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ческих и омонимических словарей, в вузовском 
преподавании теоретического курса современ-
ного русского языка (разделы «Словообразова-
ние», «Морфология» и «Синтаксис»), при чте-
нии спецкурсов, а также в практике школьного 
преподавания русского языка (даются рекомен-

дации в области трудных вопросов частеречной 
квалификации языковых и речевых единиц, ор-
фографии и пунктуации).

Книга предназначена для лингвистов – на-
учных работников, преподавателей, аспирантов 
и студентов.

Экономические науки

ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
(учебное пособие)
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Учебное пособие «Инновационный менед-
жмент» предназначено для студентов по направ-
лению подготовки 080200.62 «Менеджмент». 
Дисциплина «Инновационный менеджмент» от-
носится к вариативной части профессионально-
го цикла. Курс дисциплины является основой 
подготовки менеджера, обладающего навыками 
эффективного управления инновационной дея-
тельностью организации. Учебное пособие «Ин-
новационный менеджмент» разработано препо-
давателями филиала ФГБОУ ВПО «ВГУЭС» в 
г. Находке канд. эконом. наук Воливок Ольгой 
Александровной, канд. полит. наук Коротковой 
Мариной Альбертовной, канд. истор. наук Рим-
ской Татьяной Григорьевной. Объем учебного 
пособия составляет 8,3 п.л.

В современных условиях развития обще-
ства управление инновационными процессами 
является важной и неотъемлемой сферой хозяй-
ственно-экономической деятельности. Иннова-
ционный менеджмент как наука и дисциплина 
способствует формированию и развитию про-
фессиональных компетенций будущих бакалав-
ров в области инноваций, дает базовые знания о 
предмете, технологиях, методах и нормативно-
правовой базе инновационного процесса на всех 
уровнях социально-экономического развития.

Эффективное использование знаний, уме-
ний и навыков в сфере инновационного управ-
ления является одним из ключевых факторов 
повышения качества хозяйственной деятельно-
сти на уровне отдельной организации, региона 
или в масштабах народного хозяйства. Создание 
инновационной среды, которая способствовала 
бы эффективному функционированию экономи-
ки современной России, требует подготовки ка-
дров, обладающих определенными компетенци-
ями в этой области. Поэтому изучение дисци-
плины «Инновационный менеджмент» приоб-
ретает особую актуальность.

В учебном пособии представлены материа-
лы, помогающие студентам получить комплекс-
ное представление о науке Инноватика, о совре-
менных подходах к инновационному процессу, 

управлению инновациями, инновационном ха-
рактере деятельности организации. Учебное по-
собие предназначено для приобретения знаний 
в области управления инновационными проек-
тами, о методах и технологиях эффективной ре-
ализации инновационного процесса в контексте 
функционирования и взаимовлияния различных 
компонентов инновационной системы. Методо-
логической основой разработки учебного посо-
бия явились методы системного анализа, эконо-
мического анализа, сравнения, научного обоб-
щения и синтеза и пр.

Освоение дисциплины «Инновационный 
менеджмент» предполагает приобретение тео-
ретических знаний и практических навыков в 
области управления инновационными проекта-
ми и создания благоприятной инновационной 
среды предприятия в едином производствен-
ном процессе на базе использования всех ви-
дов ресурсов. Структура учебного пособия вы-
строена таким образом, чтобы способствовать 
формированию у студентов комплекса знаний, 
умений и навыков управления инновационной 
деятельностью.

Использование данного учебного пособия в 
процессе изучения дисциплины «Инновацион-
ный менеджмент» решается следующие задачи:

- ознакомить с понятийным аппаратом дис-
циплины;

- дать представление о стратегических и 
структурных средствах управления инноваци-
онной деятельностью;

- выделить основные факторы, воздейству-
ющие на инновационную деятельность, и под-
готовить классификацию критериев ее эффек-
тивности;

- сформировать навыки управления затрата-
ми в инновационной сфере и принятия управ-
ленческих решений, направленных на максими-
зацию стоимости инновационного предприятия.

- рассмотреть и проанализировать жизнен-
ный цикл инновационных товаров и услуг, учи-
тывая каждый этап разработки, внедрения и 
коммерциализации новаций.

Значительное место отводится методологи-
ческим основам инновационного менеджмента 
и государственному регулированию инноваци-
онных процессов при формировании современ-
ных организационных форм инновационной де-
ятельности и оценке ее эффективности. Отдель-
но анализируется вопросы, связанные с зару-
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бежным опытом государственного регулирова-
ния инновационной деятельности в США, Япо-
нии, западноевропейских странах.

Учебное пособие состоит из четырех глав и 
включает в себя:

- курс лекций по дисциплине;
- список рекомендуемой для самостоятель-

ного изучения студентами литературы; 
- вопросы, задачи, тестовые и аналитиче-

ские задания как для подготовки к семинарским 
занятиям, так и для самопроверки.

Для удобства подготовки студентов к семи-
нарским и практическим занятиям теоретиче-
ский и иллюстративный материал учебного по-
собия дополнен выдержками из действующих 
нормативно-правовые актов, регламентирующих 
инновационную деятельность в Российской Фе-
дерации и ссылки на их полные тексты в онлайн 
версиях систем «Гарант» и «Консультант плюс».

Первая глава «Основные понятия и опреде-
ления инновационного менеджмента» описы-
вает становление науки Инноватики (труды 
Дж. Шумпетера, Н.Д. Кондратьева и С. Кузнеца), 
признаки, виды, формы инноваций и фазы инно-
вационного процесса, сущность, методологию, 
системные, факторные и социально-психологи-
ческие аспекты и функции, инновационного ме-
неджмента, а также и подходы к его изучению.

Во второй главе «Государственное регули-
рование инновационных процессов» раскрыты 
вопросы, связанные с государственной иннова-
ционной политикой: понятие, цель, задачи, важ-
нейшие принципы и элементы. Сохранение и 
развитие научно-технического и инновационно-
го потенциала страны является важнейшей 
функцией государства в системе государствен-
ного управления инновационной сферой. Ос-
новные задачи и функции государственных ор-
ганов в процессе управления инновационной 
сферой раскрыты через реализацию приоритет-
ных направлений развития науки и техники, 
процесс формирования и реализации приори-
тетных направлений НТП. Рассмотрен зарубеж-
ный опыт государственного регулирования ин-
новационной деятельности в США, Японии, за-
падноевропейских и др. странах. Описан про-
цесс управления инновациями как объектами 
интеллектуальной собственности.

Третья глава «Инновационный менеджмент 
организации» посвящена инновационной дея-
тельности организаций различных организаци-
онных форм, их инновационной стратегии раз-
вития. Даются рекомендации по повышению 
инновативности организации, описываются 
виды, типы и специфика инновационных стра-
тегий, обеспечивающих конкурентоспособ-
ность продукции на разных стадиях инноваци-
онного процесса, по управлению затратами и 
ценообразование в инновационной сфере Опи-
саны механизмы формирования современных 
организационных форм инновационной дея-

тельности и финансирование инновационный 
деятельности, управления персоналом и культу-
рой инновационной организации. Продемон-
стрирована национальная специфика инкубато-
ров бизнеса и технопарковых структур. Описан 
механизм управления затратами. 

В четвертой главе «Разработка, реализация 
и оценка эффективности управление инноваци-
онными проектами» раскрывается сущность и 
принципы управления инновационными проек-
тами, оценка их эффективности в условиях ры-
ночной экономики. Описаны цели, задачи и 
виды инновационного стратегического и такти-
ческого инновационного маркетинга в иннова-
ционной сфере. Приводится система управле-
ния рисками инновационной организации с уче-
том сущности и практических приемов исполь-
зования метода сценариев.

При разработке и составлении учебного по-
собия авторы использовали современную науч-
ную и научно-методическую источниковую базу. 

Учебное пособие представляет собой доста-
точно полное изложение основных тем дисци-
плины «Инновационный менеджмент» в соот-
ветствии с требованиями Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта выс-
шего образования к обязательному минимуму 
содержания и уровню подготовки бакалавров 
направления «Менеджмент» (Приказ Мини-
стерства образования и науки РФ от 20 мая 
2010 г. № 544 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного обра-
зовательного стандарта высшего профессио-
нального образования по направлению подго-
товки 080200 Менеджмент (квалификация (сте-
пень) «бакалавр»)» (с изменениями и дополне-
ниями от 31 мая 2011 г.).
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Реформа местного самоуправления, начало 
которой положил Федеральный закон № 131 от 6 
октября 2003 г. «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», внесла множество нововведений в 
деятельность местных органов власти России. 
Следствием этого явилось выделение различ-
ных типов муниципальных образований, рост 
числа муниципалитетов и изменение их разме-
ров. В результате сформировалась ситуация, 


