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«Управление инновационной деятельностью на предприятии: создание 
конкурентоспособных продуктов. Международный опыт» 
6—10 июня,  Мюнхен (Германия)

Программа: 

Уважаемые коллеги,

Компания GBS Group приглашает Вас принять участие в международной специализированной прог-
рамме «Управление инновационной деятельностью на предприятии: создание 
конкурентоспособных продуктов. Международный опыт», которая пройдет с 6 по 10 июня в 
Мюнхене,  Германия.

Инновационное управление предприятием предполагает определение направления и стратегии 
инновационной деятельности, ее организацию, мотивирование сотрудников на результат и 
объективную оценку эффективности проделанной работы. Новые подходы к управлению 
компанией позволят добиться наилучших результатов в сфере маркетинга, финансов, управления 
персоналом и т. д. Любая компания должна подходить к нововведениям комплексно, и важную роль 
при этом играет квалификация сотрудников, принимающих решения. Обучаясь инновационному 
менеджменту, управленческий состав не только расширяет свой профессиональный кругозор, но и 
получает в руки новые, совершенные инструменты работы. 

В ходе мероприятия Вы ознакомитесь с современными методами и инструментами для управления 
новыми технологиями и инновационными проектами, приобретете европейский опыт в области уп-
равления, стратегического развития и узнаете специфику инновационной политики высокотехно-
логичных зарубежных компаний.

Вход. №: ____________от  _________________г.

Ключевые темы курса
� стратегические направления

инновационной деятельности;

� методы организации инновационных
процессов и внедрения инноваций;

� современные европейским методики
инновационной деятельности;

� аналитические методы и инструменты
управления инновациями;

� инновационный цикл;

� планирование и экономическая оценка
инновационных проектов;

� контроллинг инновационных процессов;

� оптимизация инновационных разработок;

� риски, связанные с инновациями, и
способы их минимизации;

� типичные ошибки инновационного
менеджмента;

� мотивация персонала;

� формы финансирования инновационных
проектов.
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o чистые риски;
o спекулятивные риски;
o организация риск-менеджмента на предприятии;

— мотивация персонала:
o система непрерывного улучшения Кайдзен и инновации;

— формы защиты интеллектуальной собственности:
o патентирование;
o секретное know-how;

— эффективное управление изменениями.

«Тренды и возможности» 

— европейские программы финансирования инноваций;
— актуальные тренды инновационного менеджмента:
o открытые инновации;
o инновационные сети;
o лин-менеджмент инновационной деятельности (Lean-management);

— формы финансирования инновационных проектов в Германии:
o федеральные;
o земельные;
o инициатива „go inno“ и др. (целевая поддержка со стороны Министерства промышленности и

технологий ФРГ);
o международное сотрудничество;

— технопарки и инновационные центры Германии.
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Программа обучения
1-й день: «Стратегии управления инновациями»

— классификация инноваций, основные понятия;
— инновационная стратегия развития предприятия;
— стратегический и оперативный инновационный менеджмент;
— инновационный аудит;
— инновационная экономика как одно из стратегических направлений развития Германии;
— эффективные модели инновационного процесса: немецкий опыт.

«Аналитические методы и инструменты управления инновациями»
— инновационный цикл;
— цели и задачи инновационного менеджмента;
— модели инновационного менеджмента;
— факторы успеха инноваций;
— препятствия на пути инноваций и методы их устранения;
— корпоративная инновационная культура;
— опыт Германии в развитии и внедрении инновационной культуры;
— опыт ведущих международных компаний в разработке и внедрении инновационных продуктов 
(сase studies).

2-й день: «Риски, связанные с инновациями, и способы их минимизации»

— типичные ошибки инновационного менеджмента;
— управление рисками:
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Если у Вас возникнут вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами любым удобным для Вас 
способом.i

Диплом

Формат обучения
Обучение построено на интенсивном погружении в практику. Особую ценность курсам GBS Group 
придают практические занятия —  бизнес-кейсы. 

В ходе их решения слушатели структурируют уже имеющиеся знания и новую информацию, 
обмениваются опытом, знакомятся с методиками ведения эффективной работы и получают 
конкретные инструменты для решения поставленных задач.

По итогам обучения участник семинара получает Диплом международного образца.

o инфраструктура;
o история развития;
o инновационная политика предприятия;

— экскурсия по предприятию.

3-й день: «Инструменты реализации и продвижения инновационных продуктов»

— разработка бизнес плана;
— экономическая оценка инновационных проектов;
— планирование и экономическая оценка инновационных проектов;
— бюджетирование и контроллинг инноваций;
— оценка рисков, которые возникают при реализации различных альтернативных возможностей;
— оптимизация инновационных разработок;
— содействие технологически ориентированных компаний и стартапов;
— продвижение научно-исследовательских проектов существующих компаний;
— поддержки в реализации продукции и патентов: сотрудничество с городской комиссией 
экономического развития, местными промышленными предприятиями, банками, торговыми 
палатами;
— разработка концепции внедрения инноваций на предприятие.

«Технический визит на производство» 

— посещение технологичного предприятия, использующее инновационные методики и встреча с 
одним из менеджеров предприятия, в ходе которой будут освещены темы:
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Регистрация участников
По желанию участников в программу могут быть внесены дополнительные вопросы. 
Направьте свои пожелания и предложения вместе с регистрационной формой на электронный 
адрес: info@globalbs.co.uk.

Скачать форму регистрации на мероприятие Вы можете по следующей ссылке: 
http://globalbs.co.uk/pub/GBS-Form-2017.docx или воспользуйтесь удобной формой регистрации 
на нашем сайте.

Полный план всех мероприятий: http://globalbs.co.uk/pub/GBS-Plan-2017.pdf

С уважением,
Марина Анатольевна Еремеева 
Директор GBS Group Ltd.

£2,995.00
В данную стоимость включены: участие в семинаре, кофе-брейки, посещение технических 
объектов, услуги переводчика, академические материалы, документы, диплом участника.

Полный пакет участия £4,595.00
В данную стоимость включены: участие в семинаре, проживание в отеле, 3-разовое питание, 
посещение технических объектов, услуги, переводчика, академические материалы, документы, 
трансферы от аэропорта и обратно, диплом участника.

Скидки
При регистрации 2-х участников скидка — 10%, при регистрации 3-х и более участников — 15%.

Стоимость участия

Участие только в учебной части программы
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