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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Переход национальной экономики на инновационный путь развития требует под

готовки специалистов в области инновационной деятельности. Новые стандарты обуче
ния должны быть ориентированны на разв11тие инновационного типа личности специ'а

листа, способного активно участвовать в построении rrнновационной экономики, созда

нии благоприятного климата для развития инновационной деятельности. Одной из вал<

нейших коr..1петенций современного специалиста должна быть его способность быстро 
реагировать на происходя1цие изr-.1енения, генерировать новые иде11, создавать новые 

технологии. успешно продвигать инновации на рынок, получать прибыль от КОJ'l.п·.,.1ерциа

лизации объектов интеллектуальной собственности, реализации высок11х технологий 
В стандарты нового поколения включены специальные дисциплины. К дисuчп

линам ориентированным на (jJормирование перечисJ1енных выше способностей относит
ся «Экономика инноваций», которая раскрывает перед студентаJ1..1и общие законоrv1ерно

сти инновационного развития, а так)ке формирует способности и навыки к принятию 

эффективных управленческих решений, обеспечива1ощих инновационное развитие эко

номических cиcтervr любого уровня и сложности, 41орJ'l.1ирование инновационных субъек

тов. 

Данный спецкурс направлен не только на получение сумr.1ы знаний в области ин

новатики, но на приобретен11е профессиональных коJ1..1петенций. обеспечивающ1rх разв.и

тие интеллектуального потенциала личности, способности его творческой самореал1гза

uии, способности его твор'-rеской самореализации, формирование профессиональногс 

инновационного мышления, которое высокий уровень новизны принимае!v1ых решt:. нй 

соотносит с экономическиfl.1И BOЗfl.10)KHOCTЯl'lfИ. Kpor.1e того, инновационное ~1ышле11.11е 
позволяет «проектировать будущее», обосновывать 11нновационные стратегии развития, 

учитывать новейшие тенденци1r, оттределяюшие изменения экономики. гибко реаг11ро

вать на них, уметь принимать решение в условиях глобальных вы1овов. 

Сфорr-...1улированные проблемы имеют 1\-tировое значение. Европейская Коl'ltиссия 

приняла решение объявить 2009 год годом ((Креат11вности и инновац11й», чтобы обеспе
чить развитие человеческого ресурса. создание системы образования, ориентированной 

на развитие сrтособности «генерировать творчество». «насыщать творчество!\t инноваци

онные субъекты». 

Цель преподавания дисциплины "Экономика инноваций" заключается в полУчен11и 

знаний в области теоретических разработок и практики пр11нятия решений по вопроса~1 
экономического обоснования инновационных проектов. регулирования ннновацион 1 .Ой 
деятельности. Эти вопросы являются особенно важныJ'l.fИ для Беларуси, которая !'v1ожет 11с
пользовать интеллектуальный ресурс в качестве одного 11з ва)кнейш11х для развития на

циональной экономики. 

Задачи изучения дисциплины заключаются в TOl'lt, чтобы дать студентаl'v1 теоретиче
ские знания, практические навыки, необходимые в области эконо!\tического обоснования 

инновационных 1rроектов и управления инновационной деятельностью. 

В результате изучения дисциплины '"Экономика инноваций" студент должен 
ЗНАТЬ: 

основы формирования инновационной политики государства. организацию управ
ления инновационной деятельности в Республике Беларусь; 

совреJ1..1енные концепции инноватики, пон111'11ать 1\-1еханиз1'11 влияния технолог•·че

ских укладов на экономическую структуру, уметь оцен11ть влияние на эконо~.·ч

ческий рост; 

возмо)кные способы регулирования рынка научно-технической продукции и Э(})
<~ективность его функционирования; . 



новые методы оценки и управления развитием наукоемких отраслей, о механи:з

ме таргетирования; 

обоснования инновационного развития предприятия; 

методы экономической оценки и обоснования инновационных проектов. 

УМЕТЬ: 
оценить инновационный потенциа...т1 организации и выявить направления повы

шетiИЯ эффективности его иснользования~ 

провести экспертизу инновационных проектов: 

обосновывать механизм венчурной деятельности, уметь оuен~rть возr.fО)!<Jtость 

создания и эф<~ективность функционирования венчурной <1Jирr.1ы; 
использовать методы оценки интеллектуальной собственности; 

использовать формы и методы технологического транс{рера. оценить его эrРtl)ек

тивность: 

обосновать цели и задачи формирования инновационной инфраструктуры, функ

ции, выполняемые ее структурными элеJ\.tентаfl.fИ; 

разработать технологию обоснования создания научно-техническ11х парков, и_н

новационных бизнес-инкубаторов, инновационных центров, оценивать ·э<РQ1ек
тивность их функционирования. 

ИМЕТЬ НАВЫКИ: 

определен11я эффективности инновациоtrной деятельности; 

оценки интеллектуальной собственности и возможности вовлечения ее в хозяй· 

ственный оборот; 

продвил<ения на рынок наукоемкой продукции: 

оценки эффективности функuиои11рования инновационных центров. инноваци

онных бизнес-инкубаторов и центров техно,1огическоrо трансфера; 
с~ценкн и управления рискаr.tи инноваuионных проектов. 

И1учение теории и практики ·экономического обоснования решений в обласп1 инно

вационной деятельности базируется на знании основ эконоr.1ических дисциплин; экономи

ки предприятия отрасли, маркетинга, статистики, бухгалтерского учета и др. 

Всего часов по дисциплrтне , из них всего часов аудиторных 50. в TOJ\.t числе ЗОч. 
лекции, 20 ч. практические занятия. 

Рекомендуемая форма контроля - экзамен. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 
"ЭКОНОМИКА ИННОВАЦИЙ" 

ТЕМА лекuии семинаnы 

Пред~1ет, содержание и задачи дисциплины 1 -
"Экономика инноваций" 

Изменение роли инновационной деятельно- 1 -
сти на разных этапах экономического разви-

тия. Теория инноватики 

Инновации и инновационная деятельность 4 2 
как объект vпnавления 

Рынок научно-технической продукции 2 2 

Государственное управление инновационной 2 2 
деятельностью 

Наукоемкие отрасли и э<{Jфективность их раз- 2 2 
вития 

Инновационные пnоцессы в ооrанизациях 2 1 
Оценка J(JJqJективности инновац1Iй и эффек- 2 2 
тивность инновационной деятельности 

ВенЧ)'рная деятельность 4 2 

Интеллектуальная собственность 4 4 

Технологический трансфер 2 2 
Инновационные проекты и их экспертиза 2 -

Инноваuнонная и~аструктура 2 1 
Всего 30 20 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема J. Предл.tет, содержание 11 задач11 дuCl(UJt.r1uны "Эконол1ика uн11oвa1(utl 11 

Понят~1е об инноватике, как о науке изучающей методологические основы обосно
вания экономических решений организации управления инноваt{ионной деятельностью, 

продвижения на рынок инновационных продуктов. Место эконо~1ики I1нноваций в систС
ме экономических наук. 

Связь экономики инноваций с другими дисциплинаr.11-1. 

Роль дисциплины "Экономика инноваций" в подготовке специалистов эконом11че

ского профиля. 
Концепция изложения дисциплины, структура, основные раз~1елы «Экономики ин

новаций!!, организация учебного процесса. 

Te;i.1a 2. Изменение роли инновационной деяте.г1ьности на раз11ых э»1апах эконо
А1uческого развит11я. Теор11я 11нноват11к11 

Экзогеннь1е и эндогенные !'1-tодели влияния науч:но-технологического развития на 

экономические процессы. Направления влияния инновационной деятельности на социа.пь

но-экономические системы в современных условиях. 

Понятие об инноватике, как о науке изучающей методологические основы обосно

вания экономи ... 1еских решений организации управления инновационной деятельностью. 
продвижения на рынок инновационных продуктов. 

Теория инноватики и ее современные концепции. Изменение роли инновационной 
деятельности на различных этапах экономического разв11тия. 

Технологические уклады: понятие, характерист11ка. влияние на эконо!\1ический рост. 
Потенциал государства и его взаимосвязь с соответствующим технолог11ческиr-.1 укладО]';!. 

Кластеры: понятие, влияние на конкурентоспособность национальной экономики 
Формирование "новой экономики" и ее характерные особенности. 

TeAta 3. ffннова1(1t1t 1111нновац11онная деятельность 

Инноваuии: сущность, характерные особенности. Виды инноваций, класси(~икаIIИя 
по содержани10, по уровню новизны. сферам при1"1-1енсния, масштабам распространения и 
другим признакаl\1. 

Понятие '\круг инноваций)) и необходиJ1.1ость его учета при принятии инновационных 

решений. 

Типичные ошибки при принятии управленческх.1х решений в области 11нноваuи(1. 

Инновационная деятельность: цель, задачи, этапы. Фундаr.fентальные исследования: 

содерiкание, особенности, функции. Содержание НИР (11аучно-1rсследовательских рабо'f). 
Содерiкание ОКР (опытно-конструкторских разработок). Особенности организации про
цесса освоения и производства новых видов продукuи11 и услуг. Маркетинг инноваций. 

его характеристика, специфика влияния на эффективность инновационной деятельно ... rи. 
КоJ1.1J1.1ерческий успех и условия его достижения от инновационной деятельности. 

Характерные особенности инновационной деятепьности. Повыnrенный риск иннова
ционной деяте.ттьности: причины, методы оценки. 

Кривая «смертност11 идей»: построение, содер)кание. 

Цикличность инновационной деятельности: большие инновационные циклы и uиклы 

Кондратьева (~.,1акроуровень). Инновационная деятельность и жизненный цикл товара 
(микроуровень). 



Особенности коммерциализации инноваций. Отличие продви:tкения на рынок трад11-

ционных товаров от инновационных. 

Тема 4. Рынок научно-техницеской npoд}'IO(UU 

Формы научно-технического об!\tена, их характерист11ка. Субъекты ИН}Iовационной 

деятельности: ученые, разработчики, носители идеи. научные и научно-технические с. 1:·га
низации. инновационные фирмы, научные, научно-технологические и про!\rышленные 

парки, инновационные бизнес-инкубаторы. центры технологического трансфера. 
I-lаучно-техническая продукция: rrонятие. виды. Классификация нау<1но-технической 

продукции в зависимости от уровня новизны используемых технологий: высок11е техноло

гии, продвинутые, средние, низкие. Эконоr-.1ическая оценка эф(]_Jективности средств, инве

стируемых в производство научно-технической продук1.tии. 

Фор!\1ирова}1ие и развитие рынка научно-технической продукции. 

Оценка r-.1ирового рынка научно-технической продукции: количественные и качест

венные изменения, состояние эJ(СПорта и иr.fпорта, страны-лидеры, <~армирование «регио
нальных рынков» научно-технической продукции. 

Совре!\tенные тенденции 1\tировой эконоr.fики, обусловленные повышением техноло

гического уровня. 

Хайтеrрация: понятие, влияние на экономический рост. концепции «технологиLfе

ской пропасти». 

Сервизация: условия и причины возникновен11я, форr-.1ирование «нового качества 

ЖИЗНИ» 

Софтизация: сущность. эффективность. перспективы развития. 
Продвижение инноваций на рынок. Особенности инновационного J\1аркетинга. Раз

работка маркетинговой стратегии в зависимости вида инноваций и стадий жизнен1-1ого 

цикла. 

Специальные каналы продвижения инноваuионных товаров на рынок. 

Те.ча 5. Гос.vдарственное управ.1ен11е ин1-1овС1цuонно1l дея1nеJ1ьностью 

Государствеt~ное регулирование 11нновационной деятельности. Роль государства в 

формировани1-1 и реализации научно-технической и инновационной политики. 

ПроблеIV1Ы и перспективы активизации инновационной активности в разлиL1ных 

странах: CILIA, государства ЕС, Россия, Беларусь и др. Новые подходы к формпрован~ю 
инновационной политики государства. 

Высшие гоС)'дарственные органы и их роль в управлении инновационной деяте.'!ьно
стью в Республике Беларусь. 

Органы управления инновационной деятельностью специального на:~начения, их ха

рактеристика. выполняемые <Р)'Нкции в Республике Бе.11арусь. 

Национальная академия наук Республики Беларусь: организация, выполняемые 
функции. 

ЭкономиLrеские, отраслевые и местные органы управления инновационной ~r~:еятель
ностью. 

Разработка инновационной политики Республики Беларусь: цель, задачи инноваци
онной политики. 111еханизм реализации. 

Научно-технические приоритеты: понятие, обоснование. Критерии выбора приор11-
тетных направлений в области научно-технологического развития в Республике Беларусь. 

Инновации и их структурообразующая роль в экономике. 



Пряr.fые и косвенные методы государственной поддержки научно-технической 11 ин
новационной деятельности. Принципы и r.1етоды формирования национальной модели ре

гулирования инновационной деятельности. 

Государственные програJ1.1мы: цель, задачи. порядок разработки. Инновационные 

фонды: образование и использование. 

Государственная програJ1.1ма ин11оваuио11ного развития Республики Беларусь в 2V•J7-
2010 годах. 

Зарубежный опыт подцерл<ки инновационной деятельности. 

Государство и рынок научно-технической продукции. 

Национа.1ьная инновационная система. 

Тема 6. На)1коемк11е ompac.rr11 и эfjJfjJeкn111внocn1ь 11х рltзв111пия 

Наукоемкие отрасли: понятие, характерные особенности. Эф(рективность наукоеr-.1-
ких отраслей и их влияние на экономическое развитие. Методы оценки круга наукое;-.1кИх 

отраслей. 

У словил развития венчурной деятельности. 

Управление наукоемкиr-.1и отраслями и производстваJ1.1и. Таргетирование развития 

наукоемких отраслей. 

Высокотехнологичные проекты: методы оценки 11 критерии отбора для инвестирова

ния. Инвестирован1rе высокотехнологичных проектов. 

Зарубе)КНЫЙ оr1ыт регулирования развития наукоемких отраслей. Государство и 

структурные с;.~виги. 

Тема 7. Ин11овационные процессы в opгa11uзat(ttя.'I: 

Научно-технические и инновационные организаuии, 11х классиQ.)tiкац1rя. Особенно· 
сти организации и функционирования фирТ1-:1 виолентов. патиентов, коТ1-1мутантов, экс, 1е

рантов. 

Малые инновационные фирмы и 11х эrJ?tРективность. Комплексные инноваuионные 

организации. l-lаучные организации, их классиtJ?икац11я, влияние на инноваJ!ионные r1ро

цессы. 

Организация НИОКР (R & D). Основы организационно-технологической подго

товки производства к освоению новшеств. 

Оценка интеллектуального потенциала организации. Обучающаяся организация. 

Интеллектуальная организация. 

Тема 8. Оценка эффект11вност11 11т1ова1(ий 11 эrfJфективность 11ннова1(uонной 
деятельности 

Эффективность использования инноваций. Виды эффекта инноваций. Соотношение 

"затраты-результат". Характеристика результатов инновационной деятелы1ости. 

сти. 

Оценка эффективности ·~атрат на инновационную деятельность. 

Организация и технология мониторинга эффективности: инновационной деятельн9-

Новые формы организации инновационной деятельности. 
Формирование портфеля новшеств и инноваций. 

Тема 9. Ве11чурная деяп1ельность 



Венчурная л:еятельность: понятие. субъекты, их характеристика. 
Механизrv1 венчурной деятельности. Особенности <Ринансирования венчурной дея-

тельност11. 

Оценка и отбор венчурных проектов для реализации. 

Венчурные фонды: со·3да11ие и функп.ионирование. 

Национа.'lьные модели ра1вития венчурной деяте]rьностI-r и их особенности. 

Тема 10. Интеллектуальная собственность 

Интеллектуальная собственность: понятие, характерные особенности. 
Законодательное регулирование охраны и использования интеллектуальной собс.т

венности. 

Объекты интеллектуальной собственности. (ОИС). Методы оценки ОИС. Лицен1и
онные соглашения и их виды. Лицензионные вознагра1кдения: "роялти". "паушальный 
платеж". 

Ноу-хау: понятие, эффективность использования. 

Патентно-лицензионная деятельность предприятий. 

Нематериальные активы: понятие, J\fетолы оценки и уqета и эсрсj_JектJ-IвНость исполь
зования интеллектуальной собственности. 

Тема 11. Технологический 1прансфер 

Технологический транс<I.>ер: понятие, rv1ecтo и роль в инновацион11ом процессе. Фор· 
мы технологического трансфера. 

Методы технологического тра11сфера. 
Международный технолоrиqеский транссj_Jер, его особенности. 
Эффективность технологиqеского трансфера. 
Зарубежный опыт технологического трансфера. Национальные J\1одели технологиче

ского трансфера. 

Тема 12. Инновац11онные проекты 1111.\: экспе1Jп111за 

Иннова1п1онный проект: понятие, цели, "Задачи. структура. Типы инновационных 

проектов в завиСliJ\tости от их назначения. 

Основы управления инновационными проектами. 

Проектные риски и их оценка. ~1етоды сниженrrя и д11верси<Рикация рисков. Оценка 
эффективности инновационных проектов. 

Экспертиза проектов: понятие, принципы организации. Методы экспертизы инно
вационных проектов для инвестирования. Технология проведения эксперти1ы иннова•~и

онных проектов. 

Организация, проводящие экспертизу инновационных проектов, их характеристика. 
Требования к оформлению документов, представляемых на экспертизу инновационньrх 
проектов. 

Тема 13. Ин11овационная инфрастр}'Кт}ра 

Инновационная инфраструктура: 11ель и задачи со1дания, элеrv1е11ты, выполняеrv1ые 
функции. 



Научно-технологические парки: структура, технология создания и JфсtJективиость 
функционирования. Ассоциации научно-технологи'-rсских парков и: инновационных цен

тров. 

Парк высоких технологий. 

Инновацио1fные бизнес-инкубаторы: понятие, структура, выполняемые функции. 

Методы оценки эффективности 11х функционирования. 

Инновационные центры, центры технологического трансqJера. 

Технополисы, наукоrрады 11 другие региональные сJ.>ормы организации инновап:ион
ной деятельности, условия их создания 11 развития. 

Государственное регулирование создания инновап:ионной инсJ.Jраструктуры. 

ЗарубеN<ный: опыт создания научно-технологических парков и инновационных цен
трах. Практика создания технополисов и научно-технологи·ческих зон. 
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