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АС УКП — автоматизированная система управления качест-
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АСУ — автоматизированная система управления

АСУП — автоматизированная система управления произ водст-
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Предисловие
В условиях рыночных отношений в каждой стране на любом 

уровне национального хозяйства проблемы управления иннова-

циями (нововведениями) стали в настоящее время архиважными 

и их значимость невозможно переоценить. Эффективность функ-

ционирования экономики во многом зависит именно от резуль-

татов управленческой деятельности по созданию новшеств, нова-

ций и реализации нововведений. 

Без знаний этих вопросов невозможно обеспечивать такой уро-

вень реализуемых инноваций, которые могли бы полностью удов-

летворять требования потребителей. Значимость приобретения 

и применения знаний по теоретическим вопросам инноваций, 

управлению инновационной деятельностью, маркетингу в инно-

вационной сфере, исследованию систем управления, управлению 

инновационными проектами и качеством повышается также тем, 

что высокое качество инновационных видов продукции, услуг 

и работ является самой весомой составляющей, определяющей их 

конкурентоспособность и конкурентность. Это будет существенно 

способствовать, в конечном счете, повышению конкурентоспособ-

ности организаций и предприятий, регионов и страны в целом. 

Учебник включает два тома. 

В первый том вошли: гл. 1 «Теория инноваций», гл. 2 «Управле-

ние инновационной деятельностью» и Приложение. Приложение 

относится к гл. 2 и является практической задачей анализа и фор-

мирования инновационно-активной и инновационно-восприим-

чивой структуры управления, предусматривающей систематичес-

кую инновационную деятельность. 
Во второй том вошли: гл. 3 «Маркетинг в инновационной сфере», 

гл. 4 «Управление инновационными проектами», гл. 5 «Управление 

качеством» и гл. 6 «Исследование систем управления».

В конце каждой главы представлены вопросы и задания для 

самоконтроля, тесты. 

В учебнике широко использованы различные авторитетные 

литературные и периодические издания, законодательные и под-
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законные акты, стандарты (международные, межгосударственные, 

российские и др.), нормативно-техническая и нормативно-мето-

дическая документация, а также материалы, прямо или косвенно 

связанные с управлением инновациями.

Учебник соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 27.03.05 «Инноватика».

В соответствии с рекомендуемыми стандартом областями про-

фессиональной деятельности бакалавров в учебном пособии объ-

ектами рассмотрения являются:

процессы инновационных преобразований;— 

инфракструктура инновационной деятельности;— 

информационное и технологическое обеспечение информа-— 

ционной деятельности;

инновационное предпринимательство.— 

Материалы учебника, представленные в шести главах, направ-

лены на решение следующих профессиональных задач, предус-

мотренных стандартом ФГОС ВО.

В области производственно-технологической деятельности:

разработка и организация производства инновационного — 

продукта;

планирование и контроль процесса реализации проекта;— 

выполнение работ по проекту в соответствии с требовани-— 

ями по качеству нового продукта;

проведение технологического аудита. — 

В области организационно-управленческой деятельности:

подготовка информационных материалов об инновацион-— 

ной организации, продуктах, технологии;

продвижение проекта продукта, его сопровождение и сер-— 

вис;

выполнение мероприятий по продвижению нового продукта — 

на рынок;

подготовка материалов по аттестации и сертификации нового — 

продукта;

подготовка материалов по подготовке переговоров с парт-— 

нерами, работа с партнерами  и потребителем. 
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В области экспериментально-исследовательской деятель но сти:

оценка коммерческого потенциала технологии, включая — 

выполнение маркетинговых исследований и сбор информа-

ции о конкурентах на рынке новой продукции;

выполнение логико-структурного анализа.— 

В области проектно-конструкторской деятельности:
выполнение структурного и системного моделирования жиз-— 

ненного цикла проекта;

разработка, внедрение и сопровождение информационного — 

обеспечения и систем управления проектами;

разработка и внедрение систем качества;— 

моделирование и оптимизация процессов реализации — 

инноваций. 

Цели изучения дисциплины:

сформировать научное представление об управлении инно-— 

вациями как в науке, искусстве и профессиональном виде 

человеческой деятельности, этапах и путях его становле-

ния и развития в России и за рубежом, а также сформиро-

вать основные практические навыки в области современ-

ного управления инновациями;

раскрыть взаимосвязь с другими областями знаний, зало-— 

жить основы профессионального сознания студентов, сфор-

мировать у них управленческое мышление и показать необ-

ходимость интеграции всех знаний, определяющих про-

фессионализм современного менеджера по управлению 

инновациями.

Учебник позволяет в процессе обучения студентов выполнить 

следующие задачи:

сформировать представления об основных понятиях и кате-— 

гориях управления инновациями;

изучить основные этапы развития инновационной деятель-— 

ности и управленческой мысли в России и за рубежом, тен-

денции развития инновационного менеджмента в ХХI в.;

приобрести теоретические знания об объективных законах — 

и закономерностях управления инновационными процес-

сами, его основополагающих принципах;
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сформировать представление о многообразии подходов и кон-— 

цепций российского и зарубежного менеджмента к управле-

нию инновационной деятельностью;

сформировать представления об управлении инновационной — 

деятельностью как  деятельности профессионального управ-

ляющего, изучить его роли, понимать характер и содержа-

ние его труда в современных условиях;

сформировать представления об инновационной организа-— 

ции и инновационной деятельности как объектах и субъек-

тах менеджмента в условиях рыночной экономики, о внут-

ренней и внешней среде их функционирования;

приобрести теоретические знания о фундаментальных осно-— 

вах управления инновационной деятельностью: планирова-

нии, организации, мотивации, регламентации, координации 

и контроле, построении и осуществлении;

изучить основные подходы к оценке эффективности управ-— 

ления инновационной деятельностью;

сформировать представление о методологии исследования — 

проблем управления инновационной деятельностью в сов-

ременном мире, отличающимся высоким динамизмом;

приобрести практические навыки постановки целей управле-— 

ния инновационной деятельностью, анализа и решения про-

блем, возникающих в практике управления инновациями.

Изучение дисциплины «Управление инновациями» направлено 

на формирование следующих компетенций:

знать 

различные теории инноваций; различные концепции и идеи — 

в управлении инновациями, основанные на имеющемся 

опыте;

основные этапы и тенденции развития инновационной — 

деятельности в России и за рубежом, ключевые теории 

инноваций;

основные законы и закономерности управления инноваци-— 

онной деятельностью, императивы, формы их проявления 

и использования в менеджменте организации;
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основополагающие принципы управления инновациями, — 

формы их реализации и направления развития;

сущность и содержание управления инновациями, его осо-— 

бенности, цели, задачи и функции;

особенности управления инновациями в организации в сов-— 

ременных условиях развития российской экономики;

роли менеджера по управлению инновациями в организа-— 

ции, характер и содержание его труда;

типы инновационных организаций и подходы к их форми-— 

рованию и развитию;

содержание процесса управления инновационной деятель-— 

ностью и систему методов мотивации инновационной 

активности;

коммуникации, возникающие в процессе разработок инно-— 

ваций и содержание информационного обеспечения про-

цесса инновационной деятельности;

процесс, принципы, формы и методы принятия и реализа-— 

ции управленческих решений по поводу разработки и при-

нятия инноваций;

сущность и содержание эффективности управления иннова-— 

циями, ее взаимосвязь с эффективностью деятельности орга-

низации, основные подходы к оценке эффективности инно-

вационных проектов;

уметь

понимать, анализировать и обосновывать взаимосвязь основ-— 

ных понятий и категорий управления инновациями;

классифицировать инновационные организации, определять — 

и анализировать их основные характеристики, формулиро-

вать инновационные подразделения в организации;

систематизировать и обобщать информацию о состоянии — 

внутренней и внешней среды организации;

вырабатывать адекватные инновационные решения в области — 

технологии: маркетинговые, организационные, социаль-

ные — в ответ на изменения внешней и внутренней среды 

организации;
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выявлять и объяснять причины необходимости внедрения — 

инновационного подхода в практику работы организации 

и осуществления систематической инновационной деятель-

ности в подразделениях российских организаций;

выявлять факторы, влияющие на формирование и разви-— 

тие инновационной активности, проводить анализ и оценку 

инновационного потенциала конкретной организации, опре-

делять пути его развития;

применять методологию управления инновациями в решении — 

практических проблем управления организацией, использо-

вать полученные знания в формировании систематической 

инновационной деятельности, создавать методологическую 

основу, как для последующего изучения проблем повыше-

ния инновационной активности, создания инновационного 

потенциала организации, основ непрерывной инновацион-

ной деятельности, так и для формирования цельного пони-

мания проблем в области управления инновациями;

анализировать информацию, оценивать ситуации, разра-— 

батывать и обосновывать варианты стратегических инно-

ваций, выбирать наиболее эффективные из них с позиций 

императивов управления, принимать управленческие реше-

ния по внедрению инноваций;

владеть
навыками формирования механизма управления ин но-— 

вациями;

специальной терминологией в области управления инно-— 

ва циями;

современной научной методологией исследования проблем — 

управления инновационной деятельностью;

методами принятия и реализации управленческих решений — 

по поводу разработки и внедрения инноваций;

навыками межличностного общения при решении управлен-— 

ческих проблем управления инновационной деятельностью, 

в том числе навыками ведения дискуссии при выборе и обос-

новании инновационного проекта;

навыками самостоятельного изучения учебной и научной — 

литературы, материалов периодической печати по пробле-
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мам управления инновациями, а также использования для 

этих целей современных образовательных технологий, в том 

числе активных методов обучения и др. 

Данный учебник предназначен для студентов высших професси-

ональных образовательных учреждений, обучающихся по направ-

лениям «Инноватика» (специальности «Управление инновациями»), 

«Менеджмент» (специальности «Менеджмент организации») и др., 

слушателей системы повышения квалификации и послевузов ского 

образования, аспирантов, специализирующихся в области управле-

ния инновациями, менеджмента и управления в целом, студентов 

средних профессиональных образовательных учреждений, а также 

для предпринимателей, специалистов, участвующих в процессах 

управления, и широкого круга читателей, интересующихся дан-

ными вопросами. 

Авторы: Баранчеев В. П., доктор экономических наук, профес-

сор (гл. 1, 3, 4); Масленникова Н. П., доктор экономических наук, 

профессор (параграфы 2.1 — 2.6, приложение, тесты к гл. 2 сов-

местно с Мишиным В. М.); Мишин В. М., доктор экономических 

наук, профессор (предисловие, параграф 2.7, гл. 5, 6, тесты к гл. 2 

совместно с Масленниковой Н. П.).

Глоссарий составлен всеми авторами совместно. 

Авторы будут благодарны всем, кто сочтет возможным и целе-

сообразным дать свои предложения по улучшению материалов 

данного учебника. 





ГЛАВА 1

В результате изучения материала данной главы студент будет:

знать 

• теорию Н. Д. Кондратьева о больших циклах и длинных волнах; 

• теорию инноватики, предложенную Й. Шумпетером;

• жизненный цикл продукта и процесс создания новой техники;

• возможные конкурентные преимущества и особенности техноло-

гических, продуктовых, маркетинговых и организационно-управленчес-

ких инноваций;

• особенности стратегического поведения организаций: виолентное, 

патиентное, эксплерентное, коммутантное; 

уметь 

• разбираться в комплексе понятийного аппарата теории иннова-

тики, отличать новацию и инновацию;

• определять жизненный цикл товара, зоны рынков и инноваций;

• определять инновационную активность и делать выводы о ее состо-

янии и факторах, на нее влияющих;

• осуществлять классификацию предприятий по их роли в иннова-

ционном процессе;

владеть навыками

• классификации инновационных продуктов с использованием раз-

личных критериев классификации;

• определения жизненного цикла инноваций, финансового жизнен-

ного цикла, жизненного цикла инновационных фирм;

• построения дерева цели развития бизнеса и организации на основе 

использования инноваций;

• формирования конкурентных стратегий на основе построения  мор-

фологической матрицы идентификации роли организации.

Теория инноваций
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Основные положения теории 1.1. 
инноваций

1.1.1. Комплекс инноватики, новация 
и инновация

Современное развитие рынка показывает, что инноватика стала 

отправной точкой стратегического развития промышленности всех 

стран, в том числе и Российской Федерации. Отсюда и возникает 

актуальность и большое значение вопросов теории инноватики.

Инноватика — это отрасль знаний, охватывающая широкий 

круг вопросов от создания новых знаний до трансформации их 

в новшества и распространение (диффузию) новшеств. 

Этот комплекс составляют ключе-

вые виды деятельности. 

Комплекс инноватики «6И»:

И1 — основы теории инноватики, управление иннова-

ция ми, управление инновационным бизнесом (пред при ни-

ма тельством);

И2 — управление человеческими ресурсами, управление 

интеллектуальным трудом, управление знаниями;

И3 — управление инновационными проектами: создание, 

маркетинг, логистика и обслуживание инноваций;

И4 — управление инвестициями и инвестиционными проек-

тами, управление коммерциализацией инновационных про-

дуктов, включая технологию;

И5 — управление стратегическим развитием и изме не-

ниями;

И6 — управление инновационными рисками.

Новация (новшество) — это новый или обновленный продукт 

чьей-либо творческой деятельности (исследовательской, проект-

ной, производственной или какой-либо другой), предлагаемый 

потребителям для дальнейшего преобразования и использова-

ния (рис. 1).

Новшество может представлять собой новый продукт: мате-

риал, изделие, метод, технологию, программу, организационную 

Комплекс инноватики
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форму, услугу. Новация, прежде всего, характеризуется заложен-

ными в ней новыми знаниями и признаком новизны. 

ЗНАНИЯ, ФАКТОРЫ 
ПРОИЗВОДСТВА

НОВАТОР

Создание новации (новшества) и новых знаний:
нового продукта, услуги, технологии и метода, рынка, 
формы организации, системы управления, бизнеса.

Признаки:
1) потребность — новый товар, несущий новый способ 
удовлетворения какой-либо потребности;
2) творчество — новшество как результат творческой 
деятельности (исследований, разработок, поиска ре-
шений);
3) знания — новшество как источник знаний;
4) изменения — новшество как генератор изменений

НОВШЕСТВА 
И НОВЫЕ ЗНАНИЯ

а) цель б) предложение

Готовность 
к творчес-
кой (интел-
лектуальной) 
деятельности

Новшество 
и новые зна-
ния, признак 
новизны

Рис. 1. Признаки новации (новшества)

В связи с этим к новшеству можно отнести то, что:

является результатом творческой и интеллектуальной 1) 

деятельности (продукт труда, содержащий новое реше-

ние), включенным в контур потребления, 

является новым для потребителя (новое для него оборудо-2) 

вание, новая для него технология и т.п.).

Инновация рассматривается с не-

скольких сторон (рис. 2):

как некоторый законченный общий процесс получения, осво-

ения, приспособления к новшеству (адаптации к нему), транс-

формации и выгодного использования новшества; 

как часть процесса, ограниченная рамками фирмы, рамками 

потребителя, который осуществляет свои операции трансфор-

мации и выгодного использования новшества; 

как ряд результатов процесса получения и использования 

новации, когда в результате: 

рыночной диффузии новшество стало известно потреби-— 

телю, со стороны потребителя осознается нужда и потреб-

ность в новшестве; 

Инновация (нововведение) 
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осуществляется — выбор инновационной стратегии по исполь-

зованию новшества; 

со стороны потребителя проявляется стремление к — поиску 

и приобретению новшества; 

НОВШЕСТВО 
ЗНАНИЯ, ФАКТОРЫ 
ПРОИЗВОДСТВА

НОВАТОР

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Трансформация и использование нов-
шества — работа над нововведением 

1. Осознание нужды и потребности в новшес-
тве, постановка цели развития на основе нов-
шества.
2. Выбор инновационной стратегии (какое нов-
шество, за сколько, кто, как, когда).
3. Поиск, приобретение, доставка, монтаж, на-
ладка, подготовка, докомплектование нов-
шества.
4. Адаптация к новшеству (перестройка систе-
мы под новую стратегию).
5. Рутинизация новшества: освоение, включе-
ние в технологию деловых и бытовых процес-
сов, включение в культуру и память. 
6. Использование новшества (повышение сво-
ей компетенции, получение выгоды)

НОВШЕСТВА 
И НОВЫЕ ЗНАНИЯ

а) новшество на вхо-
де, принятое к пот-
реблению, облада-
ющее признаками 
новизны для инно-
ватора

б) новшество на вы-
ходе с новыми при-
знаками (нововве-
дение), обладающее 
признаком новиз-
ны для потребителя: 
продукция, услуги 
и деловые операции 
инноватора, которые 
впитали прежнее 
новшество и ста-
ли обладать новыми 
признаками

Рис. 2. Признаки инновации (нововведения)

состоялась адаптация к новшеству (потребитель при необ-— 

ходимости трансформировал новшество, перестроил под 

новшество свою систему и подготовился к использованию 

новшества);

осуществлен процесс перевода новшества как комплекса — 

нового в комплекс обычного и привычного, даже «рутинного», 

т.е. проведена рутинизация новшества (потребитель освоил 

новшество, включил его в свою технологию деловых или 

бытовых процессов, сделал частью организационной куль-

туры, теперь он проводит свои деловые или бытовые опера-

ции по обновленной технологии, с новыми навыками);

потребитель использовал новшество в своем деловом про-— 

цессе (новшество используется), в результате которого 
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повысил свою компетентность (новый уровень компе-

тенции и новая цена его труда, а также новая стоимость 

фирмы, в которую входит исполнитель), получил от нов-

шества выгоду в виде импульса новизны (новой рутины), 

новых знаний, более высокого технологического уровня 

и новых свойств выпускаемых им продукции и услуг (сни-

жение издержек, повышение производительности, возрос-

шее качества, новый уровень сервиса). 

Таким образом, инновацией считается такое новшество, кото-
рое появилось в результате осознания потребности в нем, 
выбора инновационной стратегии развития, поиска и приоб-
ретения, адаптации к нему, рутинизации, т.е. включения в тех-
нологию и свою культуру, использования, повышения компе-
тентности и получения выгод.

1.1.2. Теория Кондратьева
Длинные волны, открытые Н. Д. Кондратьевым (1892—1938), 

были результатом изучения циклов мировой экономики за 200 лет. 

Он изучал объективные характеристики и тенденции рыночной эко-

номики (нэп прямо ставила задачу развития рынка в новых усло-

виях). Им был выявлен ряд закономерностей в развитии больших 

циклов, которые он назвал «эмпирическими правильностями».

Большую роль в реальном планировании Кондратьев придавал 

экономическим прогнозам.

Заслуга ученого состоит в разработке стройной концепции науч-
ного планирования, сознательного воздействия на экономику при 

сохранении механизмов рыночного регулирования. Уже в конце 

1920-х гг. он подошел к концепции индикативного планирования 

(выдвинутой В. И. Лениным в начале 1920 г.), реализованной на 

Западе лишь после Второй мировой войны.

Мировой науке Кондратьев известен прежде всего как автор 

теории больших циклов хозяйственной конъюнктуры («Мировое 

хозяйство и его конъюнктуры во время войны и после войны» — 

1922 г., «Большие циклы экономической конъюнктуры» — 1925 г.). 

Он развил идею множественности циклов, выделив различные 

модели циклических колебаний: сезонные (продолжительность — 
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меньше года), короткие (3—3,5 года), торгово-промышленные 

(средние — 7—11 лет) и большие (48—55 лет) (рис. 3). 

Конъюнктура   
 Повыша-
тельная
волна

Понижа-
тельная
волна

   

 

     

1785 г. 1815 г. 1845 г. 1870 г. 1895 г. 1920 г. 
 конец 1780 —

начало 1790-х гг.
  

1810/17 гг. 1844/51 гг. 1870/75 гг. 1890/96 гг. 1914/20 гг.  

Первый цикл Второй цикл Третий цикл 

Повыша-
тельная
волна

Понижа-
тельная
волна

Повыша-
тельная
волна

Понижа-
тельная
волна

Рис. 3. Длинные волны Кондратьева

Он изучал статистические данные по Англии, Германии, США 

(динамику цен, процента на капитал, заработной платы, объема 

внешней торговли, производства основных видов промышленной 

продукции). Период наблюдений и анализа составлял максимально 

140 лет. На этот отрезок пришлось 2,5 больших цикла. Кондратьев 
во многом предугадал «Великую депрессию» 1930-х гг.

В циклах Кондратьев выделял повышательную и понижатель-
ную волны (рис. 3). Перед и в начале повышательной волны каж-

дого большого цикла наблюдаются глубокие изменения в усло-

виях экономической жизни общества. Это выражается в изме-

нениях техники, в вовлечении в мировые экономические связи 

новых стран, в изменении добычи золота и денежного обращения. 

Главную роль играют здесь, по мнению Кондратьева, научно-тех-

нические новации (изобретения в текстильной промышленности 

и производстве чугуна, строительство железных дорог, морского 

транспорта, массовое внедрение электричества, радио, телефона 

и другие новшества). 

Длительные конъюнктурные колебания сопровождают эмпи-

рические закономерности: 

а) на периоды повышательной волны каждого большого цикла 

приходится наибольшее количество социальных потрясе-

ний (войн и революций); 

б) периоды понижательной волны каждого большого цикла 

сопровождаются длительной депрессией сельского 

хозяйства; 
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в) в период повышательной волны каждого большого цикла 

средние капиталистические циклы характеризуются крат-

костью депрессий и интенсивностью подъемов;

г) в период понижательной волны каждого из больших цик-

лов наблюдается обратная картина.

В основе подхода Кондратьева лежала обработка временных 

рядов таких экономических показателей, как товарные цены, 

процент за капитал, заработная плата, оборот внешней торговли, 

добыча и потребление угля, производство чугуна и свинца. Это 

касалось четырех стран — Англии, Франции, Германии и США за 

период с конца XVIII до начала XX в. Максимальная длина рядов 

составляла более 190 лет (1789—1920), что позволило выделить 

2,5 цикла — один продолжительностью 60 лет, другой — 47 лет. 

Он дает следующую периодизацию больших циклов.

Первый цикл — повышательная волна: конец 1780 г. — начало 

1790-х гг. (1810—1817); понижательная волна: 1810—1817 — 

1844—1851 гг.

Второй цикл — повышательная волна: 1844—1851 — 1870—

1875 гг.; понижательная волна: 1870—1875 гг. — 1890—1896 гг.

Третий цикл — повышательная волна: 1890—1896 гг. — 

1914—1920 гг.; вероятная понижательная волна с 1914—1920 гг. 

до 1939—1945 гг.

Дальнейшее развитие мировой экономики происходило в соот-

ветствии с циклами Кондратьева. Были экстраполированы четвер-

тый и пятый циклы.

Четвертый цикл — повышательная волна: 1939—1945 гг. — 1957—

1973 гг.; понижательная волна: 1957—1973 гг. — 1982—1985 гг.

Пятый цикл — повышательная волна: с 1982—1985 гг.

Для оценки современного состояния экономики следует про-
анализировать следующие показатели:

— тенденции изменения техники, технологии, внедрение науч-
но-технических инноваций, подрывных инноваций,  вовлече-
ние в мировые экономические связи новых стран, изменение 
денежного обращения;

— динамику таких экономических показателей, как товарные 
цены, процент за кредит, заработную плату, оборот внешней 
торговли, динамику добычи и потребления основных мине-
ральных ресурсов: нефти, газа, золота, угля, производство 
чугуна и свинца, минеральных удобрений и др.;
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— использовать закономерности, выявленные Кондратье-
вым: период повышательной волны сопровождается наиболь-
шим количеством социальных потрясений (войны, революции 
и т.п.), а также краткостью депрессий и экономических подъ-
емов; а период понижательной волны сопровождается  дли-
тельной депрессией в сельском хозяйстве и других отраслях 
промышленности.

1.1.3. Становление теории инноватики
Основоположником теории инновационного предприниматель-

ства стал Й. Шумпетер, поставивший в центр циклического раз-

вития экономики инновации и фигуру «новатора-предпринима-

теля» (рис. 4). 

В своей первой крупной работе «Тео-

рия экономического развития» Шумпе-

тер разрабатывает теорию экономи-

ческого развития, ставя в центр анализа те внутренние факторы, 

которые вызывают экономическое развитие системы либо «взры-

вают» равновесие рыночной системы изнутри.

Этими внутренними факторами, по Шумпетеру, становятся новые 
производственные комбинации, которые и определяют динамичес-

кие изменения в экономике. Новые комбинации факторов произ-

водства получили названия нововведений. В терминологии Шумпе-

тера «нововведение» не является синонимом слова «изобретение», 

поскольку предпринимательская деятельность связана с примене-

нием уже имеющихся средств, а не с созданием новых.

По Шумпетеру, что-то новое в технике и технологии — это изоб-
ретение, а если cюда еще подключился бизнес, то это уже инно-
вация (нововведение). 

Шумпетер выделяет несколько видов принципиально новых 

комбинаций факторов производства: создание нового продукта; 

использование новой технологии производства; использование 

новой организации производства; открытие новых рынков сбыта; 

открытие новых источников сырья.

Нововведения/инновации. Эти «новые комбинации факторов 

производства» Шумпетер называет «нововведениями» или «инно-
вациями». Однако он считает, что их наличие — это всего лишь 

«мертвые» возможности (потенциал). Нужна чья-то инновацион-

ная активность, пробивающая дорогу новому. 

Нововведения в развитии 
экономики



1.1. Основные положения теории инноваций

25

КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СТАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 
ХОЗЯЙСТВЕННОГО КРУГООБОРОТА

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ

Выявление «внутренних факторов разви-
тия» в виде «новых комбинаций факторов 
производства» — «созидательное разру-
шение»

Нововведения / инновации: 
новый продукт; новая технология;
новая организация; новый рынок; 
новый источник ресурса

Выявление фигуры, осуществляющей на деле 
поиск и использование «новых комбинаций 
факторов производства» для «созидательного 
разрушения»

Новатор-предприниматель:
именно он проявляет реальную инновацион-
ную активность, хотя его деятельность имеет 
иррациональный характер (риск, трудности)

Выявление в ди-
намической моде-
ли инновационно 
«эффективной мо-
нополии», отлич-
ной от «эффектив-
ной конкуренции»

ИННОВАЦИОННОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО        РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Новое назначение 
кредита: 
приобретение но-
вых производитель-
ных сил. 
Процент является це-
ной, уплаченной за их 
приобретение 

Новая роль банка: 
особый феномен 
развития — посред-
ник между желани-
ем осуществить ин-
новацию и возмож-
ностью сделать это

Новое толкование 
прибыли: 
как вознаграждение за 
предпринимательскую 
деятельность, реали-
зацию новых комбина-
ций факторов произ-
водства

Предложена трехцикличная схема слож-
ного инновационного процесса развития эко-
номики:
циклы Кондратьева (период в 48—55 лет),
входящие в них циклы Жюглара (7—11 лет) 
и циклы Китчина (2—4 года)

Инновационно-социологический ас-
пект заката капитализма: 
рост корпораций вытесняет мелкие и сред-
ние предприятия; изменения становятся пла-
нируемыми и безрисковыми; новаторы-пред-
приниматели исчезают. Развитие экономики 
прекращается

Рис. 4. Основные положения теории Шумпетера, связанные со становлением инноватики

Новатор-предприниматель. Такой активной фигурой Шум-

петер считал новатора-предпринимателя. Он противопоставил 

иррациональную инновационную деятельность предпринима-

теля в условиях риска и неопределенности рациональной тради-

ционной деятельности управляющего (менеджера) в стабильных 

условиях.

Эффективная монополия. Нововведения, создающие монопо-

лию нового товара, отличную от традиционной формы застойной 

монополии, — это стержень конкуренции нового типа, которую 

можно назвать эффективной монополией. Она более действенна, 

чем ценовая конкуренция или, как ее назвал Шумпетер, эффектив-
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ная конкуренция. В теории Шумпетера эффективная монополия 

является естественным элементом экономического развития.

Роль банков и кредита. Банки, по Шумпетеру, являются особым 

феноменом развития, так как они выдают полномочия на осущест-

вление новых производственных комбинаций. Они выступают как 

посредники между желанием осуществить инновацию и возмож-

ностью сделать это. Инвестирование выступает как часть иннова-

ционной деятельности. Плата за предоставление таких возможнос-

тей и представляет собой процент, который является ценой, упла-

ченной за приобретение новых производительных сил. Именно 

развитие (а не кругооборот) в принципе нуждается в кредите. 

Прибыль как вознаграждение за предпринимательскую 

деятельность. В современной трактовке чистая прибыль рас-

сматривается как остаток после того, как совершены выплаты вла-

дельцем всех факторов производства (процент, рента, заработная 

плата, включая сюда же издержки упущенных возможностей или 

так называемые неявные издержки). В условиях совершенной кон-

куренции совокупный продукт сводится к выплатам факторов про-

изводства, то есть в этих условиях экономической (чистой) при-

были не существует. 

Вклад Шумпетера в теорию прибыли несомненен. Прибыль в его 

динамической модели экономического развития выступает как воз-

награждение за инновационную предпринимательскую деятель-

ность, за открытие и реализацию новых комбинаций факторов 

производства, за воплощение ранее неизвестных рыночных воз-

можностей в виде новых товаров, услуг, технологий и т.д. По Шум-

петеру предпринимательская прибыль носит временный характер 

и исчезает, как только новаторская форма производства превра-

щается в традиционную. 

Исследуя экономические изменения, 

Шумпетер предложил схематическую 

картину сложной циклической модели. 

Шумпетер учитывал одновременно несколько синхронных движе-

ний и создал теорию мультицикличности. После экспериментов он 

остановился на трехцикличной схеме. Циклы названы по имени 

экономистов Н. Д. Кондратьева (период в 55 лет), К. Жюглара 

(7—11 лет) и Д. Китчина (2 года 4 месяца). Эти циклы взаимо-

связаны: каждый цикл Кондратьева содержит несколько циклов 

Жюглара, а каждый цикл Жюглара — несколько циклов Китчина.

Именно с судьбой предпринимательства Шумпетер связывал 

неизбежный закат капитализма. Во-первых, функция индивиду-

Трехцикличная схема 
развития экономики



ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ 
ÈÍÍÎÂÀÖÈßÌÈ 

ÒÎÌ 2

Ó×ÅÁÍÈÊ ÄËß ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÁÀÊÀËÀÂÐÈÀÒÀ

Â. Ï. Áàðàí÷ååâ, Í. Ï. Ìàñëåííèêîâà, Â. Ì. Ìèøèí 

3-å èçäàíèå, ïåðåðàáîòàííîå è äîïîëíåííîå

Ðåêîìåíäîâàíî Ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêèì îòäåëîì 
âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ â êà÷åñòâå ó÷åáíèêà äëÿ ñòóäåíòîâ 

âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé, îáó÷àþùèõñÿ ïî ýêîíîìè÷åñêèì 
è èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêèì íàïðàâëåíèÿì è ñïåöèàëüíîñòÿì

Ìîñêâà  Þðàéò  2015

Êíèãà äîñòóïíà â ýëåêòðîííîé áèáëèîòå÷íîé ñèñòåìå
biblio-online.ru

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
УПРАВЛЕНИЯ

2012



УДК 33
ББК 65.290я73
          Б24

Авторы:
Баранчеев Владислав Петрович — доктор экономических 

наук, профессор;
Масленникова Надежда Павловна — доктор экономических 

наук, профессор;
Мишин Виктор Михайлович — доктор экономических наук, 

профессор.

Рецензенты:
Кибанов А. Я. — доктор экономических наук, профессор Госу-

дарственного университета управления, академик Международной 
академии информатизации, заслуженный деятель науки РФ;

Зекунов А. Г. — кандидат технических наук, профессор, акаде-
мик Академии проблем качества РФ.

Баранчеев, В. П. 
Б24  Управление инновациями. В 2 т. Т. 2 : учебник для академи-

ческого бакалавриата / В. П. Баранчеев, Н. П. Мас ленникова, 
В. М. Мишин. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 
Юрайт, 2015. — 419 с. — Серия : Бакалавр. Академический курс.

ISBN 978-5-9916-4629-1
ISBN 978-5-9916-4631-4 (т. 2)

Рассматриваются наиболее актуальные аспекты управления 
инновациями, включающие его методологические основы, мето-
дику и практику. Обобщен и систематизирован теоретический 
и практический опыт по управлению инновациями в условиях 
рыночных отношений. 

Соответствует актуальным требованиям Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта высшего образования.

Для студентов, обучающихся по специальностям «Управление 
инновациями», «Менеджмент организации», а также может быть 
использован при изучении дисциплины «Инновационный менед-
жмент».

УДК 33
ББК 65.290я73

ISBN 978-5-9916-4629-1
ISBN 978-5-9916-4631-4 (т. 2)

© Баранчеев В. П., Масленникова Н. П., 
    Мишин В. М., 2009
© Баранчеев В. П., Масленникова Н. П., 
    Мишин В. М., 2014, с изменениями
© ООО «Издательство Юрайт», 2015



3

Оглавление

Список аббревиатур  ................................................................. 7
Предисловие ............................................................................ 10

Маркетинг в инновационной сфереГлава 3.  ...................... 17
3.1. Инновационные бизнес-модели компаний  ....................18

3.1.1. Общий вид новой бизнес-модели ..........................18

3.1.2. Двенадцать бизнес-моделей новаторов бизнеса ...22

3.1.3. Разработка бизнес-идеи  ........................................27

3.1.4. Дифференциация продукции и услуг ....................31

3.1.5. Логистика потоков ресурсов и результатов, 

логистика каналов и коммуникации ..............................33

3.1.6. Стратегическая защита бизнеса ............................35

3.1.7. Виды и масштабы деятельности, исполнители .....36

3.2. Модель получения прибыли .............................................37

3.2.1. Потребители и их структура ..................................37

3.2.2. Потребности потребителей и их приоритеты ......40

3.2.3. Продукт и его комплексное представление, 

системная экономика потребителя .................................42

3.2.4. Цепочка ценности потребителя ............................44

3.2.5. Зоны прибыли ........................................................ 47

3.2.6. Способы вхождения в зону прибыли ....................48

3.3. Хайтек-маркетинг радикальных инноваций .................. 49

3.3.1. Хайтек-продукция и рынок инноваций ................49

3.3.2. Жизненный цикл принятия инновационных 

продуктов — новых технологий, инновационная 

восприимчивость потребителей и разрывы ..................  51

3.3.3. Психографические портреты групп 

потребителей хайтек-продукции .....................................55

3.3.4. Маркетинговая разработка нового товара 

и концепция целостного продукта ..................................58

3.4. «Подрывные» инновации как технологические 

нововведения ..........................................................................60

3.4.1. Суть «подрывных» инноваций ...............................60

3.4.2. «Подрывная» инновационная модель ...................64

3.4.3. Принципы «подрывных» инноваций .....................67

3.5. Стратегии «подрывных» инноваций ................................74

3.5.1. Два типа «подрывной» стратегии ..........................74

3.5.2. Крах стратегий роста и схема неудач 

реализации инновационных «подрывных» стратегий ... 76



4

Оглавление

3.5.3. Закономерности процесса принятия решений 

Кристенсена о «подрывных» технологических 

изменениях в виде шести шагов .....................................82

3.5.4. Концепция сети создания стоимости 

как развитие цепочки создания стоимости ....................85

Вопросы и задания для самоконтроля ....................................90

Тесты к главе 3 ........................................................................ 91

Управление инновационными проектамиГлава 4.  ........... 95
4.1. Представление об инновационном проекте и среде .......96

4.1.1. Основные понятия об инновационном проекте ....96

4.1.2. Основные понятия об управлении 

инновационным проектом ............................................104

4.1.3. Организация инновационного проекта ..............112

4.1.4. Принципиальная схема системы 

инновационного проекта ..............................................118

4.1.5. Система управления инновационным 

проектом .........................................................................122

4.2. Отбор идей, создание продукта и матричный 

анализ конкурентных позиций .............................................123

4.2.1. Бизнес-план инновационного проекта................123

4.2.2. Коммерциализация инновационного проекта ....132

4.2.3. Риски инновационного проекта ..........................133

4.2.4. Финансирование инновационных проектов 

и инвестиционный проект ............................................ 137

4.2.5. Матричный анализ конкурентных позиций .......141

4.3. Cетевая модель инновационного проекта .....................153

4.3.1. Сетевая модель бизнес-процесса и метод 

«критического пути» ......................................................153

4.3.2. Расчет параметров сетевого графа ......................157

4.3.3. Пример построения и расчета сетевого графа ....160

Вопросы и задания для самоконтроля ..................................166

Тесты к главе 4 ...................................................................... 167

Управление качествомГлава 5.  ......................................... 171
5.1. Методологические основы управления качеством  ...... 172

5.1.1. Основополагающие понятия в области 

управления качеством ...................................................172

5.1.2. Принципы и методы управления качеством ......174

5.1.3. Методы квалиметрии в управлении качеством .... 187

5.1.4. Методологические подходы к управлению 

качеством .......................................................................210



5

Оглавление

5.1.5. Механизм современного управления 

качеством .......................................................................217

5.1.6. Направления развития и концепция 

всеобщего управления качеством  ................................222

5.2. Методические положения создания и обеспечения 

системы управления качеством ............................................226

5.2.1. Методические положения проектирования 

системы управления качеством ....................................226

5.2.2. Сертификационное обеспечение управления 

качеством .......................................................................245

Вопросы и задания для самоконтроля ..................................269

Тесты к главе 5 ......................................................................270

Исследование систем управленияГлава 6.  ....................... 273
6.1. Основы методологии исследования систем 

управления  ...........................................................................274

6.1.1. Система управления: предмет и объект 

исследования ..................................................................274

6.1.2. Общие методологические положения 

исследования систем управления .................................281

6.1.3. Методологические подходы к исследованию 

систем управления  ........................................................286

6.1.4. Концепция и разработка гипотезы 

исследования систем управления .................................298

6.1.5. Состав элементов и подсистем системы 

управления .....................................................................304

6.1.6. Классификация методов исследования ...............310

6.2. Важнейшие методы исследования систем 

управления ............................................................................313

6.2.1. Теоретические методы исследования систем 

управления .....................................................................313

6.2.2. Эмпирические методы исследования систем 

управления .....................................................................324

6.2.3. Логико-интуитивные методы исследования 

систем управления  ........................................................325

6.2.4. Комплексно-комбинированные методы 

исследования систем управления .................................335

6.3. Методические положения исследования систем 

управления ........................................................................... 344

6.3.1. Основные положения методики 

исследования систем управления ................................ 344



Оглавление

6.3.2. Планирование процесса исследования 

системы управления  .....................................................352

6.3.3. Организация процесса исследования 

систем управления .........................................................363

6.3.4. Методы оценки эффективности 

исследовательских работ и формирование отчета 

о проведении исследования системы управления .......375

Вопросы и задания для самоконтроля ..................................389

Тесты к главе 6  ......................................................................390

Ответы к тестам ..................................................................... 393

Глоссарий ............................................................................... 394

Список использованной литературы  .................................. 412



7

Список аббревиатур 
АПС — автоматизированная подсистема

АС УК — автоматизированная система управления качеством 

АС УКП — автоматизированная система управления качест-

вом продукции

АСУ — автоматизированная система управления

АСУП — автоматизированная система управления произ водст-

вом

БОТ и З — бюро организации труда и заработной платы

ВВП — валовый внутренний продукт

ВИД — внешнеэкономическая инновационная деятельность

ВО — внешнеторговый оборот

ВТО — Всемирная торговая организация

ВУК — всеобщее управление качеством

ВЭД — внешнеэкономическая деятельность

ГК РФ — Гражданский кодекс Российской Федерации

ГОСТ — государственный стандарт (ныне межгосударствен-

ный стандарт стран СНГ)

ГОСТ Р — государственный стандарт России

ЕС — Европейский Союз

ЗАО — закрытое акционерное общество

ИАСУ — информационная автоматизированная система 

управления
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ИСУ — исследование систем управления
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КП — качество продукции

КРГ — координационно-рабочая группа

КС УК — комплексная система управления качеством

МВФ — Международный валютный фонд

МК — менеджмент качества
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Предисловие
В условиях рыночных отношений в каждой стране на любом 

уровне национального хозяйства проблемы управления иннова-

циями (нововведениями) стали в настоящее время архиважными 

и их значимость невозможно переоценить. Эффективность функ-

ционирования экономики во многом зависит именно от резуль-

татов управленческой деятельности по созданию новшеств, нова-

ций и реализации нововведений. 

Без знаний этих вопросов невозможно обеспечивать такой уро-

вень реализуемых инноваций, которые могли бы полностью удов-

летворять требования потребителей. Значимость приобретения 

и применения знаний по теоретическим вопросам инноваций, 

управлению инновационной деятельностью, маркетингу в инно-

вационной сфере, исследованию систем управления, управлению 

инновационными проектами и качеством повышается также тем, 

что высокое качество инновационных видов продукции, услуг 

и работ является самой весомой составляющей, определяющей их 

конкурентоспособность и конкурентность. Это будет существенно 

способствовать, в конечном счете, повышению конкурентоспособ-

ности организаций и предприятий, регионов и страны в целом. 

Учебник включает два тома. 

В первый том вошли: гл. 1 «Теория инноваций», гл. 2 «Управле-

ние инновационной деятельностью» и Приложение. Приложение 

относится к гл. 2 и является практической задачей анализа и фор-

мирования инновационно-активной и инновационно-восприим-

чивой структуры управления, предусматривающей систематичес-

кую инновационную деятельность. 
Во второй том вошли: гл. 3 «Маркетинг в инновационной сфере», 

гл. 4 «Управление инновационными проектами», гл. 5 «Управление 

качеством» и гл. 6 «Исследование систем управления».

В конце каждой главы представлены вопросы и задания для 

самоконтроля, тесты. 

В учебнике широко использованы различные авторитетные 

литературные и периодические издания, законодательные и под-
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законные акты, стандарты (международные, межгосударственные, 

российские и др.), нормативно-техническая и нормативно-мето-

дическая документация, а также материалы, прямо или косвенно 

связанные с управлением инновациями.

Учебник соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 27.03.05 «Инноватика».

В соответствии с рекомендуемыми стандартом областями про-

фессиональной деятельности бакалавров в учебном пособии объ-

ектами рассмотрения являются:

процессы инновационных преобразований;— 

инфракструктура инновационной деятельности;— 

информационное и технологическое обеспечение информа-— 

ционной деятельности;

инновационное предпринимательство.— 

Материалы учебника, представленные в шести главах, направ-

лены на решение следующих профессиональных задач, предус-

мотренных стандартом ФГОС ВО.

В области производственно-технологической деятельности:

разработка и организация производства инновационного — 

продукта;

планирование и контроль процесса реализации проекта;— 

выполнение работ по проекту в соответствии с требовани-— 

ями по качеству нового продукта;

проведение технологического аудита. — 

В области организационно-управленческой деятельности:

подготовка информационных материалов об инновацион-— 

ной организации, продуктах, технологии;

продвижение проекта продукта, его сопровождение и сер-— 

вис;

выполнение мероприятий по продвижению нового продукта — 

на рынок;

подготовка материалов по аттестации и сертификации нового — 

продукта;

подготовка материалов по подготовке переговоров с парт-— 

нерами, работа с партнерами  и потребителем. 
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В области экспериментально-исследовательской деятель но сти:

оценка коммерческого потенциала технологии, включая — 

выполнение маркетинговых исследований и сбор информа-

ции о конкурентах на рынке новой продукции;

выполнение логико-структурного анализа.— 

В области проектно-конструкторской деятельности:
выполнение структурного и системного моделирования жиз-— 

ненного цикла проекта;

разработка, внедрение и сопровождение информационного — 

обеспечения и систем управления проектами;

разработка и внедрение систем качества;— 

моделирование и оптимизация процессов реализации — 

инноваций. 

Цели изучения дисциплины:

сформировать научное представление об управлении инно-— 

вациями как в науке, искусстве и профессиональном виде 

человеческой деятельности, этапах и путях его становле-

ния и развития в России и за рубежом, а также сформиро-

вать основные практические навыки в области современ-

ного управления инновациями;

раскрыть взаимосвязь с другими областями знаний, зало-— 

жить основы профессионального сознания студентов, сфор-

мировать у них управленческое мышление и показать необ-

ходимость интеграции всех знаний, определяющих про-

фессионализм современного менеджера по управлению 

инновациями.

Учебник позволяет в процессе обучения студентов выполнить 

следующие задачи:

сформировать представления об основных понятиях и кате-— 

гориях управления инновациями;

изучить основные этапы развития инновационной деятель-— 

ности и управленческой мысли в России и за рубежом, тен-

денции развития инновационного менеджмента в ХХI в.;

приобрести теоретические знания об объективных законах — 

и закономерностях управления инновационными процес-

сами, его основополагающих принципах;
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сформировать представление о многообразии подходов и кон-— 

цепций российского и зарубежного менеджмента к управле-

нию инновационной деятельностью;

сформировать представления об управлении инновационной — 

деятельностью как  деятельности профессионального управ-

ляющего, изучить его роли, понимать характер и содержа-

ние его труда в современных условиях;

сформировать представления об инновационной организа-— 

ции и инновационной деятельности как объектах и субъек-

тах менеджмента в условиях рыночной экономики, о внут-

ренней и внешней среде их функционирования;

приобрести теоретические знания о фундаментальных осно-— 

вах управления инновационной деятельностью: планирова-

нии, организации, мотивации, регламентации, координации 

и контроле, построении и осуществлении;

изучить основные подходы к оценке эффективности управ-— 

ления инновационной деятельностью;

сформировать представление о методологии исследования — 

проблем управления инновационной деятельностью в сов-

ременном мире, отличающимся высоким динамизмом;

приобрести практические навыки постановки целей управле-— 

ния инновационной деятельностью, анализа и решения про-

блем, возникающих в практике управления инновациями.

Изучение дисциплины «Управление инновациями» направлено 

на формирование следующих компетенций:

знать 

различные теории инноваций; различные концепции и идеи — 

в управлении инновациями, основанные на имеющемся 

опыте;

основные этапы и тенденции развития инновационной — 

деятельности в России и за рубежом, ключевые теории 

инноваций;

основные законы и закономерности управления инноваци-— 

онной деятельностью, императивы, формы их проявления 

и использования в менеджменте организации;
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основополагающие принципы управления инновациями, — 

формы их реализации и направления развития;

сущность и содержание управления инновациями, его осо-— 

бенности, цели, задачи и функции;

особенности управления инновациями в организации в сов-— 

ременных условиях развития российской экономики;

роли менеджера по управлению инновациями в организа-— 

ции, характер и содержание его труда;

типы инновационных организаций и подходы к их форми-— 

рованию и развитию;

содержание процесса управления инновационной деятель-— 

ностью и систему методов мотивации инновационной 

активности;

коммуникации, возникающие в процессе разработок инно-— 

ваций и содержание информационного обеспечения про-

цесса инновационной деятельности;

процесс, принципы, формы и методы принятия и реализа-— 

ции управленческих решений по поводу разработки и при-

нятия инноваций;

сущность и содержание эффективности управления иннова-— 

циями, ее взаимосвязь с эффективностью деятельности орга-

низации, основные подходы к оценке эффективности инно-

вационных проектов;

уметь

понимать, анализировать и обосновывать взаимосвязь основ-— 

ных понятий и категорий управления инновациями;

классифицировать инновационные организации, определять — 

и анализировать их основные характеристики, формулиро-

вать инновационные подразделения в организации;

систематизировать и обобщать информацию о состоянии — 

внутренней и внешней среды организации;

вырабатывать адекватные инновационные решения в области — 

технологии: маркетинговые, организационные, социаль-

ные — в ответ на изменения внешней и внутренней среды 

организации;
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выявлять и объяснять причины необходимости внедрения — 

инновационного подхода в практику работы организации 

и осуществления систематической инновационной деятель-

ности в подразделениях российских организаций;

выявлять факторы, влияющие на формирование и разви-— 

тие инновационной активности, проводить анализ и оценку 

инновационного потенциала конкретной организации, опре-

делять пути его развития;

применять методологию управления инновациями в решении — 

практических проблем управления организацией, использо-

вать полученные знания в формировании систематической 

инновационной деятельности, создавать методологическую 

основу, как для последующего изучения проблем повыше-

ния инновационной активности, создания инновационного 

потенциала организации, основ непрерывной инновацион-

ной деятельности, так и для формирования цельного пони-

мания проблем в области управления инновациями;

анализировать информацию, оценивать ситуации, разра-— 

батывать и обосновывать варианты стратегических инно-

ваций, выбирать наиболее эффективные из них с позиций 

императивов управления, принимать управленческие реше-

ния по внедрению инноваций;

владеть
навыками формирования механизма управления ин но-— 

вациями;

специальной терминологией в области управления инно-— 

ва циями;

современной научной методологией исследования проблем — 

управления инновационной деятельностью;

методами принятия и реализации управленческих решений — 

по поводу разработки и внедрения инноваций;

навыками межличностного общения при решении управлен-— 

ческих проблем управления инновационной деятельностью, 

в том числе навыками ведения дискуссии при выборе и обос-

новании инновационного проекта;

навыками самостоятельного изучения учебной и научной — 

литературы, материалов периодической печати по пробле-



мам управления инновациями, а также использования для 

этих целей современных образовательных технологий, в том 

числе активных методов обучения и др. 

Данный учебник предназначен для студентов высших професси-

ональных образовательных учреждений, обучающихся по направ-

лениям «Инноватика» (специальности «Управление инновациями»), 

«Менеджмент» (специальности «Менеджмент организации») и др., 

слушателей системы повышения квалификации и послевузов ского 

образования, аспирантов, специализирующихся в области управле-

ния инновациями, менеджмента и управления в целом, студентов 

средних профессиональных образовательных учреждений, а также 

для предпринимателей, специалистов, участвующих в процессах 

управления, и широкого круга читателей, интересующихся дан-

ными вопросами. 

Авторы: Баранчеев В. П., доктор экономических наук, профес-

сор (гл. 1, 3, 4); Масленникова Н. П., доктор экономических наук, 

профессор (параграфы 2.1 — 2.6, приложение, тесты к гл. 2 сов-

местно с Мишиным В. М.); Мишин В. М., доктор экономических 

наук, профессор (предисловие, параграф 2.7, гл. 5, 6, тесты к гл. 2 

совместно с Масленниковой Н. П.).

Глоссарий составлен всеми авторами совместно. 

Авторы будут благодарны всем, кто сочтет возможным и целе-

сообразным дать свои предложения по улучшению материалов 

данного учебника. 



ГЛАВА 3

В результате изучения материала данной главы студент будет:

знать 

• 12 бизнес-моделей новаторов бизнеса и общий вид новой бизнес-

модели;

• потребителей, их структуру потребности и приоритеты потре би-

телей; 

• способы вхождения в зону прибыли по цепочке ценности; 

• хайтек-продукцию и рынок инноваций; жизненный цикл принятия 

инновационных продуктов — новых технологий; инновационную воспри-

имчивость потребителей и разрывы;

• суть «подрывных» инноваций;

уметь 

• разрабатывать бизнес-идеи; осуществлять дифференциацию продук-

ции и услуг, логистику потоков ресурсов и результатов, логистику кана-

лов и коммуникации;

• определять виды и масштабы деятельности, формировать команду 

исполнителей;

• давать комплексное представление о продукте компании и пред-

ставлять системную экономику потребителя;

• определять психографические портреты групп потребителей хайтек-

продукции;

• строить «подрывную» инновационную модель; 

владеть навыками 

• стратегической защиты бизнеса; 

• построения цепочки ценности потребителя и выделения зоны 

прибыли;

• использования таких инструментов маркетинга, как разработка 

нового товара и концепция целостного продукта;

• использования принципов внедрения «подрывных» инноваций.

Маркетинг 
в инновационной сфере
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3. Маркетинг в инновационной сфере

3.1. Инновационные 
 бизнес-модели компаний 

3.1.1. Общий вид новой бизнес-модели
Маркетинг в инновационной сфере призван осветить проблемы 

развития рынка инноваций и продвижения на этот рынок инно-

вационных продуктов, используя средства и приемы маркетинга 

как науки и комплекс маркетинга в целом. 

Решение задач построения эффектив-

ных моделей получения прибыли в биз-

несе и правильных моделей самого биз-

неса возможно лишь при формировании 

базы знаний по всем видам деятельности. 

Сравним традиционный и новаторский подходы к построению 

бизнеса.

Традиционный подход заключался в следующем:

получение рыночной доли;

достижение прибыльности как результат высокой рыноч-

ной доли.

Новаторский подход другой:

определение того, что важно для потребителя, т.е. у кого 

можно получить прибыль;

выявление, где можно получить прибыль, где высокая зона 

прибыли;

определение того, как можно получить рыночную долю на 

выявленном направлении;

поиск способов организации, обеспечения и защиты высо-

кой зоны прибыли.

Идею самой модели бизнеса и ряда 

компонентов бизнес-модели дала 

изданная в 2004 г. работа А. Сливот-

ски и Д. Моррисона «Маркетинг со ско-

ростью мысли (инновационные модели бизнеса)». В модели Сли-

вотски-Моррисона, отражающей основные черты опыта новатор-

ского бизнеса, были выделены следующие базовые компоненты 

(рис. 69):

Схема модели 
инновационного бизнеса по 
Сливотски-Моррисону

Традиционный 
и новаторский подход 
к бизнесу
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выбор потребителей;1) 

получение вознаграждения — получение прибыли;2) 

дифференциация продукции/стратегический контроль — 3) 

стратегическая защита зоны прибыли за счет стратегичес-

ких контрольных точек;

выбор масштабов деятельности.4) 

Выбор 
потребителей

Дифференциация продукции / 
стратегический контроль

Получение 
вознаграждения

Выбор масштабов 
деятельности

Рис. 69.  Бизнес-модель успешной компании по Сливотски-Моррисону

Несколько лет спустя А. Сливотски уточнил порядок элементов 

бизнес-модели. Она представлена на рис. 70. 

Выбор потребителей. 1. Каких потребителей я буду обслужи-

вать и кто из них будет в наибольшей степени влиять на сто-

имость компании? 

Продукция и деятельность2. . Какие продукты или услуги я хочу 

продавать? Какие вспомогательные действия необходимо осу-

ществить силами компании, какие — отдавать на субподряд 

или аутсорсинг?

Дифференциация и конкуренция3. . Каково мое основное отли-

чие, мое уникальное предложение ценности? Почему потре-

битель будет покупать именно мой продукт? Как мне его пози-

ционировать? Кто мои основные конкуренты? Насколько убе-

дительна моя уникальность по сравнению с другими?

Вознаграждение и удержание созданной ценности4. . Как потре-

битель платит за ту пользу, которую я ему приношу? Какую 

компенсацию получают акционеры от той ценности, кото-

рую я создаю для потребителя?

В развернутой технологии создания 

новой модели бизнеса предусматрива-

ется решение следующих восьми задач: новое мышление и бизнес-

Рис. 70.  Уточненная бизнес-модель А. Сливотски

Выбор 
потребителей

Продукция и 
деятельность

Дифференциация и 
конкуренция

Вознаграждение и удержа-
ние созданной ценности

Развернутая бизнес-модель
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идеи — вознаграждение (получение прибыли) — дифференциация 

продукции — потоки ресурсов и результатов — коммуникация — 

защита — деятельность: виды, масштабы, исполнители — знания 

по компонентам модели (рис. 71).

1. Новое мышление и бизнес-идеи

5. Логистика каналов и коммуни-
кации

8. Знания о компонентах 
бизнес-модели

2. Вознаграждение — модель 
получения прибыли

7. Виды и масштабы деятельности, 
исполнители

3. Конкуренция. Дифференциация 
продукции

6. Стратегическая защита бизнеса
4. Логистика потоков ресурсов и 

результатов

Рис. 71.  Инновационная бизнес модель и ее компоненты

Новое мышление и бизнес-идеи:1.  предпринимательская задача — 

поиск и разработка бизнес-идеи. Все начинается с анализа зон 

прибыли. Анализируются тенденции в смещении зоны при-

были. Формулируются новые стратегии по поиску и переходу 

к новой зоне прибыли. Формулируется новая бизнес-идея. 

Вознаграждение — получение прибыли:2.  маркетинговая 

задача — создание модели получения прибыли. Механизм 

получения прибыли будет изложен детально, а сейчас приве-

дем лишь некоторые шаги по его созданию. Исследуется рынок 

и структура потребителей. Устанавливаются приоритеты пот-

ребителей. Создается новое видение продукта, определяется 

цепочка ценности и зоны прибыли. Выбирается метод полу-

чения прибыли. В результате мы имеем новую модель полу-

чения прибыли.

Дифференциация продукции:3.  конструкторско-маркетинго-

вая задача — проведение дифференцирования, позициони-
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рования и брендинга. Признаками дифференциации могут 

быть функциональные свойства и назначение, стоимость 

изделия, дополнительные устройства, услуги, сопровожда-

ющие изделие, инновационность. Рассматриваются основ-

ные конкуренты и их продукция. Уточняется уникальность 

собственного предложения. Затем решаются вопросы пози-

ционирования и создания бренда изделия, имиджа произво-

дителя и продавца.

Логистика потоков ресурсов и результатов:4.  логистическая 

задача — организация эффективного потока продукции и услуг, 

потока вещественно-материальных и информационно-интел-

лектуальных элементов. Определяются: размещение потреби-

телей, потоки и каналы распределения продукта. Организуется 

дистрибьюция продукта. Устанавливаются требования к пото-

кам сырья, комплектующих и продукции, информации. Созда-

ются логистические центры при крупных научно-производс-

твенных комплексах и торговых сетях для разработки и коор-

динации функционирования логистических систем.

Логистика каналов и коммуникации:5.  вторая (после организа-

ции потоков) логистическая задача, решение которой состоит 

в организации каналов. 

Стратегическая защита бизнеса:6.  задача стратегического 

управления — создание стратегических контрольных точек 

защиты зоны прибыли. Компания, создавшая модель при-

были, должна защитить ее от конкурентов. Если компа-

ния проектирует мощную модель бизнеса для обеспечения 

роста прибыли, одновременно с этим она должна выявлять 

стратегические точки защиты, которые должны быть контроль-

ными точками. Они должны быть важными для отрасли. 

Виды и масштабы деятельности, исполнители:7.  задача инно-

вационного развития бизнес-процесса компании — установ-

ление видов и масштаба деятельности. 

Знания о компонентах бизнес-модели8. . Выбор исполнителей 

бизнес-операций. Чтобы модель бизнеса работала эффективно, 

надо прежде установить современный принцип — каждая 

бизнес-операция и бизнес-функция принятого бизнес-про-

цесса выполнялась самым лучшим исполнителем в отрасли, 

а точнее — в мире.
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3.1.2. Двенадцать бизнес-моделей 
новаторов бизнеса

Обобщая работы Сливотски-Моррисона, Кирнена, Хилла-Риф-

кина, выделим 12 наиболее выдающихся бизнес-моделей новато-

ров бизнеса (рис. 72). В каждой из них прослеживается производс-

твенная, маркетинговая и логистическая части. 

Модель бизнеса1.  на основе фактического стандарта (Билл 

Гейтс, Эндрю Гроув, компании «Microsoft», «Intel», «Oracle»). 

Цепочка ценности включает создание самого компьютера 

(«железа»), создание языка, создание операционной системы, 

создание программных прикладных приложений. Здесь язык 

и операционная система играют роль фактических стандар-

тов, а создатели «железа» и разработчики приложений втяги-

ваются в сферу деятельности владельца стандарта. Отметим 

в этой схеме логистический признак: фактический стандарт 

определяет параметры движения потока инноваций — уско-

ряет или замедляет их, делает поток узким или широким, 

включает в поток механизм управления количеством участ-

ников, ставя барьеры или расширяя число участников, сни-

мая барьеры. Имеются заинтересованные лица: поставщики 

базового оборудования — они создают эффект типа «толкай»; 

разработчики приложений и пользователи — они создают 

эффект типа «тяни». 

Модель2.  бизнеса «коммутатор» (Чарлз Шваб, компании 

«Schwab», «USAA», «Auto-by-Tel», «CAA»). Некоторые рынки 

характеризуются наличием большого числа продавцов, 

взаимодействующих с большим числом покупателей. У тех и 

у других высокие операционные издержки. Появляется воз-

можность создать полезного посредника, через которого начи-

нают проходить различные коммуникации, т.е. свести мно-

жество взаимодействий к одному каналу, создав своего рода 

коммутирующий блок. Действие этой логистической схемы: 

чем больше продавцов и покупателей к ней присоединяются, 

тем более ценной становится система.

Модель бизнеса3.  на основе потребительских решений 
(Джек Уэлч, компании «Дженерал Электрик», «НР», «USAA», 

«Nordstrom», «ABB», «Nalko»). По мнению потребителей, основ-

ной продукт (компьютер, генератор, движущее устройство) 

требует многих действий, чтобы его можно было эффективно 
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использовать. Это должен сделать изготовитель или продавец. 

Для этого основной продукт следует представить как комплек-

сный продукт и включить в него комплектацию всевозмож-

ных дополнительных устройств и набор услуг по обслужива-

нию, в том числе торговые опции, логистическую цепочку 

доставки, передачу знаний, финансовые услуги. Иными сло-

Рис. 72. Модели выдающихся новаторов бизнеса

1. Модель Билла Гейтса («Майкрософт») — бизнес на основе фактического стандарта 

2. Модель Чарлза Шваба — бизнес на основе структуры «коммутатор» 

3. Модель Джека Уэлча («Дженерал Электрик», «НР») — бизнес на основе эффективных пот-
ребительских решений 

4. Модель Николаса Хайека («Свотч») — бизнес на основе пирамиды продукции 

5. Модель Роберто Гауцуэто («Кока-Кола») — бизнес на основе управления цепочкой цен-
ности или представления продукта как мультикомпонентной системы 

7. Модель Джорлжа Хэтсопулоса («Термо Электрон») — бизнес отпочковывающегося (пред-
принимательского) типа

6. Модель Майкла Айзнера («Дисней») — бизнес на основе многослойной или мультиплика-
ционной прибыли блокбастерного типа 

8.  Модель Майкла Делла («Dell Computer») — доступ к потребителю через особые каналы

9. Модель удовлетворения особых потребностей, имеющих индивидуальный характер (касто-
минг), — «частная марка»

10. Модель широкого ассортимента одной категории — «убийца категории»

11. Модель дистрибуции с низкими издержками — модель «Wal-Mart»

12. Модель «EDS» и «Nike» — специализации на аутсорсинге
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вами, логистическую цепочку распространения продукта 

следует расширить и включить в нее не только доставку, но 

и решение задачи эффективного использования основного 

продукта.

Модель бизнеса 4. на основе пирамиды продукции (Николас 

Хайек, компании «SMN»/ «Swatc», «Mattel»). Здесь самыми 

важными аспектами являются удовлетворение потребитель-

ских потребностей по стилю, цвету, цене и другим анало-

гичным параметрам. Пирамиду продукции можно создать 

на базе различий потребительских доходов и предпочтений. 

В ее основе лежат дешевые и массовые товары и услуги, а на 

вершине — очень дорогие продукты, выпускаемые практи-

чески поштучно. 

Модель бизнеса на основе 5. управления цепочкой ценности 
или представления продукта как мультикомпонентной 

системы (Роберто Гауцуэто, компании «Coca-Cola», «Mirage 

Resorts»). Например, в отрасли прохладительных напитков 

цепочка ценности состоит из следующих основных этапов 

(компонентов основного продукта): производство сиропа, раз-

лив напитка по бутылкам (бутилирование), логистика, дист-

рибьюция, маркетинг и отношения с потребителями. Только 

переход от производства сиропа (модель бизнеса в 1980 г.) 

к позиции менеджера всей цепочки (модель бизнеса в 1987 г.) 

помог корпорации захватить большинство ниш рынка в своей 

отрасли бизнеса. 

Логистическая задача, например, при производстве и реа-

лизации прохладительных напитков, заключается в размеще-

нии центрального производства по производству сиропа — 

основного продукта, и размещении сети бутилирующих ком-

паний (разливающих напиток).

Модель бизнеса на основе6.  многослойной или мультипли-

кационной прибыли (блокбастерного типа). (Майкл Айз-

нер, компании «Merck», «Disney», «NBC»). Выгоды получа-

ются несколько раз за счет использования одного и того же 

продукта, его характерной особенности, торговой марки 

или услуг. 

Логистическая задача: исследование концентрации пас-

сажиропотоков и потребителей любых услуг и предложение 

потребителям полюбившихся им образов.
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Модель бизнеса7.  отпочковывающегося (предпринима-

тельского) типа. (Джордж Хэтсопулос, компании «Thermo 

Electron», «ABB», «3M»). По мере того, как компании добива-

ются успеха и наращивают масштабы своей деятельности, они 

становятся все более формализованными структурами с боль-

шей удаленностью от потребителя. В результате скорость реа-

гирования на запросы потребителей замедляется. Как проти-

воядие, компании разделяют свою структуру на множество 

небольших центров прибыли (например, «АВВ», «Softbank»), 

что позволяет им повысить уровень отчетности за конечные 

результаты и сохранять тесные контакты с потребителями. 

Логистическая задача: наладить каждому отделяющемуся 

предприятию свою эффективную логистическую систему.

Модель 8. доступа к потребителю через особые каналы — 

модель Делла. Майкл Портер, рекомендуя стратегическое 

позиционирование бизнеса, рассматривал три подхода: удов-

летворение особых потребностей через узкую специализа-

цию, удовлетворение потребностей в особой марке товар-

ной категории через ее широкий ассортимент, удовлетво-

рение потребностей в особом обслуживании через доступ 

к потребителям. 

Модель доступа к потребителю через особые каналы хорошо 

иллюстрируется опытом Делла (компания «Dell Computer»). 

В 1985 г. 19-летний остинский вундеркинд Майкл Делл приду-

мал, как преобразовать систему логистики реализации персо-

нальных компьютеров. До появления Делла производители ком-

пьютеров продавали их через собственные магазины, но Делл 

понял, что различия между персональными компьютерами 

несущественны, что для потребителей важна послепродажная 

поддержка. Приоритет потребителя переместился в сторону 

квалифицированного обслуживания и индивидуального под-

бора. Поэтому покупатели смогут приобретать их при помощи 

почты или телефона у квалифицированных торговых предста-

вителей. И он решил стать первым в области продажи компью-

теров с доставкой на дом. Он не стал строить магазины, а вло-

жил средства в сеть телефонных линий и грузовики, которые 

могли доставить товар на следующий же день. Чтобы умерить 

беспокойство покупателей, Делл предложил им высокий уро-

вень обслуживания и быструю доставку, поскольку их произ-

водство в его фирме централизовано.
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Логистика сказалась в построении оригинальных каналов 

и организации складов.

Модель 9. удовлетворения особых потребностей, имею-

щих индивидуальный характер (кастоминг), — «частная 

марка». В 1980-х гг. многие потребители стали придавать боль-

шое значение сознанию собственной индивидуальности. 

Логистическая задача решалась следующим образом: для 

потребителей, ориентированных на индивидуальный спрос, 

был предложен свой канал формирования потока продуктов 

и услуг. Чтобы облегчить движение потока товаров и услуг по 

этому каналу, была введена категория частных марок (мага-

зины, осуществляющие кастоминг, были первыми, кто ввел 

в обиход понятие частных марок).

Модель 10. широкого ассортимента одной категории — 

«убийца категории». На широте ассортимента одной кате-

гории продукта построена другая бизнес-модель «Супермага-

зин» («Super Store»). Ее потенциал огромен. Поскольку в дан-

ном магазине сосредоточены товары одной категории, там 

обеспечивается гарантированное качество и приемлемые 

цены. Поэтом такая модель называется «Убийца категории» 

(«Category Killer»). Новая модель встала между универсаль-

ными магазинами и потребителями. Конкурирующие мага-

зины, такие, как «The Home Deport», «Toys “R” Us», «Circuit 

City», предлагали покупателям, стремящимся сэкономить 

время и деньги, высокий уровень обслуживания и гарантию 

полной удовлетворенности. 

Логистическая задача здесь состояла в следующем: 

1) создать канал для потребителей, которым требуется осо-

бый вид продукта данной категории, что сэкономит им время 

и деньги; 2) построить внутреннюю логистику — снабжение, 

что позволяет создать исключительно эффективную закупоч-

ную систему, обеспечит развитую коммуникацию.

Модель 11. дистрибуции с низкими издержками — модель 

«Wal-Mart». Успех модели, как отмечает А. Сливотски [77, 

с. 275], был обеспечен значительным сдвигом в приоритетах 

большого сегмента покупателей. В 1970-х гг. в США покупа-

тельная способность семьи со средним достатком существенно 

снизилась. Возникла потребность в экономии. Также значи-


