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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современные экономические условия, предполагающие в качестве 

парадигмы инновационный путь развития, предъявляют особые требования к 

профессиональному уровню и компетенциям специалистов, реализующих 

управленческие функции как на макро-, так и на микроуровне. В условиях 

высокоподвижного, слабо предсказуемого внешнего окружения одной из 

ключевых задач специалиста становится разработка и внедрение 

инновационных решений и технологий в деятельность организации, которые 

обеспечат ей устойчивые конкурентные преимущества и станут залогом 

долгосрочного успеха компании. 

Современное общество живет в эпоху интенсивного развития научно-

технического творчества. Наука все более внедряется в производство и другие 

формы общественной и интеллектуальной деятельности. Индустрия знаний 

превращается в своеобразную отрасль хозяйственной деятельности, приобретая 

товарно-рыночные формы. 

В развитых странах  постоянно возрастает роль науки, повышается 

техническая оснащенность производства и научных организаций. При этом 

предъявляются все более высокие требования к профессиональным качествам 

ученых и специалистов. Поскольку ученый и специалист начинает свою 

подготовку на этапе студенческого обучения, то в модель учебного процесса 

введено студенческое научно-техническое творчество. Причем особое 

внимание этому творчеству уделяется в последнее время в связи с интеграцией 

отечественной высшей школы в Европейскую систему образования в 

соответствии с Болонской хартией университетов, предусматривающей 

поэтапную форму подготовки молодых специалистов.  

Целью изучения дисциплины «Основы научных исследований и 

инновационной деятельности» является ознакомление с организационными и 

методическими основами научных исследований, тенденциями развития науки, 

инновационной деятельностью и инновационным процессом. Задачами 

изучения дисциплины является формирование знаний и навыков планирования, 

организации и представления результатов научных исследований, организации 

инновационной деятельности, управления инновационными проектами, оценки 

эффективности инноваций.  

Методическая разработка предназначена для студентов, магистрантов, 

инновационных менеджеров, руководителей инновационных подразделений. 
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I ТЕМЫ, МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ И ЗАДАНИЯ  

 

Тема 1. Основы научного познания 
 

План 

1. Сущность, характеристика и уровни познания. 

2. Объект и предмет научного познания. Методология научного познания. 

3. Общие закономерности научного познания. 

 

Задание 1  

Оцените свое стремление к самоактуализации и возможности достижения 

успеха в делах при помощи теста «Насколько вы успешная личность» 

(приложение 1). 

 

Задание 2  

Подготовьте реферат об одном из лауреатов Нобелевской премии по 

экономике (за последние 10 лет), расскажите о его основных достижениях, 

вкладе в науку, результатах исследований. 

 

Задание 3 

Найдите  и исследуйте уравнение зависимости линейной регрессии y=f(x) 

среднемесячной заработной платы в тыс. руб. y от стажа работы по 

статистическим данным, приведенным в таблице. 
 

Таблица 1  – Данные о заработной плате 
№ 

п/п 

Среднемесячная заработная плата, тыс. 

руб. 

Стаж работы, лет 

1 3200 5 

2 3240 7 

3 3625 21 

4 2280 8 

5 2400 9 

6 4450 37 

7 3230 17 

8 3400 13 

9 3180 4 

10 2900 2 

11 3900 16 

12 3650 14 

 

 

Тема 2. Общие закономерности развития науки. 
 

План 

1. Фундаментальные и прикладные научные исследования. 

2. Организационные основы научных исследований. 
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3. Общенаучные методы исследований и их развитие. 

4. Закономерности и тенденции развития науки. 

 

Задание 1 

Проведите поисковое исследование с целью выбора и обоснования темы 

исследования (например, для своей дипломной работы). 
 

Методические указания 

Для успеха научного исследования его необходимо правильно 

организовать, спланировать и выполнять в определенной последовательности. 

Эти планы и последовательность действий зависят от вида, объекта и 

целей научного исследования. 

Применительно к работам студентов на экономические темы можно 

наметить следующие последовательные этапы их выполнения: 

1. Подготовительный (первый) этап включает:  

 выбор темы и обоснование причин еѐ разработки. Путем 

предварительного ознакомления с литературой и материалами ранее 

проведенных исследований выясняется, в какой мере вопросы темы 

изучены и каковы полученные результаты. Особое внимание следует 

уделить вопросам, на которые ответов вообще нет либо они 

недостаточны;  

 обоснование необходимости проведения исследования по выбранной 

теме; определение целей и задач исследования, гипотез. Составляется 

список нормативных актов, отечественной и зарубежной литературы, при 

написании диссертационных исследований – список тем диссертаций, а 

при невозможности посмотреть тексты диссертации можно в некоторых 

случаях ограничиться изучением авторефератов диссертаций; 

 разработка плана или программы научного исследования. 

Разрабатывается методика исследования;  

 подготовка средств исследования (инструментария) в виде анкет, 

вопросников, бланков интервью, программ наблюдения и др. Для 

проверки их годности могут проводиться пилотажные исследования. 

2. Исследовательский (второй) этап состоит из систематического 

изучения литературы по теме, статистических сведений и архивных 

материалов; проведения теоретических и эмпирических исследований, в том 

числе сбора социально-экономической и статистической информации,  

материалов производственной практики; обработки, обобщения и анализа 

полученных данных; объяснения новых научных фактов, аргументирования и 

формулирования положений, выводов и практических рекомендаций и 

предложений. 

3. Третий этап включает: определение композиции (построения, 

внутренней структуры) работы; уточнение заглавия, названий глав и 
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параграфов; подготовку черновой рукописи и еѐ редактирование; оформление 

текста, в том числе списка использованной литературы и приложений. 

4. Четвертый этап состоит из внедрения результатов исследования в 

практику и авторского сопровождения внедряемых разработок. Научные 

исследования не всегда завершаются этим этапом, но иногда научные работы 

студентов (например, дипломные работы) и результаты диссертационных 

исследований рекомендуются для внедрения в практическую деятельность 

органов  управления и в учебный процесс. 
 

Задание 2  

Выделите постоянную и переменную части в затратах на производство 

продукции промышленного предприятия по следующим исходным данным 

через нахождение уравнения линейной зависимости между объемами 

производства и затратами.  

 

Таблица 2  – Данные об издержках производства за год 
Период Объем производства, тыс. шт. Затраты на производство, млн. руб. 

Январь 45 2720 

Февраль 50 3120 

Март 70 3830 

Апрель 80 4140 

Май 76 4109 

Июнь 60 3480 

Июль 30 2270 

Август 25 1908 

Сентябрь 90 4420 

Октябрь 85 4250 

Ноябрь 95 4560 

Декабрь 65 3670 
 

Исследуйте полученную зависимость. 

 

 

Тема 3. Инновации и их роль в процессе развития 
 

План 

1. Понятие инноваций и их роль в процессе развития. Классификация 

инноваций. 

2. Сущность и цели инновационной деятельности. 

3. Инновационные законы. 

4. Методы инновационной деятельности. 

5. Инновационный процесс 

 

Задание 1. Ситуация для анализа. 
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ВОЛШЕБНЫЙ ГОРШОК 
 
 

Керамический комбинат в городе Глазов был основан в 1920-х годах XX 

века. Компания изготавливала керамическую посуду, тару, бытовые изделия. 

Во многом тот же профиль унаследовало предприятие ООО «Керамика –

Глазов», владельцами которого сейчас являются три человека, в том числе 

генеральный директор Сергей Агафоников.  

Производственные площади комбината составляют 2,6 тыс. кв. м. Здесь 

работает около 100 человек, выручка компании — 2–2,5 млн руб. в месяц. 

«Таких небольших керамических комбинатов в России немало, многие были 

основаны при советской власти. Треть из них уже закрылась, старое 

оборудование не позволяет конкурировать с крупными российскими заводами, 

имеющими современное производство, а также производителями из Китая. 

Себестоимость продукции у них ниже, а, следовательно, ниже и цена»,— 

рассказывает Агафоников.  

«Керамика-Глазов» держится за счет устоявшейся клиентской базы и 

низкой стоимости рабочей силы: в небольшом городе с населением 100 тыс. 

человек 15 тыс. руб. в месяц считается неплохой зарплатой. В течение десяти 

лет предприятие приносило акционерам стабильную, хоть и небольшую 

прибыль. Но продажи основного ассортимента (посуда, вазы, кашпо) падают на 

1–2 % в месяц уже в течение двух лет. Несколько месяцев назад Агафоников 

взял на себя руководство предприятием, надеясь вывести его из кризиса и 

найти новые перспективные ниши.  
 

Товары для дома  

Ассортимент «Керамика – Глазов» состоит примерно из 500 позиций. Это 

керамическая посуда, горшочки для жаркого, формы для заливного, супницы и 

бочонки для меда, вазы и кашпо, ландшафтные фигуры для сада. Кроме того, 

компания выпускает тематические сувениры к праздникам, фигурки зверей и 

персонажей популярных мультфильмов, амфоры, панно, декоративные 

подставки, всегда актуальные колокольчики и теремки, свадебные фигурки, 

лапти и валенки.  

Разработкой дизайна всех изделий занимается художественный отдел из 

трех человек. Комбинат использует местную и привозную глину, несколько 

поставщиков из разных регионов привозят необходимые ингредиенты (шамот, 

жидкое стекло, флюс, нефелин, глазурь). Производственные мощности 

полностью загружены, завод выпускает 15 – 20 тыс. изделий в месяц.  

Постоянными покупателями керамики являются несколько крупных 

торговых сетей, остальная продукция уходит в небольшие магазины, напрямую 

или через оптовые фирмы. Ассортимент расходится по всей европейской части 

России. Сотрудничает «Керамика-Глазов» и с несколькими ликеро-водочными 

http://www.keramika-glazov.ru/
http://www.keramika-glazov.ru/
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предприятиями, обеспечивая их сувенирными бутылками под бальзамы. 

Компания реализует около 20 тыс. подобных бутылок в год.  

Оптовая стоимость кашпо и ваз составляет от 60 до 700 руб. за штуку, 

горшочков и другой посуды – 50 – 150 руб., сувениров – от 40 до 400 руб. 

Ландшафтные керамические фигуры продаются по цене от 200 до 850 руб.  

Примерно 50 % продукции изготавливается с помощью литья и с 

использованием гипсовых форм, 35 %  – штамповкой. Более дорогие изделия – 

предметы, изготавливаемые вручную, – отлить промышленным способом 

невозможно. Это некоторые вазы и кашпо, а также ряд сувениров. Всего в 

ассортименте предприятия они составляют около 15 %.  

Рентабельность основной продукции, выпускаемой с помощью штамповки 

и литья, невысока. «Некоторые позиции не приносят нам прибыли, но они 

востребованы, а клиентам удобно закупать в одном месте весь товар»,— 

поясняет предприниматель.  

Средняя рентабельность производства составляет 10 – 15 %, правда, у 

«Керамика-Глазов» есть и более рентабельные позиции, например, сувениры, 

выпуск которых предприниматели наладили в 2011 году. «Сувенирное 

направление оказалось очень перспективным, производство некоторых изделий 

позволяет получить прибыль до 100 %. Некоторое время заказчики привыкали 

к новому ассортименту, но потом он «пошел». Мы планируем расширять это 

направление, делать гербы городов, сувениры к памятным датам, осваивать 

туристическую и дачную тематику», – говорит гендиректор. Маленькие 

фигурки не только рентабельны, но и позволяют оптимизировать 

производственный процесс. Например, для обжига их можно ставить в печь 

внутри более крупного изделия, тем самым экономится электричество.  

Помимо запуска в производство сувениров, предприниматели сумели 

сократить количество брака и боя, достигнув среднеотраслевых показателей. 

Но выжить только за счет этих мер, по мнению Агафоникова, вряд ли 

получится.  
 

Керамическая ниша  

Большие затраты на производство – основной бич старых комбинатов. 

Гончарный цех завода был построен в 1978 году, тогда же было приобретено 

основное оборудование. «Для обжига мы используем старые печи, которые 

работают на электричестве. Современные печи работают на газе: он дешевле на 

30 %. Но такая печь стоит около 2,5 млн. руб., маленькие предприятия не 

имеют таких ресурсов», – говорит Агафоников.  

Без модернизации оборудования, по его мнению, заводу не обойтись – это 

первоочередная задача. Сейчас компания собирается взять кредит в размере 15 

млн. руб. в «Сбербанке» под 6 % годовых и сроком на пять лет, заложив 

основные средства (здания и оборудование), стоимость которых оценивается в 

25 млн. руб. Денег хватит на переоборудование литьевого цеха и покупку 

новых литьевых машин. «Это позволит сделать конкурентоспособной 
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основную продукцию и остановить падение продаж. У нас лояльная клиентура, 

если мы сможем продавать товар по ценам, которые предлагают крупные 

заводы, покупать будут у нас», – уверен Агафоников.  

Модернизация, по мнению предпринимателя, поможет заводу 

продержаться на плаву год или два. Но, чтобы предприятие могло развиваться 

и конкурировать с крупными поставщиками, этого недостаточно. «Конкуренты 

ведь тоже не стоят на месте. Крупные предприятия вкладывают в оборудование 

и технологии до 1 млн. евро и постоянно усовершенствуют производственный 

процесс», – говорит он. К тому же себестоимость продукции зависит от 

объемов выпуска, а у «Керамика – Глазов» объемы несопоставимы с крупными 

российскими или китайскими заводами. Агафоников уверен, что небольшому 

предприятию необходимо найти свою, пусть даже узкую, нишу и попытаться 

стать в ней лидером.  
 

НИОКР для комбината  

Производители керамики, по словам Агафоникова, сейчас переживают не 

лучшие времена. В Европе, например, многие предприятия закрываются, не 

выдержав конкуренции с Китаем, а продажи керамики в целом падают. В то же 

время в США и России они растут. «Высокохудожественная керамическая 

посуда всегда будет востребована. Керамические ножи – очень удобная вещь. 

Кроме того, сейчас появляются новые технологии, которые позволяют 

выпускать изделия, покрытые светящейся глазурью», – говорит 

предприниматель.  

Со стороны промышленности растет спрос на композитные материалы с 

использованием керамики. Из таких материалов делают, например, сопла для 

горелок и форсунки для газовых плит, лопатки для турбин. Металлокерамика 

активно используется в стоматологии и других отраслях.  

Главное в производстве новых видов изделий из керамики – печи. Но 

оборудование комбината «Керамика – Глазов» имеет ограничения. 

«Температура наших печей – 1000 – 1100 
о
С. Мы можем выпускать только 

изделия из глиняной массы. Для фарфора, фаянса, металлокерамики требуются 

печи с другими температурными режимами. Мы можем проводить обжиг 

керамической плитки, но для массового ее выпуска нужна дорогая 

автоматическая линия штамповки. Кроме того, нужно разработать 

технологический процесс и состав керамической массы», – поясняет 

Агафоников.  

В принципе завод может взять кредит, закупить любое сырье и поставить 

любое дополнительное оборудование. «У нас не самая затратная отрасль, 

стоимость внедрения новой перспективной технологии не должна превысить    

$ 500 тыс.», – говорит Агафоников.  

Однако отдела R&D или НИОКР на небольшом комбинате никогда не 

было. «Мы просто не можем себе позволить содержать такой отдел. 

Разработками занимаются лаборатории при крупных заводах, например, на 
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градообразующем предприятии Глазова – Чепецком механическом заводе. Там 

изучают, в частности, технологии изготовления металлокерамики», – говорит 

гендиректор. Правда, сотрудничать с государственными предприятиями, по 

опыту Агафоникова, очень сложно. Проще найти отдельных изобретателей или 

партнеров в лице частных предприятий, научных учреждений. «Мы можем 

купить патент на технологию или договориться о ее внедрении на условиях 

последующих выплат с продаж», – говорит топ-менеджер.  

Но сначала надо изучить рынок, выявить перспективные продукты, 

направления, найти партнеров, оценить стоимость внедрения. Сейчас в 

«Керамика – Глазов» анализом рынка занимается небольшой коммерческий 

отдел, в котором работают четыре менеджера и руководитель. Основная его 

функция – продажи, кроме того, сотрудники отслеживают деятельность 

конкурентов и получают обратную связь от клиентов, выясняют, какую новую 

продукцию хотели бы видеть заказчики. «Но получить полезную информацию 

от клиентов практически не удается. Наш ассортимент их устраивает, разве что 

просят что-то улучшить. Искать интересные решения стоит в других, смежных 

сегментах, например, на рынке b2b», – говорит предприниматель.  

Агафоников думает о том, чтобы возложить поиски новых направлений на 

сотрудников коммерческого отдела, выделив на это часть их рабочего времени 

и увеличив зарплату, но не уверен, что этот путь правильный. Другой вариант  

– найти специалиста, возможно, готового работать дистанционно, поскольку в 

Глазове подходящих специалистов может не быть.  

Иная задача, связанная с развитием, – расширение художественного 

производства. Выпуск изделий с интересным и оригинальным дизайном также 

мог бы стать для компании особым позиционированием. Однако штатные 

художники заняты текущими задачами, а дизайнеров, которые могли бы 

заняться поиском новых идей, у комбината нет. Выход Агафоников видит в 

поиске партнеров среди художественных и дизайнерских студий, но пока не 

совсем понимает, как это сделать.  

Полученный кредит акционеры собираются потратить на новые литьевые 

машины, но также готовы в течение года ежемесячно тратить до 100 тыс. руб. 

на развитие. Пока они обдумывают первые шаги в поиске новых ниш, но в 

дальнейшем возникнут и другие вопросы. Например, как оценить 

коммерческие риски при внедрении новых продуктов. «Закладываться на 

неудачу», как это, скажем, делают фармацевтические компании при разработке 

лекарств, небогатое предприятие не может.  
 

Вопросы 

1. Как выжить в условиях жесткой конкуренции с крупными российскими и 

зарубежными производителями керамики?  

2. Как найти свою нишу?  

3. Как небольшому предприятию с ограниченным бюджетом организовать 

работу по поиску и внедрению инноваций?  



13 
 

 

Тема 4. Организация инновационной деятельности. 
 

План 

1. Основы организации инновационной деятельности. Инновационная 

инфраструктура. 

2. Формирование инновационных стратегий. 

3. Комплексное обеспечение инновационной деятельности. 

4. Инновационные организации и их виды. 
 

Задание 1  

Обсудите в малых группах следующие вопросы: 

1. Какую роль играют субъекты инновационной инфраструктуры в процессе 

становления инновационной экономики?  

2. С какими трудностями сталкиваются субъекты инновационной 

инфраструктуры (технопарки, бизнес-инкубаторы, центры трансфера 

технологий) в Республике Беларусь? 

3. Какие решения подобных проблем найдены в других странах? 

4. Как можно использовать опыт зарубежных технопарков и бизнес-

инкубаторов в Республике Беларусь? 
 

Задание 2  

Подготовьте реферат об одном из субъектов инновационной 

инфраструктуры Республики  Беларусь (Парке высоких технологий, 

технопарке, бизнес-инкубаторе и т. д.). Опишите цели, задачи, основные 

достижения, перечислите резидентов, охарактеризуйте достигнутые результаты 

с точки зрения содействия развитию инноваций. 

 

 

Тема 5. Разработка инновационных технологий. 
 

План 

1. Эволюция технологических укладов. 

2. Поиск, систематизация, анализ и разработка инновационных решений. 

3. Обоснование необходимости внедрения инновационных технологий и 

решений. 
 

Задание 1  

Изучите прогнозы формирования шестого технологического уклада и 

ответьте на следующие вопросы: 

1. Какие новые технологии появятся в рамках шестого технологического 

уклада? 

2. Какие новые способы удовлетворения потребностей человека могут 

появиться при этом? 
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3. Какие новые виды товаров и услуг могут появиться на рынке в результате 

развития технологий шестого технологического уклада? 

4. Как при этом может измениться жизнь человека? 

 

 

Тема 6. Управление инновационным проектом 
 

План 

1. Сущность и методы инновационного проектирования. 

2. Бизнес-планирование инновационных разработок. 

3. Управление исследовательским проектом. 

4. Управление персоналом инновационной организации. 

5. Экспертиза инновационных проектов. 
 

Задание 1   

Содержание задания: проект по созданию концепции инновационного 

предприятия. 

Цель: настоящая деловая игра преследует цель закрепить на практике 

теоретические положения, усвоенные студентами при изучении дисциплины 

«Основы научных исследований и инновационной деятельности». 

Практические навыки, выработанные в процессе игры, помогут студентам в 

дальнейшем при разработке и внедрении инноваций в деятельность 

организации, при решении задачи повышения конкурентоспособности 

предприятия на несколько лет вперед. 

Условия проведения деловой игры:  группа студентов делится на 

подгруппы по 3 – 5 человек. Каждая подгруппа формирует команду по 

разработке концепции инновационного бизнеса. Не рекомендуется количество 

участников подгруппы менее трех человек, так как в данном  случае трудно  

приобрести навыки необходимого общения, проверки правильности своей идеи 

по созданию инновационной фирмы. 

Каждая подгруппа на основе выработанного в ней общего мнения 

выступает как единый разработчик концепции предприятия. 

В конце  деловой игры разработанная концепция  каждой подгруппой 

оценивается на конкурентоспособность  студентами всей группы совместно с 

преподавателем. Высказываются положительные  и отрицательные мнения 

студентов (с точки зрения будущих потребителей услуг). Концепция может 

быть доработана и представлена снова. 

Функции руководителя деловой игры: руководитель деловой игры 

должен ознакомить участников с условиями и этапами игры, порядком 

оформления выступления по разработанной  концепции. 

В дальнейшем он контролирует время выполнения этапов, разъясняет 

участникам  игры отдельные моменты деловой игры, разрешает спорные 

вопросы, поясняет действие внешней среды по отношению к предприятию, 

предупреждает вынесение неправильных решений. 
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Обязательным в поведении руководителя деловой игры является 

рекомендательный характер его действий. Во время игры участники могут 

пользоваться стандартами по классификации предприятий той или иной  сферы 

услуг, другими инструкциями и рекомендациями. 

Порядок проведения деловой игры: сфера деятельности и условия 

функционирования предприятий задаются руководителем. Руководитель игры с 

целью создания дополнительной конкуренции между предприятиями может 

оговаривать место расположения фирм, определять группу потребителей и т.д. 

Ниже приведены этапы проведения игры, очередность которых может 

быть изменена  по желанию игроков. 

Этапы деловой игры. 

1. Разработка планировки предприятия и его интерьера. 

2. Выбор материала для строительства здания фирмы и оформления интерьера. 

3. Выбор места расположения предприятия. 

4. Учет культурных традиций региона. 

5. Выбор сегмента потребителей услуг. 

6. Перечень услуг, предоставляемых предприятием  (ожидание клиента). 

7. Тип связи с потребителем. 

8. Окончательное оформление концепции развития предприятия. 

На этом этапе участники игры готовятся к выступлению (презентации 

своего предприятия) перед аудиторией, стараются сообщить только самое 

ценное, заслуживающее интерес. 

Участникам игры желательно выразить концепцию своего предприятия в 

нескольких словах и пояснить их (миссия предприятия). 

После выполнения всех этапов каждая из подгрупп выступает перед 

группой со своей концепцией инновационного предприятия. По некоторым 

разделам концепции руководитель или участники игры могут задавать 

выступающим вопросы, требующие пояснения. 

Затем проводится выбор лучшей концепции развития предприятия из 

альтернативных вариантов. 

 

 

Тема 7. Оценка эффективности инноваций 
 

План 

1. Виды эффекта от реализации инноваций. 

2. Показатели экономической эффективности инноваций. 

3. Инновационный потенциал технологий и его оценка. 

 

Задание 1  

Сравниваются два альтернативных проекта, требующие инвестиций на 

одинаковую сумму $ 100000. Цена капитала – 17 %. Ожидаемые прибыли по 

годам для проекта А: 40, 60, 45, 30, 30 тыс. долл., для проекта Б: 25, 40, 55, 70, 
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30 тыс. долл. Выбрать лучший проект, используя критерии чистой текущей 

стоимости, индекс доходности и срок окупаемости. 

Методические указания 

Оценку эффективности инвестиций необходимо провести на основе 

динамичного моделирования денежных потоков. Для этого необходимо: 

1. Определить чистую текущую стоимость инвестиций (чистый 

дисконтированный доход) предприятия. 

Дисконтирование денежного потока проводить по ставке (ставка 

рефинансирования + 5 %). Дисконтный множитель определяется по формуле 

(1): 

t
tE

ДМ
)1(

1


 ,                (1) 

 

где Et – ставка дисконтирования, %; t – порядковый номер периода расчета. 

Расчет чистой текущей стоимости инвестиций удобно свести в таблицу 3. 
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2. Рассчитать индекс доходности вложений. 

Индекс доходности вложений определяется отношением суммы 

дисконтированного дохода (прибыль и амортизационные отчисления) к сумме 

дисконтированных инвестиций. 

Расчет индекса доходности удобно проводить с использованием таблицы 

4. 
 

Таблица 4  – Расчет данных для вычисления индекса доходности инвестиций 
Годы Дисконтный 

множитель 

Доход  Дисконт. 

доход 

Накопленный 

доход 

Объем 

инвестиций 

Дисконт. 

инвестиции 

Накоплен-

ные 

инвести-

ции 

2011        

2012        

2013        
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3. Определить внутреннюю норму доходности инвестиций. 

Внутренняя норма доходности показывает максимально возможную 

стоимость капитала, привлекаемого для финансирования инвестиций. Чтобы 

определить внутреннюю норму доходности, необходимо чистую текущую 

стоимость приравнять к нулю и определить значение Et, приняв его за 

неизвестный аргумент. На практике для определения внутренней нормы 

доходности рассчитывают чистую текущую стоимость инвестиций, 

последовательно увеличивая значение Et до тех пор, пока значение чистой 

текущей стоимости не станет отрицательным или нулевым. 

Расчет внутренней нормы доходности сведем в таблицу 5. 
 

Таблица 5  – Определение внутренней нормы доходности 

№ итерации Значение Et Чистая текущая стоимость 

1   

2   

3   

 

4. Сделать выводы об эффективности инвестиционной деятельности. 
 

Задание 2  

Проект, требующий инвестиций в размере $ 70000, предполагает 

получение годового дохода в размере $ 20000 в течение 5 лет. Оцените 

целесообразность инвестиции, если ставка дисконтирования равна 5 %. 

Рассчитать индекс доходности и срок окупаемости. 
 

Задание 3  

Два проекта требуют инвестиций на одинаковую сумму 400000 евро и в 

течение 4 лет способны приносить прибыль. Расчетные прибыли проекта А: все 

годы по 160000 евро, проекта Б: 130000, 150000, 180000, 210000 евро. Ставка 

дисконтирования – 14 %. Выберите лучший проект. 

 

 

Тема 8. Государственное регулирование инновационной  деятельности 

 

План 

1. Государственное регулирование инновационной деятельности в РБ. 

2. Зарубежный опыт государственного регулирования инновационной 

деятельности. 

3. Государственная инновационная политика. 
 

Задание 1  
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Подготовьте сообщение об опыте государственного регулирования 

инновационной деятельности, а также мерах стимулирования инновационной 

активности малых и средних предприятий в странах Западной Европы, США, 

Канаде, Китае, Индии, Бразилии, Российской Федерации. Как можно 

использовать этот опыт в Республике Беларусь? 
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