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H6 1.6.1   

"Разработка модели взаимодействия студенческого сообщества с 

предпринимательской средой в рамках студенческого бизнес-инкубатора 

и студенческого бизнес-клуба" 

 

Научно-образовательный материал 

 «От изобретательской команды до хайтек корпорации: человеческий 

фактор в динамике инновационного проекта» 
 

 

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1. Автор курса – Красностанова Мария Вячеславовна, кандидат психологических 

наук, старший научный сотрудник кафедры экономики инноваций экономического 

факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. 

2. Объем курса – 20 аудиторных часов. 

3. Аннотация курса. Учебный курс предназначен для слушателей образовательных 

программ «Экономика инноваций», «Инновационный менеджмент», «Коммерциализация 

инноваций» и т.п. В современном инновационно ориентированном бизнесе все большее 

распространение получают проектные формы управления, характеризующиеся четко 

очерченными  сроками  достижения поставленных целей, необходимостью 

балансирования между объемами работ, ограниченными ресурсами (труд, финансы, 

материалы и др.), качеством и рисками. В связи с этим человеческий фактор становится 

решающим условием эффективности и результативности любого проекта и особенно 

проекта, в основе которого лежит изобретательская идея. Классическая иерархическая 

управленческая структура  не способна эффективно справляться с проблемами нового 

времени: тотальной информатизацией и развитием телекоммуникационных сервисов, 

жесточайшей конкуренцией, растущей неопределенностью среды, высочайшей скоростью 

изменения технологий, глобализацией и пр. В связи с этим компании по достоинству 

оценили преимущества командной работы. Команды стали использовать повсеместно: для 

выполнения комплексных заданий, реализации международных проектов, для разработки 

стратегии и даже для управления организацией. Командный подход превратился в 

незаменимый инструмент повышения эффективности работы компании при условии 

грамотного формирования и управления командами. Командный подход в бизнесе 

постепенно становится актуальным и в России, особенно это характерно для 

инновационных высокотехнологичных компаний – компаний, разрабатывающих и 

выводящих на рынок новый продукт или технологию. В Концепции развития России до 

2020 года, представленной 6 августа 2008 года, особое внимание уделяется 
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инновационному пути становления государства. Необходимо признать, что по уровню 

развития инновационных технологий, мы несколько задержались в ХХ веке, и «для 

России инновационный путь развития – это уже не право свободного выбора, а суровая 

необходимость»
1
. А для зарождающихся инновационных компаний высокоэффективная 

команда является ключевым фактором успеха, и одним из важнейших условий 

привлечения инвестиций. Все перечисленное обуславливает актуальность описываемого 

курса. 

4. Цель курса – информировать о принципах формирования команд для 

инновационного бизнеса (ценности-роли-компетенции) и применения традиционных 

управленческих инструментов для инновационного бизнеса, а также ознакомить со  

спецификой  управления людьми в инновационной команде по сравнению с 

функционально-процессной иерархией. 

5. Задачи курса: 

 сформировать понимание необходимости, возможностей и 

ограничений применения team-management в инновационном бизнесе; 

 дать возможность на практике ощутить специфику управления  

разными типами людей (с разными командными ролями) в инновационной 

команде: мотивация, динамика развития, сильные и слабые стороны разных ролей; 

 показать  динамику развития команды в контексте стадий  

инновационного проекта; 

 передать основные принципы мотивирования команды на разных 

стадиях инновационного проекта для улучшения бизнес-показателей. 

6. Место курса в профессиональной подготовке выпускника.  Модуль предназначен 

для представителей инновационного бизнеса с базовым естественно-научным или 

техническим образованием, участвующих в Проекте «Технологические платформы». 

Область переподготовки включает широкий круг вопросов, связанных с базовыми 

принципами управления людьми, рассмотрении инструментов и принципов управления 

командами, персоналом, рисками, обусловленными человеческим фактором в контексте 

динамического развития инновационного проекта. 

 7. Предварительные требования для изучения курса: слушатели должны обладать 

необходимым минимумом знаний в сфере экономики, менеджмента, социальной 

психологии получаемым выпускниками технических специальностей, иметь 

                                                            
1 Валерий Кадохов член Совета Федерации от законодательного (представительного) органа 

государственной власти Республики Северная Осетия — Алания. «Российская Федерация сегодня» №8. 

2008 год. 
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представление о сущности инновационного процесса, обладать осведомленностью о 

базовых принципах и понятиях управления людьми в бизнесе. 

8. Требования к уровню освоения дисциплины. Изучив дисциплину слушатели 

должны знать: специфику влияния человеческого фактора на развитие и успешность 

инновационного проекта, возможности и ограничения командного менеджмента, 

особенности применения инструментов управления людьми на разных стадиях 

инновационного проекта, принципы формирования команды для инновационного проекта, 

особенности разных командных ролей; 

уметь: формировать команду для инновационного проекта, работать в команде 

проекта, оценивать личную и командную эффективность, формулировать задачу 

адекватно уровню автономности;  

владеть: инструментами оценки кандидатов в команду, инструментами мотивации 

и индивидуальных мотиваторов команды на разных стадиях, методиками 

структурирования работ и формирования «умной» системы денежной мотивации. 

9. Формы работы слушателей. В рамках курса предусмотрены лекции, семинары с 

разбором конкретных практических ситуаций, выполнение домашних заданий и 

проведение экзамена в качестве формы итогового контроля. Самостоятельная работа 

предполагает изучение литературы, рекомендуемой преподавателем, и подготовку 

индивидуальных заданий. В самостоятельную работу слушателя входит закрепление 

теоретического материала, рассмотренного на лекционных и практических занятиях, 

выполнение домашних заданий, подготовка к практическим занятиям и экзамену. 

10. Виды аттестации. 

Текущий контроль проводится в форме работы на семинарах и написания 

домашних работ. Промежуточный контроль проводится в форме тестов для проверки 

усвоения изучаемого материала. Контрольные работы. Тесты для проверки изучаемого 

материала.  

Итоговый контроль проводится в форме экзамена.  

Итоговая оценка по курсу складывается из:  

 оценки текущей активности во время занятий 10% итоговой оценки 

(10 баллов)  

 оценки домашнего задания 2 шт. по 10% итоговой оценки (20 баллов) 

 оценки контрольной работы 20% итоговой оценки (20 баллов)  

 экзаменационной оценки 50% итоговой оценки (50 баллов)  

Все формы контроля проводятся в виде письменных заданий.  
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Каждая из форм контроля оценивается по 10-бальной системе. Максимально 

возможный балл – 100 баллов. Итоговая оценка определяется, исходя из набранных 

баллов, и переводится в пятибалльную систему следующим образом:  

 количество набранных баллов больше или равно 80 – «отлично»; 

 количество набранных баллов больше или равно 60 - «хорошо»; 

 количество набранных баллов больше или равно 40 - 

«удовлетворительно»; 

 количество набранных баллов меньше 40 - «неудовлетворительно». 

II СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

1. Разделы курса. 

Тема 1. Команда инновационного проекта.  

Тема 2. Человеческий фактор в динамике инновационного проекта.  

Тема 3. Основные игроки инновационного проекта и их цели.  

Тема 4. Практика стимулирования изобретательства и  инноваций в крупных 

инновационных компаниях (хайтек-корпорациях).  

2. Темы и краткое содержание. 

Тема 1. Команда инновационного проекта. Понятие команды, изобретательской 

команды в разных интерпретациях и школах. Условия, в которых нужна команда. Человек 

как субъект и объект творческой, инновационной, изобретательской деятельности; 

базовые противоречия целей бизнеса и творческой деятельности и варианты их 

разрешения в инновационном проекте. Три уровня инновационности задач и динамика 

сопротивления им в социуме. 

Тема 2. Человеческий фактор в динамике инновационного проекта. Стадии 

развития инновационного проекта  и динамика развития отношений в команде: основные 

кризисы развития и способы их разрешения. Трансформация команды на разных этапах 

инновационного проекта. Специфика применения базовых управленческих инструментов 

для целей формирования и развития изобретательской команды; принципы формирования 

эффективной команды. Понятие экономической эффективности изобретательской 

команды и способы еѐ измерения. 

Тема 3. Основные игроки инновационного проекта и их цели. Инструменты  

предупреждения и разрешения базовых противоречий и конфликтов.  Риски 

инновационного проекта, обусловленные человеческим фактором и способы их 

минимизации. 

Тема 4. Практика стимулирования изобретательства и  инноваций в крупных 

инновационных компаниях (хайтек-корпорациях). Анализ примеров и практики, 
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обобщение базовых принципов эффективного использования  творчества, 

изобретательства для целей бизнеса. 

3. Тематика практических занятий (если предусмотрены). 

1. Опросник самовосприятия командной роли. 

2. Практикум постановки задач. 

3. Практикум формирования системы мотивации в команде. 

4. Практикум управления рисками, обусловленными человеческим фактором в 

инновационном проекте.  

4. Перечень примерных контрольных вопросов. 

1. Приведите примеры высокоэффективных команд и псевдокоманд. 

2. Назовите условия, требующие команды. 

3. Назовите основные причины сопротивления инновациям в социуме. 

4. Опишите динамику трансформации команды в инновационном проекте. 

5. Перечислите основные риски  инновационного проекта, обусловленные 

человеческим фактором. 

6. Назовите юридические и управленческие способы управления этими рисками. 

            7. Задача 1. Компания организовала для сотрудников финансового 

департамента курс обучения MS Excel с отрывом от производства. Курс длился 3 рабочих 

дня, его стоимость составила 100 тыс. руб. Число участников – 9 чел. 

После того, как обучение закончилось, сотрудники HR-департамента организовали 

серию интервью с участниками обучения и их руководителями, в ходе которых 

выяснилось: 

- 3 сотрудника грейда 5, прошедшие курс, стали быстрее выполнять еженедельный 

отчет (продолжительность его подготовки сократилась с 1 дня до 4 часов). 

- 2 сотрудника грейда 4, прошедшие курс, стали быстрее готовить документацию, в 

результате чего у них высвободилось примерно 3 часа в неделю. 

- 2 сотрудника грейда 3, прошедшие курс, научились делать более точные 

прогнозы, что, по оценкам их руководителей, дало компании около 150 тыс. руб. 

экономии в год. 

- у руководителей участников (2 человека) грейда 2 в результате повысившейся 

производительности труда подчиненных высвободился 1 час в неделю. 

Дополнительные данные для расчетов: 

Тарифные ставки: 

Гред 5 – 30 тыс. руб./мес. 

Гред 4 – 45 тыс. руб./мес. 
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Гред 3 – 60 тыс. руб./мес. 

Гред 2 – 80 тыс. руб./мес. 

Ставка страховых выплат с оплаты труда 26%. 

Задание:  

Рассчитать ROI от инвестиций в обучение персонала MS Excel, допустив, что  

- ставка дисконтирования пренебрежимо мала 

- горизонт инвестирования – 1 год. 

8. Задача 2. Компания организовала курс управленческой подготовки для линейных 

менеджеров, с отрывом от производства. Расходы на курс составили: 

- оплата труда приглашенного тренера  800 тыс. руб. 

- аренда помещения      160 тыс. руб. 

- организация питания участников   180 тыс. руб. 

- транспорт      40 тыс. руб. 

- накладные расходы    50 тыс. руб. 

Продолжительность курса составила 9 рабочих дней. 

В курсе участвовало 30 линейных менеджеров (грейд 4) 

В курсе также приняли участие: 

- производственный директор (грейд 1) в течение 3 дней 

- начальник цеха (грейд 2) в течение 6 дней. 

В ходе исследования, организованного через несколько месяцев после 

прохождения курса, был выявлен следующий эффект: 

1. Повысился уровень присутствия на рабочем месте среди рабочих на 1 

процентный пункт. 

2. Снизилась текучесть среди рабочих со 120% до 90% в год. 

 

Дополнительные данные для расчетов: 

Тарифные ставки: 

Грейд 7 – 20 тыс. руб./мес. 

Гред 4 – 45 тыс. руб./мес. 

Гред 2 – 80 тыс. руб./мес. 

Грейд 1 – 150 тыс. руб./мес. 

Рабочие относятся к грейду 7. 

Ставка страховых выплат с оплаты труда 26%. 

Численность рабочих на предприятии – 300 чел. 

Расходы на увольнение 1 рабочего – 2 тыс. руб. 
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Расходы на подбор 1 рабочего – 5 тыс. руб. 

Задание:  

Оценить ROI от инвестиций в управленческую подготовку персонала, допустив, 

что  

- ставка дисконтирования пренебрежимо мала 

- горизонт инвестирования – 2 года. 

7. Примерная тематика и заданий для самостоятельной работы. 

Рефераты и их презентация на темы: 

 Управление эффективностью (Performance Management). Оценка 

труда  изобретателей. 

 Как уволить в рамках ТК Российской Федерации. 

 Схемы оплаты труда в инновационном проекте. 

 Организация как саморазвивающаяся система. Knowledge- 

management в хайтек-корпорации. 

 Ключевые работники и сфера их влияния на хайтек-компанию. 

Минимизация рисков. 

6. Примерный перечень вопросов к итоговой аттестации по всему курсу. 

 

1. Приведите примеры высокоэффективных команд и псевдокоманд. 

2. Назовите условия, требующие команды. 

3. Перечислите основные противоречия между бизнесом и творческой, 

изобретательской деятельностью. 

4. Назовите основные причины сопротивления инновациям в социуме. 

5. Опишите динамику трансформации команды в инновационном проекте. 

6. Перечислите основные принципы формирования команды инновационного 

проекта. 

7. Опишите способы измерения экономической эффективности работы команды 

инновационного проекта. 

8. Перечислите основные риски  инновационного проекта, обусловленные 

человеческим фактором. 

9. Назовите юридические и управленческие способы управления этими рисками. 

10. Приведите примеры успешного и неуспешного стимулирования 

инновационной, изобретательской активности в хайтек-корпорациях. 

11. Перечислите основные кризисы развития команды инновационного проекта и 

конструктивные способы выхода из них. 



 

©Красностанова М.В. 

 

9 

III. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ КУРСА ПО ТЕМАМ И ВИДАМ РАБОТ 

Темы Продолжительность (часы) 

Тема 1. Команда инновационного 

проекта.  

4 

Тема 2. Человеческий фактор в 

динамике инновационного проекта.  

4 

Тема 3. Основные игроки 

инновационного проекта и их цели.  

4 

Тема 4. Практика стимулирования 

изобретательства и  инноваций в крупных 

инновационных компаниях (хайтек-

корпорациях). 

4 

Экзамен 4 

ИТОГО 20 

 

IV. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОГО И ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ  

Учет посещаемости, 1 контрольная работа, 2 реферата, итоговый экзамен. 

V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 

1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Основная 

 А.Каширин, А.Семенов. Венчурное инвестирование в России. 

Практический опыт реализации проектов. Методы оценки проектов. 

Особенности венчурных инвестиций в IT. Вершина. С.-Петербург: 2007  

 А.Шнейдер, Я. Кацман, Г. Топчишвили «Наука побеждать в 

инвестициях, менеджменте и маркетинге», М.: 2003 

 Архипенков С. «Руководство командой разработчиков программного 

обеспечения». М.: 2008 

 Дж.А. Бенжамин, Д. Маргулис.Руководство для бизнес-ангелов. Как 

получить прибыль, инвестируя в растущий бизнес. Вершина. Москва. Санкт-

Петербур: 2007 

 М.Красностанова  Формирование команды в хайтек-бизнесе., 

Вершина, Москва, С.-Петербург: 2008  

 Р. Мередит Белбин Команды менеджеров. Секреты успеха и причины 

неудач. HIPPO:  2003 
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 Фридман А. Вы или Вас. Профессиональная эксплуатация 

подчиненных. М.: 2008 

 Х.Роббинс, М.Финли Почему не работают команды. Что идет не так, 

и как это исправить. Добрая книга, Москва: 2005 

 

Дополнительная 

 В.П.Пугачев. Руководство персоналом организации, М: 2002 

 Г. Альтшуллер, И. Верткин «Как стать гением: жизненная стратегия 

творческой личности», М.: 1994. 

 Галкина Т.П. «Социология управления: от группы к команде». М.: 

2001 

 Джеффри А. Мур. Преодоление пропасти. Маркетинг и продажа 

хайтек-товаров массовому потребителю. Вильямс: 2006  

 Зинкевич-Евстигнеева Т. Д.,  Фролов Д. Ф., Грабенко Т. М. «Теория и 

практика командообразования. Современная технология создания команд» / 

Под ред. Т. Д. Зинкевич-Евстигнеевой. СПб.: Речь, 2004. 

 Карякин А.М. Командная работа. Основы теории и практики. Иван. 

гос. энерг. ун-т. – Иваново: 2003. 

 Рэймонд Иммельман «Boss: бесподобный или бесполезный», 

Институт комплексных стратегических исследований: 2007 

 Сорокоумов А. «Стратегии успеха в эпоху перемен». Екатеринбург: 

2006 

 Стивен Р. Кови, «7 навыков высокоэффективных людей. Мощные 

инструменты развития личности», 2-е изд., М., Альпина Бизнес Букс: 2007 

 Фил Розенцвейг. Эффект Ореола. …и другие восемь иллюзий, 

вводящие менеджеров в заблуждение. BestBusinessBooks: 2008 

2. СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Помещение, столы, стулья, компьютер, оборудованный колонками и  проектором, 

флипчарт с фломастерами и запасными блокнотами к нему. 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компьютерные программы  

MICROSOFT Word;  

MICROSOFT PowerPoint;  

ADOBE READER; 
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VLC 

 


