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Введение 
 

«Жизнь ставит цели науке;  

наука освещает путь жизни».  

Н.К. Михайловский  
 

Развитие отраслей жизнедеятельности общества происходит на основе достижений 

науки и техники в виде разработки и практической реализации инновационных проектов 

(ИПр) и программ. В их основу положены достижения в научно-технической сфере, которые 

не нашли применения в обществе.  

В стратегии социально-экономического развития отраслей общества необходимы 

воспроизводство научно-технического потенциала, интеллектуального капитала, поддержка 

и развитие высокотехнологичных и наукоемких производств.  

Разработка ИПр и программ рассматривается на основе организации процесса НИД 

«от идеи до потребителя». В современных условиях это требует методологической основы 

для создания НТ и услуг, новой технологии производства для предприятий и др.  

На основе творчества специалистов выполняется разработка и практическая реализа-

ция ИПр. Товарный пакет документации ИПр представляется на технологическом рынке 

(рынок интеллектуальной собственности, технологий).  

В рамках разработки ИПр на основе процесса НИД «от идеи до потребителя» рас-

сматривается и разработка новшества (в виде нового продукта, услуги, новой технологии) с 

учетом его трансформации в нововведение (инновацию) в виде НТ и услуг ИПр. Разработка 

новшества в виде новой технологии рассматривается для производства НТ и услуг ИПр с це-

лью снижения себестоимости, обеспечения качества, применения новых технологий и др.  

Практическое применение новой технологии предусматривает формирование новой 

системы управления предприятием в граничных условиях региона и отрасли.  

Особенности ИПр определяет и характеризует разнообразие сырьевых ресурсов, тех-

нологий производства, потребительских предпочтений и др. Она определяет особенности 

разработки ИПр для инновационного развития предприятий.  

Методология процесса разработки ИПр предусматривает вариантные решения орга-

низации и методического оснащения процесса НИД «от идеи до потребителя». Она рассмат-

ривает процесс разработки ИПр на основе гибридной системы инновационного исследования 

в закономерности инновационного цикла.  

Интеграция научных исследований, разработки новшества и организации производ-

ства НТ на основе процесса НИД «от идеи до потребителя» формируют условия для развития 

отраслей регионов и человеческого капитала.  

Моделирование ИПр осуществляется на основе обоснованной цели, подготовленных 

материалов, сформированной базы данных, видения специалистов по актуальной теме инно-

вационного исследования для развития ТО, ТС. Процесс разработки и практической реали-

зации ИПр формируется на основе процесса НИД «от идеи до потребителя».  

Результаты моделирования ИПр надо оформить в виде пояснительной записки с уче-

том интеллектуальной собственности.  

Методология управления инновационными проектами необходима для разработки и 

практической реализации ИПр на основе процесса НИД «от идеи до потребителя» и актуали-

зирует создание системы управления. Процесс НИД предусматривает апробацию ИПр в 

условиях, максимально приближенных к практической реализации региона.  

Процесс формирования системы управления ИПр основан на теории управления для 

применения соответствующих инструментариев специалистами. Особенности ИПр опреде-

ляют специфику системы управления, которая связана, прежде всего, с высокими рисками и 

социальным эффектом от получения производства новых товаров и услуг для рынка.  

В рамках системы управления ИПр значение имеет инфраструктура ИД и выбранное 

базовое предприятие для практической реализации. Инфраструктура ИД призвана обеспе-

чить интеграцию научных, научно-образовательных организаций и предприятий.  
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Предприятия в стратегии инновационного развития должны иметь материальные и 

интеллектуальные ресурсы, возможности для освоения новых технологий и производства НТ 

и услуг ИПр в граничных условиях региона и отрасли.  

Процесс разработки и коммерциализации новшества по актуальной теме инновацион-

ного исследования рассматривается приоритетно в первой части из трех для изучения управ-

ления инновационными проектами. Новшество, сформированное на основе результатов 

научных исследований и разработок, является базой для разработки и практической реализа-

ции ИПр на основе процесса НИД «от идеи до потребителя» с учетом интеллектуальной соб-

ственности и др.  

Учебное пособие предназначено для обучающихся по направлению высшего образо-

вания «Инноватика», а также рекомендуется аспирантам, преподавателям и специалистам, 

осуществляющим подготовку и принятие управленческих решений, подготовку проектной 

документации для развития технических объектов и систем отраслей общества.  
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Глава 1. Формирование системы управления инновационным проектом 
 

Региональная инновационная система определяет развитие отраслей на основе орга-

низации процесса НИД «от идеи до потребителя» по актуальным темам инновационного ис-

следования с целью разработки и практической реализации ИПр. Формирование системы 

управления ИПр представляет собой разработку взаимосвязанных элементов с учетом мате-

риальных и интеллектуальных ресурсов.  

Процесс разработки ИПр основан на модели методологии организации процесса НИД 

в условиях государственного регулирования ИД поддержки ИПр развития регионов и отрас-

лей. Надо учитывать опыт развития регионов, результаты его анализа для практического 

применения. Система управления (СУ) ИПр характеризует процесс разработки и практиче-

ской реализации с учетом распространения для получения социального эффекта и экономи-

ческой эффективности. Разработка новшества является элементом СУ ИПр.  
 

1.1. Модель методологии организации процесса НИД по теме инновационного  

исследования 
 

В стратегии инновационной экономики процесс НИД по актуальной теме инноваци-

онного исследования направлен на создание новых технологий для производства новых то-

варов и услуг с целью получения социального эффекта для повышения качества жизни лю-

дей. Организация процесса НИД «от идеи до потребителя» выполняется в условиях регио-

нальной инновационной системы, возможности которой характеризует СУИР НОО и пред-

приятий региона для разработки и практической реализации ИПр.  

Региональная инновационная система (РИС) на основе национальной и федеральной 

определяет институты развития ТО, ТС отраслей общества. Необходимое условие эффектив-

ности СУИР для развития ТО, ТС являются возможности, которые обеспечивает РИС:  

1. Мониторинг идей, разработок (система информационных центров, базы данных патен-

тов, технологий, периодика по ИД предприятий и т. д.) с учетом наличия специалистов.  

2. Система выявления направлений для НИД и обоснования стратегических приоритетов 

развития науки, технологий и техники для разработки ИПр и программ.  

3. Комплекс методов, моделей и информационных систем для специалистов с учетом 

оформления и защиты прав на интеллектуальную собственность полученных результатов.  

4. Институционально-организационная структура и инфраструктура для организации 

процесса НИД по актуальным темам инновационного исследования.  

5. Система механизмов инвестиционной деятельности для ИПр и программ на основе 

процесса НИД «от идеи до потребителя».  

6. Система мотивации специалистов для участия в разработке и практической реали-

зации ИПр на основе процесса НИД «от идеи до потребителя».  

7. Система нормативно-правового обеспечения решения задач на основе процесса 

НИД в условиях стратегии ИД предприятий региона и отрасли.  

Процесс НИД «от идеи до потребителя» направлен на разработку ИПр с целью полу-

чения социального эффекта на основе новых потребительских свойств НТ и услуг. Это обес-

печивает и экономическую эффективность ИПр в условиях конкуренции на рынке.  

Организация процесса НИД «от идеи до потребителя» предусматривает управление 

производством НТ и услуг предприятия, что обеспечивает эффективность ИПр. Это форми-

рует развитие предприятия с учетом применения основных технологий управления:  

- управление знаниями специалистов, образующих интеллектуальный капитал;  

- управления исходными данными и информационными моделями данных, формиро-

вание БД и базы знаний (БЗ) для разработки ИПр и программ;  

- управление проектами и заданиями для разработки и практической реализации ИПр 

с учетом информационных систем поддержки принятия решений (ИСППР) в процессе НИД 

«от идеи до потребителя»;  

- управление ресурсами (материальными, интеллектуальными) в граничных условиях 

региона и отрасли;  
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- управление развитием производства предприятия на основе процесса НИД «от идеи 

до потребителя»;  

- управление качеством товаров и услуг с учетом эксплуатации для повышения каче-

ства и др.;  

- управление персоналом предприятий и специалистами НОО в условиях процесса 

НИД «от идеи до потребителя».  

Инновационная среда в условиях региона является источником новшеств для транс-

формации их в нововведения (инновации) на основе знаний специалистов, которые форми-

руют процесс НИД «от идеи до потребителя» по актуальной теме инновационного исследо-

вания.  

Принципы управления развитием ТО, ТС позволяют формировать модель методоло-

гии организации процесса НИД «от идеи до потребителя» на основе инновационной среды и 

сферы. Это отражает структуру основных её элементов в системе «наука и образование – 

производство – рынок» с целью разработки и практической реализации ИПр (рис. 1.1).  
 

 
 

Рисунок 1.1 – Модель методологии организации процесса НИД  

в условиях региона на основе инновационной среды  
 

На основе методологии процесса НИД в условиях региона формируется СУИР НОО и 

предприятий с целью разработки и практической реализации ИПр в граничных условиях ре-

гиона и отрасли. Концептуализация процесса НИД обеспечивает обоснование выбора участ-

ников ИПр и организационные формы по актуальным темам инновационного исследования.  

Государственное регулирование ИД, система поддержки ИПр и программ творческих 

коллективов НОО и предприятий в вариантных граничных условиях регионов и отраслей 

определяется приоритетными направлениями развития науки и техники, критическими тех-

нологиями, актуальными проблемами для социально-экономического развития регионов.  

Процесс НИД «от идеи до потребителя» формируется с целью разработки новых ТО, 

ТС в виде новых технологий, НТ и услуг ИПр для спроса рынка. Актуальность рынка ИС, 

технологий определяет благоприятные условия для процесса НИД, так как разработчик нов-

шества и предприятие становятся партнерами.  

Разработки ИПр основаны на процессе управления знаниями, которые создают специ-

алисты разных сфер знаний в инновационной среде. Актуально в стратегии развития ТО, ТС 

организация развития инновационной среды в условиях региона.  

Процесс инновационного развития предприятий характеризует комплексный меха-

низм, который направлен на обеспечение конкурентных преимуществ товаров и услуг и 

определяет конкурентоспособность на рынке. Информационные системы для разработки 

Государственное регу-

лирование ИД, система 

программ поддержки 

ИПр и программ твор-

ческих коллективов, 

НОО и предприятий в 

условиях региона и 

отрасли  
Организации процесса НИД на основе  

управления знаниями, ресурсами и др.  

Процесс инновационного развития  

предприятий в условиях региона  

Организация процесса развития  

инновационной среды в условиях региона  

Процесс разработки ИПр 

и программ  

Система управления инновационным  
развитием организаций и предприятий  

в условиях региона  

Информационные  
системы для разработки 

ИПр и программ  

Процесс инновационного развития отраслей, НОО и предприятий  

в стратегии экономики, основанной на знаниях  

Процесс практической реализации ИПр  

в условиях региона и отрасли  
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ИПр призваны обеспечить обоснование управленческих решений в стратегии инновационно-

го развития предприятий на основе процесса НИД «от идеи до потребителя», возможностей 

СУИР в условиях региона.  

Организация процесса развития инновационной среды в условиях региона направлена 

на подготовку специалистов для разработки ИПр и программ. Актуально её развитие в стра-

тегии инновационной экономики, на знаниях специалистов, которые формируют интеллек-

туальный капитал общества.  

Процесс инновационного развития ТО, ТС основан на следующем:  

- на формировании концептуального образа нового ТО, ТС и на его базе новых техни-

ко-технологических решений (ТТР) с учетом обоснованного выбора для разработки ИПр в 

граничных условиях региона и отрасли;  

- на разработке путей достижения, обоснованных цели и задач процесса НИД «от 

идеи до потребителя» в виде организации разработки и практической реализации ИПр в гра-

ничных условиях региона и отрасли.  

Процесс инновационного развития ТО, ТС основан на творчестве специалистов, кото-

рые выполняют инновационное исследование с применением теории управления, организа-

ции, подготовки и принятия решений и др. Методология организации процесса НИД «от 

идеи до потребителя» по актуальной теме инновационного исследования обеспечивает при-

менение когнитивных моделей и методов, новых технологий и др.  

Модель методологии организации процесса НИД «от идеи до потребителя» по акту-

альной теме инновационного исследования обеспечивает разработку и практическую реали-

зацию ИПр в граничных условиях региона и отрасли. Результатом ИПр является получение 

социального эффекта и экономической эффективности модели производства НТ и услуг.  

Организация процесса НИД «от идеи до потребителя» в системе «наука и образование – 

производство – рынок» предусматривает разработку соответствующей системы управления с 

учетом оценки возможностей НОО и предприятий региона.  

Таким образом, модель методологии организации процесса НИД «от идеи до потре-

бителя» в системе «наука и образование – производство – рынок» формируется на основе 

гносеологии, инновационной среды и сферы с учетом интеграции разных сфер знаний и 

определяет формирование системы управления ИПр. Это позволяет обосновать формирова-

ние СУИР НОО и предприятий региона для процесса разработки и практической реализации 

ИПр с учетом интеллектуальной собственности, потребительского спроса на рынке и др.  
 

1.2. Формирование структуры системы управления инновационным  

проектом 
 

1.2.1. Основы управления инновационными проектами. Общие положения управ-

ления ИПр рассматривают возможность успеха разработки и практической реализации ИПр, 

что определяет система управления, которая формируется на основе методологии процесса 

НИД «от идеи до потребителя» в системе «наука и образование – производство – рынок».  

Методология – учение о методах, способах и стратегиях исследования предметной 

области. Управление ИПр рассматривается для разработки и практической реализации.  

Система основных элементов управления ИПр формируется на основе гносеологиче-

ской сущности процесса НИД «от идеи до потребителя» с учетом интеллектуальной соб-

ственности, рисков, венчурных технологий, условий и др. (табл. 1.1). Основной результат ИПр 

– социальный эффект при окупаемости затрат на ИПр.  

На основе знаний, познания, поискового проектирования ТО, ТС осуществляется раз-

работка и практическая реализация ИПр. Это переход ТО, ТС в новое желаемое состояние. 

В основе управления ИПр положены знания предмета инновационного исследования.  

Для управления знаниями в условиях процесса НИД «от идеи до потребителя» фор-

мируется база данных (БД), база знаний на основе исходных данных, информации, их струк-

турирования, что предусматривает применение информационных систем, программных про-

дуктов, БД и др.  
 



 10 

Таблица 1.1 – Основные элементы управления разработкой и практической реализацией ИПр  

Элементы Характеристика основных элементов управления ИПр 

1. Разработка ИПр План разработки и применения ресурсов согласно цели ИПр. Разработка 

концепции ИПр. Ожидаемые результаты ИПр. Планирование, разработка, 

апробация и оформление документации ИПр  

2. Практическая 

реализация ИПр 

Процесс выполнения ИПр для создания эффективного производства НТ и 

услуг. Социальный эффект ИПр, интегральные показатели ИПр. Завершение 

и выход из ИПр. Диффузия ИПр  

3. Реализация 

ИПр на техноло-

гическом рынке  

Формирование товарного пакета ИПр для оценки и реализации с учетом вен-

чурных технологий и др. Оформление интеллектуальной собственности ИПр. 

Оформление авторских прав на элементы и ИПр. Оценка стоимости ИПр на 

технологическом рынке  
 

Инновационное развитие ТО, ТС определяет актуальность процесса НИД «от идеи до 

потребителя», оснащенного методами, методиками, моделями и т. п. Результаты прикладных 

исследований, новые технологии, продукты и услуги трансформируются в нововведения 

(инновации).  

Основные элементы гносеологической сущности процесса НИД «от идеи до потреби-

теля» отражают творчество специалистов с применением методов, методик, моделей, техно-

логий, что образует методологию. Нормативно-законодательная база для процесса НИД «от 

идеи до потребителя» с учетом результатов постоянно требует совершенствования, т. к. по-

казатели новшества создаются новые и др.  

Для интеграции возможностей на основе оценки инновационных потенциалах (ИП) 

НОО и ИП предприятий необходима СУИР в граничных условиях региона и отрасли с при-

менением информационных систем и др.  

Гносеологическая сущность процесса НИД определяет систему «субъект – объект», 

которая на основе анализа обеспечивает обоснование перспективных идей и выбор НОО и 

предприятий для разработки и практической реализации ИПр. На этом формируется логико-

когнитивный подход к управлению в условиях процесса НИД «от идеи до потребителя».  

Структурирование процесса НИД «от идеи до потребителя» по стадиям ИД включает 

обоснование решений в процессе разработки ИПр (табл. 1.2).  
 

Таблица 1.2 – Система обоснования решений для разработки инновационного проекта  

Элементы Характеристика элементов 

1. Организация  Организация процесса НИД «от идеи до потребителя» на основе достижений 

науки и техники в стратегии инновационного развития ТО, ТС  

2. Обоснование  Обоснование цели и задач для разработки актуальных ИПр и программ  

на основе системы структурных преобразований ТО, ТС  

3. Формирование  Формируются требования к персоналу производства с целью повышения 

производительности труда и качества товаров и услуг и др.  

4. Выявление  В процессе разработки ИПр выявляются и устраняются ошибки замысла  

проекта, выявляются риски для их снижения или устранения  
 

Процесс разработки и практической реализации ИПр включает задачи по этапам 

(табл. 1.3), по стадиям ИД процесса НИД «от идеи до потребителя» в виде инновационной 

цепочки, что имеет вариантные решения и риски с учетом спроса рынка и др.  
 

Таблица 1.3 – Этапы разработки и практической реализации ИПр на основе процесса НИД 

Этапы Характеристика задач по этапам 

1 2 

1. Анализ  

результатов ФИ 

Анализ результатов фундаментальных исследований (ФИ) для разработки кон-

цептуального технико-технологического образа (ТТО) нового продукта, тех-

нологии, услуги с учетом возможностей производства и применения на основе 

процесса НИД «от идеи до потребителя»  
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Продолжение таблицы 1.3  

1 2 

2. Стадия 1 ИД Разработка концептуального образа нового продукта, технологии, услуги, раз-

работка исходного множества альтернатив (ИМА) технико-технологических 

решений (ТТР), выбор одного ТТР новшества для разработки ИПр  

3. Стадия 2 ИД Разработка концептуального организационно-экономического образа (ОЭО) 

модели производства НТ и услуг, разработка ИМА организационно-экономи-

ческих решений (ОЭР), выбор ОЭР для ИПр с учетом спроса на рынке  

4. Стадия 3 ИД Апробация результатов моделирования ИПр обеспечивает выявление рисков и 

недостатков для их снижения или устранения  

5. Практическая 

реализация ИПр 

На основе успешной апробации оформленной модели ИПр обеспечивается его 

выполнение в реальных условиях региона и отрасли с учетом рисков – это 

начало фазы роста на 3 этапе закономерности инновационного цикла  

6. Диффузия 

ИПр 

Распространение ИПр применения в вариантных региональных условиях, что 

определяет внесение изменений и корректировки  
 

Развитие ТО, ТС на базе гносеологии определяют организацию инновационного ис-

следования по актуальной теме для разработки и практической реализации ИПр с целью по-

лучения социального эффекта и экономической эффективности.  

Принципы управления в стратегии инновационного развития ТО, ТС определяет 

задача – формирование инновационной среды для генерации знаний, новшеств и трансфор-

мации их в нововведения на основе разработки и практической реализации ИПр (табл. 1.4).  
 

Таблица 1.4 – Принципы управления инновационным развитием ТО, ТС  

Принципы управления Характеристика и показатели принципов  

1 2 

1. Инновационная политика – гене-

ратор благоприятных условий для 

создания и применения нововведе-

ний  

Приоритеты инновационного развития ТО, ТС, государ-

ственное регулирование ИД и поддержка ИПр и программ, 

системы поддержки ИПр студентов, аспирантов, молодых 

ученых и др.  

2. Государственное регулирование 

ИД: науки и образования, произ-

водства, творческих коллективов, 

потребительского спроса  

Государственное регулирование ИД: программы развития 

науки и образования, производства предприятий промыш-

ленности, творческих коллективов НОО и МИП, формиро-

вания потребительских предпочтений и спроса на рынке 

товаров и услуг и на технологическом рынке  

3. Концепция процесса НИД синте-

зирует методы и подходы к управ-

лению, концептуализация процесса 

НИД формирует участников ИПр  

Приоритеты для концепций ИПр на основе процесса НИД с 

учетом критических технологий, синтеза методов, методик 

и подходов к управлению, концептуализация процесса 

НИД и формирование участников ИПр в регионах  

4. Социально-экономический рост 

в обществе зависит от прогресса на 

основе интеллектуального капита-

ла и производства  

Программы социально-экономического развития регионов, 

повышения качества жизни людей на основе создания и 

применения ресурсов и интеллектуального капитала как 

показателей уровня знаний и опыта специалистов отраслей  

5. Инновационный потенциал (ИП) – 

показатель и инструментарий для 

моделирования, планирования на 

основе процесса НИД  

Возможности в виде оценки инновационных потенциалов 

(ИП) НОО и предприятий участников моделирования, пла-

нирования ИПр и программ на основе процесса НИД с це-

лью получения социального эффекта и эффективности  

6. Управление качеством основано 

на управлении знаниями, познани-

ем для разработки и практической 

реализации ИПр и программ  

Управление качеством производства НТ и услуг с учетом 

потребительской ценности на базе управления знаниями и 

познания по актуальным темам инновационного исследо-

вания для разработки и практической реализации ИПр и 

программ на основе процесса НИД  

7. Цели и задачи процесса НИД 

основаны и отражают характери-

стику пятого и шестого технологи-

ческих укладов общества  

Приоритетные направления развития науки и техники для 

обоснования целей процессов НИД, ожидаемых результа-

тов Ипр, отражающих характеристику пятого и шестого 

технологических укладов в процессе развития общества  
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Продолжение таблицы 1.4  

1 2 

8. Для НОО и предприятий СУИР 

учитывает интеграцию сфер зна-

ний, производства, конкуренцию 

и др.  

Формирование и развитие СУИР НОО и предприятий в 

условиях региона с учетом интеграции специалистов раз-

ных сфер знаний для создания производства НТ и услуг 

ИПр, имеющих конкурентные преимущества, спрос и др.  

9. Актуальна инфраструктура ИД и 

специальные организационные 

формы для развития ТО, ТС  

Развитие инфраструктуры ИД и специальных организаци-

онных форм регионов (ТИК и др.) для решения актуальных 

проблем на основе ИПр на основе процесса НИД  
 

Влияние на инновативность специалистов оказывает состояние экономики региона, а 

совершенствование управления развитием определяется НОО как источников для процесса 

НИД «от идеи до потребителя». Для определения возможностей выполняется оценка инно-

вационного потенциала (ИП) НОО и ИП предприятий.  

Определение направления процесса НИД «от идеи до потребителя» показывает воз-

можности планирования, создание условий с учётом интересов потребителей, применения 

результатов НИОКР научной среды при защите прав на интеллектуальную собственность. 

Потенциал НОО включает готовые к внедрению разработки и перспективные новшества с 

целью разработки ИПр.  

В условиях процесса НИД «от идеи до потребителя» необходима система показате-

лей, которая позволяет оценить количественные и качественные изменения и мониторинг 

влияния на экономику и качество жизни людей на основе результатов ИПр и программ. Ин-

новационный потенциал (ИП) отражает наличие ресурсов, условий для развития предприя-

тий, возможности для ИПр.  

Стратегии нововведений (табл. 1.5) на базе новшеств направлены на развитие предпри-

ятий. На этой основе формируется система инвариантных нововведений для разработки и 

практической реализации ИПр и программ с целью применения разработанных новшеств 

или нововведений по новому вариантному назначению.  
 

Таблица 1.5 – Стратегии организации осуществления нововведений  

Стратегии Характеристика стратегий 

1. Директивная  Указания изменений в системе управления разработкой новшества, произ-

водства, сбыта НТ и услуг, эксплуатационного обслуживания и др.  

2. Переговорная  Учёт интересов партнеров, персонала, целей сторон, участников ИПр и 

программ в условиях процесса НИД «от идеи до потребителя»  

3. Нормативная  Поддержка новшеств и нововведений для решения задач и достижения це-

ли ИПр и программ в условиях процесса НИД «от идеи до потребителя»  

4. Аналитическая  Привлечение экспертов для поиска решений с учетом выбора участников 

процесса НИД на базе возможностей НОО и предприятий и их интересов  

5. Ориентированная 

на действия  

Реализация изменений в условиях неопределенности для действия вовле-

ченных лиц (метод проб и ошибок)  
 

Инвариантные нововведения рассматриваются для разных предприятий на основе ди-

версификации, качества и функций. Актуально развитие предприятий на основе инвариант-

ных нововведений с учетом оценки возможностей (оценка ИП) участников процесса НИД 

«от идеи до потребителя». Необходима адаптация известного нововведения для нового 

назначения и условий.  

Принципы управления инновационным развитием ТО, ТС основаны на управлении 

знаниями. Для процесса НИД «от идеи до потребителя» формируется система поддержки 

подготовки и решения задач разработки и практической реализации ИПр на основе государ-

ственного регулирования ИД предприятий.  

Инвестиционные проекты основаны на ИПр и могут быть элементом инновационной 

программы. Они направлены на копирование производств, технологий, товаров и услуг в но-

вых условиях для получения эффективности на основе удовлетворения спроса на рынке.  
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Таким образом, принципы управления инновационным развитием ТО, ТС необходи-

мы для формирования системы управления (СУ) ИПр. Рассматривает СУ ИПр процесс раз-

работки и практической реализации с учетом спроса товарного и технологического рынков.  
 

1.2.2. Структура системы управления инновационным проектом. Принципиаль-

ная схема структуры системы управления ИПр рассматривает процесс разработки и практи-

ческой реализации (рис. 1.2). Надо учитывать в процессе разработки ИПр роль НОО и ин-

фраструктуры ИД. Проблемы социально-экономического развития решаются на основе ИПр. 

Для каждого ИПр результат – социальный эффект и экономическая эффективность.  
 

 
 

Рисунок 1.2 – Принципиальная схема структуры системы управления  

инновационным проектом  
 

Структура системы знаний для управления ИПр формируется с учетом интеллекту-

альной собственности, которая определяет сущность ИПр и его роль на рынке технологий. 

После завершения ИПр осуществляется его диффузия в новых условиях, что определяет ха-

рактеристику инвестиционного проекта.  

На основе теории управления и опыта известны характерные элементы системы 

управления проектами, которые апробированы и применяются.  

В рамках системы управления (СУ) ИПр имеются характерные элементы (табл. 1.6). 

Актуально рассмотреть особенности разработки СУ ИПр на основе процесса НИД «от идеи 

до потребителя» в условиях региона и отраслевой сферы: питания; строительство; энерго-

машиностроение.  
 

Таблица 1.6 – Основные элементы системы управления инновационным проектом  

Элементы Характеристика элементов 

1 2 

1. Структура знаний 

управления ИПр  

Управление содержанием ИПр во времени. Управление стоимостью, 

качеством ИПр, персоналом, коммуникациями, рисками, поставками и 

контрактами, изменениями  

2. Управление интеллек-

туальной собственно-

стью (ИС) ИПр 

Вся интеллектуальная собственность (ИС) ИПр, учет нематериальных 

активов (НА), представление ИС и ИПр на технологическом рынке, 

рынке ИС и технологий на стадиях его разработки  

3. Разработка концепции 

ИПр  

Формирование замысла ИПр; предварительная проработка цели и за-

дач ИПр; декларация о намерениях  

4. Планирование, разра-

ботка ИПр  

Общие вопросы плана; структура работ; планирование времени и за-

трат; оформление плана ИПр  

5. Апробация ИПр в ва-

риантных условиях  

Проверка практической реализации ИПр в условиях региона и отрасли; 

мониторинг и контроль апробации  

6. Практическая реали-

зация ИПр  

Мониторинг выполнения ИПр; контроль и воздействие; переговоры; 

разрешение конфликтов; книга ИПр и др. 

7. Завершение ИПр  Вопросы завершения; закрытие контракта, договора; выход из ИПр  
 

Планирование ИПр, 

оформление, апробация  

Актуальность формирования ИПр на базе прогноза  

оценки спроса рынка на НТ и услуги 
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Продолжение таблицы 1.6  

1 2 

8. Реализация ИПр  Товарный пакет документации ИПр и представление на технологиче-

ском рынке и др.  

9. Диффузия ИПр в но-

вых условиях 

Распространение ИПр в вариантных условиях, что может требовать 

внесение изменений и корректировок ИПр  
 

Принципиальная схема системы управления (СУ) ИПр (рис. 1.3) показывает её основ-

ные элементы, характерные для любого проекта. Система управления проектом формируется 

на основе матрицы модели разработки и практической реализации ИПр в граничных услови-

ях региона и отрасли.  
 

 
 

Рисунок 1.3 – Принципиальная схема системы управления  

инновационным проектом 
 

Актуален механизм формирования потребительских предпочтений к НТ и услугам на 

рынке в условиях процесса НИД «от идеи до потребителя» с учетом модели преобразования 

потребностей в платежеспособный спрос на рынке (рис. 1.4).  
 

 
 

Рисунок 1.4 – Модель трансформации потребностей  

к НТ и услугам в платежеспособный спрос  
 

Основы системы управления (СУ) ИПр призваны формировать процесс применения 

достижений в НТС для повышения качества жизни людей на основе ИПр и программ. 

Структура СУ ИПр формируется на основе логико-когнитивного подхода к управлению в 

процессе НИД с целью разработки и коммерциализации новшества.  

Таким образом, структура методологии управления ИПр рассматривает процесс НИД 

«от идеи до потребителя» с учетом разработки новшества, интеллектуальной собственности, 

диффузии. Разработка структуры системы управления ИПр по актуальной теме инновацион-

ного исследования выполняется в интеграции с системы управления производством НТ и 

Оценка удовлетворения  

потребности спроса  

Формирование потребности к НТ и услугам 

Видоизменение, 
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услуг, системы управления интеллектуальной собственностью предприятия, качеством, пер-

соналом и др.  
 

1.3. Процесс формирования ресурсов для инновационного проекта  
 

Процесс формирования ресурсов направлен на организацию разработки и практиче-

ской реализации ИПр на основе возможной предприятия с учетом взаимодействия с внешней 

средой и условиями на рынке. Определение возможностей предприятия в стратегии иннова-

ционного развития выполняется в виде сравнительной оценки инновационных потенциалов 

(ИП) группы предприятий.  

Основные элементы комплекса ресурсов для процесса разработки и практической ре-

ализации ИПр:  

- интеллектуальные ресурсы НОО и предприятий по актуальной теме инновационного 

исследования для разработки и практической реализации ИПр;  

- рискованное финансирование процесса разработки и практической реализации ИПр 

из разных источников по стадиям процесса НИД «от идеи до потребителя» (государственные 

программы и др.);  

- материальные ресурсы и привлекаемые на инвестиционных условиях для разработки 

и практической реализации ИПр;  

- условия для разработки и практической реализации ИПр и программ с учетом фор-

мирования потребительского спроса рынка к НТ и услугам;  

- ожидаемые результаты и возможности интеграции научной инновационной среды и 

сферы производства на основе процесса НИД «от идеи до потребителя».  

Ресурсы привлекаются для ИПр своевременно в процессе товародвижения новшества 

в условиях процесса НИД «от идеи до потребителя» для получения социального эффекта при 

окупаемости затрат и экономической эффективности. Конкурентные преимущества социаль-

но-экономических систем во многом достигаются за счет природных ресурсов, а знания 

определяют эти достижения на основе нововведений (инноваций).  

Знания интеллектуального капитала являются ресурсом для развития и экономическо-

го роста предприятий. В стратегии инновационной экономики актуально развитие рынка ин-

новационных ресурсов в инновационной сфере, технологического рынка (рынок интеллекту-

альной собственности и технологий).  

Свойства инновации как ресурса и как фактора производства определяют особенности 

организации процесса НИД «от идеи до потребителя» и роль новшеств и нововведений (ин-

новации) в воспроизводственном процессе. В условиях процесса НИД «от идеи до потреби-

теля» система факторов производства определяет его развитие, придавая ей качество целевой 

системы.  

При исследовании рынка инновационных ресурсов надо использовать как неокласси-

ческий, так и институциональный подход, что позволяет учесть материальные факторы, так-

же интеллектуальные: духовные, моральные, правовые и др. Для разработки системы управ-

ления ИПр надо сформировать базу данных и базу знаний на основе сбора и систематизации 

информации, исходных данных и трансформации их в знания для практического применения 

в процессе его разработки.  

Трансформация исходных данных в знания в условиях НИД выполняется с целью 

разработки ИПр, апробации, практической реализации и диффузии. Организация СУИР на 

базе возможностей НОО и предприятий региона обеспечивает процесс управления знаниями.  

Специалистам надо решать комплекс задач процесса НИД «от идеи до потребителя», 

что требует обширных знаний и творческого мышления. Источник знаний для процесса НИД 

«от идеи до потребителя» исходные данные, информация, которые надо преобразовать в 

знания для разработки и практической реализации ИПр в граничных условиях региона и от-

расли.  

Трансформация исходной информации в знания направлена на снижение доли не-

определенности при решении задач процесса НИД «от идеи до потребителя», обеспечение 
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возможности извлечения знаний для обоснования решений, формирования базы данных и 

знаний для моделирования ИПр и др.  

Процесс трансформации исходной информации в знания для моделирования ИПр 

имеет последовательность:  

- сбор исходных данных, информации по актуальной теме инновационного исследова-

ния согласно критериям: технико-технологическим; организационно-экономическим; эксплуа-

тационным; экологическим и др.;  

- систематизация исходных данных, информации для выполнения инновационного 

исследования и разработки ИПр на основе управления знаниями;  

- получение новых знаний по актуальной теме инновационного исследования на осно-

ве оформления товарного пакета документации ИПр;  

- апробации и практической реализации ИПр в виде модели наукоемкого производ-

ства НТ и услуг в граничных условиях региона и отрасли.  

Процесс формирования ресурсов для разработки ИПр по актуальной теме инноваци-

онного исследования выполняется на основе процесса НИД «от идеи до потребителя» с це-

лью решения проблемы региона и отрасли. Приоритетно привлечение имеющихся ресурсов 

для разработки и практической реализации модели производства НТ и услуг ИПр в гранич-

ных условиях региона и отрасли.  

Таким образом, процесс формирования инновационных ресурсов основан на интегра-

ции интеллектуальных и материальных ресурсов для разработки и практической реализации 

ИПр. Происходит трансформация информации в знания на основе процесса НИД «от идеи до 

потребителя» в системе «наука и образование – производство – рынок».  
 

1.4. Методика разработки системы управления инновационным проектом 
 

Методика рассматривает процесс разработки и практической реализации ИПр на ос-

нове алгоритма элементов системы управления. Общая система управления ИПр формирует-

ся и реализуется на основе логико-когнитивного подхода к управлению по теме инновацион-

ного исследования на основе процесса НИД «от идеи до потребителя».  

Процесс разработки системы управления ИПр (рис. 1.5) на основе процесса НИД «от 

идеи до потребителя» включает основные этапы:  

1. Формирование системы управления исследованием проблемы и оценкой, обосно-

вание и формулировка цели и задач разработки и практической реализации ИПр.  

2. Формирование системы управления процессом разработки новшества и на его ос-

нове ИПр для решения проблемы.  

3. Формирование системы управления практической реализацией ИПр в граничных 

условиях региона и отрасли.  

4. Формирование системы управления диффузией (распространением) ИПр в виде ин-

вестиционных проектов для новых условий регионов.  

Структура каждой локальной системы управления (СУ) в общей СУ инновационным 

проектом представлена в таблицах 1.7–1.10. В процессе разработки СУ ИПр надо руковод-

ствоваться гносеологической сущностью процесса НИД «от идеи до потребителя», приме-

нять когнитивные модели, методы НТТ (метод синектики и др.), поискового исследования и 

проектирования, специальные программные продукты, системы и другие инструментарии 

для выявления и решения формализованных и слабоструктурированных задач.  

Структура локальной системы управления исследованием проблемы (табл. 1.7) при-

звана выполнить поиск возможных путей решения или разрешения (частичного решения) 

проблемы на основе разработки и практической реализации ИПр в граничных условиях ре-

гиона и отрасли. Анализ решаемой проблемы определяет актуальную тему инновационного 

исследования на основе процесса НИД «от идеи до потребителя» с целью разработки новше-

ства и на его основе ИПр.  

Специалисты формируют базу результатов научных исследований и патентов по ак-

туальной теме инновационного исследования с целью формирования новшества для решения 
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проблемы на основе разработки и практической реализации ИПр в граничных условиях ре-

гиона и отрасли.  
 

 
 

Рисунок 1.5 – Структура процесса разработки системы управления ИПр  
 

Таблица 1.7 – Структура локальной системы управления исследованием проблемы  

Элементы 
Характеристика элементов структуры локальной  

системы управления исследованием проблемы  

1. Исследование и 

оценка проблемы  

Инициаторы – новаторы, специалисты НИД. Основа – оценка актуальных 

проблем в обществе с учетом приоритетов, критических технологий и др.  

2. Актуальность  

процесса НИД  

Обоснование актуальности процесса НИД для разработки новшества:  

- формирование замысла ИПр в условиях региона и отрасли;  

- проработка цели и задач ИПр; декларация о намерениях и др.  
3. Обоснование и 

формулировка цели и 

задач ИПр  

Формирование гипотезы инновационного исследования на основе процес-

са НИД. Обоснование и формулировка объекта и предмета инновационно-

го исследования, цель и задачи ИПр  

4. Оценка факторов 

НИД по теме ИПр  

Анализ факторов организации процесса НИД «от идеи до потребителя» в 

системе «наука и образование – производство – рынок»  

5. Оценка спроса  

на НТ и услуги ИПр  

Оценка существующего и потенциального спроса на НТ и услуги. Акту-

альность формирования потребительских предпочтений к НТ и услугам  
 

Структура локальной системы управления (СУ) процессом разработки новшества и на 

его основе ИПр (табл. 1.8) обеспечивает подготовку и оформление документации ИПр с уче-

том оценки существующего, потенциального и формируемого спроса на рынке и др. Вре-

менный творческий коллектив, команда ИПр, осуществляет разработку новшества на основе 

результатов научных исследований и на его базе ИПр с учетом его апробации в вариантных 

условиях региона и отрасли, и др.  
 

Таблица 1.8 – Структура локальной системы управления процессом разработки новшества и 

на его основе инновационного проекта  

Элементы Характеристика элементов структуры локальной системы управления  

планированием, разработкой ИПр 

1 2 

1. Создание творче-

ского коллектива  

Формирование группы специалистов по актуальной теме инновационного 

исследования с учетом разных сфер знаний, НОО, предприятий, потенциа-

ла потребителей, новой технологии, НТ и услуг на рынке  

2. Планирование 

ИПр  

Общие вопросы планирования. Создание структуры разбиения работ, пла-

нирование временем и затрат для разработки ИПр и практической реализа-

ции, оформления документации ИПр  
 

СУ исследованием 

проблемы  

Организация процесса НИД «от идеи до потребителя» на основе достижений в НТС,  
инновационная культура участников процесса НИД, оценка рисков ИПр  

Процесс разработки общей системы управления (СУ) ИПр  
на основе государственного регулирования ИД  

СУ практической ре-

ализацией ИПр  

СУ диффузией ИПр  

в новых условиях 

СУ разработкой ИПр 

в граничных условиях 

Исследование и  

оценка проблемы, 

новаторами 

Обоснование и фор-

мулировка цели и 

задач ИПр 

Создание ВТК,  

планирование ИПр, 

программы  

Мониторинг и кон-

троль выполнения 

ИПр, программы  

Распространение ИПр 

в условиях разных 

регионах  

Разработка ИПр, рис-

ки, апробация, про-

гноз  

Завершение ИПр, 

закрытие контрактов, 

выход из ИПр  

Оценка эффекта,  

эффективности,  

перспектив  

Технологический ры-
нок: рынок ИС и тех-

нологий  

Формирование  
потребительских 

предпочтений 

Потребительский  
рынок товаров и  

услуг  

Оценка существую-
щего спроса рынка  

на НТ 
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Продолжение таблицы 1.8  

1 2 

3. Разработка  

новшества для ИПр  

Формирование новшества для ИПр на основе результатов научных иссле-

дований, разработок, патентов и др. Оформление интеллектуальной соб-

ственности и др.  

4. Разработка ИПр  

на основе процесса 

НИД, матрицы  

Разработка ИПр по теме инновационного исследования на основе матри-

цы: методики когнитивного моделирования; модели товародвижения нов-

шества и др. в условиях процесса НИД  

5. Формирование 

потребительских 

предпочтений  

Механизм формирования потребительских предпочтений в интеграции  

с маркетинговыми исследованиями по стадиям ИД процесса НИД по теме 

инновационного исследования для создания спроса на НТ и услуги ИПр  

6. Оценка рисков 

ИПр 

Оценка по стадиям ИД рисков ИПр, выявление рисков при апробации  

в условиях МИП, НПО и др. Разработка мероприятий для снижения или 

устранения рисков ИПр  

7. Актуальность  

инновационной  

программы  

Анализ актуальности разработки инновационной программы (комплекс 

взаимосвязанных ИПр и других проектов) для снижения рисков, из усло-

вий ограниченного объема инвестиций и др.  

8. Разработка  

документации ИПр 

Разработка и оформление документации ИПр (товарного пакета), резюме, 

бизнес-плана, презентации и др. Меморандум о конфиденциальности ин-

формации в документации ИПр  

9. Инфраструктура 

ИД для разработки 

ИПр 

Бизнес-инкубатор, технопарк и др. Содействие процессу разработки ИПр: 

услуги проведения испытаний НТ, оформления ИС, НА, консультации, 

продвижение новшества на рынок и др.  

10. Создание образа 

качества жизни  

Разработка концептуального образа качества жизнедеятельности для раз-

ных групп населения в обществе. Например, образа здорового питания, 

условий жизнедеятельности людей, творчества для развития ТО, ТС и др.  
 

Структура локальной системы управления практической реализацией ИПр в гранич-

ных условиях региона и отрасли (табл. 1.9) обеспечивает организацию и запуск производства 

НТ и услуг с целью получения экономической эффективности и социального эффекта.  
 

Таблица 1.9 – Структура локальной системы управления практической реализацией ИПр в 

условиях региона и отрасли 

Элементы Характеристика элементов структуры локальной  

системы управления практической реализацией ИПр 

1. Мониторинг и  

контроль ИПр  

Контролирующее воздействие. Ведение переговоров. Разрешение кон-

фликтов. Книга учета практической реализацией ИПр, оценка результа-

тов в виде социального эффекта и экономической эффективности  

2. Система сбыта НТ и 

услуг 

Формирование системы сбыта НТ и услуг с учетом эксплуатации, га-

рантий, сервиса, утилизации отходов производства, эксплуатации и др.  

3. Рынок интеллектуаль-

ной собственности (ИС), 

технологий  

Подготовка документации товарного пакета ИПр для технологического 

рынка и диффузии, применения созданной ИС, секретов производства 

(«ноу-хау»), товарного знака и др.  

4. Риски практической 

реализации ИПр 

Выявление, оценка и управление рисками в процессе практической ре-

ализации ИПр, на фазе роста жизненного цикла производства НТ и 

услуг  

5. Инфраструктура ИД 

для ИПр 

Содействие ИПр: услуги поиска инвесторов, сертификации производ-

ства НТ и услуг, формирование потребительских предпочтений на 

рынке и др.  

6. Инновационная куль-

тура участников ИПр 

Развитие инновационной культуры участников ИПр в стратегии эконо-

мики, основанной на знаниях, условий для инновационной экономики  

7. Завершение практиче-

ской реализации ИПр  

Закрытие контрактов, выход из ИПр. Анализ результатов практической 

реализации ИПр, прогноз перспектив нововведения на рынке  
 

Процесс практической реализации ИПр выполняется на основе результатов апроба-

ции и документации с учетом интеллектуальной собственности (ИС). Важно привлечь авто-

ров новшества, правообладателей ИС и специалистов, которые выполнили разработку ИПр с 
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целью авторского надзора и участия в решении возникающих вопросов в период практиче-

ской реализации модели производства НТ и услуг.  

На основе практической реализации ИПр надо выполнить оценку результатов и вне-

сти изменения в документацию. Оформление документации ИПр выполняется для практиче-

ской реализации с учетом его диффузии и разработки инновационной программы.  

Оценка результатов практической реализации ИПр включает следующее:  

- показатели социального эффекта и экономической эффективности модели производ-

ства НТ и услуг в граничных условиях региона и отрасли;  

- характеристика ценовой политики и уровня цены на НТ и услуги с учетом потреби-

тельской ценности и потребительского спроса на рынке;  

- системы сбыта НТ и услуг ИПр на рынке с учетом послепродажного обслуживания, 

сервиса и др.;  

- система утилизации отходов производства и эксплуатации НТ и услуг, и др.  

В период практической реализации ИПр и на основе анализа полученных результатов 

выполняется оценка качества разделов и обоснование перспектив жизненного цикла произ-

водства НТ и услуг.  

Структура локальной системы управления диффузией ИПр в виде инвестиционных 

проектов предусматривает организацию производства НТ и услуг (табл. 1.10) в новых усло-

виях регионов. Для выполнения разработки и практической реализации инвестиционных 

проектов на базе успешного ИПр с учетом новых условий регионов надо учесть спрос рынка, 

интеллектуальной собственности и др.  
 

Таблица 1.10 – Структура локальной системы управления диффузией инновационного про-

екта  

Элементы Характеристика элементов структуры локальной  

системы управления диффузией ИПр 

1. Распространение 

ИПр в регионах  

Организация диффузии ИПр в вариантных условиях регионов с учетом 

результатов инновационных исследований, авторских прав, интеллекту-

альной собственности и др.  

2. Инфраструктура 

нововведений  

Механизмы технопарков и технополисов для организации производства 

НТ и услуг в новых регионах, продвижения инвестиционных проектов и 

их товаров на рынок и др.  

3. Оценка результа-

тов и перспектив  

Оценка социального эффекта и экономической эффективности диффузии 

ИПр, прогноз жизненного цикла (ЖЦ) нового производства, ЖЦ НТ и 

услуг инвестиционных проектов  

4. Потребительский 

рынок НТ и услуг  

Механизмы оценки и обеспечения спроса на НТ и услуги от практической 

реализации ИПр в региональных условиях для разных групп населения, 

организаций и предприятий  

5. Рекомендации для 

диффузии ИПр  

Разработка рекомендаций для диффузии ИПр (3 этап инновационного цик-

ла – инновационная диффузия) в вариантных условиях региона и отрасли 

на основе анализа имеющегося опыта  
 

Результаты разработки систем управления (СУ) ИПр с учетом локальных СУ надо 

оформить в виде схемы и её описания, что предусматривает подготовку нескольких рисун-

ков для характеристики на основе процесса НИД «от идеи до потребителя». В зависимости 

от особенностей и назначения ИПр его локальные СУ могут быть дополнены или расширены 

с целью обеспечения успеха практической реализации модели производства с учетом авто-

матизации и др.  

Таким образом, процесс разработки общей системы управления ИПр или программой 

включает разработку локальных систем управления (СУ) на основе общей структуры в гра-

ничных условиях региона и отрасли. Этот процесс осуществляется в период инновационного 

исследования на основе процесса НИД «от идеи до потребителя». Представленная структура 

процесса разработки и практической реализации ИПр обеспечивает методический подход к 

этому процессу.  
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1.5. Система управления инновационным проектом и производством  

предприятия 
 

Система управления (СУ) ИПр формируется на основе методологии процесса НИД 

«от идеи до потребителя» для разработки и практической реализации ИПр. Надо изучить: 

процесс разработки СУ ИПр; бизнес-процесс инновационного развития предприятия; выпол-

нить формализацию процессов для формирования автоматизированной СУ предприятием.  

Специалистам надо разработать СУ ИПр на основе процесса разработки и практиче-

ской реализации. В рамках СУ ИПр необходим механизм формирования потребительских 

предпочтений на НТ и услуги. Специалистам надо разработать СУ интеллектуальной соб-

ственности с учетом формирования нематериальных активов (НА) на предприятии, лицензи-

онных соглашений и др.  

Формируется СУ ИПр в рамках СУИР региона, что обеспечивает привлечение ресур-

сов, снижение рисков и др. Результаты определяет СУ процессом разработки и практической 

реализации ИПр с целью получения социального эффекта и экономической эффективности.  
 

1.5.1. Управление процессом разработки инновационного проекта. На основе ме-

тодологии процесса НИД формируется процесс разработки ИПр, что определяет структуру 

соответствующей системы управления, особенности формирования. Система управления ос-

новными элементами процесса разработки ИПр (рис. 1.6) характеризует последовательность 

разработки новшества, его анализа и трансформацию в нововведение (инновацию) на основе 

процесса НИД «от идеи до потребителя».  
 

 
 

Рисунок 1.6 – Схема системы управления основными элементами  

процесса разработки инновационного проекта  
 

Роль ИПр в процессе развития ТО, ТС определяется применением достижений науки 

и техники с целью решения проблем социально-экономического развития регионов для раз-

ных групп населения. Теоретическая база инноватики как система интеграции разных сфер 

знаний, определяет процесс разработки и коммерциализации новшества с учетом интеллек-

туальной собственности, которая является основой ИПр.  

Технологии и инфраструктура нововведений (инфраструктура ИД) в процессе разра-

ботки ИПр (по элементам планирования) рассматриваются на основе экспертизы с учетом 

рисков и апробации с целью организации процесса практической реализации. Планирование 

и разработка ИПр на базе процесса коммерциализации новшества выполняется с учетом тех-

нологического рынка.  

Инфраструктура ИД призвана содействовать интеграции НОО и предприятий для со-

здания благоприятных условий с целью разработки и практической реализации ИПр.  
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Повышение качества жизни людей – главная цель процесса НИД «от идеи до потре-

бителя», которую обеспечивает социальный эффект ИПр. В процессе разработки ИПр осу-

ществляется формирование потребительских предпочтений на рынке к НТ и услугам, к но-

вым технологиям и др.  

Организация процесса НИД «от идеи до потребителя» включает разработку новше-

ства на основе достижений науки и техники, методов научно-технического творчества и др. 

Процесс коммерциализации новшества характеризует инновационное исследование по ста-

диям ИД. Инструментарии, методы для разработки ИПр формируются на основе модели 

матрицы, которая определяет последовательность действий творческого коллектива.  

Планирование, разработка ИПр и апробация, как процесс, включает задачи, которые 

решаются в последовательности основных работ специалистов:  

- формирование структуры системы знаний для разработки документации ИПр, товар-

ного пакета;  

- планирование и выполнение работ по разработке ИПр творческим коллективом с 

учетом условий региона и отрасли для практической реализации;  

- апробация ИПр и выявление рисков апробации, разработка и осуществление плана 

мероприятий для их снижения или устранения;  

- оформление и представление документации ИПр на технологическом рынке с целью 

его реализации и/или применения венчурных технологий и др.  

Риски ИПр, их оценка и разработка комплекса мероприятий для снижения или устра-

нения выполняется по стадиям ИД процесса НИД «от идеи до потребителя»:  

- оценка рисков технико-технологического решения новшества для применения с це-

лью разработки ИПр;  

- оценка рисков ОЭР модели производства и реализации НТ и услуг с учетом потре-

бительского спроса на рынке;  

- оценка рисков апробации производства НТ и услуг ИПр в условиях практической 

реализации региона и отрасли.  

В начальный период фазы роста жизненного цикла НТ и услуг (начало 3 этапа зако-

номерности ИЦ) имеются риски, которые определяет серийное производство. Надо планиро-

вать мероприятия для их снижения или устранения. Экспертиза документации ИПр опреде-

ляет возможности участия в конкурсах программ поддержки для обеспечения финансирова-

ния.  

Оформленный комплект документации ИПр (товарный пакет) включает следующее:  

- пояснительную записку ИПр, опытные образцы, протоколы испытаний, апробации, 

экспертизы, презентация доклада и др.;  

- документы авторского права и интеллектуальной собственности (патенты и др.);  

- лицензионные соглашения, сертификаты, научные публикации, материалы для ре-

кламы и др.;  

- бизнес-план ИПр для привлечения партнеров, инвесторов и др.;  

- представление товарного пакета ИПр на технологическом рынке и др.;  

- специальные документы по теме инновационного исследования для разработки и 

практической реализации ИПр: требования экологии, безопасности, эксплуатации и др.  

Структура ИПр имеет особенности с учетом новизны принятых решений для практи-

ческой реализации в граничных условиях региона и отрасли.  

Анализ опыта по теме инновационного исследования для разработки ИПр, разработка 

рекомендаций для практической реализации выполняется для достижения социального эф-

фекта при окупаемости затрат. Осуществляется процесс практической реализации модели 

производства НТ и услуг ИПр в граничных условиях региона и отрасли.  

Рекомендации для практической реализации ИПр надо разработать с учетом диффу-

зии в виде инвестиционных проектов. Конкурентоспособность предприятия формируется на 

основе ИПр и определяется в виде конкурентных преимуществ производства НТ и услуг в 

граничных условиях региона и отрасли.  
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В процессе разработки ИПр надо осуществить выбор базового предприятия на основе 

методики, которая оценивает возможности предприятий для развития. Система сравнитель-

ной оценки инновационных потенциалов предприятий с применением программных продук-

тов для ЭВМ является актуальной и максимально точной, но является более трудоемкой.  

Социальный эффект и экономическая эффективность, оцениваемая по результатам 

разработки ИПр, что зависит от условий привлечения необходимого объема финансирования 

с учетом обоснованного периода окупаемости ИПр. После окупаемости затрат на ИПр вы-

полняются задачи обеспечения спроса на рынке и расширения ассортимента НТ и услуг, по-

лучения доходов и прибыли.  

В процессе развития ТО, ТС отраслей общества формирование системы управления 

ИПр определяет перспективы применения достижений науки и техники. Основные элементы 

процесса разработки и практической реализации ИПр (табл. 1.11) выполняются с учетом 

рисков, венчурных технологий и инвестиций, прав на интеллектуальную собственность, 

условий региона и отрасли, технологического рынка, привлечения специалистами высокой 

квалификации и др.  
 

Таблица 1.11 – Элементы процесса разработки и практической реализации ИПр  

Разработка ИПр в условиях  

региона и отрасли 

Практическая реализация  

ИПр в граничных условиях 

Реализация ИПр на  

технологическом рынке 

- Разработка концепции ИПр.  

- Ожидаемые результаты ИПр.  

- Планирование, разработка 

документации ИПр.  

- Апробация ИПр в условиях 

региона и отрасли и др.  

- Социальный эффект практиче-

ской реализации ИПр в гранич-

ных условиях региона и отрасли.  

- Интегральные показатели ИПр.  

- Завершение ИПр, выход.  

- Диффузия ИПр  

- Разработка товарного па-

кета ИПр.  

- Оформление авторских 

прав и ИС ИПр.  

- Оценка стоимости ИПр на 

технологическом рынке  
 

Таким образом, процесс разработки и практической реализации ИПр имеет особенно-

сти, определяет структуру системы управления с учетом интеллектуальной собственности, 

потребительского спроса на рынке и др. Ожидаемые результаты ИПр включают показатели 

социального эффекта, экономической эффективности и др.  
 

1.5.2. Система управления производством предприятия. Система управления (СУ) 

производством ИПр направлена на получение экономической эффективности, обеспечение 

рентабельности производства, конкурентных преимуществ НТ и услуг на рынке и др.  

Структура СУ производством НТ и услуг ИПр формируется на основе разработки мо-

дели производства в программной среде «Project Expert» и др. Она обеспечивает анализ ре-

зультатов расчета для обоснования приоритетного варианта модели производства ИПр в гра-

ничных условиях региона и отрасли.  

В плане производства ИПр надо предусмотреть услуги послепродажного обслужива-

ния НТ: гарантийные; сервиса, обслуживания и ремонта; по утилизации отходов производ-

ства и эксплуатации НТ; для формирования статистических данных эксплуатации НТ и др.  

Результаты формирования системы управления производством НТ и услуг ИПр реко-

мендуется представить в виде схемы и её описания с учетом характеристики предприятия. 

Для разных предприятий по масштабам производства и отраслевой принадлежности системы 

управления разные.  

Все системы управления (СУ) формируются на следующих основных принципах:  

- иерархии в построении системы управления предприятием с учетом обеспечения 

специалистами и др.;  

- явных знаний для производства в виде чертежно-технической документации, техно-

логической документации, инструкций, приказов и т. п.;  

- наличие: системы обеспечения ресурсов (сырьё, комплектующие и др.); системы 

сбыта НТ и услуг с учетом послепродажного обслуживания; системы контроля и управления 

качеством товаров и услуг; системы повышения квалификации персонала предприятия и др.;  

- оснащение управления компьютерными программами для производства НТ и услуг;  
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- практическое применение информационных сетей локального внутреннего назначе-

ния и внешнего характера для производства на основе ИПр.  

Разработка системы управления производством НТ и услуг выполняется с учетом 

нормативных требований и др. Организационная структура предприятий обеспечивает в ос-

новном функции операционной деятельности, поэтому надо трансформировать её для ИД с 

целью развития производства в виде модели взаимодействия служб инновационного и опе-

рационного управления.  

На основе СУИР НОО и предприятий формируется структура предприятия, внутрен-

ние и внешние факторы стратегии ИД, основные элементы структуры предприятия и внеш-

ней среды, оценки рынков (рис. 1.7). Предприятия в стратегии инновационного развития ис-

пользуют достижения науки и техники при интеграции с НОО для разработки и практиче-

ской реализации ИПр с целью обеспечения роста конкурентоспособности, инвестиционной 

привлекательности и др.  
 

 
 

Рисунок 1.7 – Схема системы управления в стратегии ИД предприятия 
 

Развитие предприятий на основе ИПр базируется на новшествах, имеющих перспек-

тивы на рынке. Для снижения рисков ИПр надо учесть возможности предприятия на основе 

оценки инновационного потенциала с учетом инновационной культуры персонала и др. 

(рис. 1.8).  

Для процесса НИД «от идеи до потребителя» характерно соответствие принципам 

управления развитием ТО, ТС, актуально исследование творческих коллективов. Уровень 

инновационной культуры персонала определяет результаты ИПр. Детализация его при оцен-

ке инновационного потенциала позволяет определить влияние компонентов параметризации 

для обоснования и принятия решений.  
 

 
 

Рисунок 1.8 – Модель оценки ИП предприятия с учетом  

инновационной культуры персонала  
 

Оценка инновационной культуры персонала включает:  

1) мотивацию персонала к процессу ИПр: премии, стимулы, поощрения и т. п.;  

2) понимание персоналом цели и задач ИПр на базе предприятия;  
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3) информированность персонала о результатах ИПр: полнота, своевременность, до-

стоверность информации и др.;  
4) готовность персонала предприятия к ИПр: потребности; квалификация, способно-

сти, моральные ценности в коллективе и др.;  
5) готовность к рискам ИПр лица, принимающего решения, и персонала;  
6) стиль управления: авторитарный; демократический; либеральный и др.;  
7) уровень подготовки персонала для целей ИПр, отраслевой сферы и т. п.  
Разработка системы управления ИПр и предприятием выполняется на основе методо-

логии процесса НИД для управления новым производством НТ и услуг. Обязательным усло-

вием является стратегия ИД, решение задач социальной защиты персонала предприятия для 

инновационного развития производства НТ и услуг ИПр в граничных условиях региона и 

отрасли.  

В процессе разработки СУ производством НТ и услуг ИПр важно уделить внимание 

оснащению компьютерными программами разного назначения, что направлено на формиро-

вание автоматизированной системы управления. Это обеспечивает перспективы развития 

предприятия на уровень робототехники, что является приоритетным направлением развития 

науки и техники.  

Таким образом, система управления производством НТ и услуг предприятия форми-

руется на основе системы управления ИПр, которая формирует это производство в стратегии 

инновационного развития предприятия.  
 

1.6. Рекомендации для разработки системы управления  

инновационным проектом 
 

Рекомендации необходимы для разработки системы управления ИПр с учетом потен-

циала на основе СУИР НОО и предприятий в условиях региона, которые определяются на 

базе инновационной системы с целью развития сферы производства и потребительского 

спроса, развития ТО, ТС отраслей общества:  

1. Разработка ИПр для практической реализации актуализирована существующей 

проблемой. Результат – социальный эффект при окупаемости затрат на организацию произ-

водства НТ и услуг ИПр и экономическая эффективность.  

2. Для разработки и практической реализации ИПр надо создать творческий коллек-

тив, выполняющий постановку и решение формализованных и слабоструктурированных за-

дач для достижения цели ИПр.  

3. Для решения актуальной проблемы региона и отрасли могут быть разработаны ин-

вестиционные проекты и ИПр, которые можно обоснованно синтезировать в виде инноваци-

онной программы.  

4. При характерных повышенных рисках ИПр имеет большие и долгосрочные конку-

рентные преимущества, как в виде НТ и услуг, новых технологий, так и сам ИПр и его эле-

менты являются товаром на технологическом рынке.  

5. В процессе разработки и практической реализации ИПр надо учитывать авторские 

права, права на интеллектуальную собственность (ИС) в стратегии инновационной экономи-

ки. Надо учитывать и то, что диффузия ИПр является основой инвестиционных проектов.  

6. Для формирования системы управления ИПр характерны периоды: разработка 

ИПр, апробация, практическая реализация и диффузия с учетом венчурных технологий фи-

нансирования, рисков и др.  

7. Процесс практической реализации ИПр включает корректирующие действия и др. 

Они выполняются и влияют на социальный эффект и период окупаемости затрат на органи-

зацию производства НТ и услуг ИПр в граничных условиях региона и отрасли.  

8. Для разработки инвестиционного проекта надо руководствоваться матрицей разра-

ботки ИПр. Тщательная проработка проекта обеспечивает успех и точность выполнения сро-

ков практической реализации, а также позволяет снизить риски ИПр в граничных условиях 

региона и отрасли.  
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9. Если диффузия ИПр требует изменений в нем, то в этот период надо рассматривать 

возможности модернизации на основе новых ТТР новшества и ОЭР модели производства, 

что определяется, прежде всего, потребительскими предпочтениями на НТ и услуги и усло-

вий для выполнения ИПр.  

10. При разработке и практической реализации ИПр надо применять инструментарии 

менеджмента с учетом теории управления (например, метод «Семь элементов менеджмента» 

для системы управления предприятием и др.).  

11. Формирование системы управления ИПр является вопросом методологии управ-

ления проектами, который определяет успех практической реализации модели производства 

НТ и услуг.  

12. Процесс управления инновационным развитием ТО, ТС при интеграции ресурсов 

НОО и предприятий является основой для разработки и практической реализации ИПр в 

граничных условиях региона и отрасли.  

13. Технологии управления предприятием характеризуются как инструментарии при 

разработке разных проектов для получения социального эффекта при окупаемости затрат и 

экономической эффективности модели производства НТ и услуг ИПр.  

14. Существуют информационные системы, которые являются средством сокращения 

сроков разработки и практической реализации ИПр, системы управления предприятием. 

Творчество специалистов определяет возможности применения информационных систем, 

компьютерных программ и т.п.  

Организация управления процессом разработки и практической реализации ИПр тре-

бует формирования творческих коллективов, оснащения инструментариями и привлечения 

специалистов разных сфер знаний. Актуально применение этимологии для обеспечения точ-

ности применения специалистами терминов и определений с целью выполнения инноваци-

онного исследования.  

Для решения локальных задач системы управления предприятием актуально приме-

нение методов и приемов менеджмента, маркетинга и др.  

Система управления ИПр и предприятием характеризует локальное управление про-

цессом разработки, апробации и практической реализацией модели производства НТ и услуг 

ИПр в граничных условиях региона и отрасли.  

Анализ актуальной проблемы и идеи её решения выполняется для разработки ИПр с 

целью практической реализации. Поиск идеи для разработки ИПр формируется на основе 

достижений науки и техники, перспективных технологий. На основе обоснованной идеи вы-

полняется разработка новшества и на его основе модели производства НТ и услуг ИПр в гра-

ничных условиях региона и отрасли.  

Для организации производства НТ и услуг формируется система управления ИПр и 

предприятием для получения социального эффекта и экономической эффективности модели 

производства НТ и услуг в граничных условиях региона и отрасли.  

Система управления разработкой ИПр на основе процесса НИД «от идеи до потреби-

теля» по актуальной теме инновационного исследования формируется с учетом формирова-

ния потребительских предпочтений к НТ и услугам на рынке. Обеспечение потребительского 

спроса рынка на НТ и услуги ИПр определяет успех практической реализации ИПр.  

Актуально для системы управления ИПр рассматривать применение новых техноло-

гий, информационных систем, методов и методик оценки и анализа, подготовки и принятия 

управленческих решений, прогноза развития ТО, ТС на основе процесса НИД «от идеи до 

потребителя», оценки ожидаемых результатов и др.  

Таким образом, основные рекомендации для управления ИПр базируются на органи-

зации процесса НИД «от идеи до потребителя» в системе «наука и образование – производ-

ство – рынок». Система управления ИПр определяет процесс его разработки и практической 

реализации модели наукоемкого производства НТ и услуг в граничных условиях региона и 

отрасли. Результатом ИПр является получение экономической эффективности и социального 

эффекта.  
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Заключение и вопросы для контроля знаний по главе 1 
 

Инновационные проекты определяют процесс развития ТО, ТС отраслей общества, 

что характеризует результаты в виде экономической эффективности предприятий и социаль-

ного эффекта. Разработка структуры системы управления ИПр выполняется с целью поста-

новки комплекса задач для обоснования процесса разработки и практической реализации. 

Это можно рассматривать в качестве планирования этого процесса.  

Модель методологии организации процесса НИД «от идеи до потребителя» на основе 

гносеологии определяет формирование системы управления ИПр с учетом разных сфер зна-

ний и интеграции творческой деятельности специалистов, что актуализирует применение 

этимологии и др. Процесс формирования ресурсов для разработки и практической реализа-

ции ИПр рассматривает возможности и стоимость их для практического применения.  

Основы управления на базе гносеологии и принципов управления развитием ТО, ТС 

необходимы для формирования системы управления ИПр с учетом интеллектуальной соб-

ственности, потребительского спроса на рынке и др.  

Структура системы управления (СУ) ИПр формируется на основе методологии про-

цесса НИД «от идеи до потребителя» с учетом разработки новшества, распространения 

(диффузии) ИПр и др. Разработка структуры СУ ИПр по актуальной теме инновационного 

исследования выполняется в интеграции с СУ производством НТ и услуг предприятия, 

управления интеллектуальной собственностью предприятия, управлением персоналом и др.  

Система управления ИПр и предприятием характеризует управление процессом раз-

работки, апробации и практической реализации ИПр в виде модели производства НТ и услуг 

в граничных условиях региона и отрасли.  
 

Вопросы для контроля знаний по главе 1  

1. Основы управления ИПр на основе процесса НИД «от идеи до потребителя» в си-

стеме «наука и образование – производство – рынок».  

2. Характеристика процесса формирования ресурсов для разработки и практической 

реализации инновационного проекта.  

3. Структура системы управления ИПр: характеристика, назначение, особенности и 

другое.  

4. Принципы управления в стратегии инновационного развития ТО, ТС отраслей об-

щества.  

5. Характеристика структуры системы управления ИПр по актуальной теме иннова-

ционного исследования.  

6. Система управления разработкой и практической реализацией ИПр и предприяти-

ем: управление процессом разработки и практической реализации ИПр; схема системы 

управления предприятием.  
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Глава 2. Инновационные проекты в процессе развития отраслей общества 
 

В условиях научно-технического прогресса инновационное развитие технических 

объектов и систем (ТО, ТС) осуществляется на основе процесса НИД «от идеи до потребите-

ля». Разработка новшества для коммерциализации выполняется с учетом интеллектуальной 

собственности. Применение результатов моделирования происходит на основе ИПр.  

Результаты ИПр обеспечивают получение социального эффекта и экономической эф-

фективности при окупаемости затрат на ИПр на основе государственного регулирования ин-

новационной деятельности с целью повышения качества жизни людей.  

Назначение ИПр определяют достижения в научно-технической сфере, которые ис-

следуют специалисты для применения в виде модели производства НТ и услуг, новых техно-

логий, системах управления развитием предприятий и др. Разработка и практическая реали-

зация ИПр формируется на основе процесса НИД «от идеи до потребителя» с целью получе-

ния социального эффекта и экономической эффективности.  
 

2.1. Научно-технические черты современности и новые технологии 
 

Основные научно-технические черты современности (НТЧС) рассматриваются для 

научно-технического прогресса (табл. 2.1) и осуществляются в виде разработки и практиче-

ской реализации ИПр в граничных условиях региона и отрасли.  
 

Таблица 2.1 – Основные научно-технические черты современности  

НТЧС Характеристика НТЧ современности 

1. Информацион-

ные технологии 

(ИТ) и компью-

теризация обще-

ства  

Развитие ИТ, ИнС обеспечивает новые возможности познания, обработки 

данных, исследования, анализа, синтеза, учета, представления результатов в 

формах таблиц, графиков и др. Позволяют создать модели ИнС для решения 

слабоструктурированных задач, обеспечивают применение нейросетевых си-

стем, гибридных экспертных систем и др.  

2. Атомизация 

науки и техники  

Повышение роли исследования атомных и субатомных объектов, новых видов 

энергии и др. Развитие исследований на уровне атома. В I950 г. в СССР – пер-

вая атомная электростанция. В 1945 г. США – бомбардировка, антигуманная  

3. Техновеще-

ственность 

Этимология термина «техника» (греч. «техно» – искусственный). В производ-

стве происходит переход от естественных материалов и веществ к технически 

сконструированным по заданной программе  

4. Биосферизация 

и космизация 

НТП 

Получив в распоряжение небывалые энергетические ресурсы, человечество 

осваивает космос и имеет возможность влиять на природу, на климат. Но это 

наносит ущерб биосфере  

5. Машинизация 

и автоматизация 

в процессе труда 

Автоматизация производств. Основные элементы машины: двигатель, пере-

дающие механизмы, рабочий орган. Управляемая машина-автомат имеет ав-

томатизированный механизм управления  

6. Инновацион-

ная деятельность 

и специалисты  

Инновационная политика и стратегия ИД предприятий по приоритетным 

направлениям, обеспеченность проектной деятельности новаторами, иннова-

торами, специалистами разных сфер знаний для процесса НИД  
 

Основные научно-технические черты современности определяют:  

- перспективы развития ТО, ТС отраслей общества на основе разработки и практиче-

ской реализации ИПр и программ в граничных условиях региона и отрасли;  

- выявляя диалектику общего и особенного, как бы модифицируют общие закономер-

ности процесса производства применительно к радикальным сдвигам на основе интеграции 

науки и производства.  

Внутренний механизм процессов развития раскрывает закон превращения количества 

в качественные изменения и обратно, который связан со следующим:  

- закон единства и борьбы противоположностей, выражающий источники развития;  

- закон отрицания, выражает траекторию относительно завершенного развития.  

Процесс разработки и практической реализации ИПр начинается с прогноза развития 

предмета исследования в виде ТО, ТС, обеспечивающих создание технико-технологических 
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решений (ТТР) новшества (новых продуктов, технологий, услуг), организационно-экономи-

ческого решения (ОЭР) модели производства НТ и услуг. Актуален процесс НИД для разра-

ботки и практической реализации ИПр в граничных условиях региона и отрасли.  

Основные НТЧС определяют основные условия для разработки ИПр и программ, ко-

торые обеспечивают решение актуальных задач НТП на основе формирования перспектив-

ных направлений научных исследований и технологий.  

Перспективные технологии для инновационных проектов. Они рассматриваются 

на основе процесса НИД. В стратегии ИД 5-й и 6-й технологические уклады общества опре-

деляют приоритетные направления НИР, создание и освоение в производстве новых техно-

логий, НТ и услуг. Основой является творчество специалистов и применение результатов.  

Проблема развития ТО, ТС на основе процесса НИД в том, что стадии создания, про-

изводства и потребления товаров разделены по возможностям и интересам во времени. По-

этому для процесса НИД актуальна система «наука и образование – производство – рынок».  

Развивающийся 5-й и 6-й уклады определяют интеграцию этих стадий. Так, поддерж-

ка жизненного цикла (ЖЦ) товаров в комплексе стандартов «электронного описания» про-

дукции на основе ИПИ-CALS-технологии (продления ЖЦ изделия) позволяют каждому 

участнику на основе стандартов усовершенствовать изделие в каком-то элементе, что вос-

производится в условиях системы управления. На основе новых возможностей для творче-

ства специалистов производство и его товары становятся саморазвивающимися системами:  

- наука впервые выступает непосредственной производительной силой;  

- производство – сфера реализации научно-технических достижений.  

Связано это с использованием в производстве синтаксической (упорядочивающей) 

функции информации и получает воплощение в виде новых ТТР новшества и ОЭР модели 

производства НТ и услуг ИПр. Обеспечивается целостность организации процессов разра-

ботки новшеств и трансформации их в нововведения, совершенствования производства това-

ров, послепродажного сервиса, эксплуатации изделий на основе электронного обмена дан-

ными между участниками процесса НИД «от идеи до потребителя».  

В таблицах 2.2 и 2.3 представлены основные перспективные и критические техноло-

гии для организации процесса НИД с учетом рейтинга приоритетов. Перспективные техно-

логии определяют научно-технический прогресс (НТП), являются базой для развития ТО, ТС 

на основе процесса НИД «от идеи до потребителя».  
 

Таблица 2.2 – Основные перспективные технологии для процесса НИД  

Основные технологии технологических укладов 

пятый технологический уклад шестой технологический уклад 

- электронная промышленность;  

- вычислительная и оптоэлектронная техника;  

- программное обеспечение;  

- телекоммуникации, информационные технологии;  

- робототехника; точная переработка газа  

- информационные технологии третьего 

поколения;  

- биотехнологии и биоинженерия;  

- космическая техника и технологии;  

- тонкие химические технологии  
 

Таблица 2.3 – Критические технологии для процесса НИД «от идеи до потребителя»  

№ Наименование технологии  

1 2 

1 Атомная энергетика. Водородная энергетика. Катализаторы. Композиты. Лазерные техноло-

гии. Многопроцессорные ЭВМ с параллельной структурой. Новые технологии добычи и пе-

реработки твердых топлив, урана. Полимеры. Системы математического моделирования. Си-

стемы распознавания и синтеза речи, текста и изображения  

2  Технологии глубокой переработки горнорудного и техногенного сырья с применением но-

вых методов. Технологии изучения недр, прогнозирования, поиска, разведки запасов полез-

ных ископаемых и урана, мониторинга природно-техногенной сферы  

3 Технологии регенерации отработавшего ядерного топлива, утилизации радиоактивных отхо-

дов. Электронно-, ионно-, плазменные технологии  
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Продолжение таблицы 2.3  

1 2 

4 Авиационная и космическая техника с использованием новых технических решений, вклю-

чая нетрадиционные компоновочные схемы. Транспортные средства на альтернативных ви-

дах топлива. Трубопроводный транспорт угольной суспензии  

5 Системы жизнеобеспечения и защиты человека в экстремальных условиях. Технологии про-

гнозирования развития климатических, экосистемных, горно-геологических и ресурсных из-

менений. Технологии углубленной переработки нефти, газа и др.  
 

Условия НТП с учетом достижений в НТС рассматриваются для формирования пер-

спектив и целей разработки и практической реализации ИПр. На базе перспективных техно-

логий для ИПр на основе процесса НИД формируется НТП, который определяет развитие 

ТО, ТС, в том числе в виде научно-технической революции. Процесс НИД «от идеи до по-

требителя» определяет экономическую эффективность модели производства ИПр для полу-

чения социального эффекта.  

Перспективные технологии актуализируют процесс НИД «от идеи до потребителя» на 

основе познания и управления знаниями специалистов для разработки и практической реали-

зации ИПр с целью получения социального эффекта и экономической эффективности.  

Таким образом, научно-технические черты современности и новые технологии надо 

рассматривать для планирования процесса разработки и практической реализации ИПр с це-

лью решения актуальных проблем региона и отрасли. 
 

2.2. Процесс поиска идеи для разработки инновационного проекта 
 

Актуальная проблема для решения. Выявление и решение проблем в обществе ос-

новано на организации процесса НИД «от идеи до потребителя», анализе результатов интел-

лектуальной деятельности специалистов в виде процесса разработки и коммерциализации 

новшеств и др. Это предусматривает разработку и практическую реализацию ИПр в гранич-

ных условиях региона и отрасли.  

Выполняются исследования для разработки новшества и модели наукоемкого произ-

водства НТ и услуг ИПр, имеющих лучшие потребительские свойства, качество, что обеспе-

чивает конкурентные преимущества на рынке.  

Проблема – совокупность теоретических и практических актуальных и обоснованных 

целей и задач, которые зависят от масштаба, вида проблемы, возможностей решения или 

устранения на основе научных исследований и реализации РИД специалистов (табл. 2.4).  
 

Таблица 2.4 – Виды проблем для исследования на основе процесса НИД  

Проблемы Характеристика видов проблем для исследования  

1. Глобальная  Проблемы крупных масштабов, например, проблемы мира и др.  

2. Комплексная  Взаимосвязанные проблемы, объединенные одной целью  

3. Национальная  Безработица, демографические данные, качество жизни и т. д.  

4. Региона  Экологические, качества жизни, демографическая, болезни и др.  

5. Отраслевая  Проблемы данной отрасли промышленности в регионах  

6. Межотраслевая  Проблемы общие для разных отраслей могут иметь общее решение и т. п.  

7. Псевдопроблемы  Ложные проблемы, связано с недостатком информации, знаний, опыта и др.  
 

Идентификация проблемы – изучение, обучение членов коллектива и создание фор-

мулировки проблемы региона и отрасли. Исследование и анализ проблемы региона и отрасли 

предусматривает:  

- разрешение проблемы – выбор возможного состояния и действий для достижения 

цели (проблема устранена, но не лучшим образом);  

- решение проблемы – анализ и выбор одного из возможных вариантов, сценариев про-

цесса НИД «от идеи до потребителя», процесс принятия управленческого решения;  

- устранить проблему – изменить цель, технический объект или систему, применить 

новое техническое решение и др.  
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В условиях процесса НИД «от идеи до потребителя» приоритетно рассматривается 

решение проблемы в виде формирования и достижение новых образов ТО, ТС на основе раз-

работки и практической реализации ИПр с учетом стратегии развития предприятий.  

Идея для разработки ИПр на основе процесса НИД «от идеи до потребителя» осно-

вана на знаниях и опыте специалистов, которые создают новшество в условиях региона и от-

расли с учетом возможностей предприятий для применения в обществе.  

Формируется идея для решения проблемы и развития ТО, ТС отрасли в условиях ре-

гиона на базе генерации и отбора:  

1. С позиции ИД предприятия на основе управления инновациями – идеи, имеющие 

оценку технико-технологических и организационно-экономических показателей, апробиро-

ванные характеристики НТ и услуг. Характерны явные знания, что обеспечивает их оценку 

на основе формализованных методов отбора идей.  

2. С позиции процесса НИД «от идеи до потребителя» в системе «наука и образование – 

производство – рынок» доминируют новые ТТР новшества, потребительские свойства, показа-

тели качества НТ и услуг с учетом применения и эксплуатации, которые исследуют и разви-

вают в процессе разработки и практической реализации ИПр.  

Генерация и отбор идей для процесса НИД «от идеи до потребителя» – слабострукту-

рированная задача. Методы создания идеи ИПр:  

- когнитивные модели, методы научно-технического творчества, методики подготов-

ки и принятия решений и др.;  

- определение возможностей в виде оценки инновационного потенциала (ИП) НОО и 

ИП предприятий с учетом оценки спроса на рынке и др.;  

- методы экспертной оценки идей для процесса НИД «от идеи до потребителя», науч-

ное обоснование, выбор участников ИПр и оценка возможностей, и др.  

При выборе идеи для процесса НИД «от идеи до потребителя» надо определить её со-

стояние в закономерности инновационного цикла (ИЦ) для выявления и решения задач раз-

работки и практической реализации ИПр (табл. 2.5).  
 

Таблица 2.5 – Состояние идеи процесса НИД в закономерности инновационного цикла  

Период ИЦ Характеристика состояния идеи для процесса НИД  Примечание 

1. Результа-

ты ФИ 

Новые способы, свойства, принципы процесса НИД для 

разработки новшеств: технологий, продуктов и услуг  

Анализ фундаменталь-

ных исследований (ФИ)  

2. Стадия  

1 ИД 

Разработка ТТО, ТТР новшества: опытный образец, чер-

тежно-техническая и технологическая документация 

(ЧТД, ТД): испытания, безопасность, качество и др.  

Оформление интеллек-

туальной собственности 

(ИС)  

3. Стадия  

2 ИД 

Документация для нового производства, реорганизации 

базового на основе новой технологии, НТ и услуг. Вы-

бор участников ИПр (ресурсы, кадры и др.)  

Оформление ИС (про-

грамм для ЭВМ, базы 

данных (БД))  

4. Стадия  

3 ИД 

Апробация ИПр: выявление недостатков и устранение, 

если возможно, исследования и т. п.  

«Ноу-хау», товарный 

знак  

5. Фаза ро-

ста ЖЦ ин-

новации  

Апробированный ИПр. Характерно: устранение недо-

статков технологии, НТ и услуг, рост эффективности 

производства, системы сбыта, обслуживания и др.  

Управление инновация-

ми (менеджмент, марке-

тинг)  
 

Формализованные методы отбора идей для процесса НИД – это обоснованный рас-

чет эффективности применения идеи для процесса НИД «от идеи до потребителя», что тре-

бует разработанной документации ИПр.  

Идеи для процесса НИД «от идеи до потребителя» оцениваются на базе показателей 

технического уровня и технологичности, новых параметров оценки качества НТ и услуг с 

учетом интеллектуальной собственности, оценки спроса на рынке. Для разработки докумен-

тации ИПр определяют приоритетные направления на основе государственных программ.  

Экспертиза идеи специалистов выполняется по группам вопросов для разработки до-

кументации ИПр на основе процесса НИД «от идеи до потребителя» (табл. 2.6).  
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Таблица 2.6 – Группы вопросов экспертизы инновационного проекта  

Группы Вопросы экспертизы ИПр по группам 

1. Научно-

техническая часть  

Технический уровень идеи и риски ИПр; обоснованность НИОКР; компе-

тентность; качество патентного поиска, оформление и защита интеллекту-

альной собственности  

2. Коммерциализа-

ция новшества  

Аргументация разработки и коммерциализации новшества; альтернативы, 

конкурентные преимущества НТ и услуг, оценка и анализ спроса на рынке и 

рисков практической реализации ИПр и др.  

3. План практиче-

ской реализации 

ИПр 

Полнота плана, инвестор, обоснованность НИОКР; защита интеллектуаль-

ной собственности; оценка рисков и пути уменьшения; организация системы 

управления ИПр  

4. План развития, 

результаты  

План развития предприятия и система управления ИПр; коммерциализация 

новшества; срок окупаемости, заработная плата; объем реализации и займов; 

будет ли новая ИС; социальный эффект, экономическая эффективность и др.  

5. Характеристика 

команды  

Потенциал участников ИПр; демографические данные; анализ знаний и 

опыта специалистов; оценка инновационной культуры, интеллектуального 

капитала  
 

База идей для процесса НИД «от идеи до потребителя» формируется на основе их ге-

нерации и оценки актуальных перспектив для получения эффективности и социального эф-

фекта. Рекомендации для поиска идеи направлены на разработку и практическую реализа-

цию ИПр (табл. 2.7).  
 

Таблица 2.7 – Рекомендации для поиска идеи разработки инновационного проекта  

Действия Характеристика действий, исследований 

1. Источники идей 

знания  

- новые знания ученых, специалистов предприятий, спроса и др.;  

- актуальные проблемы региона и отрасли, события в обществе;  

- база данных идей для разработки ИПр и др.  

2. Мотивы поиска 

идеи ИПр на осно-

ве процесса НИД  

- актуальные социально-экономические проблемы в обществе;  

- несоответствие реальности, «какая она есть» и «какой она должна быть»;  

- оценка ценностей и изменений в обществе, отрасли и др.  

3. Сформировать 

идею ИПр  

- создать потребительскую ценность, качество НТ и услуги и др.;  

- оценить и сформировать потребительский спрос к НТ и услугам;  

- стратегия ИД предприятия для достижения эффективности  

4. Вопросы предва-

рительной оценки 

идеи  

- соответствие достижениям науки и техники, сущность и новизна;  

- актуальность НТ, оценка спроса на результаты ИПр;  

- ресурсы, соответствие идеи НТ предприятию, опыт аналогов;  

- эффективность, соответствие условиям программ поддержки ИПр  
 

Рост требований потребительского спроса на рынке к качеству товаров и услуг, со-

кращение жизненного цикла производства в условиях конкуренции актуализирует разработ-

ку и практическую реализацию ИПр на основе процесса НИД «от идеи до потребителя» в 

системе «наука и образование – производство – рынок».  

Поиск идеи для разработки и практической реализации ИПр имеет организованный 

процесс работы специалистов с учетом выявления и анализа информации для решения про-

блемы региона и отрасли.  

Анализ актуальной проблемы и решения на основе идеи для разработки ИПр выпол-

няется с учетом возможности применения перспективных новых технологий и др. На этой 

основе определяется система управления ИПр и формируется модель производства НТ и 

услуг в граничных условиях региона и отрасли.  

Таким образом, поиск идеи для разработки ИПр на основе процесса НИД «от идеи до 

потребителя» реализуется с целью разработки и коммерциализации новшества в виде новой 

технологии, НТ и услуг для практической реализации в сфере производства и на потреби-

тельском рынке.  
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2.3. Характеристика, особенности и классификация инновационных  

проектов 
 

Процесс разработки новшества и трансформации в нововведение осуществляется на 

основе ИПр. Любой проект направлен на изменение существующего состояния технического 

объекта или системы (ТО, ТС) в новое желаемое состояние, которое имеет характеристику и 

особенности.  

Проект (лат. projectus – выдающийся вперёд) – это процесс, состоящий из совокупно-

сти скоординированных и управляемых видов деятельности с учетом сроков для достижения 

цели и в процессе решения обоснованных задач.  

Инвестиционные проекты разрабатываются на базе апробированных ТТР новшества и 

ОЭР модели наукоемкого производства, копируют известные производства, технологии, то-

вары, услуги, что характеризует процесс управления инновациями. Это конечный результат 

процесса НИД «от идеи до потребителя» в системе «наука и образование – производство – 

рынок»).  

Инновационный проект – это комплекс взаимосвязанных мероприятий, обеспечива-

ющих в заданный период времени создание и распространение новой технологии, НТ, услу-

ги для получения эффективности и социального эффекта или иного.  

Комплект документов ИПр определяет процедуры и меры для создания и реализации 

новой технологии, НТ и услуг. Товарный пакет ИПр формируется для создания НТ и услуг, 

новой технологии с целью получения экономической эффективности и социального эффекта.  

Инновационная программа – это комплекс ИПр (в том числе инвестиционных проек-

тов), взаимоувязанных целью, ресурсами, исполнителями, сроками, эффективным решением 

задач по освоению производства НТ и услуг, новой технологий.  

Инновационное направление – это обоснованное на базе результатов исследования 

перспективное направление научных исследований, НИР, НИОКР для процесса НИД, име-

ющее потенциальные новые технико-технологические и организационно-экономические ре-

шения (ТТР, ОЭР) для разработки и практической реализации ИПр.  

Процесс инновационного исследования по актуальной теме направлен на решение 

проблемы путем развития ТО, ТС и определяет актуальность разработки ИПр для практиче-

ской реализации, получения социального эффекта и экономической эффективности.  

Особенности ИПр (табл. 2.8) определяют специфику, признаки, отличия от инвести-

ционных проектов и др. Результаты интеллектуальной деятельности специалистов форми-

руются в процессе разработки ИПр.  
 

Таблица 2.8 – Особенности инновационного проекта 

Особенности ИПр Характеристика особенностей ИПр  

1 2 

1. Новизна ТТР нов-

шества и (или) ОЭР 

модели производства  

Новизна новых товаров, технологий, услуг имеет подтверждение в виде 

ИС (патент и др.), «ноу-хау», др. Актуальные РИД специалистов для 

разработки и практической реализации ИПр на основе процесса НИД  

2. Описание ИПр в 

системе «наука и об-

разование – производ-

ство – рынок»  

Процесс трансформации новшества в нововведение – коммерциализация. 

Идея ИПр основана на результатах научных исследований, а производ-

ство НТ направлено на удовлетворение существующего и формируемого 

спроса рынка  

3. Высокие риски ИПр 

в условиях региона и 

отрасли  

Доля неопределенности, сложность прогноза сроков и результатов, рис-

ки ИПр определяют ОЭР модели производства НТ и услуг и (или) при-

менения новых технологий, систем управления  

4. Рискованное фи-

нансирование ИПр  

Характерно и имеет потенциал решения на основе инвестиционно-инно-

вационных механизмов для разработки ИПр и получения социального 

эффекта и экономической эффективности  

5. Конкурентные пре-

имущества (КПр) НТ 

и услуг  

Новизна технологии, НТ, услуг для спроса рынка обеспечена РИД спе-

циалистов разных сфер знаний на основе достижений науки и техники в 

виде КПр нововведения (новой технологии и др.)  
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Продолжение таблицы 2.8  

1 2 

6. Квалифицирован-

ные специалисты  

Конкурентные преимущества НТ и услуг результата разработки и прак-

тической реализации ИПр определяют специалисты НОО и предприятий  

7. Актуальность инно-

вационной программы  

В стратегии ИД предприятий с учетом рисков актуальна разработка ин-

новационных программ как процесса коммерциализации новшеств  
 

Характеристика и особенности ИПр определяются новизной технико-техноло-

гического решения (ТТР) новшества с учетом предполагаемого и формируемого спроса на 

рынке и др. Характеристика определяет особенности ИПр на основе новизны ТТР новшества 

и организационно-экономического решения модели производства НТ и услуг в граничных 

условиях региона и отрасли.  

Классификация инновационных проектов в условиях НИД (табл. 2.9) характеризу-

ет цель: трансформация ТО, ТС из существующего состояние в желаемое новое, которое 

сформировано в виде модели на основе видения специалистов. Результаты творческих кол-

лективов определяют решения актуальных проблем, целей развития ТО, ТС на основе ИПр.  
 

Таблица 2.9 – Классификация инновационных проектов  

ИПр Характеристика инновационных проектов 

1. Приоритетный  Инновационный проект в рамках приоритетных направлений развития ре-

гиона, перечня приоритетных и критических технологий  

2. Модернизацион-

ный  

Конструкция прототипа товара, услуги или базовая технология производ-

ства кардинально не изменяются  

3. Новаторский Конструкция нового изделия существенно отличается от прототипа, «ста-

рой» конструкции  

4. Опережающий  Конструкция основана на новых ТТР новшества в сравнении с прототипом 

на основе результатов фундаментальных исследований  

5. Пионерный  Новые ранее не существовавшие материалы, конструкции, технологии, вы-

полняющие прежние и новые функции  

6. Инновационный 

монопроект 

Выполняется одной организацией или одним подразделением и направлен 

на создание нового изделия, технологии  

7. Инновационный 

мультипроект 

Объединяет много монопроектов, имеет координационные подразделения 

для решения крупной технологической проблемы (создание комплекса, др.)  

8. Инновационный 

мегапроект 

Многоцелевые комплексные программы, требующие централизованного 

финансирования и руководства из координационного центра (отрасли и др.)  

9. Инновационный 

научно-техни-

ческий проект  

Комплекс мероприятий создания новшества (новой продукции, технологии, 

услуги) для коммерциализации на рынке в виде новых товаров или для мо-

дернизации существующего товара. Это научно-техническая продукция  

10. Научно-техно-

логического парка 

ИПр 

Комплекс мер технопарка, производства товаров, РИД специалистов, тех-

нико-технологического проектирования, НИОКР, выпуск опытной партии 

НТ, финансового, кадрового, маркетингового обеспечения производства  

11. Инновацион-

ный образователь-

ный проект  

Создание новых или модернизированных образовательных технологий, 

услуг, оборудования, учебно-методическое обеспечение и средства, струк-

турные нововведения в сфере образования для подготовки специалистов  
 

Для ИПр актуальны меры снижения рисков в условиях отраслевой сферы (питания, 

строительство, энергомашиностроение). Характерны продуктовые и процессные новшества 

для ИПр (рис. 2.1). Преимущество и особенность ИПр в синтезе технико-технологических и 

организационно-экономических решений, интеграции с учетом факторов НИД и др.  
 

Продуктовые новшества  Процессные новшества  

применение новых материалов, новых  

полуфабрикатов и комплектующих;  

получение принципиально новых продуктов 

новые методы организации производства 

(новые технологии),  

системы управления процессами 
 

Рисунок 2.1 – Основные новшества для инновационных проектов 
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Участники процесса НИД «от идеи до потребителя» анализируются в рамках ИПр, 

что позволяет оценить принятые решения, их влияние на процесс практической реализации 

ИПр. Сложно оценить риски ИПр. Надо апробировать ИПр в реальных условиях или при-

ближенных к ним.  

Модель ИПр формируется на основе разработки и синтеза ТТР новшества и ОЭР мо-

дели производства ИПр с учетом: интеллектуальной собственности; потребительских 

свойств НТ и услуг; потребительской ценности и др.  

Характеристика ИПр определяет особенности процесса разработки и практической 

реализации с целью получения социального эффекта и экономической эффективности при 

окупаемости затрат. Классификация ИПр характеризует их многообразие.  

Таким образом, классификация ИПр характеризует цели разработки и практической 

реализации ИПр в граничных условиях региона и отрасли для получения социального эф-

фекта и экономической эффективности на основе процесса НИД «от идеи до потребителя».  
 

2.4. Назначение и показатели результатов инновационных проектов 
 

Инновационный процесс, как объект управления, осуществляется на основе процесса 

НИД, применения материальных и нематериальных ресурсов для разработки и практической 

реализации ИПр. Декомпозиция процесса НИД «от идеи до потребителя» основана на прин-

ципах организации научно-производственной деятельности в стратегии развития отраслей, 

предприятий и спроса на основе достижений в научно-технической сфере.  

Процесс инновационного развития ТО, ТС (инновационный процесс) характеризует 

существующее состояние и процесс перехода в желаемое состояние (рис. 2.2).  
 

 
 

Рисунок 2.2 – Схема процесса инновационного развития  

технических объектов и систем в условиях НИД  
 

Структурированный процесс НИД – это управление инновационным процессом на 

основе закономерностей инновационного цикла (ИЦ) и знаний, которые направлены на раз-

работку и практическую реализацию ИПр для производства НТ и услуг.  

Основные показатели результатов инновационных проектов и программ:  

- Эффективность (англ. effect) – достижение результатов ИПр с минимально возмож-

ными издержками или получение максимально возможного объёма НТ из данного количе-

ства ресурсов (табл. 2.10).  

- Эффект (лат. effects – исполнение, действие, efficio – действую, исполняю), резуль-

тат, следствие причин, действий – эффект решения проблемы, социальный в виде результа-

тов ИПр в обществе.  

Показатели экономической эффективности и социального эффекта ИПр обеспечивают 

повышение качества жизни людей (табл. 2.11), а оценка их основана на системе показателей, 

которые позволяют обосновать цели развития ТО, ТС отраслей общества, материальные и 

духовные потребности и др.  

Качество жизни (ВОЗ – всемирная организация здравоохранения) – это восприятие 

индивидами положения жизни в контексте культуры и системы ценностей, в которых они 

живут, в соответствии с целями, ожиданиями нормами и заботами.  
 

Процесс перехода 

из состояния ТО, ТС 

в желаемое новое с 

заданной целью  

Желаемое состояние ТО, 

ТС отраслевых сфер: пи-

тания, строительство, 

энергомашиностроение  

Существующее состо-

яние ТО, ТС: пред-

приятие, организация, 

отрасль, регион и др.  

Новое производ-
ство НТ и услуг  

Прогнозы, цели и задачи ИД 
на основе когнитивных по-
требностей и БЗ, потреби-
тельских предпочтений  

Социально- 

экономиче-

ское развитие 

общества, 

рост качества 

жизни людей  

Разработка и практическая 
реализация ИПр и про-
грамм на основе РИД  

специалистов  

СУИР НОО и предприятий в гранич-
ных условиях региона и др.)  
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Таблица 2.10 – Варианты определения термина «эффективность»  

Определение Характеристика термина «эффективность» 

1. Эффективность 

потребления  

Распределение товаров между потребителями так, что всякое иное перерас-

пределение не может улучшить потребление для людей  

2. Эффективность 

производства  

Распределение ресурсов между отраслями так, что невозможно увеличить 

объём производства товаров без сокращения объёма других товаров  

3. Эффективность 

выбора товаров для 

производства  

Выбор такого ассортимента (номенклатуры) товаров, изменение которого, 

призванное улучшить потребление категории потребителей, невозможно без 

одновременного ухудшения потребления других категорий потребителей  

4. Эффективность в 

технике, экономике  

- в технике: эффективность ТО, ТС и т. п.  

- в экономике: экономическая; бюджетная; ИПр, рекламы и др.  

- в философии: оценка дохода в граничных условиях каким-то методом  
 

Таблица 2.11 – Показатели оценки результатов ИПр и программ  

Индикаторы Характеристика индикаторов ИПр и программ 

1. Уровень качества 

жизни  

Среднедушевой доход, кратный прожиточному минимуму, ВВП на душу 

населения, расходы по видам товаров и др.  

2. Состояние здоровья  Средняя продолжительность жизни, доля здорового населения и т. д.  

3. Экология среды 

жизни  

Загрязнение воздуха, воды, почвы; оседание грунта, уровень шума, не-

приятные запахи, изменения ландшафта и др.  

4. Качество досуга и 

отдыха  

Число посещения театров, занимающихся спортом к числу населения, 

площади для отдыха и др.  

5. Уровень образова-

ния  

Уровень образованности активного населения, число учащихся, обеспе-

ченность школами и др.  

6. Эффективность 

предприятий 

Экономическая эффективность деятельности предприятий в условиях 

конкурентной среды региона и отрасли  

7. Духовное состояние 

общества 

Спектр и число творческих инициатив, инновационных проектов, пока-

зателей инновационной и общей культуры  

8. Удовлетворенность 

населения условиями 

жизни 

Достаток, жилище, питание, работа, социальная удовлетворенность, 

справедливость, доступ к образованию и здравоохранению, безопас-

ность, экологическое благополучие  

9. Эффективность 

ИПр  

Интегральные показатели ИПр: срок окупаемости; индекс прибыльно-

сти; внутренняя норма рентабельности  

10. Эффективность 

инновационной про-

граммы  

Показатели эффективности каждого ИПр в инновационной программе. 

Количество и качество новых технологий, продуктов, услуг по отрасле-

вым сферам в условиях региона  

11. Показатели КПр 

ИПр, инновационной 

программы  

Краткосрочные и долгосрочные конкурентные преимущества НТ и услуг 

ИПр. конкурентоспособность нового производства. Перспективы разви-

тия на основе прогнозов в научно-технической сфере  

12. Показатели ИС 

ИПр, программы  

Созданная интеллектуальная собственность (ИС), НА, «ноу-хау», новиз-

на производства НТ и услуг. Перспективы создания новой ИС и т. п.  
 

Развитие предприятия на основе ИПр оценивают показатели экономической эффек-

тивности и социального эффекта, а также других положительных результатов. Для получе-

ния ожидаемых результатов разработки и практической реализации ИПр требуется планиро-

вание процесса НИД «от идеи до потребителя» по актуальной теме инновационного иссле-

дования.  

Для получения социального эффекта и экономической эффективности ИПр необхо-

дима система контроля и управления качеством НТ и услуг с учетом метрологического 

оснащения производства, сервиса и др. Она обеспечивает конкурентные преимущества НТ и 

услуг ИПр в период жизненного цикла производства предприятия.  

Таким образом, назначение и показатели результатов разработки и практической реали-

зации ИПр включает оценку экономической эффективности и качества жизни людей в виде 

комплекса показателей социального эффекта.  
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2.5. Общие требования к разработке инновационных проектов 
 

Общие требования для процесса разработки и практической реализации ИПр 

(табл. 2.12) определяют их структуру (табл. 2.13) в виде анализа результатов инновационного 

исследования на основе процесса НИД «от идеи до потребителя». Цель ИПр – получение со-

циального эффекта и экономической эффективности модели производства НТ и услуг в гра-

ничных условиях региона и отрасли.  
 

Таблица 2.12 – Организация исследования для разработки инновационного проекта  

Задачи Характеристика задач и результатов 

1. Актуальность. 

Цель и задачи 

Положения в пользу решения проблемы. Обоснование актуальности темы, 

цели ИПр на основе процесса НИД «от идеи до потребителя» 

2. Объект и предмет 

исследования  

- объект исследования – область изысканий, в которой существует иссле-

дуемая проблема, материальная, система и др.;  

- предмет исследования – структура системы, законы развития, свойства, 

показатели качества ТО, ТС и т. п.  

3. Методология  

исследования  

Методы: системный анализ, синтез, моделирования, экспертных оценок, 

аналогий, обобщения, подобия и др.  

4. Информационная 

база исследования  

- источники информации: книги, статьи, отчеты, конференции; статистика, 

материалы экспериментов, анализа и др.;  

- законы, нормативные акты, стандарты (ГОСТ, СНиП, СанПиН, ТР/ТС  

и др.), ТУ и т. п.  

5. Новизна и значи-

мость процесса НИД  

Новые знания: законы естественных и общественных процессов; методы 

исследования; новые ТО, ТС; развитие знаний о природе и обществе  

6. Практическая зна-

чимость результатов 

процесса НИД  

Эффективность и социальный эффект от применения новых технологий, 

товаров и услуг. Области прикладной деятельности, процесса НИД, фор-

мы применения результатов, рекомендации  

7. Апробация  

результатов  

Результаты испытаний, апробации ТТР новшества и ОЭР модели произ-

водства НТ и услуг ИПр. Выявление, снижение или устранение рисков 

ИПр в граничных условиях региона и отрасли  
 

Таблица 2.13 – Структура основных положений инновационного проекта  

№ Основные положения инновационного проекта 

- Введение – актуальность, цель и задачи, объект и предмет исследования, новизна, практиче-

ская значимость результатов ИПр  

1 Обзор литературы – актуальность нового продукта, технологии, услуги. Патентный поиск. 

Анализ вариантов новшества, гипотеза процесса НИД – актуальность ИПр  

2 Модели разработки и практической реализации ИПр, оценки ИП его участников, процесс 

развития, экономического роста, конкуренция и др.  

3 Технико-технологическое решение (ТТР) нового товара (продукта, технологии, услуги) – 

новизна, потребительские свойства, качество и др.  

4 Организационно-экономическое решение модели производства НТ: стратегия, система 

управления, сбыта НТ, риски и т. д.  

5 Основные положения ИПр. Результаты апробации и экспертной оценки, рекомендации на 

основе экспертизы, резюме ИПр  
 

Основной принцип инноватики – экономическую эффективность и социальный эф-

фект ИПр обеспечивают специалисты, коллектив и руководитель, обладающие творческим 

потенциалом, который выражается в виде результатов интеллектуальной деятельности спе-

циалистов для отраслей общества.  

Творческие коллективы, обеспеченные базой данных и знаний, инструментариями, 

условиями в рамках СУИР НОО и предприятий, обеспечивают создание новшеств и новов-

ведений с учетом основного принципа инноватики на основе процесса НИД «от идеи до по-

требителя» (табл. 2.14). Основной принцип инноватики определяет направления процесса 

НИД «от идеи до потребителя» на основе приоритетов и актуальных проблем регионов и от-

раслей в обществе.  
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Таблица 2.14 – Следствия основного принципа инноватики для процесса НИД  

Следствия основного принципа инноватики  Примечание 

1. Разработка и практическая реализация ИПр для решения актуальных 
задач социально-экономического развития на основе СУИР НОО и пред-
приятий в условиях региона и др.  

Необходимы специа-
листы для процесса 
НИД  

2. Творчество специалистов с применением компьютерной техники обес-
печивает сокращение затрат и сроков на обработку и анализ информации 
для процесса НИД, меняет структуру коллектива  

Организация творче-
ской деятельности 
специалистов  

3. Подготовка специалистов для процесса НИД на основе научно-образо-
вательных программ высшей школы для формирования творческой лич-
ности и процесса познания  

Рост интеллектуаль-
ного капитала, эконо-
мики знаний  

4. Формирование инновационной культуры в обществе, морально-нрав-
ственных норм социума для созидательного развития сфер жизнеде-
ятельности, потребительских предпочтений и др.  

Базис процесса НИД – 
развитие норм социу-
ма  

5. Развитие интеллектуального капитала и применение РИД специали-
стов на основе процессе НИД, а реализуются в виде ИПр  

Повышение качества 
жизни людей  

 

Для процесса разработки и практической реализации ИПр на основе государственного 
регулирования ИД предприятий в условиях региона и отрасли актуально:  

- методология процесса НИД, модель товародвижения новшества;  
- модель разработки ИПр и методика когнитивного моделирования;  
- система поддержки разработки и практической реализации ИПр на основе государ-

ственных программ с учетом государственно-частного партнерства;  
- методы оценки рисков ИПр и организация экспертизы;  
- методы оценки и учета интеллектуальной собственности ИПр;  
- теория товароведения и система маркетинга с учетом механизма формирования по-

требительских предпочтений на рынке;  
- система утилизации отходов производства НТ и услуг ИПр и эксплуатации;  
- система инвариантных нововведений с учетом оценки ИП участников ИПр;  
- специалисты по теме инновационного исследования и разных сфер знаний и др.  
Процесс разработки ИПр характеризует инновационное исследование, основанное на 

творчестве специалистов, ресурсах и условиях для процесса НИД «от идеи до потребителя». 
Разделы инновационного исследования и функции (табл. 2.15) характерны для разработки 
ИПр. В процессе разработки ИПр надо решить вопросы экологии, утилизации отходов про-
изводства и выполнить анализ инвариантности нововведения на основе достижений в разных 
сферах знаний.  

 

Таблица 2.15 – Разделы инновационного исследования и его функции  

Разделы исследования  Исследование включает функции  

- нормативный – структура, согласно офици-
альным документам: введение, заключение, 
список литературы и др.;  
- ненормативный – содержание подчинено ло-
гике познания специалистом и воле исполни-
теля – это главы, научный поиск, творчество и 
др.  

- аналитическая – познание и т. п.;  
- прогностическая – прогноз изменений и резуль-
татов;  
- инновационная – разработка новшества и его 
трансформация в нововведение;  
- системообразующая – система знаний, концеп-
ций, теорий и др.  

 

Процесс управления развитием ТО, ТС формируется на принципах, которые основаны 
на управлении знаниями специалистов и организации познания для разработки ИПр с целью 
практической реализации. Общие требования к разработке ИПр предусматривают обеспече-
ние социального эффекта при эффективности (окупаемость затрат) на разработку и практи-
ческую реализацию ИПр с учетом основного принципа инноватики.  

Процесс разработки ИПр имеет последовательность основных этапов, (рис. 2.3) в 
виде схемы процесса моделирования ИПр, включая: цель и задачи ИПр; применение про-
граммных продуктов и др.  
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Рисунок 2.3 – Принципиальная схема процесса моделирования ИПр  
 

В таблицах 2.16 и 2.17 представлена декомпозиция процесса моделирования нового 

товара, технологии, услуги и на основе новшества для разработки ИПр с целью создания про-

изводства НТ и услуг. Для инновационного исследования актуальна апробация существую-

щих и разработка новых моделей информационных систем. Моделирование наукоемкого 

производства НТ и услуг в программной среде «Project Expert» выполняется в процессе раз-

работки ИПр.  
 

Таблица 2.16 – Процесс моделирования новой технологии, НТ и услуг  

Последовательность этапов моделирования новшества  Примечание 

1. Обоснование актуальности НТ и услуг, новой технологии для ИПр с учетом 

спроса на товарном рынке и анализ спроса технологического рынка  

Анализ про-

блемы  

2. Разработка концептуального образа новшества (ТТО): основные черты, назна-

чение; функции; свойства, качество; безопасность и др.  

Когнитивные 

модели 

3. Разработка ИМА ТТР новшества для применения по назначению, сравнитель-

ная оценка достоинств и недостатков вариантов  

Методы НТТ 

4. Создание опытных (лабораторных) образцов новшества, НТ (продукта, техно-

логии, услуги)  

Научна лабо-

ратория 

5. Испытание опытных образцов, оценка и анализ результатов испытаний, их 

ранжирование для достижения цели ИПр, решения проблемы. Актуален образец  

НИЛ, НПО, 

НТО и др. 

6. Обоснование выбора и выбор опытного образца для проектирования новшества 

для создания модели производства НТ и услуг ИПр с целью применения по целе-

вому назначению с учетом ожидаемых результатов  

Методика 

обоснования 

и выбора 

7. Описание характеристики НТ и услуг, новой технологии: назначение; функции; 

качество; безопасность, конкурентные преимущества и др.  

Техническое 

описание 

8. Разработка инструкции для эксплуатации (потребления) НТ и услуг (техниче-

ские условия (ТУ) на НТ, гарантии, обслуживание при эксплуатации и др.)  

ТУ на по-

ставку 

9. Оценка рисков ТТР для производства и эксплуатации нововведения с учетом 

послепродажного обслуживания и в сравнении с аналогами  

Методы 

оценки  
 

4. Моделирование производства и реализации НТ и/или технологии в ИПр от разработки ОЭО произ-

водства до вариантов ОЭР модели производства НТ, технологии, услуги, выбор ОЭР для ИПр  

2. Моделирование нового продукта, технологии, 

услуги – новшества – нововведения. Это процесс мо-

делирования от создания ТТО до ТТР новшества 

1. Описание проблемы, идеи для процесса 

НИД, актуальной цели ИПр и пути достиже-

ния; гипотезы инновационного исследования 

5. Разработка элементов системы управления (СУ) 

производством и эксплуатацией НТ и услуг:  

- разработка СУ качества НТ и услуг в процессе 

производства, хранения, транспортировки, эксплуа-

тации, обслуживании и ремонте,  

- разработка СУ сбытом и обслуживанием НТ  

6. Разработка модели апробации ИПр, интегриро-

ванных решений в ИПр:  

- разработка и апробация СУ ИПр и предприяти-

ем его реализующим;  

- апробация ТТР новшества на базе испытаний;  

- оценка, анализ апробации ИПр, рекомендации  

3. Разработка модели бизнес-процесса предприятия на основе процесса НИД для ИПр включает:  

- оценку существующего и потенциального спроса рынка на НТ и услуги;  

- определение материальных ресурсов (технологического оборудования и др.) сырья, ресурсов и др.;  

- постановку задач, анализ и оценку ожидаемых результатов, разработку модели производства и др.;  

- уточнение постановки цели и задач ИПр: формулировку наименования ИПр, актуальности и др.  

7. Разработка модели процесса диффузии ИПр в новых региональных условиях:  

- разработка модели диффузии ИПр и рекомендаций для вариантных условий;  

- анализ актуальности инновационной программы на основе апробированного ИПр;  

- оценка и анализ перспектив ИПр, жизненного цикла НТ и услуг  

8. Разработка структуры ИПр, оформление документации, подготовка презентации, резюме и др.  

9. Заключение, выводы, рекомендации для практической реализации ИПр  
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Таблица 2.17 – Моделирование производства инновационного проекта  

Этапы разработки модели производства и реализации НТ и услуг Примечание 

1. Обоснование актуальности модели производства НТ и (или) технологии, услу-

ги ИПр, с учетом потребительских предпочтений на рынке (цена, качество и др.)  
Анализ про-

блемы 

2. Формирование базы данных (БД) для разработки модели производства и реа-

лизации НТ и услуг в вариантных граничных условиях региона и отрасли  

Сбор, систе-

матизация 

3. Разработка концептуального образа (ОЭО) модели производства и реализации 

нововведения в условиях региона и отрасли  

Желаемый об-

раз ТО, ТС 

4. Формирование БД источников финансирования для ИПр, материальных и ин-

теллектуальных ресурсов для ИПр  

Анализ инве-

стиций 

5. Разработка ИМА организационно-экономических решений (ОЭР) модели 

производства НТ ИПр на основе новшества для применения по назначению  

Оценка воз-

можностей 

6. Экспертиза каждого варианта ОЭР модели производства НТ и услуг, их ран-

жирование для обоснования достижения цели ИПр  

Эксперты 

7. Обоснование выбора варианта ОЭР модели производства НТ и услуг ИПр с 

целью практического применения в отраслях общества  

Анализ в срав-

нении  

8. Описание модели производства и реализации НТ и услуг, актуальности и ре-

комендаций для его апробации в условиях МИП, НПО и др.  

Техническое 

описание 

9. Оценка рисков ОЭР модели производства НТ и услуг ИПр и реализации на 

сегменте рынка 

Метод оценки 

спроса рынка 

10. Разработка программы утилизации отходов производства и эксплуатации НТ 

и услуг ИПр на основе технологий по обеспечению требований экологии  

Технологии 

утилизации  
 

В процессе разработки ИПр надо определить потребительский спрос на НТ и услуги 

ИПр существующий, потенциальный и формируемый. Надо учесть спрос на технологиче-

ском рынке на товарный пакет ИПр и его элементы.  

Формирование потребительских предпочтений на НТ и услуги ИПр выполняется по 

стадиям ИД процесса НИД «от идеи до потребителя» на основе соответствующего механиз-

ма с учетом маркетинговых исследований.  

Подготовка структуры введения пояснительной записки для разработки ИПр по акту-

альной теме инновационного исследования определяют его характеристику, назначение и 

показатели результатов путем разработки новшества и трансформации его в нововведение в 

виде НТ и услуг и (или) новой технологии.  

Творческий коллектив специалистов приоритетно применяет новейшие достижения 

науки и техники для разработки ИПр, что определяет высокие риски, но и существенные и 

долгосрочные конкурентные преимущества НТ и услуг.  

Структура введения пояснительной записки для разработки ИПр включает:  

- актуальность решения проблемы с учетом её анализа;  

- объект и предмет инновационного исследования;  

- цель и задачи ИПр на основе обоснованной гипотезы.  

Таким образом, процесс разработки ИПр на основе процесса НИД «от идеи до потре-

бителя» направлен на получение социального эффекта и экономической эффективности. Ис-

точники финансирования разработки ИПр рассматриваются в рамках государственных про-

граммам с учетом государственно-частного партнерства.  
 

2.6. Основные термины и определения в сфере новых технологий  
 

Процесс разработки ИПр предусматривает применение новых технологий, которые 

характеризуют и определяют новые сферы и организационные формы деятельности пред-

приятий. Анализ и систематизация основных терминов и определений в сфере развития ТО, 

ТС, основанных на новых технологиях, показывает актуальность новых предприятий. 

Например, работающие для поиска информации, сбора и хранения, обработки и др.  

Новые технологии определяют ИПр для производства НТ и услуг, создают обоснова-

ние разработки компьютерных программ, адаптированных для практического применения с 

целью решения задач процесса НИД «от идеи до потребителя» и др.  
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В рамках инновационного исследования для разработки ИПр актуальны конвергент-

ные технологии. Важно применение для разработки ИПр ресурсосберегающих, информаци-

онных технологий, альтернативной энергетики, экологии и др.  

Конвергентные технологии – включают нано-, био-, инфо- и когнитивные техноло-

гии. Конвергенция (англ. convergence) – схождение в одной точке и означает взаимное влия-

ние и взаимопроникновение технологий. Это объединение нескольких технологий, совмеще-

ние или комбинация двух разных сред.  

Многие новшества возникают в результате междисциплинарной работы на стыке раз-

ных сфер знаний, при синтезе разных технологий. Сложность технологий требует подготов-

ки специалиста нового уровня, междисциплинарной подготовки кадров: закладывается в 

средней школе; развивается в бакалавриате; закрепляется в магистратуре; ориентируется в 

аспирантуре на направление науки.  

Ресурсосберегающие технологии – на их основе потребление сырья, топлива прочих 

ресурсов на производстве сводится к минимуму.  

Аддитивные технологии – технологии постепенного (послойного) наращивания и 

синтеза технических объектов и систем.  

Биотехнология – дисциплина, которая занимается изучением возможностей использо-

вания живых организмов и продуктов их жизнедеятельности и создания новых живых орга-

низмов с требуемыми свойствами методом генной инженерии для решения технологических 

задач.  

Нанотехнология – комплексы научных и инженерных дисциплин, занимающихся ис-

следованием процессов, происходящих на атомном и молекулярном уровне, разработкой ме-

тодов производства и применения продуктов с заданной атомной структурой путём, контро-

лируемого манипулирования отдельными атомами и молекулами.  

Информационные технологии или информационно-коммуникационные технологии – 

совокупность методов и средств для поиска информации, сбора и хранения, обработки и 

распространения.  

Природоподобные технологии – технологии и системы, которые воспроизводят прин-

ципы живой природы, их применение позволит снизить потребления природных ресурсов.  

Альтернативная энергетика – совокупность перспективных способов получения, пе-

редачи и использования энергии, которые снижают риск причинения вреда окружающей 

среде.  

Новые технологии призваны решать проблемы, требующие государственного регули-

рования с применением новых методов и др. Они обеспечивают направления развития ТО, 

ТС, являются основой специальных организационных форм (инновационные кластеры и др.) 

для разработки ИПр с учетом анализа и др.  

Инновационное развитие – процесс развития ТО, ТС отраслей общества, интеллек-

туального капитала, повышение социально-экономического уровня жизни, морально-нрав-

ственных норм и правил в обществе на основе:  

- процесса познания, получения и применения новых знаний, новых технологий, НТ и 

услуг с учетом интеллектуальной собственности;  

- повышения потребительских предпочтений и спроса рынка на новые знания, техно-

логии, НТ и услуги, интеллектуальная собственность и др.;  

- результатов интеллектуальной деятельности специалистов сфер знаний, их интегра-

ции для получения новых знаний и применения с целью повышения качества жизни людей;  

- методологии процесса НИД (методы, методики и др.) создания и развития новых 

знаний, технико-технологических и организационно-экономических образов и решений, др.;  

- наука и образование для подготовки новых знаний и специалистов, как процесс 

формирования интеллектуального капитала для социально-экономического развития и др.  

Новшество является основой для инновационного развития ТО, ТС на основе разра-

ботки и практической реализации модели производства НТ и услуг ИПр в граничных усло-

виях региона и отрасли.  
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Классификация характеристики новшества по отраслям формируется по следующим 

признакам:  

- отрасль применения и назначение для продукта или процесса (продуктовая или про-

цессная инновация) с учетом и по характеристике ТО, ТС;  

- для совершенствования, модернизации или инновационного развития ТО, ТС отрас-

лей общества;  

- для создания нового наукоемкого, ресурсосберегающего, бережливого производства 

НТ и услуг ИПр или для вспомогательных работ;  

- по характеристике интеллектуальной собственности (ИС): патент на изобретение, 

полезную модель, промышленный образец; свидетельство на программный продукт или базу 

данных для ЭВМ; товарный знак, секреты производства («ноу-хау») и др.;  

- по затратам на период применения новшества в виде нововведения: краткосрочные 

(на период до 2 лет), среднесрочные (на период 5–7 лет) или долгосрочные (венчурные тех-

нологии на период 7 и более лет);  

- ожидаемый социальный эффект и экономическая эффективность модели производ-

ства НТ и услуг ИПр.  

На основе новшества выполняется разработка и практическая реализация ИПр с це-

лью инновационного развития ТО, ТС отраслей общества. Основным результатом ИПр явля-

ется социальный эффект и экономическая эффективность модели производства наукоемкого 

производства НТ и услуг в граничных условиях региона и отрасли.  

Основные технологии предусматривают разработку ИПр с применением информаци-

онных систем, компьютерных программ предопределяют конвергентные технологии для 

научно-технического творчества специалистов и др.  

Актуально применение автоматизированных систем управления производством и 

предприятием в целом с учетом услуг послепродажного обслуживания, применения техноло-

гий утилизации отходов наукоемкого производства НТ и услуг с учетом их эксплуатации или 

применения.  

Таким образом, основные термины и определения влияют на характеристику процесса 

разработки и практической реализации ИПр с применением новых технологий, которые ха-

рактеризуют новый технологический уклад общества. Применение новых и традиционных 

терминов и определений обеспечивает обоснованную постановку и решение задач процесса 

НИД «от идеи до потребителя» в системе «наука и образование – производство – рынок».  
 

Заключение и вопросы для контроля знаний по главе 2 
 

Процесс разработки и практической реализации ИПр выполняется с применением 

теории управления для решения локальных задач (ТТР новшества, ОЭР модели производства 

НТ и услуг, и др.) и общих. Творческий коллектив специалистов выполняет разработку нов-

шества и на его основе ИПр на основе результатов научных исследований, разработок, па-

тентов и т.п.  

Научно-технические черты современности и новые технологии надо рассматривать 

для разработки и практической реализации ИПр с целью решения актуальных проблем реги-

она и отрасли. Поиск идеи для разработки ИПр имеет организованный процесс работы спе-

циалистов с учетом выявления и анализа информации для решения актуальной проблемы на 

основе развития ТО, ТС отраслей общества.  

Характеристика и особенности ИПр определяются новизной предлагаемого технико-

технологического решения новшества с учетом спроса рынка, возможностей производства 

НТ и услуг, условий финансирования и др.  

Классификация ИПр характеризует их многообразие для разработки и практической 

реализации по темам инновационного исследования на основе процесса НИД «от идеи до 

потребителя». Назначение и показатели результатов практической реализации ИПр включа-

ют оценку экономической эффективности и качества жизни людей в виде комплекса показа-

телей социального эффекта.  
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Требования к разработке ИПр предусматривают получение социального эффекта и 

экономической эффективности практической реализации с учетом основного принципа ин-

новатики. Основные термины и определения характеризуют и определяют особенности про-

цесса разработки ИПр с применением новых технологий для инновационного развития ТО, 

ТС отраслей общества.  
 

Вопросы для контроля знаний по главе 2  

1. Основные научно-технические черты современности и перспективные технологии 

для разработки и практической реализации ИПр.  

2. Поиск идеи разработки ИПр для получения социального эффекта и экономической 

эффективности производства НТ и услуг.  

3. Характеристика и особенности ИПр для организации процесса его разработки и 

практической реализации модели производства НТ и услуг.  

4. Классификация ИПр для разработки и практической реализации в граничных усло-

виях региона и отрасли.  

5. Назначение и показатели результатов процесса разработки и практической реализа-

ции ИПр.  

6. Общие требования к разработке ИПр на основе методологии процесса НИД и ос-

новного принципа инноватики.  
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Глава 3. Организация процесса разработки инновационного проекта  

на основе процесса научно-инновационной деятельности 
 

На основе процесса НИД «от идеи до потребителя» осуществляется организация раз-

работки ИПр. Для разработки системы управления ИПр, постановки и решения задач фор-

мируется сценарий процесса НИД. Потребительский спрос на НТ и услуг ИПр характеризу-

ется существующим, потенциальным и формируемым. Надо учитывать спрос на технологи-

ческом рынке на результаты интеллектуальной деятельности специалистов.  

Процесс НИД формируется в условиях инновационной системы и первоначально 

предусматривает разработку концепции и цели ИПр для решения проблемы на основе прак-

тической реализации. Характеристика инновационной системы определяет формирование 

системы управления инновационным развитием (СУИР) региона. Результатом СУИР являет-

ся разработка и практической реализации ИПр для получения социального эффекта и др.  
 

3.1. Организация процесса НИД на основе управления знаниями 
 

3.1.1. Инновационная сфера и инновационная среда. С целью разработки и реали-

зации сценариев процесса НИД «от идеи до потребителя» актуальна инновационная среда по 

теме инновационного исследования. Творческие коллективы в организационных формах 

определяют успех разработки и практической реализации ИПр на основе процесса НИД.  

Инновационная среда – это активные участники, специалисты НИД, новаторы, объ-

единенные в деятельности инновационной политикой, механизмами, стратегиями развития 

ТО, ТС отраслей общества, НОО и предприятий для повышения качества жизни людей на 

основе процесса материализации достижений науки и техники для потребительского спроса.  

Инновационная среда влияет на формирование благоприятного инновационного кли-

мата в отраслевых сферах и регионах, что формирует её роль в закономерности ИЦ (рис. 3.1) 

на основе интеграции со сферой производства для моделирования ИПр и программ.  
 

 
 

Рисунок 3.1 – Инновационная среда в закономерности  

инновационного цикла  
 

Государственная поддержка ИПр, как мера формирования инновационной среды, 

обеспечивает поддержку процесса НИД, осуществляя венчурное («посевное») финансирова-

ние заявок по программам. Последовательность выполнения задач разработки ИПр показы-

вает, что специалисты НОО и предприятий и их интеграция ‒ основа инновационной среды.  

Разработка ИПр – творческий процесс, надо владеть когнитивными моделями, мето-

дами научно-технического творчества, моделями на основе нейросетевых систем, системным 

анализом, методами принятия решений в условиях доли неопределенности и др.  

Формирование инновационной среды – актуальная задача для создания новшества и 

ИПр на основе процесса НИД в рамках СУИР НОО и предприятий региона. Тогда формиру-

ется схема инновационной среды и сферы (рис. 3.2). Инновационная среда обеспечивает эф-

фективность процесса НИД и социально-экономическую результативность ИПр.  

Области деятельности специалистов инновационной среды имеют приоритеты для 

НИД, актуальность, оценка перспектив, эффективности и социального эффекта разработки и 

практической реализации ИПр. Инновационная среда есть объединение новаторов и др.  

Инновационная сфера представляет собой общность потребления результатов процес-

са НИД, которые преимущественно прошли апробацию, снятие или снижение рисков ИПр и 

могут рассматривать как завершение 3 стадии ИД и начало этапа диффузии. Инновационная 

сфера обеспечивает процесс НИД информацией. Цель инновационной сферы – инновацион-
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ное развитие НОО и предприятий на основе процесса НИД «от идеи до потребителя», объ-

единяющий авторов новшеств, специалистов производства и потребителей НТ и услуг ИПр.  
 

 
Рисунок 3.2 – Принципиальная схема инновационной среды и  

инновационной сферы в условиях НИД  
 

Успешная инновация (конечный результат процесса НИД «от идеи до потребителя») – 

решение проблемы покупателя, то есть задача инноватора – предложить товар с потреби-

тельской ценностью. В условиях конкуренции надо создать товар высокого качества. Управ-

ление качеством является составляющей успеха инновации на основе ИПр.  

Оценка результатов ИПр и программ включает следующее:  

- эффективность – положительный результат экономической эффективности модели 

производства НТ и услуг на рынке (интегральные показатели модели производства НТ и 

услуг ИПр);  

- эффект – высокое качество, новые потребительские свойства НТ и услуг ИПр, кон-

курентные преимущества, социальный эффект эксплуатации, применения.  

Таким образом, инновационная среда и инновационная сфера образуют основу для 

организации процесса НИД «от идеи до потребителя» с целью разработки и практической 

реализации ИПр и программ.  
 

3.1.2. Преимущества организации инновационных процессов на основе управле-

ния знаниями. Определение «знания» находится в состоянии постоянного изменения на ос-

нове результатов процесса познания в научно-технической сфере (НТС). Отличие знаний от 

исходных данных и информации в их структурированности, появление в базе новых фактов 

может стать источником изменений в процессе обоснования и принятия решений.  

Управление знаниями создает условия, при которых образование превращается в вид 

инвестиций, профессиональный опыт становится своего рода активами, а лояльность к пред-

приятию тем, что надо добиться в отношениях с персоналом. Управление знаниями в усло-

виях НИД «от идеи до потребителя» рассматривает систему познания и систематизацию ин-

формации в базы данных (БД) и базы знаний (БЗ) для применения.  

Знания специалистов становятся источником роста производительности труда, разра-

ботки новшеств и на их основе создания нововведений, конкурентных преимуществ НТ и 

услуг ИПр и др.  

Процесс управления знаниями охватывает следующее:  

- ценности знаний путем отбора, обобщения, синтеза, хранения, распространения;  

- придание знаниям такой формы, чтобы они были доступны для пользователя;  

- создание интерактивной среды для обмена знаниями специалистов.  

Управление знаниями в условиях НИД учитывает предложения, цели и потребности в 

знаниях (табл. 3.1). Преимущества процесса НИД «от идеи до потребителя» на основе управ-

ления знаниями (рис. 3.3) направлены на решение задач в стратегии ИД предприятий.  

Классификация видов, масштаба и характера исследований определяет условные 

уровни организации процесса НИД «от идеи до потребителя» (табл. 3.2) для разработки ИПр 

на основе новшества и РИД специалистов научно-технической и организационно-экономи-

ИННОВАЦИОННАЯ  

СФЕРА 

Наука и образование – 

университеты,  

ВУЗы, НИИ  
Производство –  

крупные предприя-
тия, ассоциации  

Инфраструктура ИД –  
технопарки, ИТЦ, бизнес-  

инкубаторы и т. п.  
ИННОВАЦИ-

ОННАЯ СРЕДА –  

ТВОРЧЕСКИЕ 

КОЛЛЕКТИВЫ 

Малые инновационные  

предприятия (МИП) 

Производство – малые и средние 

предприятия (МСП) 

Государственное регулирование ИД и поддержка ИПр 

2
3
 



 45 

ческой сферы знаний, производства и др. Оценка условного уровня организации процесса 

НИД «от идеи до потребителя» позволяет применять варианты подходов к организации раз-

работки ИПр для развития ТО, ТС:  

- Инновационное развитие – процесс изменения объекта исследования (предприятия 

и др.) на основе применения достижений в НТС для создания новых технологий, НТ и услуг, 

имеющие новое качество, окупаемость ИПр – 1, 2, 3 уровни организации процесса НИД.  

- Экономический рост – процесс изменения объекта исследования (предприятия и др.) 

на основе улучшения, модернизации ТО, ТС, которые присутствуют на рынке (рост объема 

сбыта товаров, цены и др.) – 4, 5 уровни организации процесса НИД.  
 

Таблица 3.1 – Основные этапы процесса управления знаниями  

Этапы Характеристика этапов 

1. Определить Знания для разработки и практической реализации ИПр и программ  

2. Собрать Знания, опыт, методы, специалисты, систематизация  

3. Выбрать Систематизация знаний, оценка их применения для разработки ИПр  

4. Хранить Классификация знаний, создание базы данных и базы знаний  

5. Распределить  Знания извлекаются из корпоративной памяти, БЗ для применения  

6. Применить Для решения проблемы, подготовки и принятия УР, поиска идей и др.  

7. Создать  Выявляют новые знания на основе инновационного исследования  

8. Применить, 

продать 

Результаты интеллектуальной деятельности – новшества для ИПр, которые 

можно применять и реализовать на рынках и на рынке ИС  
 

 
 

Рисунок 3.3 – Схема преимуществ процесса НИД на основе управления знаниями  
 

Таблица 3.2 – Условные уровни организации процесса НИД  

Уровни Масштаб, характер исследований Задачи 

1. Фундамен-

тальный 

ФИ направления, результаты интеллектуальной де-

ятельности (РИД) специалистов  

Анализ результатов ФИ 

для процесса НИД  

2. Приклад-

ной 

ПИ, поисковое проектирование новых ТО, ТС в ви-

де новых технологий, товаров, услуг  

Анализ РИД ПИ для про-

цесса НИД – ИПр  

3. Опытно- 

конструктор-

ский  

НИОКР научной темы, конструирование новых ТО, 

ТС: продукта, технологии, услуги (опытный обра-

зец, испытания и др.)  

Анализ результатов 

НИОКР для процесса НИД 

– новшество  

4. Управление 

инновациями  

Улучшение производства, системы сбыта товаров и 

услуг, модернизация технологии, продукта, услуги  

Диффузия (распростране-

ние) инноваций на рынке  

5. Кризисный  Исследование спада объемов сбыта товаров и услуг, 

разработка стратегии экономического роста  

Стратегия ИД, продления 

ЖЦ производства  
 

Инновационное развитие обеспечивает экономический рост предприятия, что харак-

терно для фазы роста жизненного цикла производства НТ и услуг ИПр. Кризисный уровень 

актуален для фазы спада ЖЦ производства с целью разработки проекта его продления.  

В условиях ограниченных ресурсов предусматривается период ограниченных воз-

можностей развития ТО, ТС на основе научных исследований и знаний специалистов разных 

сфер знаний. Оценка условного уровня организации процесса НИД «от идеи до потребителя» 

Доступ к достижениям в 

НТС по теме ТО, ТС.  

Процесс познания специа-

листов в процессе НИД.  

Интеграция сфер знаний, 

обмен опытом для НИД.  

Структурирование инфор-

мации, НИОКР  

Новые идеи, подходы к 

процессу НИД.  

Обоснованные решения, 

базы знаний (БЗ).  

Привлечение специали-

стов для новых задач.  

Создание новых знаний 

для процесса НИД  

Приоритеты для процес-

са НИД, ИПр, программ. 

Оптимизация решений 

ИПр.  

Применение УР на базе 

ИП НОО и предприятий.  

Эффективность, соци-

альный эффект ИПр  

Преимущества ИД  

на основе знаний  

Промежуточные  

преимущества 

Инновационная культура в условиях процесса НИД  
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позволяет обосновать и формировать цель и задачи разработки и практической реализации 

ИПр на основе инновационного исследования.  

Основные РИД специалистов в процессе НИД «от идеи до потребителя»:  

- концептуальный образ ТО, ТС – технико-технологический образ (ТТО) и ТТР нов-

шества, нового товара, технологии, услуги;  

- концептуальный образ производства НТ и услуг – организационно-экономический 

образ (ОЭО) и ОЭР модели производства НТ и услуг;  

- синтез ТТР новшества и ОЭР модели производства в виде ИПр, апробации, сниже-

ние рисков, практическая реализация ИПр и диффузия.  

При внедрении новшества проблема – принятие его персоналом предприятия. Управ-

ление персоналом – сотрудники оценивают свою работу как престижную, интересную, пер-

спективную и адекватно оплачиваемую, что обеспечивает приток специалистов с новыми 

идеями и стимулирует инновативность.  

Организация процесса НИД «от идеи до потребителя» направлена на создание новше-

ства и на его основе ИПр с целью решения актуальной проблемы региона и отрасли.  

Таким образом, для процесса НИД «от идеи до потребителя» необходимо управление 

знаниями. Преимущества отражают актуальность инновационной культуры, оценку интел-

лектуальной собственности, что есть товар и обеспечивает обоснование перспектив ИПр.  
 

3.2. Организация управления проектами на основе процесса НИД 
 

Задачи системы управления в условиях процесса НИД. Особенности ИПр опреде-

ляют актуальность новых подходов к управлению в процессе НИД на базе теории управле-

ния, организации, управления инновациями и др.  

Управление в условиях НИД – это СУИР НОО и предприятий на основе процесса 

НИД с целью интеграции для инновационного развития ТО, ТС и как следствие экономиче-

ского роста предприятий. Это последовательные нововведения в производство и оценка кон-

курентных преимуществ НТ и услуг, новых технологий на рынке.  

Определяется актуальность разработки и коммерциализации новшества. Оно основа-

но на мероприятиях по управлению разработкой и производством НТ и услуг. Основные за-

дачи ИПр (табл. 3.3) характеризуют процесс коммерциализации новшества.  
 

Таблица 3.3 – Задачи системы управления процессом разработки и практической реализации 

инновационного проекта  

№ Задачи, мероприятия 

1 Разработка стратегии развития предприятия на основе процесса НИД, обоснование цели ИПр  

2 Анализ внешней среды ИПр с учетом рисков, возможностей инфраструктуры ИД и др.  

3 Анализ инновационного потенциала (ИП) НОО, ИП предприятий, МИП, региона, отрасли, 

анализ реально сложившейся ситуации и прогноз перспектив  

4 Поиск патентов, новшеств, нововведений, создание «портфелей» проектов  

5 Прогноз желаемого состояния предприятия, отрасли, региона для обоснования цели ИПр  

6 Организация поиска источников финансирования, инвестиций, поддержки ИПр  

7 Стратегическое и оперативное планирование; разработка системы управления ИПр  

8 Разработка системы управления технологическим развитием производства, персоналом, кон-

троля и управления качеством НТ и услуг  

9 Сбор, систематизация, оценка, анализ «портфеля» новшеств для разработки и практической 

реализации ИПр с целью развития предприятия в условиях региона  

10 Разработка ИПр, оценка социального эффекта и экономической эффективности  

11 Формирование системы инструментариев (методов и др.) для разработки ТТР и ОЭР в ИПр  

12 Оценка и прогноз поведения конкурентов, поиск ниши на рынке для НТ и услуг ИПр  

13 Разработка стратегии ИД предприятия, тактики маркетинга, формирование спроса, системы 

сбыта, позиционирования НТ на рынке, диверсификация с учетом рисков  
 

Нововведения с позиции предприятия (табл. 3.4) направлены на повышение конку-

рентных преимуществ товаров, снижение издержек производства, обеспечения соотношения 
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качества и стоимости для закрепления рынков и др. Меняющийся спрос рынка, системность, 

динамичность и замкнутость процессов при создании наукоемкой продукции требуют про-

гноза характеристики ТТР и ОЭР для ИПр и др.  
Подходы к управлению (рис. 3.4) обеспечивают процесс НИД в граничных условиях 

с учетом факторов НИД и др. Процесс развития ТО, ТС как объект инновационного исследо-
вания определяет актуальность СУИР НОО и предприятий на основе логико-когнитивного 
подхода к управлению. Для процесса НИД характерно системное решение задач: определе-
ние цели региона, отрасли, предприятий, НОО и др.; достижение цели ИПр.  

 

Таблица 3.4 – Процесс нововведения с позиции предприятия  

Этапы  Характеристика этапов процесса нововведения  

1. Создание идеи 
ИПр 

Творчество, актуальная идея. Это трудно планировать, основано на знаниях 
и озарениях, интеграции в мышлении специалистов  

2. Разработка  
новшества  

Научное обоснование ТТР новшества, возможности производства НТ, раз-
работка технической документации на НТ и услуги ИПр  

3. Материализация 
идеи новшества  

Новшество, применение и тиражирование с учетом спроса и др. Образцы 
НТ, технологии, услуги с учетом технологичности, эффективности и др.  

4. Материализация 
нововведений  

Освоение производства НТ и услуг: опытный образец, испытание, подготов-
ка документации к выпуску первой партии и её реализация на рынке  

5. Освоение произ-
водства НТ и услуг 

Комплекс работ по освоению производства НТ, новой технологии; подго-
товки кадров; выпуск опытных партии и серийное производство НТ и услуг  

 

 

 

Рисунок 3.4 – Подходы к управлению в закономерности  
инновационного цикла  

 

Достижение целей ИПр эффективно в инфраструктуре ИД, которая обеспечивает вза-
имодействие участников ИПр и программ. Основана СУИР на методах, методиках, инстру-
ментариях, информационных системах и др.  

Выполнение задач процесса НИД «от идеи до потребителя» требует прогноза резуль-
татов принятых технических решений с учетом погрешности и оценки рисков ИПр.  

Определяет в СУИР подходов к управлению, что зависит от целей процесса НИД, ко-
торые направлены на создание конкурентоспособных производств путем применения новых 
ТТР новшества, ОЭР модели производства ИПр на основе достижений в НТС. Это преду-
сматривает управление процессом развития ТО, ТС. Организация процесса НИД на основе 
РИД специалистов НОО обеспечивает идеи создания новшества для разработки ИПр.  

Комплексное применение подходов к управлению определяет необходимость инфор-
мационных систем, которые позволяют решать характерные для процесса НИД «от идеи до 
потребителя» слабоструктурированные задачи. Это гибридные экспертные системы, 
нейросетевые технологии и системы (нейросистемы), методы их применения и др.  

Актуальность логико-когнитивного подхода к управлению. Формирование СУИР 
обосновывает актуальность новшеств на основе условий, которые позволяют разработать 
ИПр на основе плана коммерциализации новшества. На ранних стадиях процесса НИД «от 
идеи до потребителя», когда новшество имеет только общие черты, обосновать его техноло-
гичность и успех сбыта на рынке трудно.  
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Актуален процесс познания, который формирует логико-когнитивный подход к 

управлению на основе знаний и инструментариев, что образует основу исследования объекта 

в системе «субъект – объект».  

Логико-когнитивный подход к управлению актуален для СУИР НОО и предприятий 

на основе гибридных технологий и охватывает разные сферы знаний. Когнитология интегри-

рует модели и экспериментальные методы, что позволяет обосновать направления процесса 

НИД «от идеи до потребителя» и объединять специалистов разных сфер знаний.  

Актуальна эпистемология как способ познания, направленный на оценку того, как мы 

знаем то, что мы знаем. В процессе НИД «от идеи до потребителя» надо применять результа-

ты поисковых исследований, оценить возможность применения для ИПр.  

Основан логико-когнитивный подход к управлению на процессе познания, синтезе 

подходов к управлению в условиях процесса НИД «от идеи до потребителя».  

Классический подход к управлению предполагает явные знания для принятия управ-

ленческих решений. Процессный подход к управлению обеспечен знанием процесса как объ-

екта исследования.  

Системный подход к управлению основан на формировании соответствующей систе-

мы для анализа и обоснования управленческих решений (УР). Это концентрация локальной 

ситуации как слабого звена для исследований, что связано с выработкой вариантных УР.  

Логико-когнитивный подход к управлению позволяет:  

- объединять знания разных сфер научной и производственной деятельности;  

- объединять подходы к управлению для решения задач процесса НИД «от идеи до 

потребителя»;  

- обеспечить разработку моделей для оценки структуры сферы деятельности;  

- рассматривает известные знания и формирует возможность их развития;  

- сформировать цель с учетом состояния обоснованной оценки результатов;  

- организовать процесс познания с учётом условий для разработки ИПр;  

- создавать модели преобразования информации в знания для принятия УР;  

- обучать специалистов по управлению ИПр на основе процесса НИД «от идеи до по-

требителя» в стратегии ИД предприятий;  

- использовать при анализе и синтезе в системе «человек – машина» подход с позиции 

экстериоризации и интериоризации, что характерно для процесса НИД «от идеи до потреби-

теля».  

На этой основе можно рассматривать любой процесс во взаимодействии внутреннего 

и внешнего влияния событий в условиях наличия доли неявных знаний.  

Для выполнения процесса НИД разрабатывают модели, которые имеют единую тео-

ретико-технологическую основу. Единое граф-дерево обеспечивает адекватность программ-

ных продуктов для обоснования оценки инновационных потенциалов (ИП) участников ИПр.  

Предусматривает логико-когнитивный подход к управлению и локальную процедуру 

выработки цели ИПр. Характерно внимание к положительным результатам процесса НИД 

«от идеи до потребителя», новым технологиям, научно-производственной деятельности и др.  

Специалисты по управлению ИПр должны уметь обосновывать цели разработки и 

практической реализации ИПр на основе процесса НИД «от идеи до потребителя» по акту-

альной теме инновационного исследования. Специалист имеет знания, умения и навыки ис-

следований, творческое мышление для создания новшеств и на их базе нововведений, что 

основано на РИД специалистов, достижениях в научно-технической сфере.  

Когнитология как наука о закономерностях формирования и применения возможностей 

интеллектуального капитала (ИК) общества основана на творчестве специалистов, достиже-

ниях науки и техники. 

Применение гибридных технологий обеспечивает процесс познания, получения но-

вых знаний, применения вариантных методов, моделей, технологий и их интеграции для ре-

шения задач процесса НИД «от идеи до потребителя». Гибридные технологии предназначе-

ны для извлечения знаний и применения с целью получения представления о предметной об-
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ласти. Функции СУИР НОО и предприятий определяют на стадиях ИД процесса НИД «от 

идеи до потребителя»:  

- разработка цели и задач процесса НИД «от идеи до потребителя», концептуальных 

образов ТО, ТС;  

- анализ (ФФА, ФСА) формируемого образа ТО, ТС в виде ТТР новшества, ОЭР мо-

дели производства ИПр и др.;  

- определение показателей практической реализации ИПр в граничных условиях ре-

гиона и отрасли;  

- исследования для создания новшества и оформления интеллектуальной собственно-

сти;  

- синтез возможностей участников процесса НИД «от идеи до потребителя» для раз-

работки и практической реализации ИПр в граничных условиях региона и отрасли.  

Анализ решаемой проблемы и обоснование цели ИПр на основе процесса НИД ре-

комендуется выполнять с применением:  

- схемы «10 шагов К. Поппера» в системе «ученый – проблема»;  

- когнитивной модели В.М. Сергеева – В.Л. Цымбурского;  

- анализа на основе поиска идеи ИПр при обосновании проблемы и др.  

Концептуализация процесса НИД. Варианты сотрудничества и партнерства участ-

ников процесса НИД «от идеи до потребителя» основаны на оценке ИП НОО и ИП предпри-

ятий. Концептуализация, как определение понятий, отношений и механизмов управления, не-

обходимых для решения задач процесса НИД «от идеи до потребителя», рассматривается как 

процесс создания модели инновационного исследования, когда аналитика – умение думать и 

владеть инструментариями.  

Концептуализация знаний – разработка описания знаний о предметной области в виде 

графа, таблиц, диаграмм, текста, отражающие концепции и взаимосвязи. Выделяют понятия, 

отношения и характеристики для описания процесса решения задач.  

При формировании СУИР важно учесть аспекты и факторы, обеспечивающие эффек-

тивное функционирование, в виде вытекающих один из другого взглядов, способов понима-

ния и трактовки предмета или процесса для достижения целей.  

Результаты ИПр обеспечивают создание и распространение новой продукции, тех-

нологии, услуги с целью получения прибыли и социального эффекта. Результаты инноваци-

онной программой – комплекс ИПр и других для эффективного решения задач по освоению 

и распространению новой продукции, технологии, производства и др.  

Основные подходы к организации процесса НИД. Два основных подхода к органи-

зации инновационного исследования. Сравнение развития ТО, ТС на основе процесса НИД 

«от идеи до потребителя» (инновационное развитие ТО, ТС) и применения CALS-технологий 

отражает разное мышление специалистов.  

Основные подходы к организации процесса НИД «от идеи до потребителя»:  

- создание концептуального образа новшества и на его основе разработка ИМА ТТР и 

ОЭР, выбор ТТР новшества и ОЭР модели производства НТ и услуг ИПр;  

- усовершенствование, модернизация продукции и технологии производства с целью 

роста эффективности предприятий.  

Организация управления ИПр для разработки выполняется с применением неявных 

знаний (скрытых, подразумеваемых) и трансформации их в явные. Организация разработки 

ИПр по актуальной теме инновационного исследования требует оценить существующее со-

стояние ТО, ТС и процесс перехода в желаемое, которое характеризует новшество (назначе-

ние, технологичность, свойства, безопасность, потребительская ценность и др.). Обоснован-

ная цель разработки ИПр определяет постановку задач для специалистов.  

Надо учитывать то, что любой существующий ТО, ТС имеет потенциал для создания но-

вого на его базе на основе творчества специалистов коллектива. Для постановки и решения 

задач ИПр надо сформировать модель сценария процесса НИД «от идеи до потребителя» в 

системе «наука и образование – производство – рынок».  
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Таким образом, в условиях процесса НИД «от идеи до потребителя» характерна раз-
работка ИПр на основе логико-когнитивного подхода к управлению с учетом возможностей 
наукоемкого производства НТ и услуг в граничных условиях региона и отрасли.  

 

3.3. Основные задачи и сценарии процесса НИД с учетом спроса на рынке 
 

Процесс НИД «от идеи до потребителя», сформированный на основе СУИР НОО 
предприятий региона, включает обоснование цели, а достижение её обеспечивает создание 
нововведений в сфере управления, организации модели производства НТ и услуг ИПр и др. 
(табл. 3.5). Процесс управления включает: исследования, создание новшества, контроль при-
менения РИД специалистов для создания наукоемкого производства НТ и услуг ИПр. Орга-
низация производства ИПр имеет систему управления (табл. 3.6).  

 

Таблица 3.5 – Основные задачи управления на основе процесса НИД «от идеи до потребите-
ля» и инновации в сфере управления  

Основные задачи процесса НИД Инновации в сфере управления 

- управление творческой активностью специа-
листов, мотивацией к процессу НИД с учетом 
специфики ожидаемой эффективности;  
- управление инновациями – комплексное обос-
нование решений для поддержания жизненного 
цикла предприятия;  
- управление ИПр для получения эффекта и эф-
фективности  

- разработка и формирование организационно-
экономической системы для разработки, про-
изводства, сбыта НТ и услуг;  
- система организации труда авторов, произ-
водства, обоснования УР, исследований, ре-
сурсного обеспечения, др.;  
- маркетинг для формирования спроса и си-
стемы сбыта НТ и услуг  

 

Таблица 3.6 – Общая характеристика системы управления предприятием  

Организационные формы СУ  
Организация  

совершенствования СУ  
Основные методы СУ  

предприятием  

- управление в условиях НИД;  
- целевая СУ подсистемами 
(персонал, ресурсы и др.);  
- СУ в целом, интегрирующая 
методы, подходы к организации 
процесса НИД  

- совершенствование методов 
управления подразделениями;  
- на базе планов, перспектив 
организационных, техниче-
ских и др., программно-целе-
вая СУ, специальные формы  

- функционально-стоимост-
ной анализ (ФСА) производ-
ства НТ и услуг;  
- анализ элементов СУ, затрат 
и др., регулирование структу-
ры, масштабов процесса НИД  

 

Для разработки и практической реализации ИПр надо создать систему управления на 
основе нововведений в сфере управления в виде программных продуктов, базы данных. 
В системах представления знаний сценарии процесса НИД «от идеи до потребителя» опре-
деляет ситуацию, как предмет исследования для прогноза характеристики НТ и услуг с уче-
том спроса на рынке.  

Инновационные процессы на макро-, мезо- и микроуровнях управления основаны на 
разработке и реализации сценариев процесса НИД для разработки и коммерциализации нов-
шества, что определяет концептуализация процесса НИД и на её основе СУИР (табл. 3.7).  

 

Таблица 3.7 – Уровни управления в условиях процесса НИД  

Уровни управления Характеристика уровней управления в условиях процесса НИД 

1. Макроуровень управ-
ления в условиях НИД 

Национальные инновационные системы (НИС) в масштабах: мегаполис, 
регион, отрасль, наукоград, флагманские ИПр, радикальные инновации  

2. Мезоуровень управ-
ления в условиях НИД 

Отраслевые и региональные инновационные системы, группы предпри-
ятий промышленности, ассоциации, специальные организационные 
формы для процесса НИД (инновационные кластеры и т. п.)  

3. Микроуровень управ-
ления в условиях НИД 

Стратегия ИД предприятий и организаций, МИП, модернизация (улуч-
шающие, расширение ассортимента, типоразмерного ряда и т. п.), ИПр  

 

Схема механизма институциональных изменений на рынке высокотехнологичной 
продукции отражает актуальность и перспективы на основе процесса НИД «от идеи до по-
требителя» (рис. 3.5). На каждом уровне выполняется моделирование процесса от идеи до 
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практической реализации ИПр, что основано на оценке и анализе комплекса элементов и их 
перспектив (познание).  

 

 
 

Рисунок 3.5 – Схема механизма институциональных изменений  

на рынке высокотехнологичной продукции  
 

Управление знаниями и поиск способов применения основано на управлении множе-

ством объектов и систем, ресурсов, взаимодействующих с внешней средой развиваемого 

комплекса, что определяет адаптивное существование процесса НИД. Принципиальная схе-

ма условий процесса НИД «от идеи до потребителя» (рис. 3.6) актуализирует СУИР региона.  
 

 
 

Рисунок 3.6 – Принципиальная схема условий процесса НИД  
 

На основе системогенеза (соединение в одно целое и развитие) формируется характе-

ристика задач процесса НИД (табл. 3.8), что связанно с их структурированием. Задачи про-

цесса НИД «от идеи до потребителя» в рамках СУИР:  

- обосновать цель ИПр и ожидаемые результаты;  

- объединить и интегрировать возможности в виде оценки ИП участников ИПр.  

Слабоструктурированные задачи характерны для процесса НИД «от идеи до потреби-

теля». Подход к управлению ориентирован на качественно-количественный анализ много-

факторных ситуаций (как слабоструктурированные системы) характеризуются отсутствием 

- Регион, отрасль, группы предприя-

тий. НОО, сектор МИП региона, от-

расли, МСП.  

- Государственные фонды и др.  

- Национальная, региональная иннова-

ционная система. Инфраструктура ИД  

- Знания новые, явные, не-
явные для процесса НИД.  
- Цели НИД, сценарии до-
стижения, подготовка спе-
циалистов для НИД.  
- Потенциальные знания для 
моделирования сценариев 
НИД, создания образов  

Генерация знаний, новшеств  

Знания 
для НИД 
(явные, 

неявные)  

Нематери-
альные ак-
тивы (НА) 

Материаль-
ные активы, 

ресурсы  

Форми-
рование 

НА  

Система подго-
товки специа-
листов НИД  

Управление знаниями Управление ресурсами 

СУИР НОО и пред-
приятий в условиях 
региона и отрасли  

Скрытые, под-

разумеваемые 

знания для НИД 

(данные экспе-

римента, образы 

и др.)  

Концепции, методы, мо-
дели, методики, техноло-

гии СУИР  

Доминирование 
роли ИК в системе 

развития  
производства  

Финансирование 

ИПр и программ 

Повышение ценно-
сти ВТ-продукции 
за счет капитали-

зации ИС  

Извлечение дополнительно 

прибыли, рост капитала  

Роль ВТ-продукции 
предприятий опре-

деляет ценовые 
пропорции на рынке  

Изменение экономики –  

инновационная экономика  

Увеличение доходов и конкурентоспособности экономики  

на рынке товаров и услуг, на рынке ИС, технологий др.  

Рост секто-
ра ВТ- про-

изводств  

Возникновение: 
- инновацион-
ных кластеров; 
- наукоемких и 

малых ВТ- 
предприятий  

Изменения кон-
курентной сре-
ды – ВТ- произ-
водство, меха-
низмов эконо-

мики и др.  

Микро-
экономика 

Макроэко-
номика 

Мегаэко-
номика 

Новая экономика, основанная на знаниях ИК, 

инновационное развитие отраслей общества  
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точной количественной информации. Это определение тенденций, оценка и меры для разви-

тия ТО, ТС на основе процесса НИД «от идеи до потребителя» в системе «наука и образова-

ние – производство – рынок».  
 

Таблица 3.8 – Характеристика задач процесса научно-инновационной деятельности  

Задачи Характеристика задач процесса НИД 

1. Структуриро-

ванные  

Характерны существенные зависимости, которые могут быть выражены коли-

чественно  

2. Неструктури-

рованные  

Качественное описание на базе суждения ЛПР, количественные зависимости 

между характеристиками задачи не известны  

3. Слабострук-

турированные  

Промежуточные, сочетают количественные и качественные малоизвестные 

зависимости, неопределенность доминирует  
 

Проявляется «целевая функция», которая формализуется как экстремизация (max, 

min) оценочной величины для достижения эффекта, что позволяет охватить ресурсы, аспек-

ты и факторы в принятых условиях управления знаниями, качеством и ресурсами.  

Разработка ТТО, ТТР новшества и ОЭО, ОЭР модели производства НТ и услуг ИПр – 

это концептуальное моделирование, анализ, средства подготовки решений, вычислительный 

эксперимент на математических моделях, имеющий предмет исследования, цель, функции и 

этапы. Для решения слабоструктурированных задач применяют когнитивные модели, мето-

ды научно-технического творчества, формирование базы данных и базы знаний, гибридные 

экспертные системы и др.  

На основе инструментариев разрабатывается модель ИПр в соответствии с целью 

субъекта, представлением (реальным, воображаемым) или описанием его свойств для иссле-

дования и получения знаний об объекте и предмете инновационного исследования.  

В системах представления знаний сценарии процесса НИД «от идеи до потребителя» 

(последовательность действий) определяют ситуацию и условия, предмет инновационного 

исследования. В процессе проектирования надо прогноз характеристик НТ, основанный на 

качестве, прогноз сценария процесса НИД «от идеи до потребителя» как системы для разра-

ботки вариантов ИПр с целью решения проблемы.  

Разрабатывается базовый сценарий, который показывает вероятное воздействие всех 

событий на процесс НИД «от идеи до потребителя», параллельно – пессимистический сцена-

рий, учитывая нежелательные события.  

Создают две стратегии упреждающих действий на основе процесса НИД «от идеи до 

потребителя»:  

- поддающиеся контролю, намечаются действия, чтобы желательные события проис-

ходили, а нежелательные – нет;  

- не поддающиеся контролю – действия, усиливающие благоприятные последствия и 

смягчающие неблагоприятные.  

Результатом является «форсированный сценарий» достижения цели на основе процес-

са НИД «от идеи до потребителя». Если идея для процесса НИД «от идеи до потребителя» ‒ 

результаты фундаментальных исследований, то перспективы имеют высокие конкурентные 

преимущества и риски ИПр.  

В интеллектуальных системах сценарии используются в процедурах понимания есте-

ственно-языковых текстов, планирования решений, повышения эффективности обучения.  

На основе оценки ИП участников процесса НИД «от идеи до потребителя» формиру-

ют базы знаний, прогнозы и решения для разработки ИПр. На основе гносеологической сущ-

ности НИД, гибридной системы инновационного исследования, моделирования развития 

НОО и предприятий формируются вариантные сценарии процесса НИД «от идеи до потре-

бителя».  

Сценарии процесса НИД «от идеи до потребителя» определяет тема инновационного 

исследования:  

- государственное регулирование: контроль качества, безопасности и др.;  
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- интеллектуальные ресурсы, научные школы, специалисты для процесса НИД «от 

идеи до потребителя»;  

- программы повышения качества жизни населения, молодежи;  

- традиционные сырьевые ресурсы региона для отрасли;  

- новые технологии производства; предпочтения спроса и др.  

Разработка и реализация сценария процесса НИД «от идеи до потребителя» выполня-

ется специалистами на базе доступных ресурсов. Результаты интеллектуальной деятельности 

(РИД) специалистов и творческих коллективов применяются в разных организационных 

формах с целью разработки и практической реализации ИПр.  

Инновационная среда объединяет специалистов на основе достижений в НТС для 

формирования инновационного климата. На этой основе формируется процесс НИД «от идеи 

до потребителя» при интеграции НОО и предприятия с учетом поддержки ИПр. Тогда опре-

деляется последовательность задач и исполнителей для разработки и практической реализа-

ции ИПр (табл. 3.9).  
 

Таблица 3.9 – Основные задачи процесса НИД «от идеи до потребителя» для разработки ИПр  

Основные задачи для разработки ИПр  Исполнители, результат  

1. Генерация идеи для процесса НИД, создания новшеств и 

на их основе нововведений (инноваций)  

Специалисты, ученые НОО, НИИ, 

университеты и т. п.  

2. Оформление интеллектуальной собственности (ИС), оцен-

ка, учет нематериальных активов (НА)  

НОО. Оформленная ИС и НА на 

балансе бухгалтерии  

3. Формирование творческих коллективов специалистов, ор-

ганизационных структур для ИПр  

НОО, МИП, НТО. Процесс НИД 

«от идеи до потребителя»  

4. Изучение и анализ спроса на рынке, оценка актуальности 

формирования спроса к НТ ИПр  

Механизм формирования спроса 

рынка на НТ и услуги ИПр  

5. Формирование ТТР новшеств, характеристика, ОЭР моде-

ли производства и сбыта НТ и услуг ИПр  

Опытный образец, заявка для 

поддержки ИПр. Фонд  

6. Разработка технической документации ИПр, его бизнес-

плана, резюме  

Поиск партнеров и инвесторов, 

инвесторы и финансирование  

7. Апробация ИПр (МИП, др.), выявление и снятие рисков, 

исследование технологичности НТ ИПр  

Исполнители ИПр. Опытное про-

изводство, снятие рисков  

8. Анализ недостатков, разработка мероприятий для их 

устранения и корректировки ИПр  

Авторы ИПр, специалисты произ-

водства и др.  

9. Оформление ИПр и поддержка на основе государственных 

программ, инвестиции и др.  

Авторы ИПр, специалисты пред-

приятия, инвестор. Фонд  

10. Разработка бизнес-плана апробированного ИПр для по-

тенциала инвесторов с учетом спроса и др.  

Производство НТ ИПр – пред-

приятия, инвестор, спрос  
 

Перспективные ИПр получают поддержку и зависят от следующего:  

- состояние новшества и интеллектуальная собственность;  

- форма нового товара, роль в товаре интеллектуальной собственности;  

- производственная база и ресурсы;  

- процесс коммерциализации новшества, рынок сбыта, система продаж НТ и услуг; 

показатели дохода и срок окупаемости вложенных средств.  

Доминирующие сценарии разработки и практической реализации ИПр на основе 

процесса НИД «от идеи до потребителя»:  

1. Сценарий разработки и практической реализации инвестиционного проекта на ос-

нове явных знаний о новшестве и его применении в граничных условиях отрасли и региона.  

2. Сценарий развития ТО, ТС на основе процесса НИД «от идеи до потребителя» при 

доле неявных знаний об участниках ИПр в граничных условиях региона и отрасли.  

3. Сценарий на базе интеграции явных и неявных знаний для процесса НИД «от идеи 

до потребителя» с целью разработки и практической реализации ИПр по актуальной теме 

инновационного исследования.  
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Методология процесса НИД определяет сценарии разработки ИПр, обоснование вы-

бора научных и промышленных партнеров, разработки и выведения на рынок НТ и услуг. 

Она учитывает варианты сценариев на основе явных и неявных знаниях об участниках про-

цесса НИД «от идеи до потребителя» с учетом формирования потребительских предпочте-

ний к НТ и услугам.  

Разработка сценария процесса НИД «от идеи до потребителя» – задача творческого 

коллектива. Методология процесса НИД учитывает варианты сценариев на основе явных и 

неявных знаний об участниках ИПр с учетом потребительского спроса на НТ и услугам. 

Концептуализация процесса НИД позволяет обосновать сценарии, выбор участников ИПр, 

их взаимодействие, что является базисом СУИР региона.  

Потребительский спрос на рынке в процессе НИД «от идеи до потребителя». 

Процесс развития ТО, ТС формирует потребительские предпочтения к НТ и услугам на рын-

ке. Для ИПр различают варианты потребительского спроса: существующий, потенциальный, 

формируемый потребительский спрос (ПС) с учетом потребительского спроса на технологи-

ческом рынке (табл. 3.10).  
 

Таблица 3.10 – Виды потребительского спроса на рынке  

Виды спроса Характеристика видов потребительского спроса на рынке 

1. Существующий 

ПС на рынке 

Потребительские предпочтения определяют спрос, требуют удовлетворения 

в виде товаров и услуг с учетом стереотипов потребителей  

2. Потенциальный 

ПС на рынке 

Потребительские предпочтения спроса имеют потенциал расширения за 

счет качества НТ и услуг, знаний покупателей  

3. Формируемый 

ПС на рынке 

Формирование потребительских предпочтений на рынке, предлагают НТ и 

услуги лучшего качества, не известные ранее  

4. На технологиче-

ском рынке ПС  

Развивается рынок ИС и технологий, что определяет перспективы иннова-

ционного развития предприятий и спроса на основе ИПр  
 

Процесс формирования и удовлетворения потребительского спроса (ПС) на рынке 

определяет социальный эффект ИПр. На рынке всегда имеется потенциал ПС и возможности 

для формирования новых потребительских предпочтений покупателей. Разработка ИПр учи-

тывает потребительский спрос на рынке. Как правило, ИПр предусматривает формирование 

спроса на НТ и услуги. Надо применять механизм формирования потребительских предпо-

чтений на рынке.  

На технологическом рынке обязательно формирование потребительского спроса, так 

как рассматриваются ИПр для решения важных проблем в отраслях общества, характерные 

для создания радикальных нововведений (инноваций). Рисковое (венчурное) финансирова-

ние ИПр характерно созданием спроса на новые технологии с учетом применения критиче-

ских технологий: робототехника, технологии утилизации отходов производства, эксплуата-

ции и бытовых.  

Для формирования потребительских предпочтений рынка на НТ и услуги надо обес-

печить их надежность и качество послепродажного обслуживания. В процессе разработки 

ИПр надо уделить внимание этому с учетом стереотипов разных групп покупателей и усло-

вий эксплуатации и (или) потребления НТ и услуг.  

Основные задачи и сценарии процесса НИД «от идеи до потребителя» определяют 

процесс разработки и практической реализации ИПр. Потребительский спрос на рынке ха-

рактеризуется с учетом повышения знаний покупателей. Удовлетворение существующего, 

потенциального и формируемого спроса рынка выполняется на основе ИПр.  

Организация разработки ИПр осуществляется на основе сценария процесса НИД «от 

идеи до потребителя» с целью практической реализации модели наукоемкого производства 

НТ и услуг. Результат ИПр – социальный эффект и экономическая эффективность.  

Таким образом, потребительский спрос на рынке имеет динамику развития на основе 

достижений науки и техники в виде разработки и практической реализации ИПр с учетом 

повышения знаний покупателей, которые формируют потребительские предпочтения на 
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рынке с учетом потребительской ценности и др. Актуально формирование потребительских 

предпочтений на НТ и услуги ИПр.  
 

3.4. Инновационные системы и поддержка инновационных проектов  
 

3.4.1. Инновационные системы для поддержки инновационных проектов. Инно-

вационный процесс изначально заключается в поиске идей для разработки ИПр, отборе и 

продвижении их на основе процесса НИД «от идеи до потребителя».  

Основные задачи процесса НИД «от идеи до потребителя» включают:  

- результаты фундаментальных исследований и зарождение идеи для разработки ИПр;  

- прикладные и экспериментальные исследования для разработки ТТР новшества;  

- оценку возможности идеи ТТР новшества и ОЭР модели производства ИПр;  

- разработку документации и апробацию ИПр с учетом товарного пакета;  

- маркетинговые исследования, формирование потребительских предпочтений на НТ;  

- организацию серийного производства НТ и услуг на основе новых технологий ИПр;  

- распространение (диффузия) инноваций и модернизация в новых условиях регионов;  

- насыщение рынка товаром на базе потребительских предпочтений и др.  

Инновационная система – это организационная форма процесса объединения субъ-

ектов и объектов, совместно реализующих проект и действующих на основе правил, проце-

дур. Она формирует условия для ИПр на основе государственном регулировании ИД.  

Классификация инновационных систем определяется их задачами (табл. 3.11). Инте-

грированные корпоративные структуры имеют корпоративные и прочие по формам соб-

ственности при многоукладной экономике.  
 

Таблица 3.11 – Классификация инновационных систем  

Системы Основные задачи инновационных систем 

1. Национальная  Прогноз научно-технического прогресса (НТП) и процесса НИД на макро-, 

мезо- и микроуровнях  

2. Субъектные ре-

гиона, отрасли  

Планирование развития ТО, ТС на основе процесса НИД НОО и предприятий 

отрасли и региона. Создание условий для разработки ИПр и программ  

3. Транснацио-

нальные  

Обеспечение международной конкуренции на основе прогнозов НТП, созда-

ние и применение новых разработок, новшеств для ИПр и т. п.  

4. Корпоративные  Интеграции НОО и предприятий для создания производства НТ и услуг, 

применения новых технологий для ИПр на основе процесса НИД  

5. Прочие  Локальные задачи для группы предприятий  
 

Инновационные системы формируют требования к СУИР региона и учитывают:  

- актуальность НТ и услуг, новой технологии с учётом инновативности специалистов 

НОО, предприятий и др.;  

- разработку ИПр на основе достижений в научно-технической сфере (НТС), иннова-

ционного потенциала и др.;  

- повышение конкурентоспособности товаров, услуг и предприятий, технологическо-

го уровня сферы производства на основе процесса НИД «от идеи до потребителя» и показа-

телей экономики.  

Национальная инновационная система (НИС) – это система взаимосвязи субъектов и 

институтов, которые совместно и каждый отдельно вносят вклад в создание новшеств и рас-

пространение нововведений, образуя основу для формирования политики развития на основе 

процесса НИД «от идеи до потребителя» (передать знания, создать НТ, технологии, услуги, 

спрос и др.).  

Региональные инновационные системы (РИС) отражают концепции, программы под-

держки ИД предприятий и развития (венчурные) в виде субсидий, льгот и др. (табл. 3.12). 

Для стратегии ИД предприятия надо обосновать приоритеты, цели для отраслей общества, 

НОО, предприятий и др.  

Структурные элементы НИС – организации государственного и частного сектора, ко-

торые в рамках юридических и неформальных норм организуют процесс НИД «от идеи до 
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потребителя» по актуальной теме инновационного исследования. Они работают в отраслевой 

сфере для разработки и практической реализации ИПр процесса НИД «от идеи до потреби-

теля»: исследования; производство, сбыт; финансы и др.  
 

Таблица 3.12 – Регулирование региональных инновационных систем  

Основы  
регулирования ИД  

Документы, регулирующие  
ИД предприятий 

Основные положения программ  
поддержки ИД предприятий 

- регулирование на 
основе опыта НИД и 
программ развития;  
- развитие инфра-
структуры ИД;  
- формирование усло-
вий процесса НИД  

- стратегии развития;  
- нормативно-законодательная 
база для процесса НИД;  
- региональные целевые про-
граммы для процесса НИД;  
- положения о региональной 
инновационной политике  

- создание инфраструктуры ИД, условий 
для процесса НИД, подготовка кадров;  
- проведение конкурсов на лучший ре-
зультат процесса НИД, перспективы;  
- информация для пропаганды иннова-
ций: создание базы данных и знаний, 
монографий, программ и др.  

 

Региональная инновационная система включает:  
- нормативно-правовую базу ИД предприятий – нормативно-законодательные доку-

менты инновационной политики, стратегии развития отраслей и регионов;  
- субъекты ИД – организации, предприятия, МИП, физические лица, осуществляю-

щие ИД, создание и продвижение НТ и услуг на рынок;  
- инфраструктуру НИС – федеральные и региональные программы поддержки про-

цесса НИД на основе государственного регулирования ИД в условиях региона;  
- инфраструктуру ИД – совокупность юридических лиц, ресурсов и средств, обеспе-

чивающих консультационное и иное обслуживание процесса НИД «от идеи до потребителя».  
Взаимосвязи элементов НИС определяются их уровнем, масштабом и др. Для НИС 

применяют подходы к управлению и инструментарии для решения задач процесса НИД «от 
идеи до потребителя». Анализ опыта показывает структуру элементов инновационной си-
стемы и их взаимодействие (табл. 3.13) с учетом характеристики решаемых проблем и про-
цесса развития ТО, ТС.  

 

Таблица 3.13 – Основные элементы создания и развития инновационной системы  

Элементы Характеристика элементов инновационной системы 

1. Цель НИС региона Обеспечение развития регионов страны за счет инновативности хозяй-
ствующих субъектов. При общности целей развития ТО, ТС на базе ИПр  

2. Эффективность 
НИС имеет факторы 

Инновационная политика; структура НИС; спрос на наукоемкие товары; 
институты интеграции НОО и производства (потребители НИОКР) и др.  

3. Важный фактор 
эффективной НИС 

Государственное регулирование ИД, инновационная политика для про-
цесса НИД (в регионе и др.) при интеграции науки и производства  

4. Институциональ-
ные структуры 

Имеют НИС нескольких уровней организации и управления (от 3 до 6). 
Отличаются НИС по роли государственных приоритетов: сеть МП и др.  

5. Инновационное 
развитие ТО, ТС 

В основе научно-техническая база. Для НИС можно копировать и приоб-
ретать зарубежные разработки с учетом интеллектуальной собственности  

 

Структуру инновационной системы характеризуют механизмы передачи знаний, фи-
нансирования ИПр, научно-производственный потенциал, оценка ИП предприятий и др. 
Группы индикаторов инновационной системы определяют её характеристику (табл. 3.14).  

 

Таблица 3.14 – Группы индикаторов инновационной системы  

Группы индикаторов Характеристика групп индикаторов 

1 2 
1. Показатели римене-
ния, передачи знаний  

Число патентов на 10 тыс. чел.; доля НТ (%); импортозависимость ИД 
предприятий (затраты); доля в торговле ИС, технологии (%) и др.  

2. Финансовые показа-
тели  

Затраты на разработки и исследования (% к ВВП), доля эффективных 
затрат на ИД предприятий в объеме производства НТ (%)  

3. Показатели экономи-
ческого роста  

Качественные и количественные показатели роста экономики предпри-
ятий (ВВП на душу населения, экологии, жизни и др.), КПр и др.  
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Продолжение таблицы 3.14  

1 2 
4. Показатели уровня 
научно-технического 
развития  

Средний возраст научного оборудования (лет); доля новых технологий 
(%); доля инновативных предприятий; уровень инновативности отрас-
лей (затраты на ИД к объему затрат предприятий)  

5. Образовательный 
уровень персонала  

Восприимчивость новшеств персоналом; средний возраст исследовате-
лей с ученой степенью (в годах)  

 

Таким образом, инновационные системы определяют условия для разработки и прак-
тической реализации ИПр на основе процесса НИД «от идеи до потребителя» в системе 
«наука и образование – производство – рынок».  

 

3.4.2. Система поддержки инновационных проектов. Основные показатели ИД 
предприятий региона обеспечиваются на основе государственных программ поддержки ИПр, 
инвесторами, которая включает следующее:  

- федеральные, региональные программы поддержки ИПр;  
- инфраструктуру ИД региона – бизнес-инкубатор, технопарк, ИТЦ, ЦТТ и др.;  
- гарантийный фонд в условиях ИД предприятий региона и др.;  
- базу данных для разработки ИПр в граничных условиях региона и отрасли;  
- сектор малых инновационных предприятий (МИП) в условиях региона и др.  
Основные задачи программ системы поддержки ИД предприятий (табл. 3.15):  
- система государственных программ поддержки ИД предприятий в условиях региона;  
- рост потребительского спроса, что актуализирует НТ, технологии, услуги;  
- интеграция НОО и предприятий на основе процесса НИД «от идеи до потребителя» 

в системе «наука и образование – производство – рынок».  
 

Таблица 3.15 – Программы поддержки процесса НИД в региональных условиях  

Программы Характеристика программ 

1. Фонд содействия 
инновациям  

Программа «УМНИК» для поддержки творчества молодежи. «СТАРТ» – 
коммерциализация новшества на базе МИП, «Развитие» и др.  

2. Министерство науки 
и ВО РФ, Фонд 

Подготовка специалистов для НИД; новшества для разработки ИПр и др., 
программы поддержки творчества студентов, аспирантов и др.  

3. Гранты, компенса-
ция расходов МИП  

Субсидии для производства НТ и услуг ИПр МИП, компенсация затрат, 
поддержка проектов на приобретение оборудования и др.  

4. Гранты администра-
ции города  

Для внедрения инноваций в городское хозяйство, привлечения МИП к 
разработке проектов для ИД предприятий в городе  

5. Нефинансовая под-
держка  

Научно-образовательные программы, стажировки. Размещение МИП в 
бизнес-инкубаторе, льготные услуги, информация и др.  

 

В регионах страны проводятся конкурсы ИПр по номинациям:  
- лучшая идея ИПр (на ранних стадиях ИД: «посевная», «старт-ап» и др.);  
- перспективный ИПр (опытный образец, коммерциализации новшества и др.);  
- успешный старт (перспективный ИПр).  
Система государственной поддержки ИПр включает: государственный заказ на науч-

ные исследования; софинансирование из средств региона, фондов, грантов и др. Показатели 
оценки ИПр (табл. 3.16) включают результаты экспертизы. Для разработки и практической 
реализации ИПр актуальна инфраструктура ИД (технопарк и др.) и др.  

Система поддержки ИПр на основе процесса НИД «от идеи до потребителя» является 
основой создания высокотехнологичной продукции, конкурентоспособных производств, со-
циально-экономического развития и др. Это решение актуальных задач на базе интеллекту-
ального капитала, знаний и опыта специалистов, возможностей для достижения ожидаемых 
результатов и др.  

В регионах имеется опыт системного взаимодействия НОО с федеральными и мест-
ными органами государственного управления, с предприятиями отраслей, что является базой 
для формирования СУИР. Принципиальная схема отражает систему взаимодействия НОО и 
предприятий с органами государственного управления в условиях региона (рис. 3.7) обеспе-
чивает возможности решения актуальных задач в условиях региона и отрасли с учетом под-
держки ИПр.  
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Таблица 3.16 – Показатели экспертизы инновационных проектов  

Показатели Характеристика показателей экспертизы ИПр 

1. Новизна в 

ИПр  

Новая идея, продукт, технология (патент и др.) актуальная для коммерциализа-

ции с целью получить нововведения (инновации)  

2. Техническая 

значимость  

Товара, технологии, услуги. Идея ИПр для влияния на процесс развития техни-

ки и технологий, на прогресс социально-экономического развития  

3. План работы 

и сроки  

Сроки ИПр, опытный образец новшества, план НИОКР, ожидаемые результаты 

практической реализации ИПр и др.  

4. Оценка пер-

спектив  

Оценка идеи ИПр, аналогов, рисков, интеллектуальной собственности; квали-

фикации кадров, качество материалов заявки и др.  
 

 
 

Рисунок 3.7 – Принципиальная схема взаимодействия НОО и предприятий  

в регионе на основе государственного регулирования ИД  
 

Выбор организационной структуры системы управления участниками разработки и 

практической реализации ИПр на основе процесса НИД «от идеи до потребителя» рассмат-

ривает варианты, которые включают предприятия и НОО, сектор МИП, НПО, ТИК и др. Си-

стема поддержки ИПр является необходимым условием успеха процесса разработки ИПр по 

актуальной теме инновационного исследования.  

Таким образом, система государственной поддержки процесса НИД «от идеи до по-

требителя» основана на решении актуальных проблем и задач, имеет федеральное и регио-

нальное нормативное обеспечение, программы поддержки исследований, идей ИПр, стиму-

лирования ученых и т. п.  
 

3.5. Концепция инновационного проекта, декларация и результаты  
 

Разработка концепции направлена на обоснование цели ИПр на основе процесса НИД 

«от идеи до потребителя» по актуальной теме инновационного исследования. Предваритель-

ная разработка цели ИПр включает традиционные задачи, и предусматривается декларация с 

учетом ожидаемых результатов.  

Концепция (лат. conceptio – «система понимания») – определенный способ понима-

ния, трактовки каких-либо явлений, основная точка зрения, руководящая идея для их осве-

щения, система взглядов на явления в мире, природе, обществе. Концепция есть система 

взглядов специалистов, выражающая определенный способ представления понимания и 

трактовки каких-либо предметов, явлений, процессов с учетом и ведущей идеи, реализую-

щей определенный теоретический замысел для практического применения.  

Разработка концепции ИПр на основе процесса НИД «от идеи до потребителя» фор-

мируется по актуальной проблеме, которую надо решить. Основные принципы для оценки 

актуальности ИПр (табл. 3.17) – основа для обоснования решения о разработке и практиче-

ской реализации ИПр.  
 

Научное сообщество региона:  

- Научно-образовательные комплексы;  

- Федеральные и региональные программы;  

- Система грантов и поддержки НИР;  

- Университеты, академические НИИ;  

- Инфраструктура ИД региона.  

Соглашения; совместные проекты;  

методика; экспертиза; финансы; контроль 

Мини-

стерство 

науки и 

ВО РФ 

 

Мини-

стерства 

РФ 

Предприятия, организации, учреждения региона 

Региональная политика, научное обеспечение; финансы; контроль  

Сотрудничество – партнёрство; новые технологии; изделия, услуги, 
прогнозы; инновационные проекты, программы  

Президиум 

РАН 
 

Президиум 

РАСХН 
 

Президиум 

РАМН 
 

Президиум 

РАО 

https://ru.wiktionary.org/wiki/conceptio
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Таблица 3.17 – Основные принципы для оценки актуальности проектов  

Принципы Характеристика принципов 

1. Актуальные проблемы  Решение актуальных социально-экономических проблем, задач раз-
вития ТО, ТС на основе ИПр и др.  

2. Наличие интеллекту-
альных ресурсов 

Обоснованность темы и инициативность интеллектуальных ресурсов 
для разработки и практической реализации ИПр  

3. Наличие материаль-
ных ресурсов 

Наличие сырьевых ресурсов, материальных активов для разработки и 
практической реализации ИПр  

4. Наличие спроса рынка  Неудовлетворенный существующий спрос рынка на товары и услуги  
 

Первоначально разрабатывается концептуальный образ нового ТО, ТС, выполняется 
его описание с учётом достоинств и недостатков. Для разработки концепции ИПр формиру-
ются альтернативные идеи и ТТР новшества, которые оценивают эксперты.  

Характеристика идеи для разработки ИПр и характерные причины её отклонения 
представлены в таблице 3.18. Для разработки концепции ИПр надо определить интеллекту-
альную собственность (ИС), которая является основой с учетом взаимоотношения с автора-
ми на период времени. Надо оценить роль основной ИС для разработки ИПр и учесть созда-
ние новых решений с учетом авторского права. Инвестиционные проекты также учитывают 
интеллектуальную собственность.  

 

Таблица 3.18 – Характеристика идеи ИПр и причины отклонения  

Замысел, идея ИПр отражает  Характерные причины отклонения идеи ИПр  

- цель ИПр и задачи для её достижения;  
- район размещения производства ИПр;  
- назначение и основные характеристики 
объекта инвестирования ИПр;  
- социальный эффект, срок окупаемости, 
доходы ИПр:  
- предлагаемые источники финансов ИПр  

1. Малый объем спроса на НТ и услуги ИПр.  
2. Сложности формирования потребительских пред-
почтений на НТ и услуги ИПр.  
2. Высокая стоимость ИПр, отсутствие гарантий, 
высокая стоимость сырья и комплектующих.  
3. Чрезмерно высокие риски ИПр (высокая цена на 
НТ и услуги снижает объемы спроса на рынке и др.)  

 

Концепция ИПр основана на решении проблемы и предусматривает создание концеп-
туального образа новшества и на его основе исходного множества альтернатив ТТР с выбо-
ром одного новшества для разработки и практической реализации ИПр в виде модели произ-
водства НТ и услуг в граничных условиях региона и отрасли. Надо рассматривать модель 
товародвижения новшества на основе процесса НИД «от идеи до потребителя».  

Концепция ИПр формируется на основе модели товародвижения новшества для про-
цесса его коммерциализации в соответствии с обоснованной целью и ожидаемыми результа-
тами в виде социального эффекта и экономической эффективности. Разработка концепции 
ИПр выполняется специалистами на базе их понимания возможности решения проблемы с 
учетом материальных и интеллектуальных ресурсов.  

Для формирования концепции ИПр рекомендуется графический вид основных эле-
ментов с техническим описанием (рис. 3.8). Надо описать ожидаемые результаты разработки 
и практической реализации ИПр: социальный эффект, экономическая эффективность и др.  

 

 
 

Рисунок 3.8 – Основные элементы концепции инновационного проекта 
 

Патентный поиск выполняется на основе анализа научной литературы по теме инно-

вационного исследования. Гипотеза предусматривает решение проблемы на основе разра-

Концепция инновационного проекта 
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ботки новшества и на его базе модели производства НТ и услуг ИПр в граничных условиях 

региона и отрасли.  
Результатом формирования концепции ИПр является схема инновационного исследо-

вания по актуальной теме с целью решения проблемы и получения ожидаемых результатов. 
Схема инновационного исследования характеризует процесс НИД «от идеи до потребителя» 
в системе «наука и образование – производство – рынок».  

Разработка цели, задач и декларации инновационного проекта. Обоснование цели 
и задач ИПр выполняется на основе исследования проблемы и возможностей её решения, что 
определяет разработку ТТР новшества, ОЭР модели производства НТ и услуг ИПр и др.  

Цель и задачи ИПр формируются на основе и анализа объекта и предмета инноваци-
онного исследования. Это предусматривает организацию процесса познания от формирова-
ния идеи разработки ИПр до обеспечения потребителя НТ услугами с учетом послепродаж-
ного обслуживания, сервиса и др.  

Цель и задачи ИПр должны удовлетворять характеристикам:  
1. Они должны быть измеряемыми, оцениваемыми.  
2. Ориентировать на обоснованные действия специалистов и быть реалистичными.  
3. Иметь ограничения во времени.  
Характеристики ИПр отражают достижение цели на основе решения задач:  
1. Наличие альтернативных решений проблемы, развития ТО, ТС.  
2. Спрос рынка на НТ и услуги ИПр с учетом создания предпочтений потребителей.  
3. Продолжительность ИПр, в том числе периода инвестирования плана.  
4. Оценка базовых, текущих, прогнозируемых цен на НТ и услуги ИПр.  
5. Перспективы экспорта товаров и услуг производства ИПр.  
6. Сложность ИПр для практической реализации, трудности.  
7. Исходно-разрешительная документация для разработки ИПр.  
8. Инвестиционный климат в районе практической реализации ИПр.  
9. Соотношение затрат и результатов ИПр с учетом социального эффекта.  
Предварительный анализ осуществимости концепции ИПр на основе представленных 

показателей позволяет обосновать решения для его детальной разработки, формулируются 
соответствующие задачи исследования и т. д.  

Традиционные задачи процесса разработки ИПр актуальны (табл. 3.19) для достиже-
ния цели. Часто их могут решать инвестиционные проекты на основе копирования известных 
решений аналогичных задач в условиях региона и отрасли.  

 

Таблица 3.19 – Традиционные задачи для разработки инновационного проекта  

Задачи  Решения  

1. Научная разработка, новшество  Коммерциализация разработки, новшества на базе ИПр  

2. Отсутствие опыта работы с проектом  Поиск руководителя ИПр с навыками работы для ИПр 

3. Нет спроса на НТ и услуги на рынке  Анализ рынка, стратегии маркетинга, создание спроса  

4. Большое количество конкурентов  Повышение конкурентоспособности НТ и услуг ИПр  

5. Настороженность потребителей к НТ  Адекватное позиционирование НТ ИПр на рынке  

6. Нет сведений о НТ у потребителей  Подготовка и запуск рекламной компании  

7. Отсутствие ресурсов, специалистов  Поиск инвесторов, организация обучения персонала  
 

Цель ИПр формируется на основе анализа проблемы и возможностей для решения, 
разрешения или устранения проблемы. Если имеется возможность решения проблемы на ос-
нове инвестиционного проекта, то надо его разрабатывать.  

Таким образом, концепция ИПр и предварительная разработка цели формируется в 
процессе разработки на основе актуальности, объекта и предмета инновационного исследо-
вания, цели и задач с учетом обоснованной гипотезы.  

Декларация (фр. declaration – заявление) о проекте – это документ, содержащий ин-
формацию о проекте, его сущности, краткой характеристики разделов и основных ожидае-
мых результатов практической реализации. Декларация о намерениях отражает замысел ИПр 
на основе анализа по основным вопросам:  
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1. Потребность в результатах разработки и практической реализации ИПр: социаль-
ный эффект; экономическая эффективность и др.  

2. Имеющиеся ресурсы для ИПр: интеллектуальные, материальные.  
3. Влияние ИПр в условиях региона и отрасли на окружающую среду.  
4. Инвестиционный климат в условиях практической реализации ИПр.  
5. Уровень качества НТ и стоимость ИПр в условиях региона и отрасли.  
В период формирования замысла ИПр нет необходимости в точной количественной 

оценке затрат на разработку и практическую реализацию. Формируются основные черты, 
характеристика ИПр, ожидаемые результаты концепции:  

- социальный эффект и окупаемость затрат на ИПр с учетом условий финансирования, 
инвестирования;  

- доходы от практической реализации модели производства ИПр в граничных услови-
ях региона и отрасли.  

Оформленный ИПр является товаром на технологическом рынке и предполагает при-
менение рискованного финансирования в условиях процесса НИД «от идеи до потребителя».  

Декларация о намерениях завершается обоснованием ожидаемых результатов ИПр, 
получением социального эффекта и экономической эффективности в вариантных условиях 
финансирования с учетом потребительского спроса на рынке.  

Таким образом, концепция ИПр, декларация и ожидаемые результаты определяют его 
характеристику с учетом обоснования специалистов в виде основной цели и условий практи-
ческой реализации региона и отрасли для получения экономической эффективности, соци-
ального эффекта и др.  

 

3.6. Система управления инновационным развитием в условиях региона 
 

Для решения актуальных проблем и задач отраслей в условиях региона формируется 
СУИР НОО и предприятий. Организации процессов НИД «от идеи до потребителя» по акту-
альным темам инновационного исследования выполняется с целью разработки и практиче-
ской реализации разных ИПр для развития ТО, ТС.  

Структура СУИР региона создается для разработки разных ИПр в условиях регио-
нальной инновационной системы. Это определяет возможности СУИР региона, её цели, за-
дачи, условия и др. (табл. 3.20). Цель – развитие ТО, ТС, конкурентные преимущества про-
изводства НТ и услуг ИПр и др.  

 

Таблица 3.20 – Основные задачи и условия функционирования СУИР региона  

№ Условия функционирования СУИР в условиях региона 

1 Обоснование приоритетов для процесса НИД на основе новшеств, ИП НОО и ИП предприя-
тий, разработка ИПр, оценка рисков производства в граничных условиях региона и отрасли  

2 Актуальность разработки новых технологий, НТ и услуг в СУИР НОО и предприятий региона 
для создания новых ТО, ТС и развития существующих и др.  

3 Материальные и интеллектуальные ресурсы, инновационная культура персонала предприя-
тий и др., анализ потребительских предпочтений на рынке и др.  

4 Инновативность специалистов для разработки новшеств с целью создания здорового питания 
населения, комфортного жилья, энергоснабжения с учетом экологии и др.  

5 Формирование СУИР НОО и предприятий для разработки и практической реализации разных 
ИПр по актуальным темам ИнИс в граничных условиях региона и отрасли  

 

Обеспечивает СУИР НОО и предприятий партнерство участников ИПр, развитие тех-
нологического рынка и др. На рисунке 3.9 представлена схема основных функций комплекса 
элементов методологии проектирования и продвижения НТ на рынок на основе процесса 
НИД «от идеи до потребителя».  
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Рисунок 3.9 – Схема основных функций методологии проектирования и  

продвижения новых продуктов на рынок  
 

Процесс формирования и функционирования СУИР основан на логико-когнитивном 

подходе к управлению. Анализ опыта развития предприятий показывает, что используют 

элементы известных методов, методик, моделей и технологий для процессов НИД «от идеи 

до потребителя» с целью развития ТО, ТС отраслей общества.  

Методы и модели определяют подходы и технологии, которые обеспечивают форми-

рование СУИР в условиях региона. Надо обеспечить СУИР специалистами и инструментари-

ями – методами, моделями, технологиями и т. п.  

Эффективность СУИР определяют возможности НОО предприятий. Это направлено 

на управление ресурсами и знаниями и позволяет обосновать решения для разработки и 

практической реализации ИПр в граничных условиях региона и отрасли.  

Главный ресурс СУИР региона – интеллектуальный капитал специалистов, оснащен-

ных материальными ресурсами (рис. 3.10, табл. 3.21). Комплекс элементов СУИР формиру-

ется с учётом методов, моделей и т. п.  
 

 
 

Рисунок 3.10 – Схема основных элементов СУИР НОО и предприятий  

в условиях региона 
 

Таблица 3.21 – Комплекс основных элементов СУИР в условиях региона  

Элементы Характеристика элементов СУИР 

1 2 

1. Система сбора, 

обработки инфор-

мации 

Система сбора и систематизации научно-технической и организационно- 

экономической информации для процесса НИД и прогнозов развития ТО, 

ТС на основе ИПр  

2. Система ком-

плекса модулей 

Формирование инновационного исследования для развития ТО, ТС на осно-

ве процесса НИД. Принципы создания инновационных кластеров по акту-

альным тематическим направлениям и др.  

Разработка ТТР и ОЭР 
модели производства 

НТ и услуг ИПр  

Система оценки ИП 
участников процесса 
НИД по теме ИнИс 

Создание БД и БЗ 

для процесса НИД  

Разработка ТТО и 
ТТР, ОЭО и ОЭР  

Разработка ИПр,  
программ, направлений  

Практическая реализация ИПр, программ – социальный эффект  

Концептуализация про-

цесса НИД на базе мате-

риальных и интеллекту-

альных ресурсов региона  

Система комплексных 

модулей для НИД  

Оценка и учет ИС  

Обработка РИД  

специалистов 

Экспертиза ИПр, 
программ 

Формирование бренда 

нововведения, НТ  

Методология: методы, методики, модели, 
технологии и т.п.  

Управление знаниями  

Знания  Познание 

Новые знания  
для процесса НИД  

Управление ресурсами  

Инновационные исследования, направленные на формирование обра-
зов, целей и задач, механизмов их достижения, прогнозы для региона  

Формирование и применение при разработке ИПр, программ,  

знаний, информационная база знаний для процесса НИД  

Основные черты 
инновационного 

направления  

Показатели  
инновационной 

программы 

Интегральные показатели 
и технико-технологиче-

ские параметры ИПр  

Материальные 

ресурсы  

Интеллектуальные  

ресурсы  
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Продолжение таблицы 3.21  

1 2 

3. Концептуализа-

ция процесса НИД 

Это цель, задачи, условия, участники СУИР; специалисты; оценка ИС, си-

стематизации РИД специалистов и др. На основе ресурсов (материальных, 

интеллектуальных) и условий выбор участников ИПр  

4. Система разра-

ботки ТТР и ОЭР 

ИПр  

Цель, ресурсы. Методика когнитивного моделирования ИПр. Разработка 

ТТР новшества, испытания и др. Методика оценки перспектив МИП. Мно-

гоаспектная модель. Методы оценки ИС, конфиденциальность и др.  

5. Система оценки 

ИП участников 

процесса НИД  

Эксперты, программные продукты, модели исследования: оценки ИП НОО 

и ИП предприятий, МИП региона и отрасли; модель соотнесения ИП, спе-

циальные программы для ЭВМ, инфраструктура ИД и др.  

6. Формирование 

спроса на НТ и 

услуги 

Система формирования потребительских предпочтений на рынке, спроса на 

новую технологию, НТ и услуги, для успеха практической реализации ИПр 

и программ на основе СУИР НОО и предприятий  
 

Основные функции СУИР (рис. 3.11) позволяют выявлять и выполнять исследования 

на основе оценки инновационных потенциалов (ИП) НОО и ИП предприятий. Управление 

качеством товаров основано на управлении знаниями специалистов.  
 

 
 

Рисунок 3.11 – Схема основных функций СУИР НОО и предприятий  

региона  
 

Технологическая последовательность работы СУИР основана на стадиях процесса 

НИД «от идеи до потребителя». Формируются цели и задачи, процесс их достижения на ос-

нове ИПр, которые включают участников процесса НИД «от идеи до потребителя» в обосно-

ванной организационно-экономической форме.  

Инновационные исследования в рамках СУИР позволяют формировать группы спе-

циалистов для разработки ИПр, цели, достоинства и недостатки, мероприятия для процесса 

НИД «от идеи до потребителя», прогноз на основе модели товародвижения новшества с уче-

том интеллектуальной собственности и др. Результатом является документация ИПр с уче-

том оформленного товарного пакета.  

В рамках СУИР целесообразна система комплексных модулей (рис. 3.12) с учетом 

приоритетов и возможностей. Она позволяет сократить сроки исследований, оценить пер-

спективы ИПр и др.  

Система комплексных модулей в условиях региона образует район сосредоточения 

основных усилий (РСОУ) для СУИР и включает приоритетные модули. Модули образуют 

РСОУ, включая НОО и предприятия региона для процесса НИД «от идеи до потребителя» в 

системе «наука и образование – производство – рынок».  

СУИР в условиях региона  

Управление знания-

ми: БД, БЗ для НИД  

 

Управление ресурсами: мате-

риальные, интеллектуальные 

Исследования – формирование образов, целей, задач, механизмов  

их достижения, прогнозы ИПр, предприятия, отрасли, региона  

Разработка ИПр, программ, направлений, на основе формирования 

и применения БЗ НИД, новых знаний творческих коллективов  

Образ ИПр, 

программы, 

направления 

Показатели ТТР, ОЭР 

ИПр, программы в усло-

виях региона и отрасли 

Интегральные пока-

затели, технико-тех-

нологические ИПр  

Рынок ИС, ИПр и т. п. Спрос рынка на НИР, НИОКР, РИД  

Творческие коллективы НОО, 
МИП, предприятий, МИК, 

СТК, СНО, СМУ и т. п. 

Методология 

НИД: методы, 

методики, модели, 

технологии и т. п. 

НОО: ВУЗы, 

НИИ и т. п. 

Предприятия 

отраслей  

Инфра-
структура 

ИД региона  
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Рисунок 3.12 – Схема системы комплексных модулей  

для инновационного исследования в условиях региона  
 

Предприятия в условиях пространственно-временных состояний (ПВС) формируют 

РСОУ для процесса НИД «от идеи до потребителя». Элементы СУИР основываются на си-

стеме комплексных модулях, которые определяют актуальность оценки и соотнесения ИП 

НОО и ИП предприятий.  

Данные модули позволяют на ранней стадии процесса НИД «от идеи до потребителя» 

принять для исследования приоритетные направления и идеи ИПр.  

Система управления ИПр объединяет и включает основные задачи:  

- обоснование цели и задач ИПр по теме инновационного исследования;  

- выбор и обоснование стратегии развития предприятия на основе ИПр;  

- процесс разработки методов управления и контроля;  

- оценку экономической эффективности ИПр, корректировку решений и др.  

Организация работы СУИР региона позволяет систематизировать и объединить НОО 

и предприятия в единый комплекс, для исследования их инновационных потенциалов (ИП). 

На основе оценки ИП обосновывается принятие решений по формированию тематических 

инновационных кластеров и др. Обоснование сопоставления интересов организаций модуля 

позволяет мотивировать их персонал к процессу НИД «от идеи до потребителя» и осущест-

влять управление этим процессом.  

Функции СУИР позволяют планировать ИД предприятий, привлечение ресурсов для 

разработки и практической реализации ИПр на основе процесса НИД «от идеи до потребите-

ля». Актуализируется развитие рынка технологий, повышается роль сектора МИП и инфра-

структуры ИД. Характерно соответствие принципам управления развитием ТО, ТС отраслей 

общества.  

Для предприятий уровень инновационной культуры персонала ‒ важный фактор, а де-

тализация его при оценке возможностей, инновационного потенциала позволяет определить 

влияние компонентов параметризации на обоснование решений.  

Для развития предприятий актуальна и характерна СУИР при интеграции возможно-

стей НОО и предприятий с целью решения актуальной проблемы на основе разработки и 

практической реализации ИПр в граничных условиях региона и отрасли.  

Таким образом, СУИР на базе возможностей НОО и предприятий региона может 

иметь вариантные решения организационной формы. Надо учесть и применять опыт работы 

специалистов на основе процесса НИД «от идеи до потребителя». Формирование СУИР 

направлено на обоснование перспектив и разработку разных ИПр с учетом апробации для 

практической реализации в граничных условиях региона и отрасли.  
 

Комплексная информационная система управления –  

системы поддержки принятия решений, оценка ИП  

Модуль «Про-
мышленное 

производство» 

Энергома-
шиностро-

ение  

Развитие ТО, ТС на основе процесса НИД  
в СУИР НОО и предприятий региона  

 

Управление комплексом локальных и общих решений  

в процессе НИД, «принятие решения»  

НОО: НТО, НИИ РАН и др. Инфраструктура ИД  

Сфера питания – отрас-
ли пищевой промыш-
ленности и общепита  

Строитель-
ство и строй-

индустрия  

Модуль «Сель-
скохозяйственное 

производство»  

Модуль 
«Здоро-

вье» 

Модуль 
«Обра-

зование»  
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Заключение и вопросы для контроля знаний по главе 3 
 

Организация управления знаниями направлена на разработку и практическую реали-

зацию ИПр и программ в условиях инновационной системы с целью развития отраслей об-

щества. Инновационные системы для разработки ИПр на основе процесса НИД «от идеи до 

потребителя» с целью решения проблемы. Условия включают систему поддержки ИПр и 

формирование СУИР в условиях региона.  

Организация процесса НИД «от идеи до потребителя» на основе управления знаниями 

направлена на создание новшества и на его основе разработку ИПр с целью решения акту-

альной проблемы региона и отрасли. Организация управления проектами на основе процесса 

НИД «от идеи до потребителя» рассматривается с применением неявных знаний (скрытых, 

подразумеваемых и т. п.) и трансформации их в явные для разработки ИПр.  

Основные задачи и сценарии процесса НИД «от идеи до потребителя» определяют 

процесс разработки и практической реализации ИПр с целью решения проблемы в гранич-

ных условиях региона и отрасли. Потребительский спрос на рынке характеризуется видами и 

имеет динамику развития с учетом повышения знаний покупателей, которые формируют по-

требительские предпочтения (существующий, потенциальный и формируемый спрос на 

рынке).  

Организация разработки ИПр осуществляется на основе сценария процесса НИД «от 

идеи до потребителя» для практической реализации. Результат ИПр – социальный эффект и 

экономическая эффективность.  

Инновационные системы (национальная, региональная и др.) для процесса НИД «от 

идеи до потребителя» характеризуют актуальность и условия для решения или разрешения 

проблемы на основе разработки и практической реализации ИПр в граничных условиях ре-

гиона и отрасли. Концепция ИПр, декларация и ожидаемые результаты определяют его ха-

рактеристику, цель практической реализации для получения экономической эффективности 

и социального эффекта.  

Система поддержки ИПр является необходимым условием успеха процесса разработ-

ки и практической реализации ИПр по актуальной теме инновационного исследования. Си-

стема управления инновационным развитием региона характерна интеграцией основных 

участников ИПр в лице специалистов НОО и предприятий с целью решения актуальной про-

блемы.  
 

Вопросы для контроля знаний по главе 3  

1. Организация процесса НИД «от идеи до потребителя» на основе управления знани-

ями для разработки ИПр по актуальной теме инновационного исследования.  

2. Характеристика организации управления проектами с учетом подходов к управле-

нию, анализа решаемой проблемы, концептуализации процесса НИД.  

3. Основные задачи и сценарии процесса НИД «от идеи до потребителя» для разра-

ботки и практической реализации ИПр в граничных условиях региона и отрасли.  

4. Характеристика видов потребительского спроса в условиях процесса НИД «от идеи 

до потребителя».  

5. Организация разработки ИПр на основе сценария процесса НИД «от идеи до потре-

бителя».  

6. Характеристика инновационных систем для разработки и практической реализации 

ИПр на основе процесса НИД «от идеи до потребителя».  

7. Концепция ИПр для разработки и практической реализации: характеристика, 

назначение, ожидаемые результаты.  

8. Система поддержки ИПр на основе государственных программ, государственно-

частного партнерства и др.  

9. Назначение и характеристика СУИР на основе возможностей НОО и предприятий в 

условиях региона.  
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Глава 4. Разработка и коммерциализация новшества на основе  

процесса научно-инновационной деятельности 
 

Разработка и коммерциализация новшества осуществляется на основе процесса НИД 

«от идеи до потребителя» в системе «наука и образование – производство – рынок». Резуль-

татом является получение социального эффекта и экономической эффективности инноваци-

онных проектов (ИПр).  

Процесс коммерциализации новшества, который имеет техническое описание харак-

теристики в условиях процесса НИД «от идеи до потребителя» можно представить в виде 

товароведно-ориентированной модели разработки, апробации и практической реализации 

ИПр с учетом интеллектуальной собственности.  

Принципиальная схема процесса коммерциализации новшества включает его товар-

ные формы для разработки ИПр с учетом технологического рынка.  
 

4.1. Теоретико-терминологическая основа инновационных проектов 
 

Терминология в процессе разработки ИПр обеспечивает снижение доли неопределен-

ности и повышения взаимопонимания специалистов в процессе НИД «от идеи до потребите-

ля». Терминологическая точность – условие исследования, проектирования и организации 

процесса познания и развития ТО, ТС отраслей общества.  

Результаты интеллектуальной деятельности (РИД) специалистов в условиях процесса 

НИД «от идеи до потребителя» интегрируют термины, которые в разных сферах знаний 

имеют неоднозначное толкование, что надо учесть при разработке ИПр и программ.  

Товар – любая вещь, (продукт) которая участвует в свободном обмене на другие ве-

щи, продукт труда, способный удовлетворить человеческую потребность и специально про-

изведённый для обмена. Продукт труда произведён для продажи, а для личного потребления 

в экономике товарами не являются.  

Товарове́дение ‒ это прикладная наука, предметом которой являются потребитель-

ские свойства товаров, лежащие в основе их потребительской стоимости.  

Применяют методы общественных и естественных наук, эргономики и др. Изучают 

свойства товаров, классификацию, стандартизацию; факторы, обусловливающие качество, 

контроль и оценку; закономерности формирования ассортимента; условия сохранения каче-

ства товаров при транспортировке, потреблении, эксплуатации.  

Товарове́дение в условиях НИД – это традиционная наука о товаре, которая рассмат-

ривается с учетом процесса товародвижения новшества в условиях НИД, разработка нового 

продукта (новшества) и его трансформация в товар (нововведение) в системе «наука – обра-

зование – производство – рынок».  

На основе традиционной терминологии науки товарове́дение в процессе познания и 

развития товарове́дения в условиях НИД определяются основные термины, характеризую-

щие товар и РИД специалистов как товар (табл. 4.1).  

Потребительская ценность товаров и услуг – это характеристика потребительских 

свойств, качества НТ и услуг с учетом платежеспособного спроса на рынке.  

Продукт – результат разных процессов преобразования (с затратами энергии или без) 

ресурсов; всякое произведение труда; продукт химической реакции (образовавшееся веще-

ство); продукт пищевой и т. п.  

В процессе целевой деятельности человек (субъект труда) с помощью созданных им 

средств труда преобразует предмет труда в необходимый продукт. Продукт труда обуслов-

лен спецификой предмета (материала), уровнем орудий, целью и способом его осуществле-

ния, характеру труда и назначению (табл. 4.2).  

Продукция – результат процесса как совокупности взаимосвязанных или взаимодей-

ствующих видов деятельности (ГОСТ Р ИСО 9000-2008. Системы менеджмента качества. 

Основные положения и словарь.). Продукция для удовлетворения спроса фактически являет-

ся товаром для рынка (табл. 4.3).  
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Таблица 4.1 – Основные термины товароведения с учетом условий НИД  

Термины Товарове́дение в условиях НИД 

1. Потреби-

тельские 

свойства 

Объективно-аналитическая категория. Методами 

химии, механики, биологии и др. определяют эле-

ментный состав товара, эксплуатационные харак-

теристики, воздействие на человека, среду и др., 

обобщаемые в интегральном показателе качества. 

На базе качества создают классификации для ис-

следований товародвижения, ассортимента и т. п.  

Потребительские свойства 

РИД – это обоснованные 

перспективы применения 

новых знаний, разработок и 

новшеств в вариантных то-

варных формах на основе 

ИПр, программ  

2. Потреби-

тельская 

стоимость 

Экономическая категория «стоимость», выражает 

её «цена». Определяется, как «способность товара 

удовлетворять потребности человека, это категория 

субъектно-синектическая, отражает оценку поку-

пателя товара с учетом его свойств, оценка выра-

жается в его готовности платить за товар цену  

Потребительская стоимость 

РИД специалистов – цена и 

условия оплаты на рынке 

ИС, технологий, и в рамках 

венчурных технологий с 

учетом оценки рисков  

3. Потреби-

тельская 

ценность  

Потребительские свойства, качество товаров и 

услуг потребительского назначения, которые 

включают товароведные, технические характери-

стики, стоимости (цены) на рынке  

Оценка РИД специалистов – 

характеристика качества, 

потребительских свойств, 

ценности НТ, и ИПр  
 

Таблица 4.2 – Продукты по характеру труда и назначению  

Продукты по характеру труда  Продукты по назначению  

- продукты интеллектуального, творче-

ского, умственного труда специалистов – 

РИД специалистов;  

- продукты физического труда  

- здания и сооружения, жилище;  

- продукты питания, продовольственные товары;  

- машины, механизмы, агрегат; прибор, аппарат;  

- предметы быта или роскоши и др.  
 

Таблица 4.3 – Термин «продукция» и общие 4 категории продукции  

Термин «продукция»  Общие 4 категории продукции  

- совокупность продуктов как результат 

производства предприятия, отрасли, 

сельского хозяйства, народного хозяйства 

страны за период времени;  

- отдельные продукты производства, то-

вары по отраслевым сферам жизни людей  

1. Услуги (перевозки, гарантийное, сервисное обслу-

живание и др.).  

2. Программные средства (компьютерная программа, 

словарь и др.).  

3. Технические средства (узел, прибор и др.).  

4. Перерабатываемые материалы (отходы и др.)  
 

Товародвижение новшества в условиях процесса НИД «от идеи до потребителя» 

рассматривает материальные и нематериальные товары. В условиях НИД товароведная клас-

сификация по назначению включает традиционные группы товаров и РИД специалистов в 

товарной форме (табл. 4.4), что является товар на технологическом рынке.  
 

Таблица 4.4 – Классификация товаров по назначению для рынков  

Виды рынков Характеристика видов рынков 

1. Потребительские рынки 

товаров и услуг  

Товары и услуги для индивидуального спроса потребительского 

рынка (население регионов)  

2. Товары промышленного 

назначения  

Технологии для производства других товаров (сырьевое и техноло-

гическое обеспечение)  

3. Результаты интеллекту-

альной деятельности  

Для рынка интеллектуальной собственности, технологий, технологи-

ческого, для применения венчурных технологий  
 

Товародвижение новшества в условиях НИД – процесс разработки, апробации и реа-

лизации ИПр на основе достижений науки и техники для обеспечения потребительского 

спроса и своевременное формирование новых потребительских предпочтений на рынках.  

В процессе товародвижения новшества РИД специалистов рассматриваются как товар 

на технологическом рынке (рынок интеллектуальной собственности и технологий). В теории 

товароведения товародвижение – организация завоза товаров в районы для удовлетворения 
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спроса. В процессе НИД «от идеи до потребителя» значение имеет терминологическая база 

интеллектуальной собственности, которая необходима для подготовки и получения патентов 

и др.  

Термин «внедрение» применяется для разработки и практической реализации инве-

стиционных проектов на основе успешных ИПр, что характерно для диффузии ИПр на тре-

тьем этапе закономерности инновационного цикла.  

Таким образом, в процессе разработки ИПр надо учитывать специфику терминологии 

разных сфер знаний, руководствоваться научными терминами, исторически сложившимся 

категориальным аппаратом терминов, определений и показателей оценки эффективности, 

эффекта и др.  
 

4.2. Товароведно-ориентированная модель разработки, апробации и  

практической реализации инновационного проекта 
 

Товароведно-ориентированная модель на основе процесса НИД «от идеи до потреби-

теля» (рис. 4.1) отражает интересы разработчика, производства, потребителя с целью разра-

ботки и практической реализации ИПр при поддержке государственными структурами и 

частными инвесторами. Финансирование разработки новшества и на его основе ИПр осу-

ществляется на основе государственных программ поддержки с учетом приоритетных 

направлений развития ТО, ТС отраслей общества.  
 

 

 
 

Рисунок 4.1 – Товароведно-ориентированная модель разработки,  

апробации и практической реализации ИПр  
 

Основные задачи процесса разработки инновационного проекта:  

- генерация идеи для разработки и практической ИПр с целью решения проблемы на 

основе достижений в научно-технической сфере;  

- разработка новшества с учетом описания нововведения (инновации) и ОЭР модели 

производства ИПр в граничных условиях региона и отрасли;  

- оформление интеллектуальной собственности (ИС) (патентов и др.), что определяет 

новизну принятых решений в ИПр;  

- изучение на рынке спроса и оценка актуальности формирования потребительских 

предпочтений на НТ и услуги ИПр;  

П
р

ед
п

р
и

я
т
и

е 
  

п
р

о
м

ы
ш

л
ен

н
о

ст
и

  

Сформированный, апробированный инновационный проект 

Генерация новационной идеи, новшества, нового товара  

ТТР: опытный образец новшества, 

определяющий потребительские пред-

почтения, конкурентные преимущества 

на рынке (НИР и др.)  

ОЭР: модель производства НТ и 
услуг, испытания, сертификация и 

др. (НИОКР и др.) 

И
н

те
л
л
е
к
ту

а
л
ь
н

ая
  

со
б

ст
в
ен

н
о

ст
ь
, 

 
н

ем
ат

ер
и

а
л
ь
н

ы
е 

ак
ти

в
ы

 

Инновационный проект, в том числе бизнес план  
М

ар
к
ет

и
н

го
вы

е 
и

сс
л
ед

о
ва

-

н
и

я 
р
ы

н
к
а,

 с
п

р
о
са

 к
 Н

Т
  

П
о

тр
еб

и
те

л
ь
ск

а
я
 

ц
ен

н
о

ст
ь
 

Н
ау

ч
н

ая
, 

н
ау

ч
н

о
-о

б
р

аз
о

в
а-

те
л
ь
н

ая
 о

р
га

н
и

за
ц

и
я
  

Ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и

е 
п

о
тр

еб
и

-

те
л
ьс

к
о
го

 с
п

р
о
са

 и
 д

р
. 

Государственное регулирование и поддержка ИД. Инвестор  

Апробация инновационного проекта 

Корректировка ИПр применительно  

к условиям ИД предприятия отрасли 

МИП (ФЗ 217) и програм-

мы Государственного 

фонда содействия разви-

тию инноваций 

Р
Ы

Н
О

К
 –

 с
п

р
о
с 

су
щ

ес
тв

у
ю

щ
и

й
 и

 с
ф

о
р
м

и
р
о
в
ан

н
ы

й
 

Количе-
ственно-

качественная 
характери-

стика 

Стоимостная  
характеристика 



 69 

- разработка документации ИПр и апробация ИПр для выявления, снижения или 

устранения рисков и т. п.;  

- подготовка и представление товарного пакета документации ИПр на технологиче-

ском рынке;  

- оформление комплекта документации ИПр и поддержка на основе государственных 

прогамм и регулирования ИД предприятий;  

- разработка бизнес-плана ИПр для представления и привлечения партнеров, инвесто-

ров и др.  

Формируются два варианта разработки и практической реализации ИПр путем взаи-

модействия (сотрудничество, партнерство) основных участников процесса НИД «от идеи до 

потребителя»:  

- взаимодействие НОО с профильными предприятиями отраслевой сферы по актуаль-

ной теме инновационного исследования;  

- взаимодействие через МИП, выполняющее апробацию результатов исследований, 

разработок, новшеств для передачи в серийное производство.  

Особенности инновационных предприятий:  
- выполняет НИОКР, разработку новых технологий и опытных образцов новой про-

дукции, испытания и анализ результатов при интеграции с НОО;  

- применяет новое технологическое оборудование и технологии, патенты, лицензии;  

- организует обучение персонала, повышение квалификации кадров;  

- выполняет маркетинговые исследования (формирование спроса);  

- осуществляет подготовку нового производства НТ и услуг, сертификация, стандар-

тизация и др.  

Виды деятельности в стратегии ИД предприятия надо интегрировать в рамках единой 

системы управления. Для руководителя процесса НИД «от идеи до потребителя» рекоменду-

ется применять правила:  

- стимулировать работу творческого персонала на предприятии, процесс инноватив-

ности, развивать этот процесс и за счёт административных ресурсов.  

- в условиях НИД обоснованное и принятое решение должно быть доведено до логи-

ческого завершения, в других условиях оценка может быть противоположной;  

- все результаты процесса НИД «от идеи до потребителя» являются важными для 

формирования новых целей и задач инновационного развития и их обоснования.  

Надо обеспечить лицо, принимающее решения (ЛПР) информацией и знаниями. 

В структуре предприятия надо иметь подразделение, обеспечивающее ЛПР знаниями на ос-

нове сбора и систематизации информации.  

Для СУИР актуально наличие информационно-аналитической структуры и специали-

стов по управлению ИПр на основе процесса НИД «от идеи до потребителя». Каждый ИПр 

надо обеспечить специалистами соответствующей квалификации при наличии опыта и др.  

Актуальна роль товародвижения новшества на основе процесса НИД «от идеи до по-

требителя» для разработки и практической реализации ИПр в граничных условиях региона и 

отрасли.  

Описывает ИПр качество НТ и услуг, является товаром в виде товарного пакета до-

кументации, имеет экспертную оценку. Товароведно-ориентированная модель укрупненно 

описывает процесс разработки, апробации и практической реализации ИПр с учетом риско-

ванного финансирования, потребительского спроса на рынке, интеллектуальной собственно-

сти и др. 

Потенциал сектора МИП в региональных условиях имеет значение для разработки и 

практической реализации ИПр. Опыт ИД предприятий отражает важную роль МИП, малых и 

средних предприятий (МСП), сектор наукоёмкого бизнеса. Они определяют масштабы мало-

го бизнеса (более 50 % ВВП): инновативность; готовность рисковать и др. Сектор МИП яв-

ляется первопроходцем для апробации новых технологий, НТ и услуг ИПр.  
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Товароведно-ориентированная модель ИПр характеризует процесс коммерциализации 

новшества с учетом условий разработки, апробации и практической реализации ИПр в гра-

ничных условиях региона и отрасли.  

Таким образом, товароведно-ориентированная модель процесса разработки, апроба-

ции и практической реализации ИПр формируется на основе процесса НИД «от идеи до по-

требителя» в системе «наука и образование – производство – рынок» и характеризует после-

довательность задач для специалистов.  
 

4.3. Разработка и техническое описание новшества  

инновационного проекта 
 

Разработка новшества. По актуальной теме инновационного исследования разработ-

ка новшества осуществляется на основе анализа результатов научных исследований, разра-

боток, патентов, свидетельств о государственной регистрации программ для ЭВМ и базы 

данных и др. Формирование новшества направлено на обеспечение его коммерциализации в 

виде модели производства НТ и услуг ИПр с учетом оценки потребительского спроса на 

рынке.  

Новшество – это результат интеллектуальной деятельности специалистов, имеющий 

перспективы для практического применения в отраслях общества, которое актуально для 

коммерциализации с целью создания новой технологии производства НТ и услуг ИПр в гра-

ничных условиях региона и отрасли.  

Процесс формирования новшества для разработки ИПр (рис. 4.2) характеризует со-

здание концептуального технико-технологического образа (ТТО) новшества, исходного 

множества альтернатив (ИМА) и выбор ТТР новшества для разработки ИПр на основе ре-

зультатов научных исследований и разработок с учетом интеллектуальной собственности.  
 

 
 

Рисунок 4.2 – Процесс формирования новшества для разработки ИПр  
 

Процесс создания новшества включает: выполнение НИОКР, организацию производ-

ства НТ и услуг ИПр, оформление интеллектуальной собственности, применение известного 

по новому назначению и др. Качество формирования новшества определяет успех практиче-

ской реализации модели производства ИПр в граничных условиях региона и отрасли с целью 

получения социального эффекта и экономической эффективности.  

Морфологический анализ ТТР новшества обеспечивает формирование вариантов (в 

виде ИМА) ТТР и выбор одного новшества для разработки ИПр на основе технико-техноло-

гического образа (концептуального образа нового товара).  

Техническое описание новшества, новой технологии, нового товара (НТ), услуги 

включает следующее:  

1. Характеристику новой технологии, продукции, услуги. Техническое описание нов-

шества, нового товара: характеристика, потребительские свойства и др.  

2. Интеллектуальную собственность (ИС) – показатель новизны. Патентный поиск и 

описание прав на ИС.  

3. Отраслевую сферу, отрасль, к которой относится новое ТТР новшества техническо-

го объекта или системы. Классифицируйте ТО, ТС, укажите стадию ИД процесса НИД «от 

идеи до потребителя», на которой находится процесс разработки ИПр.  

4. Анализ новшества на базе законов развития техники и технологий с учетом крите-

риев для его оценки с целью разработки ИПр в граничных условиях.  

5. Карта технического уровня и конкурентные преимущества НТ (продукции, техно-

логии, услуги), потребительские свойства, достоинства и недостатки.  

6. Методический подход к оценке обоснования перспектив творческого коллектива 

предприятий, МИП, идеи, проекта на основе нового ТО, ТС.  

Оценка ИМА ТТР новшества  Патенты, 

свидетель-

ства и т.п.  

Результаты науч-

ных исследований, 

разработки 

Концептуаль-

ный образ 

(ТТО) Выбор ТТР новшества ИПр  
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7. Описание рисков научно-технических, ТТР новшества, ОЭР модели производства 

ИПр, апробации и на фазе роста жизненного цикла инновации в граничных условиях региона 

и отрасли.  

Технический уровень продукции – это система показателей, характеризующая каче-

ственные свойства новой продукции, технологичность производства НТ и услуг и соответ-

ствие уровню конкурентных преимуществ на рынках.  

Показатели интегральной оценки новизны, качества, эффективности, определяют в 

сравнении с базовым ТО, ТС (реальный, гипотетический) и аналогами, определяют прогнозы 

на основе процесса НИД «от идеи до потребителя» в системе «наука и образование – произ-

водство – рынок».  

Технический уровень новой продукции, технологии, услуги – товара:  

1. Достигнутый – уровень качества группы товаров и услуг в стране и за рубежом, 

обеспечивающий удовлетворение уровня потребительского спроса на рынке.  

2. Потенциальный – уровень достижений для применения научно-технических и иных 

знаний без учета экономических, технологических и других ограничений в виде новой тех-

нологии, НТ и услуг.  

3. Прогнозируемый – прогноз новых технологий, НТ и услуг по группам, перспектив-

ных для производства и реализации на рынке на основе ТТР новшества и ОЭР модели произ-

водства ИПр.  

4. Перспективный – параметры техники, рациональных решений, перспективных для 

процесса НИД «от идеи до потребителя» на период с учетом возможностей ТТР новшества и 

ОЭР модели производства НТ и услуг ИПр в граничных условиях региона и отрасли.  

Карта технического уровня ТО, ТС новшества в сравнении с аналогами обеспечивает 

выбор прототипа для подготовки заявки на патент и др. Надо представить технологию про-

изводства НТ и услуг в виде схемы с учетом описания и оценки параметров качества с уче-

том технологии производства.  

Карта технического уровня позволяет определить качество производства НТ и услуг 

ИПр с учетом себестоимости и перспектив на основе сравнения с аналогами и др.  

Важно учитывать техническое совершенствование новшества в группе ТО, ТС отрас-

ли общества. Например, конструкция ступенчатого ракетоносителя, технология и оборудо-

вание атомной электростанции (АЭС) и др. Примеры отражают создание ТО, ТС на основе 

познания тенденций развития, что характеризует перспективы вариантов для применения.  

Новые образцы техники и технологий являются результатом творческого труда спе-

циалистов на основе их видения и анализа тенденций развития ТО, ТС отраслей общества. 

Новшество требует оформления авторского права и интеллектуальной собственности (ИС).  

Отличаются ИПр на основе новшеств перечнем применяемой ИС и комплексом но-

вых решений для эксплуатации новой технологии, НТ и услуг с учетом спроса на рынке, ре-

шения вопросов экологии и др.  

Для представления технико-технологического описания новшества ИПр применяют 

структурные схемы, таблицы, рисунки и др. На схеме макета новшества надо представить 

его техническую характеристику с учетом решения вопросов экологии, утилизацию отходов 

производства и эксплуатации нового изделия.  

Варианты ТТР новшества надо описать с целью обоснования выбора одного для раз-

работки ИПр с учетом анализа достоинств и недостатков каждого варианта и оформленной 

интеллектуальной собственности. Поэтому актуально разработать карту технического уров-

ня новшества и оценить технический уровень с учетом технологичности для производства 

НТ и услуг ИПр в граничных условиях региона и отрасли.  

Техническое описание новшества для разработки ИПр должно быть понятным, отра-

жать элементы интеллектуальной собственности (ИС), назначение и свойства для производ-

ства НТ и услуг с учетом потребительской ценности, потребительского спроса на рынке и др.  

Таким образом, техническое описание новшества определяет цель и задачи для разра-

ботки и практической реализации ИПр на основе процесса НИД «от идеи до потребителя». 
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Техническое описание новшества формирует характеристику НТ и услуг, организацию 

наукоемкого, ресурсосберегающего, бережливого производства и др.  
 

4.4. Принципиальная схема процесса коммерциализации новшества 
 

Принципиальная схема процесса коммерциализации новшества по теме инновацион-

ного исследования обеспечивает моделирование разработки и практической реализации ИПр 

на основе процесса НИД «от идеи до потребителя». Управление инновационным развитием 

ТО, ТС отраслей регионов направлено на решение проблем, что основано на разработке 

новшества и коммерциализации на основе процесса НИД «от идеи до потребителя».  

Новшество для ИПр включает следующее: ТТР новшества; ОЭР модели производства 

НТ и услуг ИПр в граничных условиях региона и отрасли, и др.  

Процесс коммерциализации новшества на основе процесса НИД «от идеи до потреби-

теля» направлен на применение результатов интеллектуальной деятельности (РИД) специа-

листов в вариантных формах новшества для разработки ИПр.  

Воздействие процесса НИД «от идеи до потребителя» на общество лишь частично во-

площается в новых технологиях, НТ и услугах, проявляется рост научно-технического по-

тенциала для создания новой техники, спроса рынка к нововведениям и др.  

Коммерциализация новшества – это процесс НИД «от идеи до потребителя» для 

трансформации новшества в нововведение на основе разработки и практической реализации 

ИПр в системе «наука и образование – производство – рынок».  

Стратегия коммерциализации новшества – это комплексный план создания или про-

дления жизненного цикла предприятия, основанный на процессе НИД, разработке и практи-

ческой реализации ИПр. Она имеет большую вероятность успеха в благоприятных условиях, 

которые формирует инновационная система региона и др.  

Принципиальная схема элементов инновационного процесса основана на возмож-

ностях производства НТ и услуг, учитывает спрос рынка, начиная с проведения исследова-

ний, НИОКР, разработки и апробации ИПр, системы управления (СУ) сбытом, и заканчивая 

послепродажным обслуживанием для потребления или эксплуатации (рис. 4.3). Для дости-

жения экономической эффективности и социального эффекта формируется СУ элементами 

инновационного процесса.  
 

 
 

Рисунок 4.3 – Принципиальная схема элементов инновационного процесса  
 

Неопределенность, гибкость социальных факторов, научно-технический прогресс 

определяют актуальность процесса НИД «от идеи до потребителя», разработку новшеств, 

создание производства НТ и услуг ИПр. Схема процесса коммерциализации новшества ха-

рактеризуется процессом НИД «от идеи до потребителя» (рис. 4.4).  
 

 
 

Рисунок 4.4 – Схема процесса коммерциализации новшества  
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Последовательность процесса коммерциализации новшеств (табл. 4.5) на основе про-
цесса НИД «от идеи до потребителя» включает следующее:  

- обоснование гипотезы решения проблемы на основе новшества;  
- формирование стратегии, цели и задач развития ТО, ТС на основе ИПр;  
- анализ внешней среды, рисков, инфраструктуры, диагностика и прогнозы;  
- поиск финансирования и инвестиций; патентов, секретов производства и др.;  
- выполняется НИОКР, анализ и оценка технико-технологического решения нов-

шеств;  
- оценка рисков ИПр и разработка мероприятий для их снижения или устранения;  
- разработка и оформление документации ИПр, товарного пакета;  
- планирование портфеля проектов на базе ИПр и других проектов;  
- управление технико-технологическим развитием, персоналом и контроль;  
- оценка экономической эффективности, конкурентных преимуществ НТ и услуг ИПр 

на рынке;  
- разработка стратегии маркетинга, формирование потребительских предпочтений и 

спроса, системы сбыта на рынке.  
 

Таблица 4.5 – Характеристика процесса коммерциализации новшества для разработки инно-
вационного проекта  

Характеристика этапов коммерциализации новшества  Результаты  

1. Творческий акт создания идеи, концептуального образа новше-
ства. Это процесс, основанный на знаниях, познании и озарениях. 
Новшество – придание идее материальной формы с учетом воз-
можности реализации идеи на основе ИПр  

Для управления – логико-
когнитивный подход к управ-
лению. ТТР, ОЭР. Докумен-
тация на новшество  

2. Материализация новшества в виде НТ, апробация и тиражирова-
ние, что характеризуется взаимосвязями между субъектом и объек-
том процесса. Важно иметь информацию о конкурирующих НИОКР, 
о техническом уровне аналогов, технологичности, потребительском 
спросе, экономической эффективности нововведения  

Создаются серии образцов 
новшества, дополняющих 
друг друга в рамках одной 
модели изделия, технологии, 
для выбора выгодного  

3. Освоение новой продукции и (или) технологии в производстве 
(материализация новшества): изготовление опытных образцов, их 
испытание, моделирование ИПр, апробация, документация ИПр  

Документация для опытной 
партии, апробации ИПр, ре-
зультаты  

4. Комплекс работ для производства НТ и услуг ИПр:  
- инвестиции для организации производства НТ и услуг;  
- подбор и обучение персонала; опытная партия НТ и услуг;  
- серийное производство НТ и услуг ИПр; выход на рынок  

Документации для массово-
го производства НТ и услуг 
ИПр. Оценка результатов 
ИПр  

5. Диффузия ИПр в новых условиях регионов в виде инвестицион-
ных проектов. Актуальность разработки инновационной програм-
мы и практическая реализация на основе успешного ИПр  

Оценка социального эффек-
та и экономическая эффек-
тивность  

 

Финансирование процесса коммерциализации новшества имеет комплексный ха-
рактер и определяет возможности разработки и производства НТ и услуг, что имеет назначе-
ние и основные задачи:  

- организация процесс НИД «от идеи до потребителя» – разработка и практическая 
реализация ИПр с учетом технологического рынка;  

- организация ИД предприятия на основе управления инновациями – разработка и 
практическая реализация инвестиционного проекта.  

Рискованное финансирование, венчурные технологии необходимы для разработки и 
практической реализации ИПр, так как они характерны для условий наличия рисков. Высо-
кие риски ИПр определяет новое ТТР новшества с учетом ОЭР модели производства НТ и 
услуг в граничных условиях региона и отрасли и др.  

Основным источником рискованного финансирования создания новшества и на его 
основе разработки ИПр являются государственные программы поддержки с учетом государ-
ственно-частного партнерства.  

Товарные формы результатов интеллектуальной деятельности специалистов в 

виде новшества (рис. 4.5) должны отвечать спросу технологического рынка и формировать 
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новые потребительские предпочтения на рынке товаров и услуг с учетом интеллектуальной 

собственности.  
 

 
 

Рисунок 4.5 – Товарные формы для коммерциализации новшества  
 

Товарные формы новшества включает элементы его образующие, на которые имеют-

ся авторские права и права на интеллектуальную собственность (ИС). Они могут быть само-

стоятельно представлены на технологический рынок, и передается ИС на основе оформлен-

ного лицензионного соглашения с учетом утверждения в ФИПС (федеральный институт 

промышленной собственности).  

Процесс коммерциализации включает учет факторов товарной формы результатов ин-

теллектуальной деятельности (РИД) специалистов (табл. 4.6) на рынке ИС и технологий, её 

оценку, план коммерциализации новшества, товарный пакет документации ИПр и др.  
 

Таблица 4.6 – Классификация новшеств и факторы выбора товарной формы  

Факторы выбора товарной формы новшества  Классификация новшеств  

- рост риска эффективности из-за аналогов;  

- период до получения эффективности;  

- потребность в инвестициях и специалистах;  

- опытный образец и документация, ЧТД и др.  

- товар, не имеющий аналогов;  

- товар, имеющий нововведения;  

- товар новый для данного рынка;  

- старый товар в новом применении  
 

Товарный пакет документации ИПр включает следующее:  

- результаты инновационного исследования по актуальной теме в части ИПр;  

- патенты и т. п. с учетом права на интеллектуальную собственность;  

- основную чертежно-техническую и технологическую документацию (ЧТД, ТД);  

- сертификат качества производства нового товара и услуг;  

- предложения для потенциальных партнеров и инвесторов, участников ИПр и др.  

Перспективы коммерциализации новшества. Продавцы и покупатели новшества 

сталкиваются с оценкой перспектив РИД специалистов на основе ИПр. Оценку выполняют 

на основе анализа задач процесса коммерциализации новшества, оценки последствий и др. 

(табл. 4.7).  
 

Таблица 4.7 – Задачи, подход, последствия коммерциализации новшества  

Задачи коммерциализации  

новшества 

Общий подход к процессу  

коммерциализации 

Возможные негативные  

последствия 

- перевод разработок в товар на 

рынке технологий;  

- оценка и охрана ИС; поиск 

партнеров, инвесторов;  

- продвижение на рынок и реали-

зация разработок  

- выявление проблем коммерци-

ализации разработок;  

- получение знаний, рекоменда-

ций, навыков;  

- консалтинг – консультации 

специалистов, кадров для ИД  

- потеря актуальности, ин-

формации;  

- разработка конкурентами 

аналогов;  

- потеря эффективности и 

эффекта  
 

Оформленные РИД специалистов (отчеты научных исследований, НИР, опытные об-

разцы, патенты и др.) трансформируются в товарный пакет документации ИПр для продви-

жения на технологический рынок (табл. 4.8).  
 

 

 

Научно-

технический 

отчет  

Потребительские предпочтения, инновационная культура участников процесса НИД. 
Технологический рынок. Потребительский рынок новых товаров и услуг  

Патент, сви-

детельство и 

др.  

Товарные формы результатов интеллектуальной деятельности специалистов,  
новшества – товара для технологического рынка  

Образец новшества, 

техдокументация, 

сертификат  

Макет и  

результаты  

испытаний  

Новый продукт,  

технология, услуга, 

ИПр, программа  
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Таблица 4.8 – Продвижение новшества на рынок технологий  

Этапы Характеристика этапов 

1. Обоснование ком-

мерциализации  

Оценка новшества для направления коммерциализации, учитывая гранич-

ные условия региона и отрасли, а также варианты  

2. Превращение 

новшества в товар  

Технологический (товарный) пакет: учет требований спроса, оценка ИС, 

бизнес-план, сертификат, предложения и др.  

3. Продвижение 

новшества на рынок 

Участие в выставках, конференциях, конкурсах, тендерах, СМИ. Поиск 

покупателей, адресные предложения и др.  

4. Решающий и за-

вершающий 

Адаптация товарного пакета для покупателя (испытания, анализ спроса 

и др.). Реализация товарного пакета документации ИПр  
 

Процесс коммерциализации новшества (рис. 4.6) учитывает приоритеты для развития 

ТО, ТС на основе результатов научных исследований с учетом интеллектуальной собствен-

ности, условия получения инвестиций для организации производства, потребительский 

спрос на НТ и услуги ИПр и др.  
 

 
 

Рисунок 4.6 – Принципиальная схема коммерциализации новшества  
 

Основные задачи процесса коммерциализации новшества в условиях процесса НИД 

«от идеи до потребителя» следующие:  

- характеристика и оценка новшества, товарная форма и др.;  

- роль интеллектуальной собственности в НТ и услуг ИПр и т. п.;  

- база производства для ИПр, прогноз дохода, срока окупаемости и др.;  

- обоснование процесса коммерциализации новшества;  

- оценка сегмента рынка сбыта для НТ и услуг модели производства ИПр.  

Для решения задач коммерциализации новшества надо рассмотреть следующие ос-

новные вопросы:  

- решаемая проблема, которая определяет формирование идеи, цель и задачи ИПр в 

граничных условиях региона и отрасли;  

- методы оценки и учета интеллектуальной собственности (ИС), роль технологическо-

го рынка для ИПр;  

- процесс формирования, продвижения и реализации новшества на технологическом 

рынке с учетом ИС;  

- рискованное финансирование, венчурные технологии в системе финансирования 

разработки и практической реализации ИПр и др.  

Разработка и обоснование стратегии коммерциализации новшества (комплексный 

план) – фактор успеха ИПр. Надо проработать этот процесс по шагам с учетом условий, ко-

торые формирует инновационная система на основе государственного регулирования ИД.  

В условиях региона научные исследования сконцентрированы в университетах. Для 

организации процесса НИД «от идеи до потребителя» их надо рассмотреть с позиции эксте-

риоризации и интериоризации в граничных условиях региона и отрасли.  

Процесс коммерциализации новшества имеет особенности для СУИР на основе воз-

можностей НОО и предприятий с учетом формирования тематических инновационных кла-

стеров, научно-производственных объединений и др. Товарная форма документации новше-

ства является товаром на технологическом рынке.  

Актуально государственное регулирование ИД предприятий на основе комплексного 

механизма по приоритетным направлениям развития ТО, ТС отраслей общества. Основным 

Научные, научно-образовательные организации – научно-технические и  
организационно-экономические разработки, новшества  

Потребительский спрос рынка технологий, технологического и товарного  

Научно-техниче-

ская разработка, 

новшество  

Товарная форма науч-

но-технической разра-

ботки, новшества  

Процесс ком-

мерциализации 

новшества  

Эффективность 

и социальный 

эффект  
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источником финансирования разработки и практической реализации ИПр являются государ-

ственные программы поддержки.  

Принципиальная схема процесса коммерциализации новшества обеспечивает форми-

рование плана разработки и практической реализации ИПр на основе процесса НИД «от идеи 

до потребителя». Разработка модели коммерциализации новшества определяет последова-

тельность этапов и задачи разработки новшества и на его основе ИПр.  

Модель коммерциализации новшества на основе процесса НИД «от идеи до потреби-

теля» для разработки ИПр формируется с учетом ИС в граничных условиях региона и отрас-

ли. Она предусматривает создание товарной формы документации РИД специалистов и тех-

ническое (технико-технологическое) описание новшества, которое является основой для раз-

работки и практической реализации ИПр.  

Таким образом, коммерциализация новшества осуществляется на основе процесса 

НИД «от идеи до потребителя» и реализуется в виде разработки и практической реализации 

ИПр с учетом интеллектуальной собственности товарной формы результатов интеллектуаль-

ной деятельности специалистов и др.  
 

4.5. Особенности модели производства инновационного проекта 
 

Процесс моделирования производства НТ и услуг ИПр имеет особенности, которые 

определяют цель, задачи и характеристики принятых решений для получения социального 

эффекта и экономической эффективности.  

Основные особенности модели производства НТ и услуг ИПр:  

- новизна принятых технико-технологических и (или) организационно-экономических 

решений;  

- высокие риски практической реализации ИПр из-за доли неопределенности резуль-

татов принятых решений;  

- рисковое финансирование практической реализации ИПр из-за высоких рисков в 

граничных условиях региона и отрасли.  

Формируется ИПр на основе результатов инновационного исследования по актуаль-

ной теме и включает разработку новшества и на его основе создание модели наукоемкого 

производства НТ и услуг с целью получения социального эффекта и экономической эффек-

тивности.  

Модель производства НТ и услуг ИПр формируется на основе обобщения оптимисти-

ческого и пессимистического вариантов моделирования с учетом апробированных элементов 

(если таковые имеются). Особенности ИПр по актуальной теме инновационного исследова-

ния характеризуют модель наукоемкого производства НТ и услуг в граничных условиях ре-

гиона и отрасли.  

В модели должны быть обоснованы все исходные данные (базы данных), принятые 

для моделирования производства НТ и услуг ИПр:  

- система организации производства ИПр имеет указание источников и условий фи-

нансирования с учетом динамики привлечения (затраты на разработку ИПр и авторское со-

провождение указывают отдельно и не учтены в модели производства);  

- требования к квалификации специалистов и персонала наукоемкого производства 

НТ и услуг ИПр в граничных условиях региона и отрасли;  

- календарный план (план инвестиционных этапов) характеризует процесс организа-

ции наукоемкого производства ИПр впервые, что требует их анализа, оценки рисков, апро-

бации и обоснования ожидаемых результатов;  

- анализ материалов, сырья, комплектующих, сдельной заработной платы с учетом 

альтернатив для обеспечения наукоемкого производства НТ и услуг ИПр в граничных усло-

виях региона и отрасли;  

- обоснование цены на НТ содержит доказательство с учетом существующего и по-

тенциального спроса на рынке при оценке потребительской ценности, услуг послепродажно-

го обслуживания и др.;  
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- обоснование объема продаж НТ и услуг ИПр на рынке содержит доказательство с 

учетом производительности оборудования, сменности работы, конкурентных преимуществ, 

системы сбыта, послепродажного обслуживания и др.;  

- модель наукоемкого производства НТ и услуг ИПр включает технологии утилизации 

отходов производства и эксплуатации (или потребления), что учитывает затраты на их при-

менение с учетом эксплуатации и др.;  

- систему управления ИПр и наукоемким производством предприятия с учетом систе-

мы контроля качества НТ и услуг, системы сбыта и послепродажного обслуживания и др.;  

- интеллектуальная собственность ИПр должна быть обеспечена системой защиты для 

представления на технологическом рынке в виде товарного пакета документации на основе 

нормативно-законодательной базы.  

Характеристика решения или разрешения (частичное решение) проблемы на основе 

наукоемкого производства НТ и услуг ИПр определяет описание социального эффекта. 

Он оценивается на основе результатов ИПр, эксплуатации НТ и услуг, утилизации отходов 

производства и эксплуатации, сервиса и др.  

Для описания модели наукоемкого производства ИПр надо составить перечень новых 

элементов, которые приняты с учетом интеллектуальной собственности. Это оказывает вли-

яние на результаты оценки рисков модели наукоемкого производства НТ и услуг ИПр в гра-

ничных условиях региона и отрасли.  

Расчет себестоимости НТ и услуг наукоемкого производства ИПр выполняется с уче-

том интеллектуальной собственности (ИС), то есть предусматривает отчисления за примене-

ние ИС в виде паушального платежа и т. п.  

Оценка рисков модели наукоемкого производства НТ и услуг ИПр выполняется на 

основе анализа внутренних факторов и внешних для предприятия. Для оценки этих рисков 

применяется метод экспертных оценок с учетом оценки потребительского спроса на НТ и 

услуги, технологического рынка и др.  

На этой основе выполняется разработка мероприятий для снижения и (или) устране-

ния рисков практической реализации модели наукоемкого производства НТ и услуг ИПр в 

граничных условиях региона и отрасли.  

Техническое описание модели наукоемкого производства НТ и услуг ИПр должно 

обеспечить практическую реализацию, быть понятным и однозначным, предусматривать 

разделы конфиденциальной информации, рекомендации и др.  

На основе разработки и практической реализации ИПр формируется новое наукоем-

кое, ресурсосберегающее, бережливое производство НТ и услуг с применением новых тех-

нологий, автоматизированной системы управления и др.  

Таким образом, модель наукоемкого производства НТ и услуг ИПр характеризует 

трансформацию новшества в нововведение на основе процесса НИД «от идеи до потребите-

ля». Важно оценить риски модели производства ИПр с учетом оценки потребительского 

спроса рынка на НТ и услуги.  
 

Заключение и вопросы для контроля знаний по главе 4 
 

Разработка и коммерциализация новшества выполняется на основе процесса НИД «от 

идеи до потребителя» по актуальной теме инновационного исследования с целью решения 

проблемы региона и отрасли путем развития ТО, ТС отраслей общества. Разработка и прак-

тическая реализация ИПр на основе процесса НИД «от идеи до потребителя» направлена на 

получение социального эффекта и экономической эффективности.  

Модель наукоемкого производства НТ и услуг ИПр призвана обеспечить решение ак-

туальной проблемы региона и отрасли. Она обеспечивает получение социального эффекта и 

экономической эффективнеости с учетом послепродажного обслуживания НТ и услуг на 

постребительском рынке, обеспечения требований экологии и др.  

Теоретико-терминологические особенности для процесса разработки и практической 

реализации ИПр характерны для практического применения в творческом коллективе специ-
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алистов разных сфер знаний отраслей общества по актуальной теме инновационного иссле-

дования.  

Товароведно-ориентированная модель ИПр укрупненно описывает процесс разработ-

ки и практической реализации ИПр с учетом финансирования, апробации, инфраструктуры 

ИД, взаимосвязи с потребительским спросом на рынке и др.  

Техническое, технико-технологическое описание новшества надо выполнить для раз-

работки и практической реализации ИПр и формирования технических условий на поставку 

НТ и услуг.  

Принципиальная схема процесса коммерциализации новшества обеспечивает форми-

рование плана разработки и практической реализации ИПр на основе процесса НИД «от идеи 

до потребителя», определяет этапы и задачи для работы специалистов. Товарная форма до-

кументации новшества является товаром на технологическом рынке.  
 

Вопросы для контроля знаний по главе 4  

1. Теоретико-терминологические особенности в процессе разработки, апробации и 

практической реализации ИПр.  

2. Характеристика товароведно-ориентированной модели разработки, апробации и 

практической реализации ИПр.  

3. Техническое (технико-технологическое) описание новшества для разработки и 

практической реализации ИПр.  

4. Принципиальная схема процесса коммерциализации новшества с учетом товарной 

формы новшества.  
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Глава 5. Матрица модели разработки инновационного проекта на основе  

процесса научно-инновационной деятельности 
 

Матрица модели разработки инновационного проекта (ИПр) формируется на основе 

процесса НИД «от идеи до потребителя» в системе «наука и образование – производство – 

рынок» по актуальной теме инновационного исследования.  

Теоретико-терминологические основы необходимы для работы специалистов в про-

цессе разработки ИПр по актуальной теме инновационного исследования.  

Обоснование цели ИПр и разработка инновационной цепочки обеспечивает примене-

ние матрицы модели как для процесса разработки ИПр, так и для моделирования производ-

ства НТ и услуг. Матрица модели предусматривает применение когнитивных моделей и ме-

тодов научно-технического творчества с учетом систематизации информации и др.  
 

5.1. Обоснование цели инновационного проекта и ожидаемых результатов  
 

Процесс НИД «от идеи до потребителя» для разработки и практической реализации 

ИПр формируется по актуальной теме инновационного исследования с целью получения со-

циального эффекта и экономической эффективности. Когнитивная модель В.М. Сергеева – 

В.Л. Цымбурского (рис. 5.1) предназначена для обоснования и выбора цели инновационного 

исследования, которое реализуется и достигается на основе разработки и практической реа-

лизации ИПр в граничных условиях региона и отрасли.  
 

 
 

Рисунок 5.1 – Структура когнитивной модели В.М. Сергеева – В.Л. Цымбурского  
 

Модель обеспечивает обоснование цели ИПр в виде вербального описания элементов, 

создание характеристики желаемого образа ТО, ТС для решения актуальной проблемы реги-

она или отрасли. Характеристика элементов этой когнитивной модели для обоснования цели 

разработки и практической реализации ИПр в граничных условиях региона и отрасли пред-

ставлена в таблице 5.1.  
 

Таблица 5.1 – Характеристика элементов когнитивной модели В.М.  Сергеева – В.Л.  Цым-

бурского для обоснования цели ИПр  

№ Элементы модели В.М. Сергеева – В.Л. Цымбурского 

1 2 

1 Желаемый концептуальный образ нового ТО, ТС и действия для его достижения на основе 

процесса НИД, производства НТ и услуг ИПр в граничных условиях региона и отрасли  

2 Средства, ресурсы (специалисты, сырье, комплектующие, инвестиции и др.), технологии, 

знания. Условия для производства в регионе, спроса на рынке и др.  

3 Ценности для ИПр, потребительская ценность НТ и услуг, новой технологии, социальный 

эффект ИПр, квалификация и инновационная культура специалистов и др.  

4 Интересы, приоритеты участников ИПр на основе государственного регулирования ИД. По-

требительские свойства НТ и услуг с учетом предпочтений спроса на рынке  
 

Сценарии процесса НИД (создания ТТР новшества и ОЭР модели производства НТ, 

процесса инновационного развития ТО, ТС) – ИПр и программ 

Возможности НОО 

и предприятий 

Интересы,  

приоритеты 

Желаемый образ технического  

объекта, системы Средства, ресурсы 

Цель и задачи процесса НИД 

«от идеи до потребителя» 

Поведенческие гештальты 

Ценности 

Сырьевые ресур-

сы, технологии, 

знания науки, 

производства, по-

требительского 

спроса на рынке 

товаров и ИС 

Потребительские 
свойства новых 

продуктов, техно-
логий, услуг – НТ в 
условиях региона и 
отрасли. Качество 

жизни людей 

Цель и задачи ИПр в граничных условиях региона и отрасли, ожидаемые  

результаты в виде социального эффекта и экономической эффективности  
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Продолжение таблицы 5.1  

1 2 

5 Возможности в граничных условиях региона и отрасли – инновационные потенциалы (ИП) 

НОО и ИП предприятий, потребительского спроса на рынке (платежеспособность и др.)  

6 Цель и задачи процесса НИД для решения проблемы на основе одного или нескольких ИПр 

с учетом спроса на НТ и услуг, и спроса на технологическом рынке  

7 Поведенческие гештальты – целостность образа ТО, ТС, разработки и практической реали-

зации ИПр с учетом эффективности производства и социального эффекта  

8 Сценарии процесса НИД: разработка ТТО, ТТР новшества, ОЭО, ОЭР модели производства 

ИПр. Инновационная цепочка (кортеж) разработки новшества и на его основе ИПр  

9 Цель и задачи ИПр с учетом материальных и интеллектуальных ресурсов, требований эколо-

гии (утилизация отходов) и др. 
 

Структурные линии процесса логики рассуждения специалиста для обоснования цели 

разработки ИПр строятся на основе когнитивной модели В.М. Сергеева – В.Л. Цымбурского 

(рис. 5.2). Сценарий процесса НИД «от идеи до потребителя» направлен на создание новше-

ства и на его основе спроса на НТ, модели производства НТ и услуг на базе разработки и 

практической реализации ИПр в граничных условиях региона и отрасли.  
 

 
 

Рисунок 5.2 – Схема линий логики рассуждения для обоснования  

цели ИПр в условиях региона и отрасли  
 

Надо описать структурные линии логики рассуждения для обоснования цели ИПр по 

теме инновационного исследования. Это позволяет создать инновационную цепочку по ло-

кальным задачам разработки ИПр согласно разработанной схеме логики рассуждения специ-

алистов.  

Для обоснования цели ИПр можно применять вариантные методы, направленные на 

оценку проблемы и возможности решения её на основе материальных и интеллектуальных 

ресурсов с учетом когнитивной потребности специалистов к развитию ТО, ТС.  

Условия отрасли определяют особенности цели и видения специалистов для её обос-

нования с учетом перспектив, новых технологий и др. Обоснование цели ИПр для любой от-

расли формируется на основе определенного объекта и предмета инновационного исследо-

вания с целью решения актуальной проблемы региона и отрасли.  

Цель и результаты инновационного проекта. Цель разработки ИПр – получение 

социального эффекта для повышения качества жизни населения регионов, на основе дости-

жений науки и техники, что обеспечивают специалисты. Основные задачи в условиях про-

цесса НИД «от идеи до потребителя» – разработка новшества и трансформация его в новов-

ведение на основе ИПр.  

Результат разработки ИПр – документация разработанного ИПр на основе новше-

ства для получения эффективности и социального эффекта (табл. 5.2). Знания позволяют ре-

шать задачи процесса НИД «от идеи до потребителя» для создания модели наукоемкого про-

изводства НТ и услуг ИПр.  

Анализ существующих и прогноз нововведений дает оценка динамики технологиче-

ских изменений. В основе моделирования новых ТО, ТС (НТ и услуг) на базе процессе НИД 

Условия процесса НИД в регионе и отрасли 

Существующий ТО, ТС  

Ценно-

сти 

Сырьевые ресурсы, техно-

логии, знания науки произ-

водства, спроса на рынке 

Цель ИПр в 

условиях реги-

она и отрасли 

Средства, 

ресурсы, по-

тенциал и др. 

Потребительские свойства 
нового продукта, техноло-
гии, услуги – новый товар  

Интере-
сы, при-
оритеты 

Цель, 
задачи 
ИПр 

Сценарии 
НИД созда-
ния НТ ИПр 

Возможно-

сти (кадры, 

др.) 

Поведенческие 
гештальты 

Желаемый образ ТО, ТС  
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«от идеи до потребителя» положены модели методологии для разработки и практической ре-

ализации ИПр:  

- методы сбора и систематизации информации для организации процесса познания;  

- товароведно-ориентированная модель разработки, апробации и практической реали-

зации ИПр в системе «наука и образование – производство – рынок»;  

- модель товародвижения новшества на основе процесса НИД «от идеи до потребите-

ля» по актуальной теме инновационного исследования;  

- многоаспектная когнитивная модель разработки образа технического объекта или 

системы;  

- модели оценки инновационных потенциалов (ИП) НОО и ИП предприятий;  

- модели, методы, методики когнитивного моделирования;  

- программные продукты для ЭВМ, базы данных (БД), модели для анализа, обоснова-

ния и оценки перспектив процесса НИД, программа «Microsoft Project» и др.  
 

Таблица 5.2 – Результаты моделирования инновационного проекта  

Показатели Характеристика показателей 

1. Экономиче-

ская эффек-

тивность  

Экономический результат (ожидаемый, риски, прогноз) производства и реализа-

ции нового товара, технологии, услуги: индекс прибыльности: Pi > 1, внутренняя 

норма рентабельности (NPV > 0), срок окупаемости ИПр  

2. Эффект но-

визны в ИПр  

Новые показатели качества, потребительских свойств и ценность НТ, обеспе-

ченные на основе разработки ИПр. Эколого-экономическая эффективность тех-

нологии производства и применения НТ и услуг  

3. Социальный 

эффект  

Рост уровня качества жизни людей; состояние здоровья; экология среды; каче-

ство досуга и отдыха; уровень образования; духовное состояние и др.  
 

Основные особенности инновационного проекта:  
- новизна ТТР новшества и (или) ОЭР модели производства НТ и услуг ИПр, что под-

тверждено интеллектуальной собственностью патентов, свидетельство на программный про-

дукт или базу данных, секретов производства («ноу-хау») и др.;  

- риски ИПр определяет ТТР новшества и ОЭР модели производства НТ и услуг и 

(или) применения новых технологий, системы управления производством предприятия с 

учетом внешних и внутренних факторов;  

- рискованное финансирование ИПр характерно и имеет потенциал решения с учетом 

инвестиционно-инновационных механизмов для разработки и практической реализация ИПр 

в граничных условиях региона и отрасли.  

В соответствии с задачами моделирования на основе концептуализации процесса 

НИД «от идеи до потребителя» надо оценить возможности НОО и предприятий и сделать 

выбор участников ИПр.  

Таким образом, обоснование цели ИПр выполняется на основе актуальности и воз-

можности решения проблемы и (или) удовлетворения когнитивной потребности специали-

стов к созданию новых технических объектов и систем отраслей общества.  
 

5.2. Инновационная цепочка для разработки инновационного проекта 
 

Инновационная цепочка формируется на основе процесса НИД «от идеи до потреби-

теля» с целью разработки и коммерциализации новшества и имеет укрупненный вид плана 

работы специалистов. Последовательность решения задач для разработки ИПр по актуальной 

теме инновационного исследования формируется на основе модели товародвижения новше-

ства и может быть представлена в виде инновационной цепочки (кортежа).  

Инновационная цепочка (кортеж) обеспечивает структурирование задач процесса раз-

работки ИПр на подзадачи для достижения цели на основе процесса НИД «от идеи до потре-

бителя». Инновационная цепочка обеспечивает обоснование процесса коммерциализации 

новшества в нововведение (инновацию) ИПр.  

Для разработки инновационной цепочки надо применять схему процесса коммерциа-

лизации новшества и (или) модель товародвижения новшества в условиях процесса НИД «от 
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идеи до потребителя». Рекомендуется отразить в цепочке создание новшества в процессе 

разработки ИПр с учетом условий практической реализации региона и отрасли.  

Анализ возможностей применения новшества для разработки ИПр обеспечивает 

обоснование характеристики НТ и услуг на его основе при оценке существующего, потенци-

ального и формируемого спроса на рынке. Надо подготовить характеристику социального 

эффекта ИПр и получения экономической эффективности.  

Желаемое состояние ТО, ТО формулируют на базе концептуального образа в показа-

телях ТТР новшества и ОЭР модели производства НТ и услуг ИПр. Сравнение с аналогами 

включает параметры окупаемости затрат на ИПр, социального эффекта и др.  

Формируются варианты целевого состояния ТО, ТС и процесс действий для их до-

стижения с целью выбора приоритетного в рамках инновационной цепочки разработки и 

практической реализации ИПр на основе сценария процесса НИД «от идеи до потребителя».  

Процесс перехода из существующего в желаемое состояние ТО, ТС предусматривает 

подготовку и принятие промежуточных решений: по корректировке желаемого состояния 

ТО, ТС; по детализации перехода в желаемое состояние ТО, ТС и др.  

Разница характеристики показателей нового ТО, ТС и существующего состояния 

определяет характеристику проблемы и её решение на основе разработки инновационной 

цепочки (кортежа) – сценарий процесса НИД «от идеи до потребителя», коммерциализации 

новшества в виде документации ИПр. Показатели нового ТО, ТС имеют лучшие характери-

стики качества и др.  

Качество разработки новшества определяет потенциал успеха практической реализа-

ции модели производства НТ и услуг ИПр. Инновационная цепочка обеспечивает формиро-

вание комплекса взаимосвязанных задач в последовательности разработки и практической 

реализации ИПр в граничных условиях региона и отрасли. 

Обоснование и разработка инновационной цепочки выполняются квалифицирован-

ными специалистами и предусматривает проработку каждого элемента для достижения цели 

ИПр. Это обеспечивает решение задач в процессе разработки ИПр и успех его практической 

реализации.  

Таким образом, обоснование цели и задач ИПр обеспечивается в виде инновационной 

цепочки (кортежа) модели процесса разработки и практической реализации проекта в гра-

ничных условиях региона и отрасли.  
 

5.3. Граничные условия процесса разработки инновационного проекта  
 

Граничные условия формируют специалисты на основе обоснованной цели и ожидае-

мых результатов для процесса разработки инновационного проекта (ИПр) и они включают 

следующие основные элементы:  

1. Аспекты и факторы разработки инновационного проекта.  

2. Факторы разработки и практической реализации ИПр.  

3. Факторы, определяющие качество нового товара ИПр.  

4. Факторы экономической эффективности инновационного проекта.  

5. Систематизация аспектов и факторов для разработки инновационных проектов.  

Обоснование граничных условий ИПр существенно обеспечивает успех практической 

реализации модели производства НТ и услуг в граничных условиях региона и отрасли.  
 

1. Аспекты и факторы разработки инновационного проекта определяют возмож-

ности решения проблемы, разработки ИПр на основе процесса НИД «от идеи до потребите-

ля» при интеграции оценки инновационного потенциала (ИП) НОО и ИП предприятия 

(табл. 5.3).  

Аспекты и факторы определяют состояние ТО, ТС и процесс их трансформации в но-

вое желаемое, как видение специалистов. Аспекты и факторы – результат обобщения при-

чин, влияющих на состояние ТО, ТС, как объекта исследования и управления их состоянием 

в динамике переходных и стабильных процессов, развития на основе процесса НИД «от идеи 

до потребителя».  
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Таблица 5.3 – Основные группы аспектов и факторов ИД предприятия  

Факторы Препятствующие ИД Способствующие ИД 

1. Экономиче-
ские, техноло-
гические  

Недостаток ресурсов, научно-техниче-
ской базы, доминирование интересов те-
кущего производства  

Резерв финансов, материально-
технический, новшеств, инфра-
структуры  

2. Политиче-
ские, правовые  

Ограничения антимонопольного, налого-
вого, амортизационного, патентного за-
конов и др.  

Законодательные меры (льготы и 
др.) поддержки ИД предприятий, 
ИПр и программ  

3. Социально- 
психологиче-
ские 

Сопротивления изменениям статуса, сте-
реотипов сотрудника, вводят неопреде-
ленность и т. п.  

Поощрения, условия для творче-
ского психологического климата в 
коллективе  

4. Организаци-
онные  

Трудность взаимодействия интересов 
участников ИПр, планов и т. п.  

Интеграция знаний. Создание 
творческих коллективов  

 

Аспект – взгляд, вид, облик, определенное понимание чего-нибудь, точка зрения. Но-
вые данные, сбор и анализ информации позволяет представить образ ТО, ТС в ином аспекте.  

Фактор (делающий, производящий) – причина, движущая сила какого-либо процесса, 
определяющая характеристику или отдельные черты.  

Граничные условия ИПр – это известные на стадиях разработки ИПр аспекты и факто-
ры, учтенные и обобщенные на основе оценки и анализа условий региона и отрасли.  

 

2. Факторы разработки и практической реализации инновационного проекта 
(табл. 5.4) определяют экономическую эффективность и социальный эффект. Формулируют 
факторы для разработки ИПр по теме инновационного исследования на основе факторов 
процесса НИД «от идеи до потребителя». Результаты – показатели разработки и практиче-
ской реализации ИПр в граничных условиях региона и отрасли.  

 

Таблица 5.4 – Факторы разработки и практической реализации ИПр  

Факторы Характеристика факторов Примечание 

1 2 3 

1. Идея для раз-
работки ИПр на 
основе процесса 
НИД  

Возможность разработки и производства НТ и услуг, 
модификаций, оцениваемых потребительскими предпо-
чтениями, товароведными свойствами с учетом спроса 
существующего, потенциального, формируемого  

Комплекс идей ИПр, 
«портфель» для раз-
работки на основе 
процесса НИД  

2. Кадры инно-
вационной сре-
ды и сферы  

Специалисты разработки, производства и сбыта НТ или 
модификаций. Проектная команда, ВТК с опытом: зна-
ния, умения, апробация ТТР новшества, ИПр и др.  

Генерация знаний, 
новшеств, нововве-
дений  

3. Спрос на НТ 
в условиях про-
цесса НИД  

Результаты маркетинговых оценок существующего и 
потенциального спроса на НТ и услуги, с учетом новых 
потребительских предпочтений на рынке. Эмпириче-
ские исследования  

Обоснование УР, 
апробация, реализа-
ция и контроль ре-
зультатов  

4. Интеграция 
участников 
процесса НИД  

Концептуализация процесса НИД. Обоснование выбора 
НОО и предприятий для разработки ИПр. Взаимное 
дополнение возможностей, интеграция и др.  

Модели оценки ИП 
НОО и ИП предпри-
ятий  

5. Разрыв инно-
вационного 
цикла  

Анализ товародвижения новшества на основе процесса 
НИД. Исключить разрыв закономерности инновацион-
ного цикла (ИЦ)  

Модель товародви-
жения новшества  

6. Оценка твор-
ческих коллек-
тивов 

Обоснование специалистов ВТК НОО и предприятия 
для разработки ИПр в соответствии с задачами для до-
стижения цели  

Формирование вре-
менного творческого 
коллектива  

7. Поддержка 
ИПр финансо-
вая и др.  

Поддержка моральная и финансирование участников 
ИПр. Мотивация НИР, НИОКР, процесса НИД, госу-
дарственно-частного партнерства  

Формирование 
творческой среды  

8. Имидж НИД 
в обществе  

Стимулирование специалистов, рост РИД специали-
стов, потребительского спроса на инновации, результа-
ты творчества с учетом инновационной культуры  

Общественное мне-
ние 
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Продолжение таблицы 5.4  

1 2 3 

9. Развитие 

творчества мо-

лодежи  

Формирование, развитие творчества студентов, аспи-

рантов: студенческое научное общество (СНО), СТК, 

МИК в ВУЗе  

Привлечение к ИПр 

молодых специали-

стов  

10. Здоровый 

образ жизни  

Санитарно-гигиенические нормы жизни человека, 

укрепление здоровья, профилактика заболеваний и др. 

Результаты ИПр с 

учетом экологии 
 

3. Факторы, определяющие качество нового товара инновационного проекта. 

Традиционные и дополнительные (потребительские свойства (ПС) и др.) НТ и услуг ИПр 

надо рассматривать на основе процесса НИД «от идеи до потребителя» по актуальной теме 

инновационного исследования (табл. 5.5). Факторы, формирующие, стимулирующие и сохра-

няющие качество НТ в сфере питания актуальны для модели производства НТ и услуг ИПр в 

граничных условиях региона и отрасли.  
 

Таблица 5.5 – Факторы, определяющие качество нового товара ИПр в сфере питания 

Факторы Традиционные факторы Дополнительные факторы 

1. Факторы, 

формирующие 

качество НТ  

Сырьё, технология производства, процессы, ре-

гламентация товароведных характеристик НТ, 

рецептура продуктов питания и др.  

Идея, кадры, спрос (сформи-

рованный и формируемый 

спрос рынка)  

2. Факторы, сти-

мулирующие 

качество НТ  

Ценообразование и цена, мотивация персонала, 

социальный эффект, экономическая эффектив-

ность производства, особенность системы 

управления производством, качеством и др.  

Повышение социального 

эффекта от эксплуатации 

НТ. Утилизация отходов 

производства НТ и услуг  

3. Факторы, со-

храняющие ка-

чество НТ  

Упаковка (тара), маркировка, условия и сроки 

хранения, транспортирование, реализация и по-

слепродажное обслуживание (сервис) и др.  

Новые требования к упаков-

ке, хранению и эксплуатации 

НТ, потреблению и сервису  
 

Методология проектирования и продвижения на рынок НТ в сфере питания учитыва-

ет основные факторы ИД предприятия для разработки ИПр:  

1. Функциональные пищевые продукты (ФПП), обогащенные пищевые продукты 

(ОПП), специализированные пищевые продукты (СпПП).  

2. Характеристика рационов питания для разных групп потребителей с учетом стерео-

типов пищевого поведения.  

3. Потребительский рынок с учетом платежеспособного спроса и потребительских 

предпочтений.  

4. Стереотипы пищевого поведения (СПП) с учетом характеристики и назначения но-

вых пищевых продуктов (НПП) и для разработки ИПр следующего:  

- обоснования выбора участников процесса НИД «от идеи до потребителя» на основе 

оценки их возможностей для разработки и практической реализации ИПр в граничных усло-

виях региона и отрасли;  

- разрыв закономерности инновационного цикла – исследования товародвижения 

новшества на основе процесса НИД «от идеи до потребителя».  

В процессе разработки ИПр учитывают факторы, определяющие качество НТ. Оценка и 

учет факторов, формирующих, стимулирующих, сохраняющих качество НТ, обеспечивает 

снижение рисков ИПр (рис. 5.6) и получение социального эффекта.  
 

Таблица 5.6 – Факторы, обеспечивающие качество нового товара ИПр в системе  

Факторы Характеристика факторов 

1 2 

1. Наука и образо-

вание – НОО  

Факторы, формирующие качество: идея, результаты интеллектуальной дея-

тельности (РИД) специалистов с учетом интеллектуальной собственности, 

новшества (новый продукт, технология, услуга), кадры для наукоемкого про-

изводства и др.  
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Продолжение таблицы 5.6  

1 2 

2. Производство – 

предприятие  

- Факторы, формирующие качество НТ: сырье, технологии, кадры, финансо-

вый, интеллектуальный, организационно-управленческий, маркетинговый по-

тенциалы, информационно-методическое обеспечение, опыт ИПр, внешний 

климат, потенциал материально-технической базы, культура персонала.  
- Факторы, сохраняющие качество: упаковка, маркировка, хранение, транспор-
тирование и реализация на рынке.  
- Факторы, стимулирующие качество: ценообразование, мотивация персонала, 
социальный эффект от НТ, эффективность производства  

3. Рынок – потре-

бительский спрос  
Факторы, формирующие качество НТ: спрос сформированный, потенциаль-
ный и формируемый. Факторы, сохраняющие качество НТ: транспортирова-
ние, хранение и реализация  

 

4. Факторы экономической эффективности инновационного проекта. Экономиче-

ская эффективность ИПр определяется интегральными показателями модели производства 

НТ и услуг в граничных условиях региона и отрасли. Факторы экономической эффективно-

сти модели производства ИПр рассматривают качество НТ и услуг с учетом послепродажного 

обслуживания, сервиса, гарантий, утилизации отходов производства, эксплуатации и др.  

Формирование факторов экономической эффективности ИПр осуществляется на ос-

нове анализа отраслевой сферы питания (табл. 5.7) с учетом условий производства НТ и 

услуг, потребительского спроса на рынке и др.  
 

Таблица 5.7 – Факторы экономической эффективности ИПр в сфере питания  

Факторы Характеристика факторов 

1. Инновационный по-

тенциал участников  

Изучение ИП участников ИПр сферы здорового питания – НОО, ВУЗы, 

школы, пищевые предприятия, рынок  

2. Концептуальный образ 

НТ ИПр  

Научная среда формирует концептуальные образы НТ и т. п. на основе 

когнитивных моделей, методов НТТ и др.  

3. Рыночный спрос и его 

формирование 

НОО, формируют спрос, СПП населения на НПП функционального 

назначения и др. (образовательные программы)  

4. Требования к пред-

приятиям для ИД  

Спрос рынка формирует требования для предприятий на новую про-

дукцию и участие в программах развития  

5. Требования к НОО на 

новшества 

Предприятия формируют заказы на НИОКР для НОО в условиях реа-

лизации программ развития региона  

6. Разработка новшеств 

для ИПр  

Формируют новшества НОО, образовательные программы здорового 

питания, специалистов для процесса НИД в сфере питания  

7. Разработка инноваци-

онных кластеров  

Интеграция НОО и предприятия в рамках ТИК проектируют, произво-

дят и реализуют НТ на рынок, формируя СПП и развивая ИДиф  
 

Факторы экономической эффективность ИПр в сфере питания позволяют следующее:  

- снижать влияние факторов, формирующих дефицит микронутриентов (МН) и обеспе-

чивать качество НПП с учетом платежеспособного спроса на рынке;  

- повышать экономическую эффективность ИПр на базе обоснованного выбора участ-

ников, формирования потребительских предпочтений на рынке и др.  

Факторы экономической эффективности ИПр учитывают условия отраслевой сферы и 

региона, материальные и интеллектуальные ресурсы для решения задач процесса НИД «от 

идеи до потребителя». Для инновационных программ аспекты и факторы определяются в 

комплексе проектов её образующих.  
 

5. Систематизация аспектов и факторов для разработки инновационных проек-

тов. Систематизация аспектов и факторов может быть вариантной, например, по критерию 

разделения на ТТР новшества и ОЭР модели производства НТ и услуг ИПр в граничных 

условиях региона и отрасли. Структурирование аспектов и факторов надо для моделирова-

ния ТО, ТС, что определяет реальность достижение целей технического образа на основе 

разработки и практической реализации ИПр в граничных условиях региона и отрасли.  
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Систематизация факторов организации процесса НИД «от идеи до потребителя» 

(табл. 5.8) представлена в виде научно-технических и организационно-экономических аспек-

тов в системе «наука и образование – производство – рынок» для моделирования ИПр.  
 

Таблица 5.8 – Систематизация аспектов и факторов процесса НИД «от идеи до потребителя» 

1. Научные, научно-образо-

вательные организации 

2. Предприятия, малые и 

средние, МИП 

3. Рынок – потребительский 

спрос, формирование 

1. Государственная политика регулирование ИД для регионов, отраслей.  

2. Программы государственной поддержки инновационной сферы, НОО, сектора МИП.  

1. Аспект – оценка ИП, перспектив, формирование СУИР в условиях региона.  

2. Аспект – тема процесса НИД применительно к региону и отрасли, апробация технологий.  

3. Аспект – структурирование процесса НИД, обоснование целей и задач общих и локальных.  

4. Аспект – условия сотрудничества, переходящего в партнёрство участников процесса НИД.  

1.1. Аспект – интегра-

ция сфер знаний.  

1.2. Аспект – право-

вые создания МИП. 

1.3. Аспект – наличие 

МИП – апробации 

идей для ИПр.  

1.4. Аспект – форми-

рование спроса на но-

вую продукцию, тех-

нологии … 

2.1. Аспект – наличие специалистов НИД.  

2.2. Аспект – кадры в достаточном числе.  

2.3. Аспект – централизация и децентрализация 

предприятий.  

2.4. Аспект – роль рынка, стереотипы, сырье, 

материалы, технологическое оборудование.  

2.5. Аспект – наличие МСП, МИП (дочернее 

предприятие) для апробации эффективности 

новшеств, идей, портфеля для процесса НИД.  

2.6. Аспект – компетентность специалистов на 

стадии идеи выполняющих процесс НИД … 

3.1. Аспект – форми-

рование спроса на ос-

нове знаний и позна-

ния в процессе НИД.  

3.2. Аспект – меха-

низм ценообразования 

на НТ.  

3.3. Аспект – потенци-

ал спроса, который 

можно создать в пери-

од …  
 

Аспекты, характерные для МИП наукоемкого сектора региона, а также малые и сред-

ние предприятия (МСП), надо привести к стороне треугольника, которой они принадлежат, 

то есть МИП (ФЗ-217) к науке и образованию (аспект 1), а МСП – к производству (аспект 2).  

Элементы инфраструктуры ИД по необходимым услугам в рамках тематического ин-

новационного кластера надо разделить по принадлежности к первому, второму или третьему 

аспектам (наука и образование, производство, рынок) с учетом формирования потребитель-

ского спроса рынка.  

Для разработки основных элементов СУИР на базе возможностей НОО и предприя-

тий в условиях региона актуальна систематизация научно-технических и организационно-

экономических аспектов процесса НИД «от идеи до потребителя». С учетом результатов си-

стематизации аспектов в СУИР региона, разрабатываются ИПр и программы по актуальной 

теме инновационного исследования.  

Граничные условия разработки ИПр определяются характеристикой условий его 

практической реализации региона и отрасли.  

Таким образом, граничные условия, аспекты и факторы для разработки ИПр надо си-

стематизировать на основе процесса НИД «от идеи до потребителя» по актуальной теме ин-

новационного исследования. Формируются граничные условия для процесса разработки и 

практической реализации ИПр в граничных условиях региона и отрасли.  
 

5.4. Матрица модели разработки инновационного проекта  

на основе процесса НИД 
 

5.4.1. Характеристика модели разработки инновационного проекта. Модель раз-

работки ИПр основана на проектировании в условиях процесса НИД «от идеи до потребите-

ля» НОО и предприятий с учетом оценки потребительского спроса на НТ и услуги.  

Разработка новшества и на его основе ИПр характеризуется логико-когнитивным 

подходом к управлению (рис.  5.3) на основе процесса НИД «от идеи до потребителя»:  

1. Результаты фундаментальных исследований (ФИ) для процесса НИД «от идеи до 

потребителя», определяющие тему, объект и предмет инновационного исследования, цели и 

задачи разработки ИПр.  
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2. Три стадии ИД процесса НИД «от идеи до потребителя»: разработка новшества 

(концептуальный образ, опытный образец ТТР); разработка модели производства НТ и 

услуг; апробация (Апр) ИПр.  

3. Фаза роста жизненного цикла (ЖЦ) НТ и услуг, анализ фазы процветания и фазы 

спада объемов продаж на третьем этапе закономерности инновационного цикла.  
 

 
 

Рисунок 5.3 – Процесс разработки и практической реализации  

инновационного проекта в закономерности инновационного цикла  
 

Каждая стадия ИД процесса НИД «от идеи до потребителя» и результаты интеллекту-

альной деятельности специалистов имеют декомпозицию в зависимости от специфики ИПр, 

условий производства и назначения НТ и услуг и др.  

Основные элементы СУИР НОО и предприятий в системе «наука и образование – 

производство – рынок» на базе теоретических положений концептуализации процесса НИД 

основаны на треугольнике Г. Фреге (рис. 5.4).  
 

 
 

Рисунок 5.4 – Основные элементы системы управления развитием  

НОО и предприятий  
 

Основные элементы СУИР (табл. 5.9) имеют вариантные организационные формы и 

характеристики. Это определяется целью и задачей в стратегии инновационного развития 

ТО, ТС на основе процесса НИД «от идеи до потребителя» с учетом материальных и интел-

лектуальных ресурсов и др.  
 

Таблица 5.9 – Основные элементы системы управления инновационным развитием (СУИР) 

НОО и предприятий  

Обозначение Организационные формы элементов СУИР 

1). A – НОО  Университеты, академии, институты, околовузовские МИП, научные центры, 

НИИ РАН и отраслевые, наукограды и др.  

2). А' – Ресур-

сы  

Материальные: сырье, технологии, инвестиции, финансирование (программы 

поддержки ИД) и др. Нематериальные: РИД специалистов для НИД (патенты, 

товарный пакет документации и т. п.)  

3). B – Пред-

приятие 

Малые, средние и крупные предприятия, НПО в стратегии ИД, имеющие инно-

вационный потенциал для развития, создания производства НТ и услуг на основе 

новых технологий и др.  

4). В' – Спрос 

рынка  

Потребительский спрос на НТ и услуги ИПр. Спрос предприятий. Спрос на тех-

нологическом рынке: рынок интеллектуальной собственности и технологий  

5). С – СУИР  Инфраструктура ИД, организационные формы для процесса НИД. Автоматизи-

рованные системы управления (АСУ), системы поддержки принятия решений 

(СППР) и т. п. Условия для ИПр: региона и отрасль и др.  
 

С – СУИР 

A – НОО  B – Предприятие в стратегии ИД 

В' –  
Спрос 

А' – Ресурсы  

Стадии ИД  

ЖЦ нововведения  
(инновации)  

Прикладные исследования – 
новшество (новация)  

t  t0 

P 

1 2 3 

Результат 
ФИ 

Инновационный цикл 

Логико-когнитивный подход к управлению 

ТТР ОЭР Апр 

Разработка ИПр  

рост спад процветание 

Практическая  

реализация ИПр  
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Для эффективности процесса НИД «от идеи до потребителя» на основе СУИР НОО и 

предприятий можно выделить отдельные виды деятельности, что определяет актуальность 

специальных организационных форм (инновационный кластер и др.). Для разработки ИПр 

надо выделить материальные и интеллектуальные ресурсы. Интеллектуальный капитал обра-

зуют кадры НОО, предприятия и спрос рынка. Организационные формы СУИР зависят от 

условий региона.  

Для разработки ИПр надо ввести элемент СУИР ресурсы (точка А' ), который включа-

ет материальные и нематериальные ресурсы, актуальные для исследования возможностей их 

применения по шагам этапов, стадий ИД, фазам жизненного цикла нового товара. Формиро-

вание потребительского спроса (точка В' ) на новшества и нововведения осуществляет НОО, 

а основной потребитель ресурсов – производство предприятий (точка В).  

Для процесса разработки и практической реализации ИПр надо учесть следующее:  

- актуальность проблемы, достижения цели, обеспечения конкурентных преимуществ 

НТ на основе повышения качества, потребительских свойств и др.;  

- цель, задачи и возможности достижения на основе оценки инновационных потенци-

алов (ИП) НОО и ИП предприятий, выбора партнеров для разработки ИПр (сценария про-

цесса НИД) с учетом факторов НИД, потребительского спроса и оценки рисков;  

- прогноз социального эффекта и экономической эффективности практической реали-

зации ИПр с учетом особенностей и аспектов творчества специалистов;  

- прогноз распространения (диффузии) ИПр в виде инвестиционных проектов для но-

вых условий регионов.  

Таким образом, характеристика модели разработки проекта показывает систематиза-

цию исходных данных и структуру задач для участников ИПр на основе процесса НИД «от 

идеи до потребителя».  
 

5.4.2. Матрица модели разработки инновационного проекта. Матрица декомпози-

ции процесса разработки и практической реализации ИПр отражает цели участников, инте-

грированные на основе процесса НИД «от идеи до потребителя» (табл. 5.10). Это формиру-

ется в рамках СУИР НОО и предприятий региона.  
 

Таблица 5.10 – Матрица декомпозиции процесса разработки и практической реализации ИПр  

Участники  

ИПр 

Результат 

ФИ 
1 стадия ИД 2 стадия ИД 3 стадия ИД 1 фаза ЖЦ – 

рост  

1) А – НОО: 

ВУЗ, НИИ  

Новое зна-

ние, теория 

и т. п.  

ТТО, ТТР опыт-

ный образец, 

новшество  

ОЭО, ОЭР 

производства, 

сбыта НТ  

Апробация 

ИПр в МИП, 

НПО и др.  

Авторское со-

провождение 

ИПр, ИДиф  

2) А' – ресур-

сы  

РИД для 

НИД, кадры  

Сырье, техноло-

гии, кадры  

Опыт НИД, 

управления  

Опыт произ-

водства, МИП  

Производство 

и сбыт НТ  

3) В – пред-

приятие  

Перспекти-

вы ИД, кад-

ры  

Актуальность 

НП для произ-

водства  

План произ-

водства, сбы-

та НТ  

Адаптация 

проекта к 

предприятию  

Развить про-

изводство, 

сбыт НТ  

4) В' – спрос 

имеющийся, 

потенциаль-

ный, др. 

Формирова-

ние харак-

теристики 

НП  

Потребитель-

ские свойства 

НП, качество, 

КПр 

Себестои-

мость, спрос, 

сбыт НТ и 

сервис  

Создание ТУ, 

цены на НТ и 

услуги, спрос 

и др.  

Характери-

стика, свой-

ства НТ, услу-

ги и др.  

5) С – СУИР 

(инфраструк-

тура ИД и 

др.)  

Оценка ИП 

участников 

процесса 

НИД  

Обеспечение 

ресурсами и 

творческий кол-

лектив 

Партнерство 

НОО и пред-

приятия на 

основе ИП 

Организация 

МИП, инве-

стиций, под-

держки и др.  

Объем сбыта, 

интегральные 

показатели 

и др.  

6) Эксперт-

ная оценка  

Техноло-

гичность, 

актуально  

Новизна, тех-

нич. уровень, 

риски  

Обосновать 

коммерциали-

зацию НП  

КПр техноло-

гии, НТ и 

услуг ИПр  

Анализ пока-

зателей для 

диффузии  

7) Шаги ИД  Первый  Второй  Третий  Четвертый  Пятый  
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Матрица декомпозиции процесса разработки ИПр характеризует процесс НИД «от 

идеи до потребителя» по стадиям ИД на основе результатов фундаментальных исследований 

для каждого участника этого процесса в виде обоснованной цели и задач. Матрица декомпо-

зиции процесса производства НТ и услуг ИПр (табл. 5.11) формируется на базе стратегии 

инновационного развития предприятия.  
 

Таблица 5.11 – Матрица декомпозиции процесса производства НТ и услуг ИПр  

Участники  

ИПр 

1 фаза ЖЦ –  

рост 

2 фаза ЖЦ –  

процветание 

3 фаза ЖЦ –  

спад  

1) А – НОО: 

ВУЗ, НИИ  

Авторское сопровожде-

ние ИПр, ассортимент 

НТ и диффузия  

Оценка и анализ в си-

стеме мониторинга про-

изводства  

Создание базы данных 

для разработки новых 

ИПр и программ  

2) А' – ресурсы  Производство и сбыт 

НТ и услуг на рынке  

Обоснование ресурсов 

производства 

Поиск ресурсов и новых 

технологий 

3) В – предприя-

тие  

Развитие производства, 

сбыта НТ с учетом сер-

виса и др. 

Организация стабильно-

го производства и эф-

фективности  

Поиск новшества, ИПр и 

программ для развития 

предприятия  

4) В' – спрос 

имеющийся, по-

тенциальный  

Характеристика, свой-

ства НТ, услуги серви-

са, др.  

Оценка и анализ спроса 

на товары рынком  

Обоснование прогноза 

перспектив производства 

5) С – СУИР 

(инфраструктура 

ИД и др.)  

Объем сбыта, инте-

гральные показатели 

ИПр 

Мероприятия расшире-

ния ассортимента НТ и 

услуг 

Продление ЖЦ произ-

водства (ИПИ-техно-

логии и др.) 

6) Экспертная 

оценка  

Анализ показателей 

диффузии ИПр в новых 

условиях 

Оценка и анализ эффек-

тивности производства 

НТ ИПр 

Выявление причин спада 

объемов производства 

товаров и услуг  

Шаги ИД  Пятый Шестой Седьмой 
 

Разработка ИПр осуществляет в методической последовательности по шагам с учетом 

особенностей темы, условий, инновационного потенциала, инвестиций, поддержки и др.  

На шаге 5 формируются показатели фазы роста жизненного цикла НТ, необходимые 

для планирования инновационной диффузии и обеспечения спроса на рынке. На шаге 6 ха-

рактерно (фаза процветание) стабильное производство, которое имеет стабильные показате-

ли финансово-хозяйственной деятельности предприятия.  

Актуально расширение ассортимента товаров и услуг производства, снижение себе-

стоимости производства товаров, повышение качества услуг послепродажного обслуживания 

и др. Специалисты создают прогноз перспектив.  

На шаге 7 (фаза спада объемов производства товаров и сбыта) формируется комплекс 

мероприятий для продления жизненного цикла товаров и услуг и расширения производства 

(или реорганизации) на основе нового ИПр. Разработка нового ИПр начинается с поиска 

новшества актуального с целью создания модели нового производства на основе существу-

ющих мощностей предприятия.  

Важно исследование и формирование потребительских предпочтений на рынке для 

создания спроса на сегменте рынка.  

Идея для разработки ИПр на основе процесса НИД «от идеи до потребителя» по акту-

альной теме инновационного исследования основана на результатах фундаментальных ис-

следований и имеет развитие в период прикладных исследований. Обоснование идеи опреде-

ляет процесс разработки и практической реализации ИПр по шагам матрицы модели в гра-

ничных условиях региона и отрасли.  

В результате декомпозиции процесса разработки и практической реализации ИПр на 

основе когнитивного метода семикратного поиска можно сформировать его описание для 

представления на экспертизу и конкурсы, инвестору и партнерам, для улучшения показате-

лей. Тогда формируется обоснование новых задач и поиск их решения для каждого участни-

ка процесса НИД «от идеи до потребителя».  



 90 

Для разработки ИПр надо применять когнитивные модели, методы научно-техниче-

ского творчества: контрольных вопросов, морфологического анализа, эвристических прие-

мов и др. Формирование образа ИПр выполняется на основе метода НТТ семикратного поис-

ка (табл. 5.12) или двенадцатикратного поиска, метода контрольных вопросов.  
 

Таблица 5.12 – Процесс формирования образа инновационного проекта  

Локальные вопросы Краткое описание ответов  Примечание 

1. Что является объектом 

разработки ТТР новше-

ства?  

Новый продукт, технология, услуга, характери-

стика, качество, цена, конкурентные преимуще-

ства, утилизация отходов и др.  

Интеллектуальная 

собственность 

новшества  

2. Где планируется про-

изводство и реализация 

НТ?  

Сбыт НТ по цене ниже аналогов и (или) КПр ка-

чества, потребительских свойств, гарантий, 

надежности, сервиса и др.  

Имидж НОО и 

производства, то-

варный знак  

3. Чем НТ отличается от 

аналогов? 

Инновационный потенциал (ИП), потребитель-

ские свойства, качество, цена и др.  

Обоснование пер-

спектив ИД  

4. Кто потенциальный 

или существующий по-

требитель НТ?  

Участники процесса НИД, имеющие ИП для 

разработки и реализации ИПр по данной теме в 

условиях региона, отрасли и др.  

Обеспечение про-

цесса НИД участ-

никами  

5. Как планируется прак-

тическая реализация 

ИПр, устранение рис-

ков?  

Инструментарии, методы, модели, методики, 

технологии для создания новых знаний, эффек-

тивного применения материальных и интеллек-

туальных ресурсов  

Методология и ре-

сурсы для процесса 

НИД, снижение 

рисков  

6. Зачем инновационный 

проект, актуальные ре-

шения?  

Новые товары и услуги для обеспечения, расши-

рения потребительского спроса, оценка окупае-

мости. Цель – рост качества жизни  

Эффективность, 

социальный эффект 

ИПр  

7. Когда новшество бу-

дет товаром, объемы и 

показатели ИПр?  

Сроки жизненного цикла (ЖЦ) НТ ИПр. Форми-

руют БД и БЗ для оценки перспектив на основе 

процесса НИД с учетом ЖЦ товара  

Возможность раз-

работки программы  

 

Декомпозиция задач разработки ИПр по стадиям ИД (табл. 5.13) характеризует про-

цесс НИД «от идеи до потребителя» создания новшества и трансформации его в нововведе-

ние. Новшество – новый продукт, технология, услуга, автоматизированная система управле-

ния и др.  
 

Таблица 5.13 – Декомпозиция задач разработки ИПр по стадиям ИД процесса НИД  

Стадии ИД Характеристика задач по стадиям ИД  Инструментарии 

1. Разработка тех-

нико-технологи-

ческого решения 

(ТТР) новшества  

- разработка концептуального образа и ТТР новой 

технологии, НТ, услуги (параметры, достоинства и 

недостатки, КПр, свойства и др.);  

- разработка опытного образца – новшества, доку-

ментации (ЧТД, ТД) и др.;  

- НИОКР, испытания опытного образца новшества, 

получение характеристик, параметров контроля, 

качества, свойств и др.  

Когнитивные модели, 

методы НТТ, специа-

листы проектирова-

ния, конструирования, 

разработки ЧТД, ТД и 

др. Законы развития 

техники, результат 

ФИ  

2. Разработка ор-

ганизационно-

экономического 

решения (ОЭР) 

модели производ-

ства  

- разработка концептуального образа и ОЭР модели 

производства НТ и услуг с учетом опыта в страте-

гии ИД предприятия;  

- модель производства предприятия;  

- оценка эффективности и социального эффекта но-

вого производства в регионе  

Когнитивные модели, 

методы моделирова-

ния организации про-

изводства и СУ с уче-

том маркетинга  

3. Апробация ИПр  - разработка ИПр, вариантов практической реализа-

ции с учетом условий инвестирования и рисков;  

- апробация в МИП, НТО и др., опытное производ-

ство НТ, анализ, рекомендации;  

- оценка достоинств, недостатков, рисков и др.  

Модели производства, 

систем сбыта НТ и 

услуг, применения 

новых технологий 

и др.  
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Товарная форма новшества в процессе коммерциализации обеспечивает представле-

ние РИД специалистов на технологическом рынке в период разработки ИПр и в период прак-

тической реализации модели производства НТ и услуг с учетом распространения в новых 

условиях регионов в виде инвестиционных проектов.  

На основе матрицы формируется система управления процессом разработки и прак-

тической реализации ИПр с учетом спроса на рынке и на технологическом рынке. Модель 

разработки ИПр на основе процесса НИД «от идеи до потребителя» в виде матрицы обеспе-

чивает декомпозицию этого процесса по стадиям ИД и характеризует целостность представ-

ления специалистом с учетом практической реализации по фазам жизненного цикла НТ и 

услуг.  

Характеристика модели разработки ИПр в виде матрицы обеспечивает организацию 

всех видов работы специалистов во взаимосвязи с учетом целостного видения руководите-

лем творческого коллектива.  

Процесс разработки ИПр на основе матрицы модели определяет цели и задачи для 

специалистов во взаимосвязи всех этапов разработки новшества и его товародвижения. Ре-

зультатом является социальный эффект и эффективность ИПр с учетом спроса на рынке то-

варов и на технологическом рынке.  

Процесс разработки ИПр позволяет учесть в матрице его элементы, обеспечивает 

формирование сущности и характеризует логико-когнитивный подход к управлению на ос-

нове процесса НИД «от идеи до потребителя».  

Таким образом, матрица модели разработки ИПр обеспечивает организацию модели-

рования элементов с учетом их взаимосвязи на основе процесса НИД «от идеи до потребите-

ля» в системе «наука и образование – производство – рынок».  
 

5.5. Рекомендации для разработки инновационного проекта  

на основе матрицы  
 

Процесс разработки ИПр на основе матрицы характеризуется тем, что надо его обес-

печить квалифицированными специалистами творческого коллектива. Важно обеспечить 

структурную декомпозицию цели и задач участников процесса НИД «от идеи до потребите-

ля» в системе «наука и образование – производство – рынок».  

Характеристика локальных задач в структуре матрицы для разработки ИПр представ-

лена в системе и имеет техническое описание с учетом их взаимосвязи для достижения цели 

инновационного исследования по актуальной теме. Для специалистов творческого коллекти-

ва ИПр эти задачи надо формировать подробно с учетом возможностей, материальных и ин-

теллектуальных ресурсов и др.  

Матрица модели разработки ИПр предусматривает практическое применение когни-

тивных моделей и методов научно-технического творчества с учетом систематизации исход-

ных данных, информации, роли и задач участников процесса НИД «от идеи до потребителя». 

Матрица позволяет структурировать задачи анализа модели производства НТ и услуг по фа-

зам жизненного цикла предприятия, что обеспечивает формирование прогноза перспектив.  

Период разработки ИПр включает формализованные и слабоструктурированные зада-

чи процесса НИД «от идеи до потребителя» в системе «наука и образование – производство – 

рынок».  

Для решения задач разработки ИПр на основе матрицы модели имеется возможность 

применять программные продукты для ЭВМ и создавать новые и др. На основе компьютер-

ных программ актуальна разработка вариантных баз данных для процесса разработки ИПр.  

Матрица модели обеспечивает организацию процесса разработки ИПр на основе ча-

сти матрицы модели, которая характеризует управление инновациями. Диффузия ИПр в виде 

инвестиционных проектов формируется с целью распространения модели производства НТ и 

услуг с целью получения социального эффекта и экономической эффективности в новых 

условиях регионов.  
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Специалист рассматривает возможности и роль ИПр для оценки, анализа и решения 

актуальной проблемы региона и отрасли. Это позволяет выполнить анализ задач участников 

ИПр с учетом прогноза экономической эффективности производства НТ и услуг, оценки по-

требительского спроса на рынке и др.  

Рекомендации для разработки ИПр на основе матрицы надо применять для достиже-

ния обоснованной цели в виде социального эффекта при окупаемости затрат. Матрицу моде-

ли можно применять для процесса разработки любого проекта в граничных условиях региона 

и отрасли.  

Обоснование цели и модели разработки ИПр обеспечивает вероятность успеха и сни-

жение рисков его практической реализации. Это оправдывает существенную трудоемкость 

специалистов в процессе разработки ИПр.  

Матрица декомпозиции процесса разработки ИПр обеспечивает планирование выпол-

нения комплекса взаимосвязанных работ, требования по составу и квалификации специали-

стов и др. На основе матрицы модели формируется система управления процессом разработ-

ки и практической реализации ИПр с учетом потребительского спроса на рынке товаров и 

услуг и на технологическом рынке.  

Матрица декомпозиции процесса производства НТ и услуг ИПр обеспечивает анализ 

модели производства и перспективы его диффузии для получения и распространения эконо-

мической эффективности и социального эффекта.  

Рекомендации для разработки ИПр на основе матрицы модели формируются с учетом 

граничных условий региона и отрасли при оценке ожидаемых результатов модели производ-

ства НТ и услуг в граничных условиях региона и отрасли.  

Таким образом, разработка ИПр на основе матрицы обеспечивает анализ постановки и 

решения взаимосвязанных задач по всем этапам, стадиям и фазам закономерности инноваци-

онного цикла. Это обеспечивает расширение возможностей специалистов для творчества и 

создания новых обоснованных решений.  
 

Заключение и вопросы для контроля знаний по главе 5 
 

Процесс разработки ИПр на основе матрицы модели определяет цели и задачи для 

специалистов во взаимосвязи всех этапов разработки новшества и его товародвижения. Ре-

зультаты этого процесса формируются в виде социального эффекта и эффективности прак-

тической реализации ИПр с учетом спроса на рынке товаров и на технологическом рынке.  

Обоснование цели ИПр и ожидаемых результатов формируется на основе применения 

когнитивной модели В.М. Сергеева – В.Л. Цымбурского с учетом ресурсов для получения 

социального эффекта и др.  

Инновационная цепочка (кортеж) характеризует план работы специалистов с учетом 

модели товародвижения новшества на основе процесса НИД «от идеи до потребителя». Раз-

работка инновационной цепочки обеспечивает укрупненное видение процесса разработки и 

практической реализации ИПр в граничных условиях региона и отрасли.  

Граничные условия процесса разработки и практической реализации ИПр определяют 

аспекты и факторы, что обеспечивает снижение рисков и др. Для разработки ИПр надо опре-

делить граничные условия региона и отрасли с учетом особенностей и характеристики реша-

емой проблемы.  

Модель разработки ИПр на основе процесса НИД «от идеи до потребителя» в виде 

матрицы обеспечивает декомпозицию этого процесса по стадиям ИД и характеризует це-

лостность представления специалистом с учетом практической реализации по фазам жиз-

ненного цикла НТ и услуг. Характеристика модели разработки ИПр в виде матрицы обеспе-

чивает организацию работы специалистов творческого коллектива.  

Рекомендации для разработки ИПр на основе матрицы надо применять, что обеспечи-

вает достижение обоснованной цели любого проекта. Обоснование цели и модели разработ-

ки ИПр обеспечивают целостность представления роли и назначения ожидаемых результатов 

в виде социального эффекта, экономической эффективности и др.  
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Вопросы для контроля знаний по главе 5  

1. Характеристика процесса обоснования цели ИПр на основе когнитивной модели 

В.М. Сергеева – В.Л. Цымбурского.  

2. Назначение и характеристика процесса разработки инновационной цепочки на ос-

нове процесса НИД «от идеи до потребителя».  

3. Формирование граничных условий для процесса разработки, апробации и практи-

ческой реализации ИПр.  

4. Модель разработки ИПр на основе процесса НИД: характеристика модели разра-

ботки ИПр; матрица модели разработки и практической реализации ИПр.  

5. Основные рекомендации для разработки и практической реализации ИПр на основе 

матрицы модели.  
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Глава 6. Формирование структуры основных положений инновационного  

проекта 
 

Основным результирующим показателем профессиональной работы новатора, инно-

ватора, специалиста по управлению инновационным проектом (ИПр) на основе процесса 

НИД «от идеи до потребителя» является умение разработать новшество и ИПр. Выполнение 

разработки основных положений ИПр позволяет сформировать соответствующие знания, 

умения и навыки специалиста.  

Процесс разработки ИПр требует обширных знаний и привлечения специалистов раз-

ных отраслей общества. В этом процессе формируются основы дипломной работы, которая 

является развитием и продолжением разработки основных положений ИПр. Надо использо-

вать материалы, ранее подготовленные по актуальной теме инновационного исследования.  

Представлена теоретическая база для разработки ИПр, цель, задачи и требования к 

типовому содержанию, объем и требования к оформлению, источники информации и мате-

риалы. Надо применять рекомендации для представления результатов инновационного ис-

следования по актуальной теме для решения проблемы региона и отрасли.  
 

6.1. Подготовка цели, задач и структуры инновационного проекта 
 

Формирование цели и задач разработки основных положений ИПр формируются на 

основе процесса НИД «от идеи до потребителя» по актуальной теме инновационного иссле-

дования для практической реализации в граничных условиях региона и отрасли.  

Цель – разработка основных положений ИПр по выбранной актуальной и перспектив-

ной теме инновационного развития предприятий.  

Для разработки основных положений ИПр решаются следующие основные задачи:  

1. Применение теоретической базы для разработки основных положений ИПр и его 

представления на конкурсах, конференциях для развития и поддержки. Получение знаний и 

навыков разработки и апробации ИПр, его элементов.  

2. Изучение актуальных направлений развития отраслей общества, приоритетных и 

критических технологий, выявление темы инновационного исследования, что надо для раз-

вития навыков и умений творческого мышления специалиста.  

3. Обоснование оценки инновационных потенциалов (ИП) НОО и ИП предприятий 

для разработки и практической реализации ИПр по приоритетным направлениям развития 

ТО, ТС на основе процесса НИД «от идеи до потребителя».  

4. Получение навыков применения инструментальных средств (методов, моделей 

и др.) для разработки ИПр, решения прикладных инженерных научно-технических и органи-

зационно-экономических задач, подготовки презентаций.  

5. Формирование и развитие у студентов необходимых умений и навыков сбора ин-

формации и трансформации её в знания, а также ознакомление с возможностями использо-

вать инструментальные средства для решения прикладных инженерных научно-технических 

задач, подготовки презентаций.  

Задание для разработки основных положений ИПр включает следующее:  

- обоснованный выбор актуальной темы инновационного исследования для процесса 

НИД «от идеи до потребителя»;  

- разработку основных положений ИПр с учетом оценки ИП участников процесса 

НИД «от идеи до потребителя».  

Для выбора актуальной темы инновационного исследования и организации процесса 

НИД «от идеи до потребителя» рекомендуются приоритетные направления научных иссле-

дований и критические технологии, направления развития на основе процесса в региональ-

ных и отраслевых условиях.  

Наименование темы инновационного исследования и основных положений ИПр целе-

сообразно выбрать из отраслевой сферы энергомашиностроения, сферы строительства и 

стройиндустрии или сферы питания, а также из других отраслей общества. Тему инноваци-

онного исследования утверждает преподаватель.  
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Типовое содержание основных положений ИПр включает нижеследующее.  

Введение – актуальность, цель, задачи инновационного исследования для разработки 

основных положений ИПр в граничных условиях региона и отрасли на основе процесса НИД 

«от идеи до потребителя».  

Глава 1. Обзор научной литературы (наименование главы) – анализ актуальности ин-

новационного исследования, разработки нового продукта, технологии, услуги для разработки 

ИПр в граничных условиях региона и отрасли.  

Глава 2. Теоретическая часть (наименование главы). Теоретические положения: мето-

дики, модели разработки и практической реализации ИПр организаций и предприятий, оцен-

ка инновационных потенциалов участников ИПр. Схема системы товародвижения новой 

продукции в процессе «от идеи до потребителя и др. Теория экономического роста или раз-

вития, организации и управления, конкуренции и т. п.  

Глава 3. Технико-технологический образ (ТТО) и ТТР (наименование главы) в виде 

НТ (продукта, технологии, услуги), который является основой для разработки ИПр. Новизна 

нового товара, услуги, спрос, потребительские свойства и т. д.  

Глава 4. Организационно-экономический образ (ОЭО) и ОЭР (наименование главы) 

производства и реализации нового товара, услуги. Стратегия, организация системы управле-

ния, системы сбыта НТ, услуг, обоснование оценки и методы снижения рисков ИПр. Разра-

батывается раздел с учетом инновационных потенциалов участников ИПр в системе «наука и 

образование – производство – рынок».  

Глава 5. Система управления ИПр с учетом производства и сбыта НТ и услуг, рисков, 

проектной командой и др. Резюме ИПр. Результаты экспертной оценки полученных знаний 

для разработки и практической реализации ИПр. Результаты получают на основе ответов на 

вопросы экспертной оценки, таблица 6.1. Ответы могут быть представлены в вариантах, в 

том числе в виде балльной экспертной оценки (по 10-балльной шкале).  

Заключение, выводы проектирования новшества, модели производства ИПр и др.  

Список использованной литературы.  

Приложения (в том числе 15–20 слайдов презентации).  
 

Таблица 6.1 – Вопросы экспертной оценки полученных знаний для разработки и практиче-

ской реализации ИПр  

№ Вопросы экспертной оценки инновационного проекта  

1 2 

1 Содержит ли новшество (продукт, услуга, технология) потенциал для коммерциализации на 

основе процесса НИД «от идеи до потребителя»  

2 Идея может быть продолжением исследования, а не для разработки и практической реализа-

ции ИПр, направленного на коммерциализацию новшества  

3 Научно-технический, технологический уровень новшества, новизна предлагаемого решения 

для разработки ИПр  

4 Насколько новшество готово для коммерциализации (проведены НИОКР, проработаны кон-

такты с соисполнителями, потребителями и т. д.), плановый срок коммерциализации 3 года 

или более  

5 Ожидаемые экономические и социальные результаты, следствия коммерциализации инно-

вации, что можно предполагать  

6 Насколько обоснованы и определены предполагаемые потребители инновации (спрос), мо-

тивации потребительского спроса на рынке товаров и услуг  

7 Формирует ли инновация новую нишу спроса или удовлетворяет имеющуюся, замещает ли 

продукт или создает принципиально новый вид товара  

8 Насколько план действий специалистов, финансовые и другие ресурсы достаточны для 

коммерциализации новшества на основе процесса НИД «от идеи до потребителя»  

9 Эффективность системы управления ИПр. Уровень квалификации специалистов НОО и 

предприятий участников ИПр  

10 Могут ли участники процесса НИД «от идеи до потребителя» эффективно выполнить ком-

мерциализацию, и каков их предшествующий опыт. Насколько полно оценены риски ИПр  



 96 

Продолжение таблицы 6.1  

1 2 

11 Обоснование цели – создать крупное или устойчиво работающее малое инновационное 

предприятие (МИП) или привлечь внимание крупного инвестора или предприятия и продать 

им свою интеллектуальную собственность  

12 Актуальность разработки и принятия специальных решений, нормативных документов на 

право производства НТ и услуг ИПр и реализации на рынке  

13 Какие НОО, производственные предприятия (виртуальные и предприятии) можно рекомен-

довать для разработки и практической реализации ИПр по актуальной теме инновационного 

исследования с целью развития ТО ТС для решения проблемы региона и (или) отрасли  
 

В зависимости от специфики цели и задач разработки основных положений ИПр на 

основе процесса НИД «от идеи до потребителя» по актуальной теме инновационного иссле-

дования типовое содержание может трансформироваться и изменяться на основе анализа ре-

зультатов.  

Таким образом, подготовка цели, задач и структуры основных положений ИПр фор-

мируется для решения проблемы региона и отрасли на основе процесса НИД «от идеи до по-

требителя» по актуальной теме инновационного исследования.  
 

6.2. Обоснование и рекомендации выбора темы для разработки  

инновационного проекта 
 

Обоснование и рекомендации для формирования темы инновационного исследования 

формируются с целью разработки и практической реализации ИПр на основе процесса НИД 

«от идеи до потребителя». Результат ИПр – социальный эффект и экономическая эффектив-

ность. Рекомендуемые действия для специалистов в процессе выполнения инновационного 

исследования для поиска идеи разработки ИПр представлены в таблице 6.2.  
 

Таблица 6.2 – Рекомендуемые действия по теме инновационного исследования для поиска 

идеи разработки ИПр  

Действия Характеристика исследования 

1. Сформули-

ровать идею – 

надо  

Применить новый способ создания некоторой полезности, имеющей ценность 

для потребителей; создать комбинацию свойств, обеспечивающих полезность; 

смоделировать формулу для достижения прибыли  

2. Для этого 

потребуется  

- знать потенциал потребительского спроса на рынке;  

- понимать, какими свойствами можно удовлетворять потребности;  

- знать то, как и за счет чего будет прибыль  

3. Источника-

ми идей могут 

быть знания  

- новые знания, потребности существующие и потенциальные;  

- о новых технологиях, способах производства и др.;  

- о географических разрывах в обеспеченности каким-то товаром,  

- ученые, конкуренты и изучение потребительского спроса;  

- сотрудников предприятия вовлекают в процесс НИД  

4. Подтолк-

нуть к поиску 

идеи ИПр 

способны 

факторы  

- достижения науки и техники; событие – успех, неудача, событие;  

- несоответствие между реальностью и представлением о ней;  

- социально-экономические проблемы; знание недостатков для устранения;  

- изменения в структуре отрасли, рынка, демографические, в восприятиях, цен-

ностях; появление знаний  

5. Основные 

вопросы 

оценки идей  

- в чем состоит идея (товар, услуга) и новизна идеи;  

- кто пользователь результатов ИПр; какие надо ресурсы для реализации идеи;  

- что может воспрепятствовать реализации выбранной идеи  

6. Для оценки 

идеи эксперты 

задают  во-

просы: 

- актуальность НТ, он продолжение ряда продуктов, соответствие структуре ба-

зы для производства?  

- заполняет ли НТ нишу, аналоги успешны, риски реализация идеи, план эффек-

тивности, чему надо уделить внимание в ИПр  
 

Техновещественное развитие отраслей общества актуализирует разработку новшества 

на основе результатов интеллектуальной деятельности специалистов, научных исследований, 
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разработок, патентов и др. Трансформация новшества в нововведение выполняется на основе 

разработки и практической реализации ИПр в граничных условиях региона и отрасли.  

Рекомендации на основе перспективных направлений развития техники и технологий 

являются приоритетными для разработки ИПр на основе процесса НИД «от идеи до потреби-

теля». Для выбора актуальной темы инновационного исследования и разработки основных 

положений ИПр рекомендуется использовать известные перспективные направления разви-

тия техники и технологий, актуальные направления развития ТО, ТС отраслей региона.  

Тему инновационного исследования для разработки основных положений ИПр надо 

выбирать на основе приоритетных направлений развития науки и техники, критических тех-

нологий (табл. 6.3) с учетом оценки возможностей НОО и предприятий в граничных услови-

ях региона и отрасли.  
 

Таблица 6.3 – Основные направления развития технологий  

№ Технология Группа 

1 2 3 

1 Терабитная память, сверхпроводящие устройства, суперинтел-

лектуальные чипы  

Микроэлектроника 

2 Системы автоматического перевода, системы моделирования 

реальности, самопополняющиеся базы данных  

Программное обеспече-

ние 

3 Сверхпроводники, газовые турбины и двигатели с использова-

нием керамики, нелинейное оптическое стекло 

Керамика  

4 Оптические интегральные схемы, полупроводниковые элементы 

со сверхрешеткой  

Полупроводники  

5 Аморфные сплавы, сплавы с поглощенным водородом, магнит-

ные материалы  

Металлы  

6 Органические нелинейные оптоэлектронные элементы, молеку-

лярные приборы  

Органические материалы  

7 Пластики с упрочнением из углеродных волокон, металличе-

ские и керамические композиты  

Композитные материалы  

8 Лекарства для лечения опухолевых и вирусных заболеваний, и 

иммунной системы 

Новые виды медпрепа-

ратов  

9 Искусственны органы, искусственные ферменты и мембраны  Искусственные биообъ-

екты  

10 Топливные батареи, солнечные источники энергии, малогаба-

ритные реакторы, реакторы ядерного синтеза  

Технологии производ-

ства энергии  

11 Роботы с искусственным интеллектом, устройства для работы с 

микрообъектами  

Роботизация  

12 Станки с искусственным интеллектом, комплексные обрабаты-

вающие центры, станки сверхточной обработки  

Обрабатывающее обору-

дование  

13 Система компьютеризированного проектирования с искус-

ственным интеллектом, моделирование изделий  

Компьютеризированное 

проектирование  

14 Персональные средства связи, сети данных на основе сверхма-

лых наземных станций и спутников  

Спутниковые и другие 

системы связи  

15 Телевидение высокой разрешающей способности, системы ка-

бельного телевидения для спутниковой связи  

Передача изображения  

16 Средства транспорта с линейным двигателем, работающим на 

принципе сверхпроводимости, высокоскоростной наземный 

транспорт с линейным двигателем  

Железнодорожный 

транспорт  

17 Системы многоканальной видеосвязи, видеотелефоны  Многоканальная связь  

18 Автомобили нового поколения, автомобили со спутниковой 

связью, электромобили  

Производство автомоби-

лей  

19 Суда с поверхностным скольжением, суда с искусственным ин-

теллектом, аквароботы  

Судостроение   

20 Гиперзвуковые транспортные самолеты, малогабаритные само-

леты с вертикальным взлетом и посадкой  

Воздушный транспорт  
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Продолжение таблицы 6.3  

1 2 3 

21 Исследовательские базы на поверхности Луны, катапульта с 

линейным двигателем  

Технологии освоения 

космоса  

22 Сооружение сверхнебоскребов, сверхбольших воздушных ку-

полов, технология демонтажа сверхнебоскребов  

Наземные технологии  

23 Сети подземных грузопотоков, строительство автотрасс и же-

лезных дорог на большой глубине  

Использование подзем-

ного транспорта  

24 Создание искусственных островов, плавучих станций, морских 

пастбищ  

Использование океана  

25 Газы, заменяющие фреон, технологии генерации фреона   Борьба с разрушением 

озонового слоя Земли  

26 Саморазрушающиеся пластики, подземные системы переработ-

ки обычных отходов  

Борьба с отходами  

 

Важно обеспечить специалистами решение задач разработки и практической реализа-

ции ИПр на основе процесса НИД «от идеи до потребителя» в системе «наука и образование – 

производство – рынок» по актуальной теме инновационного исследования.  

Таким образом, рекомендации для выбора темы, цели и задач ИПр формируются в со-

ответствии с рассматриваемой актуальной темой инновационного исследования с целью ре-

шения проблемы региона и отрасли и получения социального эффекта и экономической эф-

фективности.  
 

6.3. Основные этапы процесса разработки инновационного проекта  
 

Процесс разработки инновационного проекта (ИПр) формируется по актуальной теме 

инновационного исследования. Разработка ИПр выполняется на основе процесса НИД «от 

идеи до потребителя» в системе «наука и образование – производство – рынок»  

Условно разделы инновационного исследования по актуальной теме можно разделить 

на следующие:  

- нормативные разделы – структура и содержание, введение, заключение, список ис-

точников литературных (пишут по шаблону).  

- ненормативные разделы – содержание обладает свободой в логике познания испол-

нителя работы – это структурные разделы и приложения (пишутся на базе творчества).  

Исследовательская деятельность специалистов в условиях процесса НИД «от идеи до 

потребителя» предусматривает множество задач:  

- аналитической – познание и осмысление действительности и возможностей;  

- прогностической – предвидение изменений в природе и развитии ТО, ТС;  

- системообразующей – создание системы знаний, представлений, концепций и др.  

- применение на основе процесса НИД «от идеи до потребителя» достижений науки и 

техники в производстве, культуре, здравоохранении, образовании и др.  

В таблице 6.4 представлен перечень этапов разработки основных положений ИПр, 

выполнение которых направлено на разработку основных разделов пояснительной запис-

ки (ПЗ). Оформление пояснительной записки выполняется в соответствии с установленными 

требованиями стандартов (ГОСТ 7.32 – 2001 и др.).  
 

Таблица 6.4 – Основные этапы разработки основных положений ИПр и разделы пояснитель-

ной записки  

Наименование этапов Раздел ПЗ 

1 2 

1. Формулировка темы, актуальности, цели и задачи ИПр по актуальной теме 

инновационного исследования для решения проблемы региона и (или) отрасли  

Введение 

2. Обзор научной литературы по теме инновационного исследования с учетом 

патентного поиска  

Глава 1 
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Продолжение таблицы 6.4  

1 2 

3. Теоретические положения по теме инновационного исследования для раз-

работки новшества и на его основе ИПр  

Глава 2 

4. Разработка технико-технологического образа (ТТО) и технико-технологи-

ческого решения (ТТР) новшества ИПр с учетом анализа вариантов ИМА  

Глава 3 

5. Разработка организационно-экономического образа (ОЭО) и ОЭР модели 

производства НТ и услуг ИПр с учетом анализа вариантов ИМА  

Глава 4 

6. Разработка и апробация основных положений ИПр, оценка рисков ТТР 

новшества и организационно-экономического решения (ОЭР) модели произ-

водства ИПр в граничных условиях региона и отрасли  

Глава 5 

7. Подготовка заключения, выводов исследования, рекомендаций для практи-

ческого применения полученных новых знаний и др.  

Пояснительная 

записка  

8. Подготовка резюме основных положений ИПр (подготовка заявки для уча-

стия в конкурсах программ поддержки ИПр)  

Пояснительная 

записка  

9. Подготовка презентации доклада для защиты основных положений ИПр  Доклад КП 

10. Оформление результатов инновационных исследований, пояснительной 

записки основных положений ИПр, в том числе список использованной лите-

ратуры, приложения, включая результатов эффективности ИПр  

Пояснительная 

записка  

11. Защита лабораторных работ. Защита основных положений ИПр   
 

Оформление пояснительной записки основных положений ИПр выполняется в соот-

ветствии с СМК университета – образовательный стандарт высшего профессионального об-

разования. Общие требования к содержанию, организации выполнения и оформлению.  

Введение пояснительной записки основных положений ИПр состоит из подразделов, 

располагаемых в указанном порядке (1, 2 обязательно, другие рекомендуемые):  

1. Актуальность инновационного исследования.  

2. Цель и задачи инновационного исследования.  

3. Объект и предмет инновационного исследования.  

4. Методологическая и теоретическая основа инновационного исследования.  

5. Информационная база инновационного исследования.  

6. Новизна результатов инновационного исследования, практическая значимость.  

8. Апробация результатов инновационного исследования.  

Допустимы отклонения от приведенной структуры, например, не всегда выделяется 

информационная база инновационного исследования и др.  

Характеристика подразделов введения пояснительной записки основных положений 

ИПр включает следующее:  

1. Актуальность содержит положения и доводы, свидетельствующие в пользу процес-

са НИД «от идеи до потребителя» для решения проблемы. Надо обосновать актуальность те-

мы. В процессе исследования появляются новые аргументы актуальности. Надо показать, 

актуальность процесса НИД «от идеи до потребителя» по актуальной теме инновационного 

исследования.  

2. Цель и задачи – формулировка цели, которая видится в решении проблемы, обеспе-

чивающем внесение вклада в процесс НИД «от идеи до потребителя». Описание сущности 

решения проблемы и вносимого в результате вклада и представляет формулирование цели. 

Согласно цели выделяют 5–6 задач, которые надо решить. Каждая задача способна формиро-

вать главу пояснительной записки.  

3. Объект инновационного исследования – область изысканий, в пределах которой 

выявлена проблема. Это система закономерностей, связей, отношений, видов деятельности, в 

которой зарождается проблема. Объект инновационного исследования – материальная или 

идеализированная система.  

Предмет инновационного исследования более узок. Благодаря его формулированию в 

исследовании из общей системы, представляющей объект исследования, выделяется часть 

системы или процесс, протекающий в системе, являющийся непосредственным предметом 
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исследования. Предмет инновационного исследования – структура системы, закономерности 

взаимодействия элементов внутри системы и вне её, закономерности развития, свойства, ка-

чество и т. д.  

4. Методологическая и теоретическая основы инновационного исследования по акту-

альной теме. Формулирование сводится к утверждению, что такую основу составили науч-

ные труды отечественных и зарубежных авторов в области актуальной темы инновационного 

исследования.  

Надо указать методы инновационного исследования – метод системного анализа, ма-

тематические, статистические методы, метод сравнений и аналогий, метод обобщений, 

натурного моделирования, метод экспертных оценок и др. Важно указать ученых, которые 

причастны к используемой методологической и теоретической базе для инновационного ис-

следования, внесли вклад в тему.  

5. Информационная база инновационного исследования – указывается то, что в каче-

стве информационных источников использовано:  

- научные источники в виде сведений из книг, статей, докладов и отчетов, материалов 

научных конференций, семинаров;  

- статистические источники в виде материалов статистики, отчетов государственной 

статистики, материалов организаций, фондов, институтов и др.;  

- официальные документы в виде кодексов законов, законодательных и других норма-

тивных актов (положений, инструкций, докладов, проектов и т. п.);  

- результаты собственных расчетов, анализа, экспериментов и др.  

6. Новизна должна быть продекларирована и подтверждена во введении. Задача в том, 

чтобы на основании изучения состояния проблемы выявить новые знания о предмете инно-

вационного исследования.  

Свидетельство новизны (патент и др.) отражают элементы, признаки новизны полу-

ченных результатов:  

- постановку актуальной проблемы региона и отрасли для решения на основе развития 

ТО, ТС путем разработки и практической реализации ИПр;  

- развитие представления о данной отрасли знаний, новых технико-технологических 

решений и др.;  

- раскрытие новых закономерностей протекания естественных и общественных про-

цессов, процессов развития ТО, ТС;  

- новые методы выполнения инновационного исследования для разработки и практи-

ческой реализации ИПр на основе процесса НИД «от идеи до потребителя»;  

- разработку и обоснование предложений обновления ТО, ТС на основе применения 

новых технологий, автоматизированных систем управления и др.;  

- развитие научных представлений о природе явлений, процессах развития ТО, ТС от-

раслей общества и др.  

Такое отличие – доказательство новизны. Надо использовать обороты: «отличающий-

ся тем, что» и т. д. Явные признаки новизны и ее элементы характерны для части работы и 

решений, которые имеют патенты и др. Объективное суждение о новизне способны форми-

ровать квалифицированные эксперты.  

Практическая значимость инновационного исследования – перечень областей дея-

тельности организаций и предприятий для применения полученных результатов и рекомен-

дации для их практического применения.  

7. Апробация результатов инновационного исследования содержит сведения о про-

верке основных положений и результатов, а также в областях научной, прикладной, учебной 

деятельности, в которых результаты нашли применение. Указывают публикации по теме ин-

новационного исследования.  

Завершение введения включает гипотезу по актуальной теме инновационного иссле-

дования в виде разработки и практической реализации ИПр и ожидаемых результатов моде-

ли производства НТ и услуг в граничных условиях региона и отрасли. Завершение введения 
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может включать перечень положений, выносимых на презентацию и структуру работы (ко-

личество глав и др.), которая отражает логику её построения на основе процесса НИД «от 

идеи до потребителя».  

Разработка структуры основных положений ИПр выполняется в соответствии с осо-

бенностями актуальной темы инновационного исследования, спецификой полученных и 

принятых решений для практического применения. Систематизация полученных и сформи-

рованных результатов в соответствие со структурой документации ИПр обеспечивает дока-

зательство гипотезы и представление документации ИПр для практической реализации.  

Результаты, оформленные в виде документации ИПр, характеризуют качество работы 

по актуальной теме инновационного исследования. Для представления ИПр на конкурсы 

программ поддержки, инвесторам и партнерам надо подготовить резюме, презентацию до-

клада и бизнес-план.  

Оформленная документация ИПр включает права на интеллектуальную собствен-

ность и меморандум о конфиденциальности информации.  

Таким образом, основные этапы разработки основных положений ИПр характеризуют 

результаты инновационного исследования по актуальной теме для решения проблемы в 

условиях региона и отрасли.  
 

6.4. Оформление результатов инновационного исследования  

по актуальной теме 
 

Результатом инновационного исследования по актуальной теме является оформленная 

документация ИПр для практической реализации, которая включает товарный пакет, презен-

тацию доклада, а также статьи, тезисы и др. Полученные результаты в процессе разработки 

ИПр должны быть проверены на патентную чистоту.  

Система сбора, обработки и систематизация информации о технологических объектах 

и системах, технологическом процессе связана с оформлением результатов инновационного 

исследования по актуальной теме, что характеризуется оформлением научной документации. 

Формы научных документов: текстовые, графические документы (схемы, чертежи, графики); 

аудиовизуальные и др.  

В процессе разработки ИПр на основе процесса НИД «от идеи до потребителя» пер-

воначально надо обработать и проанализировать собранные материалы данных и информа-

ции по актуальной теме инновационного исследования (табл. 6.5). Основным источником 

информации по теме инновационного исследования для специалистов является научная ли-

тература, материалы о деятельности предприятий и др.  
 

Таблица 6.5 – Первичная обработка собранных материалов по теме инновационного иссле-

дования  

Этапы Характеристика этапов 

1. Упорядоче-

ние материалов  

Информацию надо обобщить и систематизировать для использования (прайс-

листы, таблицы, схемы, фото и т. д.). По предприятию материалы группируют-

ся по признакам плана разработки  

2. Расчистка 

материала 

С точки зрения возможности и целесообразности его использования, отсеивает-

ся лишнее – не относящееся к теме или данные, имеющие недостаточный объем  

3. Обработка 

цифровых дан-

ных 

Составляются базы данных (БД), таблицы, графики, диаграммы, рассчитывают-

ся относительные и средние величины, проводится группировка по признакам, 

создается новая информация  
 

Инновационное исследование включают сбор информации и её систематизацию. Если 

перечень показателей небольшой, то надо собирать в единой таблице. Если показателей мно-

го, то возможна разработка нескольких таблиц – группировка показателей производится на 

основе отдельных вопросов (разделов) темы или на основе характеристики видов деятельно-

сти предприятия. Если объем информации значительный, то нужна компьютерная обработка 

на основе известных или созданных специально программ для ЭВМ, и надо оформить автор-

ские права на базы данных.  
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Первичная информация подвергается статистической обработке, позволяющая вы-

явить количественные связи и достоверность, как базу для анализа. Обработка результатов 

многофакторного процесса начинается с определения существования связи между фактором 

и откликом (корреляционный анализ), а затем и определение функциональной зависимости 

этой связи (регрессионный анализ).  

Фактор – это измеримая величина, принимающая в некоторый момент определенное 

значение и соответствующая одному из возможных способов воздействия на объект. Каждый 

фактор имеет область изменения, ограниченную условиями. При проведении факторного 

анализа помощь оказывает построение динамических рядов и графиков.  

Динамический ряд – последовательность значений показателя во времени. Различают 

интервальный ряд со значениями показателя за промежутки времени и моментный ряд, где 

значения показателя могут приводиться на определенные даты (число персонала и др.).  

Предварительная обработка динамических рядов для их анализа и сопоставления за-

ключается в вычислении относительных чисел и графическом их изображении.  

Графическая обработка материала позволяет представить результаты научных иссле-

дований, НИР, в наглядной форме и определять эмпирические соотношения между величи-

нами. Если на графике заметно изменение уровня динамического ряда, то представляет ин-

терес его «выравнивание» и определение «тренда» – кривой, характеризующей общую тен-

денцию изменения динамического ряда.  

Полученная информация первичная и новая, требует доказательности, то есть логиче-

ского соответствия конечных результатов материалу.  

Оформление результатов исследования. После формулировки выводов, представления 

доказательств и подготовки иллюстрации выполняют оформление результатов в виде отчета, 

доклада, реферата, статьи, тезисов и др.  

Реферат – сокращенное изложение содержания первичного документа с основными 

сведениями и выводами. Текст включает тему, объект, предмет исследования, характер и 

цель работы. Предпочтительны новые факты, результаты, важные для решения задач, выво-

ды, гипотезы, характеристики области применения результатов.  

Статья – изложение результатов теоретического или практического исследования по 

отдельной проблеме. Статья может быть принята редакцией на депонирование, что преду-

сматривает хранение и копирование по запросам.  

Тезисы содержат основные положения, результаты инновационного исследования по 

актуальной проблеме региона и отрасли или научному вопросу. В виде тезисов обычно пуб-

ликуются материалы научных конференций (международных, региональных и т. д.), посвя-

щенных актуальным проблемам.  

Требования к оформлению научной работы: ясность, систематичность и последова-

тельность материала. Изложение полученных данных должно содержать анализ точек зрения 

в литературе. Надо употреблять выражения в третьем лице. Цитируемое должно иметь ссыл-

ки на источники, соблюдаться единство условных обозначений, сокращений. Наименование 

должно быть до 11 слов и отвечать содержанию работы.  

Структура работы: содержание, введение, актуальность, цель и задачи, обзор литера-

туры, объекты и методы исследования, экспериментальная часть, заключение, выводы и ре-

комендации, список использованной литературы, приложения.  

Оглавление (содержание) включает перечень основных разделов, частей, глав и дру-

гих подразделений рукописи. Введение определяет проблему, ее состояние, актуальность ис-

следования, цель и задачи для выполнения научной работы.  

Обзор литературы должен определить роль работы, отразить достигнутый уровень 

исследования и ранее полученные результаты. Внимание уделяется актуальности для обос-

нования цели, задач, методов и этапов исследования. Обзор включает патентный поиск по 

теме инновационного исследования результатов научных исследований, НИР.  

Основное содержание включает описание реализации исследования, объекта, предме-

та и методов исследования, экспериментальные данные и их обсуждение, обобщения и вы-
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воды. Представляются вопросы исследования и полученные ответы. Внимание следует об-

ращать на точность формулировок и определений, чтобы не допустить их двусмысленного 

толкования.  

Экспериментальная часть содержит разделы в соответствии с задачами. Давать опре-

деления общеизвестным терминам не следует. Цифровой материал представляют в форме 

таблиц, диаграмм, графиков. Каждая таблица должна иметь заголовок и номер, описание с 

указанием выводов, которые вытекают из цифрового материала.  

В заключении дается обобщение положений научного исследования, подводятся его 

итоги, показывается справедливость выдвинутых автором новых положений, а также выдви-

гаются вопросы, которые требуют дальнейшего изучения. Выводы должны отвечать тому 

материалу, который изложен в работе. Соблюдают принцип: выводы излагают от частных к 

общим и важным положениям. Они должны соответствовать задачам.  

Список использованной литературы надо подготовить согласно установленных норм 

и правил оформления библиографии.  

Приложения приводят в конце работы, включают вспомогательные таблицы, графики, 

иллюстрации, копии документов (прайс-листов, сертификатов и др.). Приложение обознача-

ют (Приложение А и т. д.) и ссылаются на него в тексте работы.  

Редактирование отчета осуществляется автором, руководителем НИР и редактором. 

Основа редактирования – анализ для издания с целью оценки содержания. Внимание обра-

щают на новизну и интерпретацию, достоверность, точность, форму текста (структура; ло-

гичность – взаимосвязь рассуждений и выводов; качество таблиц, рисунков и т. п.).  

Доклад должен учитывать восприятие аудиторией излагаемой информации. При со-

ставлении доклада по актуальной теме инновационного исследования надо продумать поря-

док изложения полученных данных, материалов и подготовить презентацию в виде слайдов.  

Таким образом, документальное оформление результатов инновационного исследова-

ний имеет нормативное обеспечение и требует творчества специалиста с целью представле-

ния материалов для профессиональной аудитории на конференции и др.  
 

Заключение и вопросы для контроля знаний по главе 6 
 

Процесс разработки и успешной практической реализации ИПр на основе процесса 

НИД «от идеи до потребителя» обеспечивает развитие ТО, ТС на базе возможностей НОО и 

предприятий, создание конкурентоспособных производств отраслей общества. Теоретиче-

ские положения и рекомендации позволяют формировать новаторов, специалистов, которые 

имеют знания, умения и навыки для разработки и практической реализации ИПр в гранич-

ных условиях региона и отрасли.  

Особенностью новатора, инноватора, специалиста по управлению ИПр на основе 

процесса НИД «от идеи до потребителя» является то, что он владеет проблематикой иннова-

ционного развития предприятий. Специалист применяет теоретические положения для раз-

вития ТО, ТС на основе процесса НИД «от идеи до потребителя» и имеет знания, навыки и 

умения разработки новшества и его трансформации в нововведения (инновации).  

Экономика, основанная на знаниях, формируется для повышения социально-эконо-

мического уровня жизни людей, и создается специалистами. Стратегия инновационной эко-

номики формируется в определённых условиях на основе материальных и интеллектуальных 

ресурсах и инновационной культуре при гуманистических идеалах на базе творчества специ-

алистов для повышения качества жизни людей.  

Представленные материалы могут быть использованы для разработки ИПр и заявок 

на их участие в конкурсах (федеральных, региональных программ) поддержки (финансиро-

вания и софинансирования) ИПр.  

Результаты исследования кадрового обеспечения организаций и предприятий, инфра-

структуры ИД, специалистами для развития ТО, ТС отраслей общества отражают актуаль-

ность подготовки таких специалистов. Поэтому формирование инноваторов, специалистов 

по управлению ИПр на основе процесса НИД «от идеи до потребителя», творческой лично-
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сти, менеджера инновационной сферы является важной задачей для социально-экономиче-

ского развития НОО и предприятий, отраслей и регионов.  
 

Вопросы для контроля знаний по главе 6  

1. Обоснование цели, задач и структуры основных положений ИПр по актуальной те-

ме инновационного исследования.  

2. Обоснование выбора темы инновационного исследования для разработки и практи-

ческой реализации ИПр на основе процесса НИД «от идеи до потребителя».  

3. Характеристика процесса в виде этапов выполненного инновационного исследова-

ния по актуальной теме для развития ТО, ТС.  

4. Обоснование и характеристика документального оформления результатов иннова-

ционного исследований по актуальной теме для развития ТО, ТС.  
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Глава 7. Основные элементы процесса продвижения инновационного  

проекта для практической реализации  
 

Продвижение оформленного ИПр на основе информационных сетей и маркетинга 

обеспечивает возможности его представления специалистам, потенциальным партнерам и 

инвесторам, на конкурсы программ поддержки и др. Виртуальный технопарк на основе ин-

формационных сетей и стратегических маркетинговых исследований обеспечивает формиро-

вание системы мониторинга, поиска инвестора и другие для разработки и практической реа-

лизации ИПр в граничных условиях региона и отрасли.  

Модель производства НТ и услуг ИПр имеет особенности. Надо рассматривать вопро-

сы применения известных новшеств и нововведений для модели производства и системы 

управления предприятием.  
 

7.1. Виртуальный технопарк на основе информационных сетей  
 

В условиях информационного общества актуально для разработки и продвижения 

ИПр с целью практической реализации применять информационные сети, что актуализирует 

создание специализированных организационных форм в виде виртуального технопарка и др. 

С целью организации и выполнения инновационного исследования по актуальной теме нахо-

дят применение научно-инновационные сети на основе информационных систем.  

Научно-инновационная сеть (НИСет) – динамическое множество взаимосвязанных 

агентов, представляющих проектные, исследовательские, конструкторские, испытательные 

учреждения (подразделения, творческие коллективы), а также элементы инфраструктуры ИД 

и предприятия, которые функционируют в соответствии с концепцией виртуальной органи-

зации.  

Анализ опыта развития ТО, ТС на основе процесса НИД «от идеи до потребителя» 

показывает, что многоканальное финансирование инновационных кластеров приносит при-

быль на вложенный капитал транснациональных сетевых структур. Опыт развития ТО, ТС 

определяет актуальность применения информационных систем для процесса НИД «от идеи 

до потребителя», а его эффективность зависит от следующего:  

- от качества информационного взаимодействия участников процесса НИД «от идеи 

до потребителя» с целью разработки и практической реализации ИПр;  

- от уровня адаптации процесса НИД «от идеи до потребителя» к условиям рынка с 

учетом формирования потребительских предпочтений на основе новых знаний;  

- от экономии на транзакционных издержках за счет создания и развития конкуренто-

способных инновационных сетей для экономики.  

На основе научно-инновационной сети возможно решение задач применения техноло-

гии продления жизненного цикла производства (CALS-технологии) с учетом усовершен-

ствования производства НТ и услуг.  

Социально-экономический уровень и технико-технологическое оснащение сферы 

производства регионов не одинаковое. Для решения задач процесса НИД «от идеи до потре-

бителя» актуальны специальные информационные системы (ИнС) с целью обеспечения про-

цесса разработки и практической реализации ИПр.  

Виртуальный технопарк (ВТ) – это организационная форма для формирования и раз-

вития ТО, ТС на основе процесса НИД «от идеи до потребителя», инфраструктурная основа 

поддержки ИПр в сфере производства и потребления на рынке.  

Обычно НОО не имеет свободных территорий и ограничен в ресурсах. Это не способ-

ствуют созданию при ВУЗах технопарков. Актуально создать виртуальный технопарк на ос-

нове ресурсов НОО, предприятий сферы производства и др.  

Цель виртуального технопарка – повышение эффективности практического примене-

ния проводимых в НОО НИОКР, коммерциализация новшеств, содействие формированию и 

развитию сектора малых инновационных предприятий (МИП), создаваемых при прямом и 

косвенном участии ученых, инженеров, аспирантов, магистрантов, студентов и др.  
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Для технопарка «виртуальность» обеспечивает применение компьютерных сетей 

НОО (учредителей виртуального технопарка) интернета, для процесса НИД «от идеи до по-

требителя» через киберпространство. Это позволяет с малыми затратами объединить целе-

вые группы для решения научно-технических задач коммерциализации новшества.  

Позволяет виртуальный технопарк (ВТ) экономить средства для создания инфра-

структуры, обеспечивает взаимодействие специалистов в инновационной среде, сфере про-

изводства и др. Практические возможности ВТ реализуются в виде объединенных ресурсов 

учредителей и участников, что обеспечивает проявление синергетического эффекта. Созда-

ние виртуального технопарка требует инновативности участников, концепции и формирова-

ния групп специалистов: инженеров, технологов, ученых и др. Формируется пакет новшеств 

и комплект ИПр в сфере производства.  

Виртуальный аспект ВТ – бухгалтерские, экономические услуги, подготовка базы ис-

ходных данных (БД), детальная проработка аспектов создания МИП, НТ и услуг, потреби-

тельских предпочтений на рынке, материального обеспечения, получить заказы, привлечь 

специалистов и др. Отличается виртуальный технопарк от бизнес-инкубатора присутствием 

крупных предприятий, НОО, обширной сетью для поиска и получения информации и др. 

Технопарк – место для создания и развития МИП с целью содействия процессу разра-

ботки и практической реализации ИПр в граничных условиях региона и отрасли. Он оснащен 

системой информационных сетей, что обеспечивает на основе ВТ работу специалистов. 

В таблице 7.1 представлены этапы мониторинга коллектива виртуальный технопарка, кото-

рый обеспечивает деятельность на основе процесса НИД «от идеи до потребителя».  
 

Таблица 7.1 – Этапы мониторинга коллектива виртуального технопарка  

Этапы Задачи этапов Процесс решения 

1. Первич-

ный монито-

ринг 

Поиск творческой молодежи для НИД, 

технопарков и др. Проблема: коллекти-

вы, работающие по одной теме, слабая 

ротация МИК. Подготовка кадров для 

процесса НИД на базе МИК кафедр, 

НИЛ и т. п.  

При общении во время конференций, 

конкурсов и т. п. Выявление факторов 

стимулирования процесса НИД моло-

дежи. Надо индивидуальные траекто-

рии участия МИК в конкурсах, под-

держку заявок  

2. Вторич-

ный монито-

ринг 

Возможны МИК, которые не вписыва-

ются в НИР ВУЗа, а ИПр интересные. 

Нужен механизм их поддержки для уча-

стия в государственных программах 

поддержки ИПр, помощь информацион-

ная и консультационная  

Контроль разработки и реализации 

ИПр МИК, оценка расхода средств и 

результатов, анализ факторов, влияю-

щих на результаты. Анализ опыта 

участников и показателей программ 

поддержки процесса НИД  
 

Возможности ВТ включают исследование известных новшеств и нововведений для 

применения в рамках модели производства НТ и услуг ИПр. Это является актуальной зада-

чей на этапе моделирования производства НТ и услуг ИПр с учетом следующего:  

- потребительского спроса рынка на НТ и услуги ИПр;  

- послепродажного обслуживания применения и эксплуатации товаров;  

- создание и расширение ассортимента товаров и услуг;  

- утилизации отходов производства и эксплуатации изделий;  

- создания автоматизированной системы управления производством предприятия на 

основе ИПр в граничных условиях региона и отрасли;  

- организации системы подготовки и переподготовки кадров для НТ и услуг ИПр в 

граничных условиях региона и отрасли с учетом новых ТТР новшества и др.;  

- разработки инновационной программы на базе апробированного ИПр и др.  

В процессе разработки ИПр надо планировать применение возможности ВТ и приме-

нять известные новшества и нововведения с учетом анализа на основе системы инвариант-

ных нововведений. Информационные сети обеспечивают выполнение такого анализа и обос-

нование полученных результатов для разработки ИПр.  
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Научно-инновационные сети являются системами информационного обмена в рамках 

инновационной среды и сферы для процесса НИД «от идеи до потребителя». Эффективность 

применения НИСет при построении организационной структуры программ инновационного 

развития определяет оценка документации ИПр на базе методологии процесса НИД «от идеи 

до потребителя».  

Концепция создания единого научно-инновационного пространства основана на сле-

дующем:  

- эмпирической парадигме сетевых научно-инновационных структур и приложении 

сетевых форм системы управления инновационной средой генерации знаний, новшеств и 

инновационной сферой – генерация нововведений (инноваций);  

- структуре процесса НИД «от идеи до потребителя», СУИР НОО и предприятий, 

НИСет обеспечивают концентрацию некодифицированных, неявных знаний и высокую ско-

рость диффузии кодифицированных знаний.  

В условиях информационного общества создание НИСет на базе тематических инно-

вационных кластеров (ТИК) регионов может обеспечить переход на качественно новый уро-

вень экономики, обеспечить роль технологического лидера в инновационной экономике.  

Такие организации выполняют ИПр, достигая результатов посредством формирова-

ния внутреннего информационного пространства сети со специальными каналами увеличе-

ния мощности потока инновационного знания. Это приводит к созданию коллективной ИС и 

увеличению экстернального эффекта.  

Продление жизненного цикла предприятий предусматривает специализированные 

технологии (CALS-технологии) с целью совершенствования технологии производства, каче-

ства товаров и услуг. На основе информационных систем осуществляется моделирование 

комплекса мероприятий, ИПр для продления производства на новом технологическом 

уровне с целью получения социального эффекта и экономической эффективности.  

В постиндустриальной экономике информационный обмен результатов исследований – 

основной фактор повышения конкурентных преимуществ разработок для формирования нов-

шества и уменьшения времени реализации процесса НИД «от идеи до потребителя» на базе 

закономерности инновационного цикла, приоритетно на этапе прикладных исследований в 

период разработки ИПр.  

Таким образом, возможности компьютерных программ и систем для процесса НИД 

«от идеи до потребителя» на базе НОО обеспечивают специальные организационные формы 

в виде виртуального технопарка, информационных систем и др. На этой основе формируют-

ся системы мониторинга для решения задач процесса НИД «от идеи до потребителя», поиска 

источников финансирования, инвесторов для разработки и практической реализации ИПр в 

граничных условиях региона и отрасли.  
 

7.2. Роль когнитивных технологий в процессе разработки и  

продвижения инновационного проекта 
 

Когнитивные технологии как элемент конвергентных технологий для выполнения ин-

новационного исследования по актуальной теме отраслевой сферы с целью разработки нов-

шества и на его основе ИПр для практической реализации модели производства НТ и услуг в 

граничных условиях региона и отрасли.  

Когнитология рассматривает процесс познания как наука о знаниях в виде системы 

методов, моделей и приемов получения, обработки, хранения и использования знаний специ-

алистов. На основе когнитологии когнитивные технологии предусматривают информацион-

ные технологии, специально ориентированные на развитие и применение интеллектуальных 

способностей специалистов с учетом развития воображения и ассоциативного мышления с 

целью создания концептуальных образов новых ТО, ТС.  

Одна из особенностей когнитивных технологий в том, что познание происходит в но-

вой информационной среде, которая включает:  

- способности и знания специалистов о законах природы и ТО, ТС отраслей общества;  
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- возможности применения знаний специалистов с учетом компьютерных программ и 

сетей.  

На базе такой информационной среды формируются новые возможности для решения 

социально-экономических проблем и задач в процессе развития отраслей регионов с целью 

повышения качества жизни людей. Значение имеют знания и опыт специалистов в области ко-

гнитологии, эпистемологии, гносеологии и онтологии, что обеспечивает практическое приме-

нение полученных результатов в виде новых технологий товаров и услуг в рамках ИПр.  

Процесс разработки новшества (новой продукции, технологии, услуги) включает все 

виды формализованных и слабоструктурированных задач. Поэтому разработку новшества и 

ИПр надо строить на базе логико-когнитивном подходе к управлению на основе процесса 

НИД «от идеи до потребителя» в системе «наука и образование – производство – рынок».  

Логико-когнитивный подход к управлению на основе процесса НИД «от идеи до по-

требителя» и когнитивных технологий, методов и моделей позволяет решать слабострукту-

рированные задачи. Он актуален для инновационного развития ТО, ТС, строящегося на раз-

работке и реализации новшества в рамках ИПр с целью развития предприятия в виде созда-

ния нового производства НТ и услуг с применением новых технологий и др.  

На основе логико-когнитивного подхода к управлению специалисту (команде проек-

та) надо разработку новшества (нового продукта, технологии, услуги и др.) проводить в сле-

дующей последовательности основных этапов:  

- анализ результатов научных исследований и разработок по актуальной теме иннова-

ционного исследования;  

- поисковые исследования – обоснование технико-технологической возможности со-

здания желаемого состояния нового ТО, ТС;  

- поисковое проектирование – создание концептуального образа новшества в виде же-

лаемого состояния нового ТО, ТС;  

- конструирование – разработка системы элементов новшества на основе концепту-

ального образа и с учетом возможности применения для разработки ИПр;  

- проектирование новшества для практического применения в виде нового товара на 

основе модели производства ИПр.  

Каждый этап выполняется с учетом гештальтпсихологии и предусматривает примене-

ние результатов для разработки и практической реализации ИПр с учетом назначения произ-

водства НТ и услуг на рынке.  

Поисковые исследования – проводятся для определения приоритетных направлений и 

более глубоких исследований относительно неизученных или малоизученных проблем, вы-

работки предварительных гипотез.  

Поисковое проектирование основано на интеграции сфер знаний и анализе задач по-

иска новых технико-технологических решений, которые в ходе решения задач могут коррек-

тироваться.  

Конструирование – творческий процесс изыскания идеи, прототипа, синтез знаний 

сфер науки и техники. Постановка и решение задач инженерного и технического творчества, 

ориентированных на создание новых технических решений на основе концептуальных моде-

лей ТО, ТС с учетом подготовки чертежно-технической и технологической документации 

и др.  

Проектирование новшества или технологическое проектирование предполагает на 

основе концептуального образа решение задачи создания технико-технологического реше-

ния (ТТР) новшества одного из множества вариантов для разработки ИПр с целью создания 

нового ТО, ТС отрасли общества.  

Проектирование ТТР новшества выполняется с учетом разработки технологии произ-

водства НТ и услуг ИПр. Психология специалистов в процессе проектирования рассматрива-

ется как компонент прикладного исследования. Определяется специфика прикладного ис-

следования, ориентированного на управление в процессе товародвижения новшества на ос-

нове процесса НИД «от идеи до потребителя».  
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Гештальтпсихология рассматривается для разработки ИПр на основе процесса НИД 

«от идеи до потребителя», как способность специалистов воспринимать ТО, ТС как единое 

целое в системе элементов с учетом качества и назначения для оценки, анализа и усовершен-

ствования.  

Выполнение разработки новшества с учетом практического применения модели про-

изводства НТ и услуг ИПр обеспечивает его продвижение для практической реализации в 

условиях региона и отрасли с целью получения социального эффекта и экономической эф-

фективности. Процесс продвижения ИПр формируется с периода разработки новшества и на 

его основе ИПр для производства НТ и услуг.  

Процесс разработки и продвижения ИПр для практической реализации актуально 

формировать с применением возможностей виртуального технопарка на основе информаци-

онных сетей для процесса НИД «от идеи до потребителя».  

Таким образом, на основе когнитивных технологий формируется разработка новше-

ства и практическое применение модели производства НТ и услуг ИПр в граничных услови-

ях региона и отрасли с учетом потребительского спроса на рынке товаров и услуг и на тех-

нологическом рынке. Процесс разработки и продвижения ИПр для практической реализации 

формируется с применением когнитивных технологий специалистами проектной команды.  
 

7.3. Продвижение инновационного проекта на основе маркетинга  
 

Продвижение ИПр направлено на организацию его практической реализации с учетом 

потребительского спроса на НТ и услуги, что обеспечивает инвестирование и др. Маркетинг 

в условиях процесса НИД «от идеи до потребителя» рассматривается как организация про-

цесса управления продвижением и сбытом НТ и услуг ИПр на рынок.  

Стратегический маркетинг определяет сегменты рынка, позиционирование товара, 

включает исследование и прогноз спроса на НТ и услуги, при изучении восприятия потреби-

телем новшества, решает: какой товар, какого качества, каким потребителям надо предла-

гать. Он ориентирован на работу маркетологов с потребителем (анкетный опрос, репрезента-

тивные выборки и т. д.).  

Основные задачи маркетинга для разработки стратегии инновационного исследования 

на базе оценки сегментов рынка следующие:  

- общеэкономический анализ, изучение внешней среды предприятия;  

- анализ макроэкономических факторов спроса на новшества (спрос, цены и др.);  

- изучение законодательства, стандартов, налоговой документации и т. д.  

- анализ производства аналогов, возможность импорта и экспорта НТ и услуг;  

- продвижение модели производства ИПр для представления специалистам, поиска 

партнеров и инвесторов, на конкурсы программ поддержки и др.  

Информация для инновационного исследования по актуальной теме для разработки 

ИПр на основе процесса НИД «от идеи до потребителя» включает: данные статистики, бан-

ков, каталогов, справочников, журналов, газет, торговых ассоциаций и т. д. Систематизация 

информации в виде процедуры стратегических маркетинговых исследований выполняется по 

разделам (табл. 7.2).  
 

Таблица 7.2 – Разделы стратегических маркетинговых исследований 

Разделы  Характеристика разделов 

1 2 

1. Анализ по-

требностей 

Анализ спроса определяет покупателей новой продукции. Используют сегменты, 

требующие разные продукты. Выбранный сегмент является основой маркетинга. 

(например, здоровье – это потребность)  

2. Привлека-

тельность  

Используют инструменты маркетинга, размер рынка, тенденции его изменения. 

Методы анализа основаны на изучении спроса  

3. Конкурен-

тоспособность  

Оценка конкурентоспособности предприятия. Анализ связан с позиционировани-

ем каждого товара для целевой группы потребителей  
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Продолжение таблицы 7.2  

1 2 

4. Позициони-

рование НТ и 

услуг 

Определение его места на рынке с целью укрепления позиций новшества. Для это-

го используют разные аналитические подходы, основанные на изучении предло-

жения  

5. Выбор 

«портфеля 

продукции»  

«Портфельный» анализ – выявление и оценка направлений деятельности для 

вложения ресурсов в наиболее прибыльные из них и сужения слабых. Отбирают 

конкурентоспособный вид деятельности  

6. Выбор стра-

тегии  

Стратегия развития – маркетинговая деятельность для достижения цели, исполь-

зуют разные стратегии  
 

Оперативный инновационный маркетинг. Искусство менеджера по маркетингу со-

стоит в повышении прибыли предприятия за счет увеличения объема продаж товара и появ-

ления новых модификаций и моделей. Разрабатывают формы реализации инновационной 

стратегии. Маркетинг нацелен на максимизацию объема продаж НТ и услуг ИПр, поддержа-

ние репутации предприятия, расширение рынка сбыта.  

Оперативный инновационный маркетинг связан с понятием «компонентов маркетин-

га» («маркетинг микс» или четыре «Р»), которые являются оперативным вариантом решений 

в процессе управления.  

Кроме разработки традиционных компонентов маркетинга, он включает следующее:  

- разработку плана, в который сводится стратегия маркетинга предприятия и он слу-

жит руководством для организации работы персонала;  

- подготовку сметы для маркетинга в рамках бюджета предприятия для разработки и 

практической реализации ИПр;  

- контроль маркетинговой деятельности (контроль планов, прибыльности, эффектив-

ности и стратегический контроль).  

Процесс организации восприятия НТ и услуг ИПр на сегменте рынка включает этапы:  

- первичную осведомленность – потребитель узнает об инновации, но не имеет доста-

точной информации;  

- узнавание товара – потребитель имеет информацию, проявляет интерес к новинке, 

возможен поиск дополнительной информации;  

- идентификацию НТ – потребитель с осознанными потребностями на НТ и услуги на 

основе сформированных потребительских предпочтений;  

- оценку возможностей использования новшества – апробацию НТ потребителем для 

оценки возможности приобретения.  

На этапе продвижения новшества решаются следующие основные задачи:  

- сформировать у потребителей, клиентов представление о НТ и услугах ИПр;  

- донести до потребителей, клиентов достоверную информацию о НТ и услугах ИПр.  

Потребителю важно иметь положительную репутацию о предприятии и НТ. Каналы 

связи с потенциальными потребителями – связь с общественностью, персональная продажа, 

прямой сбыт и др. Каждый канал имеет инструментарии для продвижения на рынок в зави-

симости от вида НТ и услуг (табл. 7.3).  
 

Таблица 7.3 – Инструментарии продвижения на рынок НТ и услуг 

Реклама Стимулы сбыта Связи с общественностью 
Персональная  

продажа 

СМИ, Почта,  

Каталоги,  

Видеофильмы,  

Брошюры,  

Справочники,  

Интернет 

Экспозиции,  

Мероприятия,  

Скидки,  

Соревнования, игры,  

Премии, подарки,  

Низкий % кредита 

Пресса, Доклады,  

Семинары, Отчеты,  

Благотворение,  

Стипендии,  

Публикации,  

Связи, лоббирование 

Презентации,  

Встречи,  

Поощрение,  

Образцы,  

Выставки,  

Ярмарки 
 

Оперативный маркетинг – заключительный этап системы маркетинга, где разрабаты-

вают формы реализации концепций стратегического маркетинга. Оперативный маркетинг 



 111 

связан со стадиями ИД процесса НИД «от идеи до потребителя» от разработки новшества до 

формирования документации ИПр следующие:  

- на 1-й стадии ИД – формируют новые каналы продаж и адаптируют старые, позици-

онируют новшество на рынке;  

- на 2 стадии ИД – маркетинг приобретает стимулирующее значение – изменяют ха-

рактер рекламы, акцентируя достоинства НТ;  

- на 3 стадии ИД – из-за конкуренции цена падает, готовят к выходу на рынок новую 

модификацию товара.  

В процессе НИД «от идеи до потребителя» маркетинг имеет значение и решает ос-

новные задачи следующие:  

1. На этапе процесса разработки ИПр;  

- реализует систему формирования потребительских предпочтений на НТ и услуги 

ИПр в определенных граничных условиях региона и отрасли;  

- выполняет исследования и прогноз оценки спроса рынка на НТ и услуги ИПр с уче-

том формирования потребительских предпочтений;  

- выявляет предпочтения потребителей по плану разработки ассортимента НТ и услуг 

модели производства ИПр;  

- выполняет апробацию потребительского спроса на элементы системы послепродаж-

ного обслуживания и утилизации отходов и др.  

2. На этапе практической реализации модели производства НТ и услуг ИПр марке-

тинг: организует рекламу, выставки, презентации, сети продаж, сервис и гарантийное обслу-

живание.  

Оценка издержек и доходов модели производства ИПр включает следующее:  

- анализ затрат производство и продажи НТ и услуг ИПр с учетом послепродажного 

обслуживания, сервиса и др.;  

- определение ценовой эластичности по доходам, обеспечение потребительской цен-

ности НТ и услуг ИПр;  

- изучение ценовой политики конкурентов на рынке и др.  

Оценка доходов от маркетинга проводится с учетом модели производства ИПр, оцен-

ки прогноза и фактических продаж, характеристики НТ и услуг и др.  

Особая задача маркетинга в условиях процесса НИД «от идеи до потребителя» – сбор 

информации, систематизация и анализ для прогноза новых ТТР новшества на основе науч-

ной литературы.  

Анализ средств программного обеспечения обеспечивает возможности автоматизации 

системы управления предприятием и её локальных элементов: управление качеством, сбы-

том товаров и услуг, сервисом и др.  

Таким образом, возможности компьютерных информационных систем обеспечивают 

процесс разработки и продвижения ИПр на основе маркетинга с целью практической реали-

зации модели производства НТ и услуг в граничных условиях региона и отрасли.  
 

7.4. Применение новшеств и нововведений в инновационном проекте  
 

Применение известных новшеств и нововведений для разработки и практической реа-

лизации инновационного проекта – актуальная задача процесса НИД «от идеи до потребите-

ля». Её решение обеспечивает снижение сроков и затрат на разработку ИПр и снижение рис-

ков практической реализации модели производства НТ и услуг.  

Понимание объекта и предмета инновационного исследования специалистом – это 

знание многофакторного процесса, технического объекта или системы, которое отражает 

сущность, характеристику и обеспечивает возможность моделирования перспектив его раз-

вития и инвариантности на основе процесса НИД «от идеи до потребителя» в системе «наука 

и образование – производство – рынок».  

Известные новшества и нововведения надо применять на стадии разработки модели 

производства ИПр. Это обеспечивает технический уровень модели наукоемкого производ-
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ства НТ и услуг в граничных условиях региона и отрасли с учетом формирования потреби-

тельских предпочтений на рынке и др.  

Предприятия используют множественные источники идей для нововведений (иннова-

ций), которые являются основным результатом ИД предприятий в виде расширения ассор-

тимента товаров, улучшения качества, соответствия современным стандартам, правилам и 

т. д. Выявленные и систематизированные источники инноваций для предприятий имеют 

множество источников на основе системы инвариантных нововведений и возможностей пред-

приятий в условиях региональной инновационной системы.  

Затраты на технологические инновации связаны с приобретением машин, оборудова-

ния и других основных фондов. Следует добавить расходы на производственное проектиро-

вание, подготовку производства НТ и услуг в граничных условиях региона и отрасли.  

Такие инновации характерны для предприятий энергомашиностроения, пищевой и 

перерабатывающей промышленности, сферы строительства, что обеспечивает невысокую 

капитализацию научной деятельности, применение их на основе соглашения с авторами в 

определенные сроки. Для реализации задач развития предприятия необходима система 

управления инновационным развитием на основе декомпозиции процесса НИД «от идеи до 

потребителя» на компоненты.  

Система управления инновационным развитием предприятия обеспечивает:  

- работу специалистов, имеет обоснованный план с учетом обоснования задач и тре-

бований к персоналу предприятия;  

- применение апробированных новшеств и нововведений, обеспечивает сокращение 

сроков, затрат и рисков развития предприятия на основе ИПр;  

- повышение производительности труда, снижение себестоимость производства НТ и 

услуг предприятия,  

- повышение экономической эффективности управления производством НТ и услуг 

предприятия на основе применения автоматизированных систем и др.  

Инновационное развитие предприятий надо проектировать как систему на основе ме-

ханизма структурных преобразований с учетом цели и задач, возможностей и программ раз-

вития региона и отраслей. Особенность развития предприятий в условиях региона и отрасли – 

управление комплексным механизмом ИД предприятий (рис. 7.1) на основе возможностей ре-

гиональной инновационной системы.  
 

 
 

Рисунок 7.1 – Комплексный механизм инновационного развития предприятий  

в условиях региона  
 

Комплексный механизм инновационного развития предприятий региона характеризу-

ется механизмами, обеспечивающими развития ТО, ТС отраслей региона на основе процесса 

НИД «от идеи до потребителя» в системе «наука и образование – производство – рынок». 

Комплексный механизм объединяет возможности предприятий и НОО, правовое и методи-

ческое обеспечение, интеграцию творчества специалистов и др.  

Комплексный механизм инновационного развития предприятий региона направлен на 

их интеграцию с НОО, что актуализирует в условиях региона совершенствование следующего:  

- нормативно-правового, методического и программно-целевого обеспечения ИД 

предприятий при интеграции с возможностями НОО в рамках СУИР региона;  

Механизм инфраструк-

туры ИД, сектора 

наукоемкого бизнеса, 

МИП для промышлен-

ности, сельском хозяй-

стве и др. 
Комплексный механизм ИД в регионе 

(инновационные кластеры и т. п.)  

Организационно-эко-

номический механизм 

управления социаль-

но-экономическим 

развитием отраслей 

региона  

Инвестиционно-инновационный меха-

низм, венчурные технологии, гарантий-

ный фонд для ИД предприятий и др. 

Система подготовки специалистов для НИД в НОО с целью развития ТО, ТС  

отраслей общества: промышленности, сельского хозяйства и др. 
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- специализированных структур для развития предприятий, тематических инноваци-

онных кластеров и др.;  

- оценки и анализ возможностей финансирования разработки и практической реализа-

ции ИПр с целью развития предприятий;  

- определения приоритетных направлений развития предприятий на основе программ 

социально-экономического развития отраслей региона;  

- программно-целевого развития инфраструктуры ИД региона с целью поддержки ре-

шения задач развития производства предприятий;  

- обеспечения интеграции специалистов НОО и предприятий на основе процесса НИД 

«от идеи до потребителя» в системе «наука и образование – производство – рынок»;  

- формирования инновационной культуры специалистов (знания, опыт и др.) в деятель-

ности НОО и предприятий региона.  

Перечень применяемых известных новшеств и нововведений надо апробировать в со-

ответствии с требованиями производства НТ и услуг ИПр. В творческом коллективе коман-

ды ИПр надо предусмотреть специалистов для подбора и апробации известных новшеств и 

нововведений.  

Значение имеет применение программного обеспечения для моделирования перспек-

тив развития технологии производства НТ и услуг ИПр на основе достижений науки и тех-

ники по теме инновационного исследования. Применение предприятием новшеств и новов-

ведений требует подготовки специалистов соответствующей квалификации по управлению 

ИПр с учетом характеристики производства и др.  

Таким образом, применение известных новшеств и нововведений для модели произ-

водства ИПр определяет специальная группа в проектной команде для обеспечения совре-

менного технико-технологического уровня производства и качества НТ и услуг ИПр с уче-

том послепродажного обслуживания, сервиса и др.  
 

7.5. Оформление результатов моделирования производства  

инновационного проекта  
 

Разработка модели производства НТ и услуг ИПр по теме инновационного исследова-

ния выполняется с учетом интеллектуальной собственности (ИС) на основе новшества, про-

граммных продуктов, базы данных, базы знаний и др. Можно предполагать оформление то-

варного знака, секретов производства («ноу-хау») и др.  

На основе процесса НИД «от идеи до потребителя» формируется модель производ-

ства НТ и услуг ИПр в граничных условиях региона и отрасли. Моделирование производства 

с применением программного продукта «Project Expert» позволяет разработать и оценить ре-

зультаты производства ИПр. Все исходные данные модели должны иметь обоснование, а ре-

зультаты экспертную оценку.  

На основе результатов моделирования ИПр можно представлять его на конкурсы про-

граммах поддержки предприятий, МИП и др. Содержит ИПр анализ результатов модели 

производства НТ и услуг, оценку явных рисков экономической эффективности, обоснование 

спроса рынка, цены и др.  

В процессе моделирования на базе «Project Expert» определяются интегральные пока-

затели модели производства НТ и услуг ИПр с учетом объемов финансирования, инвести-

ций, спроса на рынке и др.  

Для разработки модели производства ИПр на основе новой технологии применяется 

логика моделирования, аналогичная программной среде «Project Expert». Надо учитывать то, 

что новая технология определяет новое качество и сервис НТ и услуг, обеспечивает повыше-

ние культуры производства, улучшение условий труда для персонала, специалистов пред-

приятия и др.  

Разработка модели производства НТ и услуг является частью процесса разработки 

ИПр с целью получения социального эффекта и экономической эффективности в граничных 

условиях региона и отрасли.  
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В процессе разработки ИПр возможно создание следующего:  

- нового программного продукта на основе существующих, например, с применением 

нейросистем и (или) экспертных систем (ЭС), гибридных ЭС;  

- специализированной базы данных для разработки модели производства НТ и услуг 

ИПр в граничных условиях региона и отрасли.  

На такие результаты моделирования производства надо оформить авторские права и 

интеллектуальную собственность, например, свидетельство о государственной регистрации 

программного продукта или базы данных для ЭВМ и др.  

Разработки новых программных продуктов и базы данных в электронном виде обес-

печивает дополнительные возможности выполнения анализа модели производства и форми-

рование перспектив ИПр. Для решения проблем региона и отрасли возможны следующие 

направления:  

- создание ассортимента НТ и услуг для производства ИПр в граничных условиях ре-

гиона и отрасли;  

- модернизация НТ и услуг ИПр с учетом стереотипов потребительских предпочтений 

и их трансформации;  

- создание новых услуг послепродажного обслуживания товаров с учетом требований 

экологии, модернизации товаров производства ИПр и др.;  

- исследование возможностей диффузии производства НТ и услуг ИПр в новых усло-

виях регионов с учетом стереотипов потребительских предпочтений;  

- разработка инновационной программы на основе ИПр с целью повышения и распро-

странения социального эффекта;  

- разработка программного обеспечения системы управления новым производством, 

например, системы сбыта НТ и услуг и послепродажного обслуживания, управления каче-

ством, управления процессом утилизации отходов производства и (или) эксплуатации и др.  

- разработка методического обеспечения для подготовки специалистов производства 

НТ и услуг ИПр (программные продукты, базы данных и др.) и др.;  

- выполнение исследований и разработок на основе модели системы инвариантных 

нововведений, которая предусматривает изучение возможностей практического применения 

НТ и услуг ИПр в других отраслях и сферах знаний.  

Оформление результатов РЗ по теме инновационного исследования выполняется в со-

ответствии с требованиями для проектов (ГОСТ 7.32-2001, требования в университете и др.). 

Они должны позволять подготовить заявку для участия в конкурсе программ поддержки 

ИПр, а также статью, тезисы и др.  

Оформление результатов моделирования производства НТ и услуг ИПр выполняется 

на основе отчета, подготовленного в программной среде «Project Expert». Обоснование ис-

ходных данных и информации выполняется по тексту и определяет достоверность получен-

ных результатов моделирования.  

На базе результатов моделирования и анализа модели производства НТ и услуг ИПр 

формируются рекомендации для применения с учетом экономической эффективности и со-

циального эффекта.  

Подготовка пояснительной записки. Пояснительная записка результатов разработ-

ки модели производства НТ и услуг ИПр характеризует творческий потенциал коллектива, 

отражает знания, навыки и умения специалистов в области процесса НИД «от идеи до потре-

бителя» по актуальной теме инновационного исследования.  

Представление и защита оформленной документации модели производства НТ и 

услуг ИПр характеризует профессиональную квалификацию специалиста по управлению 

ИПр на основе процесса НИД «от идеи до потребителя» по базовым показателям:  

- умение логически обосновать цель и задачи модели производства НТ и услуг ИПр в 

граничных условиях региона и отрасли;  

- объяснить и обосновать алгоритм процесса разработки модели производства НТ и 

услуг ИПр с учетом спроса на рынке;  
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- способность систематизировать, анализировать и формировать выводы по результа-

там инновационного исследования с учетом социального эффекта ИПр;  

- навыки подготовки и представления презентации доклада с учетом качества ответов 

на вопросы и др.;  

- обоснованно прогнозировать перспективы развития технического объекта или си-

стемы на основе результатов инновационного исследования и др.  

Прослеживается явная или скрытая профессиональная база творческого потенциала 

специалиста в области знаний процесса НИД «от идеи до потребителя» и мышление на осно-

ве знаний, навыков и умений. Надо отразить анализ модели производства ИПр, возможные 

изменения цены, объема производства, условий оплаты сырья, комплектующих, обеспечения 

сервиса и др.  

Оформление результатов моделирования производства НТ и услуг ИПр предусматри-

вает соблюдение требований стандартов и рекомендаций специалистов. Надо сформировать 

предложения для авторского сопровождения практической реализации ИПр с учетом анализа 

результатов апробации и др.  

Подготовка и оформление презентации доклада модели производства НТ и услуг 

ИПр и защита представляет собой процесс осмысления и систематизации полученной ин-

формации и знаний на основе процесса НИД «от идеи до потребителя». Это процесс форми-

рования основных знаний, навыков и умений специалиста в области организации и ведения 

процесса НИД «от идеи до потребителя» на основе достижений в научно-технической сфере.  

Подготовка презентации доклада выполняется в виде слайдов с их техническим опи-

санием в виде текста, который надо разместить в приложении пояснительной записки ИПр.  

Важным фактором является мотивационная составляющая организации и проведения 

инновационного исследования по актуальной теме на основе процесса НИД «от идеи до по-

требителя». Это обеспечивается за счет интеллектуального потенциала специалиста и потре-

бительской ценности НТ и услуг с учетом интеллектуальной собственности для повышения 

качества жизни людей.  

Представление и защита в виде доклада разработанной модели производства НТ и 

услуг ИПр характеризует знания, умения и навыки специалиста с применением программы 

«Project Expert» по актуальной теме инновационного исследования на основе процесса НИД 

«от идеи до потребителя».  

Защита подготовленных материалов документации ИПр с учетом интеллектуальной 

собственности выполняется в форме доклада с демонстрацией презентации и представлени-

ем оформленной пояснительной записки и др.  

Таким образом, оформление результатов по теме инновационного исследования в ча-

сти модели производства НТ и услуг выполняется согласно требований для практической 

реализации ИПр. Оформленные результаты должны позволить подготовить заявку для уча-

стия в конкурсе программ поддержки ИПр государственных программ и фондов с учетом 

интеллектуальной собственности и др.  
 

Заключение и вопросы для контроля знаний по главе 7 
 

Разработка и продвижение технической документации модели производства НТ и 

услуг ИПр на основе информационных сетей и маркетинга обеспечивает представление по-

лученных результатов специалистам, потенциальным партнерам, инвесторам, на конкурсы 

программ поддержки и др.  

Характеристика виртуального технопарка на основе информационных сетей и страте-

гических маркетинговых исследований обеспечивает формирование системы мониторинга, 

поиска источника финансирования, инвестора для разработки ИПр.  

Роль когнитивных технологий в процессе разработки и продвижении для практиче-

ской реализации определяется обеспечением специалистов инструментариями для творче-

ской деятельности при решении сложных задач процесса НИД «от идеи до потребителя» в 

системе «наука и образование – производство – рынок».  
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Продвижение ИПр на основе методов маркетинга с применением информационных 

систем обеспечивает представления для партнеров, инвесторов и др. Это элемент разработки 

и продвижения ИПр на основе маркетинга с целью практической реализации в граничных 

условиях региона и отрасли.  

Применение известных новшеств и нововведений для модели производства НТ и 

услуг ИПр по актуальной теме инновационного исследования актуально с целью обеспече-

ния современного и перспективного технико-технологического уровня и др.  

Особенности модели наукоемкого производства НТ и услуг ИПр в том, что она имеет 

существенные риски практической реализации в граничных условиях региона и отрасли. Для 

нового производства ИПр характерно наличие высоких рисков.  

Оформление результатов моделирования производства НТ и услуг ИПр выполняется 

в форме расчетного задания. Все исходные данные модели производства ИПр должны иметь 

обоснование, а результаты – экспертную оценку. Если разработаны специальные базы дан-

ных для разработки ИПр и др., то надо оформить авторские права.  
 

Вопросы для контроля знаний по главе 7  

1. Характеристика виртуального технопарка на основе информационных сетей для 

выполнения инновационного исследования по актуальной теме.  

2. Роль когнитивных технологий в процессе разработки и продвижения для практиче-

ской реализации.  

3. Основные задачи организации процесса продвижения модели производства НТ и 

услуг ИПр на основе методов маркетинга.  

4. Роль известных новшеств и нововведений для модели производства НТ и услуг 

ИПр по актуальной теме инновационного исследования.  

5. Особенности модели производства НТ и услуг ИПр практической реализации в 

граничных условиях региона и отрасли.  

6. Основные задачи оформления результатов моделирования производства НТ и услуг 

ИПр по актуальной теме инновационного исследования.  
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Заключение  
 

Достижения науки и техники определяют возможности развития технических объек-

тов и систем (ТО, ТС). Научно-технический прогресс определяет приоритеты и цели для раз-

работки и практической реализации ИПр. Особенности ИПр (новизна, риски, рисковое фи-

нансирование и др.) определяют вероятность успеха практической реализации.  

Для разработки ИПр осуществляется инновационное исследование, которое характе-

ризует процесс НИД «от идеи до потребителя». На его основе формируется комплекс ИПр по 

актуальной теме инновационного исследования с целью разработки новых ТО, ТС на основе 

развития существующих.  

Разработка ИПр выполняется на основе процесса НИД «от идеи до потребителя» в си-

стеме «наука и образование – производство – рынок» по актуальной теме инновационного 

исследования.  

В процессе разработки ИПр надо выполнить проектные исследования и поисковое 

проектирование для создания новшества (новации) и трансформации в нововведение (инно-

вацию). Результаты интеллектуальной деятельности специалистов надо оформить в виде ин-

теллектуальной собственности с учетом постановки на бухгалтерский баланс НОО или пред-

приятия нематериальных активов.  

Структура оформления ИПр формируется в процессе его разработки с учетом особен-

ностей и назначения для практической реализации и представления на технологическом 

рынке. Рассматриваемые структуры ИПр имеет рекомендательный характер. Оформленный 

ИПр характеризует полученные результаты по теме инновационного исследования.  

Для разработки ИПр и программ необходимы специалисты, которые имеют знания, 

умения и навыки разработки новшеств и трансформации их в нововведения (инновации). 

Команда проекта объединяет специалистов разных сфер знаний, как правило, в организаци-

онной форме временного творческого коллектива.  

Результаты разработки и практической реализации ИПр оцениваются показателями 

экономической эффективности с учетом окупаемости затрат и социального эффекта. Они 

существенно зависят от условий финансирования ИПр, оценки рисков, конкурентных пре-

имуществ производства НТ и услуг и др. Характеристика отраслевой сферы определяет осо-

бенности оценки социального эффекта ИПр в граничных условиях региона и отрасли.  

Результаты процесса НИД «от идеи до потребителя» формируются на основе ИПр и 

программ с целью получения социального эффекта при окупаемости затрат и последующего 

получения прибыли. Процесс разработки и практической реализации ИПр в граничных усло-

виях региона и отрасли имеет отличия от других проектов (инвестиционные проекты и др.).  

При апробации ИПр и в начале производства сохраняет возможность рисков, которые 

ранее не были выявлены и устранены. Получаемые конкурентные преимущества НТ и услуг 

долгосрочные, что определяет необходимость формирования потребительского спроса с уче-

том послепродажного обслуживания, сервиса, утилизации отходов эксплуатации и др.  

Особое значение в процессе НИД «от идеи до потребителя» имеет интеллектуальная 

собственность (ИС). Она является основой технологического рынка (рынок ИС, технологий), 

условием для привлечения рискового финансирования для ИПр на базе венчурных техноло-

гий. Организация работы специалистов производства и науки на технологическом рынке 

направлена на интеграцию их деятельности с целью получения положительных результатов 

ИПр и программ.  

Процесс разработки ИПр выполняется по трем стадиям ИД на втором этапе законо-

мерности инновационного цикла – прикладные исследования. В этом процессе структуриру-

ет последовательность разработки ИПр на основе методологии применения соответствую-

щих инструментариев от формирования идеи до оформления ИПр для практической реали-

зации.  

В процессе разработки ИПр происходит коммерциализация новшества в нововведе-

ние (инновация), поэтому надо учесть авторские права и права на интеллектуальную соб-

ственность. Разработанный специалистами и оформленный ИПр является товаром на техно-
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логическом рынке. ИПр – результат работы творческого коллектива, который включает спе-

циалистов разных сфер знаний.  

Творчество специалистов рассматривается как деятельность, создающая новые зна-

ния, материальные и духовные ценности, имеющие значимость и определяющие процесс 

развития ТО, ТС отраслей общества. Управление знаниями основано на процессе познания, 

который формируется на базе философии: когнитологии, эпитомологии, гносеологии, онто-

логии и др.  

Процесс НИД «от идеи до потребителя» обеспечивает интеграцию НОО и предприя-

тий для разработки и практической реализации ИПр.  

Результаты процесса НИД формируются на основе разработки и практической реали-

зации ИПр с целью получения социального эффекта при окупаемости затрат. Этот процесс в 

вариантных условиях имеет отличие от других проектов (в основе новшество). Для ИПр ха-

рактерна доля неопределенностей как в части нового ТТР новшества, так и ОЭР модели про-

изводства, их синтеза и его оформления.  

В период апробации ИПр и в начале серийного производства НТ и услуг сохраняется 

возможность проявления рисков, которые ранее не были выявлены и устранены.  

Формирование специалистов для подготовки ИПр и программ является задачей, кото-

рая решается на основе научно-образовательного процесса в университете. Получение зна-

ний, умений и навыков требуют от студента творческих способностей, так как необходимо 

генерировать идеи и решения, развивать практическое применение новейших достижений 

науки и техники на основе интеллектуальных и материальных ресурсов.  

Обеспечение специалистами по управлению ИПр на основе процесса НИД «от идеи 

до потребителя» позволяет рассматривать возможности применения результатов интеллекту-

ального труда ученых, формирования новшеств для решения актуальных социально-эконо-

мических проблем регионов и отраслей. Морально-нравственные нормы определяют состоя-

ние и перспективы развития ТО, ТС в стратегии инновационной экономики.  

В стратегии экономики, основанной на знаниях при практическом применении до-

стижений науки и техники, имеется множество решений актуальных проблем. Необходима 

подготовка специалистов для процесса НИД «от идеи до потребителя» в системе «наука и 

образование – производство – рынок», которые способны разрабатывать и осуществлять 

практическую реализацию ИПр и программ.  
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Приложение А – Основные термины и определения  
 

Абстрагирование – это выделение существенных признаков и свойств конкретного 

предмета или явления, отвлечение от несущественных.  

Акмеоло́гия – это раздел психологии развития, исследующий закономерности и меха-

низмы, обеспечивающие возможность достижения высшей ступени (акме) индивидуального 

развития человека, специалиста.  

Аналитика – это искусство анализа, искусство расчленения понятий, начал, элемен-

тарных принципов, с помощью которых рассуждения приобретают доказательный характер.  

Ассоциация – это свойство человека связывать различные явления как стимул для 

размышления над конкретным явлением, предметом, образом.  

Валовой внутренний продукт – это совокупная стоимость конечных товаров и услуг, 

произведенных на территории страны независимо от того, находятся факторы производства 

в собственности резидентов данной страны или являются собственностью иностранцев.  

Гносеология (греч. gnosis – знание, logos – учение) – это философская дисциплина, за-

нимающаяся исследованиями, критикой и теориями познания, которые рассматривает в кате-

гориальной оппозиции системы «субъект – объект».  

Диффузия инновационного проекта (ИПр) – это распространение практического при-

менения ИПр в вариантных условиях, что может требовать внесение изменений и корректи-

ровок и трансформирует его в инвестиционный проект.  

Дотком – это предприятия (компании), бизнес-модель которых полностью 

основывается на работе в рамках сети Интернет.  

Жизненный цикл предприятия в условиях ИД – это период эффективного производства 

и реализации товаров и услуг, для которого разрабатывается и реализуется стратегия разви-

тия на основе инновационного проекта.  

Жизненный цикл инновационного проекта – это инновационная цепочка, имеющая ва-

риантные решения по стадиям процесса НИД «от идеи до потребителя» и риски, которая ос-

нована на интеллектуальной собственности в закономерности инновационного цикла.  

Жизненный цикл процесса разработки и практической реализации ИПр – на началь-

ной стадии разработка концептуального технико-технологического образа (ТТО) нового 

продукта, технологии, услуги, разработка и выбор из ИМА ТТР для ИПр (1-я стадия ИД); 

разработка организационно-экономического образа (ОЭО) модели производства НТ, разра-

ботка и выбор из ИМА ОЭР для ИПр (2-я стадия ИД). Апробация результатов (3-я стадия 

ИД) обеспечивает выявление рисков ИПр для их снижения или устранения. Это обеспечива-

ет разработку ИПр, рассматривается последовательно на основе декомпозиции по стадиям 

процесса НИД «от идеи до потребителя» в закономерности инновационного цикла.  

Инновационная цепочка (кортеж) – это модель последовательности действий для раз-

работки и практической реализации ИПр, которая может иметь вариантные решения по ста-

диям процесса НИД (риски, интеллектуальная собственность и др.) в закономерности инно-

вационного цикла.  

Инновация (англ. innovation – нововведение) – это конечный результат процесса НИД 

«от идеи до потребителя», получивший реализацию в виде нового или усовершенствованно-

го продукта, технологии, используемые в практике. Это материализованный результат от 

вложения капитала в новую технику, технологию, организацию производства, управления, 

обеспечивающие экономическую эффективность и эффект.  

Инновационная экономика – это экономика, основанная на потоке инноваций, на про-

цессе технико-технологического совершенствования, на производстве высокотехнологичной 

продукции с добавочной стоимостью технологий, товаров, услуг. Она формируется в усло-

виях венчурных технологий для развития отраслей и регионов, рассматривает знание как то-

вар, который может быть произведен, продан и приобретен.  

Инновационное лидерство – стратегия инновационного развития предприятия на ос-

нове НИД «от идеи до потребителя» в системе «наука и образование – производство – ры-

нок»: создание новшества, имеющего потребительскую ценность и обеспечение экономиче-
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ской эффективности ИПр производства и реализации НТ, услуги. Это включает формирова-

ние спроса, конкурентных преимуществ товара, которые создаются на основе процесса НИД 

«от идеи до потребителя» на базе разных сфер знаний и логико-когнитивного подхода к 

управлению.  

Инновационная ценность – это качественно новый результат интеллектуальной дея-

тельности, имеющий для покупателя потребительскую ценность и доступную стоимость.  

Инновационная ценность – это главный фактор ценообразования на рынке знаний, 

оценивает сочетание полезности и новизны результатов интеллектуальной деятельности 

специалистов в товарной форме.  

Конкурентоспособность нового продукта или технологии – это способность произ-

водства предприятия в определенный период времени соответствовать запросам и требова-

ниям рынка и быть проданным при наличии аналогов на рынке.  

Менеджмент (управление, руководство, умение владеть) – это разработка и органи-

зация эффективных социально-экономических систем и контроль, обеспечивает воплощение 

идей и достижение целей проектов и программ.  

Научно-инновационная деятельность – это организованный процесс познания, созда-

ния и реализации новых знаний в виде моделирования ТО, ТС, разработки ИПр и программ 

для организации производства новых товаров, технологий, услуг в вариантных граничных 

условиях.  

Новация (лат. novation – изменение, обновление) – это новый продукт, технология, 

услуга, разработка, метод и т. п. – новшество.  

Новшество – это результат интеллектуальной деятельности специалистов, имеющий 

перспективы для практического применения в отраслях жизнедеятельности общества, кото-

рое актуально для коммерциализации с целью создания новой технологии производства, но-

вых товаров и услуг. Процесс создания новшества включают: научные исследования, 

НИОКР, интеллектуальная собственность, применение известного по новому назначению, 

моделирование производства и др.  

Наукоемкие производства – это группа производств с высокими абсолютными и от-

носительными (по отношению к общим издержкам производства) затратами на научно- ис-

следовательские и опытно-конструкторские работы. Наукоемкими считаются отрасли, в ко-

торых показатель «наукоемкости» превышает средний.  

Организация процесса НИД – это организованный процесс познания, создания и реали-

зации новых знаний в виде моделирования технических объектов и систем, разработки инно-

вационных проектов и программ для организации производства новых товаров (продуктов, 

технологий), услуг в вариантных граничных условиях.  

Онтология (сущее, то, что существует учение, наука) – это раздел философии, изуча-

ющий фундаментальные принципы бытия, его наиболее общие сущности и категории, его 

принципы, структуры и закономерности.  

Познание – это творческий процесс получения и постоянного обновления знаний, не-

обходимых человеку, совокупность процедур и методов приобретения знаний о явлениях и 

закономерностях объективного мира.  

Поисковые исследования – это открытие новых принципов создания изделий и техно-

логий; новых, неизвестных ранее, свойств материалов и их соединений, методов анализа и 

синтеза.  

Потребительские свойства товара – это совокупность свойств, удовлетворяющих 

потребности, ожидания индивидуальных потребностей: назначение, надежность, экологиче-

ские, эргономические и эстетические, безопасность. Они формируют потребительную цен-

ность товара.  

Праксиология (наука, учение) – это учение о человеческой деятельности, о реализации 

человеческих ценностей в реальной жизни.  

Проектирование (лат. projectus означает «брошенный вперед») – это процесс состав-

ления описания, необходимого для создания в заданных условиях еще не существующего 
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технического объекта или системы по первичному описанию этого ТО, ТС путем его детали-

зации, дополнения, расчетов и оптимизации. Это процесс создания проекта, в состав которо-

го входит комплект документов, предназначенных для создания нового ТО, ТС. В условиях 

инновационного развития ТО, ТС проектирование – это процесс создания нового продукта, 

технологии, услуги в виде документации инновационного проекта.  

Процесс – это последовательное изменение ряда состояний определенного явления в 

жизни и в мышлении специалистов, что приводит к его качественному изменению и перехо-

ду в другое явление. Это множество взаимосвязанных совместно протекающих событий. Со-

бытие – пребывание вместе с кем-либо или с чем-либо в одно время.  

Семантика (др.-греч. – обозначающий) – это раздел лингвистики (в частности, семио-

тики), изучающий смысловое значение единиц языка, вся информация, передаваемая языком 

или какой-либо его единицей (словом, грамматической формой слова, словосочетанием, 

предложением). В качестве инструментария для исследования применяют семантический 

анализ.  

Синергия – это суммирующий эффект взаимодействия двух или более факторов, ха-

рактеризующийся тем, что их действие существенно превосходит эффект каждого отдельно-

го компонента в виде их простой суммы, эмерджентность (системный эффект).  

Система – это комплекс элементов, средств, приспособленных и технически пригод-

ных для решения целевых задач, находящихся в отношениях и связях друг с другом и обра-

зующих определенную целостность, единство.  

Системный анализ – это научный метод познания, представляющий собой последова-

тельность действий по установлению структурных связей между переменными или элемен-

тами исследуемой системы.  

Системный эффект – эмерджентность (англ. emergent – возникающий, неожиданно 

появляющийся) в теории систем – это наличие у какой-либо системы особых свойств, не 

присущих её элементам, а также сумме элементов, не связанных особыми связями; несводи-

мость свойств системы к сумме свойств её компонентов.  

Синтез (греч. synthesis соединение) – это соединение мысленное или реальное разных 

элементов объекта в единое целое (систему); синтез неразрывно связан с анализом (расчле-

нением объекта на элементы).  

Стохастическая система – это изменение носит случайный характер, определение 

процесса на основе наблюдений. Стохастический (умеющий угадывать) – неопределённость.  

Стратегия – это комплексный план действий для создания или продления жизненно-

го цикла предприятия на основе принятия решений, имеющих цель и средства для их дости-

жения.  

Творчество – это процесс мышления специалистов, выходящий за пределы известных 

знаний, процесс деятельности направленный на создание новых знаний, порождающий но-

вое, качественно новые образы объектов и систем. Творчество специалистов рассматривает-

ся, как деятельность, создающая новые знания, материальные и духовные ценности, имею-

щие значимость и определяющие процесс техновещественного развития отраслей общества. 

Управление знаниями основано на процессе познания, который формируется на базе фило-

софии – когнитология, эпитомология, гносеология и др.  

Творческий коллектив специалистов – это организованная работа группы специали-

стов, которая требует творчества для решения поставленных задач и достижения обоснован-

ной цели исследования. Творческая деятельность специалистов предполагает постановку за-

дачи или формирование замысла, не имеющих известных решений и интерпретаций. Для ин-

новационного развития ТО, ТС творческий коллектив специалистов обеспечивает создание 

нового продукта, технологии, услуги в виде документации инновационного проекта.  

Теория организации – это наука, изучающая принципы, законы и закономерности воз-

никновения организации как объекта, её эволюцию, механизмы функционирования, взаимо-

действие её частей и элементов между собой и с внешней средой для достижения намечен-

ных и проектирования новых целей. При решении обоснованных задач теория организации 
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опирается на достижения и данные ряда научных дисциплин: психология; социология; соци-

альная психология; антропология; юриспруденция; экономика; менеджмент; научно- техни-

ческое творчество и др.  

Техника – это совокупность вещественных факторов производства (средств и предме-

тов труда), в которых материализованы новые знания, умения человека.  

Технология – это совокупность приемов и способов изготовления и применения техники и 

преобразования природных веществ в товары промышленного и бытового применения. Это ком-

плекс организационных мероприятий, которые направлены на исследование, проектирование 

и конструирование, разработку, изготовление, обслуживание и (или) ремонт изделия с опти-

мальными затратами и номинальным качеством.  

Техническое задание – это исходный документ для разработки и проектирования тех-

нического объекта или системы, содержащий технико-экономическое обоснование, требова-

ния, качественное и количественное описание новшества.  

Технические условия – это нормативный документ предприятия, определяющий 

назначение, характеристику и другие показатели качества, потребительских свойств и экс-

плуатации товаров для потребителей.  

Технический объект (ТО) – это совокупность технических систем, обеспечивающих 

функциональное назначение ТО. Техническая система (ТС) – это элемент ТО, который обес-

печивает одну из функций ТО или обеспечивает функции ТО.  

Товарный пакет ИПр – это комплект документации, который включает интеллекту-

альную собственность в товарной форме и позволяет выполнять целевой процесс НИД «от 

идеи до потребителя» с учетом диффузии ИПр.  

Управление качеством товаров и услуг – это управление знаниями, что обеспечивает 

конкурентоспособность предприятия.  

Франчайзинг – это термин, эквивалентный термину «коммерческая концессия», регу-

лируется главой 54 ГК РФ. По договору коммерческой концессии одна сторона (правообла-

датель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок 

или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользова-

теля комплекс исключительных прав, принадлежащих правообладателю, в том числе право 

на фирменное наименование и/или коммерческое обозначение правообладателя, на охраняе-

мую коммерческую информацию, а также на другие предусмотренные договором объекты 

исключительных прав: товарный знак, знак обслуживания и т. д.  

Функционально-типологический анализ – это рассмотрение качества как системы на 

основе анализа её элементов, что определяет актуальность системного подхода к контролю и 

управлению качеством товаров и услуг предприятий отраслевых сфер общества. Это оценка 

на основе квалитологии, квалиметрии, метрологии.  

Эвристика – это наука о творческом мышлении и когнитивных (познавательных) мо-

делях, методах научно-технического творчества специалистов, на основе философии, психо-

логии, информатики и других сфер знаний. Это мыслительная деятельность в процессе по-

знания, которая направлена на получение новых знаний, выявление относительно новых 

знаний, отражает творческое мышление специалистов.  

Экономика, основанная на знаниях – это экономика, в рамках которой знания созда-

ются, распространяются и используются для обеспечения хозяйственного роста и междуна-

родной конкурентоспособности страны.  

Этимология – это раздел лингвистики (сравнительно-исторического языкознания), 

изучающий происхождение слов (устойчивых оборотов и реже морфем). Это методика ис-

следований, используемых при выявлении истории происхождения слова.  
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Приложение Б – Принятые сокращения 
 

Автоматизированная информационная система АИС 

База данных БД 

База знаний БЗ 

Государственный фонд содействия инновациям Фонд 

Гибридная система инновационного исследования ГСИИ 

Двигатель внутреннего сгорания ДВС 

Жизненный цикл ЖЦ 

Инновационная активность ИА 

Инновационная деятельность ИД 

Инновационный потенциал ИП 

Инновационно-технологический центр ИТЦ 

Инновационная диффузия ИДиф 

Инновационный цикл ИЦ 

Инженерно-технические работники ИТР 

Информационные системы  ИнС 

Интеллектуальная собственность ИС 

Интеллектуальный капитал ИК 

Искусственный интеллект ИИ 

Комбинат школьного питания КШП 

Конкурентные преимущества КПр 

Лицо, принимающее решение ЛПР 

Малое инновационное предприятие МИП 

Малое предприятие МП 

Малые и средние предприятия МСП 

Молодежный инновационный коллектив  МИК 

Научная, научно-образовательная организация НОО 

Научно-инновационная деятельность НИД 

Научно-исследовательская работа НИР 

Научно-исследовательский институт НИИ 

Научно-исследовательские опытно-конструкторские работы НИОКР 

Научно-исследовательская работа студентов НИРС 

Научно-образовательные программы НОП 

Научно-техническое объединение НТО 

Научно-технологический парк Технопарк 

Научно-технологический полис Технополис 

Научно-технический прогресс НТП 

Научно-техническая сфера НТС 

Научно-техническое творчество НТТ 

Национальная инновационная система НИС 

Нематериальные активы НА 

Новый продукт НП 

Новый товар НТ 

Нормативная документация НД 

Организационно-экономический образ  ОЭО 

Организационно-экономическое решение ОЭР 

Опытно-конструкторские работы ОКР 

Предприятия общественного питания ПОП 

Пространственно-временное состояние ПВС 

Приемо-сдаточные испытания ПСИ 

Прикладные исследования ПИ 

Процесс принятия решения ППР 

Район сосредоточения основных усилий РСОУ 

Региональная инновационная система РИС 
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Результаты интеллектуальной деятельности  РИД 

Российский фонд фундаментальных исследований РФФИ 

Российский гуманитарный научный фонд РГНФ 

Система менеджмента качества СМК 

Система поддержки принятия решений СППР 

Система управления СУ 

Система управления инновационным развитием СУИР 

Специальное профессиональное образование СПО 

Совет молодых ученых СМУ 

Студенческое научное общество СНО 

Студенческий творческий коллектив СТК 

Тематический инновационный кластер ТИК 

Технико-технологический образ ТТО 

Технико-технологическое решение ТТР 

Техническая система ТС 

Технический объект  ТО 

Техническое решение ТР 

Технологическая документация ТД 

Технологический процесс ТП 

Управленческие решения УР 

Учебно-научно-инновационный комплекс УНИК 

Федеральная целевая программа  ФЦП 

Финансово-хозяйственная деятельность ФХД 

Фундаментальные исследования  ФИ 

Функциональные пищевые продукты ФПП 

Функционально-стоимостной анализ ФСА 

Функционально-типологический анализ ФТП 

Функционально-физический анализ ФФА 

Центр трансферта технологий ЦТТ 

Чертежно-техническая документация ЧТД 

Эвристические измерительные процедуры ЭИП  

Экспертные системы ЭС 
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Учебное издание 
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