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I. Пояснительная записка  
 

Автор программы: кандидат экономических наук Какаева Евгения 
Александровна, ведущий научный сотрудник ОАО «Межведомственный 
аналитический центр», доцент кафедры Инновационного менеджмента 
Государственного университета управления.  

Требования к студентам: Слушатели, изучающие курс, должны иметь базовые 
знания в области экономической теории, инновационного менеджмента, основ 
маркетинга.   

Аннотация:  
Настоящая дисциплина предлагается студентам 1-го курса, обучающимся в 

НИУ ВШЭ по магистерской программе «Управление исследованиями, разработками и 
инновациями в компании» в 1-м модуле. Трудоемкость изучения программы 
составляет 4 зач. ед.  (152 ак. ч., в т.ч. 32 часа аудиторной нагрузки, из них 16 часов 
лекций, 16 часов практических занятий, а также 120 часов самостоятельных занятий). 

Курс дает общее представление об основных особенностях стратегического 
управления в инновационно активных компаниях, видах применяемых компаниями 
стратегий, возможностях интеграции НИОКР и инновационной деятельности в 
процесс их разработки и реализации, процессе выбора стратегии, системах и моделях 
стратегического менеджмента, ориентированных на инновации.  

Особое внимание в рамках курса уделяется анализу учебных ситуаций и 
выполнению самостоятельных заданий на примере конкретной организации.  

Профессиональная направленность программного материала: курс 
направлен на ознакомление с общими основами стратегического менеджмента 
инновационно активных компаний, создающих стратегические конкурентные 
преимущества на рынке посредством разработки и внедрения инноваций, 
формирование практических навыков использования инструментов стратегического 
планирования. Материал рассчитан, в первую очередь, на слушателей, 
осуществляющих практическую деятельности в инновационно активных компаниях, 
занятых, преимущественно в подразделениях НИОКР, инновационного и 
стратегического развития и т.п.  

Учебная задача курса: 
Курс направлен на формирование у слушателей комплекса теоретических 

знаний и практических навыков по использованию инструментария стратегического 
управления в инновационно активных компаниях, в том числе при планировании 
НИОКР, ориентированных на создание конкурентного преимущества.  

Формируемые системные (СК) и профессиональные (ПК), в том числе  
инструментальные (ИК) и социально-личностные (СЛК), компетенции в процессе 
обучения по дисциплине: 
 
№ по 
пор. 

Код по ЕК Формулировка 

СК-4.  
 

СК-М4  Способен совершенствовать и развивать свой 
интеллектуальный и культурный уровень, строить траекторию 
профессионального развития и карьеры  
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СК-5.  
 

СК-М5  Способен принимать управленческие решения, оценивать их 
возможные последствия и нести за них ответственность  

СК-6.  
 

СК-М6  Способен анализировать, верифицировать, оценивать полноту 
информации в ходе профессиональной деятельности, при 
необходимости восполнять и синтезировать недостающую 
информацию и работать в условиях неопределенности  

СК-8.  
 

СК-М8  Способен вести профессиональную, в том числе 
научно-исследовательскую деятельность в международной 
среде  

В области научно-исследовательской, аналитической и экспертной деятельности 
(НИАЭД):  
ПК-1.  
 

СЛК-М7  Способен строить профессиональную деятельность, бизнес и 
делать выбор, руководствуясь принципами социальной 
ответственности  

ПК-2.  
 

СЛК-М6  Способен разрешать мировоззренческие, социально и 
личностно значимые проблемы  

ПК-4.  
 

ИК-М-4.1_4.
3._4.6._7.1И
Н  

Способен обеспечивать организацию и проведение сбора и 
первичной обработки эмпирической информации для оценки 
конкурентоспособности предприятия (организации) с 
привлечением широкого круга источников на основе 
использования современных методов и технологий обработки 
данных, средств вычислительной техники и коммуникаций  

ПК-5.  
 

ИК-м1.3НИ
Д-1.3АД_1.3
ЭД_6.2ИН  

Способен руководить коллективными научными и 
аналитическими исследованиями и экспертизой в сфере 
инноватики (включая разработку рабочих планов и программ 
проведения научных исследований и разработок, их 
экспертизы, а также подготовку заданий для групп и 
отдельных исполнителей)  

ПК-6.  
 

ИК-М1.1АД
_1.1ЭД_1.1
НИД_7.2ИН  

Способен прогнозировать изменения объектов инновационной 
деятельности на основе результатов исследований в сфере 
инноватики  

В области инженерно-технологической деятельности (ПТД_И):  
ПК-12.  
 

СЛК-М9  Способен создавать, описывать и ответственно 
контролировать выполнение технологических требований и 
нормативов в профессиональной деятельности  

В области проектной деятельности (ПД):  
ПК-17.  
 

СЛК-М3  Способен определять, транслировать общие цели в 
профессиональной и социальной деятельности  

ПК-18.  
 

ИК-М1.1ПД
-ИН_1.1АД_
1.3ПД-ИН_7
.6ИН_7. 

Способен участвовать в разработке и осуществлении 
инновационных проектов и программ, в том числе программ 
инновационного развития предприятий, регионов и отраслей с 
учетом интересов раз-личных экономических и политических 
субъектов, формировании  

ПК-19.  ИК-М1.2ПД Способен обеспечивать проектирование, включая разработку 
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 _6.2_1.1АД_
2.2.2ИН  

методического инструментария, нормативных документов, 
информационных материалов в сфере инновационной 
деятельности  

ПК-20.  
 

ИК- 
М1.1АД_1.1
ПД_1.2ПД_1
.1ОУД  

Способен к проектированию и внедрению архитектуры 
системы управления инновационной деятельностью 
предприятия, отрасли, региона (территории), инновационного 
кластера и национальной инновационной системы, ее 
инжинирингу и реинжинирингу, проведению анализа, 
обоснованию, валидации и оптимизации проектных и 
технологических решений с целью обеспечения качества в 
сфере инновационной деятельности  

В области организационно-управленческой и консалтинговой деятельности (ОУКД):  
ПК-21. СЛК-М4  Способен к осознанному выбору стратегий межличностного 

взаимодействия  
ПК-25.  
 

ИК-М1.1ОУ
Д_1.3ОУД-
ИН  

Способен осуществить постановку и организовать решение 
задач проведения НИОКР и инновационных проектов на 
уровне предприятия (организации), региона (территории), 
отрасли, кластера  

ПК-26.  
 

ИК-М1.2ОУ
Д_1.3ОУД_1
.1АД_6.2ИН
_2.2.2ИН_1.
1КД-ИН  

Способен к организации и координации деятельности 
подразделений, участвующих в реализации инновационных 
проектов и программ инновационного развития организации 
(предприятия), отрасли, региона (территории), кластера, а 
также к самостоятельной раз-работке методического 
инструментария, нормативных документов, информационных 
материалов для осуществления исследовательской, 
аналитической и консалтинговой деятельности в области 
управления инновационной деятельностью на уровне 
предприятия, региона, отрасли и национальной 
инновационной системы  

ПК-27.  
 

ИК-1.1ОУД  Способен обеспечить проведение мониторинга 
инновационной деятельности в соответствии с общими 
целями и стратегией инновационного развития организации 
(предприятия), региона (территории), отрасли, кластера  

ПК-28.  
 

ИК-М1.3ПД
_1.3ОУД_2.
6_7.8ИН  

Способен обеспечить стимулирование инициации и 
реализации инновационных проектов и программ 
инновационного развития с учетом рисков и возможных 
социально-экономических последствий принимаемых 
решений, принимать участие в разработке миссии и стратегии 
инновационного развития предприятия, обнаруживать но-вые 
технологические и рыночные возможности и потребности и 
способы их использования  

ПК-30.  
 

ИК-1.3ОУД_
6.2ИН_2.6  

Способен осуществлять эффективное руководство 
персоналом, управление мотивацией сотрудников в процессе 
инновационной деятельности, а также разработать 
административные регламенты, должностные регламенты, 
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функционал участников инновационных проектов и программ 
инновационного развития  

В области предпринимательской деятельности (ПпД):  
ПК-31.  
 

СЛК-М1  Способен задавать, транслировать правовые и этические 
нормы в профессиональной и социальной деятельности  

ПК-32.  
 

СЛК-М2  Способен использовать социальные и мультикультурные 
различия для решения проблем в профессиональной и 
социальной деятельности  

ПК-33.  
 

ИК-М1.1Пп
Д-7.8ИН  

Способен выявлять потребности рынка и новые 
технологические возможности как предпосылки для 
разработки модели коммерциализации результатов 
инновационной деятельности для предприятия, региона или 
отрасли  

ПК-34.  
 

ИК-М1.2Пп
Д_1.1ОУД 
_2.6_6.2ИН_
2.2.2ИН  

Способен вырабатывать адекватные бизнес-модели 
реализации идей инновационных проектов, привлекать 
партнеров и заключать договора с поставщиками и 
подрядчиками, составлять бизнес-планы и инвестиционные 
меморандумы для обеспечения реализации инновационного 
проекта или программы инновационного развития 
пред-приятия, региона, отрасли  

ПК-35.  
 

ИК-М1.1АД
_1.1КД_1.1Э
Д  

Способен моделировать и анализировать инновационные 
процессы, условия и результаты инновационной деятельности, 
выявлять узкие места инновационных проектов и программ, 
разрабатывать рекомендации по устранению выявленных 
проблем  

ПК-36.  
 

ИК-М3.1ИН
_3.2ИН_6.2
ИН_4.1_4.2  

Способен формулировать, представлять и защищать 
инвестиционные предложения, разрабатывать комплекты 
необходимой инвестиционной документации с 
использованием современных программно-технических 
средств инвестиционного проектирования  

ПК-37.  
 

ИК-М1.1АД
_1.1ЭД_1.3П
Д_1.1ОУД  

Способен идентифицировать и классифицировать риски 
инновационной деятельности, проводить их оценку и анализ 
влияния на инновационные процессы и их результаты, 
разрабатывать подходы к управлению рисками в процессе 
реализации инновационных проектов и программ, создавать, 
совершенствовать и обеспечивать функционирование 
эффективных систем в процессе инновационной деятельности  

 

В результате изучения дисциплины слушатели должны овладеть знаниями об 
особенностях стратегического менеджмента в инновационно активной компании, 
видах стратегий, способах их выбора, интеграции исследовательских подразделений в 
систему стратегического управления организацией.  

Курс направлен на практическое овладение методами стратегического анализа, 
поиска направлений стратегического развития организации, формирования 
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конкурентных преимуществ компании на основе инноваций, организации 
стратегического управления инновационным развитием в компании.  

Самостоятельная работа слушателей: В ходе изучения курса значительное 
место отводится самостоятельной работе. В процессе аудиторных занятий будут 
рассмотрены основные моменты и особенности изучаемых тем. На внеудиторное 
изучение передается значительный объем учебного материала, включая подробную 
проработку отдельных разделов тематических блоков курса.  

После каждого занятия слушателям необходимо знакомиться с 
рекомендованной литературой по изученной теме, использовать литературные 
источники для подготовки практических заданий. 

Выполнению практических заданий по курсу также сходит в самостоятельную 
работу слушателей. В рамках курса слушатели должны выполнить ориентированное 
на практическое использование итоговое задание, а также набор практических 
заданий по отдельным темам курса. Для выполнения заданий слушатели должны 
собрать аналитический материал по конкретной компании (сфере бизнеса),  
выполнить его анализ, дать рекомендации для конкретной компании.  

Формы контроля: в рамках курса предусматривается использование форм 
промежуточного и итогового контроля.            

Итоговая оценка по курсу складывается из следующих составляющих: 
60% - результаты промежуточного контроля (результаты выполнения 

промежуточных заданий и промежуточного тестирования) 
40% -результаты итогового контроля. 
Промежуточный контроль: Тестирование по отдельным темам изучаемой 

дисциплины, выполнение контрольных практических заданий. 
Итоговый контроль: слушатели программы могут выбрать в качестве итогового 

контроля одну из следующих форм:  
- анализ конкретной учебной ситуации, предоставленной преподавателем (в том 

числе могут быть использованы материалы «Фабрики кейсов», кейсы, 
подготовленные преподавателем курса, учебные ситуации, опубликованные в 
российских и зарубежных изданиях); 

- выполнение практического задания по курсу на основе материалов компании, 
в которой работает слушатель; 

- итоговое тестирование по всей пройденной тематике 
- подготовка презентации с ответами на тестовый билет, с иллюстрацией 

практическими примерами.  
 
II. Тематический расчет часов 
 
№ 
п/п 

Наименование тем Аудиторные часы Самостоятельная 
работа 

Итого 
часов Лекц. Семин. Практич. 

1 Стратегическое управление в 
инновационно 
ориентированной компании. 

2  2 16 20 



 7 

Особенности.  
2 Виды стратегий компании. 

Внедрение инноваций для 
построения стратегического 
конкурентного преимущества 
компании 

4  4 24 32 

2.1 Конкурент ные и 
корпорат ивные ст рат егии 
компании  

2  2 16 20 

2.2 Функциональные ст рат егии 
компании и ст рат егии 
акт ивной конкуренции 

2  2 8 12 

3 Процесс разработки 
стратегических альтернатив, 
выбора и внедрения 
стратегии 

6  6 48 60 

3.1 Миссия и цели  инновационно 
ориент ированной компании 

2 
 

 2 16 20 

3.2 Проведение ст рат егического 
анализа внешней среды 
деят ельност и компании  

4  4 32 40 

 - ст рат егический анализ 
общего внешнего и 
конкурент ного окруж ения 
компании 

2  2 16 20 

 - ст рат егический анализ 
внут ренних возмож ност ей 
компании, выявление ключевых 
компет енций и выбор 
ст рат егии компании, 
планирование реализации 
ст рат егии. 

2  2 16 20 

4. Системы и модели 
стратегического управления, 
ориентированного на 
инновации  

4  4 32 40 

 Организация ст рат егического 
управления в инновационно 
ориент ированной компании 

2 
 

 2 16 20 

 Модели ст рат егического 
планирования в инновационно 
ориент ированной компании  

2 
 

 2 16 20 

 Всего 16  16 120 144 
 
III. Содержание программы  
   

Тема 1. Стратегическое управление в инновационно активной компании. 
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Особенности  

Понятие инновационно активной компании. Определение понятий 

"конкуренция", "внешняя среда", "внутренняя среда", "стратегия, «конкурентное 

преимущество". Виды конкурентных преимуществ компании: инновационные и 

традиционные способы построения конкурентных преимуществ. Особенности 

формирования конкурентных преимуществ на основе инноваций. Процесс и функции 

стратегического управления. Особенности для инновационно активных компаний. 

Формы разработки и уровни детализации стратегических решений. Отличия 

стратегического управления от  оперативного управления и долгосрочного 

планирования.  

Занятия по теме носят лекционный характер.  

 

Тема 2. Виды стратегий компании. Внедрение инноваций для построения 

стратегического конкурентного преимущества 

Краткое содержание темы:  

Виды конкурентных стратегий (стратегий бизнеса) организации и 

особенности их применения .  

Стратегии минимизации издержек, стратегии дифференциации, стратегии 

фокусирования, стратегии оптимальных издержек. Условия и риски применения. 

Использование моделей «дифференциации ценностей», «голубого океана», 

«комплексного продуктового предложения», «усечения свойств чистых товаров» для 

разработки конкурентных стратегий. Инновационные формы использования 

конкурентных стратегий. Преимущества и риски использования стратегий.   

Виды корпоративных стратегий организации и особенности их 

применения  

Стратеги роста (вертикальной, горизонтальной интеграции, диверсификации), 

стратегии стабилизации, стратегии свёртывания.  Разновидности, условия и риски 

применения, особенности реализации на основе инновационной деятельности.  

Виды коллективных стратегий организации (стратегические альянсы) и 

особенности их применения  
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Альянсы конкурирующих компаний (комплиментарные, интеграционные, 

псевдоконцентрационные). Разновидности, условия применения, особенности. 

Альянсы неконкурирующих компаний (глобальные, вертикальные, 

диверсификационные). Разновидности, условия применения, особенности. Формы 

стратегических альянсов. Использование стратегических альянсов для проведения 

совместных НИОКР, реализации инновационных проектов. Альянсы малых 

инновационных компаний.  

Функциональные стратегии организации и особенности их применения  

Инновационные, научно-исследовательские, маркетинговые, 

производственные, кадровые, финансовые  стратегии организации, стратегии 

глобализации (вывода инновационных продуктов на глобальный рынок). Особенности 

выбора.  

Разновидности стратегий активной конкуренции (военных стратегий) 

Разновидности стратегий активной конкуренции. Виды обороны и наступления. 

Содержания и условия использования оборонительной и наступательной стратегии. 

Применение стратегии активной конкуренции для вывода на рынок инновационных 

продуктов.  

Стратегий рисунок развития компании 

Стратегические рисунки развития инновационной бизнес-модели. 

Последовательность реализации стратегии в зависимости от выбранной модели 

развития инновационной модели. Стратегическая шкала – планирование времени 

реализации стратегического рисунка.  

Перечень практических заданий по теме (на основе конкретных учебных 

ситуаций):  

1. Разработка стратегии дифференциации на основе модели «голубого океана».  

2. Планирование требований к НИОКР для разработки конвергента и 

комплексного продуктового предложения.  

3. Выбор корпоративной стратегии развития start-up компании. Формирование 

бизнес-портфеля и разработка стратегии роста.  

4. Оценка экономических эффектов участия в интеграционных, 



 10 

комплиментарных, вертикальных альянсах.  

5. Выбор стратегий маркетинга и глобализации инновационного продукта. 

6. Стратегия активной конкуренции. Деловая игра.  

7. Выбор между традиционным и инновационным способом реализации 

стратегии. Разработка стратегического рисунка.   

Самостоятельная работа по теме :  

1. Чтение рекомендованной литературы.  

2. Идентификация стратегий всех групп для конкретной компании, в которой 

работает слушатель. 

Перечень рекомендуемой литературы по теме:  
 
1. Передовые подходы к стратегии бизнеса: пер. с англ. М.: Альпина Бизнес Букс, 

2007. – 246 с. 

2. Минцберг Г. Стратегический процесс: концепции, проблемы, решения. 

(возможны разные издения) 

3. Портер. М. Конкуренция. (возможны разные издания) 

4. Траут Дж. Дифференцируйся или умирай (возможные разные издания) 

5. Аакер Д. Бизнес-стратегия. От изучения рыночной среды до выработки 

беспроигрышных решений. М.: «Эксмо», 2007 – 464 с. 

6. Ким У.Ч., Моборн Р. Стратегия голубого океана. М.: HIPPO, 20005. – 272 с 

7. Томпсон А., Стрикленд Дж. Стратегический менеджмент. Концепции и 

ситуации для анализа. М.: Вильамс, 2007 – 952 с. 

8. Гаррет П., Дюссож П. Стратегические альянсы. М.: Инфра-М, 2002 – 352 с. 

9. Васконселлос С.Ж. Стратегические ходы. 14 наступательных и 

оборонительных стратегий для достижения конкурентного преимущества. 

Днепропетровск: "Баланс бизнес букс", 2007 – 240 с. 

10. Траут Дж. Маркетинговые войны. 

11. Лемке Г. Конкурентная война. Нелинейные методы и стратегемы. М.: 

«Ось-89», 2007. – 464 с. 

12. Хамел Г. Прахалад К. Конкуренция за будущее. Создание рынков 
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завтрашнего дня. М.: «Олимп-бизнес», 2002. – 288 с. 

13. Аллин О., Зайцев В. Бизнес по правилам и против них. 225 бизнес-идей, 455 

практических примеров. – Ростов н/Д: "Феникс", 2004. – 416 с.]: 

14. Ален К. Продвижение новых технологий на рынок.. М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2007. – 455 с 

15. Кристенсен К., Рейнор М. Решение проблемы инноваций в бизнесе. Как 

создать растущий бизнес и успешно поддерживать его рост. М.: «Альпина бизнес 

букс», 2004. – 290 с. 

16. Кристенсен К., Дилемма инноватора. 
 

 
Тема 3. Процесс разработки стратегических альтернатив, выбора и 

внедрения стратегии 

Краткое содержание темы:  

Миссия и цели инновационно активной компании. Понятие миссии 

компании. Виды миссий. Основные компоненты миссии. Разработка продуктовой 

компоненты миссии на основе концепции бизнес-идеи, концепции ключевых 

компетенций. Разработка ценностной компоненты миссии. Формулирование краткой 

миссии организации.  

Виды стратегических целей. Основные принципы постановки целей. Области 

постановки целей. Разработка системы стратегических целей. 

Стратегический анализ внешней среды. Анализ общего внешнего (макро) 

окружения, оценка экономической, политико-правововой, социальной, 

научно-технической составляющих макросреды, выявление угроз и возможностей 

макро окружения. Построение «технологических дорожных карт» - анализ тенденций 

развития технологий. Построение моделей чувствительности компании к изменению 

факторов макросреды. Анализ модели «конкурентного ромба» М.Портера – оценка 

региональных возможностей для инноваций.  

Проведение стратегического анализа конкурентного окружения. 

Стратегический анализ общеотраслевых характеристик и движущих сил отрасли. 

Особенности конфигураций жизненных циклов отраслей, обусловленные 
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инновациями. Стратегический анализ конкуренции и конкурентных сил, 

стратегический анализ цепочки создания стоимости. Анализ карт стратегических 

групп конкурентов. Выявление активных конкурентов. Выявление возможностей и 

угроз отраслевого окружения. Оценка ключевых факторов успеха в отрасли.  

Стратегический анализ внутренней среды организации. Оценка сильных и 

слабых сторон организации в основных функциональных подсистемах. Выявление 

ключевых компетенций организации. Оценка инновационного потенциала 

организации и инновационных возможностей фирмы.  

SWOT-анализ. Выбор факторов внешней и внутренней среды для включения в 

матрицу SWOT-анализа. Разработка стратегических альтернатив методом 

SWOT-анализа.  

Разработка стратегических альтернатив и выбор стратегии 

Матричные методы выбора стратегических решений. Построение и 

использование матриц Бостонской консультационной группы (БКГ) и матрицы 

Мак-Кинзи – Дженерал Электрикс, матрица технологических возможностей.  

Разработка стратегии на различных стадиях развития организации 

(зарождающаяся, растущая, зрелая). Составление стратегического плана развития 

организации.  

Анализ конкретной учебной ситуации.   

Разработка плана реализации стратегии 

Виды стратегических изменений в организации. Способы внедрения стратегии 

в деятельность организации (директивные преобразования, непрерывное 

организационное совершенствование, аутсорсинг, самоорганизация). Виды 

сопротивлений изменениям при принятии и реализации стратегических решений. 

Преодоление сопротивлений стратегическим изменениям.  

Планирование реализации стратегии. Разработка состава мероприятий по 

реализации стратегии, графика реализации стратегии, бюджета реализации стратегии.  

Перечень практических заданий по теме (на основе конкретных учебных 

ситуаций):  

1. Выявление угроз и возможностей общего внешнего окружения. Оценка 
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технологических тенденций на основе дорожных карт. 

2. Сквозной анализ учебной ситуации, включающий анализ внешней и 

внутренней среды. Ситуация используется в качестве практической иллюстрации 

теоретического материала.  

3. Анализ мини ситуаций на темы: анализ отраслевой цепочки ценностей, 

построение карт стратегических групп конкурентов; построение диаграмм замещения; 

SWOT-анализ.  

4. Планирование ресурсного обеспечение и бюджета реализации 

инновационной стратегии.   

Самостоятельная работа по теме:  

1. Чтение рекомендованной литературы.  

2. Проведение стратегического анализа, выбор стратегии и планирования 

мероприятий по её реализации для конкретной компании, в которой работает 

слушатель. 

Перечень рекомендуемой литературы по теме:  

1. Грант Р. Современный стратегический анализ. Спб.: Питер, 2011 – 560 с. 

2. Фляйшер К., Бенсуссан Б. Стратегический и конкурентный анализ. Методы и 

средства конкурентного анализа в бизнесе. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005. 

– 541 с. 

3. Портер М. Конкурентная стратегия. Методика анализа отраслей и конкурентов. 

(возможные разные издания) 

4. Управление в условиях неопределенности / Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес 

Букс, 2006. – 213 с. – (Серия «Классика «Harvard Business Review»). 

5. Разработка бизнес-модели инновационного бизнеса (инновационной компании) 

Сливотски А. Миграция ценности. Что будет с вашим бизнесом послезавтра?. – М.: 

Манн, 2006 – 432 с. 

6. Давила Т., Эпштейн М., Шелтон Р. Работающая инновация. Как управлять ею, 

измерять еѐ и извлекать из неѐ выгоду. – Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2007. 

7. Чезбро Г. Открытые бизнес-модели. IP-менеджмент 
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Тема 4. Системы и модели стратегического развития компании  

Краткое содержание темы:  

Организация стратегического управления в инновационно ориентированной 

компании. 

Типы  внешней среды, в которых работает компания (стабильная, 

вероятностная. Неопределенная), способ оценки. Виды систем стратегического 

управления компанией. Способ выбора типа системы стратегического управления на 

основе взаимосвязи с типом среды. Определение организационной составляющей 

системы стратегического управления: конфигурации, состава функций, распределения 

ответственности между подразделениями. Место служб НИОКР и инновационного 

развития в различных типах систем стратегического управления. Организация 

взаимодействия с другими подразделениями.  

Модели стратегического планирования в инновационно ориентированной 

компании 

Модели стратегического управления: плановый, сценарный, адаптивный 

подход; управление в реальном времени. Модели вовлечения подразделений НИОКР 

и инновационной деятельности в создание конкурентного преимущества компании: 

инициирование инноваций, поиск источника знаний, использование потенциала 

компании и т.п.  

Перечень практических заданий по теме (на основе конкретных учебных 

ситуаций):  

1. Выбор системы стратегического управления и интеграция в систему 

подразделений НИОКР и перспективных разработок компании. Деловая игра. 

2. Планирование стратегии в рамках различных моделей. Оценка 

экономических эффектов.  

Самостоятельная работа по теме:  

1. Чтение рекомендованной литературы.  

2. Оценка системы стратегического управления конкретной компании, в 

которой работает слушатель, предложения по её совершенствованию. Особое 

внимание необходимо уделить планированию вовлечения подразделения НИОКР и 
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инновационной деятельности в функционирование системы.  

 

Перечень рекомендуемой литературы по теме:  
 
1. Экономическая стратегия фирмы: Учебное пособие (под ред. Градова А.П.) Изд. 

4-е, перераб. - 959 с. 

2. Ассен ванн М. Ключевые модели менеджмента. 60 моделей, которые должен знать 

каждый менеджер. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. – 319 с. 

3. Розин М. Успех без стратегии. Технологии гибкого менеджмента. М.: Альпина 

Паблишерз, 2011. – 332 с. 

4. Джексон Т. Хосин канри: как заставить стратегию работать. М.: Институт 

комплексных и стратегических исследований, 2008. – 248 с. 

5. Линдгрен М., Бандхольд Х. Сценарное планирование. Связь между будущим и 

стратегией 

 
IV. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

В ходе учебного процесса студентам предлагается раздаточный и 

демонстрационный материал по изучаемым темам (презентации теоретической части 

занятий). Для демонстрации материалов необходимо презентационное оборудование 

(персональный компьютер, проектор).  

Литература к дисциплине: 

Учебная литература 

1. Минцберг Г. Стратегический процесс: концепции, проблемы, решения. 
(возможны разные издания) 

2. Портер. М. Конкуренция. (возможны разные издания) 
3. Траут Дж. Дифференцируйся или умирай (возможные разные издания) 
4. Траут Дж. Маркетинговые войны. 
5. Кристенсен К., Дилемма инноватора. 
6. Грант Р. Современный стратегический анализ. Спб.: Питер, 2011 – 560 с. 
7. Портер М. Конкурентная стратегия. Методика анализа отраслей и конкурентов. 

(возможные разные издания) 
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8. Чезбро Г. Открытые бизнес-модели. IP-менеджмент 
9. Ассен ванн М. Ключевые модели менеджмента. 60 моделей, которые должен 

знать каждый менеджер. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. – 319 с. 
10. Розин М. Успех без стратегии. Технологии гибкого менеджмента. М.: Альпина 

Паблишерз, 2011. – 332 с. 
11. Джексон Т. Хосин канри: как заставить стратегию работать. М.: Институт 

комплексных и стратегических исследований, 2008. – 248 с. 
Учебно-методическая литература: 

1. Экономическая стратегия фирмы: Учебное пособие (под ред. Градова А.П.) 
Изд. 4-е, перераб. - 959 с. 

2. Арутюнова Д.В. Стратегический менеджмент: Учебное пособие / Таганрог: 
ТТИ ЮФУ, 2010. 122 с. 

3. Чернышев М.А. Стратегический менеджмент. Основы стратегического 
управления. Учебник. /Ростов-на-Дону: Феникс, 2009. — 506 с. 
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