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Тема: «Оцінювання рівня новизни інноваційного 
рішення»
Мета: дати студентам теоретичні знання про сучасні 
підходи визначення рівня новизни проектованого виробу, а 
також розвинути практичні навики з визначення рівня
інноваційності інженерного рішення.

Теоретична частина
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Споживча новизна Питома вага Максимальна сума

�%�J.����2��	/�������4������2�B����
�%�I��2����4�/����	����2��
	7���4�2���
�%�I2���7�4�/����	����2��
	7
 %�Q�
.�������������2��
	7
#%�Q�
.�����������1���2�B����
Товарна новизна Питома вага Максимальна сума

�%�=�
�.	�
����4.���2���4�����2
�/�����
�%�%�M�����
�%�%��	������
�%�%�@����.����
�% %�I	
�����
�%�M������2
�/������2����/��9	��0�/��
�����
	����
�%�Q�������������4.��
Виробнича новизна Питома вага Максимальна сума
�%�-��	��������������������
��/���
2�/2
D.����
�%�-��	����������������/���1���4�
�%�-��	��������������������
��/����
���
 %�J.�����
�7��������	.
#%���/����������0��1�����
�.	���
Прогресивна новизна Питома вага Максимальна сума

�%�J.�����	�����1����1�����	���
�%�-��	���4�������������������.2��	�������
.��	
�����
�%�J.�����	�����1����1��2
��2��/����
�7�
 %�J.���������
������1����������
#%�-��	���4���������������������
Ринкова новизна Питома вага Максимальна сума

�%�������
�7��������.��
���
�%�������
�7������/�.�.��
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�%���/	
��4�������
�7�
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Екологічна новизна Питома вага Максимальна сума
�%�-��	���	����1�������������	�����1���
�
�7�����
�%�-��	����2
���/B	����.���,����
7	4��/��/����	�����1��
�%�-��	���	����1������	7	42	����
	B.���
	��2���������2
�/�����
 %�-��	���4�7
�/�	����������9���1��
�	
	/��H�
Соціальна новизна Питома вага Максимальна сума
�%����
�����������1������
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��/���/��
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�H	����������4/�
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�	��1����/����/B	��
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Значення споживчої новизни

0,00< Іспож ≤0,25 ����
��������6	
����
������
0,25< Іспож ≤0,50 ����
5�H��4.��00����2���7�4�/����	��������0���2��
	7
0,50< Іспож ≤0,75 ����
5�H��7���9�	6	������4�/�������0�������0���2��
	7�

�2�B�����
0,75< Іспож ≤1 ����
5�H��2
��/����/��6�
.�������������2��
	7�

�2�B�����
Значення товарної новизни

0,00< Ітоварн ≤0,25 ����
,/�7�����
0,25< Ітоварн ≤0,50 ;����	�������

0,50< Ітоварн ≤0,75 �����2�	�2�������������
�
0,75< Ітоварн ≤1 G7���0�������������


Значення ринкової новизни

0,00< Іринк ≤0,25 ����
�4�.�
�	��1��.����,���
0,25< Іринк ≤0,50 ����
�4�����0���
��0
0,50< Іринк ≤0,75 J.��	�������

0,75< Іринк ≤1 ����
�
����������4�

Значення екологічної новизни
0,00< Іеко ≤0,25 @����1������	7	42	�������������

0,25< Іеко ≤0,50 @����1�����2
����������������

0,50< Іеко ≤0,75 @����1������	��
���������������

0,75< Іеко ≤1 @����1������2
�.���������������


Значення виробничої новизни
0,00< Івир ≤0,25 "�2���2
�/����������
	���5�H���2��D����������
�.	���

2
�/�����������1��������.	������

0,25< Івир ≤0,50 "�2���2
�/����������
	���5�H���	��2��D����������
�.	���

2
�/�����������1��������.	������

0,50< Івир ≤0,75 =�,�2
��B���.�����������
���.	B�������0��1�����
�.	���
0,75< Івир ≤1 =�,�2
��B���.�����������
�7	4�2
�C�4��/������0��1��

���
�.	���
Значення прогресивної новизни

0,00< Іпрогр ≤0,25 �	/���������2
�/���
0,25< Іпрогр ≤0,50 �	��������/�������	���2
�/���
0,50< Іпрогр ≤0,75 J����������
	���2
�/���
0,75< Іпрогр ≤1 =���	
�������
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Значення маркетингової новизни
0,00< Імарк ≤0,25 �	2
�����������

0,25< Імарк ≤0,50 ����
�4�.�
�	��1��.������	���.
0,50< Імарк ≤0,75 ����
�	������	���
0,75< Імарк ≤1 ����
�.�
�	��1��������4�

Значення соціальної новизни
0,00< Ісоц ≤0,25 I����������	2�������������������

0,25< Ісоц ≤0,50 ���������
5�H��2
�������4�/����	���
0,50< Ісоц ≤0,75 I�����������
�������������

0,75< Ісоц ≤1 I���������7�B�������������
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Завдання до самостійного виконання

�4�����
��	������4��/����/��1��4
�4��������������1���7��/������
4�� ���	/	��0� .	��/��0%� �� ����0������ ���4�� 2
����� ������� � �
4�2
�9	���	��2	
���5�������/.�����/������������4���7��/������
����������4���	�.������.�2	����7��%�!�.��	��2	
����4�	/	���/��
��7�����% %�

��7�����% �>�J���.������/����������������4� 4��/����/B	���.�
	��2	
���

Експерти та виставлені балиВиди та чинники
G * � O ! @ U V " N � � = -

1 2
Споживча новизна

�%�J.����2��	/�������4������2�B���� #   � � � � � � # � � ,� ,�
�%�I��2����4�/����	����2��
	7���4�2��� # # ,� � � � � #  � � � � �
�%�I2���7�4�/����	����2��
	7 � � �  �  �  # � ,� #   
 %�Q�
.�������������2��
	7 # � � � � � � � � � � #  #
#%�Q�
.�����������1���2�B���� � �  � �  � �  # ,� � � ,�
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Товарна новизна
�%�=�
�.	�
����4.���2���4�����2
�/�����
�%�%�M�����   ,�  � � # � � �  � � �
�%�%��	������ # � � � � � � � �  � � ,�  
�%�%�@����.���� ,� ,� � # # ,� � � � #  � � �
�% %�I	
����� � #  ,� �  ,� � � � � # ,� �
�%�M������2
�/������H�/����/��9	����/��
�����
	����  # ,� ,� �  � ,� � # � � � �
�%�Q�������������4.�� � � � � � # � � � � � ,�   

Виробнича новизна
�%�-��	��������������������
��/���
2�/2
D.���� � � � ,� � # � # # � � � � �
�%�-��	����������������/���1���4� � � #  � � � # �  � # ,� �
�%�-��	��������������������
��/����
���   � � � � � # �  � � � �
 %�J.�����
�7��������	. � �  �  �  � ,� ,� � � # �
#%���/����������0��1�����
�.	��� ,� � � � � # # ,� # � � ,� � �

Прогресивна новизна
�%�J.�����	�����1����1�����	��� � �   � � # � ,� � # � # #
�%�-��	���4�������������������.2��	�������
.��	
����� ,� � � �  � � � � # � # � �
�%�J.�����	�����1����1��2
��2��/����
�7� � � # ,� ,� � � � � � ,� � �  
 %�J.���������
������1���������� � ,� �  � ,� � � � � �  ,� �
#%�-��	���4��������������������� � � � � � �  �   ,�  � �

Ринкова новизна
�%�������
�7��������.��
��� � ,� #  # � � � � � � ,� � �
�%�������
�7������/�.�.��
���  � # � � � � � ,� �  ,� � #
�%���/	
��4�������
�7� � � ,� � # �  #  # � # # �
 %������.�/	�� � � # � � � � ,� � #   #  

Екологічна новизна
�%�-��	���	����1�������������	�����1���
�
�7�����  # #  � � ,� � �  # � � #
�%�-��	����2
���/B	����.���,����7	4��/��/���
�	�����1��  � �  � ,� � �  � � ,� # ,�
�%�-��	���	����1������	7	42	����
	B.���
	��2���������2
�/�����   � � � � � ,� � �  � � ,�
 %�-��	���4�7
�/�	����������9���1��
�	
	/��H� �  � ,� ,�  ,� � � # � # ,� �

Соціальна новизна
�%����
�����������1������
��2
��/���/��
2��
�H	����������4/�
��C������� ,� ,� � ,� # � � # � ,� � ,�  #
�%����
�����������1������
��2
��/���/��
4
��������/���/������	�	��� � � � � ,� � �  � # �  � �
�%��
�7����������1������
��2
��/���/��
47���9	����'4.	�9	���)�����������
�7����
.��������2�/2
D.���� � � � � � � � ,� � ,� �  #  
 %��
�7����������1������
��2
��/���/��
2�/�H	���������6�������2	
������ ,� ,� � � � � � � � ,�  � �  
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Маркетингова новизна
�%������.	��/�.�
�	��1����/����/B	�� ,� � � � � # # � # � ,� � # ,�
�%��B�������������
��	1����	1.	�������

��� � �  � �   � � � �  ,� #
�%��7�
�������.�
�	��1�������
��	1���
�7��������
�4������������1���	1.	��� � � � � �  � � � #   �  
 %�=�7�/�����������������47��� �    � � # � � � # # # �

J�2
�9	��� 	��2	
�� ����B� ������ ��1�.����� '2��.�� ��1�)� ��B��1�� 4�
����������4�%�!������/��������1�.������������4�	/	���/����7�����%#%

��7�����%#�>���1�.������/������4�
��1�.������/������4�@��2	
�

�2�B�
��

����
,
��

�
�7,
���

2
�1
	,
����
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��

	����
1����
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����

.�
�	,
��1���

G �5�# �5�� �5��� �5�(+ �5��( �5��# �5��� �5� �
* �5�+� �5�#� �5�� �5��+ �5�+$ �5��# �5��� �5��#
� �5�� �5� � �5��# �5�#� �5�( �5�# �5� # �5�(�
O �5�� �5��� �5� � �5�� �5�#� �5��� �5��+ �5���
! �5��� �5� � �5��+ �5�$� �5��# �5�� �5�� �5�#(
@ �5�( �5�� �5��� �5�� �5��� �5��� �5�  �5�#�
U �5��# �5� $ �5��� �5�# �5�(+ �5� $ �5� � �5�+ 
V �5� # �5��$ �5��� �5�( �5��� �5� � �5��� �5��(
" �5�## �5��� �5�� �5�$� �5��( �5��� �5�# �5��+
N �5� $ �5�� �5�� �5�($ �5�� �5��� �5�� �5��(
� �5��� �5��� �5� � �5�� �5�#� �5�� �5�� �5� �
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Тема: «Визначення попиту та можливостей 
збуту інноваційного продукту»
Мета: дати студентам теоретичні знання про сучасні 
підходи визначення рівня попиту на спроектований виріб, а 
також розвинути практичні навики з визначення обсягів
збуту підприємством інноваційного інженерного рішення.

Теоретична частина
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Крок 1. Підготовчий етап.
=	
9.� �� �����B���9.� �
���.� /�� �	1.	������� 
���� D� �4���	����

2��
	7� 2���2���� �� �1�����	���� 2
�/�����5� ���� 4�/�������D� ��� 2��
	7%
=	
9� 4�� ��	� �	�7��/��� �4����5� ���� D� 2���2��.� ��� ���� �.�1� ����
�����0���/������
�%

Крок 2. Вибір методу сегментації та його застосування.
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Тема: «Аналіз якості розробки інноваційного 
рішення»
Мета: дати студентам теоретичні знання з основ 
організації управління якості при розробці продукції на 
підприємстві, а також розвинути практичні навики з 
вимірювання якості нової продукції, яка розробляється на 
підприємстві для задоволення потреб споживача.

Теоретична частина
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Показники якості

Виробничо-технічні Вартісні Експлуатаційні
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���� Зауваження. Студенти, які виконують парний варіант завдання, 
повинні вважати, що збільшення показників «Б», «Г» та «Ж» 
призводить до погіршення якості продукції. Збільшення інших 
показників приводить до покращення якості продукції.
Студенти, які виконують непарний варіант завдання, повинні 
вважати, що збільшення показників «А», «В» та «Е» призводить до 
погіршення якості продукції. Збільшення інших показників приводить 
до покращення якості продукції.

$%� X����.� 
�4
������� 4�1�����1�� ��	6���D���� ������� Кзаг� 2
�/������
������ 
��	��� ������� �/��� 2
�/�����5� �4���� /��� �����4�� 41�/��� 4�
4��/����.%�!������1���/���/�2
�/�������7
���'/�������)�4��7�4���%�

Питання для самоконтролю

�% !���	��4���	����2������ ?�������2
�/�����A%�
�% !���	��4���	����2������?�����������2
�/�����A5�?2���4���������A

��� ?�	������� 
��	��� ������� 2
�/�����A%� ���	/���� 2
���/5� ���� 7�
2�/��	
/B�������9��.�
�������%�

�% !���	� ��
���	
����� �
�7���,�	������� 2���4����� �������
2
�/�����%�!�����1����B�������2���4��W



 �

 % !���	���
���	
�����	��2�����������2���4������������2
�/�����%�
!�����1����B�������2���4��W

#% !���	� ��
���	
����� ��
������ 2���4����� ������� 2
�/�����%� !���
��1����B�������2���4��W

�% `��
�4�.�D�����2�/�2������.�?�����������AW�
(% ��4�������������.	��/��4���	����
������������2
�/�����%
$% !���	� ��
���	
����� /6	
	������.�� .	��/�� �4���	���� 
�����

������� 2
�/�����%� M�� 
�4
�����0����� /6	
	������� ��/	��� �������
2
�/�����W

+% !���	���
���	
�������.2�	����.��.	��/���4���	����
������������
2
�/�����%�M��
�4
�����D�����4�1��������	6���D����������2
�/�����W

��% ;��
���	
4���	�.	��/��5�4�����0�	��2	
���4����0�����B�������
��B��1���4�2���4������������2
�/�����%

��% M�.����.�4/����0D�����.��	.�������7
�7���/�.���	��2	
�������
2
	/.	�� /���
� �� �	/���
� /�� �4���	��� �.� 
��1��� 2���4�����
�������2
�/�����W

��% M�� 
�4
�����D����� ��	6���D��� �41�/B	������ /�.��� 	��2	
���� 2
�
�4���	�����.�
��1���2���4������������2
�/�����W

��% ;��
���	
4���	� .	��/��5� 4�� ���0� 4/����0D����� ����	����
2
��
�	���� /��� ��B���� 2�
� 2���4����� ������� 2
�/�����5� ����
�7
�0����� /��� 2�
�������W� =�������5� ��� ����/�D����� ��7����
2
��
�	����2���4�����������%

� % ;��
���	
4���	� .	��/��5� 4�� ���0� 2�2	
	/���� ����������
����00����� 2
��
�	�� ��B��1�� �4� 2���4����� ������� 2
�/�����5�
�4����/��������4���������0�����%



 �

���������	�
�
��
Тема: «Оцінювання конкурентоспроможності 
інноваційного продукту»
Мета: дати студентам теоретичні знання про методи
прогнозування рівня конкурентоспроможності виробу, а 
також розвинути практичні навики з визначення рівня 
конкурентоспроможності за інтегральним показником.

Теоретична частина
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Оцінювання конкурентоспроможності продукції необхідне для 
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Етап 1. Розрахунок одиничних параметричних індексів
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���� Зауваження. Параметричні індекси можна визначати як за 
допомогою «жорстких» параметрів (технічні параметри, які мають 
конкретну величину, що виражається в кілограмах, міліметрах або 
інших чітких одиницях), так і «м’яких» (параметри, які 
характеризують естетичні та ергономічні властивості розробки: 
дизайн, колір, зручність тощо). Для «м’яких» параметрів, які не 
мають кількісних характеристик результати виражають у цифровій 
(бальній) формі. Підставою для присвоєння параметру того чи 
іншого бала можуть бути оцінки групи експертів за обраною ними 
шкалою (наприклад, дизайн, зручність користування) за 
п’ятибальною або десятибальною шкалою.
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Етап 2. Розрахунок групових параметричних індексів
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Етап 3. Розрахунок інтегрального показника конкурентоспроможності
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���� Зауваження. Якщо метою оцінювання конкуренто-
спроможності товару є прийняття рішення щодо виведення товару 
на ринок, можлива така прогнозована оцінка конкуренто-
спроможності товару: при KІНТ= 1,6 і більше – дуже перспективно; 
KІНТ=1,40…1,59 – перспективно; KІНТ=1,20…1,39 – мало-
перспективно; KІНТ =1,00…1,19 – неперспективно.
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Завдання для самостійного виконання
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���� Зауваження. Студенти, які виконують парний варіант 
завдання, повинні вважати, що збільшення кожного третього 
показника у відповідному переліку, якщо воно відбувається, 
призводить до погіршення якості нової продукції. Збільшення інших 
показників приводить до покращення якості продукції.

Студенти, які виконують непарний варіант завдання, повинні 
вважати, що зменшення кожного другого показника у відповідному 
переліку, якщо воно відбувається, призводить до погіршення якості 
нової продукції. Зменшення інших показників приводить до 
покращення якості продукції.
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Тема: «Планування тривалості технічної 
підготовки виробництва нового виробу»
Мета: закріпити у студентів теоретичні знання про 
суть, призначення, процес управління розробкою 
інноваційного рішення та розвинути практичні навички з 
розрахунку трудомісткості процесу розробки та 
побудови сіткового графіка технічної підготовки 
виробництва нового виробу.

Теоретична частина
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Тема: «Розрахунок теперішньої та майбутньої 
вартості грошей»
Мета: отримання студентами теоретичних знань і 
практичних навичок з розрахунку теперішньої та 
майбутньої вартості грошей, що є підґрунтям для 
проведення підприємцем ефективних фінансових операцій 
з грішми та цінними паперами, здійснення операцій 
кредитування, інвестування тощо.

Теоретична частина
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вартість грошей і теперішня вартість грошей.

Майбутня вартість грошей > це сума інвестованих у даний час 
коштів, в яку вони перетворяться через певний період часу з урахуванням 
певної ставки процента.
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Теперішня вартість грошей > це сума майбутніх  грошових 
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Завдання для самостійного виконання
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Тема: «Розрахунок вартості об’єкта права 
інтелектуальної власності»
Мета: закріпити у студентів теоретичні знання та 
розвинути практичні навички розрахунку вартості об’єкта 
права інтелектуальної власності, що виступає внеском до 
статутного фонду господарського товариства.

Теоретична частина
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Приклад.
На підприємстві виготовляються вироби, ціна реалізації кожного з 

яких складає 1200 грн. На виготовлення одного виробу витрачається: 
матеріали – 220 грн, основна та додаткова заробітна плата виробничих 
робітників з обов’язковими нарахуваннями – 100 грн, амортизаційні 
відрахування – 50 грн. Річні витрати на виробництво та реалізацію 
продукції складають на підприємстві 4 млн. грн. Ставка податку на  
прибуток – 25%. Ставка податку на додану вартість – 20%.

В результаті можливого впровадження певного винаходу, захищеного 
патентом, планується при виготовленні одного виробу скоротити 
витрати на матеріали на 40%, основну та додаткову заробітну плату 
виробничих робітників з обов’язковими нарахуваннями – на 25%. Величина 
інших витрат підприємства не зміниться. На впровадження винаходу 
потрібно витратити 120 тис. грн. При цьому за рахунок підвищення 
якості виробів  прогнозується збільшення обсягів реалізації виробів за рік з 
8000 шт. до 9000 шт. при зменшенні ціни реалізації виробу на 100 грн. 

Вартість підприємства за даними бухгалтерського балансу складає 
4,7 млн. грн.

Потрібно оцінити вартість об’єкта права інтелектуальної власності 
– патенту на винахід, що пропонується внеском до статутного фонду 
підприємства. 
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Завдання для самостійного виконання
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Тема: «Розрахунок собівартості виготовлення 
інноваційного продукту»
Мета: закріпити у студентів теоретичні знання та 
розвинути практичні навички розрахунку собівартості 
виготовлення інноваційного продукту методом 
калькулювання.

Теоретична частина
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Собівартість продукції — це виражені в грошовій формі витрати на 
споживані під час виготовлення продукції засоби виробництва, оплату 
праці робітників, послуги інших підприємств, витрати на реалізацію
продукції, а також витрати на управління й обслуговування виробництва.
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���� Зауваження. Статті 8, 9, 10 та 11  при розрахунку виробничої 
собівартості одиниці продукції, можна об’єднати в одну, наприклад, 
загальновиробничі витрати, встановивши вищий рівень витрат у
відсотках.
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Тема: «Оцінювання економічної ефективності 
інноваційного проекту»
Мета: закріпити у студентів теоретичні знання та 
розвинути практичні навички оцінювання економічної
ефективності розробленого інноваційного рішення та 
визначити, чи погодяться потенційні інвестори 
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Оцінювання ефективності реальних інвестицій за допомогою роз-
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Оцінювання ефективності реальних інвестицій, що вкладаються в 
реалізацію інноваційного проекту, за допомогою розрахунку індексу 
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ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
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Навчальне видання

Кавецький Вячеслав Валерійович
Козловський Володимир Олександрович

Причепа Ірина Валеріївна
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