDonald's, выясняя, в каких товарах нуждаются работники подобных заведений и каковы 
возможные способы применения этих предметов. Поскольку специалистов по НИОКР отличала 
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близость к продукту и его потребителю, Rubbermaid считала, что может до минимума сократить 
процедуру тестирования, предшествующую выводу нового продукта на рынок. Это значительно со-
кращало путь нового товара к прилавку, а кроме того, уменьшало шансы конкурентов на выбрасы-
вание на рынок товара-подражателя. Таким образом, акцент на скорости и инновационности обес-
печивал R ubbermaid фактическую монополию на выпуск продуктов различных категорий, высокий 
коэффициент доходности и власть над предприятиями розничной торговли. 

От скорости и инновационности к логистике и себестоимости 
Однако постепенно девиз 80-х «покупай до упаду» стал терять популярность, и в 90-х на сме-

ну ему пришел лозунг «плати меньше — получай больше». Люди стремились сделать удачную по-
купку, и розничные торговцы в ответ стали прибегать к стратегиям типа «низкие цены каждый 
день». Rubbermaid — ее теперь возглавлял Вольфганг Шмитт, который принял бразды правления из 
рук легендарного Голта, удалившегося на покой в возрасте 65 лет, — продолжила делать то, что 
умела делать лучше всего, и даже получила в 1993 году от журнала Fortune почетное звание «дос-
тойной наибольшего восхищения американской компании» в значительной мере именно благодаря 
своей репутации новатора. Но одних товарных инноваций становилось уже недостаточно. 

В 90-х годах на потребительском рынке широко распространилась тенденция к укрупнению, 
которая привела к увеличению влияния розничных торговцев и снижению роли производителя. 
Мощные розничные сети, такие как Wal-Mart (через которую продавалось 14 процентов общего 
числа выпускаемых Rubbermaid товаров), требовали — и получали — от производителей низкие 
цены, высокий уровень сервиса и поставки по принципу «точно вовремя». Одновременно многие из 
конкурентов Rubbermaid, готовых продавать товар по более выгодным ценам, делали решительные 
шаги, направленные на повышение качества своих продуктов, и сокращали время, необходимое для 
воспроизведения инновационных продуктов. Таким образом, для представителей торговли их това-
ры становились реальной альтернативой продуктам Rubbermaid. 

Падение 
Как компания, получившая первое место в ежегодном списке «достойных наибольшего вос-

хищения», всего три года спустя оказывается в том же списке на сотой позиции? В случае с 
Rubbermaid ответом будет слепота руководителя, который не разглядел явных признаков того, что в 
отрасли происходят серьезные изменения, и закостенелость организации, которая попала в плен 
своего прошлого и стала медлительной, невосприимчивой и инертной. Логика развития сюжета 
вполне очевидна. На протяжении многих лет основополагающим принципом деятельности компа-
нии на всех уровнях было удовлетворение потребностей клиентов путем создания новых и посто-
янного совершенствования уже имеющихся продуктов. Направлявшая все свои силы на развитие 
инновационных возможностей Rubbermaid десятилетиями жила в волшебном мире заоблачных цен, 
неопасных конкурентов и покладистых покупателей. И вот в один ужасный момент (а в действи-
тельности постепенные изменения происходили в течение доброго десятка лет) эта годами прове-
ренная стратегия оказалась абсолютно неадекватной, потому что новые влиятельные потребители 
— розничные торговцы — потребовали от производителей более низких цен и качественного об-
служивания, а полные сил конкуренты с готовностью выполнили все эти требования. То, что когда-
то являлось залогом успеха, потеряло свое былое значение; правила игры изменились, и на первый 
план вышли те качества, которыми компания похвастаться не могла. Вот что пустило состав 
Rubbermaid поя откос: высокие цены в сочетании с невниманием к вопросам производства и сбыта. 

 
Высокие цены. Продукция Rubbermaid, являвшейся лидером в своей отрасли, отличалась вы-

сокой себестоимостью производства. Стандартной практикой для компании стал перевод растущих 
издержек в повышение цен. Однако пришла пора, когда надежность и доступные цены стали для 
розничных торговцев более весомой добродетелью, чем инновационность продуктов. 

К несчастью, Rubbermaid понадобилось слишком много времени для того, чтобы заметить 
происходящие на рынке изменения. Wal-Mart и другие крупные магазины, продающие товары по 
низким ценам, требовали от компании более выгодных предложений, но когда в 1995 году резко 
подорожали полимеры, Rubbermaid снова переложила рост своих издержек на плечи покупателей. В 
ответ торговцы предоставили лучшие места на своих полках конкурентам Rubbermaid и предупре-
дили ее руководителей: «Если вы не измените свою ценовую политику, это приведет к гибели ва-
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шего бизнеса». Не умея снизить издержки производства за счет внутренних ресурсов, Rubbermaid 
попыталась переложить ответственность на плечи своих поставщиков. Компания потребовала, что-
бы они уменьшили свои цены, и это привело к потере части самых надежных и выгодных партне-
ров. Генеральный директор Шмитт, продолжавший твердо верить в незыблемость рыночных пози-
ций компании, призывал менеджеров «сконцентрировать свои усилия на том, чтобы убедить потре-
бителей в необходимости повышения цен. В прошлом нам всегда удавалось осуществлять подоб-
ные повышения». 

Пока компания боролась с этими противоречиями, конкуренты модернизировали производст-
венные процессы и поддерживали свои цены на низком уровне. Так как попытки Rubbermaid при-
нудить клиентов согласиться с высокими ценами провалились, ее прибыли начали неуклонно сни-
жаться. Совершенно неслучайно представители розничной торговли обратили внимание на качест-
во продукции конкурентов и расширили их присутствие на прилавках своих магазинов. В условиях 
сближения качества и потребительских характеристик товара основным методом соперничества 
стала ценовая конкуренция, а к этому Rubbermaid была совершенно не готова. Дни, когда можно 
было продать «корзину для белья за 7 долларов, если рядом на прилавке стояла почти такая же и в 
два раза цешевле», прошли.  

Невнимание к вопросам производства и сбыта. Долгие годы Rubbermaid неуклонно наращива-
ла число выпускаемых продуктов. За это время производственная и дистрибутивная системы ком-
пании превратились в сложную и запутанную головоломку. Складские помещения являли собой 
хаос «беспорядочно идущих во все стороны поточных линий и бесконечных перемещений поддо-
нов и коробок». Понятие «экономия на издержках» было практически незнакомо; даже такие вспо-
могательные функции, как закупка и начисление заработной платы, были децентрализованы; в каж-
дом отдельном подразделении существовала собственная информационная система. 

Поставка и исполнение обязательств также вызывали множество нареканий. Заказчикам свое-
временно доставлялось лишь 75-80 процентов заказанного товара, и поскольку управление матери-
ально-техническим снабжением в компаниях-покупателях было организовано по принципу «точно 
вовремя», необязательность Rubbermaid приводила к серьезным сбоям в работе торговых предпри-
ятий. За эту неэффективность компания заплатила дорогую цену. Так, потерявшая терпение Wal-
Mart, устав от несвоевременных и некомплектных поставок, отказалась от продажи многих игрушек 
принадлежащей Rubbermaid торговой марки Little Tike's и заменила их товарами Fisher Price. Руко-
водитель другого крупного предприятия розничной торговли вспоминал: «Они были ужасными по-
ставщиками. Все не вовремя, все не то, что нужно, и все очень дорого. Они демонстрировали вам 
новую товарную линию, а потом заявляли, что могут отгрузить не более трети того, что вам требу-
ется». Надеясь успокоить разгневанных потребителей, торговые представители Rubbermaid в конце 
концов начали предлагать им огромные ценовые скидки, что повлекло за собой дальнейшее сокра-
щение прибылей. 

Конец пути Rubbermaid был уже недалек. Как это часто бывает, когда после многих лет без-
действия предпринимается программа срочных мероприятий, вынужденные шаги привели к воз-
никновению новых проблем. Деспотизм генерального директора Шмитта в сочетании с неимовер-
ным напряжением, обусловленным необходимостью выровнять накренившийся корабль, привел во 
второй половине 90-х годов к массовому исходу менеджеров из практически всех подразделений 
Rubbermaid. К 1998 году бывшая «номер один на рынке» настолько ослабела, что потеряла само-
стоятельность и была куплена компанией Newell Corp., имевшей большой опыт приобретения нахо-
дящихся в кризисной ситуации предприятий. 

Вот что сказал о почившей Rubbermaid человек, которому довелось работать в этой корпора-
ции: 

Нам действительно недоставало гибкости. Когда представители торговли просили по-
ставить им товары в другом цветовом исполнении, мы отвечали: «Нет, только белые или голу-
бые». Но если вчера они соглашались, потому что речь шла о самой Rubbermaid, то сегодня 
они отвечают: «Не пойдет, нам нужен ярко-желтый цвет» —- и уходят к конкурентам, кото-
рые и занимают наше место. А когда конкурент начинает получать заказы от такой торговой 
сети, как Wal-Mart или Target, он внезапно начинает расти, и очень быстрыми темпами. Своим 
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неумением приспосабливаться к требованиям потребителей мы очень поспособствовали успе-
хам пяти или шести своих конкурентов. 
Одно из самых удивительных открытий, которые мы сделали в ходе этого исследования, — 

то, как часто оступаются по-настоящему великие компании. Да, можно вспомнить немало фирм, 
которые, как Value America или General Magic, провели на вершине славы всего несколько минут, а 
затем в большей или меньшей степени потерялись из виду, но ведь огромное число грубых ошибок, 
ставших предметом нашего изучения, было допущено именно солидными и авторитетными компа-
ниями. Если уж даже J&J больно ушиблась о камень преткновения, материализовавшийся в виде 
новейших медицинских приборов, и сама Rubbermaid не смогла вовремя среагировать на коренные 
изменения, которые происходили в среде ее покупателей, то нам всем есть о чем беспокоиться.  
 

Motorola и сотовые телефоны 
 

Эта история берет свое начало в 1928 году, когда братья Пол и Джозеф Галвины основали 
Galvin Manufacturing Corporation. Через два года, в 1930-м, компания предложила потребителям 
первый удобный и доступный по цене автомобильный радиоприемник. Радиоприемник продавался 
под торговой маркой Motorola, получившейся из сочетания двух слов — motor и Victrola2. Начав с 
этого шага, Motorola неустанно продолжала разрабатывать многочисленные новшества, среди кото-
рых — первая портативная радиостанция для американской армии («уоки-токи» времен Второй ми-
ровой войны) и первый сравнительно доступный телевизор, который стоил меньше 200 долларов 
(1948 год). В 50-х годах компания начала принимать участие в осуществлении космических про-
грамм США и стала поставлять оборудование для самых различных проектов в рамках этих про-
грамм. Motorola также выпустила на рынок первый пейджер, который мгновенно приобрел беше-
ную популярность среди сотрудников американских больниц. К 70-м компания добавила в список 
своих достижений создание фирменных микропроцессоров (став основным поставщиком Apple); 
она неуклонно упрочивала свою репутацию мирового технологического лидера. И вот наконец на-
ступило время сотовых телефонов. 

Американский самурай: господин на рынке сотовой телефонии 
Сотовая телефония была изобретена Bell Labs еще в 70-х годах, однако ее настоящее развитие 

началось только тогда, когда фирмы, подобные Motorola, создали собственные производственные 
мощности для работы в этом направлении. Покупка нескольких небольших телекоммуникационных 
компаний и использование собственного экспертного потенциала позволили Motorola начать в 1983 
году промышленную эксплуатацию своей первой сотовой системы связи — Dyna-TAC. Первые со-
товые телефоны были громоздкими и дорогостоящими аналоговыми устройствами, их покупали 
крупные бизнесмены и высококлассные профессионалы, для которых имела большое значение воз-
можность оставаться на связи даже тогда, когда под рукой не оказывалось стационарного телефон-
ного аппарата. Начав с обслуживания этого сегмента, Motorola постепенно заняла ведущие позиции 
на рынке сотовой телефонии. 

Внутренние механизмы компании работали безупречно четко. Motorola усвоила принципы 
TQM (тотального контроля качества) еще в те годы, когда американское производство выглядело 
бедным родственником на фоне производства японского, а внимание компании к повышению роли 
каждого в общем деле стали поводом для восхищения как аналитиков, так и конкурентов. В 1988 
году Motorola одной из первых была удостоена Национальной премии качества Малкольма Болд-
риджа — награды, присуждаемой Конгрессом США за достижения в области улучшения качества. 
К 1990 году доходы компании превысили 10 млрд. долларов. Она контролировала 45 процентов ми-
рового рынка сотовой телефонии и 85 процентов мирового рынка пейджинговой связи. По мере 
расширения международного рынка сотовой телефонии Motorola продолжала активно развивать это 
направление своего бизнеса. Как сказал бывший генеральный директор Роберт Галвин, Motorola 
была «бесспорным лидером всемирного рынка аналоговых устройств». В период с 1992 по 1995 го-
ды компания казалась живым свидетельством того, что даже огромная корпорация при правильном 
управлении способна демонстрировать впечатляющие темпы роста. Ежегодно ее доходы увеличи-
вались в среднем на 27 процентов, и в 1995 году они составили 27 млрд. долларов. Годовой рост 
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чистой прибыли за тот же период составил 58 процентов, и к 1995 году он добрался до отметки 1,8 
млрд. долларов. 

Новые времена: появление цифровой мобильной телефонии 
К 1994 году Motorola контролировала 60 процентов сотового рынка США. В это время внима-

ние операторов беспроводной связи начала привлекать новая, альтернативная аналоговой, техноло-
гия. Называлась эта технология цифровой мобильной телефонией; на первом этапе она реализовы-
валась посредством так называемой PCS (персональной коммуникационной системы). В аналого-
вых системах для передачи информации использовались звуковые волны. Сигнал сопровождался 
помехами, разговоры часто прерывались и не были защищены от подслушивания посторонними 
лицами. Персональные коммуникационные системы превращали передаваемые данные в цифровые 
сигналы, что позволяло избавиться от помех и давало возможность шифровать информацию при 
помощи цифровых кодов безопасности. Единственное преимущество аналоговой связи перед циф-
ровой было, по всей видимости, недолговечным: поскольку аналоговая телефония появилась на 
рынке на десять лет раньше, ее зона покрытия на тот момент значительно превышала соответст-
вующую зону PCS.  

С экономической точки зрения цифровая технология впервые позволяла осуществлять дейст-
вительно массовое обслуживание абонентов. Согласно приблизительным подсчетам, на одном и 
том же участке спектра радиочастот цифровые сети могли обеспечивать своими услугами примерно 
в десять раз больше клиентов, чем их аналоговые конкуренты. Это достигалось благодаря более 
гибким (и «концентрированным») характеристикам цифровой технологии. Таким образом, при ис-
пользовании цифровой технологии постоянные издержки распределялись на более широкую або-
нентскую базу. Именно это свойство цифровой телефонии сделало ее столь привлекательной для 
операторов сотовой связи: цифровая технология давала возможность снизить себестоимость, что в 
свою очередь позволяло значительно увеличить число абонентов, предложив им более низкие цены 
и, тем не менее, обеспечив себе хороший доход. 

Для поставщиков оборудования, каким была Motorola, такой переход означал еще и необхо-
димость работать с новой группой клиентов, с которой компания была не слишком хорошо знакома. 
В отличие от типичного потребителя аналоговой связи — крупного бизнесмена, абоненты цифро-
вых сетей не были готовы платить за продукт компании высокую цену, они были менее требова-
тельны в вопросах функциональности, но уделяли большое внимание внешнему виду телефона. Как 
бы то ни было, судьба аналогового стандарта была предрешена. 

Наш ответ: «Сорок три миллиона абонентов аналоговых сетей не могут ошибаться»  
Поскольку Motorola была ведущим игроком на рынке сотовых телефонов и основным амери-

канским производителем (Nokia представляла финскую промышленность, Ericsson— индустрию 
Швеции), вполне естественно, что американские операторы беспроводной связи, желающие перей-
ти на цифровой стандарт, обратили свои взгляды именно на компанию Motorola. Вот что рассказы-
вает представитель одного из ведущих операторов:  

Мы просили у них: «Дайте «цифру», дайте «цифру», дайте «цифру». Они отвечали ана-
логовым Star-TAC. Смотрели на нас свысока. Агенты по продажам — они знали. Да все знали. 
Мы ездили в Шаумбург [головной офис Motorola в Иллинойсе] в 1993-м, в 1994-м, но они так 
ничего и не решили. Они утверждали, что мы сами не знаем, о чем говорим. Уже в 1996-м, по-
сле того, как они упустили первую волну цифровой связи, мы говорили им, что нам нужен 
двухдиапазонный, способный работать в двух разных сетях телефон, что мы намерены прода-
вать только такие аппараты. О, наши переговоры были совсем не похожи на дружескую бесе-
ду. Но Motorola все равно ничего не сделала; малопомалу мы начали работать с Ericsson, а за-
тем и с Nokia». 
Отказываясь предложить операторам телефонной связи цифровые аппараты, Motorola прила-

гала неимоверные усилия для продвижения своих аналоговых телефонов, чем вызывала серьезное 
раздражение со стороны потребителей. В одном случае компания даже попыталась стимулировать 
продажи своих аналоговых телефонов, предложив вознаграждение торговому персоналу AT&T 
Wireless, работавшему в фирменных центрах AT&T. Как вспоминает один из бывших руководите-
лей McCaw Cellular (AT&T Wireless): «Компании Motorola пришла в голову эта безумная идея, что 
они будут поощрять наших собственных торговых работников за продвижение аналоговых телефо-
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нов. Они вели себя нагло и самоуверенно, один раз нам даже пришлось силой выдворять их с при-
надлежащей нам территории». 

Что интересно, о том, что рынок требует цифровых технологий, говорили компании не только 
ее потребители. Конкуренты тоже предупреждали ее об этом, хотя и несколько другим способом. 
Дело в том, что, хотя Motorola в течение многих лет отказывалась заниматься производством циф-
ровых сотовых телефонов, она являлась владельцем нескольких патентов, имевших отношение к 
цифровым технологиям, a Nokia и Ericsson купили у нее права на использование этих технологий. 
Лицензионные платежи, которые получала Motorola, являлись наглядным доказательством того, что 
популярность цифровой сотовой связи неуклонно растет, и могли служить индикатором направле-
ния развития рынка. Тем не менее даже такие неопровержимые данные о рыночных тенденциях и о 
потребностях клиентов не заставили компанию пересмотреть свои внутренние модели долгосроч-
ного планирования, которые утверждали, что операторам будет выгоднее работать с аналоговыми 
телефонами. 

Итак, Motorola была в состоянии производить цифровые сотовые телефоны и обладала исчер-
пывающей информацией, позволяющей сделать вывод о том, что на рынке существовал огромный 
спрос именно на цифровую аппаратуру. Она могла с самого начала стать фаворитом, а возможно, и 
победителем цифровой гонки, но приняла решение не участвовать в этом состязании. Здесь мы 
сталкиваемся с примером так называемого «необъяснимо нерационального» поведения организа-
ции. 

Оказывается, что люди и организации временами начинают вести себя «нерационально», точ-
но так же, как иногда они демонстрируют «замечательное» поведение. Руководители подразделения 
сотовых телефонов Motorola, которые обладали огромной независимостью благодаря децентрали-
зованной организационной структуре компании и потому, что они отвечали за «аналоговую» фран-
шизу стоимостью в сорок три миллиона долларов, считали, что потребителям на самом деле нужны 
более совершенные и более элегантные аналоговые телефоны. Руководитель одной из компаний-
операторов в ответ на обращенную к Motorola просьбу поставить цифровые аппараты услышал: 
«Помните старые телефоны, которыми пользовались во времена Второй мировой войны? Их при-
ходилось таскать на спине. Вот так будет выглядеть и ваш цифровой телефон. Вы просите о невоз-
можном». Повернувшись спиной к «цифре», Motorola сфокусировала все свои усилия на разработке 
Star-ГАС, который был размером с пачку сигарет, но оставался при этом аналоговым телефоном. 
Подобные Star- TAC «очаровательные крохотные» телефоны были в своем роде чудесами техники, 
но это не превращало их из аналоговых в цифровые. Роберт Галвин сказал об этом так: «Когда кто-
то думает о себе, что он чертовски умен, это называется одним словом — самоуверенность». 

Организационные ловушки 
Многие руководители слишком беспокоились о получении краткосрочных прибылей и не де-

лали инвестиций в будущее. 
— Гари Тукер, бывший генеральный директор Motorola, 
беседа от 5 июля 2001 года 

Бывший генеральный директор Тукер, скорее всего, прав, однако такое объяснение постигшей 
компанию неудачи не является абсолютно исчерпывающим. На протяжении многих лет в компании 
действовала в высшей степени децентрализованная система административного управления, кото-
рая предусматривала значительное делегирование ответственности рабочим подразделениям. По-
добная самостоятельность часто способствует более внимательному отношению ко всем деталям 
функционирования бизнеса, но в рамках Motorola она, кроме того, привела к появлению «неприми-
римых племен», пропасть между которыми еще более углублялась из-за того, что в основу системы 
поощрений тоже был положен принцип автономии организационных единиц. Такое положение дел 
привело к появлению двух неприятных последствий. Во-первых, менталитет «непримиримых пле-
мен» негативно сказывался на координации действий разных организационных единиц. Когда 
Motorola решила не искать внешнего поставщика микросхем, необходимых для изготовления циф-
ровых сотовых телефонов, а разрабатывать их своими силами, она потеряла из-за этой нескоорди-
нированности много драгоценного времени. 

Во-вторых, как и во многих других децентрализованных организациях, размеры вознагражде-
ния управляющих отделениями определялись по итогам деятельности их подразделений. При этом 
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каждое подразделение должно было самостоятельно покрывать стоимость своих капиталовложе-
ний. В результате вполне возможно, что «на мнения ответственных лиц [занимавшихся сотовой те-
лефонией] наложила серьезный отпечаток необходимость авансовых расходов, которую они на-
влекли бы на себя, если бы решили перейти от аналогового стандарта к цифровому». Принятая в 
компании система мотивации стала причиной возникновения сиюминутного антистимула, делавше-
го переход на выпуск цифровых телефонов невыгодным в краткосрочной перспективе. 

В итоге история компании Motorola возвращает нас к вопросу о роли руководителя. Если ор-
ганизация не желает вносить изменения в свою деятельность и удовлетворять четко сформулиро-
ванные насущные потребности своих клиентов, несмотря на то что она полностью располагает не-
обходимым для этого потенциалом, то налицо сбой механизма управления. И этот сбой происходит 
не только на том уровне, на котором принимается непосредственное решение отгородиться от по-
купателей, настоятельно требующих цифровых сотовых телефонов, но наблюдается и на самых 
верхних этажах организации, обитатели которых определяют стратегию компании, ее структуру и 
принципы корпоративной культуры. В некоторой степени это признает и сам Роберт Галвин: «Мы 
все убаюкали, убедили себя в том, что цифровое будущее будет приближаться к нам размеренно и 
постепенно. Чего там говорить, мы приняли никуда не годное решение». Изолированность подраз-
делений и чисто номинальный контроль за их деятельностью были частью корпоративной культуры 
Motorola на протяжении долгих лет, и высшие руководители позволили компании развиваться в 
этом направлении.  

Рынок сотовой связи весьма динамичен, и когда Motorola в 1997 году наконец представила 
потребителям свой новый — цифровой — телефон, конкуренты успели уйти далеко вперед. Рыноч-
ным позициям компании был нанесен серьезный урон. В 1994 году Motorola добилась своих луч-
ших показателей: ее доля на рынке сотовых телефонов США составила 60 процентов — лишь для 
того, чтобы к началу 1998-го обрушиться до отметки 34 процента, в то время как рыночная доля 
Nokia за тот же период поднялась от 11 до 34 процентов. В июне 1998 года Motorola объявила об 
увольнении 20 тыс. человек, которое было вызвано необходимостью уменьшить издержки в связи с 
падением рентабельности производства. Этот шаг был первым в ряду многочисленных сокращений, 
реорганизаций и пересмотров стратегии, через которые еще предстояло пройти компании. Настанет 
день, и Motorola вернет утерянные позиции: талант, технологии и терпение способны залечить мно-
гие раны. Но урок, касающийся отношения к изменениям и инновациям, обойдется компании в сот-
ни и сотни миллионов долларов. Будем надеяться, что он пойдет на пользу — как компании 
Motorola, так и всем нам. 

 
Раздел 6 Организация управления инновационным развитием 
Количество часов семинарских занятий: 6 
 

1. В рамках занятия студентам предлагается рассмотреть статью «Open Innovation, или В по-
исках новой экспертизы», где представлены кейсы компаний из практики применения 
принципов открытых инноваций. Текст статьи находится в Приложении А. 

Вопросы для обсуждения: 
- в чем заключаются принципы открытых инноваций? 
- какие принципы открытых инноваций применяют представленные в статье компании? 
- как применение принципов открытых инноваций послужило развитию компании? 
 

2. Студентам предлагается на занятии выступить с докладами по итогам выполнения До-
машнего задания и представить анализ деятельности выбранных компаний с точки зрения 
практики применения принципов открытых инноваций. 
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Приложение 2 
Рекомендации для самостоятельной работы студентов 

 
 

Раздел 1 Сущность и задачи управления инновациями 
Количество часов самостоятельной работы: 10 
 
Задание. 
Ознакомиться с текстом следующих документов: 
- «Стратегия – 2020» (режим доступа: http://2020strategy.ru/data/2012/03/13/1214585985/itog.pdf) 
- Указ Президента РФ от 7 июля 2011 г. N 899 "Об утверждении приоритетных направлений разви-
тия науки, технологий и техники в Российской Федерации и перечня критических технологий Рос-
сийской Федерации" 
- Россия: курс на инновации. Выпуск III. Открытый экспертно-аналитический отчет о ходе реализа-
ции «Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года» , 2015 г. 
(режим доступа: 
http://www.rusventure.ru/ru/programm/analytics/docs/2015_Public_report_Strategy_Innovative_Developm
ent_RU_web.pdf) 
 
Ответить на вопросы: 
- основные направления развития России на ближайшую перспективу 
- насколько запланированные результаты достигаются, как будет меняться политика в отношении 
инновационного развития страны в ближайшей перспективе 
 
Раздел 2 Источники формирования инновационных идей 
Количество часов самостоятельной работы: 16 
Предлагается прочитать следуюшие статьи по теме генерации идей и управление знаниями: 

 Икудзиро Нонака. Компания – создатель знаний. / Harvard Business Review Россия, август 
2007. 

 Роджер Мартин. Интеллект как орудие конкурентной борьбы. / Harvard Business Review Рос-
сия, август 2007. 

 Кевин Койн, Патриция Клиффорд, Рене Дай. Творческая мысль на коротком поводке. / Har-
vard Business Review Россия, апрель 2008. 

По итогам ознакомления с предложенными источниками необходимо ответить на вопросы: 
- какими методами можно пользоваться в процессе генерации идей, чем эти методы друг от друга 
отличаются и в каких ситуациях применяются. 
- каким образом правильно проводить мозговой штурм 
- как компания может управлять знаниями внутри организации 
 
Раздел 3 Инновационный процесс и инновационная деятельность 
Количество часов самостоятельной работы: 16 
 

1. Студентам предлагается в группах по 5-6 человек подготовить доклады на тему «Создание 
передовых инновационных технологий лидерами рынка» на примере выбранной компании 
(например, Google, Procter&Gamble, Nestle).  

2. Необходимо посмотреть научно документальный фильм из цикла Мегазаводы National 
Geographic под названием Bugatti Veyron. Подготовиться к обсуждению следующих вопро-
сов:  

 Источник возникновения идеи для инновационного проекта 
 Реализация этапа проведения исследований и разработок 
 Реализация этапа проектирования 
 Реализация этапа выведения на рынок 
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3. В командах по 3-4 человека подготовить презентацию инновационных систем зарубежных 
стран. В выступлении отразить следующие вопросы:  

 Обосновать выбор страны 
 Рассмотреть ее уровень инновационной активности и потенциала 
 Представить особенности ее инновационной системы: научный потенциал, финансо-

вая система, активность промышленности в инновационной сфере, инфраструктура 
поддержки, система подготовки кадров для инновационной экономики  

Раздел 4 Стратегическое управление инновациями 
Количество часов самостоятельной работы: 20 
 
Студентам предлагается оценить инновационный проект с точки зрения его коммерческой перспек-
тивы и инвестиционной привлекательности. В рамках самостоятельной работы студент проводит 
экспертизу инновационного проекта, представленного на финансирование частному инвестору. Ре-
зюме проекта находится в приложении B. 

 
Раздел 5 Организационные формы инновационной деятельности 
Количество часов самостоятельной работы: 15 
 

1. Необходимо ознакомиться с источниками: 

1. Simon Ford, Elizabeth Garnsey, David Probert. Evolving corporate entrepreneurship strategy: 
technology incubation at Philips // R&D Management Volume 40 Issue 1 (January 2010), p 
81-90. 

2. Cristina L. Byrne, Michael D. Mumford, Jamie D. Barrett, William B. Vessey. Examining the 
Leaders of Creative Efforts: What Do They Do, and What Do They Think About? / Creativity 
and Innovation Management, Volume 18 Issue 4 (December 2009), p 256-268. 

3. Эндрю Дж. П. Возврат на инновации: практ. рук. по управлению инновациями в бизне-
се / Джеймс П. Эндрю, Гарольд Л. Сиркин; перевел с англ. С.С. Гуринович; научн.ред. 
И.В. Лазукова. – Минск: Гревцов Паблишер, 2008. – 304 с. 

4. Джанет Лау.Google. Прошлое, настоящее, будущее. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 
2010. – 320 с 

 
Необходимо сформулировать основные модели реализации инновационных проектов, привести 
примеры известных компаний.  
 

2. Задание:  

1. Провести обзор организационно-производственной инновационной инфраструктуры, вы-
брать наиболее успешный бизнес-инкубатор/акселератор/технопарк. Обосновать свой выбор. 

2. Изучить данную организацию по таким направлениям как: собственники/учредители, основ-
ная цель, миссия, задачи, направления деятельности, предоставляемые услуги, целевая ауди-
тория, основные статьи дохода, ключевые показатели эффективности деятельности органи-
зации. 

3. Обозначить ключевых партнеров организации и направлений сотрудничества с ними. 
 
Рекомендуемые источники информации: 

1. Технопарк Сколково http://sk.ru/technopark/ 
2. Асоциация кластеров и технопарков http://nptechnopark.ru/  
3. Проблемы и решения: бизнес-инкубаторы и технопарки России. ОАО РВК, ООО 

«Эрнст энд Янг», 2014 [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://www.rusventure.ru/ru/programm/analytics/docs/201403_Business_incubators.pdf 

4. База данных бизнес-инкубаторов и акселераторов http://rusbase.com/incubator/  
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5. Тутов Л.А. Научно-информационный материал «Сравнительный анализ функциони-
рования бизнес-инкубаторов, функционирующих в России и мире», Москва, 2011. 
[Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://innovation.gov.ru/sites/default/files/documents/2014/25351/3949.pdf 

 
Раздел 6 Организация управления инновационным развитием 
Количество часов самостоятельной работы: 15 
 

1. Предлагается ознакомиться с порталом и официальными документами Министерства про-
мышленности, торговли и предпринимательства, Министерства экономики и Правительства 
Нижегородской области о мерах государственной поддержки предпри-
ятий/предпринимателей Нижегородской области и сформулировать основные инструменты 
поддерки инновационного бизнеса в регионе. 
 

2. Предлагается ознакомиться с источниками: 
 Chesbrough H. W. Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Tech-

nology. — Cambridge, MA: Harvard Business School Publishing, 2003. 
 Chesbrough H. W. Open services Innovation: Rethinking your business to grow and compete in 

New Era. — Cambridge, MA: Harvard Business School Publishing,  2009. 
 «Open Innovation, определение и опыт», Евгений Бафф (режим доступа: 

http://unova.ru/2012/02/21/10817.html) 
 Формирование и развитие теории открытых инноваций: интервью с Ванхавербеке В. // Ин-

новации. - 2008. - № 1. - С. 78-85. 

 Задание: необходимо развернуто ответить на вопрос «В чем заключаются принципы открытых ин-
новаций?» 
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Приложение 3 
Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

дисциплине Инновационный менеджмент  
Текущий контроль 
 

1. Домашнее задание 
Домашнее задание представляет собой индивидуальную письменную работу студента, вы-

полненную самостоятельно вне аудиторных занятий. При выполнении домашнего задания студент 
должен продемонстрировать аналитические способности в поиске и анализе необходимой информа-
ции по конкретному проекту (предприятию); логично и структурировано выстроить работу; уметь 
применить полученные знания в рамках лекционных и семинарских занятий при изучении проекта 
(предприятия). Работа должна носить самостоятельный характер, не должна состоять из скопирован-
ной информации из других источников. Работа должна отражать мысли автора, текст должен быть 
сформулирован самостоятельно. 

При выставлении оценки принимается во внимание раскрытие всех вопросов, достоверность 
информации, ее актуальность. 

 
Таблица 1 Описание уровня компетенций по данному контролю 

Дисциплина Инновационный менеджмент 
Образовательная программа «Менеджмент» 
Уровень образования - бакалавр 
Тип контроля: 
текущий – домашнее задание 
Индивидуальное/групповое (нужное подчеркнуть) 
 

Компетенция (-ции), 
которые планируется 
проверять 

Состав компетенции 
 
РБ –ресурсная база, СД – 
основные способы деятельности, 
опыт, МЦ – мотивационно-
ценностная составляющая) 

Уровень овладения 
 
1 «низкий» уровень 
2 «базовый» уровень 
3 «продвинутый» уровень 

ПК- 12 
способен участвовать во 
внедрении 
технологических и 
продуктовых инноваций 

РБ  
 
 
 

1. При выполнении работы 
студент приводит пример 
инновации, внедренной 
компанией, дает ее 
классификацию с пояснениями. 
Расматривает эту инновацию с 
точки зрения критериев 
инновационности. 

2. При выполнении работы 
студент приводит пример 
инновации, внедренной 
компанией, дает ее 
классификацию с пояснениями. 
Расматривает эту инновацию с 
точки зрения критериев 
инновационности.  
Студент описывает текущую 
инновационную систему на 
предприятии и процесс 
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реализации инновационного 
проекта. 

3. При выполнении работы 
студент приводит пример 
инновации, внедренной 
компанией, дает ее 
классификацию с пояснениями. 
Расматривает эту инновацию с 
точки зрения критериев 
инновационности.  
Студент проводит критический 
анализ текущей инновационной
системы на предприятии и про-
цесса реализации инновационно-
го проекта.  

СД 1. При выполнении работы сту-
дент умеет оценивать инноваци-
онную систему компании. 

2. При выполнении работы сту-
дент умеет оценивать инноваци-
онную систему компании и фор-
мулирует рекомендации по ее 
улучшению. 

3. При выполнении работы сту-
дент умеет оценивать инноваци-
онную систему компании и фор-
мулирует рекомендации по ее 
улучшению; способен выстроить 
инновационый процесс на пред-
приятии на примере рассматри-
ваемой инновации. 

МЦ  

 

 

ПК-27  
умеет находить и оцени-
вать новые рыночные 
возможности и форму-
лировать бизнес-идею 

РБ 
 

 

1. Понимает что такое 
формулировка бизнес-идеи, что 
такое рыночная возможность 

2. Знает методы поиска и оценки 
рыночных возможностей, 
описывает реализованный 
компанией инновационный проект 
с точки зрения бизнес-идеи и 
рыночной возможности  

3. Знает методы поиска и оценки 
рыночных возможностей, 
проводит критический анализ 
реализованного компанией 
инновационного проекта с точки 



 

55 

зрения бизнес-идеи и рыночной 
возможности 

СД 
 

4. Умеет применять методы по-
иска и оценки рыночных воз-
можностей 

5. Умеет применять методы по-
иска и оценки рыночных воз-
можностей. Производит оценку 
инновационного проекта с точки 
зрения его перспектив развития

6. Умеет применять методы по-
иска и оценки рыночных воз-
можностей. Производит оценку 
инновационного проекта с точки 
зрения его перспектив развития. 
Критически оценивает процесс 
реализации инновационного про-
екта. В том числе с точки зрения 
рыночных возможностей и пер-
спектив реализации бизнес-идеи.

МЦ 1 

2 

3 

ПК-29 
способен оценивать 
экономические и 
социальные условия 
осуществления 
предпринимательской 
деятельности 

РБ 1. Знает, что такое 
экономические и социальные 
условия осуществления 
предпринимательской 
деятельности 

2. Знает экономические и 
социальные условия для ведения 
предпринимательской 
деятельности в регионе и в 
стране 

3. Знает инструменты оценки 
экономических и социальных 
условий для ведения 
предпринимательской 
деятельности применительно к 
инновационному проекту или 
компании 

СД 1.Умеет применять инструменты 
оценки экономических и 
социальных условий для ведения 
предпринимательской 
деятельности 

2. Умеет применять инструменты 
оценки экономических и 
социальных условий для ведения 
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предпринимательской 
деятельности применительно к 
инновационному проекту или 
компании, демонстрирует свои 
умения на примере проекта или 
компании, однако недостаточно 
убедительно обосновывает 
сделанные выводы 

3. Умеет применять инструменты 
оценки экономических и 
социальных условий для ведения 
предпринимательской 
деятельности применительно к 
инновационному проекту или 
компании, демонстрирует свои 
умения на примере проекта или 
компании, убедительно 
обосновывает сделанные выводы 

МЦ  

 

 

 
Таблица 2 Критерии оценок для выполнения домашнего задания по дисциплине «Инноваци-
онный менеджмент» 

 
Оценка по 10 
балльной 
шкале 

Оценка по 5-балльной шкале Уровень освоения компетенций 

1-3 неудовлетворительно студент не демонстрирует необходи-
мый уровень компетенций 

4 удовлетворительно студент демонстрирует хотя бы две из 
компетенций на низком уровне: 

ПК-12 
ПК- 27  
ПК - 29  

5 удовлетворительно студент демонстрирует три компетен-
ции на низком уровне: 

ПК-12 
ПК- 27  
ПК - 29 

6 хорошо студент демонстрирует одну компе-
тенцию на низком уровне, две компе-
тенции на базовом уровне: 

ПК-12 
ПК- 27  
ПК - 29 

7 хорошо студент демонстрирует три  компетен-
ции на базовом уровне: 

ПК-12 
ПК- 27  
ПК - 29 
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8 отлично студент демонстрирует на продвину-
том уровне хотя бы одну компетен-
цию, и на базовом уровне две компе-
тенции: 

ПК-12 
ПК- 27  
ПК - 29 

9 отлично студент демонстрирует на продвину-
том уровне две компетенции, и на ба-
зовом уровне одну компетенцию: 

ПК-12 
ПК- 27  
ПК - 29 

10 отлично студент демонстрирует три компетен-
ции на продвинутом уровне: 

ПК-12 
ПК- 27  
ПК - 29 

 
Итоговый контроль 
 
На экзамене проверяются теоретические знания по рассмотренным в рамках курса темам; 

отличная оценка ставится при логичном изложении мыслей и материала, если при ответе студент 
оперирует дополнительной информацией по данному вопросу (аналитика, факты, статистика, дру-
гие мнения и точки зрения на рассматриваемую проблему), приводит примеры из практики. Также 
на экзамене проверяется способность и навыки студента применять полученные знания на кейсах и 
практических заданиях. 

Оценка за экзамен выставляется по 10-ти балльной шкале.  
 
Таблица 1 Описание уровня компетенций по данному контролю 

Дисциплина Инновационный менеджмент 
Образовательная программа «Менеджмент» 
Уровень образования - бакалавр 
Тип контроля: 
итоговый –  экзамен  
Индивидуальное/групповое (нужное подчеркнуть) 
 

Компетенция (-ции), 
которые планируется 
проверять 
 

Состав компетенции 
 
РБ –ресурсная база, СД – 
основные способы деятельности, 
опыт, МЦ – мотивационно-
ценностная составляющая) 

Уровень овладения 
 
«низкий» уровень 
«базовый» уровень 
 «продвинутый» уровень 
 

ПК 12  
способен участвовать во 
внедрении 
технологических и 
продуктовых инноваций 

РБ  
 

1. Оперирует понятиями «инно-
вация», «инновационный про-
цесс», «инновационная страте-
гия».  

2. Оперирует понятиями «инно-
вация», «инновационный про-
цесс», «инновационная страте-
гия». Понимает, что такое про-
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цесс внедрения инновации. 

3. Оперирует понятиями «инно-
вация», «инновационный про-
цесс», «инновационная страте-
гия». Понимает, что такое про-
цесс внедрения инновации и зна-
ет основные этапы коммерциали-
зации инновационного проекта.  

СД 
 
 

1. Умеет анализировать текущую 
инновационную систему на 
предприятии и процесс реализа-
ции инновационного проекта.  

2. Умеет анализировать текущую 
инновационную систему на 
предприятии и процесс реализа-
ции инновационного проекта. 
Умеет разрабатывать инноваци-
онную стратегию предприятия, в 
которую включены мероприятия 
по ее реализации 

3. Умеет анализировать текущую 
инновационную систему на 
предприятии и процесс реализа-
ции инновационного проекта. 
Умеет разрабатывать инноваци-
онную стратегию предприятия, в 
которую включены мероприятия 
по ее реализации. Умеет приво-
дить примеры из практики при 
ответе на вопросы по теме вне-
дрения инноваций. 

МЦ 1 

2 

3 

ПК – 27 
умеет находить и оцени-
вать новые рыночные 
возможности и форму-
лировать бизнес-идею 

РБ 1.  Знает методы генерации идей, 
понимает, что такое рыночная 
возможность. 

2. Знает методы генерации идей, 
понимает, что такое рыночная 
возможность. Знает как разрабо-
тать бизнес-модель. 

3. Знает методы генерации идей, 
понимает, что такое рыночная 
возможность. Знает как разрабо-
тать бизнес-модель и понимает 
критерии оценки рыночной воз-
можности.  

СД 1. Умеет применять методы ге-
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нерации идей, умеет оценивать 
новые рыночные возможности, 
при ответе на вопросы приводит 
примеры из практики. 

2. Умеет применять методы 
генерации идей, умеет оценивать 
новые рыночные возможности, 
отвечает на примере реального 
инновационного проекта. 

3. Умеет применять методы ге-
нерации идей, умеет оценивать 
новые рыночные возможности,
формулирует концепцию бизне-
са, отвечает на примере реально-
го проекта. 

МЦ 1.  

2.  

3.  

ПК-29 
способен оценивать эко-
номические и социаль-
ные условия осуществ-
ления предприниматель-
ской деятельности 

РБ 
 
 

1. Знает, что такое 
экономические и социальные 
условия осуществления 
предпринимательской 
деятельности 

2. Знает экономические и 
социальные условия для ведения 
предпринимательской 
деятельности в регионе и в 
стране 

3. Знает инструменты оценки 
экономических и социальных 
условий для ведения 
предпринимательской 
деятельности применительно к 
инновационному проекту или 
компании 

СД 1.Умеет применять инструменты 
оценки экономических и 
социальных условий для ведения 
предпринимательской 
деятельности 

2. Умеет применять инструменты 
оценки экономических и 
социальных условий для ведения 
предпринимательской 
деятельности применительно к 
инновационному проекту или 
компании, демонстрирует свои 
умения на примере проекта или 
компании, однако недостаточно 
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убедительно обосновывает 
сделанные выводы 

3. Умеет применять инструменты 
оценки экономических и 
социальных условий для ведения 
предпринимательской 
деятельности применительно к 
инновационному проекту или 
компании, демонстрирует свои 
умения на примере проекта или 
компании, убедительно 
обосновывает сделанные выводы 

МЦ  
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Таблица 2 Критерии оценок для сдачи экзамена по дисциплине «Инновационный менедж-
мент» 

 
Оценка по 10 
балльной 
шкале 

Оценка по 5-балльной шкале Уровень освоения компетенций 

1-3 неудовлетворительно студент не демонстрирует необходи-
мый уровень компетенций 

4 удовлетворительно студент демонстрирует хотя бы две из 
компетенций на низком уровне: 
ПК- 12 
ПК-27 
ПК-29  
ДК-10 

5 удовлетворительно студент демонстрирует четыре компе-
тенции на низком уровне: 
ПК- 12 
ПК-27 
ПК-29  
ДК-10 

6 хорошо студент демонстрирует хотя бы две 
компетенции на базовом уровне, ос-
тальные на низком: 
ПК- 12 
ПК-27 
ПК-29  
ДК-10 

7 хорошо студент демонстрирует все  компетен-
ции на базовом уровне: 
ПК- 12 
ПК-27 
ПК-29  
ДК-10 
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8 отлично студент демонстрирует на продвину-
том уровне хотя бы две компетенции, 
остальные на базовом: 
ПК- 12 
ПК-27 
ПК-29  
ДК-10 

9 отлично студент демонстрирует на продвину-
том уровне три компетенции, одну на 
базовом: 
ПК- 12 
ПК-27 
ПК-29  
ДК-10 

10 отлично студент демонстрирует все компетен-
ции на продвинутом уровне: 
ПК- 12 
ПК-27 
ПК-29  
ДК-10 

 
 

 
 

 


