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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Программа кандидатского экзамена по специальности составлена на 

основе Программы - минимума кандидатского экзамена по специальности 

08.00.05 - «Экономика и управление народным хозяйством» (управление 

инновациями); Паспорта научной специальности 08.00.05 Экономика и 

управление народным хозяйством (управление инновациями).  

 

 

Основная часть программы включает четыре раздела программы – 

минимум: «Теоретические основы специальности»; «Инвестиции и 

инвестиционная деятельность»; «Инновации и инновационная деятельность».  

Дополнительная часть программы состоит из  пяти разделов: 

«Методология и методы оценки и прогнозирования инновационной 

деятельности в  экономических системах»; «Исследование интеграционных 

процессов в инновационной среде»; «Исследование жизненного цикла 

инноваций»; «Оценка инновационного потенциала и направления 

перспективного развития инфраструктуры»; «Обеспечение сбалансированного 

развития инновационной и инвестиционной деятельности экономических 

систем». 

Экзаменационный билет включает три вопроса:  первый и второй 

вопросы выбираются из основной и дополнительной частей программы;  третий 

вопрос – выбирается по тематике выполняемого диссертационного 

исследования. 

Аспирант, получив билет, письменно готовит конспект ответа на 

вопросы, устно отвечает на вопросы билета, а также, в случае необходимости,  

на дополнительные вопросы членов приемной комиссии. Время, отводимое 

аспиранту, на подготовку к ответам на экзаменационные вопросы, составляет 

45 минут. 

На кандидатском экзамене по специальности 08.00.05 — Экономика и 

управление народным хозяйством (управление инновациями) аспирант должен 

продемонстрировать владение категориальным аппаратом экономической 

науки, теории управления экономическими системами, включая знание 

основных теорий и концепций всех разделов дисциплины специализации. Он 

также должен показать умение использовать теории и методы экономической 

науки для анализа современных социально-экономических проблем по  данной 

специальности и избранной области предметной специализации. 

Кандидатский экзамен принимает комиссия, утвержденная приказом 

ректора НГТУ. 
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Критерии оценки 

 

Оценка «отлично» (5 баллов) - глубокое знание всего программного 

материала, понимание сути и взаимосвязи рассматриваемых явлений и 

процессов; твердое знание основных положений смежных дисциплин; 

правильные, логически последовательные, полные и конкретные ответы на все 

вопросы экзаменационного билета и дополнительные вопросы членов 

экзаменационной комиссии. 

Оценка «хорошо» (4 балла) - достаточно полное знание всего 

программного материала, понимание сути и взаимосвязи рассматриваемых 

процессов и явлений; правильные. последовательные, конкретные ответы на 

поставленные вопросы при свободном устранении замечаний по отдельным, 

частным аспектам ответов. 

Оценка «удовлетворительно» (3 балла) - твердое знание и понимание 

основных вопросов программы; конкретные, без грубых ошибок ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и ошибок при наводящих 

вопросах экзаменаторов. 

Оценка «неудовлетворительно» (2 балла) - неправильный ответ хотя бы 

на один из основных вопросов: грубые ошибки в ответе, непонимание сути 

излагаемых проблем; неуверенные и неточные ответы на дополнительные 

вопросы. 
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Часть 1. Основная часть программы 

  

 

Раздел 1. Теоретические основы специальности 

 

1.1. Политическая экономия 

 

1.1.1 Структура и закономерности развития экономических отношений. 

Соотношение материального и нематериального в экономических отношениях. 

Производительные силы: структура, закономерности и формы развития. Место 

и роль человека в экономике. Мотивация и целевая функция экономической 

деятельности человека. Внеэкономические факторы в мотивации  

экономической деятельности. 

1.1.2 Способ производства как социально-экономическая и технико-

производственная целостность. Индивидуальное и общественное производство 

и воспроизводство в структуре способа производства. Воспроизводство 

общественного и индивидуального капитала. Эффективность общественного 

производства. 

1.1.3 Факторы трансформации способов производства. Влияние 

технологических укладов на процессы формирования и функционирования 

экономических структур. 

1.1.4 Способы и критерии типологизации экономических систем. 

Формационные и цивилизационные подходы к исследованию экономических 

систем. Факторы и закономерности эволюции экономических систем. 

Индустриальная и постиндустриальная системы. Теории «информационной», 

«постиндустриальной» экономики и «экономики, основанной на знании». 

1.1.5 Смешанные экономические системы: структура, виды, историческое 

место. Универсальное и национально-специфическое в экономических 

системах. Национально-государственные экономические системы. Роль и 

функции государства и гражданского общества в функционировании 

экономических систем. Теория государственного (общественного) сектора в 
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экономике. Формирование экономической политики (стратегии) государства. 

1.1.6 Гуманизация экономического роста. Социальная подсистема 

экономики: элементы и отношения. Экономическая система и хозяйственный 

механизм. 

1.1.7 Закономерности глобализации мировой экономики и ее воздействие 

на функционирование иационально-государственных систем, теоретическая 

проблема экономической безопасности, национальное богатство как результат 

экономической деятельности общества. Состав, структура и динамика 

национального богатства. 

 

1.2. Макроэкономическая теория 

1.2.1 Теория потребительского спроса. Спрос, предложение, рыночное 

равновесие. Сравнительная статика рынка. Динамическое равновесие. 

Эластичность спроса и предложения: содержание, виды, практическое 

применение. Поведение потребителя в рыночной экономике: постановка 

проблемы и основные  предпосылки анализа. Государственное регулирование 

рынка. 

1.2.2 Теория фирмы. Фирма и рынок как типы организации 

экономического обмена в обществе. Фирма в рыночной экономике: основные 

типы, соотношение права собственности и контроля, целевая функция. 

Неоклассическая теория фирмы. Факторы производства и производственная 

функция. Производительность  факторов производства и научно-технический 

прогресс. Выбор производственной технологии и принцип наименьших затрат. 

Концепция Х-эффективности. Доход фирмы и ее издержки. Издержки кратко- и 

долгосрочного периодов. Равновесие (оптимум) фирмы в кратко- и 

долгосрочном периодах. Неоинституциональная теория фирмы: предпосылки 

анализа. Значение трансакционных издержек. 

1.2.3 Теория организации рынков. Рыночная структура: понятие и 

определяющие признаки. Классификация рыночных структур. Концентрация и 

централизация капитала и производства. Слияния и поглощения. 
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Диверсификация. Интеграционные процессы на отдельных рынках. 

1.2.4 Теория конкуренции и антимонопольного регулирования. 

Совершенная конкуренция как идеальная модель рынка и способ анализа 

реальных рыночных структур. Монополия: понятие, условия существования, 

факторы монопольной власти. Виды монополий. Монопольная власть и ее 

измерение. Ценовая дискриминация. Естественная монополия и дилемма ее 

регулирования. Неэффективность распределения ресурсов при монополии. 

Монополии и научно-технический прогресс. 

1.2.5 Олигополия в рыночной экономике. Стратегия фирмы в 

олигополистической отрасли. Модели олигополистического рынка (дуополия 

Курно, модель Бертрана, ломаная кривая спроса» олигополистов). Ценовая 

политика олигополий. Неценовая конкуренция на олигополистических рынках. 

1.2.6 Монополистическая конкуренция: особенности рыночной 

структуры. Равновесие на монополистически конкурентном рынке. Ценовая и 

неценовая конкуренция. Монополистическая конкуренция и общественная 

эффективность. Особенности рыночных структур в российской экономике. 

1.2.7 Рынки факторов производства: труда, капитала, земли. Особенности 

формирования спроса и предложения на рынках факторов производства. 

Концепция производного  спроса. Индивидуальное и рыночное предложение на 

рынке труда. Модели рынка труда: конкурентное и неконкурентное равновесие 

на рынке труда. Трудовые доходы и их распределение. Теория «человеческого» 

капитала и эффективной заработной платы. Особенности рынка капитала. 

Капитал и ссудный процент. Дисконтирование, инвестиционные решения 

фирмы. Оценка эффективности инвестиций. Спрос и предложение на рынке 

природных ресурсов. 

1.2.8 Информация как ресурс, ее отличия от других ресурсов. Неполнота 

информации. Барьер трансакционных издержек на пути к полной информации. 

Информационная асимметрия и рынок «лимонов». Фиаско на рынке 

«лимонов». Риск и неопределенность. Экономический выбор в условиях 

неопределенности и риска. Функции предпринимательства и его носители в 
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рыночной экономике. Координация производственных ресурсов и несение 

риска как основные функции предпринимательства. Шумпетеровский 

предприниматель. Предпринимательство и неопределенность. Особенности 

рынков ресурсов в современной российской экономике. 

1.2.9 Теория общего экономического равновесия. Взаимодействие 

рынков: частичное и общее равновесие. Общее равновесие и эффективность 

распределения ресурсов. Экономический и социальный оптимум. Парето-

оптимальность. Распределение благосостояния при совершенной и 

несовершенной конкуренции. Теория экономики благосостояния. Факторные 

доходы и их распределение. Теория благосостояния Пигу. Эффективность и 

социальная справедливость. 

 

1.3. Макроэкономическая теория 

 

1.3.1 Теория национального счетоводства. Система счетов национального 

дохода: основные показатели и их взаимосвязь. Способы и методы расчета 

макровеличин. Номинальные и реальные величины. Уровень цен и его 

показатели. Модель «затраты-выпуск» (В. Леонтьев). 

1.3.2 Теория макроэкономического равновесия. Совокупный спрос и 

совокупное предложение. Модели макроэкономического равновесия: 

классическая и кейнсианская. Мультипликационные эффекты в национальной 

экономике. 

1.3.3 Теория экономического роста. Экономический рост как 

обобщающий показатель функционирования экономики. Рост и эволюция 

структуры национальной экономики. Источники, факторы и показатели 

экономического роста. Моделирование экономического роста: набор 

переменных, особенности факторного анализа. Кейнсианские модели 

экономического роста. Эффекты мультипликатора и акселератора. 

Неокейнсианские модели экономического роста: обоснование неустойчивости 

роста и необходимости его государственного регулирования. Неоклассическая 

модель роста Р. Солоу: предпосылки и ограничения, инструментарий, факторы 
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и динамика роста. НТП как фактор экономического роста. Проблема границ 

экономического роста. 

1.3.4 Теория деловых циклов и кризисов. Экономическая динамика и ее 

типы. Циклический характер развития современной экономики. Виды циклов. 

Марксистское объяснение причин кризисов. Кейнсианская трактовка 

цикличности производства. Колебание уровня инвестиций как фактор 

неустойчивости макроэкономического равновесия. Модель взаимодействия 

мультипликатора и акселератора. Монетарная концепция экономических 

циклов. Экономический цикл как следствие борьбы за перераспределение 

национального дохода. 

1.3.5 Теория денег. Деньги: традиционное и современное понимание 

природы, сущности, функций и форм. Денежная масса и ее структура, 

денежные агрегаты. Денежный рынок. Спрос на деньги: кейнсианское и 

монетаристское объяснение. Количественная теория денег. Предложение денег 

банковской системой. Регулирование денежной массы. Равновесие на рынке 

денег и факторы его нарушения. Монетарная политика: инструменты, 

направления, эффективность. 

1.3.6 Теория макроэкономической нестабильности: инфляция и 

безработица. Теория инфляции. Инфляция: понятие, показатели, виды. 

Кейнсианская и монетаристская трактовки причин инфляции. Экономические 

последствия инфляции. Влияние инфляции на распределение дохода, 

эффективность производства, предпринимательскую активность. 

Экономические издержки инфляции. Нарушение экономически рационального 

целеполагания и Парето - оптимального распределения ресурсов. 

Антиинфляционная политика: правила, виды, эффективность. 

1.3.7 Теория безработицы. Понятие «полной» занятости и естественная 

безработицы. Гистерезис (естественный уровень безработицы как результат 

фактической истории). Потери от безработицы (закон Оукена). Взаимосвязь 

инфляции и безработицы. Адаптивные и рациональные ожидания. 
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1.4. Институциональная и эволюционная экономическая теория. 

1.4.1 Институциональная структура общества, институты: процессы, 

структуры, побуждения, правила. Природа, культура и экономика; экономика и 

институты; индивид и общество в институциональной системе. Образ жизни и 

поведение человека, непрерывность человеческой активности;  объективное и 

субъективное в поведении человека; пределы свободы индивидуального 

выбора. 

1.4.2 Технологические основания институциональной структуры 

экономики; технологические детерминанты фирм, отраслей, структуры 

экономики. Теория современной корпорации. Наука как социально-

экономический институт. Теория коллективных (общественных) действий. 

Теория трансакций и трансакционных издержек. Технологические уклады, их 

развитие и смена — материальная основа институционального и 

экономического развития; инструментальная теория ценности. 

1.4.3 Теория прав собственности. Спецификация и размывание прав 

собственности. Историческая эволюция форм собственности. 

1.4.4 Теория трансакционных издержек. Трансакционные издержки: 

сущность и классификация. 

1.4.5 Институциональная теория фирмы. Контрактная концепция. Типы 

контрактов. Неоинституциональная теория фирмы: теория соглашений. 

1.4.6 Эволюционная теория экономической динамики (Д. Норт и др.). 

Создание и эволюция институтов: условия, модели и последствия. 

1.4.7 Теория переходной экономики и трансформации социально-

экономических систем. 

1.4.8 Многообразие внутренних и внешних факторов трансформаций. 

Социально- экономические альтернативы. Типы новых переходных экономик. 

Структура и модели  преобразований. Проблемы формирования российской 

национальной модели экономики. 

 

 

Раздел 2. Инвестиции и инвестиционная деятельность 
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2.1. Понятие об инвестициях и их основные классификации. 

Структура инвестиций. 

2.1.1 Экономическое содержание инвестиций. Понятие об 

инвестиционной деятельности и инвестиционном потенциале.  

2.1.2 Функции инвестиций в осуществлении расширенного 

воспроизводства в рыночных условиях хозяйствования.  

2.1.3 Классификации инвестиций по направлениям инвестирования и 

возможности участия в управлении предприятием. Зарубежные инвестиции. 

Инновационные инвестиции. Инвестиции в человеческий капитал.  

2.1.4 Воспроизводственная и технологическая структура инвестиций. 

2.1.5 Структура инвестиций в нефинансовые активы по источникам 

финансирования и современные тенденции ее изменения. 

 

2.2. Государственное регулирование инвестиционной деятельности. 

2.2.1 Инвестиционная политика государства: экономическое содержание, 

цели, критерии эффективности и основные принципы реализации.  

2.2.2 Прямые и косвенные методы государственного регулирования 

инвестиционной деятельности.  

2.2.3 Правовое обеспечение государственного регулирования 

инвестиционной деятельности и его особенности на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях.  

2.2.4Отраслевая специфика регулирования инвестиционной деятельности. 

 

2.3. Теория и практика оценки инвестиционного климата. 

2.3.1 Понятие об инвестиционном климате. Общая характеристика 

методов оценки инвестиционного климата.  

2.3.2 Сравнительная оценка инвестиционной привлекательности регионов 

России по инвестиционному потенциалу и инвестиционному риску.  

2.3.3 Международные рейтинговые агентства и влияние их оценок 
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инвестиционного климата в различных странах на инвестиционную активность. 

 

2.4. Фондовый рынок в системе инвестиционного обеспечения 

модернизации производства. 

2.4.1 Роль фондового рынка в привлечении инвестиций в реальный сектор 

экономики.  

2.4.2 Инфраструктура инвестиционного рынка и перспективы ее развития.  

2.4.3 Сравнительный анализ достоинств и недостатков эмиссий акций и 

корпоративных облигаций для привлечения инвестиционных ресурсов.  

2.4.4 Понятие о реальной, номинальной и эффективной доходности 

корпоративных ценных бумаг.  

2.4.5 Преимущества и недостатки размещения корпоративных облигаций 

по сравнению с привлечением банковского кредита.  

2.4.6 Кодекс корпоративного управления и его влияние на перспективы 

размещения корпоративных ценных бумаг.  

2.4.7 Защита прав собственников и акционеров. Переход на 

международные стандарты бухгалтерского учета. 

 

2.5. Экономическое содержание лизинга и его основные виды. 

Методы государственной поддержки развития лизинга. 

2.5.1 Понятие о лизинге. Классификация видов лизинга по условиям 

амортизации предмета лизинга, составу участников договора лизинга, по 

объемам обслуживания и отношению к льготам.  

2.5.2 Виды лизинговых платежей и методика их определения.  

2.5.3 Правовое регулирование лизинговой деятельности. Государственная 

поддержка развития лизинга.  

2.5.4 Достоинства и недостатки лизинга.  

2.5.5 Современные тенденции развития законодательства о лизинге. 

 

2.6. Инвестиционное обеспечение развития ипотеки. 
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2.6.1 Понятие об ипотеке и ее основные виды. Отечественный и мировой 

опыт ипотечного кредитования жилищного строительства и возможности его 

применения на современном этапе трансформации российской экономики.  

2.6.2 Достоинства и недостатки американской и немецкой модели 

жилищной ипотеки.  

2.6.3 Региональные особенности моделей жилищной ипотеки в России. 

2.6.4 Пути совершенствования государственного регулирования развития 

ипотеки.  

2.6.5 Роль инвестиционных институтов в трансформации сбережений 

населения в инвестиции и формировании ипотечного рынка. 

 

2.7. Бюджетные инвестиционные ресурсы и пути повышения 

эффективности их использования. 

2.7.1 Классификация механизмов размещения бюджетных 

инвестиционных ресурсов в реальном секторе экономики.  

2.7.2 Федеральные и региональные целевые программы: экономическое 

содержание, принципы и этапы разработки; механизмы реализации. 

Федеральная адресная инвестиционная программа.  

2.7.3 Источники формирования и приоритеты использования 

инвестиционных ресурсов бюджета развития.  

2.7.4 Предоставление государственных гарантий по частным 

инвестициям.  

2.7.5 Смешанное государственно-коммерческое финансирование 

инвестиционных проектов. 

 

2.8. Инвестиционный проект: основные классификации и стадии 

реализации. Бизнес-план инвестиционного проекта. 

2.8.1 Понятие об инвестиционном проекте. Независимые, 

альтернативные, взаимодополняющие и взаимовлияющие инвестиционные 

проекты. Организационно-экономический механизм реализации проекта. 
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2.8.2 Характеристика прединвестиционной, инвестиционной и 

эксплуатационной стадий инвестиционного проекта.  

2.8.3 Целевое назначение бизнес-плана инвестиционного проекта и его 

типовая структура. 

 

2.9. Основные принципы оценки эффективности инвестиционных 

проектов. 

2.9.1 Классификация денежных потоков. Определение 

продолжительности расчетного периода для моделирования денежных потоков. 

2.9.2 Фактор времени в расчетах эффективности инвестирования.  

2.9.3 Учет влияния инфляции при моделировании денежных потоков, 

связанных с реализацией проекта.  

2.9.4 Использование базисных, прогнозных и дефлированных цен при 

моделировании денежных потоков.  

2.9.5Понятие об альтернативной стоимости ресурсов.  

2.9.6 Согласование интересов участников инвестиционного проекта.  

2.9.7 Прочие принципы оценки эффективности инвестиционного проекта. 

 

2.10. Дисконтирование денежных потоков. Методы определения 

нормы дисконта. 

2.10.1 Экономическое содержание дисконтирования денежных потоков. 

Понятие о норме и коэффициенте дисконтирования.  

2.10.2 Применение концепции альтернативной доходности для 

определения нормы дисконта.  

2.10.3 Метод средневзвешенной стоимости капитала. Влияние инфляции 

на величину нормы дисконта. 

 

2.11. Система показателей оценки эффективности инвестиционных 

проектов. Выбор наилучшего варианта инвестирования. 

2.11.1 Чистый дисконтированный доход: экономическое содержание, 
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методика определения, использование для оценки целесообразности 

инвестирования.  

2.11.2 Срок окупаемости инвестиций и внутренняя норма прибыли как 

важнейшие показатели оценки эффективности инвестиционных проектов: 

методика определения, границы применения, достоинства и недостатки. Индекс 

прибыльности инвестиций.  

2.11.3 Сравнение вариантов инвестиционных решений.  

 

2.12. Инвестиционные риски в реальном секторе экономики: 

экономическое содержание, основные классификации и методы учета. 

2.12.1 Понятие о неопределенности и рисках реализации инвестиционных 

проектов. «Золотое» правило инвестирования.  

2.12.2 Классификация рисков по категориям инвестиций, стадиям 

реализации инвестиционного проекта и возможности диверсификации.  

2.12.3 Основные методы учета инвестиционных рисков: метод 

экспертных оценок; метод «премии за риск»; метод анализа чувствительности.  

2.12.4 Особенности учета неполноты и неточности информации при 

обосновании эффективности инвестиционных проектов. 

 

2.13. Управление инвестиционными рисками. 

2.13.1 Классификация методов управления инвестиционными рисками.  

2.13.2 Пути снижения вероятности и ущерба от возникновения риска.  

2.13.3 Понятие о самостраховании и его основные методы.  

2.13.4 Диверсификация инвестиционных рисков.  

2.13.5 Страхование инвестиционных рисков: современные проблемы и 

пути их решения. 

 

2.14. Анализ социальной эффективности инвестиционных проектов. 

2.14.1 Теоретические основы, содержание и особенности применения 

проектного анализа для инвестиционных проектов в социальной сфере.  



16 

 

2.14.2 Основные критерии экономического и финансового анализа 

социальных инвестиционных проектов.  

2.14.3 Анализ издержек и выгод: определение и оценка социальных 

издержек и выгод, выбор и формулирование ограничений, рисков и факторов 

неопределённости; выбор процентной ставки для дисконтирования будущих 

издержек и выгод.  

2.14.4 Основные виды оценки экономической эффективности социальных 

инвестиционных проектов. Социальная эффективность проекта. Бюджетная 

эффективность проекта. 

 

Раздел 3. Инновации и инновационная деятельность 

 

3.1. Экономическое содержание инновации 

3.1.1 Виды инноваций. Основные их источники. Содержание 

инновационной деятельности. 

3.1.2 Мировые тенденции развития инновационной деятельности. 

Состояние инновационной деятельности в России.  

3.1.3 Показатели результативности инновационной деятельности.  

3.1.4 Инновационные циклы.  

3.1.5 Основные факторы активизации инновационной деятельности.  

3.1.6 Механизмы регулирования инновационной деятельности в 

различных хозяйственных системах. 

 

3.2. Инновационный тип развития экономических систем 

3.2.1 Основы методологии перехода экономик разного уровня на 

инновационный тип развития. Критерии разграничения типов развития. 

Соотношение понятия инновационного типа развития с категориями 

экстенсивного и интенсивного типов развития. 

3.2.2 Объективность перехода экономик на инновационный тип развития 

и ее обоснование. Основные признаки инновационного типа.  
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3.2.3. Факторы инновационного типа развития.  

3.2.4 Основные мировые тенденции, связанные с переходом 

национальных экономик на инновационный тип.  

3.2.5 Инновационная активность предприятий и хозяйственных систем в 

России.  

3.2.6 Ресурсное обеспечение становления инновационного типа развития 

хозяйственных систем.  

3.2.7 Государственное регулирование перехода экономик на 

инновационный тип развития. 

 

3.3. Государственная научно-техническая политика. 

3.3.1 Исходные теоретико-методологические положения и принципы 

выработки и реализации научно-технической политики (НТП). Цели и задачи 

государственной научно-технической политики.  

3.3.2 Основные направления и приоритеты государственной НТП в 

период экономической трансформации. Методика выбора приоритетов.  

3.3.3 Механизм выработки и реализации научно-технической политик и 

ее ресурсное обеспечение. 

3.3.4 Основные индикаторы качества научно-технической политики. 

Институциональная перестройка научно-технической деятельности. 

3.3.5 Содержание, основные разновидности государственной 

инновационной политики и ее связь государственной научно-технической 

политики. Основные цели и задачи государственной инновационной политики. 

Понятие и стратегия развития инновационной сферы. 

3.3.6 Механизм выработки и реализации инновационной политик и ее 

ресурсное обеспечение. Инновационная политика в отдельных отраслях 

экономики, в том числе промышленности.  

3.3.7 Приоритеты инновационной политики и ее результативность.  

3.3.8 Программно-целевой метод в реализации государственной 

инновационной политики. Федеральные целевые программы (ФЦП).  
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3.3.9 Государственная поддержка создания и развития 

высокотехнологичных производств. Институциональная перестройка 

инновационной сферы. 

 

3.4. Инновационная инфраструктура. 

3.4.1 Понятие и основные компоненты современной инновационной 

инфраструктуры в макроэкономике и экономиках субъектах Российской 

Федерации.  

3.4.2 Основные задачи инновационной инфраструктуры и нормативно-

правовые основы их решения в России.  

3.4.3 Сопоставительный анализ отечественной и мировой практики по 

развитию и эффективному использованию инновационной инфраструктуры. 

3.4.4 Основные источники финансового обеспечения полноценного 

результативного функционирования инновационной инфраструктуры. 

 

3.5. Венчурное финансирование инноваций, формирование и 

развитие национальной венчурной системы. 

3.5.1 Содержание процесса венчурного инвестирования.  

3.5.2 Методология образования и функционирования венчурного 

капитала.  

3.5.3 Анализ отечественной и зарубежной практики венчурного 

инвестирования инновационного развития. 

3.5.4 Основные эффекты воздействия венчурного капитала на 

общественное воспроизводство. 

3.5.5 Структура и основные направления формирования национальной 

системы венчурного инвестирования. 

3.5.6 Задачи и механизм государственного воздействия на развитие 

системы высокорискового инвестирования. 

3.5.7 Особенности современного рынка венчурного капитала. 

3.5.8 Инновационные риски венчурного капитала и управление ими. 
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3.6. Малое инновационное предпринимательство. 

3.6.1 Экономическое содержание инновационного предпринимательства 

и состояния его развития в экономике.  

3.6.2 Соотношение малого и крупного инновационного 

предпринимательства, их противоречия и объективная взаимозависимость.  

3.6.3 Основные источники инноваций и инвестиционного обеспечения 

малого инновационного предпринимательства в России.  

3.6.4 Механизм государственной поддержки (на федеральном и 

региональном уровнях) развития малого инновационного 

предпринимательства. 

 

3.7. Теория и практика современной интеграции науки, образования, 

производства и рынка. 

3.7.1 Исходные теоретические и методологические постулаты 

интеграционных процессов между сферами науки, образования, 

производственной сферой и рынком. Интеграция науки и образования. 

3.7.2 Коммерциализация результатов научно-технической деятельности: 

проблемы и пути решения. Интеллектуальная собственность и пути ее 

реализации. 

3.7.3 Рыночный и государственный механизм развития интеграционных 

процессов. 

3.7.4 Основные признаки полноценного развитой интеграции науки, 

образования, производства и рынка. Пути повышения эффективности 

использования результатов научной и научно-технической деятельности. 

 

3.8. Основные современные организационные структуры 

инновационной деятельности. 

3.8.1 Концепция реформирования российской науки и ее основные 

организационно-экономические формы. Реструктуризация сети научных 
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организаций России. Государственные научные центры, организационные 

формы вузовской науки, наукограды России. 

3.8.2 Инновационные корпорации и особенности их становления в 

условиях экономической трансформации. Научные, научно-технологические и 

инновационные центры и парки различной организационно-правовой формы.  

3.8.3 Роль малого предпринимательства в научно-технической и 

инновационной сферах. 

 

3.9. Основные направления развития международного научно- 

технического сотрудничества. 

3.9.1 Основные принципы развития сотрудничества в научной, научно-

технической и инновационной сферах. 

3.9.2 Основные формы современного взаимовыгодного и равноправного 

международного сотрудничества. 

3.9.3 Проблемы и пути решения вопросов повышения эффективности 

международного научно-технического сотрудничества в условиях процессов 

глобализации в мировом хозяйстве на основе приоритетности национальных 

политических и экономических интересов. 

3.9.4 Международная кооперация в реализации научных, научно-

технологических и инновационных проектов, программ и приоритетов 

государственной научно-технической и инновационной политики. 

3.9.5 Особенности научно-технического взаимодействия стран-членов 

СНГ. 

 

3.10. Интеллектуальная собственность и ее роль в развитии 

инновационной и инвестиционной деятельности. 

3.10.1 Содержание и виды интеллектуальной собственности, их 

особенности. Патенты и технологическое развитие. 

3.10.1 Роль интеллектуальной собственности в развитии инновационной и 

инвестиционной активности хозяйственных систем. 
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3.10.2 Нормативно-правовая база, ее создания и использования. 

Авторское право и смежные права. 

3.10.3 Экономические формы и методы влияния государства на 

умножение и эффективное использование интеллектуальной собственности. 

3.10.4 Международное сотрудничество в области интеллектуальной 

собственности. 

 

3.11. Инновационный менеджмент. 

3.11.1 Инновационный менеджмент как фактор активного создания и 

эффективного использования инноваций. Основные элементы современного 

инновационного менеджмента и их динамика. 

3.11.2 Основные функции инновационного менеджмента. Роль данного 

менеджмента в обеспечении результативной науки, образования, производства 

и рынка. 

3.11.3 Отличительные особенности инновационного менеджмента. 

3.11.4 Мотивационный механизм активизации деятельности 

инновационного менеджмента. 

 

3.12. Роль инноваций и рыночные механизмы активизации научно-

технической и инновационной деятельности. 

3.12.1 Особенности рынков инноваций и основные рыночные механизмы 

активизации научно-технической и инновационной деятельности 

хозяйственных систем. Рынок технологий. 

3.12.2 Конкуренция и монополизация в научно-технической и 

инновационной деятельности. 

3.12.3 Конкурентоспособность инноваций и экономики. Методы оценки 

конкурентоспособности инновационного товара и экономики. 

3.12.4 Мировой рынок наукоемкой продукции и его роль в развитии 

мирового хозяйства, а также влияние на динамику национальных экономик. 

3.12.5 Оптимизация рыночной самоорганизации и государственного 
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воздействия на эффективное функционирование рынков инноваций. 

 

3.13. Межрегиональное научно-техническое и инновационное 

взаимодействие. 

3.13.1 Современные особенности региональной научно-технической 

инновационной политики, неравномерность размещения научно-технического 

потенциала по регионам и политика выравнивания инновационного развития 

территорий. 

3.13.2 Методологические основы межрегионального научно-технического 

и инновационного сотрудничества в условиях экономической трансформации. 

3.13.3 Механизм регулирования межрегиональной научно-технической и 

инновационной деятельности, ресурсное обеспечение развития научно-

технических и инновационных связей регионов. 
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Часть 2. Дополнительная часть программы 

 

Раздел 1. Методология и методы оценки и прогнозирования 

инновационной деятельности в экономических системах 

 

1.1 Совершенствование форм и способов исследования инновационных 

процессов в экономических системах.  

1.2 Разработка методологии и методов анализа, моделирования и 

прогнозирования инновационной деятельности в экономических системах.  

1.3 Формирование инновационной среды как важнейшее условие 

осуществления эффективных инноваций.  

1.4 Пути улучшения инновационного климата.  

1.5 Разработка методологии управления  интеллектуальной собственностью и 

методов оценки их стоимости.  

 

Раздел 2. Исследование интеграционных процессов в инновационной среде 

 

2.1 Концепции обновлений и формы их практической реализации.  

2.2 Разработка методов и механизмов интеграции вузовской науки в 

национальную инновационную систему и мировой инновационный процесс.  

2.3 Развитие методов и форм коммерциализации вузовских инноваций в малых 

инновационных предприятиях, особенности и проблемы малых  

инновационных предприятий. 

2.4 Модель открытых инноваций: предпосылки, процессы и инструменты. 

2.5 Методические основы перехода функционирования компании на модель 

открытых инноваций. 

 

Раздел 3. Исследование жизненного цикла инноваций 

 

3.1 Исследование параметров цикла жизненного цикла инноваций,  

инструменты и технологии управления параметрами жизненного цикла.  

3.2 Сбалансированное развитие инновационного и инвестиционного циклов в 

экономических системах. 

3.3 Управление рисками инновационной деятельности на разных стадиях 

жизненного цикла инноваций. 

3.4 Инструменты стартап менеджмента на разных стадиях жизненного цикла 

инноваций. 

3.5 Методологические подходы к инвестированию в зависимости от этапа 

жизненного цикла инновационного продукта. 

 

Раздел 4. Оценка инновационного потенциала и направления 

перспективного развития инфраструктуры 
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1.1 Подходы и методы к оценке инновационного потенциала экономических 

систем.  

1.2 Оценка инновационной активности хозяйствующих субъектов для 

обеспечения их устойчивого экономического развития и роста.  

1.3 Определение направлений, форм и способов перспективного развития 

инновационной инфраструктуры.  

1.4 Принципы проектирования и организации функционирования 

инновационных инфраструктур на различных уровнях управления. 

1.5 Формирование региональной инфраструктуры в зависимости от типа 

инновационной стратегии региона. 

 

Раздел 5. Обеспечение сбалансированного развития инновационной и 

инвестиционной деятельности экономических систем 

 

5.1 Развитие теории и методологии венчурного инвестирования научно-

технического и организационного направления хозяйственных систем. 

5.2 Разработка стратегии инновационной и инвестиционной политики 

экономических систем с учетом научного мирового опыта. 

5.3 Совершенствование способов и форм инвестирования инновационной 

деятельности за счет привлечения частного и иностранного капитала. 

5.4 Стратегическое управление инновационным проектом и структура его 

инвестирования. 

5.5 Корпоративные венчурные фонды: источники финансирования и механизм 

работы. 
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