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неджмента предприятия, управления интеллектуальной собственностью и формирования

современной инновационной экосистемы. Для студентов и преподавателей высших учеб-

ных заведений, а также предпринимателей-инноваторов.

The handbook is prepared by a team of authors who are participants of the international

TEMPUS IV–5 Project “Innovation Laboratories: using an open innovation learning platform

& action research in enterprise education in order to enhance the engagement & innovative ca-

pabilities of Universities in post-socialist societies”. The handbook contains materials for study-

ing of key components of modern innovative entrepreneurship: methods to stimulate and prac-

tical applications of creative thinking, innovation management in enterprise, management of in-

tellectual property and formation of the modern innovation ecosystem. For students and teachers

of Universities, and for entrepreneurs-innovators.



* Перевод см. на с. 6.

К читателю*

Dear academic colleague, student & business practitioner

This textbook is one of the outcomes of an EU funded TEMPUS project aiming

to bring university students and academics together with enterprises in order to facilitate

innovation in Ukraine and Belarus. The project ran between October 2012 and Feb-

ruary 2015 and created a (virtual) space for collaboration, embedded collaboration op-

portunities in curricula and developed teaching material to support these activities. We

piloted our outputs twice across five universities, involving a total of some 600 students.

Our students provided solutions to the problems of enterprises. These positive outco-

mesfor both students and enterprises and can be accessed in the project’s webpages

(www.innolabs.org).

This book should form the core of a modern and relevant curriculum on innovation

in Ukraine and Belarus. It covers four main thematic areas that we, the academics in-

volved in the study, believe that are of critical importance for innovation management

education. These themes are: I) innovative entrepreneurship as a creative process (fo-

cusing in the early stages of innovative action); II) the management of innovation within

enterprises; III) considerations around the management of intellectual property; and

IV) the formation of an innovation ecosystem (placing the innovative enterprise within

a wider socio-economic context). Altogether there are fifteen chapters in this textbook

authored by senior academics in Ukraine, Belarus, Estonia and the UK. The textbook

is available both in Ukrainian and Russian and is accompanied by support material

that is freely accessible at our website www.innolabs.org. Together they constitute re-

sources that could be widely used by academics in many universities in these two post-

socialist countries.

We hope that you will find this collection of use and that you will use it extensively

in your practice. We would appreciate it if, when using our textbook and support ma-

terial, you referenced it as below:

Инновационное предпринимательство : креативность, коммерциализация,

эко система : Учебное пособие для высших учебных заведений / авт. кол. :

Ю. М. Ба жал, И. В. Бакушевич, У. Венесаар и др. / под ред. д-ра экон. наук, проф.

Ю. Н. Ба жала. — К. : Унив. изд-во ПУЛЬСАРЫ, 2015. — 296 с.

[Innovation entrepreneurship: creativity, commercialization, ecosystem :Handbook /

Edited by IuriiBazhal. — Kyiv : University Publishing House PULSARY, 2015. — 280 p.

(in Ukrainian)].

Kind regards

Christos Kalantaridis

Professor of Entrepreneurship and Innovation

Director of the Bradford Research in Innovation 

Technology and Entrepreneurship Lab, University 

of Bradford, Editor of the European Journal of 

Innovation Management



Уважаемые коллеги-преподаватели, студенты и бизнесмены!

Предлагаемое учебное пособие является одним из результатов, финансируе-

мого ЕС, проекта программы ТЕМПУС, который призван установить связь

между университетскими студентами и преподавателями с предприятиями для

содействия инновациям в Украине и Белоруссии. Этот проект выполнялся с ок-

тября 2012 до февраля 2015 года и создал (виртуальное) пространство для со -

трудничества, специальные возможности для сотрудничества в процессах фор-

мирования содержания учебных программ и разработке учебных материалов с

целью поддержки инновационной активности. Мы осуществили два пилотных

эксперимента в пяти университетах, в которых приняли участие около 600 сту-

дентов. Они предлагали идеи для решения проблем реальных предприятий. С по-

ложительными результатами, как для студентов, так и для предприятий, можно

ознакомиться на веб-сайте проекта (www.innolabs.org).

Данная книга призвана сформировать основу для создания современных

учебных программ, посвященных инновациям в Украине и Белоруссии. Она рас-

крывает четыре главные тематические сферы, которые мы, действующие препо-

даватели, считаем критически важными для обучения инновационному менед-

жменту. К этим темам относятся: I) инновационное предпринимательство как

креативный процесс (с фокусировкой на ранних стадиях инновационной деятель-

ности); II) управление инновациями на предприятии; III) проблемы управления

интеллектуальной собственностью; IV) формирование инновационной экосис-

темы (понимание места инновативного предприятия в широком социально-эко-

номическом контексте). Эти тематические разделы в данном учебном пособии

объединяют пятнадцать глав, написанных ведущими учеными из Украины, Бело -

руссии, Эстонии и Великобритании. Данная книга издана отдельно на украинском

и русском языках, она также дополняется соответствующими материалами, ко-

торые находятся в открытом доступе на нашем веб-сайте www.innolabs.org.

Вместе это формирует учебные ресурсы, которые могут быть плодотвор но ис-

пользованы преподавателями многих университетов названных двух пост-социа-

листических стран.

Мы надеемся, что вы будете широко использовать эту коллекцию в вашей

практике. Мы также будем благодарны, когда при использовании нашего учеб-

ного пособия и сопроводительных материалов вы будете делать ссылку с ниже -

следующим описанием:

Инновационное предпринимательство : креативность, коммерциализация,

эко система : Учебное пособие для высших учебных заведений / авт. кол. :

Ю. М. Ба жал, И. В. Бакушевич, У. Венесаар и др. / под ред. д-ра экон. наук, проф.

Ю. Н. Ба жала. — К. : Унив. изд-во ПУЛЬСАРЫ, 2015. — 296 с.

[Innovation entrepreneurship: creativity, commercialization, ecosystem : Handbook /

Edited by Iurii Bazhal. — Kyiv : University Publishing House PULSARY, 2015. — 296 p.

(in Ukrainian)].

С наилучшими пожеланиями

Кристос Калантаридис

Профессор предпринимательства и инноваций

Директор Бредфордской лаборатории исследований

инновационных технологий и предпринимательства,

Университет г. Брэдфорд (Великобритания)

Редактор “Европейского журнала инновационного

менеджмента”
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Предисловие

Развитие предпринимательства за последние десятилетия все больше стано-

вилось  инновационным. Особенно масштабно это происходило в успешных стра-

нах, где инновационные процессы комплексно распространились на все сферы

деятельности. Инновации стали основным фактором создания добавленной стои-

мости, повышения производительности и экономического роста. В связи с этим

возникла острая потребность в научном и методическом обеспечении управлен-

ческих действий по стимулированию креативности, генерирующей новые научно-

технологические достижения, которые через стадию коммерциализации стано-

вятся, собственно, инновациями. Поэтому сегодня введение специальных учеб-

ных курсов, посвященных развитию инновационного предпринимательства,

приобретает особую актуальность. Все больше политиков и практиков осознают,

что только инновации могут обеспечить долгосрочное экономическое процвета-

ние отдельных стран, бизнес-структур, университетов. Получает все большее рас-

пространение концептуальная визия о том, что в XXI веке решающее значение

для предпринимательского успеха имеют не столько управленческие алгоритмы

эффективного распределения имеющихся ресурсов, сколько модели создания

прин ципиально новых ресурсов знаний, товаров и услуг. 

Управленческий вызов предпринимательству, который формирует данная

визия, можно представить известным алогизмом Йозефа Шумпетера: “Сколько

надо совершенствовать производство дилижансов, чтобы появился паровоз?”

Ясно, что невозможно обеспечить возникновение парового двигателя, постоянно

модернизируя гужевой транспорт. Этой метафорой передается главная миссия

современного инновационного менеджмента: на первый план выдвигается необ-

ходимость трансформации не столько традиционных производственных структур,

сколько генерация потока технологических, продуктовых и организационных ин-

новаций. Передовой международный опыт также показал, что наиболее высокая

эффективность в этой сфере достигается тогда, когда все стадии инновационного

цикла продукции, а также все заинтересованные субъекты (стекхолдеры), нахо-

дятся в тесном органическом взаимодействии. Это привело к формированию мо-

дели управления, которая получила название инновационной экосистемы, где соз-

даются прямые и обратные кооперативные связи между предприятиями, науч-

ными учреждениями, университетами и государственными органами власти.

Пособие представляет передовые научные разработки и методический прак-

тический  материал для изучения ключевых компонентов современной комплекс-

ной системы инновационного предпринимательства: методов стимулирования и

практического применения креативного мышления, инновационного менеджмента

предприятия, управления интеллектуальной собственностью и формированием

современной инновационной экосистемы. Практическое использование пособия

рассчитано не только на традиционную студенческую аудиторию соответствую-

щих специальностей и на усовершенствование учебных программ в университетах,

максимально приближая высшее образование к современным потребностями прак-

тики в активизации инновационной деятельности, но и для программ повышения

квалификации представителей предприятий, научных и государственных учреж-

дений в контексте формирования современных компетенций деятельности в “тре -

угольнике знаний”: университеты – предприятия – государство, включая развитие

институциональных и организационных форм интеграции науки с производством

для создания, внедрения и распространения инноваций. Учебное пособие также
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включает много материала для самостоятельной работы студентов и предприни-

мателей, контрольные вопросы и списки рекомендуемой литературы, практические

задания, кейсы и деловые игры, ресурсы Интернет.

Коллектив авторов этого учебного пособия сформировался из преподавате-

лей ведущих университетов Украины, Белоруссии, Эстонии и Великобритании,

которые стали партнерами в рамках Европейской программы TEMPUS, выпол-

няя международный проект “Инновационные лаборатории: использование от-

крытых инновационных учебных платформ и исследовательской деятельности в

образовании для предприятий с целью расширения участия и инновационного

потенциала университетов в постсоциалистических обществах” (ИННОЛАБ).

В рамках этого проекта были созданы инновационные лаборатории, которые

призваны, используя передовой международный опыт и учебно-организацион-

ные технологии, стать инновационными учебными платформами для органичес-

кого сочетания в Украине и Белоруссии университетской науки и коммерческих

интересов бизнес-структур на ранних стадиях инновационного процесса для фор-

мирования прорывных научных идей, выполнения на этой базе реальных научно-

технологических разработок, содействие их коммерциализации, в том числе в

международном измерении. Это учебное пособие предназначено соответствую-

щим по тематике учебным программам в университетах, а также для тренинговых

курсов предпринимателей и государственных служащих. 

Структурно учебный материал пособия представлено четырьмя разделами, ко-

торые содержат пятнадцать глав. Разделы отражают логику управления иннова-

ционным циклом в соответствии с его этапами: генерация новых идей для решения

проблем и достижения стратегических целей предпринимательства, формы и ин-

струменты инновационного менеджмента на предприятии, принципы, организа-

ционные механизмы и управленческие действия по защите прав на инновационные

объекты интеллектуальной собственности в процессе их коммерциализации, кана -

лы и методы дальнейшей диффузии инноваций. В учебном пособии представлены

новейшие концептуальные подходы к управлению инновационными процессами,

которые связаны с разработкой теории и практики формирования государством

специальной инновационной экосистемы, с введением новой модели взаимоотно-

шений между наукой, образованием и бизнесом, с развитием новых пространствен-

ных систем управления — инновационных региональных кластеров и глобальных

предпринимательских экосистем для открытых инноваций.

Учебное пособие написали: Ю. Бажал — предисловие, глава 13; И. Бакуше-

вич — гл. 14; У. Венесаар — гл. 1, 3.1, 3.2; Т. Гораева — гл. 12; Г. Григорьев — гл. 15;

О. Гуменная — гл. 7; Н. Иванова — гл. 2, 3.3; К. Калантаридис — предисловие,

гл. 2, 3.3; А. Косенко — 11.3, 11.4; С. Кречко — гл. 12; О. Мельников — гл. 6; Р. Не-

стеренко — гл. 8, гл. 9, гл. 10, 11.1, 11.2; Е. Опекун — гл. 12; П. Перерва — гл. 8,

гл. 9, 11.2, 11.4; К. Пичик — гл. 4; О. Савченко — гл. 1, гл. 8, гл. 10 3.1, 3.2, 11.1;

С. Слава — гл. 2, 3.3; Н. Чала — гл. 5.

Авторский коллектив выражает благодарность Европейской Комиссии за фи-

нансовую поддержку проекта ТЕМПУС-ИННОЛАБ, в рамках которого было

подготовлено и издано данное учебное пособие.



РАЗДЕЛ I

Инновационное

предпринимательство 

как креативный процесс

___________________________________

Глава 1. Креативность в инновационном 

предпринимательстве

1.1. Стратегия креативности: 

предпринимательский аспект

Наряду с такими ресурсами, как земля, рабочая сила и капитал ин-

формационный и интеллектуальный ресурс выступают в качестве наибо-

лее ценного экономического ресурса. Поиск факторов, которые являются

ключевыми в быстром инновационном развитии стран, регионов, отрас-

лей и предприятий, в настоящее время актуализируется. Креативность

становится основным источником экономической ценности. Это приво-

дит к необходимости применения и развития креативного мышления

и менеджмента для повышения эффективности предпринимательского

сектора.

Предпринимательство как вид деятельности является видом хозяйс-

твенного (экономического) творчества, в котором раскрывается его сущ-

ность. Процесс творчества в сфере предпринимательства связан с посто-

янной динамикой и корректировкой целей, поиском оптимальных вари-

антов их достижения, оценкой соотношения целей, средств и результатов

творческой деятельности.

Под предпринимательской командой понимают объединение людей, яв-

ляющихся в той или иной доле владельцами предприятия, активно учас-

твуют в его управлении и имеют общий предпринимательский интерес.

Предпринимательская команда стремится реализовать свой творческий

потенциал, поскольку существует прямая финансовая заинтересованность

каждого члена этой команды в результатах труда.

Индивидуальный творческий потенциал относится к конкретному чело-

веку и определяет его индивидуальную ценность для предприниматель-

ской структуры. 

Групповой творческий потенциал — это потенциал, сформированный

определенным коллективом людей, и его ценность приобретает коллек-

тивный характер.



Важным свойством группового творческого потенциала является при-

нцип синергии, благодаря которому при определенных условиях творчес-

кий потенциал группы (предпринимательской команды) может превосхо-

дить сумму творческих потенциалов отдельных участников. 

Творческий потенциал предпринимательской команды — это тот, кото-

рый реализуется в командном взаимодействии с целью решения постав-

ленных предпринимательских задач.

При разработке стратегии развития творческого потенциала предпри-

нимательской структуры следует исходить из факта, что каждый элемент

данной структуры, выполняя ту или иную предпринимательскую фун-

кцию, является важным звеном в процессе деятельности предприятия. При

таком подходе сущностные признаки предпринимателя как отдельной

личности переносятся на совокупного предпринимателя, который может

быть представлен:

1) владельцами предприятия, определяющими стратегию поведения пред-

приятия на рынке;

2) наемными работниками, каждый из которых выполняет свою функцию

и участвует в выработке предпринимательских решений.

Особенности предпринимательского творчества представлены в таб-

лице.

Таблица 1

Специфические особенности предпринимательского творчества

Совокупный предприниматель выступает в роли единственного уни-

версального работника, выполняющего предпринимательские функции.
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Творческий коллектив в таком случае выступает как совокупный работ-

ник, для которого творчество является важнейшей составляющей деятель-

ности. Творчество становится стержнем в коллективной работе совокуп-

ного предпринимателя, мотиватором и побудительной силой, которая вы-

зывает интерес работника к тому, что он делает. Речь идет о разделении

и кооперации не обычного, а творческого типа труда внутри предприни-

мательской структуры. И происходит оно в форме творческого (креатив-

ного) взаимодействия. В современных условиях инновационные идеи пе-

рестали быть индивидуальными, а стали результатом деятельности групп

специалистов.

Выявление взаимосвязи творческой и инновационной деятельности в

предпринимательстве позволили определить новую миссию предприни-

мателя.

Она выражается в активизации, развитии и позитивной направлен-

ности процессов, происходящих в данной системе, с помощью реализации

его творческих идей в предпринимательских инновациях. Только в случае,

когда творческая идея приобретает определенные формы в предпринима-

тельском решении, а это возможно в конкретной инновации, можно гово -

рить о результативности и производительности творчества в предприни-

мательстве. Оно является производительным при условии его ориентации

на дальнейшие практические действия, обеспечивающие экономический

рост и прогресс. 

Только творчество, воплощенное в инновацию, позволяет перейти

бизнесу из одной степени развития в другую, более высокую, обеспечивая

его новое качественное состояние и, соответственно, движение вперед. 

При управлении развитием творческого потенциала предпринима-

тельских структур следует исходить из того, что творческий потенциал

является не только интегрирующим свойством личности предпринима-

теля, но и предпринимательской команды.

Целесообразно выделить три уровня творческого потенциала пред-

принимательской структуры:

1) творческий потенциал предпринимателя;

2) творческий потенциал предпринимательской команды;

3) творческий потенциал всей предпринимательской структуры.

Разработка предпринимателем стратегии развития бизнеса является

самостоятельной творческой задачей. Этот процесс подразумевает моби-

лизацию сотрудников на достижение общей цели, развитие творческого

процесса, самостоятельности и заинтересованности их в результате. 

Творческий потенциал предпринимателя выражается в совокупности

его личных качеств, способностей и приобретенного опыта, в умении ин-

тегрировать эти качества в процессе активизации и осуществления твор-

ческого процесса, ориентированного на достижение предприниматель-

ских целей, и как следствие к самореализации и саморазвитию.
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Модель творческого потенциала предпринимателя (ТПП) можно

представить в следующем виде: 

ТПП = f(ФС; СС; ДЭС; СТМ; ПЗ; ЖО; ОСПД; СА; И),       (1)

где ФС — физиологическая составляющая; СС — социальная состав -

ляющая; ДЭС — духовно-этическая составляющая; СТМ — способность

творчески мыслить; ПЗ — профессиональные знания, умения и навыки;

ЖО — жизненный опыт; ОСПД — опыт в сфере предпринимательской

деятельности; СА — степень активности; И — интуиция.

Творческий потенциал предпринимателя формируется и развивается

в рамках социально-экономической системы открытого типа, состоящей

из взаимосвязанных элементов, которые создают условия и активно спо-

собствуют формированию и развитию творческого потенциала предпри-

нимателя. Поведение данной системы определяется личной мотивацией,

а также мотивацией, которую формируют факторы внешней среды. Важ-

ным условием эффективного функционирования системы является ее це-

ленаправленность, то есть влияние каждого элемента системы на форми-

рование и развитие творческого потенциала предпринимателя. Это усло-

вие имеет не случайный, а целенаправленный характер.

Силу мотивации предпринимателя по формуле (2) определяют как

соотношение суммы значений факторов, содействующих достижению

этой цели, умноженных на удельный вес каждого фактора, и суммы зна-

чений факторов, препятствующих ему, также умноженных на удельный

вес каждого противодействующего фактора.

(2)

где F — сила мотивации к достижению предпринимателем определенной

цели; M
1
...М

n
— значения факторов, способствующих достижению пред-

принимателем поставленной цели (оцениваются исследователем по бал-

льной шкале); Р
1
...Р

m
— значения факторов, препятствующих осуществле-

нию предпринимателем поставленной цели (оцениваются исследователем

по балльной шкале; v
1
...v

n
— удельный вес мотивирующих факторов;

с
1
...с

m
— удельный вес противодействующих факторов.

Следует отметить, что имеет значение не только наличие творческого

потенциала у отдельного предпринимателя, а и творческий потенциал

предпринимательской команды.

В то же время одной из причин возникновения конфликтов на пред-

приятии являются инновации. Оригинальные, по-новому сформулирован-

ные мысли отличаются от укоренившихся привычек, застывших тради-

ций — от привычной практики. Новая мысль часто встречает сопротив-

ление, даже враждебную реакцию, и это объективный фактор. Даже в

случае успеха инновация сопровождается конфликтами.
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В производственной сфере появление новой идеи часто ведет к обес-

цениванию труда не только отдельных лиц, но и целых групп. Причиной

конфликта между новатором и его коллегами, администрацией может

быть приверженность к существующим ценностям, консерватизм. 

Возможной причиной конфликта становится система мотивации и за-

интересованности, при которой выгода для новатора переходит в проти-

воречие (действительное или надуманное) интересам бизнеса.

Именно в результате традиционно негативного восприятия конфлик-

тов (первый подход) общественный климат не способствует распростра-

нению инновационной деятельности, даже оправданной с экономической

точки зрения, и часто тормозит ее. 

Креативность является основной предпосылкой для создания инно -

ваций.

Креативная деятельность приводит к созданию новых знаний и прев-

ращению их в товары и услуги, к возникновению покупательного спроса. 

Следует подчеркнуть необходимость творческого подхода во всех сфе-

рах деятельности предприятия. Некоторые научные концепции, не указы-

вая прямо на креативность, имеют в виду именно это. Парадигма страте-

гического успеха И. Ансоффа имеет пять ключевых положений, каждое

из которых представляет творческое задание:

1) поиск собственной формулы успеха;

2) определение уровня переменчивости внешней среды;

3) обеспечение соответствия стратегии этому уровню;

4) оптимизация степени агрессивности стратегии переменчивости внеш-

ней среды;

5) оптимизация менеджмента и ключевых характеристик персонала (ког-

нитивные, психологические, социальные и антропологические). 

Креативный менеджмент является процессом создания новой системы

знаний, умений и навыков. По своему содержанию он близок к иннова-

ционному и отличается от него лишь тем, что рассматривает объект (ин-

теллектуальный продукт) со стороны его структуры.

Некоторые типы организаций определяются как креативные. Так,

агентство креативных маркетинговых технологий “Креон” предлагает

следующие собственные разработки: “Креатив-маркетинг”, “Креатив-

брендинг” и управление имиджем компании “Креатив”. Это группа ком-

паний, специализирующихся в области организационно-управленческого

консалтинга, web-дизайна, маркетинга, рекламы, PR, связанных с кон-

сультационно-информационными сервисами. Она имеет общую идеоло-

гию и систему гибкого управления на основе проектно-модульного при-

нципа организации ресурсов.

Креативная деятельность может быть разделена на две составляющие:

выборочный творческий поиск и практическая деятельность. Выборочный

творческий поиск направлен на получение нового знания, практически
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ориентированного на проблемы предприятия. Источниками получения

нового знания являются индивидуальное и групповое творчество, интел-

лектуальные системы, стратегические и тактические альянсы и обучение.

Креативная деятельность как практический процесс направлена на по-

вышение конкурентоспособности предприятия и качества обслуживания

потребителей за счет освоения новых товаров (услуг) и бизнес-процессов,

максимизации возможностей и скорости реакции на рыночные события.

Процесс принятия решений включает следующие шаги:

· идентификацию проблемы и ее уточнение;

· задание приоритетов;

· получение возможных вариантов действий, их оценку;

· сравнение прогнозируемых результатов в случае применения каждого

варианта с поставленными целями;

· выбор варианта, наилучшим образом отвечающего целям;

· обратную связь;

· корректировку.

Такая модель не учитывает того, что обстоятельства могут быть не-

стабильными, изменения носят взрывной характер, а недостаточность и

нерациональность информации становится нормой.

Очевидно, если рациональность недостаточна, необходимо учитывать

и использовать иррациональные подходы: интуицию, опыт противоречи-

вых решений, сложность и непредсказуемость внешней среды.

Необходим переход от линейного мышления к хаотическому, компро-

мисс между анализом и интуицией. Относительно деятельности предприя-

тия отрасль творчества (креативности) возникает при взаимодействии ра-

ционально обоснованных решений с иррациональной внешней средой.

Как показывает исторический опыт, в течение многих веков человек

с помощью технических средств наращивал свой физический капитал,

что определяло и характер эволюции изменения экономических систем

(от аграрной к постиндустриальной). И только в середине, а точнее —

в последней четверти ХХ столетия человек сумел резко повысить техни-

ческие возможности наращивания своих интеллектуальных возможнос-

тей. Сегодня любая производственная система рассматривается как со-

циально-техническая. Можно утверждать, что именно креативная (твор-

ческая) сторона формирования цивилизации оказывает главное влияние

на всю историю технического, экономического и социального развития

человечества. Это подтверждается и результатами исследований, кото-

рые были проведены за последние годы. Периоды, которые ряд ученых

назвали аграрным и индустриальным (первая и вторая волны изменений,

по Е. и Х. Тоффлерам), решали главным образом задания наращивания

возможностей физической составляющей человеческого капитала (по-

тенциала). “Символ Первой волны — мотыга, Второй — конвейер, Тре-

тьей — компьютер”. 
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Все “волны” технических, экономических и социальных превращений

в организации (как и в обществе в целом) зависят: 

· от уровня интеллектуально-творческого потенциала личности; 

· от принятой системы управления интеллектуально-творческими воз-

можностями по превращению интеллектуального капитала (потен-

циала) личности в интеллектуальный ресурс организации;

· от уровня “интеллектуализации” средств производства и орудий

труда или интеллектуально-технической вооруженности организации. 

Последний пункт отображает, какую именно составляющую деятель-

ности человека (физическую или интеллектуальную) и в какой мере спо-

собны усилить (или даже заменить) используемые технические средства.

1.2. Сущность креативного менеджмента

Креативный менеджмент в настоящее время уже заявил о себе как ре-

ально существующая область знаний. Более того — он становится обще -

признанным направлением науки, как в теоретическом, так и практичес-

ком плане. Следует отметить, что ряд западных ученых рассматривают

креативный менеджмент в тесной взаимосвязи с инновационным менед-

жментом, поскольку предметом его изучения являются источники инно-

ваций, методы генерирования инновационных идей, общие условия для

осуществления инноваций. Такой подход обосновывается тем, что эти два

направления имеют один объект для изучения, только подходят к нему с

разных сторон. Инновационный менеджмент изучает внешнюю среду дан-

ного объекта, общие условия для его развития, препятствия, которые мо -

гут возникнуть при внедрении инноваций, а креативный менеджмент —

непосредственно внутреннюю компоненту, сам процесс создания такого

объекта. Следует отметить, что креативный менеджмент в буквальном

смысле “творческий, созидательный” предполагает управление творчес-

ким коллективом, а вот эвристический направлен на всестороннее рас-

крытие творческих способностей личности.

Вопросы креативного мышления представлены в других разделах

нашей книги. Предметом нашего изучения будут сферы креативного и эв-

ристического менеджмента.

Креативный менеджмент тесно связан с развитием таких направлений

менеджмента, как управление персоналом, стратегический менеджмент,

инноватика, самоменеджмент, организационная культура предприятия,

маркетинг инноваций. 

Опыт показывает, что использование креативно-эвристических мето-

дик в научно-техническом процессе позволяет увеличить эффективность

работы научных и инженерных коллективов в несколько раз. К сожале-

нию, предприятия почти не применяют такую возможность в процессе ре-

шения своих экономических и организационных задач. Развитие креатив-
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ного и эвристического менеджмента должно стать одним из условий по-

вышения инновационного развития предприятий.

В креативном менеджменте можно выделить следующие основные

цели: 

· оценка творческого потенциала личности — специалиста, привлекае-

мого к решению творческих заданий;

· подбор группы специалистов в качестве самостоятельного “отдела

креативности”;

· образование временных творческих проектных коллективов;

· оценка наиболее действенных мотивационных установок, которые

приводят к применению специалистом своих творческих способнос-

тей;

· определение эвристических методов и приемов, которые необходимо

освоить для более качественного и оперативного решения творческих

проектных заданий;

· создание возможности использования аналогий для ориентирования

спонтанной активности мозга и нервной системы на решение предло-

женной проектной задачи; 

· содействие развитию навыков нетривиальных творческих решений в

управлении и бизнесе;

· формирование групп экспертов, которые оценивают разработанные

инновационные предложения.

Таким образом, творческая личность — это не только художник, пи-

сатель или музыкант, а человек, который осознанно может творчески по-

дойти к решению поставленной задачи. В быстро меняющихся условиях

внешней среды именно такой подход может стать условием успеха орга-

низации.

В креативном менеджменте, как и в любой другой науке, выделяют

теоретический и прикладной аспекты. 

Теория креативного менеджмента является составной частью теории

творчества. Последняя в зависимости от области использования имеет

много разновидностей: теория научно-технического творчества, теория

художественного творчества и тому подобное. Им отвечают направления

креативного менеджмента.

В то же время вся система менеджмента выводит креативный менед-

жмент на качественно новый уровень научности, логичности и формали-

зованности. 

Креативность понимается как реализация творческой мысли в тради-

ционных сферах жизнедеятельности, но нетрадиционными способами и в

необычной форме. Секрет креативности заключается в самой методоло-

гии творчества — деятельности, которая создает качественно новое, от-

личающееся неповторимостью и оригинальностью. Если человек создаст
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что-то новое, что выходит за рамки традиционного общественного вос-

приятия, то это не будет воспринято сразу. Необходимо преодолеть ути-

литарность — процесс создания материальных и интеллектуальных цен-

ностей в соответствии с существующими технологиями, принятыми нор-

мами или существующими принципами. Человечеству будет нужно время,

чтобы понять и оценить подобный интеллектуальный прорыв, научное

открытие, инновационное достижение. Но сам результат креатива, кото-

рый становится понятным, традиционным, оценивается легко и быстро.

Значит, креатив — это определенный конфликт, вспышка лучистого мыш-

ления. Поэтому можно определить инновационную креативность как спо-

собность лица преодолевать утилитарность традиционных способов про-

изводства, социального восприятия сознания, общего поведения с целью

создания новых социально важных ценностей.

Создание новых направлений научных знаний и видов деятельности —

процесс сложный и неоднозначный, именно поэтому необходимо рассмот-

реть понятийную основу креативного менеджмента. 

В области экономики целесообразно вместо термина “творческие уп-

равленческие решения” употреблять термин “креативные управленческие

решения”. 

Креативные управленческие решения — это решения в сфере управлен-

ческой деятельности, процесс разработки которых отличается творческим

характером, а результаты имеют положительные последствия для коллек-

тива предприятия, его партнеров (в том числе потребителей) и общества

в целом. В соответствии с типом мышления (рациональным, креативным

и эвристическим) выделяют несколько видов таких решений. При этом

эвристические решения основываются на алгоритмизированном творчес-

ком мышлении. Особенное внимание уделяют интуитивным решениям —

рациональным и творческим одновременно. Что касается “вспышек ин-

туиции”, то Е. Л. Файнберг рассматривает их как интуиции-мысли и ин-

туиции-предположения, которые принадлежат к разным сферам неосоз-

нанного психического. 

Креативная деятельность является научно-практической проблемой,

которая разрабатывается в рамках такого достаточно широкого научного

направления, как управление знаниями, которые рассматриваются как ос-

новной фактор инновационного развития в постиндустриальной эконо-

мике. Однако управление знаниями является частью общей проблемы раз-

вития предприятия в условиях ускоряющихся изменений и вызовов часто

непредсказуемого будущего, требующего нового мышления и типов ор-

ганизации. Креативная деятельность — это теория и практика развития

предприятия в ХХI веке. 

Креативная деятельность предприятия может быть определена как

способность получать стоимость из интеллектуального капитала, то есть

управлять отношениями между человеческим капиталом (способностями
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и знаниями сотрудников), капиталом клиента (уровнем взаимной интег-

рированности) и организационным капиталом (знание и культура орга-

низации), что максимизирует потенциал организации в контексте созда-

ния стоимости.

Системно-креативное мышление — мышление, которое активизирует

креативность в процессе решения существующих проблем и поиска новых

возможностей. 

Креативный потенциал компании — готовность компании к принятию

и реализации креативных управленческих решений. Именно они способ-

ствуют достижению поставленных компанией целей и формированию

уникальных конкурентных преимуществ за счет использования собствен-

ных и дополнительных ресурсов. Следует отметить, что креативный по-

тенциал компании не является простой суммой креативных потенциалов

ее сотрудников. Он характеризуется синергетическим эффектом от реали-

зации креативного потенциала каждого из сотрудников и привлечения

организационно-экономического механизма развития потенциала в

целом. 

Креативные идеи, в широком смысле, — воображаемый прообраз ка-

кого-либо предмета, явления, принципа, который выделяет его  главные

и существенные черты. На практике используют как сочетание собственно

креативных идей, так и разных креативных технологий рекламы (психо-

логических, частично-алгоритмизированных), они существенно увеличи-

вают достоверность решения рекламных заданий. 

Показатели креативного менеджмента — индикаторы, определяющие

степень эффективности сотрудников, которые занимаются выдвижением

и развитием креативных идей; финансовые показатели, характеризующие

результаты реализации креативных идей, уровень их внедрения.

Креативный процесс — несколько последовательных этапов, приводя-

щих к успеху в реализации креативной идеи, возможно, через значитель-

ные промежутки времени. Уоллес (Wallas, 1926) характеризует креатив-

ный процесс следующими стадиями: понимание проблемы, подготовка к

ее решению, осмысление, озарение (хорошо известная “Эврика!”), поддер-

жка идеи другими людьми.

Управление креативным потенциалом — системный анализ креатив-

ного потенциала компании, планирование мероприятий в направлении

реализации и развития этого потенциала, соответствующий контроль и

оценка эффективности его использования.

Концепция управления креативным потенциалом компании базиру-

ется на общей теории менеджмента, а именно — целях креативного ме-

неджмента, субъектах управления, его функциях и методах.

Рассматривая субъекты управления, работников предприятия и его ру-

ководителей, акцентируют внимание на проблеме развития и использо-

вания их творческого потенциала в процессе разработки и принятия уп-

22 ИННОВАЦИОННОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: креативность, комерциализация, экосистема



равленческих решений, на заданиях повышения квалификации сотрудни-

ков. При внедрении в процесс управления современных методов креатив-

ного менеджмента уделяют внимание всем его компонентам: экономичес-

ким, административным, морально-психологическим. Важным моментом

является создание творческой атмосферы в коллективе, аккумулирование

креативных идей, стимулирование развития процесса самореализации и

самосовершенствования сотрудников, их личного и коллективного твор-

ческого развития, согласование внутренних интересов сотрудников с це-

лями предприятия. 

1.3. Инновационные аспекты креативного менеджмента

Сегодня необходимость использования креативного менеджмента рас-

сматривается как один из важнейших факторов обеспечения конкурен-

тного преимущества отдельных предприятий, фирм и экономики страны

в целом. Чтобы функционировать и успешно развиваться, занять лидирую -

щие позиции и удержать их, необходимо постоянно творить, создавать

новые продукты и услуги, занимать новые рыночные ниши, формировать

входные данные (креативность) для инноваций. Лишь такое отношение к

важнейшему нематериальному активу бизнеса — креативности — на За-

паде обусловило прорыв к рынку новых технологий. Именно такой под -

ход изображен на рисунке 1.

Рис. 1. Научные исследования в будущем

Впервые журнал Business Week ввел понятие креативной экономики в

августе 2000 года. Потом Джон Хокинс в своей книге с соответствующим

названием “Креативная экономика” (2001) сделал попытку проследить ее

влияние в мировом масштабе. Он предложил разделить креативную эко-

номику на пятнадцать отраслей “креативной индустрии”, которые вклю-

чают программирование, исследование и конструкторские разработки,

а также индустрии креативного содержания, такие как кино и музыка.

Такие индустрии производят интеллектуальную собственность в виде
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патент ов, авторских прав, торговых марок и оригинальных разработок.

Приблизительный годовой доход от этих 15 креативных отраслей за

1999 год Хокинс оценивал в 2,24 трлн долларов. Креативная экономика

США лидирует в мире с большим отрывом: ее доход в 960 млрд долларов

превышает 40 % от общей суммы доходов, при этом в мировых расходах

на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР)

США также тратит больше 40 %. Конечно же, креативность не является

решением всех проблем, но есть ряд областей, которые, безуслов но, тре-

буют творческого подхода, например, создание новых технологий, улуч-

шение рабочего климата компании, формирование имиджа, развитие кор-

поративной культуры. 

Прикладные аспекты креативного менеджмента прежде всего связы-

вают с инновациями и нововведениями. 

Управлению креативностью следует уделять должное внимание, не-

смотря на то, что выгоды от использования креативности могут быть

только в долгосрочной перспективе. А вот повышения качества управлен-

ческих решений и их интенсификации на всех уровнях — от общегосу -

дарственного до конкретного рабочего места — можно добиваться уже

сейчас. 

В свою очередь креативный менеджмент необходим при разработке

непрерывных инноваций в продуктах и услугах, реинжиниринге и модер-

низации, улучшении продвижения товаров на рынки, определении вызо-

вов и точек роста предприятий. Таким образом, вся система менеджмента

вступает в новую фазу развития и происходит переосмысление основ твор-

чества.

Применение нестандартных творческих идей и решений в бизнесе и

управлении является следствием повышения напряженности конкурент -

ной борьбы. Она базируется на новых технологиях, современных марке-

тинговых идеях, совершенствовании рекламы, более активном использо-

вании нетрадиционных инструментов — москитного маркетинга, марке-

тинга событий и впечатлений. В то же время инновационный менеджмент

требует еще большего числа креативных решений, творческих инициатив

руководителей и исполнителей. Следует учитывать, что креативные ре-

шения всегда характеризуются высокой мерой риска, даже непредсказуе-

мостью. Отсюда необходимость взаимосвязи искусства и научного по-

дхода в управлении. 

Следует отметить, что структурную гибкость и инновационный потен-

циал обеспечивает именно креативность. Качественный креатив является

одним из условий успешного продвижения компании на рынке. Он спо-

собен выделить фирму среди конкурентов, сообщить потребителю об уни-

кальности товарного предложения и методически нарабатывать капита-

лизацию бренда. 

Системный подход к креативности приведен на рисунке 2.
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Рис. 2. Системный подход к креативности

Процессы глобализации постепенно приводят к конкуренции в биз-

несе по креативности торговых марок. Это связано с тем, что любой пра-

вильно созданный образ работает как сам по себе, так и концептуально.

Поиск новых видов и форм помогает трансформироваться компаниям в

так называемые интеллектуальные организации. Интеллектуальная орга-

низация должна фокусироваться на будущем, которое она хочет создать

(проактивний подход). Ее ключевая цель — добиваться успеха в мире ско-

рости и неопределенности, воспринимая их не как препятствия, а как

новые возможности, превращая их в свои конкурентные преимущества.

Кредо интеллектуальной организации: “Думай глобально, действуй ло-

кально” и “Думай из будущего в сегодняшний день”. Неотъемлемой час-

тью интеллектуальной организации, ее “мозговым центром” является

креативный ситуационный центр (КСЦ), предназначенный для целей

стратегического планирования и оперативно-диспетчерского управления.

Креативные ситуационные центры позволяют повысить качество прини-

маемых решений, прежде всего за счет использования системно-креатив-

ного подхода к разработке и реализации управленческих решений. Для

эффективного управления креативом надо знать управленческие подходы

и при этом понимать специфику креативной деятельности. Такие состав-

ляющие позволят создать эффективную креативную службу, где появле-

ние инновационных идей будет результатом создания атмосферы твор-

чества, грамотно построенного управления творческим процессом, по-

иска методов и приемов, необходимых для решения творческих задач.

В то же время необходимо помнить, что творческий характер труда пер-

сонала предприятия всегда является дополнительным риском для соб-

ственника, поскольку предполагает дополнительную свободу, снижение

контроля, повышение доверия.
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Таким образом, креативная сфера деятельности предприятий и орга-

низаций является одной из самых сложных для прогнозирования и дости-

жения результата, определения возможных перспектив внедрения инно-

вационных разработок.

1.4. Управление креативностью на предприятии

Искать новые нестандартные решения и завоевывать лидерские пози-

ции или уступить конкурентам — вот очевидная альтернатива для пред-

приятий, работающих в эпоху экономики знаний. 

Отличия между традиционной логикой и логикой ценностных инно-

ваций определяют пять аспектов стратегии:

Отраслевые стереотипы. Много компаний воспринимают условия,

сложившиеся в отрасли, как данность. Компании-инноваторы независимо

от положения дел у других представителей отрасли ищут неожиданные,

фееричные идеи, стремясь достичь квантового скачка ценности. 

Стратегическая доминанта. При построении стратегий многие ком-

пании ориентируются на конкурентов, традиционная логика приводит

компании к борьбе за увеличение доли рынка. Логика ценовых инноваций

приводит к господствующему положению на рынке с помощью гигант-

ского ценового скачка. Поскольку компании-инноваторы не фокусируют

внимание на соперничестве, они способны выделить среди факторов кон-

куренции те, которые имеют исключительную ценность в глазах потре -

бителя. 

Потребители. Много компаний видят свой рост в сохранении и рас-

ширении клиентской базы. Вместо того, чтобы выискивать отличия в

среде потребителей, новаторы концентрируются на значимых преимущес-

твах, общих для большинства. Согласно логике потребительского выбора

инноваций, большинство людей согласны поступиться экономическими

выгодами в пользу максимилизации их полезности. 

Активы и компетенции. Много компаний рассматривают возможные

стратегии через призму активов и компетенций. Они задают себе вопрос:

“Что мы можем сделать?” Ценовые инноваторы спрашивают: “А что если

начать с нуля?” Они оценивают возможности бизнеса без предубежденности. 

Предложение товаров и услуг. Как правило, конкуренция между учас-

тниками рынка ограничена привычными рамками традиционного для от-

расли предложения товаров и услуг. Компании-инноваторы часто выхо-

дят за эти рамки. Они стремятся предложить потребителю комплексное

решение проблем, пытаясь устранить неудобства, с которыми ему раньше

приходилось мириться. 

Переосмыслив стратегическую логику компании и направив ее в русло

ценовых инноваций, следует ответить на четыре вопроса: от каких тради-

ционных для отрасли компонентов есть возможность отказаться? Какие
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параметры можно снизить относительно принятых в отрасли стандартов?

Какие характеристики необходимо поднять выше принятых в отрасли?

Какие возможности, не предлагаемые раньше, нужно создать? 

Интеллектуализация деятельности предприятия в электронную эру —

это процесс формирования знания как формы “нематериального капи-

тала” и использования информационной технологии и систем (ІТ&S) для

того, чтобы сделать возможными получение и использование знаний. 

Интеллектуальное предприятие — это эффективная форма вложения

капитала, которое имеет специфические качества в некоторых решающих

сферах деятельности. К ним относят: интеллектуальный (традиционный

и эвристический) менеджмент; инновационные механизмы; деловые ме-

ханизмы (капитал, партнерство и конкуренция); механизмы адаптации

предприятия на рынке; систему качества; инвестиционную привлекатель-

ность предприятия. Интеллектуальное предприятие (ИП) строится на при-

нципах обучения, адаптации, сокращения цикла “исследование – произ-

водство”, “спирали прогресса”. 

“Спираль прогресса” образуется последовательностью циклов “иссле-

дование – производство”, каждый из которых увеличивает эффективность

производства и качества продукции. “Спираль прогресса” основана на

самоорганизации, учебе и адаптации.

Эффективнее всего капитал использует интеллектуальное предприя-

тие, которое обеспечивает самоорганизацию, учебу и адаптацию в усло-

виях быстрых изменений. Формула ИП имеет вид: 

ИП = дальновидность + самоорганизация + адаптация (3)

Это определение отображает свойственную предприятию способность

к самоорганизации и органично свойственные интеллекту дальновид-

ность и адаптивность. Важно, что в такой организации конкретный со -

трудник сможет максимально проявить свой творческий потенциал. 

Выделяются следующие критерии интеллектуальности предприятия:

1) критерий ИП и каждого работника (Q) есть соотношение, которое

может быть выражено таким образом: Q = VC/R, где VC (value created)

созданная стоимость; R (resources) — потраченные ресурсы; 

2) количество контролируемых “спиралей прогресса” (лидирующие

позиции в технологии, производстве и на мировом рынке), с помощью ко-

торых решаются задания управления капиталом в условиях изменений;

3) рентабельность талантов. В добавление к таким ключевым показа-

телям, как ROI (return on investment — рентабельность инвестиций) и

ROA (return on assets — рентабельность активов) предусматривается, что

современные организации будут использовать коэффициент, который

можно назвать ROT (return on talents — рентабельность талантов). 

ROT отображает отдачу от инвестиций в людей. Этот коэффициент

показывает, нанимают ли менеджеры нужных людей и насколько эффек-

тивно менеджеры используют их для достижения делового успеха. ROT
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может быть количественным или качественным показателем в зависи-

мости от желания руководителя. Чтобы добиться отдачи от вложений, ме-

неджеры должны постоянно измерять коэффициент ROT, способствовать

его постепенному росту, перемещать талантливых людей по разным по-

зициям в организации.

Вопросы к обсуждению

1. В чем состоит суть креативного менеджмента и каковы основные

составляю щие креативности?

2. Дайте основные определения понятия креативности. Представьте

эволю цию креативности в бизнесе.

3. Объясните возможности повышения эффективности предприниматель-

ской деятельности на основе управления интеллектуальной активнос-

тью сотрудников.

4. Выделите основные причины влияния инновационной активности

сотрудни ков на уровень конкурентоспособности организации?

5. Назовите основные принципы деятельности интеллектуальной орга-

низации.

Практические задания

Задание 1. Напишите три экономических и три социальных эффекта

от существования предпринимательской деятельности.

Задание 2. Одна обувная фирма послала своего агента в Центральную

Африку, чтобы он выяснил возможности освоения новых рынков. Дли-

тельное время от того не было известий и фирма послала второго агента.

Вскоре пришли две телеграммы. Первый агент писал: “Возвращаюсь.

Обувь здесь не нужна, так как все ходят босиком”. Второй прислал такую

телеграмму: “Возможности фантастические — все ходят босиком”. Что

посоветуете фирме вы?

Задание 3. Представьте идеи для открытия бизнеса на основе исполь-

зования логотипа вашего учебного заведения.

Вам необходимо: 

· предложить товар, пользующийся спросом и высоким уровнем кон-

курентоспособности; 
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· определить тип и выбор поставщиков, посредников (оптово-посред-

нических структур), покупателей-клиентов.
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Глава 2. Креативное инновационное 

мышление как новая 

профессиональная 

компетенция

2.1. Определение креативности 

и креативного мышления

Креативность — это сложное, многоплановое, неоднородное явле-

ние. Оно охватывает различные теоретические и практические направ-

ления ее изучения. Некоторые исследователи отмечают, что процесс по-

нимания того, что такое креативность, сам по себе требует креативного

действия.

Сейчас уже существует достаточно подробная картина эволюции по-

нятия креативности. С изучением креативности связаны такие известные

ученые, как З. Фрейд, К. Роджерс, Дж. Гилфорд, Э. Торренс, Р. Стерн -

берг, Т. Амабайл, Я. А. Пономарев, Д. Б. Богоявленская, A. M. Матюш-

кин, С. Л. Рубинштейн, А. Маслоу, Б. М. Теплов, В. Ф. Вишнякова,

Р. Мэй, Ф. Баррон, Д. Харрингтон и другие. Несмотря на многочислен-

ные исследования, понятие креативности нельзя считать четко опреде-

ленным и постоянным как в зарубежных, так и в отечественных иссле-

дованиях. Вместе с тем, существующие результаты исследований, посвя-

щенные изучению креативности,  охватывают концепции креативности

как универсальной познавательной творческой способности, представи-

тели “познавательного” направления исследуют взаимосвязи между

креативностью, интеллектом, когнитивными способностями и реаль-

ными достижениями. Наиболее яркими представителями данного на-

правления являются: Дж. Гилфорд, С. Тейлор, Э. Торренс, Я. А. Поно-

марев, С. Медник. В их работах представлено, в основном, влияние

интеллек туальных познавательных характеристик на способность про-

дуцировать новые идеи.

Вторая группа исследователей изучает креативность с позиции свое -

образия личностных особенностей креативов. Многие экспериментальные

исследования посвящены созданию “портрета творческой личности”,

выявлению присущих ей характеристик, определению личностных, моти-

вационных и социокультурных коррелятов креативности. Наиболее яр-

кими представителями этого (второго) направления являются: Ф. Баррон,

А. Маслоу, Д. Б. Богоявленская.



Креативность как универсальная познавательная творческая

способность

Творческие составляющие интеллектуальных процессов всегда были

в поле зрения многих ученых. Однако при этом обычно не учитывались

индивидуальные особенности в творческих способностях, хотя аксиома-

тически признавалось, что разные люди наделены этими способностями

в неодинаковой степени. Интерес к индивидуальным различиям в твор-

ческих способностях проявился в связи с очевидными достижениями в

сфере “измерения” интеллекта, а также с явными ее недостатками. К на-

чалу 60-х годов ХХ века, в частности, было обнаружено, что профессио-

нальные и жизненные успехи не совсем напрямую связаны с уровнем ин-

теллекта, вычисляемым с помощью тестов IQ. Опыт свидетельствовал о

том, что люди с не очень высоким IQ оказываются способными на серьез-

ные достижения, а многие другие, чей IQ значительно выше, нередко от-

стают от них в этом. Было высказано предположение, что здесь решаю-

щую роль играют какие-то другие свойства ума, которые не охвачены тра-

диционным тестированием. Поскольку сопоставление успешности

решения проблемных ситуаций с традиционными тестами интеллекта в

большинстве случаев показало отсутствие связи между ними, некоторые

психологи пришли к выводу, что эффективность решения проблем зави-

сит не от знаний и навыков, измеряемых интеллектуальными тестами,

а от особой способности “использовать данную в заданиях информацию

различными способами и в быстром темпе”. Такую способность назвали

креативностью.

Гилфорд внес незаменимый вклад в исследование креативности [2]. Он

выделил 16 интеллектуальных способностей, характеризующих креатив-

ность. Среди них — скорость (количество идей, возникающих в некото-

рый промежуток времени), гибкость (способность переключаться с одной

идеи на другую) и оригинальность (способность продуцировать идеи, от-

личающиеся от общепринятых) мышления, а также любознательность

(повышенная чувствительность к проблемам, не вызывающим интереса у

других) и нерелевантность (логическая независимость реакций от стиму-

лов). В 1967 году Гилфорд объединил эти факторы в общем понятии “ди-

вергентное мышление”, которое отражает познавательную сторону креа-

тивности: “Под креативностью следует понимать способность отказы-

ваться от стереотипных способов мышления. Основой креативности

является дивергентное мышление...” (дивергентное мышление — это тип

мышления, идущего в различных направлениях). Таким образом, он вы-

делил один из аспектов креативности — креативное мышление, как один

из видов мышления, характеризующийся созданием субъективно нового

продукта и “новизной” в отношении мотивации, цели, оценок самой по-

знавательной деятельности.
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Таблица 1 

Сравнение некоторых характеристик дивергентного 

и конвергентного мышления

Так же, как и Гилфорд, рассматривает креативность и Тейлор — не

как единственный фактор, а как совокупность способностей, каждая из

которых может быть представлена в той или иной степени.

Торренс определяет креативность как способность к обостренному

восприятию недостатков, пробелов в знаниях, недостающих элементов,

дисгармонии, осознание проблем, поиск решений, догадки, связанные с

тем, чего недостает для принятия решения, формирование гипотез, про-

верка и перепроверка этих гипотез, их модификация, а также сообщение

результатов [3]. Модель креативности Торренса включает три фактора:

скорость, гибкость, оригинальность. В данном подходе критерием явля-

ются характеристики и процессы, активизирующие творческую продук-

тивность, а не качество результата.

Экспериментально было обнаружено интересное с научной точки

зрения соотношение интеллекта и креативности. Гилфорд впервые

пред ложил исследовать креативность с помощью обычных тестов

“каранда ш-и-бумага”. Одним из таких тестов был его “Тест Необыч-

ного Использования”. Были использованы также “Тесты творческого

мышления” Э. Торренса. Впервые стало возможным проведение иссле-

дований на обычных людях, сравнивая их по стандартной шкале креа-

тивности. Однако был и отрицательный эффект. Некоторые исследо-

ватели критиковали быстрые тесты “карандаш-и-бумага” как неадек-

ватные способы измерения креативности. Другие же считали, что

скорость, гибкость и оригинальность не улавливают сущности креа-

тивности, и что исследование творческих способностей обычных

людей не может помочь понять природу исключительных примеров

креативности.

Сначала Гилфорд включал в структуру креативности помимо дивер-

гентного мышления способность к преобразованиям, точность решения
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Дивергентное мышление Конвергентное мышление

Вытаскивание решения Четкость, конкретность, прямота

Принимаются все идеи Постоянная сравнительная оценка

Количественная оценка Избежание быстрых решений 

Основано на идеях Уточнение и усиление идей

Поиск необычного Оценка досягаемости цели

Гибкость Стремление к завершенности



и другие, собственно, интеллектуальные параметры. Тем самым он посту-

лировал положительную связь между интеллектом и креативностью. Но

в экспериментах выяснилось, что высокоинтеллектуальные лица могут не

проявлять творческого поведения при решении тестов, но не оказалось

низкоинтеллектуальных креативов. Позже Э. П. Торренс сформулировал

на основе фактического материала модель отношения креативности и ин-

теллекта: при IQ до 120 баллов интеллект и креативность образуют еди-

ный фактор, при IQ свыше 120 баллов креативность становится незави-

симым от интеллекта фактором.

В нашей стране в исследованиях, проведенных сотрудниками лабора-

тории способностей Института психологии РАН, была обнаружена пара-

доксальная зависимость: высококреативные личности хуже решают за-

дачи на репродуктивное мышление (к ним относятся практически все

тесты на определение уровня интеллекта), чем все остальные испытуемые.

Это, в частности, позволяет понять природу многих трудностей, которые

испытывают творчески одаренные дети на школьной скамье. Поскольку,

согласно данным этого исследования, креативность противоположна ин-

теллекту как способности к универсальной адаптации (творчество антиа-

даптивно), то на практике возникает эффект неспособности креативов ре-

шать простые, шаблонные интеллектуальные задачи. Итак, креативность

и общий интеллект являются способностями, которые определяют про-

цесс решения мыслительной задачи, но играют разную роль на различных

его этапах.

Некоторые исследователи (Р. Стернберг, Т. Лубарт) выделяют общие

требования к процессу креативного мышления независимо от проблемы,

на которую оно направлено, а именно: изменение структуры внешней ин-

формации и внутренних представлений с помощью формирования анало-

гий и сочетания концептуальных пробелов; постоянное переформулиро-

вание проблемы; применение существующих знаний, воспоминаний и об-

разов для создания новых и использования старых знаний и навыков в

новом ключе; использование невербальной модели мышления; процесс

креативности требует внутреннего напряжения [4], [5], [6]. Существует мне-

ние, что эти требования можно удовлетворить в процессе познавательной

деятельности.

В другом подходе к концепции креативности как универсальной по-

знавательной творческой способности [7] креативность исследуется как

процесс, в котором выделяются различные фазы, уровни и типы творчес-

кого мышления: 1 фаза — сознательная работа (подготовка интуитивного

проблеска новой идеи); 2 фаза — бессознательная работа (инкубация на-

правляющей идеи); 3 фаза — переход бессознательного в сознание (пере-

вод идеи решения в сферу сознания); 4 фаза — сознательная работа (раз-

витие идеи, ее окончательное оформление и проверка). Как “ментальную

единицу” измерения творчества мыслительного акта, “кванту творчества”,

33Раздел I. Инновационное предпринимательство как креативный процесс



Пономарев предлагает рассматривать разность уровней, доминирующих

при постановке и решении задачи (задача всегда решается на более высо-

ком уровне структуры психологического механизма, чем тот, на котором

покупаются средства для ее решения).

Уровневую модель креативности представили также Довгань и Швед

(рис. 1), они утверждают, что креативное мышление развивает оригиналь-

ность, нетривиальность, необычность идей, ярко выраженное стремление

к интеллектуальной новизне и является также важным элементом твор-

ческой деятельности личности.

Рис. 1. Графовая модель творческого мышления: 

Vn — уровни абстрагирования; • — понятия;   — логическая связь между по-

нятиями.

Источник: [8]

С. Медник [2] также рассматривает креативность как процесс. Соглас -

но этой концепции креативность является процессом переконструирова-

ния элементов в новые комбинации, в соответствии с поставленной зада-

чей, требованиями ситуации и некоторыми специальными требованиями.

Суть творчества по С. Медник заключается в способности преодолевать

стереотипы на конечном этапе мыслительного синтеза и в широте поля

ассоциаций.

В целом, с точки зрения психологии, креативность — это особые твор-

ческие способности, которые основаны на хорошо развитом воображении.
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Воображение — это психическая деятельность человека, познавательный

процесс, состоящий из создания новых образов путем преобразования

прошлого опыта человека. Воображение всегда базируется на том, что из-

вестно из реальной действительности: вымышленное животное, например

кентавр, является комбинацией двух известных существ — человека и ло-

шади [9].

Очевидно, что креативность тесно связана с понятием творчества.

В частности, по словарю креативность (англ. сreativity) — творческие воз-

можности (способности) человека, которые могут проявляться в мышле-

нии, чувствах, общении, отдельных видах деятельности, характеризовать

личность в целом и/или ее отдельные стороны, продукты деятельности,

процесс их создания. Креативность рассматривается как важнейший и от-

носительно независимый фактор одаренности, который редко отобража-

ется в тестах на определение уровня интеллекта и академических дости-

жениях. Наоборот, креативность определяется не столько критическим

отношением к новому с точки зрения имеющегося опыта, сколько воспри-

имчивостью новых идей [11].

Возникает вопрос: чем креативность отличается от творчества? Воз-

можно, это синонимы? Однако это не так. Есть нюансы, которые разли-

чают эти понятия. Творчество — это создание чего-то принципиально но-

вого, нередко имеющего художественную ценность. Креативность — это

нечто более приземленное. Это не написание поэм или создание скуль-

птур, это умение находить рациональное решение жизненных и деловых

задач. Творчество всегда первично и фундаментально. Однако в креатив-

ном продукте оно подчинено прагматичной цели.

Г. Ярошук, кандидат медицинских наук и клинический психолог,

пишет, что творчество — понятие более широкое, чем креативность. Но

очень часто эти понятия сливаются в одно, т. к. у них много общего. В ходе

исследования биографий 64-х известных ученых была найдена одна общая

для них черта: еще в детстве они приобщились к творчеству, к радости от-

крытия и самостоятельного мышления. Очевидно, что именно в детстве

нестандартность мышления является доминирующей чертой. С возрастом

мы обрастаем стереотипами, и показательный пример тому — сказка о

Маленьком принце, в которой Экзюпери рассказывает о своем детском

рисунке и о том, что взрослые видели в нем только шляпу.

Навык ухода от известных и заученых ответов, оригинальность и са-

мостоятельность мышления, полет фантазии и идей, т. е. черты креатив-

ного мышления, могут служить лишь в том случае, когда есть возмож-

ность тренироваться на задачах и заданиях открытого типа. Задания этого

типа предусматривают полную самостоятельность в выборе средства ре-

шения и дают возможность предлагать любые разумные решения про-

блемы. Известно, что Гальвани, человек, открывший электричество, был

медиком и обязан своим открытием пробелом в знаниях. Фарадей был
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сыном кузнеца и начал свою карьеру переплетчиком, а Морзе (создатель

телеграфной азбуки) был художником [12].

Есть еще одно слово, которое можно сопоставить со словами “твор-

чество” и “креатив”. Это — “создание”. Однако и здесь есть различия.

Создание — это строительство чего-то нового на твердой основе. Оно воз-

можно в тех случаях, когда у нас есть твердые основы, которые мы не пе-

ресматриваем. Это всегда движение вперед. Креативность предусматри-

вает возможность сделать шаг назад и пересмотреть основы, отказаться

от предпосылок, которые принимаются по умолчанию, разрушить стерео-

типы. Креативность — это способность привнести что-то новое в суще -

ствующий порядок вещей, чего раньше не было.

Креативность проявляется в разработке совершенно новых систем,

в новой комбинации уже известной информации, а также в употреблении

уже известных подходов к совершенно новым ситуациям. Креативное

действие должно быть нарочитым, а также иметь цель.

Наконец, стоит отметить, что креативность и инновационность также

не тождественны. Инновации являются монетизируемыми идеями.

2.2. Креативные личности: природа и тестирование

Существует целый ряд исследований креативности “личностного” на-

правления, которым необходимо уделить внимание в данном разделе.

Среди них следует выделить работы Ф. Баррона, изучающего роль мо -

тивации в творческом процессе, а также влияние различных факторов со-

циальной среды на развитие креативности. Осуществленные до сих пор

исследования не выявили характера наследования индивидуальных осо-

бенностей креативности. Они считают, что определяющими для форми-

рования творческих способностей являются факторы внешней среды, ко-

торые оказывают на них как положительное, так и отрицательное влия-

ние. Ф. Баррон выделяет следующие параметры социальной микросреды,

способствующие формированию креативности: слабая мотивация пове-

дения, высокая степень неопределенности, наличие образца креативного

поведения, создание условий для подражания творческому поведению,

предметно-информационное обогащение, социальное подкрепление твор-

ческого поведения [13], [14]. Если Дж. Гилфорд и Э. Торренс рассматри-

вают креативность как способность к творческому (дивергентному) мыш-

лению, то Ф. Баррон считает центральным процесс воображения и сим-

волизации, определяя креативность как внутренний процесс, который

спонтанно продолжается в действии [15].

Другое направление, автором которого является Маслоу, рассматри-

вает способность к творчеству как установку на самореализацию лич-

ности. Главную роль в детерминации творческого поведения играют

мотива ция, ценности, личностные черты. Творческий процесс связан с
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самоактуали зацией, полной и свободной реализацией своих способностей

и жизненных возможностей. По Маслоу свобода, спонтанность, самовос-

приятие и другие черты позволяют личности наиболее полно реализовать

свой потенциал. Таким образом, по А. Маслоу, креативность — это твор-

ческая направленность, которая присуща всем, но которую теряет боль-

шинство под воздействием системы воспитания, образования и социаль-

ной практики [16].

Д. Богоявленская [2], [4] определяет креативность как глубинное лич-

ностное свойство, выражаемое в оригинальной личностной постановке

проблемы. Изучение творчества как продуктивного действия и как спон-

танного явления осуществлялось с помощью метода “Креативное поле”.

Богоявленская подчеркивает, что креативность является общей особен-

ностью личности и влияет на творческую продуктивность независимо от

сферы проявления личностной активности.

На основе этого подхода сформировано словарное определение креа-

тивности: креативность (от англ. сreativity) — уровень творческой одарен-

ности, способности к творчеству, что составляет относительно устойчи-

вую характеристику личности. В настоящее время креативность рассмат-

ривается как функция целостной личности, которая не сводится только к

интеллекту, она зависит от набора психологических характеристик лич-

ности. Соответственно, центральное направление в изучении креатив-

ности — выявление личностных свойств, с которыми она связана [17].

Определение на основе сочетания различных подходов наблюдаем в эн-

циклопедическом издании [18], где, в частности, указывается, что креатив-

ность (лат. сreatio — создание) — это способность к творчеству в различных

его проявлениях, основанная на потребности в самоактуализации, на во-

ображении и дивергентном мышлении. Природа креативности человека в

достаточной степени не исследована, существуют лишь гипотезы самого

общего характера. Предполагается, что креативность определяется, в ос-

новном, генетическими факторами (хотя современные исследования свиде-

тельствуют о возможности развития креативности). Приблизительными

синонима ми являются: изобретательность, инсайт, творческий потенциал.

В “западной психологии” (Криппнер, 2005) — “термин может использо-

ваться для описания процесса создания чего-то нового в результате осоз-

нания пробелов в человеческом знании, четкого определения этих дефици-

тов, поиска решений для их заполнения, формулировки гипотетических ре-

шений с их последующей проверкой и донесения людям конечного

продукта” [19].

Достаточно показательной в этом плане является история Тони

Шварца [20], автора книги “Будьте лучшими во всем” (Be Excellent at

Anything): “Я всегда стремился заниматься чем-то креативным, что отли-

чало бы меня от тысяч других людей. Но при этом я всегда был уверен,

что креативность определенным магическим образом “закодирована”
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в человеческом генотипе. Поэтому еще в возрасте 8 лет я начал практи-

коваться в искусствах, чтобы проверить, досталась ли мне хотя бы час-

тица заветной креативности”. Со временем Т. Шварц стал журналистом

и достиг настоящего успеха. Но при этом он вряд ли смог бы назвать себя

по-настоящему креативным.

Все изменилось в середине 1990-х годов, когда ему удалось познако-

миться с Бетти Эдвардс, автором книги “Рисование с применением пра-

вого полушария мозга” (Drawing on the Right Side of the Brain). С самого

раннего возраста в школе нас учат работать над развитием логики и ана-

литических способностей, за которые отвечает левое полушарие. Основ-

ная задача этого полушария — давать имена вещам с целью максималь-

ного упрощения. В отличие от него, правое полушарие более “визуально”,

чем “вербально”. “Как только вы научитесь использовать правое полу-

шарие — вы сможете “видеть” все вокруг в более глубоких тонах, воспри-

нимая вещи такими, какие они есть на самом деле”. Именно умение взгля-

нуть на вещи под новым реалистичным углом зрения натолкнуло Тони

Шварца на размышления о креативности, которыми он делится на стра-

ницах HBR Blog Network. Он определяет четыре стадии креативности с

учетом личностного восприятия человека:

1. Насыщение (saturation). Как только основная “креативная про-

блема” будет определена, следующей стадией станет деятельность левого

полушария, которое анализирует то, что ему уже известно. Это может зву-

чать парадоксально, но любые креативные прорывы всегда строятся на

том, что уже давно понятно и проверено. Например, для художников это

означает необходимость учиться у наилучших мастеров.

2. Инкубационный период (incubation). Второй этап креативности на-

чинается тогда, когда мы “уходим” от проблемы — на определенное

время забываем о ней. Если быть до конца точными, мы отдаем проблему

своему подсознанию тогда, когда специально не думаем о ней.

3. Вспышка (illumination). Моменты прозрения обычно бывают спон-

танными, интуитивными и, конечно же, совершенно непредсказуемыми.

Именно они характеризуют третий этап креативности. Когда и как к вам

приходят наилучшие идеи? Обычно это происходит совсем не тогда, когда

вы сосредоточенно сидите за столом и изо всех сил пытаетесь включить

свою креативность. Иногда это происходит во время утренней пробежки

или даже во время сна.

4. Верификация (verification). На последней стадии креативности левое

полушарие восстанавливает свое доминирование. Этот этап предполагает

тестирование полученной идеи на жизнеспособность. Ученые делают это в

лабораториях, художники — на мольбертах, писатели — за клавиатурой.

Использовать свои креативные способности можно не только для

создан ия новых интересных идей (для улучшения жизни или ее отдельных

аспектов), но и для самосовершенствования и развития личности в целом.
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Любое творческое занятие помогает нам находить личностный смысл и

постигать собственные ценности. А это важнейшая духовная потребность

человека, которая отличает его от других живых существ.

Изучая биографии и истории успешных людей Д. Галенсон (эконо-

мист, исследователь) пришел к выводу, что пик креативных способностей

может достигаться в любом возрасте. Галенсон выделил два типа креа-

тивных личностей [21]. Одни проявляют себя во всем великолепии еще в

призывном возрасте, другие же созревают очень медленно, их самые вы-

сокие творения и идеи приходятся на вторую половину жизни. Далее он

приводит два ярких примера из обеих групп:

Пабло Пикассо, который вошел в историю искусства еще в раннем

возрасте, свои самые дорогие картины написал между 26 и 30 годами. Вот

что художник говорил о своем креативном таланте: “Я редко эксперимен-

тировал. Если мне было что сказать, я никогда не искал способ, как это

сделать, а просто его находил...”

Прямо противоположный пример — Поль Сезанн. Он начал рисовать

в 15 лет, но только в 61 год к нему пришел успех и особый взгляд. Сезанн

любил говорить: “В искусстве я ищу свой путь”.

Последний пример явно свидетельствует о том, что развить в себе

творческие способности, креативность человек может в любом возрасте.

Однако многие из нас вообще не готовы признать в себе творческий дар,

в то время как способность креативно мыслить есть у многих людей. Эти

возможности человек или недооценивает, или совсем не замечает и счи-

тает себя безнадежно рядовым.

2.3. Как найти, оценить и внедрить идею (техники креативного

мышления и генерирования инноваций)

Поскольку креативность является очень важным фактором, способ-

ствующим успеху во многих сферах жизни, то логичным является желание

ее развивать. Развитие креативности напрямую связано с жизненным опы-

том, уровнем знаний, образом жизни человека, с его межличностными

отно шениями. Поэтому, расширяя свой кругозор (больше читаете, путе-

шествуете, общаетесь с интересными людьми), вы делаете шаг в сторону

развития своей креативности. По своему содержанию креативное реше-

ние — это результат переплетения различных знаний.

Прежде всего опишем личностные подходы к развитию креативности.

Для развития креативного мышления рекомендуем следующие обобщен-

ные подходы к совершенствованию личного поведения [24], [25]:

• воспринимайте себя как человека творческого и всесторонне разви-

того. Расширяйте свой кругозор. Будьте любознательными, воспри-

имчивыми, беспристрастными, готовыми к чему-то новому. Читайте

книги и контактируйте с людьми, которые могут натолкнуть вас на
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новые мысли и идеи. Путешествуйте и делайте вещи, которых вы ни-

когда раньше не делали. Пробуйте все новое;

• верьте в возможность достижения поставленной цели. Когда вы ве-

рите, что то или иное возможно, ваш ум находит способы достижения

этого;

• не позволяйте действующим традициям парализовать ваш ум. Посто-

янно экспериментируйте и пробуйте что-то новое. Будьте независи-

мыми и научитесь противостоять внешним требованиям. Научитесь

при необходимости обжаловать чужие предложения, а также иметь

готовность и желание действовать путем “А что если?” Научитесь сов-

мещать несовместимое;

• будьте энергичными, легкими на подъем. Ежедневно спрашивайте

себя: “Как я могу сделать это лучше?” Ежедневно спрашивайте себя:

“Как я могу сделать больше?”

• будьте проницательными и наблюдательными. Спрашивайте и слу-

шайте. Научитесь преподносить свои идеи и мысли, убеждать людей.

Чаще всего наилучшие идеи могут прийти к вам извне. Спрашивайте

своих знакомых, коллег или партнеров: “А что вы сделали бы в этой

ситуации?” или “Как бы вы решили эту задачу?”

• практикуйте, по возможности, использование юмора и игривость.

Один из самых верных способов развития своей креативности — это

понимание того, каким образом она работает. Знание приведенных выше

этапов поможет вам осознать, на какой стадии вы находитесь в данный

момент и что нужно сделать, чтобы ваше движение к цели оказалось на-

иболее эффективным. В этом смысле опыт имеет большое значение для

креативного процесса. Чем больше жизненного, профессионального и

другого опыта у человека, чем шире его кругозор, тем больше образов

для решения задач может появиться в его голове.

Ниже приводятся некоторые методы оценки личной креативности [22].

1. Тест на альтернативные способы использования. Этот тест позволяет

оценить вашу креативность, побуждая задуматься об использовании при-

вычных предметов (стул, чашка, кофе или кирпич) максимальным коли-

чеством альтернативных способов. Вот несколько способов использова-

ния обычной скрепки:

• скрепление нескольких листков бумаги;

• запонка;

• серьга;

• имитация мини-тромбона;

• вещь, которую можно использовать для нажатия “скрытой” кнопки

“рестарт” на роутере;

• держатель для проводов наушников;

• закладка...
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2. Незаконченная фигура. Этот тест был разработан в 60-е годы про-

шлого века психологом Элисом Полом Торрансом с целью создания креа-

тивной альтернативы тесту IQ. Ваша задача в этом тесте — закончить ри-

сунок, основываясь на простой фигуре, которая нанесена на  листке.

Другой пример теста, направленного на измерение образной креатив-

ности [23]. Здесь главное — поверить в себя и отбросить все сомнения.

Берем лист бумаги и рисуем вот такие крестики: 6 в высоту и 9 в длину:

Теперь настраиваемся на творческую волну, глубоко вдохнули и мед-

ленно выдохнули. Берем ручку и начинаем превращать крестики в ри-

сунки и небольшие зарисовки, например такие:
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Или такие:

3. Загадки. “Коробка без петель, ключа или крышки, но при этом скры-

вает золотой клад. Что это такое?” — это загадка Бильбо Бегинса в книге

“Хоббит”.

Загадки предлагают вопрос, на который, кажется, нет ответа, пока ре-

шение вдруг не возникает в вашей голове как прозрение.

Психологи используют загадки для оценки креативного потенциала и

конвергентного мышления. В отличие от теста об альтернативных спосо-

бах использования, здесь вы должны прийти к единственно правильному

решению. Вот одна из таких загадок: “Мужчина 20 раз заключал брак в

маленьком городке. Все женщины, которые участвовали в этих браках,

до сих пор живы и ни одна из них не разведена. При этом человек не на-

рушил ни одного закона. Кто этот человек?”

Попробуйте найти ответ на этот вопрос самостоятельно.

4. Отдаленные ассоциации. Этот тест предлагает три слова, между ко-

торыми, казалось бы, нет никакой связи. Например: падение – актер –

пыль. Вам надо найти четвертое слово, которое объединяло бы эти три

слова. В приведенном выше случае это слово — звезда (падающая звезда,

кинозвезда и звездная пыль).

Вы не сможете решить эту задачу, если будете пытаться найти схо-

жие черты трех объектов — ведь между ними нет ничего общего. Зато

здесь, как и в случае с загадками, вам поможет прозрение. Вот несколь ко

таких триад, которые помогут вам протестировать собственную креа -

тивность:

время – волосы – дорога;

боль – охотник – капуста.

5. Проблема со свечей. Этот тест считается классическим заданием для

оценки способности креативно решать проблемы. Он был придуман

психоло гом Карлом Данкером еще в 1945 году. Человеку, который при-

нимал участие в тесте, дали коробку канцелярских кнопок, пачку спичек

и свечу. Задание заключалось в том, чтобы прикрепить свечу к стене
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таким образом, чтобы при горении воск не капал на стол, который нахо-

дится под свечей.

2.4. Креативность в контексте бизнеса, рецепты успеха

В современном мире потребность бизнеса в креативности становится

все более и более актуальной. Она выступает на передний план при отборе

людей. Почему? Как отметил Эдвард де Боно, в мире бизнеса постепенно

теряют свою ценность следующие вещи [30]:

Компетентность. Не все организации одинаково компетентны в своей

сфере деятельности, но практически все стараются повысить компетен-

тность своего персонала. А это значит, что вы можете некоторое время

быть лидером в своей области, но дистанция между вами и вашими кон-

курентами будет сокращаться. Ведь вы не можете помешать своим кон-

курентам стать такими же компетентными, как и вы.

Информация. Сейчас ее легко найти и, если надо, купить. Секреты ста-

новятся редкостью. Можно получить какую-то информацию раньше всех,

но рано или поздно конкуренты также ее получат.

Передовые технологии. Их можно покупать и перепродавать, они

могут опережать друг друга. Однако сама по себе технология не имеет

ценности до тех пор, пока она не становится товаром.

Аналогично на уровне отдельного человека уже недостаточно быть ком-

петентным, начитанным и в совершенстве знать компьютер. На такие на-

выки и умения работодатели смотрят как на что-то, что обязательно должно

быть. Что же является важным? Чтобы сделать карьеру, надо предложить

работодателю то, что будет для него реально ценным, т. е. то, что привносит

что-то не просто в организационную компетентность, но в уникальную ор-

ганизационную компетентность. То есть нужно быть креативным.

Этот вывод подтверждают и результаты исследования IBM 2010

Global CEO Study. Согласно результатам опроса более 1500 главных

исполнитель ных директоров (СЕО) компаний и организаций из 60 стран

и 33 отраслей, высшие руководители бизнеса считают, что успешное управ -

ление миром, который становится все более сложным, требует творческого

подхода в большей степени, чем управленческой дисциплины или даже

дальновидности [31].
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Истории использования креативности в бизнесе тесно переплетены с

возникновением определенных приемов и техник креативности, некото-

рые из них приведены ниже.

(А) Опыт рекламного агентства BDO 

(Barton, Durstine & Osborn) [32]

Вторая мировая война. В открытом море — караван грузовых судов.

Приходит радиотелеграмма: берегитесь, неподалеку от вас находится не-

мецкая подводная лодка. Это означает, что в любой момент над волнами

может появиться перископ субмарины, а там и торпеда, поднимая брызги,

помчится к судну. И тогда капитан одного из кораблей, американец Алекс

Осборн, вспомнил прием, к которому в трудных ситуациях прибегали пи-

раты средневековья. Когда во время плавания команда попадала в беду,

на палубе собирались все, чтобы поочередно предложить способ решения

проблемы. Начинал юнга, а заканчивал капитан: перед лицом опасности

капитан и простой матрос были равны.

Почему бы не применить известный из истории прием? Капитан вы -

строил на палубе команду и приказал всем, начиная с юнги, четко и громко

ответить на один-единственный вопрос: как спастись в случае торпедной

атаки? И добавил: говорите абсолютно все, что придет в голову! Что тут

началось! Повар, например, предложил всей командой дунуть на торпеду:

возможно, это собьет ее с курса... Морякам повезло: подводная лодка ими

не заинтересовалась. Но позже, уже после окончания войны, бывший ка-

питан Осборн, проанализировав ситуацию, пришел к выводу: абсурдное,

на первый взгляд, предложение повара содержит-таки рациональное

зерно! Конечно, дуть на торпеду наивно. Зато струей корабельной помпы,

которая есть на каждом судне, движение торпеды вполне возможно затор-

мозить, а то и сбить ее с курса... Запатентованное Осборном изобретение

заключалось в следующем: в борт корабля монтируется небольшой допол-

нительный винт, который гонит вдоль борта струю воды. Это заметно сни-

жает уязвимость судна — торпеды будут скользить вдоль его борта...

А почему бы способ поиска новых идей через анализ всех, пусть и не-

лепых, предложений, не применить в мирной жизни? В 1953 году бывший

капитан Алекс Осборн издал книгу “Управляемое воображение”, с кото-

рой и началась популяризация в Америке, а позднее и в других странах,

метода мозгового штурма.

(Б) Опыт Hewlett Packard [33]

Люди склонны думать, что способность быть креативным и создавать ин-

новационные идеи — это своего рода дар, с которым человек рождается. Это

заблуждение. Инноваторство, как результат креативности, — это навык,
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которо му можно научиться, развивать его в себе и совершенствовать, —

утверж дает Фил Маккинни (Phil McKinney), консультант по инновациям

и бывший технический директор Personal Systems Group. Personal Systems

Group — это подразделение Hewlett Packard, которое занималось выпус-

ком персональных компьютеров. За девять лет работы в нем Фил превра-

тил изначально убыточное подразделение, работавшее с убытком в $1,5

миллиарда, в лидера по производству готовых компьютеров с прибылью

в $2 миллиарда. Также Фил осно вал подразделение Innovation Program

Office. Целью этой группы была поддержка и финансирование идей, ко-

торые рождались у сотрудников HP. Это позволило сократить “утечку

мозгов” из корпорации, когда люди бросали работу ради собственных

стартапов. Маккинни предлагает собственный “рецепт” того, как вырас-

тить внутри себя креативного гения.

1. Вырвитесь из ежедневной рутины. Взгляните на вещи по-новому.

Попробуйте добраться до работы по другому маршруту, обедайте с раз-

ными людьми. Познакомьтесь с новыми людьми и сообществами. Вый-

дите за пределы своей зоны комфорта. Инновации — это способность

смотреть на вещи по-новому, общаясь с теми же людьми и обедая в том

же месте, вы не увидите ничего нового.

2. Устраивайте себе ежедневный сеанс мозгового штурма на любую

тему. В конце концов, вы начнете применять это и в своем бизнесе, но на-

чать стоит с простых вещей. Например, с чего-то, что происходит за

окном. Выберите вопрос и начните записывать идеи. “Как я могу улуч-

шить процесс ухода за домом? Что еще стали бы покупать люди в кафе?”

Не останавливайтесь до тех пор, пока не сгенерируете 50 идей по одному

вопросу. Не нужно фильтровать идеи, даже если мысль кажется дикой глу-

постью. Просто записывайте. Первая треть идей возникнет легко и будет

включать в себя вполне очевидные вещи. Создать вторую треть будет уже

сложнее. Последняя треть дастся вам действительно трудно, но именно в

ней могут содержаться наилучшие идеи.

3. Не останавливайтесь на едином ответе на вопрос. Например,

сколько будет половина от 13? Ответ “6,5” единственный? В одном из

семина ров, проведенных Маккинни, участники нашли 43 корректных

отве та на этот вопрос. В римских цифрах это число выглядит как “XIII”,

и половинами от него будут “XI” и “II”. Хотите быть креативными? Прак-

тикуйтесь в поиске оригинальных ответов.

4. Фокусируйтесь. Как только креативное мышление станет привыч-

кой, устраивайте мозговой штурм по конкретному вопросу, касающемуся

вашего бизнеса, работы, карьеры.

5. Обращайте внимание на предположения. Это довольно трудно, по-

тому что наши собственные предположения трудно заметить. Фактически

мы живем и действуем в соответствии с нашими предположениями. Это

словно незаметные правила, которые мы сами создаем и сами упираемся
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в их рамки. Спросите себя: почему вы не можете реализовать идею?

Откуд а вы знаете, что ваше предположение о невозможности реализации

является истиной? Что будет, если предположение окажется неверным?

6. Ранжируйте свои идеи, чтобы найти лучшую. Все ваши сотрудники,

все члены команды должны помогать вам в этом.

7. Никогда не позволяйте ситуации “у нас не хватает ресурсов” оста-

навливать вас. Недостаток денег, людей или времени на самом деле может

сыграть в вашу пользу. Такие ситуации заставляют мыслить креативно,

искать оригинальные способы решения проблемы. Полная обеспечен-

ность всем необходимым заставляет работать в классическом стиле, креа-

тиву там вряд ли найдется место.

8. Игнорируйте свои сомнения и неуверенность в себе. Да, в любом слу-

чае вас будут тревожить сомнения по тому или иному поводу. Хорошие

идеи требуют напряженной работы. Возможно, ваши первые попытки не

будут идеальными, но ни в коем случае нельзя останавливаться. Если

остано витесь сейчас, вы будете останавливаться всегда.

9. Остерегайтесь “корпоративных антител”. Если вы работаете в ком-

пании, могут потребоваться значительные усилия, чтобы продвинуть

вашу идею, доказать ее дееспособность. Вам придется немало повоевать

со многими скептиками, которых Маккинни метко называет “корпора-

тивными антителами”.

(В) Опыт General Electric

(В1) Work-Out [34]

Название метода “Work-Out” произошло от часто повторяемого Дже-

ком Уэлчем выражения “We’ll work it out” (“Мы решим эту проблему”).

“Work-Out” был изобретен в General Electric. Во многих статьях и даже

книгах “Work-Out” переводят по-разному и неправильно: “Работа на

выезде”, “Разминка” и т. п. Так, выездные сессии являются составной час-

тью “Work-Out”, но это лишь один из используемых инструментов, а не

суть процесса, которую должно отражать его название.

Когда Джек Уэлч понял, что идеи рядовых сотрудников являются важ-

ным интеллектуальным ресурсом для выработки новых креативных ре-

шений, он захотел создать в корпорации такую производственную среду,

которая обеспечит неустанный и бесконечный поиск идей, направленных

на улучшение показателей во всех сферах деятельности компании. Програм -

ма “Work-Out” была разработана для того, чтобы сократить бюрократию

и дать каждому сотруднику GE, от менеджера до рядового работника,

возможность влиять на ход рабочих процессов компании и оптимизиро-

вать повседневные операции.

По сути, метод “Work-Out” перевернул компанию с ног на голову: от-

ныне рядовые сотрудники начали говорить своим начальникам, что стоит
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сделать. И это навсегда изменило культуру компании и нормы поведения

в ней.

Концепция “Work-Out” очень проста и основана на признании сле-

дующего факта: те, кто находятся ближе всего к месту действия, лучше

разбираются в ситуации. Когда этим людям, независимо от их рода дея-

тельности и должностей, предлагают высказать свои идеи и немедленно

внедрить их в жизнь, поднимается мощная волна креативности, энергии

и производительности, подхватывающая всех сотрудников организации.

Выездные сборы “Work-Out” открыли GE доступ к неисчерпаемому ис-

точнику вдохновения и энергии ее талантливых сотрудников.

Джек Уэлч прекрасно понимал: чтобы “Work-Out” стал не кампанией,

а естественной ежедневной практикой, его надо закрепить в подсознании

людей. Для этого проводилась кропотливая работа. В частности, в кар-

точке с описанием общих ценностей GE, которую каждый сотрудник

фирмы носит с собой, записано: “Лидеры GE... всегда и неутомимо...

откры ты для новых идей — из любых источников... и привержены прак-

тике “Work-Out” коллективного выявления и решения проблем”.

(В2) Обряд инициации [35]

В своей книге “Парадигмы мышления” известный автор-футуролог

Джоэл Баркер рассказывает об обряде инициации, который в 1930-е годы

проходил каждый новый инженер General Electric, приступая к работе в

отделе разработки электрических ламп. Прежде чем приступить к работе,

каждый новичок должен был встретиться с руководителем подразделе-

ния. Тот включал электрическую лампу и говорил: “Видите точку, кото-

рая светится в лампе? — (В те дни вольфрамовая нить была видна, даже

если лампа имела покрытие) — Ваша задача — разработать такое рас-

сеивающее покрытие, чтобы вся поверхность лампы светилась ровным

светом”.

Получив задание, молодой инженер с азартом брался за дело. Все ста-

рые работники General Electric знали, что эту задачу невозможно выпол-

нить. Поэтому никто не удивлялся, когда через несколько недель упор-

ного труда новичок признавал свой проигрыш и под дружный смех своих

коллег, которые в свое время также ломали голову над этой задачей, уз-

навал, что выполнить ее невозможно.

Эта остроумная шутка служила обрядом инициации около 20 лет —

до 1952-го, когда один из инженеров, который недавно поступил на рабо -

ту, вернулся к своему руководителю, вставил лампу в патрон и включил свет.

“Это то, чего вы хотели, сэр?” — спросил он. Руководитель посмотрел на

результат его работы и увидел первую лампочку, которая полностью

соответствовала его нереальным требованиям. “Хм, кажется, да”, — ска-

зал он, если верить слухам.
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Традиция прервалась. Шутка перестала быть смешной. Обряд инициа-

ции умер. При этом был создан новый способ покрытия внутренней по-

верхности ламп.

Если эта история правдива — GE, сами того не зная, выбрали пра-

вильный подход. Он позволял использовать наивность новичков, привле-

кая их к решению проблем, которые казались неразрешимыми. Оказыва-

ется, огромным преимуществом новых людей является особая разновид-

ность невежества. Если высказаться мягче — речь идет об определенной

наивности. Такие люди задают “дурацкие вопросы” и иногда им удается

сделать невозможное, нарушая правила игры. Именно такие люди меняют

парадигмы и, в конце концов, определяют будущее!

(Г) Опыт креативности от Google [36]

Что делает компанию Google фактически легендой производитель-

ности и креативности? Евангелист Google Гопи Каллайл сформулировал

ключевые принципы инноваций Google и уверяет, что любое предприятие,

большое или малое, может их перенять или адаптировать в собственную

инновационную культуру.

1. Инновации приходят отовсюду. Вдохновение может прийти снизу,

сверху или даже оттуда, откуда вы просто не ожидали. Например, один

из врачей Google настаивал на том, чтобы в случае запроса “самоубийс-

тво” над поисковой выдачей показывался номер Национальной горячей

линии по предотвращению суицидов. После введения функции в действие

количество звонков возросло на 9 %, и подобные решения ввели и в дру-

гих странах.

2. Фокус на пользователя. Беспокойтесь о деньгах тогда, когда вы

сосре доточены на пользователе — все остальное придет. Google ввел пре-

диктивный поиск, т. е. подсказки при наборе поискового запроса пользо-

вателями, что позволяет экономить несколько секунд. Отдел продаж ком-

пании был обеспокоен и волновался, что теперь пользователи будут ви-

деть меньше рекламы, но компания предусмотрела варианты и пошла на

такой риск. В результате, благодаря улучшенному поиску Google сэко -

номил человечеству в совокупности около пяти тысяч лет. Улучшение

привлекло еще больше пользователей, которые были заинтересованы в

сервисе.

3. Цель — стать лучше в десять раз. Если вы беретесь за работу с мыс-

лью, что улучшите что-то на 10 %, то получите постепенные изменения.

Если вы хотите поменять все кардинально и совершить революцию, ду-

майте об улучшении в десять раз. Это поможет вам ускорить процесс и

прекратить мыслить стандартно. В 2004 году Google начал свой проект

Books и поставил целью собрать всю информацию воедино, оцифровав

все напечатанные в истории книги. Сейчас компания отсканировала уже
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30 млн книг, на очереди десятки библиотек США, которые готовы пре-

доставить Google свои книги.

4. Делайте ставку на внутренние наработки. В каждой компании име-

ются собственные наработки, поставив на которые можно добиться

серьезно го прогресса. Инженеры Google, которые вовсе не являются спе-

циалистами в автомобильной индустрии, задумались о создании машины

без водителя после того, как заметили, что миллионы смертей в ДТП про-

исходят из-за человеческого фактора. Для такого изобретения в компании

были все необходимые “строительные блоки”: Google Maps, Google Earth

и Street View. Вооружившись своими же наработками, инженеры Google

создали прототипы автомобиля без водителя.

5. Всегда дорабатывайте продукт. Обновляйте свои продукты как

можно чаще, не дожидаясь безупречности. Когда Google запускал Chrome

в 2008 году, браузер обновлялся и улучшался максимум каждые шесть не-

дель. Сейчас он является браузером № 1 во множестве стран. Ваш продукт

может быть несовершенным сначала, но пользователи оценят стремление

к улучшению.

6. Отдайте 20 % времени работникам. Общеизвестно, что Google по-

зволяет сотрудникам тратить до 20 % рабочего времени на их собственные

инновационные продукты, даже если они не имеют отношения к ключе-

вым направлениям деятельности компании. То есть один день в неделю

инженеры и менеджеры Google могут посвятить работе над собственными

проектами. Один из разработчиков, планируя отпуск в Испании, был

очень расстроен тем, что на картах не было снимка отеля, где он соби-

рался остановиться. Это объяснялось узким проездом, в который не вмес-

тилась машина, снимающая панорамы. Свое свободное время он потра-

тил на то, чтобы адаптировать камеру для использования со специальным

трехколесным велосипедом, который мог попасть в узкие места или туда,

где запрещено движение автомобилей.

7. Сделайте рабочий процесс открытым. Сделайте так, чтобы ваш

рабочий процесс был открытым для всех. Коллективный разум спо -

собен рождать выдающиеся идеи. Когда в Google работали над плат-

формой Andro id, они не стали нанимать лучших разработчиков ми -

ра, а просто сделали платформу открытой и позволили программистам

создавать и собственные приложения. Это привело к тому, что сей -

час устройствами на базе Android пользуется более миллиарда че -

ловек.

8. Провалы — это хорошо. Нельзя клеймить позором кого-то за не-

удачу. Если у вас что-то не получается, возможно, вы просто приклады-

ваете недостаточно усилий. Обычно, если какой-то из сервисов Google

проваливается, его не ликвидируют полностью, а разделяют на части, луч-

шие из которых могут быть интегрированы в другие продукты.
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9. Имейте миссию, имеющую значение. “Это важнейший принцип, —

считает Каллайл. — Все в Google имеют обостренное понимание общей

цели и миссии. Каждый сотрудник понимает, что работает над улучше-

нием жизни миллионов людей”. Каждый человек должен иметь собствен-

ную историю.

(Д) Опыт Первой фабрики инноваций Томаса Эдисона [37]

Томас Эдисон культивировал свой неповторимый образ героя-изоб-

ретателя и гения-одиночки, но, наверное, самым большим его достиже-

нием может считаться создание собственной фабрики инноваций. Его ла-

боратория в Менло-Парк (штат Нью-Джерси) — первое в мире предприя-

тие, посвященное исследованиям и разработкам, — показала, что при

правильной организации компании можно генерировать поток интерес-

ных идей.

Вместо того, чтобы работать над одним изобретением, в одной сфере

деятельности и на одном рынке, Эдисон создал такие условия для иссле-

довательской мысли и работы, которые позволили его изобретателям

легко переходить из одной области знаний в другую для изучения новых

идей и их применения в новых ситуациях.

Изобретения Эдисона отличало то, что в них по-новому использованы

уже известные идеи, материалы и изделия. В фонографе сочетались эле-

менты предыдущих достижений, связанных с работой над телеграфом, те-

лефоном и электромотором. Работа лаборатории над телеграфными ка-

белями со временем позволила инженерам превратить телефон из новинки

со скрипучим звуком в коммерчески успешный продукт.

Эдисон создал лабораторию для “быстрой и недорогой разработки

изобретений” и выполнил свое обещание выдавать “небольшое изобрете-

ние раз в 10 дней и что-нибудь большое — примерно раз в полгода”. За

шесть лет работы лаборатория получила более 400 патентов...

Примеры инновационных подходов, которые помогли 

в бизнесе [38]

• Изменить упаковку

Герберт Доу основал Dow Chemical в Мичигане, когда открыл деше-

вый способ производства химических средств. Он продавал их промыш-

ленным предприятиям в США по 36 центов за фунт, но не мог выйти на

зарубежные рынки, поскольку их контролировал немецкий картель, кото -

рый продавал те же средства за 49 центов. Когда Доу вышел на английский

рынок, немецкий конкурент ответил тем, что стал продавать свой бром в

США всего за 15 центов. Он надеялся тем самым добиться закрытия Dow

Chemical. Но Доу перехитрил немцев. Вместо того, чтобы снижать цены,
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он полностью прекратил продажи в США и стал тайно скупать немецкую

продукцию. Они переупаковывали ее и продавали в Европе по 27 центов

за фунт. Теперь Dow Chemical — один из крупнейших химических концер-

нов в мире.

• Скупить все

В 1970-х Роберт Тейлор, основатель небольшой компании Minnetonka,

был единственным продавцом жидкого мыла для рук. Это было его изоб-

ретение, потребители были в восторге. Но когда он захотел выйти на нацио-

нальный уровень, то столкнулся с проблемой: он не мог запатентовать

товар, поскольку и жидкое мыло, и специальная помпа, выталкивающая его

из флакона, были распространены и до него. Он понимал, что как только

начнутся большие продажи, другие производители скопируют его продукт.

Тогда Тейлор решил скупить пластиковые помпы. АБСОЛЮТНО ВСЕ.

В стране было два производителя этих устройств, и он потратил $12 млн

(больше, чем годовой доход компании), чтобы заказать у них 100 млн помп.

Так он стал единственным производителем жидкого мыла, который мог ос-

нащать его дозатором. Крупным конкурентам оставалось только наблюдать

за тем, как он захватывает рынок. За два года после этого трюка Colgate-

Palmolive была вынуждена купить его компанию за $61 млн.

• Заработать на ошибке

В конце 1980-х или в начале 1990-х оператор связи AT&T развернул боль-

шую маркетинговую кампанию. Каждый день по телевизору объявляли, что

стоит позвонить 1-800-OPERATOR, как вы получите доступ к более деше-

вым тарифам междугородной связи. Сотрудники самого крупного конку-

рента, MCI, поняли, что люди могут не расслышать слово OPERATOR, по-

этому зарегистрировали номер 1-800-OPERATER. Так они получали кли-

ентов из числа тех, кто ошибся номером, пока AT&T продолжал платить за

рекламу.

• Привлечь звезду

Компания Puma заплатила Пеле за то, что он начнет завязывать

шнурки посреди поля в финале Чемпионата мира по футболу в Мексике

(1970). Операторы запечатлели этот момент, и все зрители планеты уз-

нали, что великий Пеле носит кроссовки Puma.

• Сократить расходы

Однажды Ричард Брэнсон отдыхал на Британских Виргинских остро-

вах. Получилось так, что после окончания отпуска он опоздал на обрат-

ный рейс. Ему пришлось бронировать чартер за $2000. Он разделил эту

сумму на количество мест в самолете, а потом написал на доске в аэро-

порту: “VIRGIN AIRWAYS: билет в Коста-Рику за $39”. Так он заполнил

самолет, покрыл свои расходы и подумал: а почему бы действительно не

основать авиакомпанию?

Еще одна история с креативным решением касается его оптимизации

работы с клиентами [39]:
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“Фраза “Ваш звонок очень важен для нас, но в данный момент все опе-

раторы заняты” вызывает только раздражение и гнев. Вот что слышат кли-

енты авиакомпании Virgin Atlantic: “Здравствуйте, меня зовут Ричард Брэн-

сон, я владелец авиакомпании Virgin Atlantic. Сейчас все операторы заняты.

Это непорядок. Давайте поступим следующим образом: если через 18 секунд

никто не ответит на ваш звонок, вы получите скидку 450 фунтов. Я начинаю

обратный отсчет — 18, 17, 16, 15...” Клиент слушает и страстно мечтает

только об одном — чтобы оператор не снял трубку.

Это придумал Ричард Брэнсон — человек, которому за какие-то 10 лет

удалось превратить небольшой музыкальный магазин в гигантский мно-

гопрофильный бизнес, разбросанный по всем континентам планеты. Но

основатель Virgin ко всему прочему еще и яркая, нестандартная личность.

За свое эпатажное поведение его называют хиппи-миллиардером, он обо-

жает удивлять, рушить стереотипы, и каждым своим действием доказы-

вает, что слова “невозможно” для него просто не существует”.

Другой известный бизнесмен Стив Джобс утверждал [24]: “Креативность

— это просто создание связей между вещами. Когда творческих людей спра-

шивают, как они что-то сделали, они чувствуют себя немного виноватыми,

потому что они не сделали ничего на самом деле, а просто заметили. Это

становится им понятно со временем. Они смогли связать разные кусочки

своего опыта и синтезировать что-то новое. Это происходит потому, что

они пережили и увидели больше, чем другие, или потому, что они больше

об этом размышляют”.

Стоит также понимать, что креативность, особенно в бизнес-контек-

сте — не соревнование по оригинальности, а процесс, направленный на

поиски новых путей, выработку новых решений. Слепое поклонение ори-

гинальности может сделать вас менее креативным, поскольку оно огра-

ничивает количество путей, ведущих к разработке новых решений, —

утвержда ет Альф Рен [40] в своей книге “Фанки-идеи. Создание иннова-

ций вне зоны комфорта”. Автор предлагает широко применять разумное

копирование в рамках допустимых моральных и законодательных норм.

Его кредо: “Копируйте больше, копируйте лучше”.

Он утверждает, что почти каждая новая идея в мире — это отражение

старого материала, так что позвольте себе поэкспериментировать над

чужи ми идеями. Иногда надо просто изменить контекст. Надо мыслить не-

стандартно, чтобы скопировать эту идею в контексты, где она когда-то от-

сутствовала. Креативность — вопрос комбинаций, т. е. искусство копиро-

вать и совмещать по-новому. Людям нравится то, что они уже знают. Зачем

создавать то, чего люди не знают, не понимают и чему придет ся учиться на

курсах? Копируйте подход, меняйте содержание. Учитесь на каждой копии.

Копируя, мы лучше постигаем суть процесса. Можно научиться копировать

лучше, если обдумывать сам процесс. Художники учатся мастерству, ко-

пируя великих. То же самое можете сделать и вы.
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Вопросы к обсуждению

1. Назовите основные признаки креативности.

2. Охарактеризуйте личностные особенности креативного человека.

3. Дайте сравнительную характеристику различных определений понятия

“креативность”.

4. Назовите личностные подходы к развитию креативности.

5. Охарактеризуйте наиболее распространенные техники креативного

мышления и генерирования инноваций.

6. Приведите современные примеры креативных проектов.

Практические задания

Оцените ваши творческие способности, честно отвечая на вопросы оп-

росника.

Опросник “Самооценка креативности”

Выполняйте все задания самостоятельно. Проследите, много ли идей

придет в голову. И будут ли они разнообразными и оригинальными.

Будьте честным с самим собой. Любой ответ является приемлемым, если

он вам нравится, а необоснованные с вашей точки зрения ответы следует

отбросить.

Задание 1. Составьте как можно больший список проблем, которые

существуют в вашем университете. Записывайте ответы на листке и ука-

жите, сколько минут потребовалось на выполнение задания.

Задание 2. Запишите все способы, которыми вы могли бы решить пер-

вую (вторую, третью, следующую) проблему. Помните, что подходят все

ответы, если они могут быть выполнены. Создавайте идеи свободно,

соглас но вашему желанию.

Задание 3. Посмотрите на список, который вы составили в задании 2.

Попробуйте оценить ваши ответы, отвечая на следующие вопросы:

1. Прокомментируйте количество и разнообразие ответов.

2. Ваши ответы действительно решают проблемы или они порождают

новые?

3. Можно ли использовать ваши ответы сейчас или в ближайшем бу -

дущем?

4. Действительно ли это можно сделать?

5. Попробуйте описать, как появились ваши ответы. Тянула ли одна идея

за собой другую?
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Задание 4. Цель этого задания — дать от 10 до 30 ответов в одно слово

на вопросы в течение 3-х минут.

“Как может выглядеть выпускник вашего факультета?”

Запишите ответы. Можете ли вы выполнить это задание (назвать

хотя бы 10 ответов) за три минуты?

Задание 5. Ниже приведены несколько вопросов, на которые надо

отве тить. Зафиксируйте, сколько минут вы тратите на каждый вопрос.

Можно указать или количество вопросов, на которые вы ответили в те-

чение 3-х минут, или время, которое понадобилось для ответа на все 10

вопросов.

Назовите как можно больше способов, видов, характеристик:

1. Как может выглядеть ваше рабочее место?

2. Каким может быть ваш личный лозунг?

3. Каким количеством способов можно привлечь абитуриентов на ваш

факультет?

4. Как сделать обучение на вашем факультете более привлекательным?

5. Как можно почувствовать настроение преподавателя?

6. Как можно оценить способности студента к обучению?

7. Как может говорить преподаватель?

8. Каким количеством способов можно определить лучшего претендента

на должность председателя студенческой коллегии?

9. Каким количеством способов студент может получить практические

навыки по специальности?

10. Какие качества должны быть присущи декану факультета?

Задание 6. Представьте себе чрезвычайно длительное молчание. Если

бы вы были каждым из следующих людей, о чем бы это говорило?

......................... если бы я был молодым преподавателем

......................... если бы я был опытным преподавателем

......................... если бы я был заведующим кафедрой

......................... если бы я был деканом факультета

......................... если бы я был ректором университета

......................... если бы я был сотрудником библиотеки

......................... если бы я был самим собой

......................... если бы я был председателем студенческой организации

Задание 7. Укажите хотя бы 30 способов проверки знаний студента.

Задание 8.

1. Назовите 5 инноваций, которые могли бы повысить качество обучения

в вашем университете.

2. Придумайте несколько инновационных способов проведения лекцион-

ных занятий.
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3. Придумайте несколько инновационных способов проведения практи-

ческих занятий.

4. Напишите телеграмму друзьям из 30 слов, в которой расскажите об

одном дне в университете.

Задание 9. Попробуем представить себя, например, проректором по

экономике и финансам. Как сделать так, чтобы заработная плата препода -

вателей вашего университета была самой высокой среди университетов

Украины? Вы никогда не работали проректором? Ничего страшного.

Знания по формированию бюджета государственного университета здесь

дело десятое. Главное — процесс. Ну что, согласны? Прекрасно, тогда

поехали.

Сначала запишем на листке 10 существительных, любых. Эти 10 слов —

10 обязательных условий повышения зарплаты. Дайте волю своей фанта-

зии. Представляйте, как бы это выглядело в реальной жизни.

Задание 10. Представьте себе свое рабочее место. За какую вещь заце-

пился ваш взгляд? А теперь возьмите ручку и напишите 5 прилагательных,

которые лучше всего подходят к той вещи, которую вы выбрали.

Написали? А теперь самое интересное — напишите еще 5 прилагатель-

ных, которые совершенно не подходят. Сделать это гораздо сложнее. По-

ройтесь в своих ощущениях и восприятиях и найдите нужные опреде -

ления. Приложите немного больше усилий и все получится! Главное —

не оставляйте задание невыполненным.

Упражнение на развитие креативности

Ваша задача заключается в том, чтобы придумать как можно больше

способов применения обычных вещей, которые вы используете на вашем

рабочем месте. Например: флешка, чашка, ручка или коврик для мышки.

Можно делать это упражнение с кем-то и называть придуманные спо-

собы поочередно.
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Глава 3. Эвристические методы поиска 

инновационных идей 

3.1. Креативность как основа инновационных решений

Творческий процесс может быть рассмотрен как с позиции “озарения”,

открывая принципиально новые пути решения задач, так и с позиции ло-

гического процесса, полностью поддающегося формализации.

Обострение конкуренции, рост финансового и интеллектуального по-

тенциала приводят бизнесменов и руководителей компаний к пониманию

необходимости обращаться к методам и источникам создания нетради-

ционных решений, к поиску авторов инновационных идей с целью увели-

чения эффективности бизнеса. Такие тенденции приводят к спросу на

креативные решения, в основе которых лежит творческая деятельность.

В сфере научно-технического творчества существуют три уровня: ра-

ционализация, изобретательство, открытие. Каждому уровню отвечают

свои конечные результаты творчества, свои методы и подходы, особен-

ности мышления. 

Рационализация предусматривает улучшение существующих характе-

ристик процесса или объекта. 

Изобретательство — создание нового изделия (процесса) на базе су-

ществующего знания.

Открытие — новое знание, неизвестное ранее, которое в дальнейшем

позволяет создавать принципиально новые товары и процессы.

Возможны, по крайней мере, два направления решения творческих

задач. 

Во-первых, можно создать условия, при которых каждое действие че-

ловека будет регламентироваться. Следовательно, есть жесткая система

последовательных шагов для осуществления строго определенного дейс-

твия (алгоритмическое направление решения задач). Такой метод является

“машинным” и к решению творческих задач, скорее всего, не приведет.

Во-вторых, теоретически возможна и другая ситуация, когда предла-

гаются лишь общие указания, ориентирующие человека на выбор правиль-

ного направления работы (обобщенно-алгоритмическое направление ре-

шения задач). Ничего строго регламентированного в таком под ходе нет. 

Грань, которая разделяет приемлемый и неприемлемый креатив весь -

ма тонкая. С одной стороны, инновационная идея опирается на опыт и

найденные ранее решения, использует знания и закономерности, которые

сложились, а с другой — оторвана от привычной логики, то есть нело-

гична. Именно эта оторванность креатива от логики, проверенного опыта,

создает риск принятия возможно пустой идеи, фантазии. Основные при-

знаки инновационной идеи можно сформулировать следующим образом:
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• инновационная идея, как правило, находится в стороне от привычных

умственных “тропинок”;

• инновационная идея должна иметь связь с “рутинным мышлением”,

то есть она должна работать.

Инновационный креатив может существовать на уровне идеи, форми-

рования принципов, методов, технологий. Такая креативность имеет сле-

дующие основные формы:

• научную (открытие);

• техническую (изобретение);

• экономическую (предпринимательство);

• художественную (искусство);

• социальную (отношения с людьми);

• политическую (государственное управление).

Выделяют большую и малую креативность. Первая приводит к измене -

нию научных основ: открытиям, новым концепциям, тенденциям. Вторая —

к усовершенствованию продуктов, изменению алгоритмов действий и к

другим проявлениям.

Многие предприниматели видят успех своей компании именно в инно-

вационности, которая позволит их продукции сразу же выделиться в среде

рыночных предложений. Но при этом создать конкурентоспособный биз-

нес не достаточно — нужно уметь его эффективно преподнести: создать

обычное необычным способом, прийти к традиционному нетрадиционным

путем. Инновационные организации осознают, что грядущее будет за теми

из них, кто научится соединять несоединимое. Идти раз и навсегда в выб-

ранном направлении — дорога в никуда. Отсюда понимание потребности

в креативности как способности определения возможных инновационных

технологий, позволяющих компаниям обогнать своих конкурентов.

Предпринимательское творчество сочетает в себе как непрерывную

генерацию инновационных идей, так и быстрое превращение их в конк-

ретную потребительскую ценность, и прибыльную деловую активность.

А творческие сотрудники организации стимулируют мышление нетвор-

ческих от природы людей (так называемая “теория вируса”).

Таким образом, творческий процесс можно разделить на две фазы:

дивергент ную, при которой формируются разные варианты решения про-

блемы и конвергентную, когда проводится анализ и выбирается наилуч-

шее решение.

Исследуя методы решения творческих инновационных задач, отмечаем,

что творческие задачи становятся все более сложными, а методы их решения

почти не совершенствуются. Как правило, творческие люди шли к цели ме-

тодом “проб и ошибок”. Шаг за шагом это приводило к мысли о необходи-

мости упорядочивания поиска, формирования алгоритма выхода на “нуж-

ное решение”. Так последовательно, находя ответы на поставленные воп-

росы, и сформировалась наука о решении творческих задач — эвристика.
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3.2. Методы активизации творческого инновационного 

мышления 

Всё многообразие методов, которые позволяют генерировать иннова-

ционные идеи, можно разделить на три основных группы:

1) методы, основанные на психологической активизации творческого

мышления;

2) методы, которые систематизируют и активизируют перебор вари-

антов;

3) методы целенаправленного решения творческих задач.

Методы активизации творческого мышления преодолевают психоло-

гические барьеры, которые ему препятствуют. Групповая работа принци-

пиально изменяет характер взаимодействия внутри творческого коллек-

тива. При этом достичь взаимопонимания возможно намного быстрее, чем

традиционными методами, например переговорами. Групповые методы

развития творческих способностей производительны лишь при условии

преодоления барьеров психологической защиты человека при правильной

организации общения в группе. Для развития творческой личности необ-

ходимо своевременно и эффективно обращаться к функциям подсознания.

Неалгоритмические методы инновационного творчества включают:

ликвидацию тупиковых ситуаций, мозговой штурм, синектику, метод фо-

кальных объектов, морфологический анализ (морфологические карты) и

их многочисленные комбинации. Важно, что они созданы не психо -

логами, а инженерами, естествоиспытателями. Им посвящена книга

Дж. К. Джон са “Методы проектирования”. Анализ этих методов, как пра-

вило, приводится во всех книгах по теории решения исследовательских

задач. В своей книге Дж. К. Джонс отмечает, что думать о проектирова-

нии как о “решении проблемы” — это значит использовать застывшую

метафору к живому процессу и забыть, что проектирование нацелено не

столько на исправление ошибок, сколько на осознание новых возможнос-

тей и выявление нашего отношения к ним. При этом следует учитывать,

что все методы решения творческих задач являются психологическими

инструментами. Какой именно из них в том или ином случае выбрать —

решается непосредственно менеджером, в чем и заключается его искусство

управления. Все без исключения неалгоритмические методы направлены

на генерирование как можно большего числа вариантов решений. В отли -

чие от них, современные методики креатива целеустремленно ищут не

любые (в том числе и самые слабые), а одно или несколько сильных ре-

шений. В таблице 1 приведены основные преимущества и недостатки

неалгорит мических методов.

Далее мы рассмотрим некоторые наиболее популярне методы. Отме-

тим только, что к их значительным преимуществам можно отнести при-

нципиальную возможность решения проблемы, а к серьезным недо стат -



кам — большие временные затраты, которые не всегда приводят к новым

качественным идеям.

Метод мозгового штурма появился в Соединенных Штатах Америки

в конце 30-х годов, а окончательно сформировался и стал известен

широко му кругу специалистов с выходом в 1953 году книги А. Осборна

“Управляемое воображение”, в которой раскрывались принципы и про-

цедуры творческого мышления. А. Осборн предполагал, что рождение

новых, нестандартных идей “тормозит” человеческое сознание, через по-

дсознательное желание “поддавать критике” любую идею. Другими сло-

вами, в любом из нас таится персональный “цензор”, который отсеивает

идеи по принципу “пройдет – не пройдет”, отталкиваясь при этом от соб-

ственных понятий об “общепринятых нормах” предыдущего личного и

общественного опыта, субъективных представлениях о “рациональном и

иррациональном”. Кроме того, каждый из нас, выдвигая ту или иную

идею, боится критики коллег, начальства, подчиненных, всех тех, кого так

или иначе может заинтересовать его творческая инициатива. Опираясь на

подобные выводы, А. Осборн предложил простой подход — разделить во

времени и пространстве два процесса: генерирование идей и критический

анализ идей. При этом идеи рождаются группой “генераторов” и теряют

свое “персональное” авторство, становясь плодом коллективного твор-

чества. По А. Осборну, это помогает высвобождать творческий потенциал

сознания человека, не скованного страхом попасть “под ножницы цен-

зора”. В то же время он отмечал: “...чтобы изобретать — надо быть в двух

лицах. Один образует сочетания, другой — выбирает”.
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Преимущества Недостатки

Помогают решать относительно 

простые задачи, увеличивают 

количество новых идей

Плохо решают сложные задачи;  

низкая достоверность получения

новой качественной идеи

Принципиально доступны 

в освоении и использовании

Требуют больших временных затрат

Как правило, опираются на 

коллективный опыт

Не развиваются на качественном

уровне

Не дают критериев оценки получен-

ных идей

Таблица 1

Характеристика 

неалгоритмических методов творчества



Структурно метод достаточно простой. Он является двухэтапной про-

цедурой решения задачи: на первом этапе выдвигаются идеи, а на втором

они конкретизируются и развиваются. Словосочетание, предложенное

Осбор ном — brain-storming — допускает несколько вариантов перевода.

В настоящее время наиболее распространенным названием данного метода

является “мозговой штурм”. Дж. К. Джонс называет его “мозговой атакой”

и определяет его основную цель как стимулирование группы лиц к быс-

трому генерированию большого количества идей. Важнейшим элементом

метода является снятие психологических барьеров, которые тормозят гене-

рирование творчества. Метод разделяется на этапы формулировки задания

и генерации достоверных способов его творческого решения. Последова-

тельность действий при проведении мозгового штурма следующая:

• сформулировать проблему;

• обдумать, какие данные могут быть необходимыми, например, ин-

формация о конкурентах или рыночных аналогах;

• придумать всевозможные идеи — “ключи” к проблеме, важно при этом —

не прерывать процесс своим или чужим критическим мышлением;

• анализ и тестирование идей.

Работа в рамках этих этапов должна проводиться при соблюдении

ряда основных правил. 

На этапе генерации идей их четыре:

• запрет критики;

• запрет обоснования идей, которые появляются;

• поощрение всех идей, которые выдвигаются, включая неосуществи-

мые, фантастические;

• комбинирование и усовершенствование идей, предложенных другими.

На этапе анализа — основное правило: выявление наиболее рацио-

нального в каждой рассматриваемой идее.

Таким образом, сформулируем основные правила мозгового штурма: 

• в группу “генераторов” идей должны входить люди разных специаль-

ностей;

• “генерирование” проходит свободно, выдвигаются любые идеи, в том

числе явно ошибочные, шутливые, фантастические. Регламент — ми-

нута. Идеи высказываются без доказательств. Все идеи записываются

в протокол или фиксируются;

• при “генерировании” идей запрещена любая критика (не только сло-

весная, но и молчаливая — в виде скептических улыбок и т. п.). В ходе

штурма между его участниками должны быть установлены свободные

и доброжелательные отношения. Желательно, чтобы идея, выдвинутая

одним участником штурма, подхватывалась и развивалась другими. 

При экспертизе следует внимательно продумывать все идеи, даже те,

которые кажутся явно ошибочными или несерьезными. Для участия в

этапе генерации идей целесообразно привлекать людей, которые отлича-
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ются творческими способностями, большой скоростью умственных про-

цессов, легкостью включения в новые ситуации, гибкостью, способностью

быстро переключать внимание с одного аспекта на другой. Умение отойти

от привычных установок и психологических “тормозов”, ограничений по-

зволяет расширить область возможностей каждого из участников штурма.

Снятие давления предыдущего профессионального и жизненного опыта

повышает ассоциативность мышления, на основе которой зачастую и

рождаются неожиданные, оригинальные, а иногда — творческие находки.

Обычно группа “генерации” идей состоит из шести – десяти человек.

Длительность штурма небольшая: 20–40 минут. 

Рассмотрим один из способов получения идей. Пусть в результате

штурма у нас возникли 4 идеи: идея № 1, идея № 2, идея № 3 и идея № 4.

Выдвинутые идеи фиксируются и заносятся в таблицу (например, таб-

лица 2) для возможности получения дальнейшей оценки.

Таблица 2

Комбинация идей мозгового штурма

Скорее всего, не все комбинации будут удачными, но при этом таким

механическим способом возможно получить ряд новых качественных идей. 

Очевидна связь креативного менеджмента и с наукой о методах тех-

нического творчества, в которой креативные технологии применяются

с большим успехом уже длительное время, и с созданием комплекса мето-

дов для разработки творческих решений. Одним из первых создателей та-

кого подхода был Альтшуллер, который разработал теорию решения

творческих задач.

Среди алгоритмических методов решения творческих задач самой эф-

фективной является ТРИЗ (теория решения изобретательских задач). Ее

основоположник — Генрих Саулович Альтшуллер — инженер, изобрета-

тель и писатель-фантаст (известен в этом качестве под псевдонимом Генрих

Альтов). Основной инструмент ТРИЗ — Алгоритм решения изобретатель-

ских задач (АРИЗ). АРИЗ — это последовательность шагов, которые позво-

ляют продвигаться к решению задачи. В АРИЗ используется следующий ин-

струментарий: таблица устранения технических противоречий, стандарты

решения изобретательских задач, анализ, методы развития творческого
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Идеи Идея № 1 Идея № 2 Идея № 3 Идея № 4

Идея № 1 Х

Идея № 2 Х

Идея № 3 Х Х

Идея № 4 Х



воображе ния. В своем развитии АРИЗ имел ряд модификаций, в то же

время ТРИЗ позволяет успешно решать нестандартные задачи, снимает с

него налет мистики и таинственности, проводя достаточно технологичные,

даже рутинные процессы, которые дают на выходе нужный результат. Хотя

сначала ТРИЗ создавался для решения технических задач, его подходы ока-

зались универсальными. В настоящее время этот метод приобретает новое

развитие. На его базе сформированы самостоятельные направления и

школы, ТРИЗ-методики перешли из технической области в другие сферы,

где особенно велика потребность в креативном мышлении. Методы, осно-

ванные на методологии ТРИЗ, успешно исполь зуются для решения бизнес-

задач в маркетинге, рекламе, информационных технологиях.

Достаточно интересной является Стратегия творчества Уолта Диснея.

Суть ее в том, что, как и при “мозговом штурме”, в процессе гене рации

новых идей запрещается их критика, а это снимает возможные внутренние

барьеры. Уолт Дисней мысленно расставлял по углам своей комнаты трех

персонажей — Мечтателя, Критика и Реалиста. Потом во площался по оче-

реди в каждого из них. Встав на место Мечтателя, он придумывал новые

идеи, фантазировал. Переместившись в угол Критика, искал недостатки и

слабые места, разбивая радужные замки Мечтателя. Переходя в угол Реа-

листа, Дисней взвешивал все “за” и “против” и искал оптимальный вари-

ант. Эффективность такой стратегии доказана карьерой У. Диснея, кото-

рый прошел дорогу от бедного мультипликатора до творца многомилли-

ардной империи и стал одним из самых успешных бизнесменов мира.

Среди методов систематизированного поиска идей наиболее извес-

тными являются метод контрольных вопросов, метод фокальных объектов

и морфологический анализ.

Метод контрольных вопросов используется для того, чтобы с помо-

щью вопросов, которые ставятся в определенной последовательности, луч -

ше понять проблему. Таких списков контрольных вопросов разработа но

достаточное количество для разных областей деятельности. Вот пример

одного из них: 

1. Какая основная функция объекта? 

2. Что является идеальным объектом? 

3. Что будет, если объекта не будет вообще? 

4. В какой другой области может выполняться данная функция и

нельзя ли использовать уже существующее решение? 

5. Можно ли разделить объект на составляющие? 

6. Можно ли объект модифицировать? 

7. Какие дополнительные функции может выполнять объект? 

Метод фокальных объектов отличается простотой и неограниченными

возможностями поиска новых подходов к предлагаемой задаче. Базиру-

ется он на установлении связей между фокусом (например, шоколад) и

случайным словом (например, шелк) и включает следующие шаги:
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1. Фокус, который определяется (наш объект): шоколад.

2. Выбираем случайные существительные — открываем словарь и вы-

бираем наугад слова: вкус, шелк, аромат.

3. Подбираем к выбранным существительным соответствующие по

смыслу прилагательные: вкус — нежный, шелк — струящийся, аромат —

упоительный.

4. Связываем прилагательные из п. 3 с фокусом из п. 1 и по возникаю-

щим ассоциациям ищем решения. Рекламный слоган: Нежный, струящий -

ся шоколад — упоительное наслаждение! 

5. Оцениваем полученные варианты и выбираем лучшие. 

Из методов этой группы наиболее популярным является морфологи-

ческий анализ, который расширяет область поиска решений задачи. Осно -

ватель морфологического анализа, представитель алхимической элиты,

философ, богослов и миссионер Раймунд Луллий (1235–1314), идеи которо -

го развил в дальнейшем швейцарский астрофизик Цвикки. Суть метода —

в сравнении аналогичных объектов и определении их составляющих.

Главным инструментом выступает так называемый морфологический

ящик — таблица, “шапку” которой составляют выделенные составляю-

щие системы, а в столбцы вносят возможные варианты их характеристик.

Выбирая случайным образом варианты, получаем новые сочетания и,

соответственно, новую систему решений.

3.3. Деловые игры с использованием 

эвристических методов 

Проведите деловые игры по решению определенных реальных про-

блем, желательно взятых из практики предпринимательской инновацион-

ной деятельности, применяя на выбор следующие простые методы поиска

креативных решений.

1. Шесть шляп (авторство Эдварда де Боно)

Британский врач Эдвард де Боно является автором многих методик

выявления творчества. Данная методика — пример латерального мышле-

ния, которое отличается от основанного на привычных образцах верти-

кального мышления тем, что ставит под вопрос исходные условия. Данная

методика позволяет упорядочить творческий процесс с помощью мыслен-

ного надевания одной из шести цветных шляп или обменов ими в процессе

обсуждения в группе. Так, в (1) белой человек беспристрастно анализирует

цифры и факты, максимум объективности. Затем надевает (2) черную и во

всем ищет негатив. После этого наступает очередь (3) желтой шляпы —

поиска положительных сторон и плюсов. Надев (4) зеленую шляпу, че ловек

генерирует новые идеи, записывает все необычное, что приходит в голову,

а в (5) красной может позволить себе эмоциональные реакции и проявле-

ние индивидуального подхода. Наконец, в (6) синей — подводятся итоги.
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2. Ментальные карты (авторство Тони Бьюзен) или метод ассоциаций

По мнению автора, креативность связана с памятью, а значит, укрепле-

ние памяти улучшит и качество креативных процессов. Однако традици-

онная система записи с заголовками и абзацами препятствует запомина-

нию. Бьюзен предложил поместить в центр листа ключевое понятие, а все

ассоциации, достойные запоминания, записывать на ветвях, идущих от цен-

тра — это будут способы решения и идеи, которые с ними связаны, пока не

будет найден нужный вариант. Не запрещается подкреплять мысли графи-

чески. Процесс рисования карты способствует появлению новых ассоциа-

ций, а образ получившегося “дерева” надолго останется в памяти.

3. Синектика (авторство Уильяма Гордона)

Методика творчества под названием синектика была разработана

В. Гордоном и Дж. Принсем в компании Arthur D. Little Invention Design

Unit в 1950 г. В методике участники пытаются “сделать известное —

странным, а странное — известным”. Методика состоит из десяти шагов:

анализ и определение проблемы, предложение спонтанных решений про-

блемы, новая формулировка проблемы, построение прямых аналогий, по-

строение личных аналогий, построение символических аналогий, снова

построение прямых аналогий, анализ прямых аналогий, перенос аналогий

на проблему и разработка подходов к решению.

Гордон считает, что основной источник креативности заключается в

поиске аналогий и ассоциаций. Как один из вариантов, сначала нужно

выбрать объект и нарисовать таблицу для его аналогий. В первом столбике

записывают все прямые аналогии, во втором — косвенные (например, от-

рицание признаков первого столбика). Затем нужно сопоставить цель,

объект и косвенные аналогии. Скажем, объект — карандаш, задача —

расширение ассортимента. Прямая аналогия — объемный каранда ш, ее

отрицание — плоский карандаш. Результатом будет карандаш-закладка.

Поиск ассоциаций может быть осуществлен методом произвольного

выбора слов. Эту технику креативности можно использовать самостоя-

тельно, а можно и в группе. Надо выбрать слово, произвольно ткнув паль-

цем на страницу книги или газеты. А потом к этому слову ищут ассоциа-

ции, связанные с вашей проблемой.

Следует отметить, что метод от противного может выступать отдель-

ным или вспомогательным подходом. На первом этапе этой методики

вопрос ставится наоборот: что надо сделать, чтобы НЕ ПОЛУЧИТЬ ожи-

даемый результат? На втором этапе все способы, которые вы записали,

трансформируются в зеркальном отражении.

4. Метод фокусировки

Этот метод направлен на поиск сути проблемы. Группа или один че-

ловек ищет ключевой фактор вопроса, от которого зависит все. Любыми

способами. Например, при рекламе товара важно понять, что именно вы

хотите продать человеку: страховой полис или ощущение уверенности?

После этого генерировать идеи становится гораздо проще.

66 ИННОВАЦИОННОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: креативность, комерциализация, экосистема



5. Метод определения диапазона

Для реализации этого метода надо определить самую стандартную

(консервативную) идею, а потом самую нелепую — экстремальный вари-

ант. Это и будут пределы диапазона, которые необходимо наполнить дру-

гими вариантами.

6. Метод шаблона

Если у вашего вопроса есть четкие параметры, в рамках которых вы

вынуждены действовать, их можно представить в виде таблицы, которую

надо расчертить на графы. В верхнюю строчку, например, вносят собы-

тия, а в крайний левый столбик — участников. Далее идеи генерируются

в каждой ячейке шаблона исходя из заданных условий.

7. Метод теннисного мяча

Приемлем для работы в группе. Первый участник генерирует идею,

следующий “отбивает мяч”, предлагая свой вариант, основанный на идее

предыдущего участника. И так по очереди.

8. Косвенные стратегии (авторство Брайана Эно и Питера Шмидта)

Берется колода карт, на которых записан набор команд (например,

“дай волю злости”, “укради решение” и т. п.). При создании новой идеи

нужно вытаскивать карту и пытаться следовать ее указаниям.

9. Автобус, кровать, ванна

Метод основан на убеждении, что новая идея не только зреет в глуби-

нах подсознания, но и активно рвется наружу. И чтобы она появилась,

надо только не мешать ей. Новая идея может прийти в голову где угодно,

даже в совсем неподходящих для этого местах. Классический пример —

Архимед с его ванной.

10. Расшифровка

Берется непонятная надпись на чужом языке — скажем, иероглифы.

В голове человека, который ее рассматривает, будут рождаться разные

ассоциации. Один преподаватель, например, “увидев” воду и три круга,

решил открыть свое дело и занялся доставкой устриц.

11. Ловушка для идей

Этот прием заключается в инвентаризации всех возникающих идей:

их можно наговаривать на диктофон, фиксировать в тетради и т. п.

А потом, когда возникнет необходимость, обращаться к своим записям.
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РАЗДЕЛ II.

Управление инновационным

процессом на предприятии

___________________________________

Глава 4. Маркетинг инноваций

4.1. Определение и виды инноваций

Инновации — объекты внедрения или процесс, ведущий к появлению

чего-то нового.

В научный лексикон этот термин впервые ввел Й. Шумпетер, он в бук-

вальном переводе означает “воплощение научного открытия, техничес-

кого изобретения в новой технологии или новом виде изделия”. Кроме

того, инновация рассматривалась Й. Шумпетером как новая функция

производства, ее новая комбинация:

• нововведение, которое еще недостаточно распространено в обще -

ствен ном производстве;

• нововведение, внедрение новых идей, технологий, видов продукции

и т. п. в организацию продукции, производство, управление пред-

приятием и отраслью;

• что-то, что воспринимается как новое, как нововведение;

• форма управляемого развития уже существующих систем;

• процесс, в ходе которого изобретение или открытие доводится до ста-

дии практического применения и начинает давать экономический

эффек т;

• новое приложение научно-технических знаний, обеспечивающее ры-

ночный успех.

Основные признаки инновации:

• научно-техническая новизна;

• способность инновации к материализации в новые технически совер-

шенные виды промышленной продукции, средства и предметы труда,

технологии и организации производства;

• способность к коммерциализации самой инновации и/или результа-

тов ее внедрения.

Различают несколько типов инноваций:

• товарная — внедрение нового продукта;

• технологическая — внедрение нового метода производства;

• рыночная — создание нового рынка товаров и услуг;

• маркетинговая — освоение нового метода воздействия на потребителя;



• управленческая — реорганизация структуры управления;

• социальная — внедрение мероприятий с целью улучшения жизни на-

селения;

• экологическая — внедрение мероприятий по охране окружающей

среды.

Система товарной ориентации рассматривает степень того, насколько

новый товар может изменять установленные модели поведения потре -

бителей.

На основе этого выделяют три типа товарных нововведений:

1) нововведение длительного восприятия имеет наименьшее разру-

шающее воздействие на установленные модели. Предпочтение отдается

несколько модифицированному товару, а не кардинально новому;

2) динамично длительное нововведение — несколько более “подрыв-

ное”, чем длительное, но оно не меняет общепринятые модели поведения.

Сюда может включаться создание нового товара и упрощенный вариант

уже существующего;

3) радикальное нововведение заставляет потребителей принять новые

модели поведения, например, домашние компьютеры, видеомагнитофоны.

Следующее товароориентированное определение предлагает измерять

“новизну” товара тем, насколько его характеристики могут удовлетво-

рить потребителя. Так, чем больше потребитель получает удовольствия,

тем более высокое место занимает продукт в шкале новизны. Такой под -

ход ведет к квалификации продуктов на:

• псевдоинновации;

• товары незначительной новизны;

• товары настоящей новизны.

Открытие — установление неизвестных ранее, но объективно сущес-

твующих закономерностей, свойств и явлений материального мира, ко-

торые вносят коренные изменения в уровень научного познания.

В соответствии с законодательством Украины автор научного откры-

тия имеет право дать научному открытию свое имя или специальное

назва ние и получить диплом, удостоверяющий принадлежность открытия

автору.

Изобретение — техническое решение, которое является новым, полез-

ным в хозяйственной деятельности и может быть практически применено.

Признанное официальными экспертами изобретение может получить

правовую охрану от государства и стать объектом промышленной соб-

ственности, что удостоверяется особым правоохранительным докумен-

том — патентом.

Изобретением может быть “продукт”, “процесс” и “новое применение

известного продукта или процесса” (устройство, способ, соединение, компо -

зиция, применение устройств с новым, ранее неизвестным, назначением,

штаммы микроорганизмов, культура клетки растений и животных и т. п.).
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Промышленный образец — результат творческой деятельности чело-

века в области художественного конструирования.

Различают:

• плоские — содержат двухмерную композицию, например: текстуры

тканей, настольные детские игры, изображения на одежде и т. п.;

• объемные — представляют собой композицию, в основу которой по-

ложена объемно-пространственная структура, например: внешний

вид мебели, сельскохозяйственной машины, мотоцикла, люстры и т. п.

Рационализаторское предложение — признанное юридическим лицом

предложение, которое содержит технологическое (техническое) или орга-

низационное решение в любой сфере его деятельности.

К рационализаторскому предложению по общему правилу устанавли-

ваются три необходимых требования:

1) оно должно касаться профиля предприятия, которому это предло-

жение подано;

2) должно быть новым;

3) должно быть полезным предприятию, которому оно подано.

Ноу-хау — конфиденциальные знания, опыт, навыки, включающие

сведения технического, экономического, административного, финан со во -

го и иного характера, использование которых обеспечивает определенные

преимущества и коммерческую выгоду лицу, их получившему.

Передача осуществляется на основе заключения лицензионных согла-

шений. Одним из признаков является элемент конфиденциальности. Как

правило, под ноу-хау подразумеваются секретные не запатентованные

технологические знания и процессы, практический опыт, включая методы,

способы и навыки, необходимые для проектирования, расчетов, строи-

тельства и производства, научных исследований и разработок; составы и

рецепты материалов, веществ, сплавов и т. п.; методы и способы лечения;

методы и способы добычи полезных ископаемых; спецификации, фор -

мулы и рецептура; документация, схемы организации производства, опыт

в области дизайна, маркетинга, управления, экономики и финансов;

прочее.

При исследовании инновационных процессов опираются на следую-

щие утверждения:

1. Инновации предусматривают существенный элемент неопределен-

ности.

2. Современные инновации во все большей степени опираются на про-

гресс в научных знаниях.

3. Жизненный цикл инновации является индивидуальным для каждой ин-

новации.

4. В соответствии с развитием цивилизации наблюдается сокращение

жизненных циклов инноваций отдельных товаров и технологий.
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Концепции инновационного процесса

На сегодняшний день существует три концепции инновационного про-

цесса:

1) концепция предложения инновации (push-innovation);

2) концепция инновации, обусловленная спросом (pull-innovation).

3) интегрированная модель инновационного процесса.

Рис. 1. Линейная модель инноваций (концепция предложения инно вации)

Рис. 2. Линейная модель инноваций (концепция обусловленности спросом)

Рис 3. Интегрированная модель инновационного процесса

4.2. Поведение потребителя 

инновационной продукции

Потребительская реакция на инновацию

Успех инновации в значительной степени зависит от способности ме-

неджеров по маркетингу предсказать реакцию потребителей на нее.

Пять основных товарных характеристик, влияющих на потребитель-

скую реакцию на товар-новинку:
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1) относительное преимущество;

2) совместимость;

3) сложность;

4) возможность испытания;

5) особенность товара (заметность среди прочих).

Степень, с которой потенциальные потребители воспринимают новый

товар как самый лучший из существующих подобных товаров, называется

относительным преимуществом.

Степень, с которой потенциальный потребитель ощущает согласован-

ность нового товара со своими потребностями, ценностями и практичес-

ким опытом, является мерой совместимости.

Ключевыми факторами, которые нередко препятствуют принятию вы-

сокотехнологичных товаров, является их несовместимость с существую-

щими ценностями и уровнем качества.

Сложность — это уровень доступности в понимании или использова-

нии нового товара.

Чем сложнее для потребителя товар, тем сложнее ему будет получить

признание и потребительские симпатии.

Сложность приобретает особенно большое значение при попыт -

ках завоевания рыночного восприятия для высокотехнологичных то -

варов.

Четыре основных “технологических страха”:

1) страх перед технической сложностью;

2) страх перед быстрым моральным старением;

3) страх общественной реакции;

4) страх перед физическим повреждением.

Возможность испытать товар является мерой того, насколько но-

вовведение обладает способностью быть испытанным в приемлемые

сроки.

Чем больше возможность испытать товар, тем легче потребителю оце-

нить и принять его.

Особенность (или заметность) — это доступность, с которой преиму-

щества или характеристики товара представлены, изображены или опи-

саны потенциальному потребителю.

Понятно, что реальные товары легче в продвижении, чем те, которые

невозможно почувствовать или увидеть (например, услуги).
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Таблица 1

Классификация потребителей по восприятию инновации

Таблица 2

Основные отличия между новаторами и консерваторами
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Продолжение таблицы 2

Рис. 4. Модель формирования потребительского сопротивления



Модель формирования потребительского сопротивления 

и возможности его преодоления

Данная модель описывает процесс восприятия инновации потреби -

телем.

В зависимости от индивидуальных особенностей потребитель может

быть склонным или не склонным к приобретению новинок. На его реше-

ние довольно сильно влияют потребительские свойства, которые он изу-

чает перед принятием решения о покупке. В то же время он испытывает

влияние со стороны мощного комплекса маркетинговых коммуникаций,

который применяет компания для реализации своего проекта.

От того, готов ли рынок принять инновацию или нет, зависят даль-

нейшие действия компании. В случае непринятия необходимо срочно

искат ь ошибки, возможности изменения определенных параметров про-

дукции или действий в рамках комплекса маркетинга (табл. 3). В случае

невозможности существенного изменения инновацию ждет провал.
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Выводы относительно распространения 

инновационных товаров

1. Чем выше конкурентоспособность поставщика, тем быстрее и выше

уровень диффузии инновации.

Фирмы, желающие быть конкурентоспособными на рынке, исполь-

зуют все более агрессивные стратегии ценообразования и выделяют все

больше ресурсов на представление новых товаров. Хотя высокий уровень

конкуренции часто снижает возможности проникновения на рынок.

2. Чем выше репутация поставщика (доверие потенциальных потреби-

телей), тем быстрее происходит первоначальное распространение.

Хорошая репутация увеличивает доверие к товару, поскольку снижает

риск при решении о покупке.

3. Товары распространяются быстрее, если используется стандартизи-

рованная технология.

Этот вывод является характерным для таких товаров, как, например,

персональные компьютеры, которые зависят от вспомогательных компо-

нентов. Потребители могут считать покупку более рискованной, если у

них нет уверенности в том, что такая технология станет стандартной.

Когда этот риск будет снижен или устранен, больше потребителей захотят

приобрести продукт.
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4. Влияние на распространение инновации также осуществляет вер -

тикальная координация, т. е. взаимосвязь между участниками каналов

распространения и их зависимость по вертикали.

По мере усиления координации увеличивается информационный по -

ток от поставщика к потребителям. В результате увеличивается популяр-

ность и распространение продукта. Следовательно, при поступлении

инфор мации в обратном порядке (от потребителей к поставщикам) по-

требители-новаторы могут помочь в определении новых возможностей

продукта.

5. Взаимосвязь источников распространения коммуникаций также

важна для процесса распространения.

Более высокие расходы на научно-исследовательские и опытно-кон-

структорские работы (НИОКР) положительно влияют на развитие инно-

ваций, ведь во время совершенствования технологий и появления новых

альтернатив распространение становится более быстрым. С ростом расхо -

дов на рекламную, выставочную деятельность и личную продажу растут

и темпы распространения.

6. Очень важно учитывать специфики потребительского и промыш-

ленного рынков.

На промышленном рынке именно лица, а не сама организация, прини-

мают решение о приобретении инноваций. Каждый член Покупательского

центра (ПЦ) имеет личную мотивацию относительно приобретения, свои

представления о рациональном выборе, которые базируются на критериях

цены, качества, свой личный опыт, специфические функции и собственный

взгляд на то, как лучше совместить личные цели и цели организации.

4.3. Инновационные проекты: организация и управление

Определение и этапы инновационного проекта

Понятие “инновационный проект” может рассматриваться с трех по-

зиций:

1) как форма целевого управления инновационной деятельностью;

2) как процесс осуществления инноваций;

3) комплект документов.

Как форма целевого управления инновационной деятельностью ин -

но ва ционный проект представляет собой сложную систему взаимообу -

словленных и взаимосвязанных по ресурсам, срокам и исполнителям

меро прия тий, направленных на достижение конкретных целей (задач) в

приоритетных направлениях развития науки и техники.

Осуществления инноваций как процесс — это совокупность выполняемых

в четкой последовательности научных, технологических, производствен-

ных, организационных, финансовых и коммерческих мероприятий, при-
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водящих к инновациям. В то же время инновационный проект — это ком-

плект технической, организационно-плановой и расчетно-финансовой до-

кументации, необходимой для реализации целей проекта (на Западе для

обозначения этого аспекта проекта используется термин “Design”).

Наиболее полно и комплексно сущность инновационного проекта рас-

крывается в его первом аспекте. Учитывая все три аспекта понятию “ин-

новационный проект” можно дать следующее определение. Инновацион-

ный проект — это система взаимосвязанных целей и программ их дости-

жения, которая представляет собой комплекс научно-исследовательских,

опытно-конструкторских, производственных, организационных, финан-

совых, коммерческих и других мероприятий, соответствующим образом

организованных, оформленных комплектом проектной документации,

обеспечивающих эффективное решение конкретного научно-технического

задания, выраженного в количественных показателях, которое приводит

к инновации.

Инновационный проект, рассматриваемый как процесс, происходя-

щий во времени, охватывает следующие этапы.

Формирование инновационной идеи (замысла). Это процесс зарождения

инновационной идеи и формулировки генеральной (конечной) цели про-

екта. На этом этапе определяются конечные цели (количественное оцени-

вание по объемам, срокам, размерам прибыли) проекта и раскрываются

пути их достижения, определяются субъекты и объекты инвестиций, их

формы и источники.

Разработка проекта. Это процесс поиска решений по достижению ко-

нечной цели проекта и формирования взаимосвязанного по времени, ре-

сурсам и исполнителям комплекса заданий и мероприятий по реализации

цели проекта. На этом этапе:

• осуществляется сравнительный анализ различных вариантов дости-

жения целей проекта и выбор наиболее жизнеспособного (эффектив-

ного) для реализации;

• разрабатывается план реализации инновационного проекта;

• решаются вопросы специальной организации для работы над проек-

том (команды проекта);

• производится конкурсный отбор потенциальных исполнителей про-

екта и оформляется контрактная документация.

Реализация проекта. Это процесс выполнения работ по реализации по-

ставленных целей проекта. На этом этапе осуществляется контроль вы-

полнения календарных планов и расходования ресурсов, корректировка

отклонений и оперативное регулирование хода реализации проекта.

Завершение проекта. Это процесс сдачи результатов проекта заказчику

и закрытия контрактов (договоров). Этим завершается жизненный цикл

инновационного проекта.

К основным элементам инновационного проекта относят:
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• однозначно сформулированные цели и задачи, отражающие основное

назначение проекта;

• комплекс проектных мероприятий по решению инновационной про-

блемы и реализации поставленных целей;

• организация выполнения проектных мероприятий, т. е. увязка их по

ресурсам и исполнителям для достижения целей проекта в ограничен-

ный период времени и в рамках заданных стоимости и качества;

• основные показатели проекта (от целых — по проекту в целом, до час-

тичных — по отдельным задачам, темам, этапам, мероприятиям,

испол нителям), в том числе показатели, характеризующие его эффек-

тивность.

Участники инновационных проектов

Реализация замысла инновационного проекта обеспечивается учас-

тниками проекта.

1. Заказчик — будущий владелец и пользователь результатов проек -

та. Заказчиком может выступать как физическое лицо, так и юридичес-

кое.

2. Инвестор — физические или юридические лица, вкладывающие

средства в проект. Инвестор может быть и заказчиком. Если это не одно

и то же лицо, то инвестор заключает договор с заказчиком, контролирует

выполнение контрактов и осуществляет расчеты с другими участниками

проекта.

3. Проектировщик — специализированные проектные организации,

разрабатывающие проектно-сметную документацию. Ответственным за

выполнение всего комплекса этих работ обычно является одна организа-

ция, названная генеральным проектировщиком. За рубежом ее чаще всего

представляет архитектор и/или инженер. Архитектор — это лицо или ор-

ганизация, имеющие право профессионально, на основе соответствую-

щим образом оформленной лицензии, выполнять работу по созданию

проектно-сметной документации. Инженер — это лицо или организация,

имеющие лицензию на занятие инжинирингом, который представляет

собой комплекс услуг, связанных с процессом производства и реализации

продукции проекта.

4. Поставщик — организации, отвечающие за материально-техничес-

кое обеспечение проекта (закупки и поставки).

5. Исполнитель (организация-исполнитель, подрядчик, субподряд-

чик) — юридические лица, несущие ответственность за выполнение работ

в соответствии с контрактом. К ним относят производственные предприя-

тия, вузы и т. д.

6. Научно-технические советы (НТС) — ведущие специалисты по тема -

ти ческим направлениям проекта, несущие ответственность за выбор науч но-
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технических решений, уровень их реализации, полноту и ком плекс ность ме-

роприятий, необходимых для достижения проектных целей, организуя кон-

курсный отбор исполнителей и экспертизу полученных результатов.

7. Руководитель проекта (в принятой на Западе терминологии, про-

ект-менеджер) — лицо, которому заказчик делегирует полномочия по ру-

ководству работами по проекту: планированию, контролю и координации

работ участников проекта. Конкретный состав полномочий руководителя

проекта определяется контрактом с заказчиком. Команда проекта — спе-

цифическая организационная структура, возглавляемая руководителем

проекта и создаваемая на период осуществления проекта с целью эффек-

тивного достижения его целей.

Для выполнения части своих функций разработчик может привлекать

специализированные организации, а также поддерживающие структуры

проекта — это организации различных форм собственности, способству -

ю щие основным участникам проекта в выполнении задач проекта и об-

разующие вместе с ними инфраструктуру инновационного предпринима-

тельства. К поддерживающим структурам относят: инновационные цен-

тры; фонды поддержки программ, проектов; консалтинговые фирмы;

органы независимой экспертизы; патентно-лицензионные фирмы; ауди-

торские фирмы; выставочные центры и т. п.

Процесс управления проектом

Управление инновационными проектами можно рассматривать с трех

позиций:

1) как систему функций;

2) как процесс принятия управленческих решений;

3) как организационную систему.

С позиций функционального подхода к управлению инновационными

проектами процесс управления состоит в реализации функций. Каждая

управленческая функция также представляет собой процесс, потому что

также состоит из серии взаимосвязанных действий. Процесс управления

реализуется с помощью всех десяти функций менеджмента.

Как процесс принятия управленческих решений управление иннова-

ционными проектами представляет собой выполнение определенной по-

следовательности взаимосвязанных этапов. При всем разнообразии по-

дходов к структуризации указанного процесса целесообразно выделить

следующие основные этапы процесса принятия решений:

• определение целей;

• формулировка ограничений и критериев принятия решения;

• разработка альтернатив (поиск решений);

• оценка и выбор альтернативы;

• реализация решения.
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Существенной особенностью процесса принятия решения является вы-

полнение на каждом этапе этого процесса других этапов в разных соче-

таниях. Это связано с тем, что каждый этап этого процесса принятия ре-

шения, в свою очередь, представляет собой процесс (микропроцесс) при-

нятия решений, что требует определения цели, поиска решений и т. д. и

применения соответствующих методов обоснования и выбора решений

(принцип “колеса в колесе”).

Управление инновационными проектами характеризуется организа-

ционной структурой, включающей состав и взаимосвязь органов управ-

ления, регламентацию их функций, обязанностей, прав и ответственности,

технологию управления и построенной таким образом, что все органы

управ ления обеспечивают достижение конечной цели проекта.

Учитывая все вышеуказанное, управление инновационным проек-

том — это процесс принятия и реализации управленческих решений, свя-

занных с определением целей, организационной структуры, планирова-

нием мероприятий и контролем за ходом их выполнения, направленных

на реализацию инновационной идеи.

Обобщенно цикл управления можно представить двумя стадиями:

1) разработка инновационного проекта;

2) управление реализацией инновационного проекта.

На первой стадии определяется цель проекта и ожидаемые конечные

результаты, дается оценка конкурентоспособности и перспективности ре-

зультатов проекта, возможного эффекта, формируется состав задач и ком-

плекс мероприятий проекта, осуществляется планирование проекта и его

оформление. Важнейшей на этой стадии является оценка реализуемости

проекта.

На второй стадии выбираются организационные формы управления,

взвешиваются задачи измерения, прогнозирования и оценки оперативной

ситуации, сложившейся после достижения результатов, затрат времени,

ресурсов и финансов, анализа и устранения причин отклонения от разра-

ботанного плана, коррекция плана.

В инновационной сфере возникает риск непризнания общественной

необходимости проведенных исследований, а, следовательно, возможных

потерь, возникающих в результате неправильно выбранных приоритетов.

Для инновационных проектов характерны специфические риски, ко-

торые не присущи другим проектам. Эти риски принято подразделять на

технические и коммерческие риски, к которым следует относить следую-

щие риски: риски неправильного выбора экономических целей проекта;

риски необеспечения проекта финансированием; риски несоблюдения

сроко в проекта; маркетинговые риски капитальных закупок и текущего

снабжения по проекту; маркетинговые риски сбыта по проекту; риски

взаимодействия с партнерами (контрагентами); риски непредвиденных

расходов и превышения сметы расходов по проекту; риски, связанные
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с обеспечением прав собственности по проекту; риск конфликтов с зако-

нодательством; риск конфликтов с общественностью.

Основными факторами риска в инновационной сфере выступают: осо-

бенности научно-технической деятельности; динамика спроса на научно-

технические разработки; изменение инвестиционной способности эконо-

мических субъектов; изменение предложений продукции на рынке новов-

ведений, появление новых технологий и новых изобретений; зависимость

эффективности инноваций от инфляции и других факторов, влияющих на

состояние рыночной среды; асимметричность информации на рынке но-

вовведений.

Таблица 4

Процесс управления рисками на каждом этапе 

инновационного процесса

Табл 4_3     4

Управлять рисками при выполнении инновационных проектов озна-

чает держать под контролем выполнение плана всего проекта, чтобы

своевре менно реагировать на те или иные изменения (рисковые события),

которые могут отрицательно отразиться на размере запланированной

прибыли, выполнении бюджета, сроках и качестве работ.

4.4. Методика разработки нового товара

Этапы разработки нового товара:

1) выявление неудовлетворенных потребностей;

2) генерация идей;

3) отбор идей;
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4) разработка и тестирование концепции товара;

5) экономический анализ;

6) создание прототипов;

7) разработка стратегии маркетинга:

8) пробный маркетинг;

9) коммерциализация.

Этап 1. Выявление неудовлетворенных потребностей 

потребителей

В зависимости от того, какая концепция: предложение — проталкива-

ние или втягивание спросом используется предприятием, будут зависеть

и ее первоочередные действия.

В случае проталкивания мы уже имеем идею или даже готовый про-

дукт. В противном случае все гораздо сложнее. И именно на этом мы скон-

центрируем свое внимание.

Начинается все с понимания потребностей рынка. Существуют раз-

личные методы выявления изменения потребностей потребителя:

• изучение изменений в стиле и качестве жизни потребителей и фор -

мирование на этой основе идей о новых неудовлетворенных потреб-

ностях;

• изучение потребительских мотиваций с целью выявления мотивов, ко-

торые не были использованы при разработке предыдущих моделей

продукта;

• анализ процесса потребления продуктов и того, чего от этого ожидает

потребитель по сравнению с теми характеристиками, которыми ре-

ально обладает продукт.

Для получения этой информации чаще всего используют маркетинго-

вые исследования (рис. 5).

Рис. 5. Методы исследования потребительских мотиваций
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По результатам проведенного исследования будет понятно, какие

именно потребности требуют немедленного удовлетворения и какие ры-

ночные ниши можно создать. Таким образом, компания определяется с

основным направлением проекта.

Рис. 6. Возможные направления 

формирования инновационного 

проекта

Этап 2. Генерация идей

После определения основного направления необходимо, используя

имеющиеся методики, сформировать “банк идей”. На сегодняшний день

существует свыше 50 методов поиска новых идей, наиболее распростра-

ненные приведены на рис. 7.

Рис. 7. Методы поиска идей

Этап 3.Отбор идей

После формирования банка идей проводится их предварительный

отсев с использованием “Контрольного фильтра”. Представить распре-

деление идей можно в виде таблицы 5.
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Контрольный фильтр

1. Кто готов платить деньги за удовлетворение этой потребности; какие

основные факторы сегментации этого рынка?

2. Имеет ли потребность перспективу, или есть альтернативы для удов-

летворения?

3. Насколько рынок (сегмент) готов для восприятия товара, созданного

на основе этой идеи?

4. Есть ли товары и услуги, которые затрудняют использование данного

товара?

5. Нет ли в самой идее будущего товара социально-негативных факторов,

которые могут помешать его сбыту?

6. Есть ли в идее факторы рекламного успеха?

7. Как экономические колебания и социальные изменения могут повлиять

на восприятие потребителем будущего товара?

8. Возможно ли проникновение будущего товара в новые сферы исполь-

зования (кроме традиционных)?

9. Каковы намерения основных конкурентов по развитию товара, на-

сколько они близки к нашей идее?

10. Соответствует ли идея товара отраслевым тенденциям?

Таблица 5

Идеи продукта

Анализируя наиболее реалистичные идеи, необходимо определить

цель проекта и очертить круг задач (рис. 8).

Рис. 8. Задача проекта
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В том случае, если наша инновация будет в большей степени касаться

модернизации или улучшения уже существующего продукта или услуги,

следует оценить существующие аналоги.

Избранные модели необходимо оценить по показателям качества, при-

веденным в таблице 6 (по пятибальной шкале). Определите лучшие идеи

существующих моделей, которые можно использовать.

Таблица 6

Показатели качества товаров-аналогов

Этап 4. Разработка и тестирование концепции товара

С учетом всех идей и имеющихся мо -

делей-аналогов формулируется концепция

това ра таким образом, чтобы целевая ауди-

тория абсолютно правильно восприняла и

отреагировала на вашу идею.

Концепция продукта — выражение то -

вара/услуги в терминах потребительских

свойств.

Чрезвычайно важно сформулировать кон -

цепцию таким образом, чтобы представите -

ли целевой аудитории (или целевых ауди то -

рий, в случае если их несколько) абсолютно

четко представляли предлагаемый товар,

который имеет точные характеристики и предлагается в качестве основы

для удовлетворения потребности. На рис. 9 приведены основные пара-

метры продукции, которые необходимо определить, формулируя концеп-

цию продукции.
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После формулирования концепции возникает потребность в ее тести-

ровании — проведении маркетингового исследования, которое показало

бы, что ваше изделие будет иметь своего потребителя.

Для этого могут быть использованы две методики:

1) Hall-test — это количественное и качественное исследование, пред-

ставляющее собой опрос целевой аудитории по заранее подготовленному

структурированному опросному листу.

2) Home-test — аналогичен hall-тесту, с той лишь разницей, что тес-

тирование товара происходит в домашних условиях (в доме респон-

дента). Используется этот метод при необходимости длительного тести-

рования.

Рис. 9. Главные параметры товаров
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Главные параметры товаров

Классификационные (определяют особенности продукции, 

ее принадлежность к конкретной группе, типу, виду).

Технической эффективности (характеризуют основные 

проектно-конструкторские решения), надежность,  

долговечность, технологичность, ремонтопригодность, 

безотказность, сохранность, безопасность.

Эргономичные (характеризуют соответствие продукции 

строению и особенностям организма человека), 

гигиенические, антропометрические, физиологические 

и психофизические.

Эстетические (характеризуют внешний вид и форму продук-

ции, гармоничность, выразительность, соответствие стилю 

и др.).

Экологические (характеризуют соответствие требованиям 

защиты окружающей среды) 

Дают стоимостную оценку расходов потребителя на приобре-

тение и эксплуатацию продукции, т. е. цены потребления: цена

товара, расходы на транспортирование, уста новку, наладку, 

покупку технической документации, обучение персонала, 

техническое обслуживание, ремонт, топливо, энергию, уплату

налогов, утилизацию отходов 

Определяют соответствие продукции обязательным 

стандартам

Определяют патентную чистоту продукции, т. е. уровень  

использования в изделии оригинальных технических решений,

которые не совпадают с уже запатентованными

Патентно-

правовые

Нормативные

Экономические

Технические



Этап 5. Экономический анализ

Таблица 7

Расчет расходов материалов (М)

Таблица 8

Расчет расходов электроэнергии (Е)

Таблица 9

Расчет расходов на оплату труда (Воп)
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Материалы Цена 

(за 1 кг, м, шт.)

Расходы 

материалов (кг, м, шт.)

Стоимость расходов

(М), (грн)

Итого:

Работники Оплата труда 

рабочего 

за 1 час, грн/час

(Оп)

Время, 

потраченное на

изготовление 

изделия, час (Чв)

Расходы на 

оплату труда, 

грн 

(Воп = ОпЧЧв)

Налог на 

заработную плату, 

грн 

(Пзп = Воп Ч 0,15)

Итого: 

Потребитель

электроэнергии 

Мощность 

потребителя,

кВт/час (Р)

Продолжитель-

ность работы, 

час (t) 

Тариф на 

электроэнергию,

грн/кВт (В)

Стоимость 

потребленной

электроэнергии,

грн (Е=РЧtЧВ)

Итого: 



Таблица 10

Себестоимость изделия (С)

На основании инвестиций, постоянных и переменных расходов опре-

деляется возможная цена на продукцию или услугу.

Количественный анализ:

• Приведенные денежные потоки.

• Приведенная чистая стоимость.

• Точка простой безубыточности: момент, когда процесс выпуска но-

вого товара оставляет зону убытков и начинает приносить прибыль.

• Точка глобальной безубыточности: момент, когда приведенный об щий

доход превысит приведенные суммарные расходы; фирма вернула

свои инвестиции.

• Точка накопления производительного капитала: момент, когда новый

товар принес средства, достаточные для будущего инвестирования.

Этап 6. Создание прототипов

Возможно создание нескольких вариантов прототипов для определе-

ния наиболее удачного образца.

Осуществляется подбор материалов, инструментов, анализируется

имеющееся оборудование (рис. 10.). Данный этап в большей степени ка-

сается инженеров, однако возможно повторное проведение тестирования

уже готового образца для более детального понимания возможной реак-

ции на продукт со стороны потребительской аудитории.

Рис. 10. Перечень материалов, необходимых для реализации проекта
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1. Материальные расходы (М)

2. Расходы на электроэнергию (Е)

3. Расходы на оплату труда (Воп)

4. Налог на заработную плату (Пзп)

Итого:



Этап 7. Разработка стратегии маркетинга

Формирование маркетинговой товарной политики

Определение маркетинговой ценовой политики

Определение маркетинговой сбытовой политики

Формирование маркетинговой коммуникационной политики
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Стратегия “Снятие сливок”

допускает установление высоких цен на новую продукцию 

и рассчитана на обеспеченных потребителей.

Стратегия “Проникновение на рынок”

допускает обратное: фирма начинает продажу нового товара

с низкой цены, чтобы товар быстрее достиг стадии роста и 

в сравнительно короткий срок для него был создан массовый

рынок.



Этап 8. Пробный маркетинг

Пробный маркетинг — это полевые маркетинговые исследования (т. е.

предложение товара в реальных рыночных условиях, но на четко ограни-

ченном сегменте), позволяющие выяснить активизацию потребностей и

предпочтения потребителей при покупке тех или иных товаров;

Для оценки рыночной адекватности товара могут применяться раз-

личные подходы:

• лабораторные маркетинговые исследования, определяющие возмож-

ность оценки эмоционального воздействия товара на потребителей;

• аналитическое моделирование, обеспечивающее выявление оценки

субъектив ного качества товара;

• многомерное компьютерное моделирование, обеспечивающее срав-

нительные оценки различных товаров по различным характерис -

тикам.

Этап 9. Коммерциализация инновации

Изготовление партии товара и его распространение. Обязательно кон-

тролируется уровень осведомленности потребителей и количество повтор-

ных закупок.

Пятнадцать правил успеха. Методология анализа “НОВТОВ”

1. Отличный товар: товар уникальный в своем роде, приносящий по-

купателю дополнительные преимущества.

2. Сильная маркетинговая ориентация, т. е. направленность разра-

ботки на рынок и на клиента.

3. Глобальная концепция товара: замысел и разработка товара с

само го начала ориентированы на мировой рынок.

4. Интенсивный первичный анализ: еще до начала разработки выде-

ляются кадровые и финансовые ресурсы на углубленное технико-эконо-

мическое обоснование.

5. Точная формулировка концепции: перечень конкретных задач,

выбор целевого рынка, набора свойств и позиционирование товара.

6. Структурированный план освоения: переход от намеченного по-

зиционирования к плану операционного маркетинга в терминах цены,

сбыта и коммуникации.

7. Межфункциональная координация: новый товар — дело всей

фирмы; надо организовать интерфейс НИОКР – производство – мар -

кетинг.

8. Поддержка руководства: вместо прямого вмешательства нужна

специальная структура поддержки инновации, ресурсы и правильное ви-

дение процесса.
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9. Использование синергии: реализовать сильные стороны, исполь-

зуя технологический или коммерческий синергизм.

10. Привлекательность рынков: этот фактор способствует успеху, но

не может компенсировать слабости других факторов.

11. Предварительный отбор: успех и провал можно предусматривать;

процедуры предварительной оценки облегчают решение “принять/отбро-

сить”.

12. Контроль хода разработки: фактор контроля выполнения плана

разработки очень важен для успеха.

13. Доступ к ресурсам: для успеха проекта необходимо иметь в своем

распоряжении кадровые и финансовые ресурсы, которые надо рассмат-

ривать как инвестиции, а не как расходы.

14. Роль фактора времени: быстрый выход на рынок — это источник

конкурентного преимущества, но эта цель должна достигаться не в ущерб

качеству исполнения.

15. Многоступенчатая процедура: полезно вести разработку по-

этапно.

КЕЙС: Анализ вендингового рынка

Состояние рынка автоматизированной торговли. Вендинг-бизнес, как

и любой другой вид бизнеса, это “собственное дело”, иначе говоря —

предпринимательская деятельность, направленная на систематическое по-

лучение прибыли. Суть вендинг-бизнеса — это мелкая торговля или ока-

зание услуг на основе автоматических аппаратов или терминалов.

Таким образом, суть вендинг-бизнеса — построение сети торговых ав-

томатов. Чаще всего вендинг-оператор максимально соединяет все сопут-

ствующие элементы вендинга: осуществляет ремонт оборудования, зани-

мается размещением торговых автоматов с помощью своих работников

(или самостоятельно).

Торговые автоматы продают любую мелочь — от кусочка мыла и за-

точенного карандаша до мобильных телефонов и услуг по страхованию

жизни.

В вендинге, вследствие отсутствия потребности в непосредственном

применении рабочей силы, после достижения точки окупаемости вендин-

гового аппарата, общие расходы приобретают устойчивый характер и не

зависят от времени, в отличие от растущей тенденции заработной платы.

Но, как уже было сказано, вендинг не должен расцениваться как про-

стая замена аналогичных услуг, это достаточно высокий уровень сер-

виса — быстрое обслуживание в необходимом месте. Нельзя не упомянуть

возможность вендингового оборудования работать где-либо кругло -

суточно, работать в местах, где обычная торговля запрещена или за -

трудне на вследствие нехватки места или других, в том числе и законода-

тельных, факторов.
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Обычно приход автоматической торговли на определенный рынок

обусловливается несколькими факторами, среди которых: оптимальное

состояние заработной платы, что позволяет оперировать автоматичес-

кими системами продажи товаров и услуг, стабилизация денежной еди-

ницы и законодательного поля в сфере торговли, психологическая подго-

товленность потребителей к методу автоматической покупки. На 2006 год

можно сказать, что Украина достигла названных факторов.

Но уже к началу 2006 года на территории Украины насчитывалось

около 6 тыс. единиц вендингового оборудования, находившихся в состоя-

нии доходной дееспособности. Эти показатели достигнуты благодаря вен-

динговому отделу украинского ответвления компании Nescafe, владевшей

примерно 60 % этой техники, а именно кофематами. Но наряду с положи-

тельными тенденциями можно назвать перечень неоднозначных или отри -

цательных тенденций. Компания Nescafe является крупнейшим в мире

производителем ингредиентов для кофейного вендингового оборудова-

ния и одним из крупнейших инвесторов в производство вендинг-аппара-

тов. Также, в основном, выход компании на данный рынок в Украине

обуславливался брендинговыми потребностями, которые были необхо-

димы всей линейке продуктов компании. То есть компания не исходила

из целей получения максимальной прибыли, и пользуется преимущес-

твами в стоимости ингредиентов и самого оборудования, выходящими за

пределы рыночных интересов.

С конца 2006 года на украинский рынок выходят крупнейшие российс-

кие производители и операторы терминалов оплаты счетов мобильных

операторов — компании ОСМП, DeltaKey, ElectroPay, ExpressPay другие.

В течение 2006–2007 годов разработаны первые отечественные биллинго-

вые системы — AutoPay, Быстроплата и др.

Но, не учитывая многих особенностей украинского рынка, среди ко-

торых недостаточная психологическая подготовленность потребителей и

многочисленные законодательные преграды, захватить украинский ры -

нок не удается и это не дает желаемых экономических результатов.

Выбор перспективных вендинговых направлений

При выборе конкретного направления вендинга надо руководство-

ваться следующими факторами:

• размер населенного пункта, в котором планируется развитие вен-

динга, развитие торговой инфраструктуры, общее благосостояние

населе ния;

• наличие конкурентов, степень развития смежных направлений вен-

динга;

• опыт вендинг-операторов в соседних населенных пунктах;

• анализ вторичного рынка торговых автоматов.
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Вопросы для кейса

1. Считаете ли вы вендинговый бизнес инновационным?

2. Учитывая менталитет украинцев, какие товары можно было бы про-

давать с помощью вендинга?

3. Какие вы видите перспективы развития вендинга?

Вопросы к обсуждению

1. Назовите основные признаки инновации.

2. Охарактеризуйте типы товарных нововведений.

3. Дайте определение концепций инновационного процесса.

4. Определите этапы разработки нового товара.

5. Назовите товарные характеристики, влияющие на потребительскую

реакцию.

6. Охарактеризуйте различия между новаторами и консерваторами.

7. Опишите процесс восприятия инновации потребителем.

8. Дайте определение понятия “инновационный проект”.

9. Охарактеризуйте основные этапы инновационного проекта.

10. Назовите основных участников инновационного проекта.

Практические задания

Задание 1. Обоснуйте, являются ли инновационными следующие товары:

1. Двусторонняя клейкая лента.

2. Соки со специальными примесями, которые способствуют выведе-

нию радионуклидов из организма.

3. Одноразовая посуда.

4. Еда быстрого приготовления.

5. Небьющееся стекло.

6. Флэш-карта.

7. Пылесос с аквафильтром.

8. Энергосберегающие лампы.

9. Электромобили.

10. Генномодифицированные организмы.

11. Технология Active Water [активная вода] — не только “смывает” с

продуктов токсичные вещества, но и деактивирует их.

12. Камера без фокусировки (компании Lytro). Технология фокуси-

ровки осуществляется при обработке фото.

13. Съедобная упаковка.

Задание 2. Проанализируйте основные товарные характеристики, вли-

яющие на потребительскую реакцию на товар-новинку (относительное

преимущество; совместимость; сложность, возможность испытания;

особенно сть товара (заметность среди прочих)) и дайте предложения по

преодолению возможного сопротивления для следующих товаров:
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1. Пластырь для похудения. 2. Еда быстрого приготовления. 3. Мебель-

трансформер (кровать-шкаф). 4. Пылесос с аквафильтром. 5. Энергосбере-

гающие лампы. 6. Электромобили. 7. Генномодифицированные организмы.

Задание 3. Сформулируйте перечень инструментов воздействия на различ-

ные категории потребителей в зависимости от их отношения к инновациям.

Задание 4. Выберите товар или услугу по своему желанию. С помощью

морфологического анализа определите главные характеристики товара

или услуги, которые можно изменить, улуч-

шить. На основании анализа укажите воз-

можные варианты разработки новых това-

ров/услуг.

Методика: каждая из граней куба это

определенная характеристика товара или

услуги (например, материал, из которого

изготовлен товар, цвет, качество, вид упа-

ковки и т. д.). Сначала мы формируем пере-

чень характеристик и их составляющие

(если первая грань, например, цвет, то ее

составляющие 1.1 — красный, 1.2 — желтый

и т. п.). После этого на “перекрестке” всех граней мы определяем харак-

теристики максимально интересные и полезные для потребителя.

Задание 5. Вы ответственны за выпуск новой интерактивной детской

игрушки (животное или робот). Подготовьте три варианта описания кон-

цепции товара, предназначенной для:

• проверки приемлемости товара для детей 7–10 лет;

• формирования заинтересованности со стороны родителей в покупке

данной игрушки;

• инженеров-разработчиков (основные технические характеристики).
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Глава 5. Инновационная политика предприятия:

реинжиниринг бизнес-процессов

5.1. Инновационная политика предприятия: процессный подход

Сегодня наличие эффективной инновационной стратегии предприятия

является важным для его выживания на рынке в условиях меняющейся внеш-

ней среды. Усиление конкуренции в связи с развитием глобализационных

процессов и быстрая смена потребительских предпочтений побуждает ком-

пании создавать и коммерциализировать инновации. Чтобы инвестиции в

инновации принесли наибольшую отдачу в прибыльности и обеспечили раз-

витие компании в кратко- и долгосрочном периодах, важно осознавать,

какие факторы влияют на успешность инновации и как они рождаются.

Инновационный процесс — это процесс создания, освоения и распрос-

транения тех технико-экономических идей, практическое применение

кото рых приводит к получению определенного общественно-экономиче -

ского эффекта.

Инновационная политика предприятия — это процесс принятия реше-

ний по созданию новых идей, товаров, услуг. Как правило, человек ищет

варианты решения сложных задач в отрасли и науках, в которых он явля-

ется специалистом. Человек сознательно не погружается в смежные от-

расли, о которых он имеет весьма поверхностное представление. Для не-

сложных задач, решение которых находится в пределах одной профессии

или отрасли, профессиональные знания играют чрезвычайно важную

роль. Однако при решении сложных задач они, наоборот, притормажи-

вают процесс принятия решения. Это происходит потому, что имеет место

навязывание привычного представления о предмете или проблеме. В то

же время дилетант, не знакомый с ограничениями отрасли, способен сде-

лать шаг в сторону и найти принципиально новое решение. Итак, для фор-

мирования инновационной политики руководству предприятия не нужно

ограничиваться в поиске новых идей.

Понимание основ функционирования процессов чрезвычайно важно

для обеспечения конкурентоспособности компании. Процесс, который не

соответствует потребностям организации, будет постоянно препятство-

вать ее эффективной деятельности. Процесс — это деятельность органи-

зации, которая превращает вход на выход и таким образом создает цен-

ность для потребителя.
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ЦЕННОСТЬ =

удовлетворенный клиент

ВХОД ВЫХОД

Рис. 1 Модель бизнес-процесса



Роль бизнес-процесса в управлении бизнесом:

1. Миссия бизнеса — создание ценности для потребителя.

2. Именно в бизнес-процессах создается ценность для потребителей.

3. Успех в бизнесе базируется на совершенной реализации идеи бизнеса

в бизнес-процессах.

4. Совершенная реализация идеи бизнеса достигается путем:

• Совершенного дизайна процессов.

• Соответствующих людей, которые их реализуют.

• Соответствующей среды.

Определения:

Стандарт ISO 9000:2000

Бизнес-процесс — это совокупность различных видов деятельности,

в рамках которой на входе используется один или более видов ресурсов,

и в результате которой на выходе создается продукт, имеющий ценность

для потребителя.

Майкл Хаммер, Джеймс Чампи

Бизнес-процесс — это устойчивая, целенаправленная совокупность

взаимосвязанных видов деятельности (последовательность работ), кото-

рая согласно определенной технологии превращает вход в выход, что

представляет ценность для потребителя.

В. Репин

Бизнес-процесс — какая-либо деятельность или группа деятельностей,

которая имеет входящий продукт, добавляет ценность к нему, и обеспе-

чивает исходящий продукт для внутреннего или внешнего потребителя.

Процесс использует организационные ресурсы для обеспечения соответ-

ствующего результата.

Busy mess                                               Business

99Раздел II. Управление инновационным процессом на предприятии

Рис. 2. Логика бизнес-процессов



Необходимость разрабатывать новую продукцию и быстро выводить

ее на рынок — это задача, с которой сталкиваются производители в

любой отрасли промышленности. Этот процесс состоит из трех основных

функций: маркетинг, создание продукта и его производство. Маркетинг

разрабатывает предложение о создании нового продукта и обеспечивает

информацией о технических характеристиках товаров, которые уже при-

сутствуют на рынке. Разработчики продукта несут ответственность за

обоснование технической концепции продукта и усовершенствование ко-

нечного проекта. Производство отвечает за выбор и модификацию тех-

нологических процессов, необходимых для выпуска нового продукта.

Таблица 1

Проектирование продукта и выбор процесса 

в производственной сфере

Реинжиниринг — фундаментальный пересмотр бизнес-процессов, их

радикальное перепроектирование, направленное на достижение сущес-

твенного улучшения основных показателей их эффективности. Концепция

реинжиниринга существует более трех десятилетий. В авангарде внедре-

ния изменений в бизнес-процессах стояли производственники, которые

использовали реинжиниринг через совместное проектирование, бережли-

вое производство, групповые технологии, тотальное управление качес-

твом и т. п. Реинжиниринг, как правило, связан с радикальными сиюми-

нутными изменениями на основе инноваций.
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Принципы реинжиниринга:

1. Организовать достижение результата, а не выполнение задания.

2. Совершенствовать процесс должны те, кто создает результаты про-

цесса.

3. Внедрить процедуру обработки информации в ту работу, где эта ин-

формация собирается.

4. Относиться к географически разбросанным ресурсам как к централи-

зованным.

5. Объединять параллельные виды деятельности, а не их результаты.
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Таблиця 2

Критерии эффективности процесса проектирования продукта

Категория

усовершен-

ствования 

Критерии Влияние на факторы 

конкурентоспособности

Время освоения

нового 

продукта

Частота вывода на рынок

нового продукта.

Период между

формулированием исходящей

концепции и выводом продукта

на рынок.

Соотношение фактического и

потенциального объема

производства.

Доля ожидаемых продаж новых

продуктов в общем сбыте

Скорость реакции на

изменения потребностей

потребителей.

Качество проектирования

на уровне рынка.

Частота реализации модели

и продолжительность

жизненного цикла модели

Продуктив-

ность

Время, которое тратится на

выполнение одного проекта.

Стоимость материалов и

инструментария на один проект.

Соотношение фактических и

плановых показателей

Количество проектов 

на новизну и широту

ассортимента.

Частично проекты на

освоение новых рынков

Качество Соответствие техническим

потребностям — надежность

при эксплуатации;

дизайн — усовершенствование и

удовлетворение потребностей;

результативность заводская и

отраслевая

Репутация.

Прибыльная, имеет

соответствующую долю

рынка



6. Принимать решение в течение выполнения работ и вводить контроль

в сам процесс.

7. Вводить информацию только один раз в исходной точке.

5.2. Моделирование бизнес-процессов в организации

Рис. 3. Управленческий цикл

В результате моделирования бизнес-процессов в организации процесс

становится управляемым, поскольку появляется ответственный за него,

команда процесса, проводящая его оптимизацию, а также документация

процесса, в которой закрепляются все производимые изменения. Как пра-

вило, целями моделирования бизнес-процесса для компании является по-

вышение управляемости. Сколько и какие именно должны быть процессы

в организации определяется, исходя из ее цели и стратегии достижения.

Категории и типы бизнес-процессов:

Владелец бизнес-процесса — должностное лицо, имеющее в собствен-

ном распоряжении персонал, инфраструктуру, программное и аппаратное

обеспечение, информацию о бизнес-процессе, управляет ходом бизнес-

процесса и несет ответственность за результаты и эффективность бизнес-

процесса.

Ресурс бизнес-процесса — материальный или информационный

объект, который постоянно используется для выполнения процесса, од-

нако не является входом процесса.
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Субъект 

управления

Объект 

управления

постановка

целей
планирование выполнение

контроль

анализкорректировка

форм. упр. 

влияния



Вход бизнес-процесса — ресурс, который необходим для выполнения

бизнес-процесса.

Выход бизнес-процесса — результат, продукт, услуга выполнения биз-

нес-процесса.

Документооборот — система документального обеспечения органи зации.

Показатели бизнес-процесса — количественные и качественные пара-

метры, характеризующие бизнес-процесс и его результат.

Регламент бизнес-процесса — документ, описывающий последователь-

ность операций, ответственность, порядок взаимодействия исполнителей

и порядок принятия решения.

Основные бизнес-процессы — ключевые бизнес-процессы, отражаю-

щие сущность компании. В рамках данных процессов создается основная

ценность для внешних клиентов.

Обеспечивающие бизнес-процессы — процессы, направленные на эф-

фективное выполнение основных процессов компании, обеспечивающие

“готовность” бизнеса компании.

Бизнес-процессы развития — деятельность в направлении совершен-

ствования и развития организации, ее продуктов и инфраструктуры.

Бизнес-процессы управления — процессы, направленные на управ ление

деятельностью организации, ее функциями, общими для компании в целом.

Рис. 4. Бизнес-процесс

Для определения начала и завершения процесса используется понятие

“событие”. При выполнении процесса одни события сменяют другие. Из ме -

не ние действий происходит в строго определенном порядке, определяемом
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событиями. Событие лишь констатирует факт, поэтому оно не имеет про-

должительности во времени. При определении события в моделях бизнес-

процессов в него включают объект, состояние которого описывает собы-

тие, и непосредственно описание самого состояния. К примеру: “заказ сде-

лан”, “товар в наличии на складе”. Любой процесс всегда начинается и

заканчивается событием.

Описание бизнес-процесса — это его “чертеж”, создав его, можно управ-

лять процессом, изменять и т. п. Элементы описания бизнес-процесса: фун-

кции (операции, действия); события (состояние); ресурсы; продукты (услуги).

Алгоритм описания бизнес-процесса:

Шаг 1. Определение внешних клиентов организации и входы/выходы

для организации в целом.

Шаг 2. Составление перечня основных бизнес-процессов организации,

формирующих внешние выходы.

Шаг 3. Определить внутренние входы/выходы каждого процесса и

вспомогательных бизнес-процессов.

Шаг 4. Описание каждого бизнес-процесса в виде набора функций.

Шаг 5. Распределение функций по подразделениям организации.

Шаг 6. Подробное описание процессов с помощью средств описания.

Шаг 7. Составление регламентов по каждому бизнес-процессу. Фор-

мирование матрицы ответственности по каждому бизнес-процессу.

Анализ проблем организации:

• по направлениям;

• по подразделениям.

Таблица 3

Форматы описания бизнес-процессов

Графический формат описания благодаря программному обеспечению

сейчас самый популярный.

Формат описания 

бизнес-процесса

Преимущества Недостатки

Текстовый Простота, не надо 

специально изучать

Низкое качество структуризации и

формализации

Табличный Хорошо структуриро-

ванная

Слабые возможности для отображе-

ния разветвления процессов

Графический Наглядно, хорошо

воспринимается

Необходимо иметь соответствующее

ПО, необходимо обучать персонал



5.3. Анализ и оптимизация бизнес-процессов

Большинство предложений по оптимизации бизнес-процессов появля-

ются уже на этапе простого логического анализа описания процесса. Ста-

новятся очевидными такие факторы, как: дублирование операций, неэф-

фективное распределение должностных обязанностей и частая передача

результатов из отдела в отдел.

Рис. 5. Анализ бизнес-процеса

Все методы оптимизации бизнес-процессов условно можно разделить

на три большие группы:

1) формализованные универсально-принципиальные (ФУП-методы);

2) бенчмаркинг;

3) методы групповой работы.

Формализованные универсально-принципиальные (ФУП) методы основаны

на применении обобщений из успешного опыта и формализованных при-

нципов для построения эффективных бизнес-процессов. Данные методы яв-

ляются универсальными, они подходят для оптимизации любых бизнес-

процессов для любого бизнеса и практически не зависят от его специфики.

Методы бенчмаркинга основаны на изучении, анализе и последующем

копировании элементов процессов успешных компаний, занимающихся

схожими видами деятельности. Претендентами на изучение и копирова-

ние их успешного опыта в первую очередь являются лидеры — конкурен -

ты. Практика показывает, что в последнее время многие компании эффек-

тивно внедрили технологические ноу-хау, позаимствовав их у компаний,
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работающих в других отраслях бизнеса. Например, многие эффективные

методы повышения качества, используемые различными компаниями,

были заимствованы из автомобильной промышленности.

Методы групповой работы — объединение различных технологий ра-

боты в команде: метод мозгового штурма, метод группового решения

задач и т. д. Использование данной группы методов дает возможность

разработать новые, ранее неизвестные эффективные решения, что позво-

ляет компании быть лидером используемых технологий.

Основные направления оптимизации бизнес-процессов:

1. Устранение неэффективных процедур.

Довольно часто происходит несколько последовательных согласований

документов, договоров, принятых решений. При этом, возможно, некоторые

из них — сложившаяся формальность. Такие функции должны исчезнуть из

процесса “как положено”. Во время такого анализа нужно каждый раз зада-

вать вопрос к каждой функции: возможно ли выполнение процесса без этой

операции? Для устранения неэффективных процедур можно использовать

механизм расширения ответственности и делегирования полномочий.

2. Согласование параллельных работ.

При создании сложных продуктов (как информации, так и материаль-

ных ресурсов) возникают ситуации, когда несколько подразделений вы-

полняют параллельные работы, потом пытаются согласовать полученный

результат. Примером бизнес-процесса такого рода является процесс фор-

мирования финансового плана предприятия.

3. Фиксирование информации у источника и включение процессов обра-

ботки информации в реальную работу.

Использование данного принципа предполагает внесение информации

в единую учетную систему один раз, на месте ее возникновения. След-

ствием применения принципа является сокращение документооборота

между подразделениями, снижение количества ошибок при передаче ин-

формации, сокращение времени выполнения процесса.

4. Анализ затрат ресурсов по операциям.

Анализ затрат ресурсов по операциям предусматривает расчет стоимо сти

операций, выполняемых при производстве продукции, а затем кальку ляцию

себестоимости на основе данных о расходах на операции. Основное преиму-

щество такого учета — возможность анализа бизнес-процесса в расходах по

операциям. Это позволяет рассчитывать эффективность решений, принимае-

мых для оптимизации бизнес-процесса. Недостатком является его сложность

и, следовательно, высокие расходы. Здесь необходимо найти оптимальное

соотношение между эффектом от повышения точности учета, возможности

эффективного анализа, принятия решений и ростом расходов на учет.

5. Оптимизация временных показателей бизнес-процесса.

Определение периодичности и частоты выполнения функции, а также

продолжительности процесса.
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Рис. 6. Оптимизация бизнес-процесса

Рис. 7. Урезание времени процесса за счет запараллеливания процесса

Расчет общей продолжительности процесса на основе информации о

продолжительности каждой функции процесса.

Устранение временных разрывов — это обнаружение временных раз-

рывов в бизнес-процессах и устранение времени простоя. Для его примене-

ния, во-первых, разрабатывается схема определенного бизнес-процесса “как

должно быть”, проводится его временная инвентаризация на предмет нали-

чия временных разрывов, показывающая, что общая продолжительность

всех работ бизнес-процесса составляет — х часов, тогда как, собственно,

бизнес-процесс имеет продолжительность — y часов. При этом в бизнес-
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процессе долю времени — (y–x) занимают так называемые глобальные

временные разрывы, которые были простоями между работами процесса,

вызванные неоптимально спланированным календарным графиком вы-

полнения работ, например, дневным режимом работы склада и т. п.

Рис. 8. Устранение временных разрывов

КЕЙС: Инструменты выявления проблем на предприятии — 

построение дерева проблем

Таблица 4

Выявление и устранение проблем
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• опрос клиентов: необходимо сосредоточиться на анализе преданности

клиентов; поиск ответа на вопрос: что сдерживает клиентов от поку-

пок — кошелек или чувствительность к ценам конкурента;

• анализ отклонений: исследуется уровень совершенства компании, как

правило, по сравнению с ожиданиями клиента или процессами у кон-

курента;

• исследование мнений работников: выявление критического отноше-

ния работников к процессам в компании важно только в условиях

внедрения предложений работников;

• модель 5 сил Портера: традиционная модель Портера довольно часто

дополняется анализом цепочки создания ценности для клиента и

SWOT-анализом.

Вопросы к обсуждению

1. Особенности разработки и внедрения систем стратегического и про-

цессного управления.

2. Вспомните процесс поступления в университет. Составьте блок-схему

этого процесса. Каким образом его можно улучшить?

3. Роль реинжиниринга для внедрения инноваций на предприятии.

4. Выбрать продукт и составить перечень вопросов, на которые надо от-

ветить при проектировании его и производственных процессов. Надо

рассмотреть функциональный и эстетический аспекты проектирова-

ния. Повторите это на примере услуги.

5. Какие отделы магазина не стоит размещать рядом? Какие отделы и как

именно выигрывают, если их разместить рядом?

6. Почему руководитель главного офиса банка должен оцениваться по

критериям, которые отличаются от тех, которые используются для

оценки руководителя банковского филиала?

7. Назовите типичные бизнес-процессы производственной и сервисной

организации. Есть ли принципиальные отличия бизнес-процессов ука-

занных организаций?

8. Каким образом процесс разработки инновационной продукции может

повлиять на традиционные бизнес-процессы в организации?

Практические задания

Задание 1. Реинжиниринг бизнес-процессов на предприятии

Один из менеджеров предприятия рассказал вам о процессах на при-

мере описания одного типичного рабочего дня.

“По идее рабочие должны приходить на работу к 8.00 часам. Но по-

скольку охранники являются друзьями этой бригады и часто вместе

игра ют в волейбол, то небольшие опоздания на проходной завода не
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фиксируют ся. В среднем рабочий день начинается в 8.30. Начальник Цеха

№ 1 появляется на рабочем месте около 9.00 из-за многочисленных сове-

щаний у руководства, участия в совещаниях рабочих групп по внедрению

стандартов ISO 9000, моделированию бизнес-процессов, прохождению ат-

тестаций и других мероприятий.

После этого начальник получает заказ на текущий день. Поскольку

организация является клиентоориентированной, то заказ на производство

изделий корректируются каждый день.

После этого начальник сверяет данные заявки с журналом, в котором

фиксируется объем производства изделий, и месячным производственным

планом, рассчитывает объем производства на текущий день, а также пла-

нирует объемы выпуска изделий на несколько дней вперед. После этого

начальник проводит планерку, на которой доводит к сведению рабочих

задачи на день. В 10.30 рабочие приступают к работе.

Рис. 9. Схема операций технологического процесса

Рабочие 1–4 получают полуфабрикаты на складе. Пропускная способ-

ность склада ограничена, поэтому рабочие вынуждены получать полу-

фабрикаты поочередно. Время от времени случаются ситуации, когда на

складе отсутствуют нужные полуфабрикаты в нужном количестве. В та -

ком случае рабочие ставят в известность начальника цеха, который ре-

шает проблемы с начальником отдела обеспечения.

Как правило, в 11.00 все рабочие приступают к работе. Рабочий 1 из-

готавливает части 1 и передает их рабочему 4. Рабочий 2 изготавливает

соединительные части 2 и передает их рабочему 4. Рабочий 3 изготавли-

вает части 3 и передает их рабочему 4. Рабочий 4 осуществляет сборку го-

товых изделий, запаковывает их в коробку и передает упаковщику.

В процессе работы время от времени выходит из строя инструмент. Ра-

бочие сообщают об этом руководителю цеха, который проверяет состоя-

ние инструмента, готовит его и передает заявку на заточку инструмента

во вспомогательное подразделение.

Отдел контроля проверяет выборку на соответствие техническим тре-

бованиям и готовит сертификат на продукцию. После этого передаются

готовые изделия на склад готовой продукции. В конце рабочего дня упа-

ковщик отмечает в журнале объем произведенных и сданных на склад

изде лий.
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В процессе работы начальник периодически проверяет расходы масла,

мыла, которые используют работники. В случае перерасхода масла на-

чальник принимает объяснительную записку от рабочего, оформляет до-

полнительную заявку в отдел обеспечения, получает визу директора по

производству, визу начальника отдела обеспечения и передает заявку на

склад материалов. Рабочие получают дополнительно масло на складе.

В случае перерасхода мыла дополнительная заявка не требуется. Рабочие

получают дополнительное мыло на складе.

В случае, если отдел контроля обнаруживает в выборке отклонения и

брак, партия готовых изделий признается несоответствующей и после спе-

циальной маркировки передается на склад. После чего отдел сбыта пыта-

ется реализовать эту продукцию по сниженным ценам.

Один раз в неделю начальник цеха № 1 отчитывается в установленной

форме на планерке перед директором по производству. Раз в месяц на-

чальник цеха № 1 отчитывается перед директором по производству в

письмен ной форме по следующим показателям:

• объем производства изделий за месяц;

• общий объем и процент несоответствующих изделий;

• количество прогулов.

По итогам отчета начальника № 1 директор по производству прини-

мает решение о премировании, снятии премии с рабочих цеха № 1 и дает

указания экономисту производства оформить ведомость на начисление

заработной платы цеху”.

Конструкция изделия:

• часть 1 — полуфабрикат

• часть 2 — полуфабрикат

• часть 3 — полуфабрикат

Часть 1 крепится к части 3 с помощью части 2 и четырех болтов М2.

Цех № 1: начальник цеха; 4 рабочих; 1 упаковщик.

Технологический процесс:

1) получение на складе полуфабрикатов (рабочий 1 и 2);

2) изготовление части 1 (рабочий 1);

3) изготовление части 2 (рабочий 2);

4) изготовление части 3 (рабочий 3);

5) сборка готового изделия (рабочий 4);

6) контроль продукции (принимает участие упаковщик);

7) передача готовых изделий на склад готовой продукции (упа ковщик).

Задание:

1. Проанализируйте процесс. Сформируйте укрупненную схему процесса.

Составьте перечень возможных проблем, связанных с существующей

организацией процесса.

2. Предложите мероприятия по реорганизации бизнес-процесса.
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3. Составьте перечень показателей оценки процессов, показателей про-

дукта процесса и показателей удовлетворения клиентов процесса.

4. Составьте перечень точек, которые необходимы для измерения пока-

зателей.

Задание 2. “Творческие архитекторы”

Цель: научить видеть бизнес-процессы и описывать их.

Участники: группа студентов из 20 человек разбивается на 4 мини-

группы.

Необходимо: 16 газет, 8 лент скотча по 40 см. Каждая из команд перед

игрой получает по 4 газеты и 2 ленты скотча.

Правила:

Раунд 1: каждая из команд должна за 15 мин. сделать из полученного

материала вертикальную стабильную конструкцию. Через 15 минут надо

зафиксировать результат команд и измерить высоту каждой конструкции,

а также стабильность ее существования (насколько долго эта конструкция

может самостоятельно находиться в вертикальном положении). Самой

успеш ной становится команда, у которой конструкция самая высокая и в

идеале может держаться без поддержки участников команды до бесконеч-

ности долго.

Раунд 2: Команды должны описать по факту, как происходила работа

над изготовлением конструкции.

Общий анализ и обсуждение:

Был ли у команды идейный лидер?

Алгоритм разработки конструкции: наличие идеи, чертежи, сразу

действия и т. п.

Если бы нужно было сделать несколько таких задач, как бы поступали

члены команды? Или повторяли предыдущий опыт, или искали бы новое

решение?

Как можно описать бизнес-процесс решения поставленной задачи?

Задание 3. Описание бизнес-процессов

Создать бизнес-процесс “первый контакт с клиентом”. Обязательно

сделать 3–5 элементов процесса.

Создать бизнес-процесс “оформления кредита”.

В бизнес-процессе “первый контакт с клиентом” сделать переход на

подпроцесс “оформления кредита”.

Создать блок-схему процесса “поставка”.

Создать блок-схему процесса “проведение интервью при приеме на

работ у”.

Создать блок-схему процесса “подготовка финансовой отчетности”.
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Задание 4. Консалтинговый проект

Торгово-производственная компания пригласила консультантов для

того, чтобы “описать и оптимизировать бизнес-процессы компании”.

Общая численность сотрудников компании 550 человек.

Руководство

Компанией руководит наемный генеральный директор и четыре ис-

полнительных директора по направлениям. Эти пять человек и предста-

витель акционеров и составляют наивысший орган руководства компа-

нии — Совет директоров. Собрания Совета директоров проводятся не

реже, чем один раз в месяц, однако регулярность собраний не установ-

лена. Над Советом директоров существует орган управления под назва-

нием Совет акционеров. Совет акционеров собирается еженедельно. На

Совете акционеров генеральные директора отчитываются перед акционе-

рами о результатах недельной работы.

Характер деятельности компании

Компания занимается торгово-закупочной и производственной дея-

тельностью на рынке товаров повседневного спроса. Примерно половину

дохода компания получает от производственной деятельности. Произве-

денные товары компания продает оптом в торговые сети. Собственных

розничных магазинов компания не имеет. Вторая половина дохода попа-

дает в торгово-закупочную деятельность в том же сегменте рынка. Ком-

пания закупает и продает как товары сегмента повседневного спроса, так

и сырье, полуфабрикаты для их производства.

Компания существует на рынке более семи лет. Имеет устойчивый

спрос на свою продукцию и услуги.

Предварительная информация о компании

1. Представитель акционеров проводит в компании около 70 % своего

времени. На территории главного офиса компании имеет собственный ка-

бинет. Является одним из учредителей данного бизнеса и практически посто-

янно “сует нос” в процесс оперативного управления компанией “через го-

лову” генерального директора. Часть руководителей подразделений для ре-

шения проблем обращаются непосредственно к представителю акционеров.

2. У компании высокий показатель утечки кадров. Точная цифра не-

известна, однако по оценке начальника отдела кадров за год меняется до

10–12 % персонала. За последние 2 года в компании сменилось 3 генераль-

ных директора и 5 исполнительных директоров.

3. Организационная структура в компании была составлена два года

назад, после этого не пересматривалась и давно устарела.

4. Положения о подразделениях и должностные инструкции разраба-

тывали сотрудники отдела кадров на основе типовых положений и ин-

струкций. Эти документы носят формальный характер, хранятся в отделе

кадров и практически не используются.
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5. Компания имеет систему бюджетирования, однако по оценкам фи-

нансового директора она находится в стадии доработки и усвоения мето-

дик бюджетирования руководителями.

6. Инструкциями о порядке выполнения работ и операций обеспечены

все сотрудники, но некоторые инструкции устарели, их перерабатывают

сотрудники отдела развития, потому что все остальные менеджеры до-

лжны “работать и приносить прибыль”.

7. Собственный отдел безопасности у компании отсутствует, заклю-

чено соглашение с агентством по охране, которое выполняет все необхо-

димые функции.

Задание:

1. Составить план реализации консалтингового проекта: анализ инфор-

мации, проведение интервью (о чем и с кем), цель, задачи проекта и др.

2. Определить основные бизнес-процессы компании и их владельцев.

3. Предложить изменения, отразить это в модели бизнес-процессов.
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Глава 6. Диффузия инноваций

6.1. Сущность и каналы диффузии инноваций

Диффузия инноваций — это процесс, посредством которого инновации

(новые товары, идеи, технологии и т. д.) постепенно получают признание

в социальных системах. 

Название термина происходит от лат. diffusio — распространение, рас-

текание, рассеивание. В физике под термином “диффузия” понимают по-

степенный процесс перемешивания газов, жидкостей и т. д. Скажем, если

капнуть в воду капельку чернил, то спустя некоторое время вся жидкость

будет равномерно окрашенной, однако происходит это не мгновенно. Раз-

личные факторы влияют на скорость этого процесса, например, при вы-

сокой температуре жидкости смешиваются быстрее, чем при низкой.

По аналогии с физическими процессами термин “диффузия иннова-

ций” подчеркивает, что распространение инноваций — проникновение

на рынок новых товаров, принятие обществом новых идей, внедрение в

производство новых технологий — происходит сравнительно медленно.

Теория диффузии инноваций стремится объяснить, как, почему и с какой

скоростью новшества получают признание на своем целевом рынке.

Термин “диффузия инноваций” получил широкое распространение

после публикации американским социологом Эвереттом Роджерсом в

1962 году книги с одноименным названием [9], хотя схожие идеи выска-

зывались еще в конце ХІХ – начале ХХ столетия французским социологом

Жаном-Габриэлем Тардом (1890), немецким этнографом Лео Фробениу-

сом и другими [14]. В своей книге Э. Роджерс обобщил результаты ранних

исследований и представил теорию принятия новшеств на индивидуаль-

ном уровне, в организациях и в обществе в целом.

Инновация может распространяться в социальной системе только

путем ее признания отдельными элементами системы — потребителя -

ми, если речь идет о внедрении на рынок нового товара, предприятиями,

если распространяется новая технология и т. д. Этот процесс признания

Э. Роджерс назвал адаптацией инновации. Моделирование процесса при-

нятия решения об адаптации элементами социальных систем занимает

центральное место в теории диффузии инноваций.

Инновация распространяется посредством коммуникации с течением

времени в некоторой социальной системе. В связи с этим можно выделить

следующие ключевые элементы теории:

1) инновация — определяется Э. Роджерсом как “идея, практическая

деятельность или объект, который воспринимается как нечто новое ин-

дивидуумом или другой единицей адаптации”;

2) каналы коммуникации — средства передачи сообщений от одного

индивидуума другому;
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3) время адаптации — относительная скорость, с которой инновация

адаптируется членами социальной системы;

4) социальная система — множество взаимосвязанных единиц, кото-

рые занимаются совместным решением проблем для достижения общей

цели [9].

Хотя теория Э. Роджерса носит общий характер, природа элементов

социальной системы накладывает свой отпечаток на процесс принятия

решений об адаптации инноваций. В частности, важно — осуществляется

такое решение добровольно или принудительно, индивидуально или кол-

лективно. В соответствии с этими факторами Э. Роджерс выделяет три

типа решений об адаптации инноваций:

1) опциональная адаптация — решение принимается индивидуально

на добровольной основе;

2) коллективная адаптация — решение принимается коллективно

всеми членами социальной системы;

3) авторитарная адаптация — решение принимается для всей соци-

альной системы лицами, наделенными соответствующими полномо-

чиями.

Диффузия инноваций происходит среди членов социальной системы

постепенно посредством каналов коммуникации для их адаптации. Приме-

нительно к товарным инновациям в процессе принятия решений об их

адаптации можно выделить пять этапов (рис. 1) [5], [9]. 

Рис. 1. Принятие решений об адаптации инноваций

1. Знание. Потребитель узнает о существовании нового товара, но ему

не хватает информации об его полезности. На этой стадии у потребителя

пока еще отсутствует мотивация для поиска дальнейшей информации о

новом товаре.

2. Убеждение. Потребитель заинтересовывается новинкой и активно

ищет информацию о ней.
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3. Приобретение. Потребитель взвешивает все “за” и “против” и ре-

шает, стоит ли приобрести новый товар. Поскольку это решение носит

личный характер и может быть как положительным, так и отрицатель-

ным, для большинства новых товаров этот этап является критическим;

многие товарные инновации никогда не преодолевают этот барьер.

4. Использование. Потребитель пользуется новым товаром и может сде-

лать вывод о его полезности теперь уже на основании личного опыта.

Если он окажется позитивным, потребитель может стать заинтересован-

ным в продолжении использования нового товара.

5. Подтверждение. Потребитель принимает решение о продолжении

использования нового товара. Это решение часто делается как на личнос-

тном, так и на групповом уровнях; использование товара другими потре-

бителями может служить для потребителя подтверждением правильности

своего решения о приобретении товара.

Аналогичные этапы проходят и другие, нетоварные, инновации.

6.2. Кривая диффузии и категории потребителей инноваций

Адаптация инноваций в социальной системе не происходит одновре-

менно. Некоторые люди оказываются более восприимчивыми к инно -

вациям, чем другие. Социологи полагают, что люди, воспринимающие

инновацию ранее, обладают иными характеристиками, чем те, кто адап-

тирует ее позднее.

Э. Роджерс заметил, что процесс распространения успешных иннова-

ций самой разной природы следует одному и тому же шаблону, который

можно представить на графике в виде S-образной кривой (рис. 2). В соот-

ветствии с формой этой кривой он выделил пять социальных групп, также

показанных на рисунке. Хотя большинство людей попадают в одну из

двух “средних” категорий, важно знать характеристики каждой группы с

тем, чтобы выбрать подходящую стратегию продвижения инновации для

соответствующей целевой аудитории.

Остановимся подробнее на характеристиках выделенных Э. Роджер-

сом пяти социальных групп [9], [15]. 

1. Инноваторы — это люди, которые стремятся попробовать новинку

как можно раньше. Это энтузиасты новых технологий. Инноваторы не

уклоняются от рисков, связанных с использованием инновации. Как

прави ло, это люди с достаточно высоким социальным статусом и значи-

тельными финансовыми ресурсами. Ранняя адаптация инноваций часто

служит для них возможностью подчеркнуть свой социальный статус. Тер-

пимость инноваторов к риску означает, что часто они адаптируют инно-

вации, которые впоследствии проваливаются. В этом случае их финансо-

вые ресурсы позволяют смягчить горечь разочарования.
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С маркетинговой точки зрения для убеждения инноваторов не тре -

буется существенных усилий.

2. Ранние последователи часто оказывают наибольшее влияние на по-

следующие социальные группы. Они любят выступать в роли лидеров и

открыты к изменениям. Ранние последователи имеют высокий социаль-

ный статус, хорошее образование и финансовые ресурсы; в то же время

они более разборчивы, чем инноваторы.

Для привлечения этой группы необходимы информация о преимущес-

твах инновации, руководство по эксплуатации, перечень технических ха-

рактеристик. В то же время ранних последователей не надо убеждать в не-

обходимости постоянных изменений в их жизни — они и так любят про-

бовать все новое.

3. Раннее большинство. Эти люди редко являются лидерами, но они

адаптируют инновации ранее, чем “средний человек”. Они имеют соци-

альный статус выше среднего и контакт с ранними последователями.

Одна ко им нужно видеть наглядные свидетельства того, что инновация

приносит пользу, до принятия решения об ее адаптации.

Стратегии продвижения инновации для этой группы включают “исто -

рии успеха” и прочие свидетельства эффективности инновации.

4. Позднее большинство скептически относится к изменениям и адап-

тируют инновацию только после того, как она была успешно апробиро-

вана большинством населения. Часто эта категория представлена людьми

с низким социальным статусом и ограниченными финансовыми возмож-

ностями.
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Стратегии привлечения этой группы включают информацию о том,

как много людей уже успешно пользуются инновацией, что создает эле-

мент психологического давления.

5. Отстающие — эти люди крайне консервативны и отдают тради-

циям предпочтение над любыми изменениями. Эту группу часто сложнее

всего задействовать не только из-за ее внутреннего сопротивления изме-

нениям, но и потому, что они обращают мало внимания на общественное

мнение. Часто эта группа представлена людьми с низким социальным ста-

тусом и финансовыми ресурсами, а также людьми преклонного возраста,

чей круг общения ограничен семьей и близкими друзьями. 

Стратегии вовлечения этой группы включают статистику по исполь-

зованию инновации, психологическое давление от других социальных

групп, скидки и т. д. В то же время среди членов этой категории часто на-

блюдается “перепрыгивание” — когда “отстающие” наконец решаются

на адаптацию, они пропускают несколько последовательных поколений

продукта с тем, чтобы приобрести новейшую технологию.  

Дж. Мур [13] выдвинул точку зрения, согласно которой между пер-

выми двумя и последующими социальными группами существует рас -

щелина (“the chasm”), которую так и не удается преодолеть многим ин -

новациям. По сути, это этап превращения технологии для энтузиастов в

технологию для прагматиков. Энтузиазма инноваторов и ранних после-

дователей иногда бывает достаточно для продвижения инновации, но ее

окончательный успех зависит от того, насколько убедительными будут

для прагматиков свидетельства полезности и эффективности нового про-

дукта или технологии.

6.3. Модели диффузии инноваций

Приведенная на рис. 2 кривая описывает процесс диффузии инноваций

на качественном уровне. Для оценки текущей стадии диффузии и прогно-

зирования распространения инновации в будущем необходимо, однако,

иметь более точную, количественную модель.

Э. Роджерс заметил, что динамика продаж новых товаров хорошо опи-

сывается так называемой логистической кривой (математические детали

см. в Приложении 1). Впоследствии было собрано достаточно много

новых данных, неплохо согласующихся с этой гипотезой. На рис. 3 пока-

заны данные по продажам смартфонов в США с момента их появления,

на которые наложена теоретическая логистическая кривая. Из рисунка

видно, что эмпирические данные по общим продажам смартфонов неплохо

согласуются с теоретической моделью; в то же время продажи отдельных

брендов менее предсказуемы и ведут себя более сложным образом. 

Вместе с тем Э. Роджерс не предложил никаких объяснений, почему

диффузия инноваций должна описываться логистической кривой. Для

120 ИННОВАЦИОННОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: креативность, комерциализация, экосистема



этого необходима модель поведения потенциальных потребителей инно-

ваций. Исследователями был предложен ряд таких моделей, из которых

наибольшее распространение и почти универсальное признание получила

модель американского маркетолога Фрэнка Басса [1].

В модели Басса потенциальные потребители инновации разбиты всего

на две группы — инноваторы и имитаторы. Инноваторы адаптируют

новый продукт исключительно под влиянием внешних факторов (осве-

домленность об инновации, реклама и т. д.). Имитаторы опираются в пер-

вую очередь на межличностное общение. Им нужно убедиться в том, что

инновация работает, и, желательно, не на собственном, а на чужом опыте.

Влияние этих двух мотивов адаптации описывается в модели при помощи

двух коэффициентов: инновации и имитации. 

Рис. 3. Динамика продаж смартфонов на рынке США (источник: Распро -

стра нение iPhone и диффузия инноваций [Электронный ресурс]. — Режим до-

ступа : http://habrahabr.ru/company/celecom/blog/222643)

Первоначально распространение инновации в модели Басса проис -

ходит медленно, поскольку в этом процессе участвуют практически

исключи тельно инноваторы, доля которых в обществе невелика. Однако
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постепенно количество воспринявших инновацию накапливается и они

начинают все сильнее и сильнее влиять на имитаторов. Происходит своего

рода цепная реакция, которая влечет за собой быстрое проникновение

иннова ции на рынок. В свою очередь это приводит к постепенному насы-

щению рынка — “позднего большинства” и “отстающих” становится все

меньше, и темпы продаж с течением времени замедляются.

Математические детали модели Басса приведены в Приложении 2.

Модель Басса является более гибкой в сравнении с логистической мо-

делью. Динамика диффузии определяется значениями коэффициентов ин-

новации и имитации. При некоторых их значениях картина диффузии

будет схожа с логистической кривой, однако при других значениях может

существенно отличаться от нее (см. рис. 6 в Приложении 2).

Модификации модели Басса [7], [8], [12] исследуют, в частности, вопрос

о том, как повлиять на скорость диффузии при помощи маркетинговых

ин струментов (цен, рекламы, ПР). Скажем, реклама в стиле “станьте пер-

вым обладателем последней модели iPhone” — это, очевидно, попытка

воз действовать на коэффициент инновации, в то время как реклама “в се -

ти Life уже более миллиона абонентов, присоединяйтесь к нам”  направ-

лена на повышение коэффициента имитации. Анализ подобных моделей

позволяет дать следующие общие рекомендации.

Ценообразование. Обычно наиболее выгодной является политика “сня-

тия сливок” — продукт выводится на рынок по высокой цене, которая

снижается с течением времени.

Реклама. Основные рекламные усилия следует сосредоточить на ста-

дии вывода нового продукта на рынок и стремиться повлиять на коэффи-

циент инновации. После успешного принятия нового продукта рынком

диффузия становится самоподдерживающейся и рекламные расходы

можно снизить. На последних стадиях диффузии выгоднее стараться по-

влиять на коэффициент имитации, так как большинство инноваторов к

этому моменту уже вышли с рынка. Это может повлечь за собой увеличе-

ние рекламных расходов на последних стадиях диффузии.

ПР. Роль ПР высока на всех стадиях диффузионного процесса — вна-

чале положительные отзывы в масс-медиа позволяют заинтересовать ин-

новаторов и раннее большинство, впоследствии — убедить “отстающих”

наконец решиться на адаптацию.

Как обычно, из этих общих правил есть исключения, некоторые из ко-

торых будут рассмотрены в следующем разделе.

6.4. Факторы успешности диффузии инноваций

Далеко не все инновации принимаются социальной системой с тече-

нием времени. История полна примеров, когда технологии, получившие

высокую оценку экспертов, так и не были приняты обществом и, напро-

122 ИННОВАЦИОННОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: креативность, комерциализация, экосистема



123Раздел II. Управление инновационным процессом на предприятии

тив, когда технологически неэффективные решения получили широкое

распространение. Хрестоматийным примером является история с клавиа-

турой QWERTY, описанная в практическом примере 1.

Что же определяет конечный успех инновации в социальной системе?

На скорость и успешность адаптации влияет множество факторов, кото-

рые можно разбить на три группы:

1) характеристики самой инновации;

2) характеристики потребителей инновации;

3) характеристики социальной среды.

Э. Роджерс выделил пять ключевых характеристик инновации, спо-

собствующих ее успешной адаптации.

1. Сравнительное преимущество характеризует то, насколько иннова-

ция превосходит существующие аналоги. Сравнительное преимущество

характеризуется как экономическими соображениями (стоимость товара,

доходность технологии), так и неэкономическими (удобство, полезность,

социальный престиж). 

Чем выше сравнительное преимущество, тем быстрее происходит диф-

фузия при прочих равных условиях. Часто преимущество новинки носит

сугубо субъективный характер; например, подавляющее большинство

современных шампуней содержат один и тот же активный ингредиент

(лаурисульфат) и отличаются в основном дизайном, ароматизаторами и

биодобавками сомнительной эффективности. В таких случаях особенно

важную роль для успеха инновации играет реклама.

2. Совместимость — то, насколько инновация соответствует сущес-

твующим ценностям, навыкам и потребностям ее потенциальных пользо-

вателей. В частности, для технологических инноваций важна совмести-

мость с существующим оборудованием, процедурами, навыками персона -

ла. Чем больших изменений в существующей практике и организационной

структуре требует инновация, тем меньше ее шансы на успех.

Практический пример 1. Клавиатура QWERTY

По сей день на подавляющем большинстве персональных компьютеров

используется раскладка клавиатуры QWERTY, названная так по первым

шести буквам верхнего ряда алфавитных клавиш. А почему буквы на клавиа-

туре расположены именно так, а не иначе? Ответ на этот вопрос довольно

неожиданный.

Раскладка QWERTY была разработана изобретателем первой коммер-

чески успешной пишущей машинки американцем Кристофером Шоулзом.

Выбор раскладки занял у изобретателя более 10 лет; окончательная версия

оформилась в 1878 году. При этом изобретатель должен был учитывать осо-

бенности существовавшей на тот момент технологии.

С точки зрения скорости печати удобно, когда часто встречающиеся

сочета ния символов расположены на клавиатуре рядом. Однако пишущая



машин ка Шоулза была механической; кла-

виши соединялись с литерами при помощи

тонких металлических рычажков (см. рис. 4).

При последовательном нажатии близко рас-

положенных клавиш эти рычажки могли за-

цепиться друг за друга, после чего их прихо-

дилось расцеплять вручную, а в худшем слу-

чае рычажки могли сломаться.

Чтобы смягчить эту проблему, Шоулз

выбрал такое расположение клавиш, при

кото ром символы, часто встречающиеся в

английском языке в комбинациях (th, st, ed)

были разнесены на клавиатуре подальше

друг от друга. Можно сказать, что распо -

ложение клавиш в клавиатуре QWERTY

выбра но не для того, чтобы печатать быстрее, а для того, чтобы печатать

медленнее!

С течением времени проблема заклинивающихся рычажков была решена,

и  несколько раз пытались разработать более подходящие для скоростного на-

бора текста раскладки. Наиболее известная из альтернативных раскладок

была предложена в 1932 году американским профессором Августом Двора-

ком. Раскладка Дворака была разработана по всем правилам эргономики: оп-

тимизировала скорость печати, делала нагрузку на руки и пальцы более рав-

номерной, снижала риск опечаток, была проще в обучении. В соревнованиях

по скорости печати, проводившихся в США в 1933–1941 годах, операторы, ис-

пользовавшие раскладку Дворака, регулярно занимали первые места и орга-

низаторы конкурса даже пытались отстранить их от участия под мотивом “не-

честной конкуренции”. Зарегистрированный в книге Гиннеса рекор д скорости

печати (170 слов в минуту) был достигнут на раскладке Двора ка.  

Но несмотря на все эти положительные качества, раскладка Дворака так

и не получила широкого признания. К моменту ее появления огромное коли-

чество операторов пишущих машинок уже освоили скоростную печать на

раскладке QWERTY. Для перехода на альтернативную раскладку потребова -

лось бы переучивать не только их, но и преподавателей курсов машинописи.

В результате переход на новую технологию так и не произошел. Распростра-

нение современных компьютеров сделало перспективы адаптации клавиа-

туры Дворака еще более сомнительными, так как распространенные сочета-

ния клавиш (ctrl-C, ctrl-V и т. д.) неудобно набирать в этой раскладке. Впро-

чем ряд исследователей полагает, что преимущества раскладки Дворака не

столь велики, как утверждается, и ее использова ние в среднем не приводит к

существенному ускорению набора текста  [3], [6].

Интересно, что раскладка символов кириллического алфавита (ЙЦУ-

КЕН) лишена недостатков QWERTY. В Российской империи пишущие
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Рис. 4. Пишущая 

машинка Шоулза



машин ки не производились. В СССР их производство началось только в

1928 году К тому времени проблема заклинивания давно утратила актуаль-

ность, и раскладка ЙЦУКЕН была выбрана из соображений удобства работы

оператора. Видимо, это можно отнести к категории “перепрыгивания”, когда

поздняя адаптация инновации позволяет избежать “детских болезней” новой

тех нологии. 

Вопросы к обсуждению

1. Какие из характеристик успешной инновации по Роджерсу отсутствуют в

раскладке Дворака?

2. Какие маркетинговые мероприятия могли бы способствовать успеш ной

адаптации клавиатуры Дворака?  

3. Сложность. Инновации, которые воспринимаются потенциаль-

ными пользователями как простые, воспринимаются гораздо быстрее, чем

те, которые требуют для своего использования специальных умений и на-

выков. “Сложность” инновации часто субъективна и зависит от социальной

среды; например, разного рода компьютерные новинки распространяются

быстрее в тех регионах, где проживает достаточно много квалифициро-

ванных пользователей.

4. Тестируемость — возможность опробовать инновацию, хотя бы и

на ограниченной основе. Возможность “потрогать руками” снижает не-

определенность для потенциальных пользователей инновации и повы-

шает шансы на ее успешную адаптацию. Именно с этой целью многие

производители программного обеспечения предоставляют пользовате-

лям бесплатные версии своих продуктов с ограниченной функциональ-

ностью.

Исключение составляют случаи, когда после испытания пользователь

инновации находит, что минусы инновации, реальные или воображаемые,

перевешивают плюсы. В таких ситуациях тестируемость может, напротив,

снизить скорость адаптации. 

5. Наблюдаемость характеризует то, насколько результаты иннова-

ции видимы окружающим. Чем легче потенциальным пользователям

воочию увидеть преимущества инновации, тем проще и быстрее будет

происходить процесс ее адаптации. Как упоминалось выше, ранние по-

следователи играют ключевую роль в успешном распространении инно-

вации, так как именно к ним обращаются за советом другие социальные

группы.

Очень часто барьером на пути успешной адаптации стоят так назы-

ваемые сетевые эффекты (или сетевые экстерналии) [2]. В некоторых слу-

чаях полез ность инновации зависит от того,  как много людей ее уже адап-

тировало или насколько доступны дополняющие продукты. Например,
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большинство операторов мобильной связи предлагают пользователям по-

ниженные тарифы внутри своей сети. Но чтобы пользователь ощутил это

преимущество, необходимо, чтобы среди его круга общения было доста-

точно много абонентов именно этой сети. Это затрудняет вход на рынок

новых операторов — для успеха необходимо создать своего рода “крити-

ческую массу” лояльных пользователей.

Аналогичная ситуация существует, например, на рынке программного

обеспечения. Многие компьютерные эксперты считают, что операцион-

ная система Linux превосходит по своим характеристикам доминирую-

щую на рынке персональных компьютеров систему Windows. Тем не

менее, массовое проникновение на рынок этой операционной системы так

и не состоялось. Дело в том, что для рядового пользователя операционная

система полезна не сама по себе, а теми программами, которые можно на

ней установить. С точки зрения разработчиков прикладного програм-

много обеспечения разработка программ для малораспространенной опе-

рационной системы — дело бесперспективное. Поэтому возникает закол-

дованный круг: операционная система плохо распространяется, потому

что для нее мало программ; а программ мало потому, что операционная

система плохо распространяется.

При наличии сетевых эффектов создание необходимой критической

массы для “запуска” инновации часто требует серьезных маркетинговых

усилий (и существенных финансовых ресурсов). В этом случае (вопреки

общим рекомендациям по маркетингу из предыдущего раздела) на стадии

выхода инновации на рынок требуется как можно меньшая цена товара —

часто ниже себестоимости — и огромные затраты на рекламу. Например,

компания Microsoft в значительной степени “прозевала” начало эры Ин-

тернета. Чтобы вскочить в уходящий поезд, ей пришлось распространять

свой браузер Microsoft Explorer бесплатно, чтобы склонить на свою сто-

рону пользователей (платного) браузера Netscape Navigator, занимавшего

в то время практически монопольное положение на рынке. В результате

“войны браузеров”, благодаря огромным финансовым ресурсам, в конеч-

ном счете победила Microsoft — с тем, чтобы впоследствии уступить ли-

дерство браузерам Mozilla Firefox и Google Chrome...

Также важную роль в успешной адаптации инновации играют сущес-

твующие стандарты, официальные или неформальные. Приводившийся

выше пример с раскладкой клавиатуры QWERTY часто рассматривается

исследователями как ранний пример “открытого стандарта”, изменить

который впоследствии оказалось слишком дорогостоящим занятием [4].

В качестве резюме можно сказать, что адаптация инноваций — слож-

ный процесс с множеством подводных камней. Понимание особенностей

диффузии инноваций несомненно полезно менеджерам и маркетологам

для выбора правильной стратегии продвижения инновации на целевом

рынке.
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Приложение 1. Логистическая кривая 

Логистическая кривая (или логистическая функция) в своей наипрос-

тейшей форме имеет вид: 

(1)

Логистическая функция характеризует процесс накопления, а ее про-

изводная                                                                              — интенсивность этого

процесса. В теории диффузии инноваций логистическая кривая характе-

ризует проникновение инновации на рынок, а ее производная — текущий

объем спроса на инновацию. График этой функции вместе с ее производ-

ной показан на рис. 5. 

Логистическая кривая была предложена в 1838 году бельгийским ма-

тематиком Пьером Франсуа Ферхюльстом для моделирования процесса

прироста населения и впоследствии нашла применение в биологии, со-

циологии, медицине, физике и других областях.  

Рис. 5. Логистическая кривая

Приложение 2. Модель Басса

Изложим модель Басса применительно к товарным инновациям. 

В классической модели предполагается, что объем рынка потенциаль-

ных потребителей нового товара известен, фиксирован и равен M. Будем

считать, что каждый потребитель нуждается как максимум в одной еди-

нице товара (т. е. он либо покупает товар, либо не покупает; повторные

покупки в модели не допускаются). Выбранный наугад потребитель приоб -

ретет товар в некий случайный момент времени, который мы обозначим
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через τ. Чтобы полностью охарактеризовать случайную величину, надо

знать закон ее распределения F(t) = Pr{τ≤t}, или же плотность ее распре-

деления f(t) = Pr{τ = t} (где Pr{Α} обозначает вероятность события А).

Рассмотрим вероятность приобретения товара случайным покупате-

лем в момент времени t. Проще всего предположить, что эта величина

постоян на и ни от чего не зависит:

(2)

В этом случае покупатели будут выбывать с рынка с постоянной ин-

тенсивностью. Однако при этом мы не учтем влияние на имитаторов по-

требителей, уже купивших новый продукт. Чтобы учесть этот эффект,

Ф. Басс предположил, что на вероятность покупки оказывает влияние до-

стигнутое проникновение товара на рынок (т. е. доля потребителей, уже

купивших товар), а именно:

(3)

В последнем уравнении p — это коэффициент инновации, выражаю-

щий внутреннюю склонность потребителей пробовать новое, а q — ко-

эффициент имитации, выражающий влияние межличностного обще-

ния. F(t–1) — это вероятность того, что потребитель приобрел новый

товар еще до момента времени t, или, что то же самое, доля потреби-

телей, уже купивших товар. Поскольку эта доля возрастает с течением

времени, то растет и объем покупок, совершаемых под влиянием мо-

тива имитации.

Обратимся теперь к левой части уравнения (3). Если потребитель все

еще размышляет о приобретении товара в момент времени t, то мы о нем

уже кое-что знаем, а именно: он еще не приобрел товар в предшествую-

щие моменты времени. Следовательно, речь идет об условной вероят-

ности покупки в момент t при условии, что товар не был приобретен

ранее, то есть: 

(4)

По формуле Байеса, вероятность события А при условии В равна  

(5)

где Pr{AB} — вероятность совместного наступления событий А и В. При-

менив формулу (5) к выражению (4), получим:

(6)
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Соединив выражения (3) и (6), получим:

(7)

или

(8)

Чтобы перейти от вероятностей к более осязаемым величинам, заме-

тим, что произведение объема рынка на вероятность покупки даст ожи-

даемый объем продаж. Поэтому, домножив обе части уравнения (8) на

объем рынка M, получим:

(9)

где s(t) = Mf(t) — ожидаемый объем продаж в момент времени t; 

S(t) = MF(t) — накопленный (кумулятивный) объем продаж к моменту

времени t.

Кумулятивный объем продаж изменяется от периода к периоду сле-

дующим образом:

(10)

Выразив из уравнения (10)  и подставив результат в уравнение (9),

полу чим:

(11)

Дополнив уравнение (11) начальным условием 

S(0) = 0, (12)

получим разностное уравнение первого порядка, которое является

част ным случаем хорошо изученного в математике уравнения Рик-

кати [11]. 

Имея заданные значения параметров M, p и q, динамику продаж в

моде ли Басса легко промоделировать на компьютере. При разумных

значени ях параметров модель генерирует типичную кривую диффузии

(см. рис. 6). Сопоставлением реальных данных о продажах товара с про-

гнозными значениями модели как функции неизвестных параметров p и

q можно получить их оценки нелинейным методом наименьших квадра-

тов [10].
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Рис. 6. Различные формы кривой диффузии в модели Басса (М=1000)

Существует много модификаций модели Басса, учитывающих эффект

повторных продаж, влияние маркетинговых инструментов на коэффи -

циенты инновации и имитации, неоднородность групп потребителей

и т. д. [7].

Вопросы к обсуждению

1. Почему для процесса распространения инноваций употребляется тер-

мин “диффузия”?

2. Назовите пять стадий процесса принятия решения об адаптации инно-

ваций.

3. Чем отличается коллективная адаптация инновации от опциональной?

4. Назовите пять социальных групп Э. Роджерса.

5. Какие маркетинговые стратегии должны использоваться для продви-

жения инновации “позднему большинству” и “отстающим”?

6. В каких случаях целесообразно начинать продвижение нового про-

дукта на рынок с низкой цены, постепенно повышая ее в будущем?

7. Какими характеристиками должна обладать успешная инновация?

8. Чем объясняется S-образная форма кривой диффузии?

9. В чем разница между характеристиками тестируемости и наблюда -

емости инновации?

10. Дайте определение термину “сетевая экстерналия”.

11. (*) Найдите решение уравнения Басса для случая q=0.
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12. (*) Предположим, что затратив одинаковую сумму на рекламу, можно

увеличить на 5 % либо коэффициент инновации, либо коэффициент

имитации на начальном этапе диффузии нового товара. Предположим

также, что прибыль компании-продавца прямо пропорциональна про-

дажам. Докажите, что в модели Басса увеличение коэффициента инно-

вации более выгодно для продавца с точки зрения суммарной дискон-

тированной прибыли (NPV).
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Глава 7. Инновационный маркетинг

7.1. Значение инновационного маркетинга для предприятия

Инновационный маркетинг — это деятельность на рынке ново вве -

дений, направленная на формирование или выявление спроса с целью мак-

симального удовлетворения запросов и потребностей, основанная на

исполь зовании новых идей в отношении товаров, услуг и технологий, ко-

торые наилучшим образом способствуют достижению целей организации

и отдельных исполнителей.

Под инновациями в маркетинге следует понимать использование

усовер шенствованных или новых методов и инструментов маркетинга в

процессе создания и распространения товара (технологии, услуги, управ-

ленческие решения) с целью более эффективного удовлетворения потреб-

ностей и запросов потребителей и производителей.

На практике инновационный маркетинг затрагивает две наиболее

важные и одновременно проблемные зоны управления инновациями —

это инновации на основных этапах жизненного цикла уже существующего

товара и маркетинг нового продукта.

Рис. 1. Место инновационного маркетинга в концепции жизненного цикла товара
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Инновационный маркетинг может рассматриваться в различных ас-

пектах:

Как философия бизнеса инновационный маркетинг предлагает систему

мышления и идеологическую основу предпринимательской деятельности,

которая заключается в ориентации организации на принципы маркетинга

и достижения конкурентных преимуществ через использование иннова-

ции, важным признаком которой в рыночных условиях выступает но-

визна ее технических и потребительских свойств.

Как аналитический процесс инновационный маркетинг предполагает

осуществление работ исследовательского характера: проведение марке-

тинговых исследований с целью изучения рынка, выявление вкусов и

предпочтений потребителей; прогнозирование динамики спроса на инно-

вацию; сегментирование и выбор целевого сегмента и разработка страте-

гии маркетинга для инновации и т. п.

Как функция инновационного менеджмента инновационный маркетинг

начинается с этапа поиска новых идей в отношении товаров, услуг и тех-

нологий, которые наилучшим образом могут удовлетворить существую-

щий и потенциальный спрос, с их последующей материализацией и ком-

мерциализацией, и заканчивается этапом насыщения жизненного цикла

товара.

Как макроэкономический инструментарий инновационный маркетинг,

ориентируя национальную экономику на инновационный путь развития,

позволяет формировать потребности конечных потребителей, способству -

ет эффективному использованию ресурсов благодаря внедрению продук-

товых, технологических и организационных инноваций.

Принципы инновационного маркетинга
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Можно выделить следующие отличительные особенности инноваци-

онного маркетинга:

1. Стратегическая ориентация на поиск и удовлетворение новых по-

требностей предполагает, что инновационный маркетинг применяется

не только на “выходе”, но и на “входе” управления инновационной дея-

тельностью.

2. Организация и управление инновационной деятельностью пред-

приятия осуществляется через призму взаимодействия с рынком, который

предусматривает использование сетевой теории и изучение современных

форм отношений на инновационном рынке.

3. Предметом исследования и товаром на рынке выступает не готовый

продукт, а идея, обуславливающая использование методов использования

и оценки интеллектуальной собственности.

Рис. 2. Классификация маркетинговых инноваций в зависимости 

от составляющих комплекса маркетинга
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Стратегический и оперативный инновационный маркетинг

Как и традиционный маркетинг, инновационный маркетинг состоит

из двух направлений:

1) стратегический инновационный маркетинг;

2) оперативный инновационный маркетинг.

Основная цель стратегического инновационного маркетинга заклю-

чается в разработке стратегии проникновения инновации (нововведения)

на рынок. Поэтому в основу стратегических маркетинговых исследований

закладывается анализ конъюнктуры рынка с последующей разработкой

сегментов рынка, организацией и формированием спроса, моделирова-

нием поведения покупателя.

В свою очередь, оперативный инновационный маркетинг — это за-

ключительный этап системы маркетинга, здесь разрабатываются конк-

ретные формы реализации концепций стратегического инновационного

маркетинга. Оперативный маркетинг тесно связан со стадиями жизнен-

ного цикла инновации на рынке.

Этапы стратегического инновационного маркетинга

Основным термином инновационного маркетинга является инноваци-

онный потенциал организации — это степень ее готовности выполнить

задачи, обеспечивающие достижение поставленной инновационной цели,

т. е. степень готовности к реализации инновационного проекта или про-

граммы инновационных преобразований и внедрения инноваций

Принципиальная новизна товара, технология его производства обу -

славливают инновационную монополию компании на начальных стадиях

жизненного цикла нового товара, начиная со стадии инвестирования в

инновационный проект. Вторая стадия стратегического инновационного

маркетинга заключается в проведении НИОКР и исследовании рынка. На

третьей стадии происходит реализация НИОКР и запуск новинки в произ-

водство. Затем компания-новатор выходит со своей новинкой на рынок,

и при отсутствии конкуренции, получает максимальную прибыль, реализуя

новинку по самой высокой цене. Заключительный этап инновационного мар-

кетинга — это оперативный инновационный маркетинг, тесно связанный со
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стадиями жизненного цикла нового продукта. На первой стадии реоргани-

зуются и создаются новые каналы сбыта, а оперативный инновационный

маркетинг обеспечивает позиционирование нового продукта на рынке.

На стадии роста инновационный маркетинг стимулирует спрос с по-

мощью агрессивной рекламы, а на стадии зрелости уже готовится к вы-

ходу модификация товара или еще один новый продукт. Инновационный

маркетинг нацелен не только на завоевание новых покупателей, но и на

оптимальное использование конкурентных преимуществ компании, уве-

личение и расширение сфер влияния, экспансию на новые рынки.

То есть становится понятно, что этапы инновационного процесса абсо-

лютно идентичны процессам инновационной маркетинговой деятельности.

Таблица 1

Функции и содержание инновационного маркетинга
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Функция Содержание

Маркетинговые 

исследования

Исследование инновационных процессов внешней среды и

внутреннего инновационного потенциала, исследование

инновационных потенциалов конкурентов, исследование

потенциальных рынков сбыта новой продукции, исследова-

ние потребителей инноваций, исследование возможностей

маркетинг-микс на разных этапах инновационного про-

цесса и т. д.

Планирование 

политики в области

инноваций, товар-

ной и ассортимен-

тной политики

Разработка новой продукции, разработка мер по модифи-

кации предыдущей продукции (улучшение качественных

характеристик и конкурентоспособности), разработка

структуры ассортимента и т. д.

Сбыт и 

распределение

Формирование сбытовой сети, определение структуры

сбыта на разных этапах инновационного процесса, кон-

троль физических потоков в системе распределения и т. д.

Продвижение Разработка политики в области рекламы на разных этапах

инновационного процесса, разработка торговой марки,

имиджа инновации, разработка мероприятий по измене-

нию имиджа, формирование спроса на инновации и т. д.

Ценообразование Прогнозирование цен на новую продукцию, разработка

цено_вых стратегий, анализ цен на товары-субституты и

аналогичные товары и т. д.

Маркетинг-

менеджмент

Организация структуры управления маркетингом на 

разных этапах инновационного процесса, оптимизация 

управленческих решений в системе маркетинговой 

деятельности, аудит-маркетинг



7.2. Виды инновационного маркетинга

Инновационный маркетинг предусматривает использование творчес-

ких подходов во всех сферах деятельности предприятия, ориентирует на

постоянный поиск идей, их внедрение с целью усовершенствования тех-

нологий предприятия и создание конкурентоспособных продуктов. Сов-

ременные исследователи выделяют возможные направления инновацион-

ного маркетинга в рамках традиционного мышления и нестандартного

(комбинаторного) мышления.

Если первое нацелено на поиск идей и создание продуктов в рамках

определенных предприятием целей, целевых рынков и возможностей, то

второе предусматривает не ограниченные ничем процессы поиска инно-

вационных идей и их первоочередную важность над целями предприятий.

Второе направление обуславливает выделение инновационных подразде-

лений в крупных предприятиях и появление венчурных фирм, направлен-

ных на реализацию рисковых проектов и появление принципиально

новых продуктов и технологий.

Ф. Котлер и Ф. Триас де Без на основе типа мышления предложили

выделять в инновационном процессе концепции вертикального и лате-

рального маркетинга (табл. 2).

Таблица 2

Отличия вертикального и латерального маркетинга
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Вертикальный маркетинг Латеральный маркетинг

Основан на Совокупности потребностей,

людей и ситуаций или спосо-

бах использования товара.

Нашей миссии, инновациях,

исходя из того, какой компа-

нией мы хотим быть

Отброшенных потребностях,

людях, ситуациях или спосо-

бах использования товара. 

Открытости для переопределе-

ния нашей миссии при необхо-

димости, но инновации начи-

наются вне существующего

предложения

Функционирует Следуя маркетинговому 

процессу

Вне маркетингового процесса

Позволяет На начальной стадии разви-

вать рынки. Превращать 

потенциальных потребите-

лей в реальных.

На поздней стадии низкий

уровень прироста продаж, но

легкость продажи товаров-

новинок

На начальной стадии созда-

вать рынки, категории или по-

дкатегории. Охватить целевых

потребителей/ситуации, кото-

рые еще не охвачены сущес-

твующими товарами.

На поздней стадии высокий

уровень прироста продаж, но

большие риски



Вертикальный маркетинг основывается на логичности и последова-

тельности мышления. Концепцию латерального мышления ввел Эдуард де

Боно и определил его как “совокупность процессов, предназначенных для

использования информации способом, который генерирует твор ческие

идеи с помощью реструктуризации концепций, накопленных в памя ти”.

Латеральный маркетинг применяется как фактор, влияющий на со -

ставляющие комплекса “4Р”. Он ориентирован на отброшенные потреб-

ности и желания потребителей, поэтому данный маркетинг предполагает

создание товаров, о которых потребители даже не думали. То есть, в дан-

ном виде маркетинга используется концепция, ориентированная на пер-

вичное появление предложения.

В целом латеральный маркетинг в большей степени является всего лишь

технологией создания нового товара путем сочетания несовмес тимого.

Также в последнее время появился еще один вид маркетинга — холис-

тический. По словам Ф. Котлера, холистический маркетинг будет более

целостно, “холистически” рассматривать социальное пространство, в ко-

торое включены потребители, владельцы и сотрудники компаний.
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Вертикальный маркетинг Латеральный маркетинг

Источник 

формирования

спроса

Рыночная доля товара 

конкурентов. Превращение

потенциальных потребите-

лей и ситуаций в реальные

Может обеспечивать при-

рост сам по себе, не влияя на

другие рынки, или отбирать

у других категорий рыноч-

ную долю однородных 

товаров-конкурентов

Приемлемый На начальной стадии жиз-

ненного цикла рынка или 

товара (фаза роста). При 

использовании стратегий

низких рисков. При ограни-

ченных ресурсах. Для 

защиты рынков путем 

фрагментации

На стадии зрелости жизнен-

ного цикла рынков и това-

ров. При использовании

стратегий высоких рисков.

При высокой доступности

ресурсов. Для атаки товаров-

заменителей

На данный 

момент несут 

ответственность

Отдел маркетинга За создание рынков не

всегда отвечает отдел мар-

кетинга, а чаще всего: креа-

тивные агентства, предпри-

ниматели, мелкие и средние

компании, технические и 

научно-исследовательские

центры

Продолжение таблицы 2



Маркетинг должен охватывать не только каналы сбыта, но и поставок,

быть не отдельной функцией, а движущей силой компании. Однако, не-

смотря на то, что Котлер упоминал этот вид маркетинга, он указал веду-

щую роль латерального маркетинга на сегодняшний день. Холистический

маркетинг не ограничивает содержание коммуникаций ни отдельными де-

талями и характеристиками товара или услуги, ни даже комплексами

идей. Содержанием коммуникаций становится весь мир, в котором живет

бизнес, включая личности руководителей и сотрудников. С другой сто-

роны, в холистическом маркетинге предприятия направляют свои комму-

никации не к отдельным человеческим потребностям и даже не к обоб-

щенным ценностям, а к единой личности клиента.

Сейчас активно продвигается концепция изобретательского марке-

тинга (креативного маркетинга). Здесь за основу берутся ресурсы, кото-

рыми располагает предприятие, и рассматриваются возможные нетради-

ционные подходы в использовании данных ресурсов. Изобретательский

маркетинг занимается “поиском и реализацией возможностей на базе

имеющихся потребностей и ресурсов”. Он дает возможность создавать

конкурентоспособные продукты даже на базе устаревшей техники, при

отсутствии инвестиций. Для многих отечественных предприятий, находя-

щихся в предбанкротном состоянии, данный подход дает шанс найти свое

конкурентное преимущество.

Нейромаркетинг — новейший способ воздействия, открывающий

новые возможности — основываясь на фактах психологии и физиологии

построить рекламную кампанию со 100-процентной эффективностью.

Нейромаркетинг предусматривает проведение специальных исследова-

ний, в ходе которых выявляют ассоциации (образы) в сознании целевых

потребителей в отношении определенных товаров, которые затем исполь-

зуют при продвижении товаров на рынок.

Кроме нейромаркетинга, совершенствованием такого составного ком-

плекса маркетинга, как “promotion” является и партизанский маркетинг.

Отличается он от обычного главным образом следующим: чтобы продать

свой товар или услуги, необходимо использовать простые креативные ме-

тоды, не требующие значительных затрат на рекламу. По данным экспертов

Veronis Suhler Stevenson в 2009 году расходы на все виды продвижения то-

варов и услуг в США выросли на 6 % и достигли 885 млрд долл. Больше

всего потрачено на медийную рекламу — 183 млрд долл. Однако рост этого

сегмента по сравнению с 2008 годом составил лишь 2,4 %. При этом рас-

ходы на “маркетинг слухов” выросли на 22 % (до 5 млрд долл.), на скрытую

рекламу в социальных сетях — на 51 % (350 млн долл.), на рекламу в бло-

гах — на 71 % (78 млн долл.). Так, например, Procter&Gamble (проект

Tremor) и BzzAgent платят тысячам подростков за целена правленные слухи

в своем кругу о новых продуктах. Как видно из этих примеров, “партизан-

ский маркетинг” ориентирован в основном на привлечение внимания.
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Одним из инновационных видов маркетинга является этнографичес-

кий маркетинг, который заключается в том, чтобы применить знания и

научно-исследовательские методики в культурной антропологии для изу-

чения потребительского поведения. Как правило, этнографические иссле-

дования предполагают наблюдение за информантами в различных ситуа-

циях (осуществление покупок, манипуляции с товарами, общение, отдых

и т. д.). Наблюдать может или сам исследователь, или установленная в

нужном месте камера. То есть применение такого метода в исследованиях

дает возможность узнать как можно больше о повседневной жизни людей

и изучить их потребности.

В современных условиях этнографические методы в маркетинговых

исследованиях в основном основаны на комбинации наблюдения и ком-

муникации. Такое направление в англоязычных источниках получило

назва ние “коммерческая этнография” (commercial ethnography). Термин

“коммерческая этнография” особенно распространился с выходом

(1979 год) книги М. Дуглас и В. Ишервуда “Общество товаров: антропо-

логия потребления”.

Антропологический анализ применяется для различных ситуаций:

• оценивание эффективности бренда или продукта на конкретном

рынке или в различных культурных контекстах;

• разработка коммуникационных стратегий и рекламы торговой марки

или вида продукции в соответствии с глубокими культурными осо-

бенностями общества;

• анализ культурного значения и эмоциональной глубины продукта

(например, автомобиля, телефона, транспорта и т. д.);

• разработка рекламной кампании для наиболее эффективной реакции;

• анализ стратегий использования конкретных средств массовой ин-

формации для оценки эффективности различных продуктов или групп

людей.

Цель этнографического маркетинга заключается в том, чтобы потре-

бители использовали продукты в условиях их фактического, ежедневного

использования в повседневной жизни. Во-первых, этнографический мар-

кетинг может обеспечить достаточное эмоциональное сближение с рес-

пондентами. Во-вторых, этнографический маркетинг дает возможность

анализировать общее значение культуры, в котором формируется пове-

дение потребителей. В-третьих, этнографический маркетинг дает возмож-

ность понять глубокие мотивы потребителей, часто бессознательные, в от-

ношении определенных продуктов.

1. Эмоциональное сближение

Особенность этнографического маркетинга заключается в том, чтобы

находиться в непосредственной близости к людям, когда применение того

или иного продукта является важным. В этот момент компания-произво-

дитель входит в личное пространство потребителя и автоматически ста-

новится соучастником.
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2. Культурный аспект

Культура состоит из многих элементов: в частности знаний людей, их

роста и формирования в определенном социуме. Она предоставляет ори-

ентиры для интерпретации окружающего мира. Для того, чтобы действи-

тельно исследовать и изучить значение действий потребителей, необхо-

димо детально понимать культуру, в которой потребитель находится. По-

нимание культуры каждого сегмента рынка приобретает решающее

значение для эффективного охвата целевых потребителей. Этнографичес-

кий маркетинг является наиболее эффективным подходом для углублен-

ного изучения культурного видения молодежи, культурного видения

взрослых людей, культурной мысли женщин или мужчин. Этот подход

особенно эффективен для компании, поскольку позволяет понять конк-

ретный потребительский сектор и адекватно проникнуть на этот рынок.

Вот почему для предприятий крайне важно понять потребности различ-

ных культурных групп.

3. Понятие эмоционального бессознательного

Культурное обучение, как и любая форма обучения, предполагает эмо-

ции. Именно через эмоции, стремление к веселью и ограничению непри-

ятностей люди учатся вести себя. А понимание истинных мотивов таких

эмоций ведет к эффективной работе производителя и потребителя и фор-

мированию системы лояльности к продукту.

В этих условиях на смену определяющей роли функциональных осо-

бенностей продукта сегодня пришло искусство создавать и продавать впе-

чатления, эмоции, удовольствие. И дизайн продукта, и другие его свойс-

тва, чтобы понравиться людям, должны влиять на все уровни восприятия

информации: интуитивный, сенсорный, поведенческий, умственный, чув-

ственный. При этом выбранный комплекс маркетинга должен не только

продавать продукт, но и отражать ценности компании (бренда), и при

этом вызывать положительный эмоциональный опыт у клиентов и жела-

ние пользоваться продуктом или услугой снова. Все это приводит к появ-

лению популярной сегодня теории эмоционального маркетинга или так

называемого эмоционального дизайна.

Истоки эмоционального маркетинга уходят корнями в Японию. В 1970-х

годах японский профессор Нагамачи Митсуо предложил концепцию 

кансэй-инжиниринга (“kansei” — ощущения, чувства, чувственность и

“kougaku” — инжиниринг, проектирование), которая позволяла превра-

тить эмоции и переживания человека в конкретные свойства продуктов и

их дизайн. Своей популярностью данная концепция обязана компании

Mazda, а именно Тошихико Хирею, дизайнеру, который, проектируя ав-

томобиль Mazda MX-5 Miata, использовал метод Намагачи. Используя

кансэй инжиниринг при проектировании всех сенсорных элементов для

спорткара MX-5, за 19 лет производства Mazda достигла объема продаж

более 800 тыс. автомобилей и более 900 тыс. — до 2011 года (спорткар
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MX-5 занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый успешный двухмес-

тный спортивный автомобиль всех времен).

В основе кансэй-инжиниринга лежит принцип единства лошади и всад-

ника в тот момент, когда он пускает стрелу из лука. Как свидетельствует

японское выражение: только тогда, когда всадник и лошадь в момент выс-

трела сливаются в единое целое, можно добиться попадания стрелы точно

в цель. Согласно этой идеологии, только при таком условии можно пора-

зить мишень. С точки зрения западной философии — это подход “снай-

пера”, который долго исследует привычки и поведение “объекта”, прежде

чем нанести “удар”. Если перевести этот принцип на язык маркетингового

проектирования, то мы получим единство функциональности и эмоцио-

нальности в дизайне, наиболее точно соответствующее запросам и жела-

ниям потребителей.

Кансэй-инжиниринг как термин со временем трансформировался в

“эмоциональный дизайн”. Методика сейчас активно используется самыми

известными компаниями практически во всех сферах — в разработке и про-

ектировании автомобилей, мебели, гаджетов, бытовой техники, одежды,

белья, упаковок, зданий, интерьеров офисов и торговых площадей, интер-

фейсов для игр, сайтов, приложений.

7.3. Инновационные технологии маркетинга

Для современной концепции маркетинга человеческих отношений

источ ник прибыли — это клиент, а не товар и не марка, следовательно

привлечение новых клиентов рассматривается как промежуточная цель.

Поддерживать и расширять совокупность клиентов — это главная цель

в рамках установления взаимовыгодных отношений. Анализ портфеля

клиентов и качество удерживаемой доли рынка приобретают особое зна-

чение.

Первым шагом к разработке программного обеспечения клиентоори-

ентированного маркетинга стало понимание того, что для идентификации

клиента требуется дополнительная информация, которую надо хранить,

и инструментарий, с помощью которого эту информацию можно обраба-

тывать. В ответ на необходимость персонализированного обращения к

многочисленным клиентам и возник “маркетинг баз данных” — пред -

шественник CRM-технологий.

Следующим шагом стала сегментация клиентской базы. Так, компа-

нии начали классифицировать своих клиентов по таким параметрам, как

демография, поведение и степень ценности клиента для компании и свя-

занные с этим показатели, показывающие, чем рискует компания в случае

потери данного клиента. Далее большое значение приобрела иденти -

фикация характеристик, присущих особенно важным для компании кли-

ентам.
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По сути, концепция CRM (Customer Relationships Management) — это

лишь очередной этап эволюции маркетинга, его новая разновидность.

Многие аспекты CRM существуют уже не один год, и их внедрению на

запа де предшествовала долгая эволюция процесса автоматизации пред-

приятия.

Часто одни инновации, а именно инновации в маркетинге, могут вы -

звать создание других — товарных. Так, создание и распространение то-

варных инноваций может привести к появлению инновационных под -

ходов в сфере маркетинга, например — инновационных стратегий цено-

образования, инновационных методов продвижения, инновационных

методов маркетинговых исследований и т. п. То есть, как маркетинговые

инновации могут вызвать появление товарных, так и наоборот.

Иногда полностью описать состав, характеристики продукта, инфор-

мацию о производителе и др. только на упаковке бывает трудно. Для

этого на западе давно используются так называемые “прайсчекеры” (price

checker) — устройства, расположенные в свободном доступе в торговом

зале, и позволяющие с помощью считывания штрих-кода получить расши-

ренную информацию о продукте. В Украине подобное оборудование уже

предлагается несколькими компаниями, но широкого распространения оно

еще не получило. Для решения подобных задач используются также QR-

коды, которые покупатель может отсканировать с помощью смартфона или

планшетного компьютера. Информация, которую он получает, может со-

держать данные как о самом продукте, так и, например, об акциях.

Еще одной важной задачей маркетинга торговли является работа по

рационализации использования времени покупателя, причем осуществля-

ется она в разных аспектах. С одной стороны — это преобразование тор-

говых центров в места проведения досуга, рассчитанные на то, чтобы вся

семья могла провести в торговом комплексе целый выходной, посетив

кино, пообедав в ресторане, сходив с детьми на аттракционы и т. д. С дру-

гой стороны — организация торговых процессов, позволяющих потреби-

телям максимально экономить время на обслуживании, за счет чего уве-

личивается их свободное время, которое они могут провести, осуществляя

другие покупки. Интересным решением в данной области стало исполь-

зование “виртуальных примерочных” — технологии, позволяющей отска-

нировать внешность покупателя и отражать в специальном зеркале все

модели, представленные в магазине так, как если бы они были на нем на-

деты. Причем учитываются как особенности фигуры, так и составы ткани,

в связи с чем образ получается реалистичным. Отсутствие необходимости

переодеваться увеличивает время и силы на выбор товаров и способствует

повышению количества покупок.

На западе популярным стало использование аукционной системы цен,

которая предусматривает то, что в магазине устанавливается не только

начальная продажная цена на товар, но указываются и конкретные даты
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и размеры ее снижения. И тогда покупатель может выбирать: купить ему

товар по сегодняшней цене или подождать ее снижения. При этом, чем

больше он будет ожидать, тем больше возрастает риск того, что другие

потребители купят товар раньше.

Еще одним интересным решением в области дистрибуции являются

“виртуальные прилавки” — отраженные на стене или специальной по -

верх ности 2D, или даже 3D, товары, которые покупатель может рассмот-

реть и приобрести или в торговой точке, или просто просканировав коды,

получить их домой.

Согласно исследованиям, стимулировать покупательскую активность

можно, делая нетрадиционные шаги в дизайне и организации покупатель-

ских потоков в торговом зале, а также необычными способами представ-

ляя выкладки товаров.

Все новое стимулирует интерес и заставляет покупателей иначе по-

смотреть даже на привычные товары. Так, например, некоторые западные

сети стали использовать круговое или овальное планирование торгового

зала, где отсутствуют углы, вместо традиционных линейных и боксовых.

Это позволяет покупателям расслабиться и меньше отслеживать время,

проведенное в магазине.

Всплеск покупательской активности вызывает и нестандартное торго-

вое оборудование: интересные выкладки, добавляющие товару особую

привлекательность.

Так, например, в рамках имиджевой кампании “Nescafe Gold. Кофе в

постель” крупнейшие гипермаркеты г. Минска разместили нестандартную

для магазинов инсталляцию, которая одновременно является полкой для

выкладки товара (фото 3).

Сегодня большое влияние на маркетинг в розничной торговле имеют

онлайн-технологии, прочно вошедшие в жизнь современного покупателя.

Главной новинкой последних лет, предлагающей использование мобиль-

ных и интернет-технологий для продвижения офлайновых торговых

точек, является так называемая концепция SoLoMo, от английского Social —
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социальный, Local — локальный и Mobile — мобильный. Это сочетание

социальной сети, геолокации и мобильных платформ. Мобильные при-

ложения — основной пример технологий в формате SoLoMo. Благодаря

смартфону или планшетному компьютеру подобные приложения всегда

под рукой. Социальная составляющая заключается в постоянном кон-

такте с друзьями (с помощью твитов или фото в Instagram покупатель

может немедленно поделиться со своими друзьями интересными собы-

тиями или новостями из магазина, рассказать им о скидках и акциях, пе-

редать свое впечатление). Геолокационные сервисы позволяют в режиме

реального времени отслеживать торговые точки, находящиеся побли-

зости, в какой бы стране и городе покупатель не находился. И все это —

с помощью мобильного Интернета. Данные технологии уже настолько

прочно вошли в современную жизнь и только укрепляют свои позиции,

так что владельцам розничных точек становится сложно игнорировать

эту тенденцию, потому что инструменты SoLoMo позволяют розничному

предприятию выдержать активную конкуренцию.

Среди инновационных технологий, применяемых на западе, можно от-

метить использование так называемого “виртуального промоутера” —

челове ка, который отображается на специальной поверхности проектора

и имеет несколько режимов презентации товара, которые включаются,

когда рядом находится покупатель. Подобные “продавцы” привлекают

посетителей своей необычностью и новизной и вполне могут взять на себя

определенную часть задач реального торгового представителя.

Развитие инновационных инструментов маркетинга розничной тор гов -

ли не стоят на месте. Постоянно появляются новые технологии, которые
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помогают своевременно решать возникающие задачи, реагировать на

меняю щееся покупательское поведение и добиваться клиентской лояль-

ности. В украинском ритейле еще необходимо работать не только над

передо выми технологиями, но и полноценно воплощать в жизнь марке-

тинговую концепцию ведения бизнеса.

7.4. Инновационные подходы в маркетинговом менеджменте

1. Концепция “экономного управления” Lean Management (LM)

Принципом концепции “экономного” управления является интегри-

рованная, целостная ориентация, которая растягивается на целую цепочку

создания стоимости, включая в это внешние связи с поставщиками и кли-

ентами.

Первым элементом концепции “экономного” управления является

упро щение всех процессов и перемещений во избежание ошибок и расто-

чительства или ситуаций неиспользованных возможностей.

Следующим элементом концепции “экономного” управления является

интенсивный обмен информацией и укрепление обратных связей внутри

всех сфер на предприятии, а также между другими сферами.

Третьим элементом концепции является комплексное качество. Особен-

ностью, которая характеризует упомянутый элемент, является упор на по-

стоянное стремление к улучшению системы производства на предприятии.

Последний из элементов концепции “экономного” управления затра-

гивает кооперацию. Стимулирование взаимной готовности к кооперации

касается как клиентов и поставщиков, так и работников предприятия.

2. Концепция комплексного управления качеством Total Quality

Management (TQM)

Комплексное управление качеством — это подход к управлению ор-

ганизацией, объединяющей основные существующие методы управления

и технические средства в научно обоснованную систему, целью которой

является постоянное улучшение производственной деятельности и резуль-

татов этой деятельности.

Концепция TQM охватывает все структуры предприятия, все виды

производственной деятельности и направлена на использование матери-

альных (технических) и человеческих ресурсов в интересах наиболее эф-

фективного достижения полного удовлетворения потребностей потреби-

телей, общества и сотрудников предприятия.

Цель TQM: достижение долгосрочного успеха путем максимального

удовлетворения запросов потребителей, общества и сотрудников.

Задача TQM: постоянное улучшение качества путем регулярного ана-

лиза результатов и корректировки деятельности, полное отсутствие
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дефек тов и непроизводственных затрат, выполнение всего намеченного

точно в срок.

Тактика TQM: предупреждение причин дефектов, вовлечение всех сот-

рудников в деятельность по улучшению качества; активное стратегичес-

кое управление, непрерывное совершенствование качества продукции и

процессов, использование научных подходов в решении задач, регулярная

самооценка.

3. Концепция реинжиниринга Business Process Reengineering

(BPR)

Реинжиниринг — фундаментальное переосмысление и радикальное пе-

репроектирование бизнес-процессов для достижения существенных улуч-

шений в критически важных современных показателях результативности,

как затраты, качество, уровень обслуживания и оперативность.

Основные принципы:

• ориентация на процесс;

• значительные амбиции;

• отвержение традиций (“ломка правил”);

• творческое применение информационных технологий.

4. Change Managemen — менеджмент изменений

Менеджмент изменений — теория, которая предусматривает эффек-

тивное преодоление изменений, в т. ч. организационных, с минимальными

возможными усилиями.

Основные принципы:

• кооперации вместо конфронтации;

• делегирование вместо делать самому;

• согласованность действий вместо попытки быть оригинальным;

• интеграция вместо специализации.

5. Концепция бенчмаркинга Benchmarking

Бенчмаркинг — непрерывный, систематический поиск, изучение лучшей

практики конкурентов и предприятий из смежных отраслей, а также посто-

янное сравнение желаемых изменений и результатов бизнеса с созданной

эталонной моделью собственной организации бизнеса. Концепцию бенч -

маркинга называют концепцией “наблюдения и подражания лучшим”.

Основной принцип — поиск компаний, которые делают что-то лучше

всех, и исследование того, каким образом они этого достигают.

Полученные результаты используют в дальнейшей деятельности для

преодоления соперничества и получения устойчи вых конкурентных 

147Раздел II. Управление инновационным процессом на предприятии



преимуществ. При этом задействованы абсолютно все уровни пред -

приятия (рис. 3).

Корпоративный 

уровень

Процессный уровень

Уровень видов деятельности

Рис. 3. Система бенчмаркинга на предприятии

ABC (Activity Based Costing) — управление себестоимостью, основан-

ное на идентификации источников затрат, распределении и контроле на-

кладных расходов по видам деятельности.

CSF (Critical Success Factors) — система анализа критических факто-

ров успеха компании, которая позволяет создавать и поддерживать кон-

курентные преимущества.

BSC (Balanced Scorecard) — комплексная система мониторинга резуль-

татов бизнеса.

ТСА (Transaction Cost Analysis) — система оценки затрат на коорди-

нацию процессов.

ТВС (Time based Competition) — система оценки “временной конку-

ренции”, внедрение которой позволяет координировать деятельность

предприятия на рынке во времени.

QFD (Quality Function Deployment) — система разработки нового про-

дукта/услуг, эффективно реагирующего/реагирующих на потребности

потребите лей.

ROI (Return on investment) — оценка окупаемости инвестиций, позво-

ляющая оценить отдачу от внутренних и внешних вложений компании.

ТТМ (Time-to-market) — время до выхода на рынок.

Методология применения бенчмаркинга включает 5 шагов:

1) предварительная аргументация применения этой методологии, сбор

информации о существующей организации процессов на предприя-

тиях корпорации;

2) анализ собранной информации;

3) установление приоритетных направлений совершенствования на

каждом предприятии;

4) внедрение процесса непрерывного совершенствования;

5) адаптация процесса совершенствования.
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6. Концепция управления бизнес-временем Time Business Manage-

ment (ТВМ)

Управление бизнес-временем представляет собой информационную

систему, обеспечивающую оперативное регулирование количества про-

изведенной продукции на каждой стадии производства (рис. 4).

Рис. 4. Системы организации производства по традиционной системе и систе -

ме ТВМ.

Основные принципы:

• воспринимается как новая парадигма управления, делающая попытки

рассмотреть принципы концепции Just-in-time на все процессы пред-

приятия;

• поддерживает специальное формирование организации предприятия,

которое можно охарактеризовать с помощью таких черт, как свобода

перемещений, командный характер деятельности и эластичность;

• развивается далее через применение инструментальных вспомогатель-

ных средств и использование современных информационных техно-

логий.

7. Концепция эффективного обслуживания клиента Efficient

Consumer Response (ECR)

Концепция означает эффективное реагирование на спрос клиентов

всех участников системы, начиная от поставщиков сырья и упаковок,

через производителей, предприятия, оказывающие логистические услуги,

до торговых предприятий включительно.

Доминирующим при этом является общее следование — через целос-

тный, т. е. пронизывающий предприятия, анализ и реорганизацию цепей
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процессов — до распознавания и исчерпания потенциалов рационализации,

а также до увеличения продаж и прибылей заинтересованных предприятий.

Это возможно, между прочим, через обмен внутренней информацией,

а также через совместную разработку стратегий и программ рационали-

зации процессов в различных сферах кооперации.

8. Компьютерно интегрированное производство Computer-

Integrated Manufacturing (СIМ)

Концепция интегрированной, компьютерной поддержки функций раз-

вития продукта, формирования производства, планирования и управле-

ния процессом производства, а также процесса гарантирования качества

во всех сотрудничающих между собой отделах и сферах на предприятии.

Основные принципы:

• общая база данных и четко определенные стандарты сочетания;

• интеграция существующих сфер рационализации;

• гармонизация составляющих концепции;

• целостный способ охвата процесса производства на предприятии.

Вопросы к обсуждению

1. Определите основные категории и характеристики, на которых бази-

руются инновационные виды маркетинга.

2. На какую стадию жизненного цикла предприятия (организации)

обычно приходится генерация инноваций в маркетинге?

3. Проанализируйте сущность понятия “маркетинговая инновационная

среда” предприятия (организации) и определите его составляющие.

4. Назовите инновационные маркетинговые технологии, с которыми вы

непосредственно сталкивались в своей повседневной или рабочей дея-

тельности.

5. Охарактеризуйте приведенные инновационные подходы к маркетин-

говому менеджменту и определите их преимущества и возможные не-

достатки.

6. Целесообразно ли использовать комбинацию указанных подходов на

одном предприятии? Ответ обоснуйте.

Практические задания

Задание 1. Анализ практической проблемы избранного предприятия

в контексте внедрения инструментов инновационного маркетинга.

1. Теоретическая часть:

• анализ маркетинговой среды предприятия;

• анализ инновационной деятельности предприятия и его системы мар-

кетинга;
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• обоснование выбора практической проблемы и ее анализ.

2. Практическая часть: разработка инновационного предложения в от-

ношении методов маркетинга по материалам деятельности избранного

предприятия.

Задание 2. Проанализируйте приведенные концепции в сфере управ-

ления (табл. 3). Какие из них используются в Украине (примеры). Что ме-

шает внедрению определенных концепций.

Таблица 3

151Раздел II. Управление инновационным процессом на предприятии

Название концепции Применение 

в условиях Украины

1. Концепция “экономного управления” Lean Management

(LM) — интегрированная, целостная ориентация, кото-

рая растягивается на целую цепочку создания стоимости,

включая в это внешние связи с поставщиками и клиентами

2. Концепция комплексного управления качеством Total

Quality Management (TQM) — это подход к управлению

организацией, сочетающий основные существующие 

методы управления и технические средства в научно

обоснованную систему, целью которой является 

постоянное улучшение производственной деятельности 

и результатов этой деятельности

3. Концепция реинжиниринга Business Process Reengineer-

ing (BPR) — фундаментальное переосмысление и 

радикальное перепроектирование бизнес-процессов для

достижения существенных улучшений в критически важ-

ных современных показателях результативности, таких

как расходы, качество, уровень обслуживания и опера-

тивность

4. Change Management — менеджмент изменений — 

теория, предусматривающая эффективное преодоление

изменений, в т. ч. организационных, с минимальными

возможными усилиями

5. Концепция бенчмаркинга Benchmarking — безостано-

вочный, систематический поиск, изучение лучшей прак-

тики конкурентов и предприятий из смежных отраслей, 

а также постоянное сравнение желаемых изменений и 

результатов бизнеса с созданной эталонной моделью

собственной организации бизнеса
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Название концепции Применение 

в условиях Украины

6. Концепция управления бизнес-временем Time Business

Management (ТВМ) — представляет собой информаци-

онную систему, обеспечивающую оперативное регулиро-

вание количества изготовленной продукции на каждой

стадии производства. 

7. Концепция эффективного обслуживания клиента 

Efficient Consumer Response (ECR) — это эффективное

реагирование на спрос клиентов всеми участниками 

системы, начиная от поставщиков сырья и упаковок,

через производителей, предприятия, предоставляющие

логистические услуги, до торговых предприятий 

включительно

8. Компьютерно интегрированное производство Computer-

Integrated Manufacturing (СІМ) — это поддержка 

функций развития продукта, формирование производ-

ства, планирование и управление процессом производ-

ства, а также про¬цесса гарантирования качества во всех

сотрудничающих между собой отделах и сферах на пред-

приятии

Продолжение таблицы 3
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РАЗДЕЛ III. 

Управление интелектуальной

собственностью 

в инновационном

предпринимательстве

__________________________________

Глава 8. Экономика интеллектуальной 

собственности

8.1. Креативная и экономическая природа интеллектуальной

собственности

Интеллектуальную собственность, в широком смысле слова, можно

определить как совокупность закрепленных законом прав на результаты

интеллектуальной, творческой деятельности в промышленной, научной,

литературной и художественной областях.

Интеллектуальная деятельность — это творческая деятельность, а твор -

чество — целеустремленная умственная работа человека, результатом ко-

торой является что-то качественно новое, отличающееся неповторимос-

тью, оригинальностью, уникальностью. Чем выше интеллектуальный

потен циал личности, тем более значимые результаты его творческой дея-

тельности — интеллектуальная собственность.

По сложившейся традиции результаты технического творчества назы-

вают объектами права промышленной собственности, или “промышлен-

ной собственностью”. Понятие “промышленная собственность” иногда

ошибочно отождествляется с материальными объектами промышлен-

ности — домами, сооружениями, оборудованием. Однако это не так. Про-

мышленная собственность — это вид интеллектуальной собственности.

Слово “промышленная” в этом словосочетании появилось, очевидно,

в результате применения ее главным образом в промышленном секторе

экономики, который заинтересован в ней.

Следует отметить, что под интеллектуальной собственностью пони-

мают не результат интеллектуальной деятельности человека как таковой,

а право на этот результат. Интеллектуальная собственность является

нематериаль ным объектом. Из этого вытекает ряд важных последствий.

Например, в отличие от материальных объектов, присвоить интеллекту-

альную собственность во многих случаях достаточно легко. Так, если в

процессе беседы вы раскроете коммерческую тайну, то эту информацию



получает ваш собеседник и вернуть ее назад становится невозмож -

но. С этого момента обе стороны начинают владеть одним и тем же

объектом. 

Процедура обмена также имеет свои особенности. Предположим, что

вы обменялись с партнером компьютерами, тогда каждый из вас будет

иметь по одному компьютеру. Но если вы обменялись идеями как резуль-

татами творческой деятельности, тогда ваши идеи удвоятся.

Экономисты подсчитали, что во второй половине ХХ века только 50 %

прироста внутреннего валового продукта было обеспечено увеличением

трудовых ресурсов и материального капитала. Другие 50 % относятся

преимущественно к инновационным продуктам — результатам интеллек-

туального труда, которые имеют нематериальную форму и которые в со-

вокупности принято определять как интеллектуальный капитал (Р. Солоу,

П. Ромер и др.).

Пока не существует единого мнения по определению интеллектуаль-

ного капитала и его составляющих. Интеллектуальный капитал можно

трактовать как сумму человеческих активов, рыночных активов, интел-

лектуальной собственности как актива, а также инфраструктурных акти-

вов. Таким образом, интеллектуальная собственность в обычном пони-

мании [10] является частью интеллектуального капитала.

Интеллектуальную собственность обычно определяют как право на

результат интеллектуальной, творческой деятельности. На создание ре-

зультата интеллектуальной деятельности, оформление прав, поддержку

их в силе, доведение до состояния, пригодного для внедрения требуются

определенные финансовые вложения. Поэтому на момент создания и по-

дготовки к использованию интеллектуальная собственность является

заведо мо убыточной.

Для получения прибыли от интеллектуальной собственности необхо-

димо ввести ее в хозяйственный оборот предприятия, то есть коммерциа-

лизировать. Это достаточно сложное задание. Дело в том, что нематери-

альная природа и дуализм права интеллектуальной собственности (однов-

ременное существование имущественного и неимущественного права),

независимость права интеллектуальной собственности от права на про-

дукт, в котором это право воссоздано, порождают ряд сложностей при

его коммерциализации. 

Существуют также принципиальные отличия в праве собственности

на материальные объекты и на интеллектуальную собственность. Так,

право собственности на материальные объекты устанавливается триадой

прав, которая пришла еще из римского права: право иметь, право пользо-

ваться и право распоряжаться. Материальное право интеллектуальной

собственности включает другую триаду: право на использование права

ИС, исключительное право позволять использование объекта права ИС,

исключительное право препятствовать неправомерному использованию
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объекта права интеллектуальной собственности, в том числе запрещать

такое использование. Из этого следует, что, в отличие от материального

товара, права на объект права интеллектуальной собственности можно

на законных основаниях продавать одновременно неограниченному ко-

личеству лиц. 

Нематериальные активы — это принципиально новый объект финан-

сового учета, который объединяет особые виды капитала предприятия,

а также характеризует его экономический потенциал и финансовую ста-

бильность.

Отличительными признаками нематериальных активов являются:

• отсутствие материальной основы и при этом наличие такого ценного

качества, как способность приносить доход их владельцу, исходя из

долгосрочных прав, в соответствии с которыми они могут приносить

такой доход так долго, как только это возможно;

• отсутствие намерения продажи нематериальных активов в нормаль-

ных условиях функционирования предприятия;

• длительность эксплуатации, что позволяет учитывать их в составе

долгосрочных инвестиций как оборотные активы и через выбранный

вариант учетной политики устанавливать более разумный срок по-

гашения их первоначальной стоимости при общей неопределенности

сроков функционирования (гудвил, товарные знаки и т. п.);

• отсутствие отходов;

• многоцелевой характер эксплуатации, который позволяет использо-

вать объект в соответствии с разными направлениями деятельности

предприятия;

• повышенная степень риска в стремлении получить определенную вы-

году от использования таких активов.

Права на объекты интеллектуальной собственности (ОИС) становятся

нематериальными активами после того, как они будут поставлены на бух-

галтерский учет. Для этого необходимо выполнить два условия: устано-

вить цену прав и срок их использования.

По этому признаку ОИС разделяют на две группы: ОИС с установлен-

ным сроком и ОИС с неустановленным сроком использования. Это об-

стоятельство имеет важные последствия при определении стоимости ОИС

как товара, а также при установлении срока его амортизации, когда он

находится на балансе предприятия как нематериальный актив.

Различают юридический и экономический срок использования. Одни

ОИС имеют установленный законом срок действия, а другие могут не

иметь такого ограничения во времени.

Отметим, что по окончании действия прав интеллектуальной соб-

ственности они переходят в общественное использование. При этом их

стоимость равняется нулю. Поэтому экономический срок использования

прав не должен превышать юридический срок их действия. Приобретен-



ные или полученные права на ОИС отображаются в балансе предприятия

как нематериальный актив; если существует вероятность получения буду-

щих экономических выгод, связанных с их использованием, то их стои-

мость может быть достаточно точно определена. Права интеллектуальной

собственности как нематериальный актив ставятся на учет предприятием

с целью использования в течение периода больше одного года (или одного

операционного цикла, если он превышает один год) для производства,

торговли, в административных целях или для предоставления в аренду

другим лицам.

Интеллектуальную собственность можно вносить в уставной капитал

предприятия вместо имущества, денег и других материальных ценностей.

Для этого необходима только добрая воля всех основателей. Использо-

вание интеллектуальной собственности в уставном капитале позволяет:

• сформировать значительный по своим размерам уставной капитал без

изъятия средств и обеспечить доступ к банковским кредитам и инвес-

тициям, используя интеллектуальную собственность как объект за-

лога наравне с другими видами имущества; 

• амортизировать интеллектуальную собственность в уставном капи-

тале и заменить ее реальными средствами, включая амортизационные

отчисления на себестоимость продукции, то есть капитализировать

интеллектуальную собственность;

• авторам и предприятиям — владельцам интеллектуальной собствен-

ности — стать учредителями (владельцами) при организации дочер-

них и самостоятельных фирм без отвлечения средств от основной дея-

тельности предприятий.

Внесение прав на ОИС в уставной капитал вместо “живых денег” га-

рантирует также:

• право на получение части прибыли (дивидендов);

• право на участие в управлении предприятием через общие собрания

правления;

• право на получение ликвидационной квоты в случае ликвидации

предприятия и т. п.

Если правообладатель не предусматривает использование объектов

интеллектуальной собственности в своём производстве, либо для откры-

тия нового бизнеса, или создания совместного предприятия, он может пе-

редать полностью или частично имущественные права на объект права

интеллектуальной собственности другому физическому или юридичес-

кому лицу. Продажа прав в полном объеме в большинстве случаев про-

водится по договору купли-продажи как договор обменного соглашения,

по которому в результате передачи права собственности на объект интел-

лектуальной собственности (продажа охранного документа — патента

или свидетельства) владелец как сторона, которая продает, теряет все иму-

щественные права на него. То есть если продан патент на изобретение, то
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он перерегистрируется на имя нового правообладателя и к последнему

перехо дят все имущественные права на этот объект. Но чаще передается

лишь право пользования объектом интеллектуальной собственности.

8.2. Объекты и субъекты права интеллектуальной 

собственности

Интеллектуальная собственность в юридическом понимании означает

закреплённое законом временное исключительное право (а также личные

неимущественные права авторов) на результат интеллектуальной деятель-

ности или средства индивидуализации. Законодательство, которое опре-

деляет права на интеллектуальную собственность, устанавливает моно-

полию авторов на определённые формы использования результатов своей

творческой деятельности, которые, таким образом, могут использоваться

другими лицами лишь с разрешения первых.

Система интеллектуальной собственности состоит из пяти подсистем

и связей между ними (рис. 1).

Объектами права интеллектуальной собственности признаются ре-

зультаты интеллектуальной, творческой деятельности.

Рис. 1. Структура системы интеллектуальной собственности

На рис. 2 приведена классификация объектов интеллектуальной соб-

ственности. 

С развитием человеческой цивилизации будут появляться все новые и

новые объекты права интеллектуальной собственности, в первую очередь

в отрасли высокоскоростных информационных технологий, генной ин-

женерии и т. п.
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Рис. 2. Классификация объектов права интеллектуальной собственности

Для удобства все объекты разделены на три группы: 1) объекты авто-

рского права и смежных прав, 2) результаты научно-технического твор-

чества, 3) коммерческие обозначения. Такое разделение обосновано тем,

что каждая из этих групп объектов имеет четкую направленность на ис-

пользование в определенных отраслях экономики. Объекты авторского

права и смежных прав используются преимущественно в культуре, резуль-

таты научно-технического творчества — в промышленности, коммерчес-

кие обозначения — в торговле.

Объекты авторского права и смежных прав. В этой группе объектов

права интеллектуальной собственности можно выделить две подгруппы:

а) собственно объекты авторского права — произведения литературы и

искусства, компьютерные программы, компиляции данных (сборники

произведений, базы данных) и б) объекты, смежные с авторскими пра-

вами, к которым относятся права исполнителей на их исполнение, права

производителей фонограмм на их фонограммы и права на программы (пе-

редачи) организаций вещания.

Объекты научно-технического творчества. Изобретение (полезная

модель) — это результат интеллектуальной деятельности человека в

любой сфере технологии. Оно может быть секретным, если содержит ин-

формацию, отнесенную к государственной тайне. Если изобретение (по-

лезная модель) создано работником в связи с выполнением служебных
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обязанностей или по поручению работодателя при условии, что трудо-

вым договором не предусмотрено другое, или с использованием опыта,

производственных знаний, секретов производства и оборудования

работо дателя, то оно считается служебным изобретением (полезной

модель ю).

Промышленный образец — это результат творческой деятельности че-

ловека в отрасли художественного конструирования.

Сорт растений — это отдельная группа растений (клоны, линия, гиб-

рид первого поколения, популяция) в рамках более низкого из известного

ботанического таксона. Под породой животных обычно понимают селек-

ционные достижения в животноводстве.

Зафиксированное на материальном носителе пространственно-геомет-

рическое размещение совокупности элементов интегральной микросхемы

и соединений между ними определено законом как топография интеграль-

ной микросхемы.

Коммерческая тайна — это техническая, коммерческая, организаци-

онная и другая информация, которая способна повысить эффективность

производства или другой социально целесообразной деятельности, обес-

печить иной позитивный эффект.

Открытием признается установление неизвестных ранее закономер-

ностей свойств и явлений материального мира.

Рационализаторское предложение — признанное юридическим лицом

предложение, которое содержит технологическое (техническое) или орга-

низационное решение в любой сфере деятельности.

Коммерческие обозначения. К этой группе относятся: товарный знак,

географическое указание, коммерческое (фирменное) наименование.

Под товарным знаком понимают обозначение, по которому товары и

услуги одного предприятия отличаются от товаров и услуг другого пред-

приятия.

Географическое указание — это название географического места, ис-

пользуемого для обозначения товара, который происходит из этого гео -

графического места и имеет определенные качества, репутацию или дру-

гие характеристики, в основном предопределенные характерными для

данного географического места естественными условиями или человечес-

ким фактором, а возможно, и сочетанием этих естественных условий и

чело веческого фактора. 

Сущность фирменного наименования происходит из самого названия

этого объекта. Фирменные наименования являются объектом охраны по

законодательству во многих странах, однако правовые режимы, которые

регулируют их использование, различны. 

Правовая охрана предоставляется коммерческому наименованию,

если оно дает возможность выделить одно лицо среди других лиц и не



вводит в заблуждение потребителей относительно его деятельности. Та -

ким образом, коммерческое (фирменное) наименование как объект права

интеллектуальной собственности представляет собой такое наименова-

ние, под которым лицо действует в гражданском обороте и которое ин-

дивидуализирует это лицо среди других его участников.

Субъектами права интеллектуальной собственности являются: творец

(творцы) объекта права интеллектуальной собственности (автор, испол-

нитель, изобретатель и т. п.) и другие лица, которым принадлежат за за-

вещанием или по договору личные неимущественные и (или) имуществен-

ные права интеллектуальной собственности. То есть такими субъектами

являются только физические или юридические лица. Государство не яв-

ляется субъектом права интеллектуальной собственности на том основа-

нии, что право интеллектуальной собственности является институтом

гражданского (частного) права.

Субъектами права на изобретения, полезные модели, промышленные

образцы есть авторы либо физические или юридические лица, к которым

право авторов перешло по договору или завещанию.

Субъектами права на товарные знаки, определения происхождения то-

варов могут быть юридические лица, а также физические лица, если они

осуществляют предпринимательскую деятельность.

Субъектом правоотношений, которые возникают в процессе создания

и использования сортов растений, может быть любое юридическое или

физическое лицо.

Субъектом права на рационализаторское предложение является ра-

ционализатор, то есть автор рационализаторского предложения, который

создал его своим творческим трудом.

Исходя из того, что коммерческой тайной признаются в основном све-

дения, которые касаются предпринимательской деятельности, субъектами

права на коммерческую тайну (ноу-хау) являются лица, которые занима-

ются предпринимательской деятельностью и могут быть как физичес-

кими, так и юридическими лицами.

К субъектам авторского права относятся:

• авторы произведений;

• наследники и другие правопреемники;

• организации, которые управляют имущественными правами авторов

на коллективной основе.

Авторами признаются лица, которые своим творческим трудом соз-

дали произведение. Авторами признаются не только творцы оригиналь-

ных произведений, но и творцы производных (зависимых) произведений,

таких как переводы, переработки, копии произведений искусства и тому

подобное.

Наряду с физическими лицами владельцами авторских прав могут

быть юридические лица, которые приобрели отдельные авторские
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полномочи я по договору с автором либо получили их по завещанию или

иному случаю.

Субъектами авторского права после смерти автора становятся его на-

следники. Наследование авторских прав осуществляется по закону или по

завещанию. При наследовании по закону наследниками могут стать

только граждане, которые являются законными наследниками. При на-

следовании по завещанию авторские права могут быть переданы любому

гражданину.

Субъектами авторского права могут быть также издательства, театры,

киностудии и другие организации, которые занимаются использованием

произведений.

Организации, которые руководят имущественными правами автора

на коллективной основе, не являются владельцами авторских прав.

В отно шениях с третьими лицами они выступают как представители

авторо в и действуют от их имени в их интересах. Для Украины это срав-

нительно новое явление и до конца законодательно оно не урегулиро-

вано.

8.3. Международная система интеллектуальной собственности

Основой международной системы интеллектуальной собственности на

современном этапе являются соглашения, которые регулируют правоот-

ношения в сфере промышленной собственности, относятся к авторскому

праву и смежным правам.

Общие договоры:

Конвенция об учреждении Всемирной организации интеллектуальной

собственности (ВОИС);

Международная конвенция о защите новых сортов растений;

Договоры о защите интеллектуальной собственности:

Бернская конвенция по охране литературных и художественных про-

изведений (она появляется вместе с авторским правом в 1886 году);

Брюссельская конвенция о распространении несущих программы

сигналов, передаваемых через спутники (Конвенция по спутникам,

1974 год);

Женевская конвенция об охране интересов производителей фоно -

грамм от незаконного воспроизведения их фонограмм (Конвенция по фо-

нограммам, 1971 году);

Мадридское соглашение о пресечении ложных или вводящих в заблуж-

дение указаний происхождения на товарах (принято в 1891 году);

Найробский договор об охране олимпийского символа (принят

1981 году;
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Парижская конвенция по охране промышленной собственности (по-

дписана в 1883 году);

Договор о патентном праве (PLT) (принят в 2000 году);

Международная конвенция об охране прав исполнителей, создателей

фонограмм и организаций эфирного вещания (Римская конвенция);

Договор о законах по товарным знакам (TLT) (принят в 1994 году);

Договор о международной регистрации аудиовизуальных произведе-

ний (FRT, 1989 год, Женева);

Вашингтонский договор об интеллектуальной собственности в отно-

шении интегральных микросхем (1989 год);

Договор ВОИС (Всемирная организация интеллектуальной собствен-

ности) об авторском праве;

Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам (ДИФ, заключен в

1996 году).

Глобальные договоры системы международной охраны:

Будапештский договор о международном признании депонирования

микроорганизмов для целей патентной процедуры;

Гаагское соглашение о международном депонировании промышлен-

ных образцов;

Лиссабонское соглашение об охране наименований мест происхожде-

ния и их международной регистрации;

Мадридское соглашение о международной регистрации знаков;

Протокол к Мадридскому соглашению о международной регистрации

знаков;

Договор о патентной кооперации (РТС), обеспечивающий подачу

международных заявок на патенты.

Договоры о классификационных системах, их совершенствовании и

обновлении:

Локарнское соглашение об учреждении Международной классифика-

ции промышленных образцов;

Ниццское соглашение о Международной классификации товаров и

услуг для регистрации знаков;

Страсбургское соглашение о Международной патентной классифика-

ции (МПК);

Венское соглашение об учреждении Международной классификации

промышленных образцов.

Администрирует указанные договоры Всемирная организация интел-

лектуальной собственности (ВОИС), которая была учреждена в 1967 году

на дипломатической Конференции в Стокгольме, основополагающим до-

кументом является Конвенция, подписанная там же. В 1974 году ВОИС по-

лучила статус одной из 16 специализированных организаций ООН. Сего -

дня членами ВОИС являются 179 государств, в том числе и Российская
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Федерация, которая стала членом ВОИС 26 апреля 1970 года как право -

преемник СССР.

Основными задачами ВОИС являются:

• улучшение взаимопонимания и развитие сотрудничества между госу-

дарствами на основе принципов уважения к их суверенитету и равен-

ству;

• поощрение творческой деятельности, содействие охране интеллекту-

альной собственности во всем мире;

• модернизация и повышение эффективности административной рабо -

ты международных соглашений, которые учреждены в сфере охраны

промышленной собственности, а также охраны литературных и худо-

жественных произведений.

Контроль за выполнением Соглашений осуществляют руководящие

структуры ВОИС.

Конвенция, в соответствии с которой был учрежден ВОИС, пред у -

сматривает работу четырех органов: Генеральной ассамблеи, Конферен-

ции, Координационного комитета и Международного бюро ВОИС (или

Секретариата). 

Генеральная ассамблея ВОИС, в состав которой входят государства-

члены ВОИС при условии, что они также являются членами Ассамблеи

Парижского и (или) Бернского Союзов, а также Швейцарской Конфеде-

рации — страны места пребывания ВОИС. Она является высшим органом

ВОИС.

В отличие от Генеральной Ассамблеи, в Конференции участвуют все

государства, которые являются членами ВОИС, членство в других союзах

не учитывается. 

Координационный комитет — это консультативно-исполнительный

орган Генеральной ассамблеи и Конференции.

Генеральная ассамблея и Конференция созываются на дежурные сес-

сии каждые два года, Координационный комитет — ежегодно. Исполни-

тельным председателем ВОИС является генеральный директор, который

избирается Генеральной Ассамблеей на шестилетний срок. Секретариат

ВОИС имеет название “Международное бюро”. Секретариат находится

в Женеве (Швейцария).

Система патентной информации и документации

К основным элементам современной системы патентной информации

и документации относятся законодательная и нормативная база, патент -

но-информационные органы, патентно-информационные ресурсы, патен-

тно-информационная деятельность. Отдельным специфическим элемен-

том системы, которая сочетает все другие элементы, являются патентные

исследования.
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Патентная информация и документация имеют значительные отличия

от других видов информации. В связи с этим патентная информация и до-

кументация требуют применения специальных видов управления. Зако-

нодательная база регулирует: государственную политику в сфере патен-

тной информации, систему патентной информации как составную часть

научно-технической информации. Нормативную базу, которая регули-

рует функционирование отрасли патентной информации, представляют

положения, постановления, инструкции, разъяснения, приказы, стан-

дарты, договоры и соглашения. Особую роль в таком регулировании иг-

рают стандарты Всемирной организации интеллектуальной собствен-

ности (ВОИС). Система патентной документации выполняет функцию до-

кументального обеспечения охраны прав на объекты промышленной

собственности. Документального обеспечения требуют все этапы жизнен-

ного цикла охранных документов: получение, использование, нарушение,

защита и потеря прав. 

Систему патентной информации и документации обслуживают меж-

дународные, региональные и национальные патентно-информационные

органы. Основным международным органом является ВОИС, в частнос -

ти его руководящие и исполнительные органы. Среди региональных

патент но-информационных органов достаточно важной является дея-

тельность Европейского патентного ведомства. Роль национальных

патент но-информационных органов выполняют патентные ведомства го-

сударств.

Патентно-информационные ресурсы включают патентную документа -

цию и патентно-ассоциируемую литературу. Составными частями патен-

тной документации являются описания изобретений, полезных моделей и

промышленных образцов; рефераты описаний изобретений и полезных

моделей; материалы справочно-поискового характера; патентно-правовая

и нормативно-методическая литература. Важную роль играет такой па-

тентно-информационный ресурс, как собрание патентных документов и

патентно-ассоциируемой литературы.

Патентно-информационная деятельность характеризуется получени -

ем, использованием, распространением и хранением патентной информа-

ции. Использование информации привязано к ее поиску и обработке.

Совре менная патентно-информационная деятельность базируется на

исполь зовании патентной и патентно-ассоциируемой информации на тра-

диционных носителях и дисках.

Основным методом осуществления патентно-информационных про-

цессов являются патентные исследования. В результате патентных ис -

следований определяются: патентоспособность объекта хозяйственной

деятельности, ситуация относительно использования прав на объекты

промышленной собственности, выявление возможного нарушения прав

владельцев действующих охранных документов.
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Вопросы к обсуждению

1. Что является содержанием интеллектуальной собственности?

2. Социально-экономические предпосылки возникновения правового

институ та интеллектуальной собственности.

3. Правовая характеристика права промышленной собственности.

4. Приведите характеристику авторских и смежных прав.

5. Соотношение между оценкой стоимости бизнеса, нематериальных

акти вов и интеллектуальной собственности.

6. Сравнительный анализ отечественных и международных стандартов

оценки по НМА.

7. Отличительные особенности рынка интеллектуальной собственности.

Практические задания

Задание 1. Туристическое агентство “Фирма ‘САМ’” зарегистрировало

знак для товаров и услуг в виде изображения яблока и подписи большими

буквами “САМ”, а также название агентства — “САМ”. Через некоторое

время работники фирмы случайно обнаружили, что похожий знак для

това ров и услуг используется СП “Обувная фабрика ‘САМ’”.

Считая, что наличие двух юридических лиц со схожими наимено -

ваниями и знаками для товаров и услуг может привести к путанице и

ввести потребителей в заблуждение, туристическое агентство обратилось

в Хозяйственный суд с требованием о запрете использования обувной

фабрикой знака для товаров и услуг и о принудительном переименовании

фабрики. 

1. Каким образом осуществляется регистрация знаков для товаров и

услуг? 

2. Является ли использование ответчиком товарного знака, похожего на

товарный знак истца, неправомерным? 

3. Есть ли основания для удовлетворения требований истца?

Задание 2. Богдан написал художественное произведение под назва-

нием “Мои идеи”. Он заключил договор с издательством “Прогресс” об

его издании, но вскоре ему стало известно, что это произведение печата-

ется одновременно и в издательстве “ИнноЦентр”. Когда Богдан обра-

тился к директору издательства “ИнноЦентр” с требованием о прекраще-

нии печатания книги, тот заявил, что у него заключен соответствующий

договор с издательством “Прогресс”. В издательстве автору объяснили,

что у них нет технической возможности по изданию книги в том количес-

тве экземпляров, которое предусмотрено договором, поэтому они обра-

тились к другому издательству. Имеет ли место нарушение прав автора в

данной ситуации? Обоснуйте свой ответ.
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Задание 3. В кафе “Эдельвейс” постоянно звучат записи популярных

песен известных поэтов, композиторов и певцов. Указанные произведения

используются без разрешения их авторов и без выплаты авторского воз-

награждения.

1. Правомерно ли такое использование?

2. Должны ли платить авторам и исполнителям вознаграждение?

3. Кто считается пользователем указанных произведений?

Задание 4. Определите, из чего складывается процесс исследования и

разработки нового продукта (R&D)? Опишите кратко содержание этапов

НИР и ОКР на конкретном примере.

Рекомендуемая литература
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Глава 9. Управление интеллектуальной 

собственностью на этапе разработки 

инновационной продукции

9.1. Основные понятия и принципы управления 

интеллектуальной собственностью

Управление — процесс, направленный на достижение поставленной

цели. Управление интеллектуальной собственностью не является исклю-

чением. В таком случае для нас важно понимать, что является конечной

целью деятельности предприятия. До недавнего времени для большинства

предприятий, которые очутились в условиях рыночной экономики, такой

целью считалась прибыль и только прибыль. Кроме того, для них важной

являлась прибыль сегодняшнего дня, которую во всем мире уже давно от-

межевывают от долговременного, “стратегического” успеха и прибылей

в будущем. То есть повышение эффективности управления предприятием

определяется не только ликвидностью или величиной прибыли, а увели-

чением “цены” бизнеса. 

Интеллектуальная собственность — эффективный ресурс для дости-

жения этой цели. Красноречивым является факт, что более 80 % стоимости

наиболее успешных компаний мира составляет интеллектуальный капи-

тал, основой которого и служит интеллектуальная собственность.

Безусловно, имеющиеся наработки в теории менеджмента могут быть

использованы при управлении интеллектуальной собственностью. На-

пример, можно смело использовать основные функции управления: пла-

нирование, организацию, мотивацию и контроль. Тем не менее не сущес-

твует универсальной теории управления. В каждом конкретном случае

необходимо учитывать особенности как объектов, так и субъектов управ -

ления. Для интеллектуальной собственности сформулируем ряд подходов

в форме принципов управления интеллектуальной собственностью.

Принцип 1. Осознавайте роль интеллектуальной собственности. Руко-

водитель, который находится под давлением повседневной работы,

обычно не обращает внимания на объекты интеллектуальной собствен-

ности. Но в таких отраслях производства как фармацевтическая, радио -

электроники, химическая, биотехнологическая, телекоммуникационная

и т. п. принципиально невозможно создавать конкурентный продукт, не

используя объекты права интеллектуальной собственности. Например,

при производстве мобильного телефона фирмы NOKIA задействовано

около 300 изобретений. 

Использование изобретений и других объектов права интеллектуаль-

ной собственности позволяет, с одной стороны, обеспечить конкуренто -

способность товара или услуги, а с другой — ограничить возможности
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конкурентов. Но автоматически это не означает, что чем больше объектов

права интеллектуальной собственности будет на предприятии, тем выше

его конкурентоспособность. Руководитель должен отделять интеллекту-

альную собственность как нематериальный актив от своих материальных

активов, полезные для предприятия объекты интеллектуальной собствен-

ности от ненужных. 

Катастрофой для руководителей будет выпуск на рынок нового то-

вара, который нарушает права других правообладателей. Судебные раз-

бирательства по поводу нарушения прав интеллектуальной собственности

способны привести к значительным, а иногда к необратимым финансо-

вым и моральным потерям.

Очень важно, чтобы ведущую роль интеллектуальной собственности

на предприятии осознавал, в первую очередь, его руководитель, а не де-

легировал эти вопросы на нижние уровни менеджмента.

Принцип 2. Придерживайтесь баланса интересов субъектов права ин-

теллектуальной собственности. При разработке и производстве инно -

вацион ной продукции, как правило, участвуют три субъекта: заказчик,

исполнитель и пользователь. Баланс интересов субъектов правоотноше-

ний в сфере интеллектуальной собственности лежит в основе инноваци-

онной продукции.

К тому же распределение прав должно проводиться не в конце ин -

новационного процесса, когда продукция выйдет на рынок, а в самом

начале. Практика показывает, что в начале проекта, когда еще нет фи-

нансовой отдачи от объектов интеллектуальной собственности, а участ -

никами двигает энтузиазм, договориться о распределении прав значи-

тельно легче, чем в конце, когда появятся финансовые потоки, генери-

руемые объектами интеллектуальной собственности. Несоблюдение

данного принципа было причиной краха многих инновационных про-

ектов. 

Принцип 3. Сделайте интеллектуальную собственность частью стра-

тегического бизнес-плана. Успешный бизнес начинается с прогнозирова-

ния будущего конкурентоспособного продукта, который еще не сущес-

твует на рынке. Поэтому с самого начала необходимо определить, какие

именно объекты права надо будет создать и/или приобрести для обеспе-

чения конкурентоспособности товаров или услуг, производимых с их

участием. Стратегия должна охватывать следующие направления:

• разработку и внедрение процедур, обеспечивающих контроль за рис-

ками в отношении прав на объекты права интеллектуальной собствен-

ности других лиц;

• максимизацию прибыли, которая должна быть получена от имею-

щихся на предприятии объектов права интеллектуальной собствен-

ности, посредством реализации соответствующих управленческих

процедур;
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• осведомленность о новейших технологиях, созданных в собственном

бизнесе, и технологиях, разработанных другими, а также их оценка с

позиции потенциальной конкурентной угрозы;

• приобретение прав на созданные собственными силами объекты

права интеллектуальной собственности;

• поиск объектов права интеллектуальной собственности, которые от-

носятся к важным техническим новинкам и которые имеют надежную

правовую охрану, а также оценка необходимости приобретения этих

прав или прав на их использование.

Очевидно, что не все предприятия готовы решать такие проблемы. Од-

нако для предприятий-лидеров, а также для тех, кто стремится к лидер-

ству, вопрос стратегического планирования в плане интеллектуальной

собственности будет одним из главных.

Принцип 4. Найдите свои объекты интеллектуальной собственности.

Часто руководители не имеют должной информации о том, какие объекты

права интеллектуальной собственности существуют на их предприятии,

кому принадлежат права на эти объекты, каков юридический срок их

действия и т. п. Без ответов на эти вопросы управление интеллектуальной

собственностью невозможно. Для разных предприятий содержание “порт-

феля” интеллектуальной собственности будет разным. Для одних — это

будет фирменное наименование и, возможно, некоторые простые ноу-хау.

Для других — бизнес будут определять комплексные технологии, которые

включают в себя десятки, даже сотни объектов права интеллектуальной

собственности: изобретения, полезные модели, промышленные образцы,

товарные знаки, фирменные наименования и тому подобное. Важным мо-

ментом является идентификация всех объектов права интеллектуальной

собственности, даже если они будут незначительными или связанными с

устаревшими технологиями. Результатом применения этого принципа

управ ления интеллектуальной собственностью будет тот факт, что руко-

водство предприятия получит правильное и всестороннее представление

об интеллектуальной собственности в их бизнесе, о связанных с ней юри-

дических правах и о применении ее для обеспечения ежедневной деятель-

ности по управлению предприятием.

Принцип 5. Соберите информацию об интеллектуальной собственности

конкурентов. Важным элементом стратегии управления интеллектуальной

собственностью является осведомленность относительно прав интеллек-

туальной собственности, которые могли бы сделать конкурентов способ-

ными помешать вашему бизнесу в сфере производства новых товаров, тех-

нологических процессов или услуг. Цель состоит в том, чтобы выяс-

нить — может ли какое-то из прав интеллектуальной собственности

других лиц помешать вашей коммерческой или исследовательской дея-

тельности. Это необходимо делать до инвестирования в разработку ин-

новационной продукции, чтобы не пришлось в последующем отказаться
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от разработки продукции из-за наличия прав интеллектуальной собствен-

ности у конкурентов.

Принцип 6. Идентифицируйте нужную вам интеллектуальную соб-

ственность. При внимательном изучении товара, который предполага-

ется вывести на рынок, может оказаться, что не все его элементы защи-

щены правом интеллектуальной собственности. Еще хуже ситуация будет

в случае, если какие-то его элементы подпадают под действие чужих прав

интеллектуальной собственности. Тогда говорят о том, что товар (из -

делие) не имеет патентной чистоты. Такой товар опасно выводить на

рынок, поскольку в случае нарушения чужих прав производителю товара

грозят большие неприятности (конфискация товара, штраф и т. п.). По-

этому, в соответствии с этим принципом, надо определить, какие именно

объекты интеллектуальной собственности необходимо создать или при-

обрести, чтобы сделать товар максимально защищенным правом интел-

лектуальной собственности.

Принцип 7. Создайте нужные вам объекты права интеллектуальной соб-

ственности или приобретите права на них. После определения объектов

права интеллектуальной собственности, дополнительно необходимых для

обеспечения конкурентоспособности инновационной продукции, необхо-

димо решить, каким образом их получать. Для этого существует два пути.

Первый — создать их собственными силами или заказать. Второй — при-

обрести права на такие объекты с помощью договора о передаче прав, на-

пример лицензионный договор. Второй путь имеет ряд преимуществ. Во-

первых, он дает возможность выиграть время. Во-вторых, он менее риско-

ван, потому что стадия разработки продукта уже пройдена. Следует

помнить, что всегда остается опасность получения устаревшего предложе-

ния, поскольку немногие захотят продать свои новые разработки. Чаще

всего продают права на уже устаревающие результаты интеллектуальной

деятельности, которые собираются заменить новыми разработками.

Принцип 8. Проведите оценку экономической эффективности ваших

объектов интеллектуальной собственности. Оценка стоимости прав на

объекты интеллектуальной собственности необходима, особенно для до-

стижения следующих целей:

• определение величины расходов на создание, получение правовой ох-

раны и поддержку правовой защиты на объект права интеллектуаль-

ной собственности;

• оценки размеров денежных потоков, которые способны генерировать

эти объекты при использовании их в производстве;

• определение цены, по которой можно продать права (уступка прав)

на объект права интеллектуальной собственности или передать права

пользования этим объектом по лицензионному договору.

Инвестирование в интеллектуальную собственность считается оправ-

данным лишь тогда, когда она приносит дополнительную прибыль на
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инвести цию. Возможно единственное исключение из этого правила. Это

случай, когда объект права интеллектуальной собственности может быть

использован для блокирования конкурента или для укрепления собствен-

ных позиций на рынке.

Принцип 9. Думайте о налоге на интеллектуальную собственность.

В процессе управления интеллектуальной собственностью необходимо

помнить о бухгалтерском учете и налогообложении. Законодательство

разрешает ставить объекты интеллектуальной собственности предприятия

на бухгалтерский учет и осуществлять их амортизацию. Это может при-

вести к двум противоположным последствиям при осуществлении проце-

дуры налогообложения. С одной стороны, постановка на бухгалтерский

учет автоматически запускает механизм амортизации объектов права ин-

теллектуальной собственности и тем самым уменьшает на величину амор-

тизации прибыль, которая является базой для налогообложения. При

этом предприятие не отдает часть денег в бюджет, а оставляет их в своем

распоряжении. С другой стороны, на величину стоимости поставленных

на баланс объектов права интеллектуальной собственности увеличива-

ются активы предприятия, то есть возникает дополнительная стоимость,

которую облагают налогом на добавленную стоимость. Даже если права

на объекты права интеллектуальной собственности (ОПИС) приобретены

предприятием бесплатно, их отображают в бухгалтерском учете по соот-

ветствующей стоимости. При налоговом учете валовой доход будет уве-

личен на сумму стоимостей объектов права интеллектуальной собствен-

ности, даже если они были учтены как бесплатные. В свою очередь такое

увеличение приводит к росту базы для налогообложения, а, следова-

тельно, и к увеличению налога. Последний будет зависеть от того созданы

эти объекты интеллектуальной собственности (ОИС) собственными сила -

ми или они были приобретены по лицензионному договору у какого-то

физического либо юридического лица. Эти нюансы необходимо учиты-

вать при управлении интеллектуальной собственностью. Основное пра-

вило состоит в следующем: надо минимизировать налоги, придерживаясь

норм действующего законодательства.

Принцип 10. Будьте готовы защищать права на свою интеллектуальную

собственность. На каком-то этапе ваша интеллектуальная собственность

может привлечь внимание конкурентов. Это произойдет в том случае,

если ваш успех затронет их бизнес. Например, в момент выхода вашего

товара на рынок. Или раньше — если информация о разработанных вами

объектах права интеллектуальной собственности, которые могут пред-

ставлять для них потенциальную опасность, станет известна. У недобро-

совестного конкурента может появиться желание нарушить ваши пра ва,

то есть использовать их без вашего разрешения. В этом случае возника -

ет необходимость защитить свои права, в частности в суде. К этому нуж -

но быть подготовленным. Например, Чарльз Гудиер после десяти лет
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настойчи вых исследований запатентовал первую в мире технологию вул-

канизации резины (Патент США № 3633 от 15.06.1844 г.). Для него это

могло означать богатство. Но, к сожалению, так не случилось. Техноло-

гический процесс оказался простым для копирования, и конкуренты про-

сто украли его, а Гудиер не имел средств для защиты своих прав от недоб-

росовестных конкурентов. Он умер в бедности. 

Предприятие не должно преднамеренно или по незнанию нарушать

чужие права на объекты интеллектуальной собственности, поскольку это

может привести к значительным как материальным, так и моральным по-

терям. В любом случае предприятие должно придерживаться определен-

ных правил поведения в отношениях с недобросовестными конкурентами

и иметь средства для того, чтобы отстаивать свои права в суде. Если у вас

есть права, но нет средств для их защиты, то есть риск безнаказанного их

нарушения.

Принцип 11. Измеряйте эффективность управления интеллектуальной

собственностью. Общий принцип: если расходы на управление интел -

лектуальной собственностью будут превышать выгоды, полученные от

управ ления, то такое управление следует считать неэффективным, и на-

оборот. Для оценки эффективности управления необходимо отслеживать

показатели, которые будут свидетельствовать об его эффективности. На-

пример, расходы по контролю за эффективным использованием интел-

лектуальной собственности, объем продаж прав на них по лицензионным

договорам и т. п. Периодическая оценка стоимости гудвила предприятия

также может служить интегральной характеристикой эффективности уп-

равления интеллектуальной собственностью.

Принцип 12. Сформируйте и поддерживайте команду компетентных

целеустремленных сотрудников, которые творчески мыслят. Этот при-

нцип является особенно важным, потому что без его осуществления вряд

ли будут действовать эффективно другие принципы. Если на предприятии

нет умных, энергичных людей, которые мыслят творчески, то любые ин-

вестиции, вложенные в это предприятие, скорее всего будут неэффектив-

ными. Важность этого принципа состоит еще и в том, что только твор-

ческие, креативно мыслящие люди создают интеллектуальный капитал

предприятия.

9.2. Жизненный цикл объекта права ИС и этапы разработки 

инновационной продукции

Жизненный цикл объекта права интеллектуальной собственности

состо ит из пяти стадий.

Создание ОПИС начинается с идеи. В предпринимательской деятель-

ности идеи, как правило, направлены на создание конкурентоспособной

продукции (товаров, услуг). Дальше идет разработка идеи, в процессе
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кото рой подтверждается ее реализуемость, например, путем выполнения

научно-исследовательских (НИР) и опытно-конструкторских работ (ОКР).

Завершается создание ОПИС на материальном носителе (бумаге, в циф-

ровом формате и т. п.) таким образом, чтобы он стал реальным (визуаль-

ным) для других людей (по существу — созданием информационного

продук та).

Приобретение прав на ОПИС состоит в получении от государства ох-

ранного документа — патента или свидетельства. Закон предусматривает

и другие формы правовой охраны, в частности лицензионные договоры

на передачу прав. Наличие такой охраны, например патента на изобрете-

ние, обеспечивает товару, в котором использовано изобретение, моно-

польное положение на рынке, а также защищает владельца прав от недоб-

росовестных конкурентов. 

Использование ОПИС является наиболее производительным этапом

его жизненного цикла, поскольку это как раз то, ради чего его создавали.

До этого момента ОПИС имел отрицательную стоимость, так как на его

создание и правовую охрану тратились ресурсы. И только на этапе ис-

пользования (коммерциализации) компенсируются предыдущие расходы

и появляется прибыль.

Защиту прав осуществляют в том случае, если недобросовестные кон-

куренты нарушают права интеллектуальной собственности. Законода-

тельство предоставляет широкие возможности для защиты прав интел-

лектуальной собственности. Этот этап жизненного цикла ОПИС не обя-

зателен и появляется лишь в случае нарушения прав.

Утилизация ОПИС заключается в повторном использовании его после

прекращения по прямому назначению. Например, изобретение, юриди-

ческий срок действия которого не закончился, может быть использовано

в другой технологии. По завершении юридически определенного законом

срока действия прав на ОПИС этот объект перестает существовать как

объект собственности и переходит в общественное пользование, то есть

каждый может использовать его без разрешения бывшего владельца. По-

этому ОПИС представляет ценность только в пределах срока существо-

вания прав на него.

Учитывая быстрые изменения в технологиях, состояние конкуренции,

потребительские предпочтения, предприятия вынуждены все время раз-

рабатывать новые товары (инновационную продукцию), которые будут

приходить на смену существующим товарам. 

Эта задача не является простой, поскольку конкуренты делают то же

и прикладывают максимум усилий, чтобы как можно быстрее вывести на

рынок свои новинки. В таком случае возможно два пути решения задачи.

Первый путь состоит в приобретении прав на уже разработанную кем-то

новинку. Покупается предприятие, технология или права на изобретение

по лицензионному договору. Второй путь заключается в разработке
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новин ки собственными силами. Этот путь длиннее, но в случае успеха он

может привести к созданию принципиально новых товаров, которые

имеют значительные конкурентные преимущества. Под новинками будем

понимать усовершенствованные варианты или модификации существую-

щих товаров, а также оригинальные товары, разработанные на основе

собственных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ

(НИОКР). Отметим, что создание и выход на рынок новинок является

достаточ но рискованной мерой. Так, по данным исследований, на рынке

товаров широкого потребления испытывают неудачи около 40 % всех

предлагаемых новинок, на рынке товаров промышленного назначения —

20 %, на рынке услуг — 18 %.

Процесс разработки новинки состоит из многих этапов, на которых

решаются научные, технические, правовые, экономические, организаци-

онные и другие задачи. Каждый из них необходимо тщательным образом

прорабатывать, чтобы при переходе к следующему этапу снижать возмож-

ные риски. Разработчики могут встречаться со многими неопределеннос-

тями как технического, так и экономического характера, однако удачное

прохождение указанных этапов позволяет в значительной степени риски

уменьшать.

Этапы, которые так или иначе связаны с объектами интеллектуальной

собственности, схематически показаны на рис. 1.

Рис. 1. Основные этапы разработки инновационной продукции
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Разработка концепции инновационной продукции. Это задание является

самым сложным, поскольку необходимо разработать образ несуществую-

щего товара, который должен быть конкурентоспособным на еще несу-

ществующем (будущему) рынке. В процессе маркетинговых исследований

и прогнозирования будущих желаний потребителей, которые могут изме-

няться под воздействием рыночной конъюнктуры, состояния экономики

или политической ситуации, спрос и предложение на будущем рынке на

гипотетический товар является неизвестным. В то же время неизвестны и

планы конкурентов. Поэтому идея нового товара должна быть ориги-

нальной, возможно даже фантастической. 

Формирование идей. Для того чтобы концепцию (замысел) товара прев-

ратить в конкретный товар, необходимо собрать как можно большее ко-

личество идей, которые смогли бы помочь в решении данной задачи. Ис-

точниками таких идей могут быть научные статьи, диссертации, изобре-

тения, научные семинары, отдельные ученые, эксперты, изобретатели,

поисковые системы в сети Интернет и т. п. На этом этапе не стоит отбра-

сывать идеи, которые на первый взгляд кажутся труднореализуемыми,

посколь ку в дальнейшем может оказаться, что некоторые из этих идей

смогут привести к следующим новым идеям. Другой путь — генерирова-

ние новых идей, которое базируется на науке о творческом мышлении, —

эвристике. Также определенный успех приносит использование психоло-

гии творчества, системного анализа, исследования операций, теории игр,

креативного менеджмента и других. Эвристические методы часто приво-

дят к принципиально новым инновационным решениям, которые потом

приобретают статус изобретения или даже открытия. Самые невероятные

идеи, полученные эвристическим путем, могут обеспечить технологичес-

кий прорыв в той или иной отрасли. В свое время невероятными казались

идеи радио, телефона, телевидения, космических полетов и т. п. Новые

идеи могут возникать в результате прогнозирования свойств товара или

технологических параметров его изготовления. Отсю да можно сделать

вывод: чтобы получить товар с новыми (конкурентны ми) свойствами, не-

обходимо спрогнозировать и разработать технологию, которая была бы

способна обеспечить получение этих качеств. Технологи ческое прогнози-

рование определяется как предвидение будущих характеристик и пара-

метров технологий, оборудования или возможных методов их получения.

Методы технологического прогнозирования могут применяться на любой

стадии технологического проекта, начиная с фундаментальных исследо-

ваний, выявления коммерческого потенциала разработки и заканчивая

анализом произведенного продукта, учитывая при этом экономическую

среду и рынок. Поскольку цель любой новой технологии или иннова -

ционного проекта — усиление конкурентоспособности, а осуществление

технологической разработки часто длится годами, важно, чтобы к мо-

менту его завершения цель проекта (достижение каких-то определенных
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конкурентных преимуществ) оставалась бы, как и раньше, актуальной,

а достигнутые параметры сохраняли полученные преимущества относи-

тельно возможных конкурентов. 

Типичной ошибкой прогнозирования технологий является учет только

технических параметров и игнорирование параметров внешней среды:

экономических, политических, социальных и других аспектов. Новая тех-

нология может привести к таким позитивным результатам, как увеличе-

ние производительности, снижение расходов, улучшение экологии и т. п.

Однако самым важным свойством является повышение качества изготов-

ленной продукции или формирование для нее новых, неизвестных ранее

свойств. Параметры новой технологии или свойства товаров можно

спрогнозировать, например, с помощью метода S-кривых. Этот метод

прогнозирования состоит в том, что зависимость многих процессов от

времени имеет S-подобный характер: на начальном этапе параметры

увеличи ваются медленно (идет накопление — так называемый инкубаци -

онный период), потом наступает фаза быстрого роста, а потом — дости-

жение определенной величины. Скорость процесса в этом случае умень-

шается, асимптотически приближаясь к своему пределу. Процедуру по-

строения S-кривой для технологического параметра или свойства товара,

полученного по этой технологии, кратко можно описать следующим ал-

горитмом:

• определить свойство товара, потребность в котором есть на рынке;

• определить технологический параметр или параметры, которыми

можно измерять это свойство;

• собрать информацию о динамике развития этого параметра в про-

шлом;

• определить естественное ограничение этого параметра;

• построить на основе этой информации S-кривую, которая имеет асим-

птоту к естественному ограничению;

• определить события и тенденции, которые могут повлиять на будущее

развитие технологии и, соответственно, на форму кривой.

Приближение кривой к естественному ограничению свидетельствует

о приближении новой технологии, о чем составитель прогноза должен

всегда помнить.

Отбор идей. Если на стадии формирования идей задание заключалось

в поиске и генерировании как можно большего их количества, то на ста-

дии отбора идей преследуют противоположную цель — уменьшить коли-

чество идей (одна – две), вероятность успешной коммерциализации кото-

рых будет максимальной. Под идеей понимают идею коммерциализации

технологической разработки, то есть это идея того, каким образом ре-

зультаты научных исследований могут получить коммерческую реализа-

цию. Речь идет не о новой технологической идее на основе результатов науч -

ных исследований, а об идее бизнеса, основанного на новом продукте,
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получен ном на основе инновации. Отбор коммерчески значимых идей из

огромного количества похожих является трудной и ответственной зада-

чей. На этом этапе необходимо преодолеть миф о том, что именно данная

разработка является “лучшей из лучших”. В действительности это не так.

Приведем пример кривой отсеивания идей, разработанной фирмой ЗМ

по методике компании OXFORD INNOVATIONS.

После отсеивания на первом этапе из 540 исходных идей осталось 92,

которые, как казалось, имели шансы на успех при коммерциализации. На

втором этапе эти 92 идеи проверили на предмет их конкурентоспособ-

ности на рынке. Качество восьми идей, которые остались, проверили на

опытных образцах, после чего были отобраны две идеи. В дальнейшем

они прошли испытание рынком. Результаты показали, что рынок воспри-

нял одну идею.

Расходы по отсеиванию идей на первом этапе составили 3–5 % от

общей стоимости работ, а на заключительном — 60–70 %. Поэтому отбор

идей на первом этапе необходимо проводить очень тщательно, поскольку

несущественная экономия денег на этом этапе приведет к потере более

значительных сумм на последующих этапах. Кроме того, процесс отбора

сам по себе создает более дорогой и более привлекательный продукт для

потенциальных инвесторов.

Отбор идей на первом этапе проводят эксперты. Это кабинетная про-

цедура. В качестве инструмента для отбора идей используют набор вопро -

сов, которые условно выполняют роль “решета”. Если не получено пози-

тивного ответа хотя бы на один вопрос, то такую идею отклоняют. Идеи,

которые остались, переходят на следующий этап и так далее. Приведем

ориентировочный набор вопросов для отбора идей:

• состоятельна ли идея с технической точки зрения?

• какие технологические барьеры необходимо преодолеть?

• можно ли защитить идею с помощью патента или других средств?

• испытывали ли подобные идеи раньше и почему их отклонили?

• может ли технология, которая разрабатывается, быть опасной?

• в чем заключается конкурентное преимущество?

• ограничивается ли необходимое преимущество конкретными усло-

виями?

• кто еще работает над подобными или смежными идеями?

Анализ ответов на эти вопросы поможет более взвешенно подойти к

следующему рассмотрению возможности коммерциализации идеи или же

существенно сместить акценты в ее приложении.

Пример. Одним из привлекательных способов превращения солнечной

энергии в электрическую является использование кремниевых солнечных

батарей. Чтобы снизить стоимость солнечных элементов, американская

компания начала внедрять программу по производству кремниевой

пленки. Ожидалось, что это будет эффективнее, поскольку уменьшалось
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количество технологических стадий. Основу производили путем выращи-

вания больших цилиндрических кремниевых кристаллов, а потом наре-

зали из них тонкие пластины. Когда процесс был изучен детально, выяс-

нилось, что необходимое качество материала могли получить лишь при

очень медленной скорости выращивания пленки. А для обеспечения за-

данной производительности надо устанавливать большее количество

устрой ств по производству пленки. Таким образом, первоначальная идея

разработки серийного оборудования для выращивания кремниевой

пленки была трансформирована в идею увеличения скорости ее выра -

щивания.

Разработка прототипа товара. Стадия создания прототипа товара оз-

начает материальное воплощение замысла товара и получение одного или

нескольких образцов товара, которые:

• отвечают потребительским ожиданиям, полученным в результате

маркетинговых исследований;

• являются безопасными и надежными при использовании в обычных

условиях;

• по себестоимости находятся в пределах расчетных сметных производ-

ственных расходов.

Созданный прототип подлежит проверке и функциональным испыта-

ниям, которые проводят в лабораториях и в эксплуатационных условиях.

По их завершению производят испытание прототипа в рыночных усло-

виях на основе специальной разработанной маркетинговой программы.

По результатам функциональных и рыночных испытаний осуществляют

доработку прототипа. 

Анализ рисков. Эффективным инструментом для отбора одной идеи из

нескольких предложенных является анализ рисков. Такой анализ выпол-

няют с помощью матрицы рисков, которая приведена далее. Предпола-

гают, что ряд идей, которые казались сначала достаточно привлекатель-

ными, после такого рассмотрения будут отброшены. А одну или две идеи,

которые остались, в дальнейшем проанализируют более глубоко на ос-

нове методик, содержащих количественные характеристики. Только после

этого следует переходить к разработкам. Процедуру отбора идей с учетом

рисков осуществляют по шести пунктам:

1) привлекательность рынка. Этот пункт рассматривает размер рынка

идеи, перспективы роста рынка, барьеры на пути к рынку, интенсивность

конкуренции и ожидания по размеру прибыли;

2) синергия бизнеса. В этом случае основой является использование

или не использование имеющихся в компании профессиональных знаний,

производственных (распределительных) систем, а также возможности

продажи товара (услуги) имеющимся потребителям. Синергия предусмат-

ривает получение дополнительной прибыли за счет сочетания перечис-

ленных факторов;
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3) обоснованность идеи. Анализируют уровень сложности идеи, но-

визну технологии, степень ее патентной чистоты, необходимость получе-

ния разрешений на ее использование;

4) потребности в ресурсах. Этот пункт предполагает изучение вопроса

о необходимости привлечения дополнительной рабочей силы и оборудо-

вания, оценку режима времени использования проекта, а также объемы

внешнего финансирования;

5) выгоды для пользователя. Рассматривают “уникальность” преиму-

ществ, которые будут получены, функциональные аспекты и ценовые бо-

нусы, а также степень потребности в новой технологии или товаре для по-

льзователя;

6) правовая охрана идеи. Прорабатывают стратегию правовой ох-

раны, возможность дублирования технологии недобросовестными кон-

курентами, возможные виды лицензий на разработанную технологию.

9.3. Количественная оценка факторов отслеживания рисков

Для каждого вышеприведенного пункта формулируют позитивные и

негативные показатели, которые заносят в таблицу. Если какие-то пункты

окажутся несущественными, то их можно не учитывать или заменить дру-

гими, более важными. Существует много вариантов количественной

оценки рассмотренных факторов. В первом приближении можно выбрать

схему, по которой им присваивают баллы от (+2) (для мощного позитив-

ного показателя), до (– 2) (для мощного негативного показателя). Можно

проводить оценку рисков как для одной идеи, так и для конкурирующих

идей (табл. 1).

Таблица 1

Факторы отслеживания рисков (пример)
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По результатам анализа рисков отбирают идею (идеи), которая на-

брала наибольшее количество баллов. В рассмотренном примере — это

идея 1. Для отобранной идеи в дальнейшем проводят технический анализ

конкурентов и экономическую оценку бизнеса.

Технический анализ конкурентов. Очень часто приходится слышать о

предложении уникальной технологии, подобно которой ничего в мире

нет, и о том, что конкуренции в этой отрасли не существует. Иногда дей -

ствительно так бывает, конкуренция в какой-то сфере отсутствует. Но по

большому счету утверждение об отсутствии конкурентов ошибочно. Ана-

лиз бизнес-планов, предоставленных в свое время инвесторам в США, по-

казал, что в 32 % бизнес-планов или презентационных материалов утвер-

ждалось, что у компании или нет конкурентов вообще, или же деятель-

ность конкурентов недооценивалась. Кроме того, также выяснилось, что

почти в 30 % случаев были недостаточно обоснованы возможности и

преимущества новой технологии или новой продукции. Поэтому еще

одним эффективным инструментом для отбора идей является сравнение

характеристик технологий или товаров с аналогичными у конкурента.

Для этого выполняют технический анализ конкурента. 

Проектная оценка. После создания прототипа (образца) нового то-

вара, который подтверждает принципиальную возможность его произ-

водства, необходимо сделать предварительную экономическую оценку це-

лесообразности производства инновационной продукции, ее выпуска и

продажи. На этом этапе разработки инновационной продукции надо по-

лучить ответы на следующие вопросы:

• каким должен быть размер начальной инвестиции для осуществления

выпуска первой промышленной партии инновационной продукции;

• удет ли получена прибыль от реализации проекта и если да, то будет

ли она достаточной для возвращения денег инвестору.

Также необходимо найти ответы на следующие вопросы:

• через сколько лет будут возвращены деньги инвестору;
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• какой является инвестиционная эффективность проекта по сравнению

с безрисковой ставкой по государственным ценным бумагами (аль-

тернативный проект);

• насколько емким по платежеспособному спросу, перспективами и кон-

куренции будет прогнозируемый рынок инновационной продукции;

• какой является плановая себестоимость продукции;

• каким должен быть объем выпуска продукции на рынок;

• сколько лет возможна реализация товара на рынке и т. п.

В процессе проведения анализа полезно определить текущую (то есть

приведенную к дате проведения анализа) стоимость будущих денеж -

ных потоков, которые генерирует инновационная продукция. Вопрос

прибыли может стать решающим для многих видов инновационной про-

дукции. Если невозможно продать продукцию по цене, которая перекры-

вает ожидаемые производственные расходы и любые связанные с этим

платежи (производственные накладные расходы, расходы на сбыт и т. п.),

то нет смысла браться за разработку. Важным является вопрос источника

инвестиций. Это могут быть инвестиции венчурной компании, которые

необходимо вернуть в установленный срок и с дополнительной платой за

пользование ссудным капиталом. Возможны также внутренние (собствен-

ные) инвестиции или инвестиции из нескольких источни ков. Начальной

инвестиции может не хватить для производства в режиме прибыльности

и тогда будут нужны дополнительные инвес тиции.

9.4. Сравнительная оценка эффективности инвестиционных

проектов

Решение рассмотренных ранее вопросов еще не означает, что можно

перейти к описанию подробного бизнес-плана, поскольку неопределен-

ность остается. Одна из них — это процедура проектного анализа, кото-

рая позволит ответить на два принципиальных вопроса:

1) стоит ли инвестировать в данный проект?

2) если да, то сколько?

Общий подход заключается в создании электронной таблицы в ком-

пьютерном табличном редакторе, которая даст возможность исследовать

влияние ключевых параметров на стоимость проекта, начиная от простой

модели и постепенно ее усложняя. Ключевым моментом будет определе-

ние себестоимости инновационной продукции. Это исследование реко-

мендуют проводить в таком порядке:

1) составить производственную схему своей инновационной продукции

или услуги, обозначив на ней взаимосвязи между всеми этапами разработ ки;

2) для каждой стадии перечислить все факторы, которые могут повли-

ять на стоимость. Выяснить, какие факторы известны, а о каких требуется

дополнительная информация;
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3) там, где это возможно, нужно найти информацию о стоимости, сде-

лать обоснованное предположение, убедиться, что оно верное и не про-

исходит недооценивание реальной стоимости;

4) создать компьютерную крупномасштабную таблицу (например,

в Microsoft Excel или Lotus, чтобы смоделировать производственную

схему и расходы);

5) если себестоимость не намного выше или достаточно близка к ожидае-

мой цене продажи, то это является основанием для продолжения рабо ты;

6) если стоимость намного ниже ожидаемой цены продажи, возмож но,

что-то не учли или недооценили, необходимо повторно проверить расчеты;

7) продолжить анализ разработанной схемы, усложняя ее в соответ-

ствии с увеличением знаний о происходящем процессе. 

Когда у разработчика нет собственных средств, он вынужден обра-

титься к инвесторам. Если предположить, что первая финансовая отдача

от проекта будет получена после изготовления и продажи годовой про-

мышленной партии инновационной продукции, то размер инвестиции, без

учета расходов на продвижение товара на рынок, будет определяться раз-

мером расходов на организацию производства и выпуск промышленной

партии товара. Тогда такая инвестиция определяется как произведение:

И = С х П,                                      (1)

где С — себестоимость единицы продукции; П — производительность,

ед./год.

При оценке экономической эффективности проекта главной задачей

является определение стоимости будущих денежных потоков, которые

будут генерироваться в течение срока реализации проекта. При этом бу-

дущую стоимость денежных потоков путем дисконтирования приводят к

их текущей стоимости. Предположим, что необходимо принять решение

относительно одного из двух инвестиционных проектов (табл. 2).

Таблица 2 

Обоснование экономической целесообразности инвестиционных проектов

Из условия видно, что текущая стоимость генерируемых денежных по-

токов обоих проектов одинакова, то есть оба проекта имеют одинаковую

стоимость. Однако, если рассматривать их как объекты для инвестиций,

то предпочтение следует отдать проекту А, поскольку он требует меньших

первоначальных инвестиций. Следовательно, вкладывая деньги в проект

А, можно получить больший прирост капитала. Если рассматривать эту
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Денежные потоки Проект А Проект В

Текущая стоимость генерируемых денежных потоков 100 000 100 000

Сумма первоначальных инвестиций 20 000 40 000



задачу в терминах анализа дисконтированного денежного потока, то кри-

терием при выборе проектов должна быть разница между суммой дискон-

тированных денежных потоков, которые генерирует проект, и первона-

чальными инвестициями. Такая разница называется чистой приведенной

стоимостью (Net present value — NPV):

(2)

где NPV — чистая приведенная стоимость; С
0

— сумма первоначальной

инвестиции; С
t 
— будущий денежный поток периода, генерируемый в пе-

риод t; i
t
— норма дисконтирования (ставка дисконта) периода t.

Ставку дисконта можно рассчитывать, например, по уравнению:

и = СRF + (CM — CRF) х  β,                             (3)

где и — ставка дисконта, которая равняется ожидаемой норме прибыли

на собственный капитал; СRF — безрисковая ставка прибыли, которая

равняется, например, норме оплаты по государственным ценным бума-

гам; CM — среднерыночная ставка прибыли; β — фактор риска (коэф -

фициент): β=0, если активы предприятия совсем безрисковые, β=1, если

акти вы данного предприятия такие же рисковые, как и средние на рынке

для всех предприятий.

Если β < 1, то предприятие является менее рисковым по сравнению

со средним по рынку. 

Если β > 1, то предприятие имеет большую степень риска, чем в сред-

нем на рынке.

Положительное значение NPV свидетельствует о том, что суммарный

денежный поток от проекта превышает расходы на его осуществление.

Таким образом, положительное значение NPV является критерием реали-

зации инвестиционного проекта. При этом величина нормы дисконтиро-

вания определяется альтернативной стоимостью капитала, то есть той стои-

мостью, которую получил бы инвестор при вкладывании денег в проект с

аналогичным риском. Если сравниваются проекты между собой, то следует

выбрать проект с большим значением NPV, при их позитивном значении. 

Хотя точность проектного анализа на этапе разработки инновацион-

ной продукции является достаточно низкой из-за недостаточной точности

первоначальных данных, тем не менее его выполнение способствует су -

щест венному снижению рисков в будущем, поскольку заведомо не при-

нимаются убыточные проекты.

Вопросы к обсуждению

1. Какую продукцию можно отнести к наукоемкой? Что значит опреде-

ление “наукоемкая продукция”?

2. Когда идея, изобретение, разработка, предложение становятся инно-

вацией?
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3. Какова роль интеллектуальной собственности в деятельности иннова-

ционного предприятия?

4. Назовите преимущества, которые обеспечивают изобретателю и патен-

тообладателю полученные патенты на изобретение?

Практические задания

Задание 1. Определите характерные признаки известных вам техноло-

гических укладов. Объясните, как осуществляется переход от одного тех-

нологического уклада к другому. Заполните таблицу.

Задание 2. Трансформация отношений собственности в постиндустри-

альном обществе происходит в направлении социализации собствен-

ности — значительная доля квалифицированных рабочих становится сов-

ладельцами информации и созданного интеллектуального продукта. По-

думайте, насколько возможным в связи с этим является рассмотрение

работников как разновидности категории капитала, на который они

таким образом получают право собственности.

Определите преимущества и недостатки системы ESOP (Employee

Stock Ownership Plan — план участия работников в акционировании соб-

ственности), которая предусматривает расширение числа акционеров за

счет собственных сотрудников. Заполните таблицу.

Преимущества и недостатки системы ESOP

Задание 3. В декабре 2012 года ваша фирма принимала участие в

между народной выставке и представляла свое изделие, разработанное

в сентябре 2012 года. Оно имело успех, были предложения о заключении

186 ИННОВАЦИОННОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: креативность, комерциализация, экосистема

Технологический

уклад

Период 

доминирования

Страны-лидеры Преобладающие

технологии

Ведущие 

отрасли

Первый

Второй

Третий

Четвертый

Пятый

Шестой

Для владельцев Для наемных рабочих Для государства

Преимущества

Недостатки



контрактов на экспортные поставки, и руководство фирмы приняло реше-

ние о целесообразности патентования промышленного образца в Украине

и сопредельных государствах. В феврале 2013 года материалы направлены

в Укрпатент вместе с уведомлением о намерении фирмы осуществить па -

тен тование промышленного образца в иностранных государствах. В мар -

те по результатам экспертизы пришло сообщение о том, что совокупность

изображенных на фотографиях изделия и приведенных в описании при-

знаков тождественна совокупности существенных признаков промышлен-

ного образца, заявка на который поступила от другого заявителя и имеет

более ранний приоритет (январь 2013), в связи с чем патент не может быть

выдан. Работники вашей фирмы вспомнили, что среди посетителей вы -

ставки были представители конкурирующей фирмы (подала заявку рань -

ше), которые проявляли заинтересованность представленным вашей фир-

мой изделием. Ваши действия в этом случае. Охарактеризуйте правовую

ситуацию, опираясь на соответствующее законодательство.

Задание 4. Три работника внесли последовательно рационализатор-

ские предложения по экономии ресурсов: первое предложение экономит

35 % ресурсов, второе — 50 %, третье — 15 %. Какова экономия от всех

трех рационализаторских предложений?
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Глава 10. Оценка стоимости прав на объекты 

интеллектуальной собственности

10.1. Основные подходы и методы оценки прав на объекты 

интеллектуальной собственности

Стоимость является одним из основных признаков товара. Чтобы про-

дать права на объекты интеллектуальной собственности или использовать

их в собственном производстве, необходимо определить их стоимость.

В соответствии с Международными стандартами оценки (МСО-1 ... МСО-5)

расчеты стоимости прав на объекты интеллектуальной собственности

могут выполняться при определении:

• налогооблагаемой базы имущества предприятий;

• стоимости исключительных прав, переданных на основе лицензион-

ного договора или договора об их переуступке;

• стоимости объектов интеллектуальной (промышленной) собствен-

ности, которые вносятся в уставной капитал предприятия;

• размера компенсации, которую необходимо выплатить согласно дейс-

твующему законодательству правообладателю за нарушение его

исклю чительных (имущественных) прав на объект интеллектуальной

собственности.

Необходимость оценки стоимости прав на объекты интеллектуальной

собственности возникает также при постановке их на бухгалтерский учет,

приватизации, страховании, передаче в залог с целью получения кредита,

при банкротстве предприятия и подобных ситуациях.

Приемы, которые применяются для определения стоимости прав на

объекты интеллектуальной собственности, можно разделить на три груп пы:

подходы, методы и методики. Подходы дают принципы опре деления стои-

мости. Методы определяют процедуру расчета стоимости. Методики рас-

сматривают применение того или другого метода относительно кон кретных

объектов интеллектуальной собственности и конкретных целей расчета.

Оценка стоимости прав на конкретный объект интеллектуальной соб-

ственности в каждом случае их использования является достаточно слож-

ной процедурой и требует уникального решения задачи. Однако при всем

многообразии таких процедур существует три общепризнанных подхода

к оценке прав на объекты интеллектуальной собственности: затратный

подход, сравнительный (рыночный) подход, доходный подход.

Затратный подход (подход на основе активов) основан на предполо-

жении, что стоимость объекта интеллектуальной собственности (ОИС)

равняется стоимости расходов на его создание, доведение до рабочего

состоя ния и амортизацию. Такой подход к расчету стоимости ОИС

устраи вает покупателя, потому что он может документально проконтро-



лировать расходы на создание объекта интеллектуальной собственности

и, таким образом, убедиться, что эта стоимость оправдана. Но он не вы-

годен для продавца, поскольку последний получит сумму, равную только

понесенным расходам на создание объекта интеллектуальной собствен-

ности, то есть прибыль заложена не будет.

Сравнительный (рыночный) подход к оценке стоимости прав на

объекты интеллектуальной собственности допускает использование при-

ема сравнения продаж. Сущность подхода заключается в сравнении

объекта, который оценивается, с аналогичными по назначению, качеству

и полезности объектами, уже проданными на аналогичном рынке. Этот

подход дает так называемую “справедливую цену”, то есть такую цену, за

которую продавец, владеющий информацией о рыночной стоимости ана-

логичных объектов, готов продать объект интеллектуальной собствен-

ности, а покупатель, который также имеет полную информацию об дан-

ном объекте и рыночную стоимость аналогичных объектов, готов купить

данный объект интеллектуальной собственности. То есть цена устанавли-

вается рынком и устраивает как продавца, так и покупателя.

Доходный подход допускает, что никто не станет вкладывать свой ка-

питал в приобретение того или другого объекта интеллектуальной соб-

ственности, если такой же доход можно получить любым другим способом.

Суть подхода заключается в том, что стоимость прав на ОИС определяют

как функцию дохода, которую может принести использование данного

ОИС в будущем. Для расчета текущей стоимости объекта применяют два

основных приема — дисконтирование и капитализацию дохода.

Для каждого подхода существует один или несколько методов оценки.

Связь между подходами и методами оценки представлена в табл. 1. Отме -

тим, что это только лишь часть возможно используемых методов.

Таблица 1

Связь между подходами к оценке объектов 

интеллектуальной собственности и методами их оценки
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Подход к оценке Метод оценки

Затратный подход Метод прямого воспроизведения

Метод замещения

Метод исходных затрат 

Сравнительный (рыночный) подход Метод сравнения продаж

Доходный подход Метод прямой капитализации доходов

Методы непрямой капитализации доходов:

• дополнительной прибыли;

• роялти;

• освобождение от роялти



Метод прямого воспроизведения актива определяет сумму расходов,

необхо димых для создания новой точной копии актива, который будет

оцениваться. Эти расходы должны основываться на реальных ценах на

сырье, материалы, энергоносители, комплектующие изделия, информации,

а также на среднеотраслевой стоимости рабочей силы определенной ква-

лификации. Является достаточно распространенным методом расчета

стоимости уникальных нематериальных активов.

Метод замещения базируется на принципе, который утверждает, что

максимальная стоимость собственности определяется минимальной стои-

мостью, которую необходимо оплатить во время приобретения актива

аналогичной полезности или с аналогичной потребительской стоимос-

тью. Эта стоимость имеет название стоимости нового актива, который

является эквивалентным по функциональным возможностям и вариантам

его использования, но не обязательно подобного объекта интеллектуаль-

ной собственности, который замещается.

Метод исходных затрат основывается на фактически приведенных

расходах, которые выбраны из бухгалтерской отчетности предприятия за

несколько последних лет. Обращают внимание на два обстоятельства:

размер и срок создания актива. Расходы, которые были проведены рань -

ше, при необходимости должны быть скорректированы, а потом проин-

дексированы с учетом их срока давности.

Расходный подход чаще всего используется для оценки нематериаль-

ных активов, которые не берут участия в формировании будущих прибы-

лей и не приносят прибыль в данный момент времени. Например, нема-

териальные активы, которые оцениваются, имеют социальное значение

или участвуют в оборонных программах, программах безопасности госу-

дарственного или регионального значения.

Метод сравнения продаж по существу совпадает со сравнительным

под ходом. Определенная по этому методу цена объекта интеллектуальной

собственности является наиболее достоверной, поскольку она сформиро-

вана рынком. 

Метод прямой капитализации основан на переводе прибыли от ком-

мерческого использования объекта интеллектуальной собственности в

стоимость последнего. Этот метод используют чаще всего как экспресс-

метод для расчета остаточной стоимости, а иногда — для оценки активов,

срок жизни которых практически не определен. Процедура этого метода

включает, во-первых, выявление источников и размеров чистой прибыли,

во-вторых, выявление ставки капитализации и, в-третьих, определения

стоимости актива как произведения от деления чистой прибыли на ставку

капитализации.

Метод дополнительной прибыли основан на предположении о том, что

продукция, которая изготовлена с использованием объекта интеллектуаль-

ной собственности, приносит дополнительную прибыль по сравнению с про-
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дукцией, которая изготавливается без использования этого объекта интел-

лектуальной собственности. Расчет стоимости осуществляется по формуле:

(1)

где PV — расчетная стоимость объекта интеллектуальной собственности;

t — расчетный период (годы); Ct — денежный поток (дополнительная

прибыль) в периоде t; i — ставка дисконта (уменьшение).

Метод роялти определяет стоимость объекта интеллектуальной соб-

ственности как часть от базы роялти (дохода, прибыли, стоимости основ-

ного сырья). Размер этой части имеет название ставки роялти:

(2)

где Ct — денежный поток (база роялти); R — ставка роялти, %.

Метод освобождения от роялти предусматривает расчет стоимости

объекта интеллектуальной собственности по формуле:

(3)

где Ct — денежный поток (база роялти); i — ставка дисконта, %.

10.2. Последовательность оценки прав на объекты 

интеллектуальной собственности

Принципиальная схема, которая отображает последовательность оценки

прав на объекты интеллектуальной собственности, представлена на рис. 1.

Рис. 1. Последовательность оценки прав на объекты интеллектуальной 

собственности
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Процесс оценки начинается с идентификации объекта интеллектуаль-

ной собственности, то есть из установления факта его юридического пра-

вомочия и правообладателя. Следующим шагом является определение

цели оценки. Когда установлены объекты оценки и её цель, определяют

базу оценки. Под базой оценки понимают вид стоимости, которая будет

использована во время оценки. Она проводится с применением базы, ко-

торая отвечает рыночной стоимости или нерыночным видам стоимости.

К нерыночным видам относятся: остаточная стоимость замещения, стои-

мость в использовании, инвестиционная стоимость и т. п.

Следующим шагом является выбор подхода к оценке. Он обусловли-

вается видом объекта интеллектуальной собственности, целью и базой

оценки. 

После того как будет избран тот или другой подход в его рамках вы-

бирают метод оценки. И, наконец, проводят расчет стоимости прав на

объект интеллектуальной собственности. Желательно выполнить расчет

не менее чем двумя методами. Процедура оценки завершается оформле-

нием отчета об оценке, в котором должна быть отображена всесторонне

обоснованная стоимость прав на объект интеллектуальной собственности.

Приобретенный или полученный на условиях отсутствия оплаты объект

интеллектуальной собственности отображается в балансе, если существует

вероятность получения в будущем материальной выгоды, связанной с ее

использованием, а его стоимость может быть достоверно определена.

Таким образом, для того, чтобы поставить объект интеллектуальной соб-

ственности на бухгалтерский учет, необходимо определить его стоимость.

Еще одним условием постановки объекта интеллектуальной собствен-

ности на бухгалтерский учет является тот факт, что срок использования прав

на объект интеллектуальной собственности должен быть не меньше одного

года или не меньше операционного цикла, если он превышает один год.

Использование интеллектуальной собственности как нематериального

актива в хозяйственной деятельности предприятий и отражение в бухгал-

терском учете операций движения таких объектов позволяет:

• документально подтверждать долгосрочные имущественные права с

помощью учета их в балансе предприятия и создавать соответствую-

щие фонды амортизационных отчислений;

• получать дополнительную прибыль от передачи прав на использова-

ние объектов интеллектуальной собственности, а также обеспечивать

(в зависимости от объема переданных прав) обоснованное регулиро-

вание цен на инновационную продукцию предприятия;

• выплачивать физическим лицам авторские вознаграждения. 

Таким образом, постановка интеллектуальной собственности на бух-

галтерский учет является одним из вариантов введения интеллектуальной

собственности в хозяйственный оборот и дает возможность предприятию

получить дополнительную прибыль.

192 ИННОВАЦИОННОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: креативность, комерциализация, экосистема



10.3. Особенности оценки прав на отдельные объекты 

интеллектуальной собственности

Оценка прав на изобретения и полезные модели. Рассмотрим оценку

прав на эти объекты, исходя из расходного, сравнительного и доходного

подходов.

Оценка на базе расходного подхода. В рамках расходного подхода, как

пример, используем метод исходных затрат. По данному методу стои-

мость прав на изобретение или полезную модель, которые были созданы

на собственном предприятии, может быть определена по формуле:

,                                               (4)

где k
1

— коэффициент морального старения, определенный на дату

оценки; 3t — затраты годовые суммарные в t-ом периоде; k2t — коэффи-

циент индексации, который учитывает изменения индекса в t-м периоде в

соответствующих отраслях промышленности (определяется по банков-

ской или дисконтной ставке либо по отраслевым индексам цен, или по ко-

эффициентам индексации пенсий); k3t –коэффициент дисконтирования

в t-м периоде:

В свою очередь он может быть определен по следующей формуле:

,                                                    (5)

где tp — реальный юридический срок действия охранного документа

на дату оценки; tn — номинальный (полный) срок действия охранного до-

кумента; 

,                                               (6)

где i — банковский процент за использование капитала в t-м периоде, %.

Дисконтирование в основной формуле означает, что если бы деньги

не были вложены в данный ОИС, а работали бы на рынке капитала, на-

пример, были на депозите, то они принесли бы прибыль, пропорциональ-

ную банковскому проценту за использование этого капитала. При этом

отсчет периодов происходит от даты оценки, то есть чем раньше были эти

расходы, тем больше денег на момент оценки мог бы принести депозит.

При определении затрат учитываются все фактические расходы, свя-

занные с созданием, правовой охраной и введением ОИС в действие:

Зt = Зpt + Зot ,                                                  (7)

где Зpt — расходы на разработку ОИС; Зot — расходы на правовую ох-

рану ОИС
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В свою очередь:

Зpt = Знир + Зктд,                                         (8)

где Знир — расходы на проведение НИР; Зктд — расходы на разработку

конструкторско-технической, технологической и/или проектной докумен-

тации, связанной с созданием ОИС,

З
нир

= З
п

+ З
ти

+ З
э

+ З
исп

+ З
сб

+ З
др

,                     (9)

где З
п

— расходы на поисковые работы; З
ти

— расходы на проведение тео-

ретических исследований; З
э

— расходы на проведение экспериментов;

З
исп

— расходы на проведение испытаний; З
сб

— расходы на сборку, рас-

смотрение и утверждение отчетов; З
др

— другие расходы.

З
ктд

= З
эп

+ З
тп

+ З
рп

+ З
р

+ З
и

+ З
ао

+ З
д
,              (10)

где З
эп

— расходы на выполнение эскизного проекта; З
тп

— затраты на вы-

полнение технического проекта; З
рп

— затраты на выполнение рабочего

проекта; З
р

— затраты на выполнение расчетов; З
и

— затраты на проведе-

ние испытаний; З
ао

— затраты на проведение авторского осмотра; З
д

—

затраты на дизайн.

Чем точнее будут учтены расходы, тем более обоснованным получится

результат оценки. При таком подходе рассчитывается максимальная стои-

мость, потому что вся прибыль относится к ОИС. Точность метода может

быть повышена за счет процедуры приведения стоимости денег, потра-

ченных в прошлых периодах, к настоящей их стоимости.

Сравнительный подход. Для определения стоимости ОИС по сравни-

тельному (рыночному) подходу осуществляют сбор, анализ и системати-

зацию данных о коммерческих условиях, заключенных лицензионных и

других договорах на передачу прав на ОИС и их цену на международном

и внутреннем рынках по отраслевому принципу. Собранная информация

является основой для создания базы данных.

Определение рыночной стоимости прав на ОИС на основе имеющихся

аналогов возможно лишь при правильном сопоставлении целей, парамет-

ров, объемов и условий предоставления прав, а также характеристик оце-

ниваемых прав на ОИС и аналога.

Определение цены продажи продукции с использованием ОИС про-

исходит на основе сравнения продаж по прайс-листам сравниваемых

объектов, сопоставления коммерческих условий этих продаж и техничес-

кого уровня оцениваемого ОИС с имеющимися аналогами.

Базы данных имеют сравнительные данные, в том числе сроки до -

говоров, ставки роялти, цены продаж и т. п. В дальнейшем такая
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информа ция может использоваться для уточнения расчетных пара -

метров, получаемых при оценке прав на ОИС на основе доходного

подхо да.

Доходный подход. При использовании доходного подхода оценку стои-

мости прав на изобретение и полезную модель чаще всего проводят по

мето ду “дополнительной прибыли”.

Под дополнительной прибылью понимают разницу между прибылью,

полученной при использовании изобретения или полезной модели, и той,

которую производитель получает от реализации продукции без их исполь-

зования. Это ежегодное приращение прибыли дисконтируют с учетом

ожидаемого периода его получения.

Стоимость прав на изобретение или полезную модель по этому методу

можно определить по формуле:

,                                     (11)

где Р
t
— чистая дополнительная прибыль, получаемая за счет использо-

вания изобретения или полезной модели в периоде t; i
t

— ставка дис-

конта %; n — число периодов t, в которых предусматривается получение

дополнительной прибыли.

,                                                   (12)

где Р
to

— чистая дополнительная прибыль, получаемая от использования

изобретения или полезной модели в периоде t, отнесенная на единицу про-

дукции; V
t
— число единиц продукции, произведенных в периоде t.

Оценка прав на промышленный образец. Стоимость прав на промыш-

ленный образец может быть определена по формуле:

,                                   (13)

где k —часть прибыли от объекта техники, в котором использован про-

мышленный образец; Р
t

— чистая прибыль, получаемая в период t от

объекта техники, с использованием промышленного образца; n — число

периодов t, в которых предусматривается получение прибыли от объекта

техники; i
t
— ставка дисконта в периоде t, %.

Значение Pt рассчитывают по формуле:

,                                               (14)

где Р
to

— чистая прибыль, получаемая объектом техники в период t; V
t
—

число единиц объекта техники, произведенных в период t, шт.
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Значение k рассчитывают по формуле:

k = k1·k2·k3,                                                    (15)

где k1 — коэффициент оригинальности промышленного образца; k2 —

коэффициент сложности решений дизайнерского задания; k3 — коэффи-

циент объема выпуска. 

Выбор численного значения коэффициентов проводится в табл. 2–4.

Оценка прав на товарный знак. Стоимость прав на товарный знак,

в большей степени зависит от репутации предприятия, которому он при-

надлежит, длительности его пребывания на рынке и качества товара или

услуги, чем право на изобретение, полезную модель или промышленный

образец.

Таблица 2

Коэффициент оригинальности 

промышленного образца (K1)

Табл 10_3     2
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Оригинальность Значение 

коэффициента

k1

Применение известных художественно-конструкторских

средств, когда в перечне существенных признаков промышлен-

ного образца употребляется только термин “применение”

0,25

Использование новой совокупности художественно-конструк-

торских средств, которые позволяют отличить промышленный

образец от наиболее близкого аналога

0,3

Промышленный образец имеет прототип, который совпадает с

данным промышленным образцом по большому количеству

существенных признаков

0,4

Промышленный образец имеет прототип, который совпадает 

с промышленным образцом по половине существенных 

признаков

0,5

Промышленный образец имеет прототип, который совпадает 

с промышленным образцом по меньшему количеству 

существенных признаков

0,6

Промышленный образец не имеет прототипа 0,8



Таблица 3

Коэффициент сложности решений 

дизайнерского задания (K2)

Таблица 4

Коэффициент объема выпуска (K 3)
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Сложность решений дизайнерского задания Значение 

коэффициента k2

Внешний вид одной простой детали 0,2

Внешний вид сложной или сборной детали неосновного 

узла

0,3

Внешний вид одного основного узла или нескольких неос-

новных

0,4

Внешний вид нескольких основных узлов 0,5

Внешний вид простой машины, прибора, станка, аппарата,

сооружения

0,7

Внешний вид сложной машины, станка, прибора, аппарата,

сооружения

0,9

Внешний вид проектируемых линий 1,1

Внешний вид принципиально новых объектов техники 1,25

Объем выпуска продукции Значение коэффициента k3

Опытный образец 0,2

Установочная партия 0,3

Мелкая серия 0,4

Средняя серия 0,6

Крупная серия 0,8

Массовое производство 1,0



Стоимость прав на товарный знак можно рассчитать по формуле:

,                                                (16)

где C — себестоимость разработки товарного знака, получение правовой

охраны, затраты на рекламу и использование; К — коэффициент, который

рассчитывается по формуле:

K = K
1

· K
2

· K
3

· K
4

,                                         (17)

где K
1
— коэффициент, который учитывает срок использования товарного

знака (с момента начала широкомасштабной рекламы с его использова-

нием); K
2

— коэффициент, который учитывает длительность функциони-

рования фирмы (предприятия) на рынке (табл. 5); K
3

— масштабность ис-

пользования товарного знака в зависимости от величины товарооборота

(табл. 6); K
4

= 1,4 — константа, которая учитывает другие, неучтенные K
1
,

K
2

и K
3

параметры.

Таблица 5

Таблица 6

В большинстве случаев относительно объектов авторского права

оценка стоимости прав сводится к определению размера вознаграждения

автору за использование этих объектов. Относительно объектов смежных

прав определяется размер вознаграждения исполнителям, производите-

лям фонограмм, видеограмм или службам вещания. 

В целом к оценке прав на объекты авторского права и смежных прав

могут быть применены подходы и методы, которые используются при

оценке прав на объекты промышленной собственности с учетом ряда осо-

бенностей.

В соответствии с методом роялти стоимость прав на объект авто-

рского права и смежных прав, при условии, что вознаграждение за ис-

пользование прав будет выплачиваться в виде платежей роялти, то есть

равными долями в конце каждого периода, может быть определена по

формуле:
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Годы 1 2 3 ... 10 и более

K
1
, K

2
1,0 1,2 1,3 ... 2,0

Величина товарооборота

на месяц, тыс. USD

до 10 10–50 50–100 100–500 500–1000 Больше

1000

K
3

1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0



(18)

где t — периоды (годы), в течение которых предусматривается получать

доход от использования прав на эти объекты; Ct — база роялти в пе-

риоде t; Rt — ставка роялти в периоде t, %.

Если предусматривается выплата вознаграждения в виде паушального

(разового) платежа, то для расчета можно использовать формулу:

(19)

где i — ставка дисконта, %.

Сравнивая эту формулу с предыдущей, получаем, что размер паушаль-

ного платежа будет меньше, чем платежи роялти, поскольку в последнюю

формулу вводится множитель — коэффициент дисконтирования, вели-

чина которого меньше единицы.

За базу роялти в одних случаях принимают сумму валового сбора, ко-

торый поступает от продажи билетов за публичное исполнение одного

произведения или программы. В других случаях — это могут быть до-

ходы, которые получены от того вида деятельности, в процессе осущес-

твления которого происходит использование объектов авторского права

или смежных прав. В случае отсутствия таких доходов — общая сумма

расходов на проведение мероприятия, во время которого происходит ис-

пользование объектов авторского права и смежных прав.

Ставки роялти в общем случае являются предметом договоренности

между лицензиаром и лицензиатом. Рекомендации по выбору ставки ро-

ялти для литературных произведений можно найти далее.

Оценка прав на программы для ЭВМ. Программы для ЭВМ (програм-

мные продукты) — это объекты авторского права, методики для оценки

стоимости прав на которые практически отсутствуют. Если программа

разработана для использования в собственном производстве или на заказ,

то ее стоимость может быть рассчитана на основе активов, например, по

методу первоначальных затрат.

Себестоимость программного продукта может включать:

• заработную плату основных сотрудников (в нашем случае програм-

мистов, постановщиков задач, дизайнеров, сотрудников, которые

тести руют готовую программу, формируют исходные базы данных

и др.), а также начисления на зарплату;

• прямые материальные расходы: стоимость электроэнергии и возмож-

ных информационных носителей;
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• другие расходы: на используемые материалы, командировки основ-

ных разработчиков (если они связаны с созданием программы), услу -

ги внешних организаций (если они участвуют в создании программы)

и т. д. (табл. 7).

Таблица 7

Пример расчета стоимости программы для ЭВМ

Определение стоимости прав за использование литературных произве-

дений. Определение стоимости этих прав необходимо при заключении до-

говора между автором и издателем на право использования произведения

или в других случаях. Стоимость прав может быть определена по описан-

ному выше методу роялти. Для этого нужно определить ставку роялти и

базу роялти. За базу роялти обычно принимают объем продаж за рассмат-

риваемый период времени, а не стоимость напечатанных экземпляров или

запланированного тиража. 

Особенности оценки прав на художественные произведения и объекты

смежных прав. Такие объекты права, как пьесы, оперы, балет, концертные

программы, фонограммы и аудиограммы создаются не одним автором,

а группой авторов. Например, пьесу создают: автор текста, режиссер-постанов -

щик, художник-сценограф, художник по костюмам. Все они являются соав-

торами. При оценке такого объекта права возникает задача определения

доли каждого из соавторов в общем платеже роялти. Эта доля может быть

определена в соответствии со значениями ставок роялти для соавторов.

Оценка гудвила. В рыночной экономике гудвил играет важную роль и

его смысловым наполнением по сути являются результаты творческой
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Статья Сумма, USD

Заработная плата программистов 12 000

Начисления на заработную плату 4 440

Амортизация программного обеспечения 1 000

Амортизация технических средств 1 500

Электроэнергия 600

Используемые материалы 300

Услуги внешних организаций 1 500

Итого: 21 340

Налог на добавленную стоимость 3 841

Всего: 25 181



деятельности, то есть объекты интеллектуальной собственности, которые

не поставлены на бухгалтерский учет. Стоимость гудвила, как правило,

учитывают при операциях покупки или продаже предприятий.

Рассмотрим методику и пример оценки гудвила, которые базируются

на формуле налогового ведомства США. В соответствии с этой методикой

действительная стоимость гудвила определяется с учетом прибыли пред-

приятия после уплаты налогов по следующей формуле:

(20)

где П
ср

— среднегодовая приведенная прибыль предприятия после нало-

гообложения; П
МА

— среднегодовая прибыль, полученная от рыночной

стоимости материальных активов на основе выбранной стандартной

нормы прибыли для отрасли; К — коэффициент капитализации.

Расчет проводится в такой последовательности:

1) определяется среднегодовая прибыль предприятия за расчетный пе-

риод (не менее 5 лет);

2) определяется среднегодовая стоимость материальных активов за тот

же период;

3) определяется прибыль, которую генерируют материальные активы:

Пма = СМА·Нп,                                                   (21)

где СМА — среднегодовая стоимость материальных активов; Нп — норма

прибыли в среднем по отрасли;

4) определяется стоимость гудвила по формуле 20.

Даже приведен пример расчета стоимости гудвила (табл. 8, 9).

Таблица 8

Расчет среднегодовой прибыли Пср
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Финансовый 

год

Прибыль 

после налогообложения

Исправление Приведенная 

прибыль

1 71 479 — 71 479

2 57 616 5 692 51 924

3 66 540 743 65 797

4 72 920 10 791 62 129

5 58 720 9 405 49 315

Всего за 5 лет 300 644

Среднегодовая 

прибыль за 5 лет

60 129



Таблица 9

Расчет средней стоимости материальных активов СМА*

* Имеются в виду активы, поставленные на бухгалтерский учет

Рассчитаем прибыль на материальные активы (по норме 10 %):

ПМА = 374 265 х 0,1 = 37 426 

Рассчитаем стоимость гудвила (с коэффициентом капитализации 0,2):

Данный метод имеет ряд ограничений, поскольку допускает опреде-

ление стоимости через совокупный доход, полученный за счет всей массы

материальных и нематериальных активов, находящихся на балансе пред-

приятия. В случае, если предприятие не имеет на своем балансе нема -

териальных активов или их стоимость является небольшой, то такая

оценка может быть достаточно точной. Рассмотренный метод определе-

ния стоимости гудвила является вполне применимым для отечественных

предприятий.

Вопросы к обсуждению

1. Коммерциализация объектов интеллектуальной собственности: цели и

основные способы. Интеллектуальная собственность как товар.

2. Рыночная стоимость интеллектуальной собственности. Специфика

стоимостного оценивания объектов интеллектуальной собственности.
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Финансовый

год

Стоимость всех

активов

Стоимость немате-

риальных активов

Пассивы Стоимость материаль-

ных активов

1 477 869 37 512 74 992 365 365

2 497 257 45 165 86 721 365 371

3 513 470 52 711 86 343 374 416

4 640 144 61 362 190 597 388 185

5 665 152 79 605 207 560 327 987

Всего за 5 лет 1 871 324

Среднее 

за 5 лет

374 265



3. Ведущая роль лицензионных соглашений в коммерциализации ин тел -

лектуальной собственности. Экономическая эффективность лицензи-

рования.

Практические задания

Задание 1. Какова стоимость приобретаемых прав на ОИС (опреде-

лите на основе метода прямой капитализации), если известно, что средний

доход от эксплуатации ОИС в текущих ценах составляет 750 000 грн. Ис-

следования рынка показали, что в течение ближайшего времени доля

предприятия на рынке данных товаров не изменится. Юридический срок

службы ОИС — 20 лет. Коэффициент капитализации — 34 %.

Задание 2. Необходимо произвести оценку стоимости лицензии (мето-

дом дисконтирования денежного потока) на производство продукции. Ис-

следования рынка показали, что доля предприятия на рынке настоящей

продукции существенно не изменится в течение ближайших 3 лет. Еже-

годный объем продаж в текущих ценах составляет 1 200 000 грн. Ставка

дисконтирования — 12 %.

Задание 3. Оцените эффективность инвестиций в разработку ОИС

(метод экспресс-оценки), если известно, что:

Задание 4. Предприятию предлагают купить лицензию с условиями

срока ее действия — 10 лет и постоянными по величине (фиксирован-

ными) отчислениями периодических платежей в пользу продавца лицен-

зии, по которой передано право на использование новой технологии с

ежегодным объемом товарооборота продукции Q4 = 600 000 $/год, обес-

печивающей увеличение рентабельности производства на Рентдоп. 4 —
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Наименование проекта 1 2 3

Время реализации проекта — T, мес. 36 40 45

Первоначальные инвестиции — PC, млн у. е. 56 60 49

Период инвестирования — t, мес. 16 16 16

Срок окупаемости проекта — PB, мес. 100 106 104

Чистый дисконтированный доход — NPV, млн у. е

Средний дисконтированный доход— ENPV, млн у. е.



25 %, при первоначальной (базовой) рентабельности производства

Рентба з. 4 — 10 %.

Обосновать принятие решения о покупке (или отказ от покупки), если

известно, что стандартная доля отчислений лицензиару Д в дополнитель-

ной прибыли лицензиата для аналогичных условий обычно составляет

от 5 до 15 %. Ставка доходности альтернативных инвестиций i = 15 %

годо вых.
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Глава 11. Управление интеллектуальной 

собственностью при коммерциализации

инноваций

11.1. Инновационные стратегии предприятия 

при коммерциализации объектов 

интеллектуальной собственности 

Целью коммерциализации является получение прибыли за счет ис-

пользования объектов права интеллектуальной собственности в своём

производстве либо при продаже или передаче прав на их использование

другим юридическим или физическим лицам.

Коммерциализация объектов интеллектуальной собственности — это

взаимовыгодные (коммерческие) действия всех участников процесса прев-

ращения результатов интеллектуального труда в рыночный товар.

Схематически способы коммерциализации прав на ОИС представлены

на рис. 1.

Рис.1. Основные способы коммерциализации прав на объекты интеллектуальной

собственности

Все способы коммерциализации ИС можно условно разделить на две

группы:

1) на коммерциализацию ИС как инновационного продукта;

2) на коммерциализацию ИС в составе инновационной продукции. 

Первый путь коммерциализации заключается в продаже либо в пере -

да че во временное пользование прав на результаты интеллектуальной

собствен ности или в продаже, собственно, самого результата интеллекту-

альной деятельности (например, ноу-хау) в виде информации.
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Второй путь — коммерциализация интеллектуальной собственности

путем ее использования в производстве инновационной продукции.

С точки зрения получения прибыли считается, что коммерциали -

зация путем использования объектов интеллектуальной собственности

в производстве товаров и услуг является наиболее выгодной. В таком

случае вся прибыль от продажи инновационного продукта, который по-

лучен с помощью объектов интеллектуальной собственности, остается

у правообладателя ОИС. Поскольку объем выпущенной продукции

можно увеличивать, то и прибыль, которая будет поступать от ее реа-

лизации, может во много раз превышать стоимость прав на ОИС по

сравнению с передачей прав на использование ОИС или продаже прав

собственности на ОИС. Следует отметить, что такой способ коммер-

циализации связан с существенными первоначальными расходами на

доработку ОИС, разработку технологии производства и т. п. Но в слу-

чае успеха доход от продажи произведенной продукции компенсиру -

ет эти расходы и, помимо этого, может быть получена значительная

прибыль.

С точки зрения использования прав на объекты интеллектуальной соб-

ственности в качестве капитализованого актива предприятия различают

две формы такой капитализации: внесение интеллектуальной собствен-

ности в уставной капитал предприятия и передача прав на объекты ин-

теллектуальной собственности по договору.

Владелец прав на любой объект промышленной собственности (ли-

цензиар) может предоставить лицензию (выдать разрешение на пользова-

ние объектом интеллектуальной собственности) любому лицу (лицен-

зиату), если он не хочет или не в состоянии использовать соответствую-

щий объект.

Как правило, продавая лицензию, преследуют цель получить прибыль,

не теряя капитала на производство и освоение рынка. Продажа лицен-

зии — это путь внедрения технологии на рынке без продажи товарной

продукции. Доходами от продажи лицензий юридические или физические

лица окупают свои расходы на научные исследования. Приобретение или

продажа лицензии является деловым соглашением. Факт продажи или по-

купки лицензии юридически оформляется лицензионным договором, ко-

торый отличается от других договоров купли-продажи тем, что продается

или покупается нематериальный объект. Лицензиат получает право на

исполь зование объекта интеллектуальной собственности лишь на огово-

ренный лицензионным договором срок.

В зависимости от объема прав, которые передаются, различают: ис-

ключительную, единичную и неисключительную лицензии.

Исключительная лицензия выдается только одному лицу и исключает

возможность использования лицензиаром объекта права интеллектуаль-

ной собственности в сфере, которая не оговорена данной лицензией.

206 ИННОВАЦИОННОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: креативность, комерциализация, экосистема



Единичная лицензия также выдается только одному лицензиату и ис-

ключает возможность выдачи лицензиаром другим лицам лицензий на

исполь зование объекта права интеллектуальной собственности в сфере,

которая ограничена этой лицензией, но не исключает возможность ис -

поль зования лицензиаром этого объекта в данной сфере.

Неисключительная лицензия не исключает возможность использования

лицензиаром объекта права интеллектуальной собственности и выдачи

другим лицам лицензии на использование этого объекта в данной сфере.

По лицензионному договору всегда предусматривается выплата опре-

деленного денежного вознаграждения лицензиару. В большинстве случаев

продажа лицензии осуществляется по расчетной договорной цене, ориен-

тируясь на цены внутреннего и внешнего рынков. Основными видами ли-

цензионных платежей являются роялти, паушальный и комбинированный

платежи.

Роялти — вид платежей, который платит лицензиат лицензиару в те-

чение всего срока действия лицензионного договора либо как процент от

суммы прибыли, или суммы оборота от выпуска продукции или диффе-

ренцированной ставки по единице лицензионной продукции.

Паушальный платеж — это выплата лицензиару определенной зафик-

сированной в договоре суммы еще до начала массового выпуска лицен-

зионной продукции.

Комбинированные платежи — наиболее распространены и предус-

матривают выплату лицензиару лицензиатом первоначального фикси-

рованного платежа до начала производства и сбыта лицензионной про-

дукции с дальнейшей выплатой остатка расчетной цены лицензии как

роялти после того, как будет налажено производство лицензионной про-

дукции.

Таким образом, лицензиар имеет возможность получать отчисления

от реального дохода лицензиата в течение всего срока действия лицензи-

онного договора. 

Основной причиной слабой коммерциализации являются много чис -

лен ные барьеры на пути превращения инновационных продуктов (ин -

теллектуальной собственности) в инновационную продукцию. К ним от-

носятся: недостаточная компетентность субъектов инновационной дея-

тельности; неудовлетворительное финансирование этой деятельности;

несовершенство законодательства в этой сфере; неэффективный иннова-

ционный менеджмент (как государственный, так и производственный). 

Патентообладатель может получить дополнительную прибыль от ис-

пользования своего объекта интеллектуальной собственности за счет пла-

тежей по договору франшизы. Правообладатель (franchiser) позволяет

другому лицу (franchisee) использовать права на промышленные образцы,

фирменные наименования, товарные знаки, технологии, коммерческую

тайну и т. п.
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Договор франшизы отличается от обычного лицензионного договора

тем, что права передаются на льготной, привилегированной основе. По-

льзователь получает уже готовую технологию под известным товарным

знаком. Поэтому ему не нужно отвоевывать место на рынке, а его риски

сводятся к минимуму. Договор франшизы должен содержать условие о

том, что качество товаров и услуг franchisee будет не ниже качества това-

ров и услуг franchiser, а последний будет осуществлять контроль за вы-

полнением такого соглашения.

Относительно новой формой коммерциализации прав на объекты ин-

теллектуальной собственности является лизинг. По договору лизинга пе-

редается разное технологическое оборудование, станки, приборы и т. п.,

которые выполнены на уровне изобретений и защищены патентами. То

есть вместе с технологическим оборудованием и процессом передается

право пользоваться объектом интеллектуальной собственности. Выбор

такой формы коммерциализации как лизинг позволяет начинающим

предпринимателям открывать и расширять свой бизнес даже при доста-

точно ограниченном стартовом капитале, оперативно используя в произ-

водстве современные достижения научно-технического прогресса.

11.2. Формирование на предприятии портфеля объектов 

права интеллектуальной собственности на инновацию

Портфель объектов права интеллектуальной собственности (ОПИС) —

это пакет патентов и других охранительных документов, защищающих

ряд научно-технических разработок, в рамках которых создана иннова-

ционная продукция. Если предприятие выпускает широкую номенклатуру

инновационной продукции, то оно должно иметь такой портфель ОПИС,

который полностью защитил бы весь перечень продукции. Речь идет о

правовой охране научно-технических направлений, которые представ-

ляют научно-технический потенциал предприятия. Подход к формирова-

нию портфеля ОПИС должен основываться на обслуживании всех целей,

начиная с возникновения идеи нового товара и заканчивая его реализа-

цией на рынке. Он связан с:

• конструктивными и функциональными особенностями создаваемой

наукоемкой продукции;

• особенностями технологии производства продукции;

• избранной технологией продажи на рынке;

• формированием и монополизацией значительного сегмента товар-

ного рынка.

Для формирования портфеля ОПИС используют несколько подходов.

Конструкционный подход связан с особенностями конструкции изделия,

то есть с объектами, которые относят к устройствам. Функциональный под -

ход учитывает выполнение действий с материальными объектами, то есть



он относится к способу. Технологический подход основан на особенностях

производства наукоемкой продукции. Подход с позиции технологий, про-

даж и формирования сегментов рынка связан с защитой продукции фир-

менным наименованием, товарным знаком или географическим обозна -

чением. Предположим, что одно из отечественных предприятий разра -

батывает современные компьютеры, которые по ряду характеристик не

уступают мировым аналогам. Для обеспечения выхода на рынки новой

компьютерной техники поставлена задача сформировать портфель ОПИС,

который защищал бы разработку по всем ключевым научно-техническим

направлениям, относящимся к созданию новой модели компьютера. 

Разработки по каждому из этих направлений могут защищаться па-

тентами, свидетельствами, в режиме коммерческой тайны или как сово-

купность объектов права интеллектуальной собственности. Но этого

мало. Защита будет усилена, если дополнительно использовать фирмен-

ное наименование, товарный знак, а также патенты на технологическое

оборудование, с помощью которого будут производить отдельные узлы

компьютера. 

Во время формирования портфеля ОПИС предприятию необходимо

внимательно проанализировать, не будут ли нарушаться чужие права ин-

теллектуальной собственности в результате производства и продажи ком-

пьютеров. Предприятие, которое производит наукоемкую продукцию и

стремится защитить и расширить свои позиции на рынке, должно иметь

портфель ОПИС, который содержит несколько сотен, а, возможно, и не-

сколько тысяч патентов. Общие параметры портфеля ОПИС предприятия

создают в такой последовательности:

Первый этап. На предприятии формируют много научно-технических

направлений, которые полностью перекрывают все направления, исполь-

зуемые в полном технологическом цикле создания большого количества

наукоемких изделий и вывода их на товарный рынок.

Второй этап. Определяют сферы пересечения научно-технических на-

правлений, которые дублируются при создании разных образцов техники.

Третий этап. Оптимизируют сформированные пакеты патентов в пре-

делах общего портфеля ОПИС, минимизируя количество патентов по

отдель ным научно-техническим направлениям.

Четвертый этап. Разрабатывают общую стратегию формирования

портфеля ОПИС. Ее основное назначение — монополизация ряда конку-

рентных научно-технических направлений на рынке инновационных то-

варов. Это позволит создать условия для монополизации соответствую-

щего сегмента товарного рынка.

Пятый этап. Формируют портфель ОПИС в пределах разработанной

научно-технической стратегии.

Если портфель ОПИС будет слишком большой, то могут возникнуть

проблемы дублирования некоторых его составляющих. Поэтому для
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упорядоче ния и упрощения управления ОПИС этот портфель целесооб-

разно разделить на специализированные портфели: объекты авторского

права и смежных прав, патенты и коммерческие тайны, средства индиви-

дуализации и т. п. Такое распределение делают в нескольких случаях. Во-

первых, когда количество ОПИС достигает нескольких сотен и предприя-

тие начинает активно работать с ними как с нематериальными активами.

Разные группы активов работают с разными объектами права интеллек-

туальной собственности и именно эти группы будут разраба тывать стра-

тегию и политику исключительных прав, направленную на увлече ние

соответствующего сегмента рынка наукоемкой продукции. Во-вторых,

такая необходимость возникает, когда большая фирма передает часть

своих исключительных прав другой фирме. В-третьих, когда несколько

фирм, которые специализируются на разработке наукоемкой продукции,

формируют специализированные портфели ОПИС, согласованно работая

на одном общем сегменте товарного рынка.

Формирование портфеля ОПИС должно осуществляться не стихийно,

по принципу “чем больше — тем лучше”, а на основе взвешенной поли-

тики исключительных прав. Заметим, что высокоэффективный портфель

ОПИС можно сформировать лишь путем реализации на предприятии аг-

рессивной патентной политики, которая основывается на эффективном

научно-техническом прогнозировании и маркетинговых исследованиях.

Предприятие должно иметь в своем штате экспертов, способных компе-

тентно формировать портфель ОПИС, связанный с продукцией, которая

выпускается или планируется к выпуску. Главное внимание при форми-

ровании научно-технических направлений и соответствующих портфелей

ОПИС следует уделять повышению конкурентоспособности продукта

(энергосбережению, уменьшению металлоемкости, повышению качества,

улучшению технических характеристик, расширению функциональных

возможностей и т. п.). Портфели ОПИС должны защищать продукцию,

которая может выйти на товарные рынки в кратчайшие сроки и с мини-

мальными инвестициями.

Формирование портфелей ОПИС позволит отечественным произво-

дителям подготовить больше сегментов товарных рынков наукоемкой

продукции и достичь изменений их структуры в пользу развития эко -

номики. 

11.3. Введение в хозяйственный оборот объектов права 

интеллектуальной собственности на инновацию

Создание объектов интеллектуальной собственности, получение прав

на них, доведение ОПИС до их использования — все эти действия связаны

с расходами. Патент на момент его получения является убыточным.

Чтобы получить от ОПИС прибыль или другую выгоду, необходимо
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ввести их в хозяйственный оборот, то есть вывести на рынок. Существует

два основных способа введения объектов права интеллектуальной соб-

ственности в хозяйственный оборот:

1) непосредственно через передачу (продажу) прав на объекты интел-

лектуальной собственности как инновационных продуктов;

2) опосредовано путем продажи инновационной продукции, в произ-

водстве которой использованы объекты интеллектуальной собственности

(рис. 2).

Рис. 2. Два способа введения объектов интеллектуальной собственности в хозя-

йственный оборот

Существуют по крайней мере два обстоятельства, которые препят-

ствуют коммерциализации ОПИС, — объективное и субъективное.

Объективное заключается в существовании многочисленных барьеров

на пути коммерциализации ОПИС. Субъективное обстоятельство от-

носится к ошибочному пониманию коммерциализации. Многие науч-

ные работники считают, что сначала необходимо создать что-то новое,

а потом искать потребителей на это нововведение. С точки зрения мар-

кетинга, необходимо сначала изучить будущий (на время выхода нова-

ции на рынок) спрос потребителей, а потом под этот спрос создавать

новацию. Вторая ошибка заключается в том, что многие научные со -

трудники убеждены, что только их разработка является наилучшей,

и, следовательно, только ее надо продвигать на рынок. В то же время

международный опыт показывает, что лишь 12 % изобретений доходят

до рынка. 

Первый путь введения ОПИС в хозяйственный оборот рассмотрен

ранее. Остановимся более детально на втором направлении. Оно явля-

ется наиболее выгодным с точки зрения прибыли, которую получают

от прода жи инновационной продукции, изготовленной с использова-

нием ОПИС. Поскольку объем изготовленной продукции может быть

значительным, то пропорционально ему и прибыль может во много раз

превышать стоимость прав на ОПИС как инновационных продуктов.

Этот путь коммерциализации связан со значительными стартовыми

расходами (инвестициями) на доведение ОПИС. Например, изобретению

на стадии его применения необходимы денежные ресурсы на испытание,
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на организацию технологического процесса и т. п. Однако в случае

успешно го выхода новой продукции на рынок за определенный период

не только компенсируют первоначальные расходы, но и по лучают зна-

чительную прибыль для дальнейшего развития производства. При

этом вся полученная прибыль остается на предприятии. Учитывая то

обстоятельство, что от идеи до реализации инновационной продукции

проходит обычно несколько лет, принятие решения о таком способе

коммерциализации требует большого объема маркетинговых иссле -

дований на всех этапах жизненного цикла инновационного про-

дукта — от идеи до послепродажного обслуживания. Принятие ре -

шения о производстве инновационной продукции связано с многочис-

ленными рисками. Поэтому, прежде чем принять такое решение,

необходимо сравнить продукцию с аналогичной продукцией конкурен-

тов, сделать экономическую оценку будущего проекта. Элементы та-

кого анализа мы рассматривали, когда речь шла об отборе коммер-

чески значимых идей. 

Учитывая сказанное, отметим, что схему коммерциализации необхо-

димо тщательным образом продумывать. 

В условиях рыночной экономики из цепи: “научный центр → научно-

исследовательский институт → предприятие” выпало решающее звено —

научно-исследовательский институт. Поэтому на современном этапе воз-

никла необходимость поиска новых путей введения результатов НИР в

хозяйственный оборот.

Ряд вопросов, связанных с введением ОПИС в хозяйственный оборот,

рассмотрены в научной литературе. Учитывая мировой опыт, можно

предположить, что в современных условиях перспективной является схема

коммерциализации, по которой ОПИС разрабатывают в исследователь-

ском центре (университете, академии наук, научно-исследовательском

институ те и т. п.), потом вместе с партнером (посреднической фирмой),

который имеет опыт коммерциализации ОПИС, создают новую фирму,

способную довести идею, разработанную в центре, до состояния “под

ключ”. Партнер (инновационный менеджер) находит промышленную

компанию, которая заинтересована в использовании новой технологии,

и инвестора для новой фирмы. Новая фирма выплачивает исследователь-

скому центру лицензионные платежи за использование ОПИС. В случае

успеха проекта фирма может сделать исследовательскому центру новый

заказ на НИР, и цикл повторится. Такую модель коммерциализации

результа тов НИР успешно применяют в Великобритании и США —

в первую очередь для коммерциализации университетских научных раз-

работок.

Если сравнить экономическую эффективность рассмотренных спосо-

бов коммерциализации ОПИС, то она будет значительно (на порядки)

отличать ся для разных способов коммерциализации (табл. 1). 
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Таблица 1

Экономическая эффективность разных способов коммерциализации

ОПИС

Из таблицы видно, что наименее эффективным является способ ком-

мерциализации путем продажи информации о разработке, то есть когда

продают результаты НИР, права на которые не защищены охранным до-

кументом — патентом или свидетельством. Относительно низкой явля-

ется эффективность такого способа коммерциализации, как передача

прав на ОПИС по лицензионным договорам. Намного эффективнее спо-

соб коммерциализации ОПИС путем “выращивания” бизнеса на основе

ОПИС, с дальнейшей продажей его большой компании или на фондовой

бирже.

11.4. Обоснование целесообразности и способа 

правовой охраны интеллектуальной собственности

После окончания разработки объекта права интеллектуальной соб-

ственности возникает задача его правовой охраны (оформление прав).

Правовая охрана необходима для того, чтобы предотвратить возможное

нарушение прав недобросовестным конкурентом. Возможен также отказ

от правовой охраны в пользу охраны прав в режиме коммерческой тайны.

Иногда такое решение бывает более эффективным.

Существует несколько стратегических направлений правовой охраны:

• защита от конкурентов;

• нападение на конкурентов;

• создание имиджа компании;

• оптимизация финансово-хозяйственной деятельности.
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Способ коммерциализации Экономическая эффективность, 

тыс. дол. США

Продажа информации о разработке 5–20

Передача прав на использование ОПИС 15–50

Использование ОПИС для производства 

инновационной продукции на предприятии

Вся прибыль остается 

на предприятии

“Выращивание” бизнеса для продажи 

большой корпорации

500–2000

“Выращивание” бизнеса для продажи 

на фондовой бирже

Свыше 10 000



В соответствии со стратегией защиты от конкурентов осуществляют

охрану прав на те объекты интеллектуальной собственности, которые ис-

пользуют в производстве инновационной продукции. Вследствие этого

владелец прав получает монопольное право на новую продукцию, защи-

щая ее одновременно и от конкурентов. Получив исключительные права

на использование изобретения, предприятие становится монополистом в

небольшом сегменте рынка. Но чем больше патентов будет у фирмы, тем

больше шансов закрепиться в этом сегменте. Анализ конкурентной

борьбы на рынках технологий свидетельствует о том, что наличие не

менее нескольких десятков патентов определяют уровень монополизации

рынка. Это тот минимум, который позволяет удерживать скромные по-

зиции в конкурентной борьбе. Получив один сильный патент А, пред-

приятие обеспечивает монополию на небольшой части рынка, пределы

которой определяются формулой изобретения. А для того, чтобы удер-

живать рынок, необходимо вокруг основного патента создать “заслон”

из патентов, которые будут его дополнять, чтобы защитить от конкурен-

тов свой основной патент. 

Стратегию нападения на конкурентов осуществляют путем получения

монопольных прав на результаты исследований и разработок, которые

пока не имели правовой охраны и которыми пользуются или намерева-

ются воспользоваться конкуренты. 

Стратегия создания имиджа компании. Многие компании стремятся

находиться в списке лидеров по количеству полученных патентов. Это

формирует позитивную оценку технологического уровня компании со

стороны общественности. Патенты являются важным свидетельством его

роста относительно мирового технического уровня. Важным является

также факт их наличия, поскольку в зарубежной практике это является

основным критерием оценки эффективности работы руководителей и сим-

волом технического преимущества компании над конкурентами. Есть и

обратная сторона медали. Увеличение количества объектов права интел-

лектуальной собственности приводит к росту расходов по поддержке

действия прав на них. Поэтому необходимо проверять — на самом ли деле

те или другие объекты интеллектуальной собственности нужны для пред-

приятия.

Оценка целесообразности правовой охраны. Для ответа на этот вопрос

необходимо проанализировать связанные с объектом интеллектуальной

собственности правовые, экономические и рыночные аспекты. Решение о

необходимости правовой охраны результатов творческой деятельности

можно сделать по примеру (таблица 2).

По данным табл. 2 результат 8:6 в пользу правовой охраны. При таком

результате учтены не все весомые компоненты факторов, которые влияют

на решение относительно правовой охраны. При равенстве “за и против”

целесообразнее сначала охранять объект коммерческой тайной, которая
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В пользу 

правовой охраны 

(+)

Отказ 

от правовой охраны 

(–)

Оценка

(+) (–)

Объект охраны не является широко

известным

Объект охраны уже широко

известен

+

Есть желание иметь исключительные

права на объект охраны

Исключительные права на объект

охраны не имеют особенного

значения

–

Охрана предотвращает возможность

использовать объект охраны со

стороны конкурентов

Использование объекта охраны для

конкурентов не важно

–

Объект охраны делает продукцию

предприятия более конкурентной

Объект охраны никак не укрепляет

позиций на рынке продукции

предприятия

+

Объект охраны экономически

выгоден и может иметь

конкурентную цену

Объект охраны стоит слишком

дорого, чтобы внедрить его в

производство

–

Объект охраны снижает расходы

предприятия

Объект охраны увеличивает

расходы предприятия

+

Объект охраны отвечает желаниям

потребителей

Объект охраны не отвечает

желаниям потребителей

+

Объект охраны способствует

достижению целей предприятия

Объект охраны никак не

соотносится с целями предприятия

+

Объект охраны улучшает положение

компании на рынке

Объект охраны не влияет на

положение компании на рынке

–

Рынок созрел и готов принять

технологию, которая содержит

объект охраны

Рынок или не созрел, или не готов

принять технологию, которая

содержит объект охраны

+

Объект охраны улучшает положение

предприятия в сфере подписания

соглашений

Объект охраны не улучшает

положение предприятия в сфере

подписания соглашений

+

Объект охраны имеет потенциал

относительно лицензирования

Объект охраны не имеет потенциала

относительно лицензирования

–

Объект охраны имеет достаточную

ценность, чтобы оправдать

выделенные на него расходы

Объект охраны не представляет

интерес для инвестирования 

–

Защищенный объект содержит в себе

нематериальные активы

Защищенный объект не содержит

нематериальные активы

+

Суммарная оценка 8 6

Таблица 2

Пример определения необходимости правовой охраны



позволит сохранить финансовые ресурсы, необходимые в случае правовой

охраны. В дальнейшем, если возникнет необходимость в правовой охране,

то ее можно будет осуществить. Прежде чем принимать решение относи-

тельно правовой охраны и следующего использования объекта охраны,

необходимо убедиться, что использование объекта охраны не будет нару-

шать прав.

Обоснование способа прав охраны. На этом этапе следует ответить на

следующие вопросы:

• возможно ли вообще защитить полученный результат интеллектуаль-

ной деятельности?

• если да, то какую форму охраны следует выбрать?

• стоит ли запатентовать новое решение или защитить его в режиме

коммерческой тайны?

• надо ли регистрировать права на объекты авторского права?

Выбор формы охраны интеллектуальной собственности является

очень важным, поскольку позволяет максимально усилить степень пра-

вовой охраны результатов интеллектуальной деятельности. При одной

ситуации коммерческая тайна может обеспечить лучшую охрану, чем

любой патент, даже если доступными являются оба способа. В другой си-

туации патент может обеспечить лучшую охрану, чем коммерческая

тайна. Решения принимают на основе планов использования охраноспо-

собных результатов на рынке. 

Оценка целесообразности получения патента. Чтобы это выяснить, не-

обходимо ответить на два вопроса:

отвечает ли объект критериям охраноспособности?

достаточно выгодна ли правовая охрана с позиции стратегии бизнеса?

Патентование будет выгодным при соблюдении условия: 

V*P > C,                                                      (1)

где V — выгода, которую получит компания в результате патентования;

Р — вероятность того, что эта выгода будет получена; С — суммарные

расходы на разработку изобретения, получения патента и поддержку его

действия.

Эта формула не претендует на точность, но может быть использована

для предварительной оценки. 

Оптимальный период времени для осуществления правовой охраны.

Стратегичес кой ошибкой считают оформление прав на объект права интел-

лектуальной собственности на ранних этапах инновационного процесса.

Такая ошибка случается достаточно часто, иногда еще на концептуальной

стадии, когда только возникла идея изобретения. Изобретатель подает за-

явку на изобретение в патентное ведомство, причем, если он не сделает это

сразу, то его опередят конкуренты. Это опасение понятно, но оно является
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ошибочным и вот почему. Патентное ведомство публикует в официаль-

ном бюллетене описание патента, которое содержит формулу и описание

изобретения, а также чертежи, на которые есть ссылка в описании

изобрете ния. То есть с этого момента полная информация об изобрете-

нии становится известной конкурентам. За время, пока патентооблада-

тель будет дорабатывать свое изобретение до состояния пригодности для

промышленного использования, конкурент будет иметь возможность

обойти этот патент со всеми негативными последствиями для первого па-

тентообладателя. 

На недостатки раннего патентования указывает также низкая веро-

ятность на ранних стадиях инновационного процесса коммерческой

реализации патента. Считают, что вероятность успеха на концептуаль-

ной стадии не превышает 10 %, на стадии лабораторного образца —

20 %, на стадии опытного образца — 66 %, а при выходе товара на

рынок — 75 %.

Оптимальным является патентование в момент выхода товара на

рынок. В этом случае у конкурента не останется времени на то, чтобы ис-

казить изобретение или создать контризобретрние. Но для этого следует

точно спрогнозировать начало этапа выведения товара на рынок и отнять

от него интервал времени, который, в соответствии с выбранной проце-

дурой патентования, необходимо для получения патента. И именно в этот

момент стоит подавать заявку на изобретение.

Вопросы к обсуждению

1. Инфраструктура и посредники процесса коммерциализации иннова-

ционных объектов интеллектуальной собственности.

2. Управленческие цели оценки нематериальных активов и интеллекту-

альной собственности в инновационном процессе.

3. Структура нематериальных активов и интеллектуальной собствен-

ности.

4. Определение срока экономической жизни объектов интеллектуальной

собственности.

5. Приведите содержательную характеристику лицензионных операций:

определение понятия, участники и их взаимодействие.

6. Особенности прогнозирования потока доходов при сравнительной

оценке различных объектов интеллектуальной собственности.

Практические задания

Задание 1. Определить прирост годового дохода от применения новой

технологии, которая содержит запатентованные изобретения, по исход-

ным данным, приведенным в таблице.
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Исходные данные для определения прироста годовой прибыли 

от применения новой технологии

Задание 2. Кондитерская фабрика “Заря” подписала договор о предос-

тавлении ей неисключительного права на использование принадлежащего

ООО “Сластена” ноу-хау в области производства и реализации кондитер-

ских изделий. Определить величину роялти, которое фабрика будет вып-

лачивать при условии, что норма рентабельности кондитерских произ-

водств в Харькове составляет 20 %, а доля владельца ноу-хау (лицензиара)

в прибыли пользователя (лицензиата), ввиду отсутствия охранных доку-

ментов и риска разработки и использования конкурентами аналогичного

ноу-хау, составляет 10 %.

Задание 3. Рассчитать значение величины роялти, выплачиваемых по

лицензионному соглашению о предоставлении неисключительного права

на использование запатентованной технологии в области производства

автомобилей, если известно, что среднеотраслевая норма производства в

автомобилестроении в Запорожье составляет 24 %, а величина доли па-

тентообладателя в прибыли лицензиата (учитывая возможность получе-

ния реальных преимуществ перед конкурентами за счет патентной моно-

полии) равна 23 %.

Задание 4. Инновационное предприятие приступает к освоению но-

вого промышленного продукта в следующей ситуации:

• рыночная реальная безрисковая ставка процента составляет 0,5 %

в месяц;

• ожидаемый годовой темп инфляции оценивается как 10 %;

• рыночная премия за риск — 12 % годовых;

• рентабельность продукта-заменителя отклоняется за год от своего

среднего значения в 1,2 раза больше, чем рентабельность продукции

в промышленности в целом; 

• стартовые инвестиции составляют 400 тыс. грн;

• ожидаемые на конец последующих лет денежные потоки — соответ-

ственно 60 тыс. грн, 150 тыс. грн, 300 тыс. грн, 400 тыс. грн, 350 тыс. грн.
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Выходные данные Базовый период Расчетный период

Себестоимость, млн грн / год 122 143

Капитальные затраты, млн грн / год 190 260

Годовая производительность, тыс. т 14 25

Нормативный коэффициент 0,12 0,15



Вопросы:

1. Каков чистый дисконтированный доход проекта освоения нового про-

мышленного продукта? Стоит ли осваивать новшество?

2. Каков чистый дисконтированный доход проекта освоения нового про-

мышленного продукта, если 40 % начального капитала взято в кредит

(с условием погашения на пятый год) под 18 % годовых, ставка налога

с прибыли 24 %? Стоит ли осваивать новшество?

3. Какова будет прогнозируемая на момент после окончания второго

(с начала освоения продукта) года инвестиционная стоимость иннова-

ционного предприятия?

4. Венчурный инвестор анализирует перспективы перепродать свою долю

(50 %) в проекте. Стартовые инвестиции на 60 % обеспечивается за счет

собственного капитала предприятия и на 40 % — за счет долгосрочного

кредита (с погашением на четвертый год после предоставления), вы-

данного из расчета годовой ставки ссудного процента в 18 %. Какова

будет максимальная цена, которую венчурный инвестор может сейчас

надеяться выручить за свою долю в данном предприятии, предлагая ее

к продаже спустя 3 года после приобретения ее за соответствующий уч-

редительский взнос?

5. Какую цену за свою половинную долю в описанном инновационном

предприятии будет готов предложить не использующий заемных

средств венчурный инвестор, если он имеет возможность за макси-

мально обоснованную цену перепродать приобретаемую долю спустя

4 года после участия в учреждении данного предприятия?
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РАЗДЕЛ IV. 

Формирование экосистемы

инновационного

предпринимательства

___________________________________

Глава 12. Методологический генезис категории

“инновационная экосистема” 

12.1. Системный подход к инновационной деятельности

Системный подход — это совокупность методов, используемых при

изучении объектов инновационной деятельности в виде системы. Фунда-

ментальным понятием современного системного анализа является поня-

тие “сложная система”, которую часто относят к таковой в случаях, когда

ее нельзя описать математически, либо когда в системе имеется большое

количество элементов, неизвестным образом связанных с друг другом,

либо когда неизвестна природа явлений, проистекающих в системе. Клю-

чевой позицией в системном подходе является открытость социально-эко-

номических систем, то есть наличие связей с внешней средой, что является

важнейшей предпосылкой устойчивости.

Акимов А. А., Гамидов Г. С. сформулировали пять системных свойств,

которыми должен обладать объект, чтобы называться системой. К ним

относятся:

• целостность, означающая, что система рассматривается как единое

целое, состоящее из взаимодействующих частей, равнозначных и сов-

местимых;

• наличие существенных связей между элементами, превосходящих по

силе связи элементов, входящих в систему с элементами в нее входя-

щими;

• функциональность, характеризуемая тем, что всякая система может

служить средой существования другой системы, обслуживает системы

более высокого порядка, служит средством для создания более совер-

шенной системы;

• наличие организованности и устойчивости, характеризующихся на-

личием определенной организации, обеспечивающей снижение энтро-

пии (меры неопределенности) системы;

• наличие интегративных качеств, представляющих собой такие качес-

тва, которые присущи системе в целом, но не свойственны ни одному

из ее элементов.



Авторы указывают, что “любой элемент, который обладает всеми

пятью приведенными свойствами, относится к сложной системе”[1].

Применительно к экономике системно-процессный подход в наиболее

общем виде реализуется по схеме: ВХОД → ПРЕОБРАЗОВАНИЕ →
ВЫХОД. В соответствии с данным подходом любая экономическая сис-

тема в рыночной среде является открытой, может быть представлена в

виде взаимосвязи трёх процессов, связывающих между собой затраты на

факторы производства с результатами экономической деятельности, что

применимо к любому уровню экономики. 

Сложная система включает два уровня:

1) внешнее окружение,  состоящее из следующих элементов:

а) вход системы;

б) выход системы;

в) связь с внешней средой;

г) обратная связь;

2) внутренняя структура — это связанные между собой компоненты,

которые способствуют влиянию субъекта управления на предмет управ-

ления, т. е. преобразуют вход в выходы для получения цели системы. В со-

циально-экономической системе она представлена:

а) целевой подсистемой;

б) обеспечивающей подсистемой;

в) управляемой подсистемой;

г) управляющей подсистемой;

д) подсистемой научного сопровождения.

Вход системы — это все необходимое для производства инновационно -

го продукта. Органы управления создают наличие ресурсов, обеспечиваю-

щих конкурентоспособность системы на входе при помощи маркетинговых

исследований и выбора конкурентоспособных поставщиков.

Главные цели выхода системы — это обеспечение конкурентоспособ-

ности товаров и услуг на внешнем и внутреннем рынках и получение в

результа те этого прибыли. Конкурентоспособность выхода системы осно-

вывается на высоком качестве стратегических маркетинговых исследований.

Связь с внешней средой: 

1) макросреда — это международные, правовые, политические, эконо-

мические, научно-технические, социально-демографические, экологичес-

кие, природно-климатические, культурные факторы;

2) инфраструктура — это система поддерживающих отраслей;

3) микросреда — это непосредственные конкуренты фирмы, выпус-

кающие аналогичную продукцию.

Обратная связь системы — требования, рекламации клиентов, новая

информация от потребителей, новые сведения об инновациях.

Целевая подсистема системы содержит:

1) портфель новшеств;
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2) портфель инноваций. 

Подсистема научного сопровождения включает:

1) научные подходы — маркетинговый, функциональный, системный,

структурный, административный, поведенческий, ситуационный, воспро-

изводственный, нормативный, комплексный, интеграционный, динами-

ческий, процессный, количественный;

2) функции — это стратегический маркетинг, планирование, органи-

зация, мотивация, регулирование, учет, контроль;

3) методы — побуждения и принуждения, сетевые, анализ, прогнози-

рование.

Обеспечивающая подсистема — это определение объемов, сроков и

времени, средств, нужных для осуществления целей целевой подсистемы.

Управляемая подсистема включает:

1) стратегический маркетинг;

2) НИОКР;

3) организационно-технологическую подготовку новшеств;

4) производство;

5) сервис.

Управляющая подсистема включает:

1) управление персоналом;

2) определение управленческого решения;

3) координацию при реализации проекта.

Для анализа состояния инновационной системы и эффективного уп-

равления необходимо понимать ее как открытую систему, которая тесно

связана с несколькими другими системами. Так как инновационная сис-

тема является подсистемой экономической системы, ее функцией является

модернизация системы производства посредством разработки нового

продукта и технологического процесса, а также услуг и других социаль-

ных инноваций. Эффективное осуществление функции модернизации

зави сит от входных данных от других подсистем экономики, таких как

финансовая система, рынок труда или система производственных отно-

шений, а также от поддержки других подсистем общества, включая сис-

тему образования, научную систему, законодательную или культурную

систему. Это показывает, что для обеспечения инновационного развития

необходимо применять холистический (целостный) подход, который не

ограничивается самой системой инновации.

12.2. Пространственный и эволюционный подходы 

Около 1850 года немецкий экономист Джордж Фридрих Лист утвер-

ждал, что Германия нуждается в “национальной системе для экономичес-

кого развития, с тем, чтобы догнать Великобританию”. 

В 1899 году английский экономист Альфред Маршалл ввел термин

“агломерация”. Агломерация обеспечивала преимущества компаниям,
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кото рые будут расположены в непосредственной близости от других ком-

паний в той же отрасли. 

В 1950 году шведский экономист Эрик Дахмен [Dahmen] использовал

термин “блоки развития” как рецепт экономического развития и промыш-

ленной трансформации для Швеции. Дахмен был вдохновлен Джозефом

Алоизом Шумпетером и использовал такие понятия, как роль предпри-

нимателей, капитала, творческого разрушения, а с другой стороны, тезис

Дахмана базиро вался на конкретных отраслях развития. 

В 1990 году была опубликована статья Майкла Портера “Конкурентные

преимущества наций”, где он ввел понятие “кластеров” в качестве средства

для экономического развития отраслей, регионов и стран. Кластер — кон-

цепция Майкла Портера — содержит многие из тех же самых элементов

прежних представлений экономического развития, упомянутых ранее, все

же она получила более глобальное признание и последователей, чем кто-

либо раньше. Более чем 100 регионов и / или наций экспериментировали

или реализовали своего рода кластерную политику на основе концепции

Портера. 

В конце 1980-х Кристофер Фримен и Бенгт-Оке Лундвалл ввели поня-

тие “национальная инновационная система”. Эта концепция охватывает

не только первичных субъектов (actors) — предпринимателей, компаний

и человеческого капитала, но также предполагает национальное регули-

рование на рынках труда, рынках факторов производства, образования

и других политик экономического развития. 

Концепция получила дальнейшее развитие, были предложены и другие

определения данного термина.

К. Фриман (1987) : “Сеть институтов частного и общественного сек-

торов, чья деятельность и взаимосвязи направлены на инициацию, им-

порт, модификацию и диффузию новых технологий” [2].

Б.-А. Лундвалл (1995) “Элементы и взаимоотношения, которые на-

правлены на создание продукции, диффузию и использование новых и

экономически востребованных знаний, находящихся внутри границ госу-

дарства” [3].

С. Меткалф (1995): “Совокупность различных институтов, которые

совместно или в индивидуальном порядке вносят вклад в развитие или

диффузию новых технологий и обеспечивают схему, внутри которой

власть формирует и реализует политику влияния на инновационный про-

цесс. Таким образом, данная система взаимосвязанных институтов позво-

ляет создавать, сохранять и передавать знания, навыки и артефакты, ко-

торые определяют новые технологии” [4].

В дальнейшем идея “национальных инновационных систем” (НИС)

была развита и перенесена на регионы и секторы экономики. В результате,

помимо национальных инновационных систем, стали выделять локальные,

региональные, технологические и секторные инновационные системы.
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Локальные — концентрация фирм на определенном пространстве

(включая специализированных поставщиков оборудования и услуг,

а также покупателей) и связанные с ними нерыночные институты (универ-

ситеты, исследовательские институты, различные учебные заведения, ор-

ганы по стандартизации, местные торговые ассоциации, регулирующие

агентства, агентства по трансферу технологий, бизнес-ассоциации, соот-

ветствующие государственные органы и департаменты и т. д.), которые

скомбинированы для создания новых продуктов и/или услуг в особых на-

правлениях бизнеса.

Региональные — набор экономических, политических и институцио-

нальных взаимоотношений внутри определенной географической мес-

тности, который генерирует процесс коллективного знания, приводящего

к быстрой диффузии знаний и лучших практик. 

Технологические — “динамическая сеть агентов, взаимодействующих

между собой в специфических экономических/технологических областях

в рамках особой институциональной структуры и вовлеченных в генера-

цию, диффузию и использование технологий” [5]. 

Секторные — “сектор — это набор видов деятельности объединенных

определенными взаимосвязанными группами продуктов отвечающих за-

данному спросу или характеризующихся общей базой знаний. В свою оче-

редь секторная инновационная система состоит из совокупности новых и

уже существующих продуктов для особого использования и набора аген-

тов, выполняющих деятельность по рыночным и нерыночным взаимо-

действиям для создания, производства и реализации этой продукции. Сек-

торная система включает базу знаний, технологий, вкладов и существую-

щий и потенциальный спрос” [6].

Попытку расширить спектр изучения инновационных систем сделал в

2004 году Ф. Малерба [6], который исследовал секторные инновационные

системы (СИС). Ученый обосновал то, что подобная система включает в

себя три крупных блока:

1) знание и технологии. Характер знаний лежит в основе определения

границ сектора: если инновации распространяются быстро, то и границы

гибки и постоянно меняются во времени. Определяющим является также

спрос и уровень производства в секторе. Последние два фактора играют

ключевую роль двигателя и роста СИС;

2) деятелей (actors) и сети. СИС включает в себя многочисленных аген-

тов, которые характеризуются особым знанием процессов, компетенций,

и организационной структуры. Они связаны между собой различными ры-

ночными и нерыночными связями и взаимодействуют путем коммуника-

ций, обмена, кооперирования, конкуренции и управления;

3) институты. Поведение определяется нормами, традициями, при -

вычка ми, сложившимися в данном регионе. Продвигаясь дальше в своих

исследованиях, ученый систематизировал накопленные к тому моменту
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знания и предположил, что ключевыми подходами к изучению СИС яв-

ляются: 

1. Теория национальных инновационных систем.

2. Теория кластеров.

3. Теория социальных сетей.

4. Эволюционный подход [7].

Истоки эволюционного подхода в экономике имеют место в исследова -

ниях Т. Веблена, который первым применил к экономике заимствованные

из биологии идеи эволюции, предложенные Ч. Дарвином. На сегодняшний

день “эволюционная экономика” — это научное направление в экономике,

в рамках которого, в противопоставление ортодоксальному восприятию

экономики, процессы представляются спонтанными и происходящими в

результате взаимодействия различных внешних и внутренних факторов,

влияющих на структуру экономики и действующих в ней агентов. Измене-

ния в системе, аналогично эволюции в природе, происходят благодаря ме-

ханизмам естественного отбора, наследования и измен чивости. 

К числу ученых, развивавших эволюционный подход в экономике, не-

обходимо отнести С. Менгера [8], использовавшего данный подход в ис-

следовании различных социальных институтов (государства, рынка, ре-

лигии и др.); Хайека Ф. [9], который в более глубокой степени изучал

рынок как институт, являющийся продуктом взаимодействия конкурен-

тов; Шумпетера Й. [10], т. к. его идеей было, что основой развития эконо-

мики является созидательное разрушение (конкуренция и способность

фирм к адаптации как двигатель и возможность к эволюции). Возрожде-

ние интереса к теории эволюции относится к середине ХХ века; А. Ал-

чиан [11] предположил, что для экономики нормальным является состоя-

ние неопределенности, в котором предвидение несовершенно. Компании

же действуют исходя из изменений во внешней среде.

В 1982 году Р. Нельсон и С. Уинтер [12] разработали эволюционную

теорию поведения фирм, которые действуют в изменяющихся условиях.

Авторы представили несколько моделей, где описали, как реагируют хо-

зяйствующие субъекты на изменения во внешней среде. 

Более поздние исследования в эволюционной экономике принадлежат

Р. Айресу [13], который анализирует аналогии между природой и произ-

водством, основанные на схожести природных функций и определенных

производственных видов деятельности. Фирмы в некоторых аспектах ана-

логичны по своей сути живым организмам: они также потребляют мате-

риальные ресурсы, перерабатывают их, производя выходной продукт и по-

бочные отходы. Предприятия, аналогично организмам, конкурируют за

ресурсы. В. Дер Берг [14] выделил процессы, общие для развития биосферы

и экономики. Одним из инструментов эволюционного подхода является

проведение аналогий с природными системами. Таким образом, фокусом

исследования инновационных процессов стали выступать так называемые
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“экосистемы инноваций” — системы, где, аналогично биологическим, бла-

годаря самоорганизации и подчинению закону биологического разнооб-

разия и естественного отбора происходит взаимодействие агентов проду-

цирующих инновации, направленное на создание и развитие инноваций.

12.3. Понятие инновационной экосистемы

В последние десятилетия все больше внимания уделяется использова-

нию при анализе явлений и процессов, происходящих в экономике, такой

категории эволюционной теории, как “экосистема”.  Это объясняется тем,

что, аналогично природным системам, развитие различного рода систем

в экономике происходит благодаря взаимодействию между ее частями, их

изменчивости, адаптации друг к другу, а также процессам, аналогичным

естественному отбору в природе [15], являющихся результатом аккумули-

рования технологического знания [16]. Применение данного подхода к

терминологии привело к возникновению в экономической теории понятия

“инновационная экосистема”. 

Понятие “экосистема” было введено в 1935 году английским ботани-

ком А. Тенсли, а определенные высказывания о единстве организмов и

среды появлялись и раннее в трудах немецкого ученного К. Мебиуса, аме-

риканского биолога С. Форбса, русских ученых В. В. Докучаева,

Г. Ф. Морозова, В. Н. Сукачева. 

Для более глубокого понимания механизма образования и функ -

ционирования экосистем в экономике необходимо проанализировать

первона чальное, биологическое определение ключевого термина “эко-

система”:

Экосистема — (от греч. oikos — жилище, местопребывание и система)

единый природный комплекс, образованный живыми организмами и сре-

дой их обитания (атмосфера, почва, водоем и т. п.), в котором живые и

косные компоненты связаны между собой обменом вещества и энер-

гии [17].

Экосистема — “совокупность комплексов организмов с комплексом

физических факторов его окружения, т. е. факторов местообитания в ши-

роком смысле” [18]. 

Экосистема — любая единица (биосистема), включающая все совмес-

тно функционирующие организмы (биотическое сообщество) на данном

участке и взаимодействующая с физической средой таким образом, что

поток энергии создает четко определенные биотические структуры и кру-

говорот веществ между живой и неживой частями, которые представляют

собой экологическую систему, или экосистему [19].

В экологии (как сфере биологии) экосистемы являются многоуровне-

вой системой, элементы которой представлены “особями”, “видами”, “по-

пуляциями” и др. 



Основными целями существования экосистемы являются: 

• создание и развитие симбиотического сообщества; 

• повышение “продуктивности экосистемы”; 

• создание круговорота обмена потоками энергии, вещества и др. ре-

сурсами между участниками экосистемы.

Результат продуктивности экосистемы (с точки зрения последователь-

ности уровней питания) может быть выражен в построении “экологичес-

ких пирамид”: организмы-продуценты создают первичную продукцию

(органическую массу), консументы ее потребляют и дают прирост массы

за единицу времени — вторичную продукцию. Организмы, находящиеся

на более низких уровнях, создают продукцию или являются пищей для

тех, кто находится на более высоком уровне. “Пирамиды” являются гра-

фической интерпретацией продуктивности экосистем. 

Функционирование природных экосистем имеет определенные харак-

теристики:

1. Устойчивость (гомеостаз) — способность экосистем противостоять

изменениям окружающей среды, либо “подстраиваться” под них и сохра-

нять равновесие. Природная экосистема — это саморегулируемая система,

которая не требует вмешательства извне. Адаптация и саморегулирование

осуществляется как непосредственно на уровне экосистемы — механизм

обратной связи, информационный, энергетический и другие типы обмена,

так и на уровне популяций — коррекция численности, обеспечение раз-

нообразия видов и другие способы.

2. Динамика и зрелость. Динамика экосистемы выражается в изме-

нении под воздействием внешних сил или внутренних противоречий ее

развития. В процессе своего существования экосистема последова-

тельно проходит определенные стадии — серии сукцессии, последова-

тельно сменяющие друг друга сообщества. Среди факторов, влияющих

на изменение в структуре экосистем, выделяют экзогенетические (внеш-

ние) и эндодинамические (внутренние). Они способствуют возникнове-

нию сукцессии как адаптивной реакции (характеризует жизнеспособ-

ность экосистем, т. е. степень способности экосистемы сохраняться или

адаптироваться к изменяющимся условиям среды без деградации свя-

зей, образующих ее компо нентов). На каждой из стадий (серий) сукцес-

сии организмы действуют сообразно r-стратегии (рост численности)

или K-стратегии (возрастает видовое разнообразие). Увеличение раз-

нообразия вызывает усложнение связей внутри сообщества, стабилиза-

цию численности и доминирование массовых видов. Наконец, действие

обоих факторов уравновешивается и наступает стабильное состояние

экосистемы.

3. Действенная схема энергетических (т. е. распределение солнечной

энергии через трофическую цепь), вещественных и информационных по -

токов. 
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Термин инновационная экосистема фактически появился на основе

идей работы Дж. Ф. Мура [20], которые обосновывали природу и пра-

вила создания предпринимательского сообщества, а точнее даже сети

“поставщик – компания (создатель или разработчик продукции) – по -

купатель” в любой сфере деятельности экономики. Компания должна

создавать экосистему, развивать ее и обновлять с помощью инноваций,

в противном же случае экосистема просто прекратит свое существо -

вание. По сути экосистема Дж.Ф. Мура является близкой идеям цепей

создания ценности [20]. Участниками экосистемы выступают потреби-

тели, рыночные посредники, поставщики, сама фирма. Сюда также

можно отнести собственников и других заинтересованных лиц (государ-

ство, конкурентов и т. д.).

Взаимоотношения между различными компаниями выстраиваются

как сеть взаимодействия, аналогичная экосистеме в природе. Основная

идея — с помощью сотрудничества можно добиться куда больших резуль-

татов, нежели конкурируя “лоб в лоб” [21]. 

Организации сосуществуют в социальной экосистеме, влияя и будучи

зависимыми от других участников бизнеса, экономических, культурных

и юридических институтов. 

Социальная экосистема включает фирмы и институты (а не людей),

которые вместе сосуществуют и развиваются. Работа таких экосистем

объясняется с позиции теории сложности. 

Назначение экосистемы — улучшение взаимодействия компании с ее

партнерами, увеличение конкурентных преимуществ, выраженное в соз-

дании инновационной продукции, которая будет лидером в своей отрасли

и предполагает введение новых стандартов для этой продукции. Идея кор-

релирует с подходом к формированию предпринимательских экосистем

на базе продукта или технологии, т. е. по сути создания товаров-компле-

ментов. 

Ключевое свойство экосистем хорошо раскрывается в словах рус-

ского зоолога К. Ф. Кесслера (1880 год): “Взаимная помощь представ-

ляет такой же закон животной жизни, как и взаимная борьба. Более того.

Как фактор эволюции, т. е. как условие развития вообще — она, по всей

вероятности, имеет гораздо большее значение, чем взаимная борьба, по-

тому что способствует развитию таких привычек и свойств, которые

обеспечивают под держание и дальнейшее развитие вида, при наиболь-

шем благосостоянии и наслаждении жизнью для каждой отдельной

особи и в то же время при наименьшей бесполезной растрате ею энергии,

сил” [23].

Автор теории эволюции Ч. Дарвин показал, что наиболее “приспо-

собленными” оказываются вовсе не те, кто физически сильнее или хитрее,

или ловчее других, а те, кто лучше умеет соединяться и поддерживать друг

друга, как сильных, так и слабых — ради блага всего своего общества.
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“Те общества, — писал он, — которые содержат наибольшее количество

сочувствующих друг другу членов, будут наиболее процветать и оставлять

по себе наибольшее количество потомства” [24].

Инновационная экосистема описывает сложную синергию среди раз-

личных попыток привнести инновации на рынок. Эти попытки охва ты ва ют

малый и крупный бизнес, университеты, исследовательские институ ты,

венчурных капиталистов и финансовые рынки [25]. 

Принципы функционирования национальной инновационной экосис-

темы:

a) устойчивое развитие через взаимный обмен;

б) самопризвольное воспроизводство путем коэволюции;

в) организационная инертность и вдохновение, получаемое от конку-

рентов;

г) гетерогенная (разнородная) синергия [26].

Экосистема существует в качестве звена, позволяющего сплотить во -

круг себя ресурсы, необходимые для трансфера знаний, и научить компа-

нии строить свои экосистемы.

Все эти сообщества формируются по собственной инициативе учас-

тников, имеют высокую степень самоорганизации и характеризуются

децен трализованным способом принятия решений. Результат от присут-

ствия экосистемы проявляется в доступе к широкому спектру возмож-

ностей, ресурсов и компетенций, привносимых в экосистему ее участ -

никами.

Преимущества предпринимательской экосистемы проанализированы

в работе Пауэр и Джерьян, они рассматривают достоинства кооперации:

“в природе различные виды помогают друг другу производить блага для

всего сообщества. Например, в коралловом рифе присутствует сообщес-

тво, созданное на базе кораллового полипа. Так и в бизнесе, экосистема

часто строится на основе одной компании, которая имеет большое коли-

чество связей” [27].

В исследованиях М. Пелтониеми исследуются характеристики инно-

вационной экосистемы (ИЭС):

• самоорганизация (способность системы создавать “порядок” без учас-

тия внешнего или внутреннего лидера, когда изменения происходят

спонтанно или в результате локальных взаимодействий); 

• эмерджентность (свойство системы иметь характеристики, которые

не могут быть у ее элементов по отдельности, — кооперация между

компаниями приводит к результату, который они не могут создать

поодиночке); 

• коэволюция (процесс взаимных изменений в ходе развития взаимо -

связанных субъектов);

• адаптивность (адаптация к изменяющимся условиям путем внутрен-

них изменений). 
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На основании перечисленных факторов М. Пелтониеми и У. Вуори оп-

ределяют предпринимательскую экосистему как динамическую структуру,

состоящую из взаимосвязанных “популяций” организаций (малые фирмы,

корпорации, университеты, организации публичного сектора и др.), внутри

которой присутствуют процессы кооперации и конкуренции одновременно. 

Идея “ИЭС” получила свое развитие во многом за счет появления кон-

цепции “открытых инноваций” [29]. Компания вынуждена усиливать

взаимодействие и сотрудничать с другими экономическими агентами.

Данный феномен положил основу сетевому взаимодействию и появлению

так называемого “co-creation” (англ. “сотворчество”), суть которого в

объединении усилий по созданию, разработке и маркетингу инноваций.

При этом неотъемлемой частью такого “co-creation” являются люди (че-

ловеческий капитал) [30].

О значении ИЭС и “полезности” нахождения в ней говорит В. Кри-

тов [31]. К таким преимуществам относятся:

1. Связи. При возникновении идеи начинается ее обсуждение с едино-

мышленниками, которые либо сами могут заинтересоваться этой идеей,

либо знают, кого эта идея могла бы заинтересовать. 

2. Быть в авангарде новых знаний. Экосистема — это “котел” идей, из

которого можно черпать для себя новую необходимую информацию.

3. Желание и возможность реализовывать себя. Экосистема способ-

ствует генерации идей и формированию мировоззрения увлеченности раз-

работкой новых идей. При накоплении критической массы идей, человек

изъявляет желание создать компанию.

4. Долевое участие. При организации стартапа в экосистеме сущес-

твует возможность привлекать квалифицированную помощь (например,

экспертов, консалтинг и др.) в счет доли в будущей компании. 

5. Совместные усилия. Владея различными долями, в совокупности

участники компании будут стараться работать на продвижение стартапа,

что приводит к намного большей вероятности успеха.

6. Альтернатива в поиске инвестора. В экосистеме существует значи-

тельное количество инвесторов, конкурирующих между собой. Если даже

инвестор (к которому обратилась компания и он в ней заинтересован) не

готов предоставить финансирование, то он может предложить проинвес-

тировать в нее кому-то из своих знакомых коллег. 

Бывает ситуация, когда у крупной компании есть необходимость соз-

дать прототип инновационного продукта, а бюджета не хватает. В таком

случае она может пригласить для этого стартап, который, в случае удачно

произведенного нового продукта, уже будет иметь готовый прототип и

может приступить к поиску инвестора более высокого уровня.

Таким образом, важную роль в функционировании экосистем играют

процессы кооперации и взаимопомощи независимо от статуса и возмож-

ностей их участников.
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Одной из целей ИЭС как сетевого сообщества является организация

взаимодействия между участниками инновационного процесса, в ходе ко-

торого за счет комплиментарности ресурсов и компетенций агенты, не

имеющие каждый достаточного объема этих ресурсов, добиваются груп-

повой и локальных целей. Однако к такой постановке добавляется также

и то, что ИЭС главным образом ориентированы на открытость и нара-

щивание связей между агентами.

Следовательно, можно отметить, что:

1. Экосистема как научная категория, используемая в экономике,

в пер вую очередь характеризуется внутренней динамикой и развитием под

воздействием внутренних и внешних факторов.

2. Экосистема видится как сеть, состоящая из элементов, некоторые

из которых являются самыми крупными и определяют “здоровье эко -

системы”.

3. Инновационная экосисема как разновидность экосистем в эконо-

мике позволяют кооперировать усилия по созданию и продвижению на

рынок новшеств.

12.4. Факторы развития региональной инновационной 

экосистемы

Региональная инновационная экосистема — это совокупность учас-

тников инновационного процесса: субъектов инновационной деятель-

ности, осуществляющих и поддерживающих такую деятельность, и фак-

торов, определяющих его работу: правил и норм, регламентирующих

взаимоотношения между субъектами инновационной деятельности и дру-

гими экономическими субъектами, а также механизмов, обеспечивающих

взаимодействие субъектов инновационной деятельности. 

Анализ различных точек зрения по определению сущности региональ-

ной инновационной системы дает возможность выявить следующие

общие черты:

1) система представляет собой совокупность институтов, инициирую-

щих, создающих и распространяющих новые виды продукции и техно -

логии;

2) главным, определяющим в подсистемах являются знания;

3) система выполняет ряд функций: планирование, прогнозирование,

координация, стимулирование и контроль, а также специфические функ -

ции: производство, генерация, распространение и использование знаний;

4) необходимым условием существования системы является наличие

связей и сложившихся типов отношений между элементами и подсис -

темами.

Изучение процесса функционирования природных экосистем позво-

ляет выделить две группы факторов развития инновационной экосистемы:
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экзогенные и эндогенные. Среди внешних может быть выявлено влияние

политических, техногенных, природных, экономических и прочих факто-

ров, среди внутренних — изменение условий существования самой эко-

системы, изменение в порядке функционирования ее элементов и т. д. Ин-

ституциональные факторы служат инструментом реализации экономичес-

ких законов в хозяйственной практике. По мере усложнения структуры

рыночной экономики, активизации процессов интенсификации производ-

ства и внедрения инноваций значение и роль институциональных факто-

ров в хозяйственном механизме существенно возрастает. 

Таким образом, развитие инновационной экосистемы может быть

обеспечено при наличии следующих условий:

• необходимого уровня развития инновационного потенциала региона;

• достаточно ёмких рынков сбыта инновационной продукции хозяй -

ственного комплекса региона;

• источников финансовых средств;

• реальной поддержки инновационного развития территории со сто-

роны органов власти [32].

Инновационный потенциал является комплексной характеристикой

способности региона к инновационной деятельности. Уровень инноваци-

онного потенциала рассматривается, с одной стороны, как объективное

условие и фактор формирования региональной инновационной экосис-

темы, с другой, как результат развития самой инновационной системы и

повышения ее уровня. Инновационный потенциал характеризует важную

составляющую инновационной экосистемы, включая ту часть ресурсов,

которые регион предполагает использовать для своего перспективного

развития на качественно новой основе.

Оценка инновационного потенциала региона может быть с достаточ-

ным уровнем достоверности проведена с использованием следующих по-

казателей:

1. Оценка ресурсной составляющей.

1.1. Материально-технические ресурсы.

1.2. Инвестиционные ресурсы.

1.2.1. Инвестиции в знания с помощью R&D.

1.2.2. Инвестиции в знания путем подготовки ученых и инженеров (в

том числе социологов и медицинских работников).

1.3. Информационные ресурсы.

1.4. Человеческие ресурсы.

2. Оценка инфраструктурной составляющей.

2.1. Ресурсы государственной поддержки.

2.2. Инфраструктурные ресурсы.

3. Оценка результативной составляющей.

3.1. Численность инновационных фирм по секторам. 

3.2. Продуктивное использование знаний.
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3.3. Измерение вклада инновационной деятельности для качества

жизни.

Основные свойства системы венчурного инвестирования: самооргани-

зация, относительная устойчивость, способность воспроизводить факто -

ры саморазвития, целостность, возможность выстраивать взаимовыгод-

ную связь с экономикой в целом, а также способность к эволюционному

развитию в достижении основных целевых ориентиров, что определяет ее

высокую значимость для развития региональной инновационной эко -

системы. 

Кроме того, в число факторов, необходимых для возникновения и раз-

вития региональной инновационной экосистемы, можно включить:

• наличие критической массы талантливых людей; 

• благоприятные для развития предпринимательства законодательство

и система налогообложения; 

• наличие крупных корпораций; 

• благоприятная предпринимательская среда;

• высокий статус технических специалистов;

• наличие программ поддержки малого бизнеса;

• наличие инфраструктуры. 

Конкуренция и благоприятные условия стимулируют инновации, од-

нако из-за провалов рынка (утечек знаний и доходов, информационной

асимметрии, непрозрачности) стимулы к инновациям могут оказаться

слишком слабыми, что снижает интенсивность коммерческих исследова-

ний и разработок. Это приводит к необходимости проведения инноваци-

онной политики. Налоговые стимулы, государственная поддержка иссле-

довательской кооперации между университетами и бизнесом, создание

агентств, работающих в качестве брокеров знаний, все это может значи-

тельно активизировать инновационные процессы в регионе .

12.5. “Открытые инновации” в модели функционирования 

региональной инновационной экосистемы

Инновационный процесс основан на сложной системе взаимосвязей

между участниками с различными компетенциями и возможностями, ко-

торые постоянно обмениваются знаниями, управляют их потоками, рас-

пределяют и применяют эти знания, чтобы производить новые продукты

и технологические процессы.

Современное понимание механизма функционирования региональной

инновационной экосистемы включает концепцию Open Innovation (От-

крытые инновации). Это способ создания технологических проектов, при

котором вместо организации собственных исследований и разработок

многие компании формулируют задачи, учреждают призы и приглашают

всех желающих к решению.
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Термин “открытые инновации” ввел в научный оборот Генри Чесбро

в книге “Открытые инновации. Новый путь создания и использования

технологий” (2003).

Открытые инновации подразумевают использование целевых потоков

знаний для ускорения внутренних инновационных процессов, а также для

расширения рынков для более эффективного использования инноваций.

Открытые инновации нацелены на создание новых коммерческих возмож-

ностей путем совместного вывода на рынок новых продуктов и услуг за

счет использования комплементарных знаний разных партнеров. 

Этот путь ведет к формированию в конкретных коммерческих или

техноло гических сферах экосистем взаимосвязанных бизнесов, в которых

объединяются поставщики, клиенты и исследовательские организации.

Поскольку для открытых инноваций важны географическая близость и

прямые социальные взаимодействия, данная технология становится

действен ным механизмом развития региональной инновационной эко -

системы.

Теория открытых инноваций определяет процесс исследований и раз-

работок как открытую систему. Компания может привлекать новые идеи

и выходить на рынок с новым продуктом не только благодаря собствен-

ным внутренним разработкам, но также в сотрудничестве с другими ор-

ганизациями.

Открытые инновации базируются на следующих принципах:

• переход от использования исключительно внутренних закрытых раз-

работок к использованию внешних знаний; 

• на рынке есть много идей, которые могут принести прибыль для ком-

пании; 

• создание устойчивой бизнес-модели организации является приоритет-

ным по сравнению с первенством на рынке. Не нужно быть первоот-

крывателем, чтобы получить прибыль от открытий;

• необходимо эффективно использовать как внутренние, так и внешние

идеи и разработки.

Открытые инновации как модель управления в настоящее время все

чаще используются во многих отраслях экономики. В связи с высокой

стоимостью содержания обособленных научно-исследовательских лабо-

раторий компании все чаще концентрируются на совместных разработ-

ках, создании открытых инновационных центров. 

Организации, замыкающиеся на внутренней среде, совершают боль-

шую ошибку. Это приводит к тому, что компании растрачивают свои ре-

сурсы, дублируя инновационные разработки. Скрывая результаты прове-

денных исследований, организации недополучают значительную долю

прибыли. Принцип, по которому неиспользованные разработки чаще

всего перемещались в архив, устарел, существует риск потери разработ-

чиков и инновационных идей, которые были разработаны для компании.
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Краудсорсинг (англ. crowdsourcing, crowd — “толпа” и sourcing — “ис-

пользование ресурсов”) — один из вариантов технологии открытых инно -

ваций, передача некоторых производственных функций неопределённому

кругу лиц, решение общественно значимых задач силами добровольцев,

часто координирующих при этом свою деятельность с помощью инфор-

мационных технологий.

Технология краудсорсинга может быть описана следующей схемой.

Есть заказчик, который хочет решить определенную задачу. Это может

быть как большая компания, маленький стартап или государственный

орган, так и какой-либо энтузиаст.

Есть люди (“crowd”), которые могут помочь решить эту задачу.

И есть платформа, с помощью которой заказчик дает возможность

взять на себя решение задачи этим людям.

При этом у людей должна быть мотивация выполнять задачу (это

может быть денежное вознаграждение, желание сделать мир лучше или

просто любопытство). При этом люди должны четко понимать, что

именно от них требуется.

Часто в ходе конкурсов ищут технологические решения, за что обе-

щают вознаграждение. Но все больше компаний этим не ограничивается

и приглашают участников для реализации проектов, а для финансирова-

ния привлекают венчурный капитал. В таких случаях в качестве приза

выступает обязательство выкупить созданный бизнес. Конкурсные меха-

низмы позволяют привлечь к решению задачи больше “глаз”, чтобы рас-

смотреть проблему со всех сторон, и больше голов, чтобы воспользо-

ваться чужим опытом. Часто бывает, что поставленную задачу уже давно

кто-то решил, нужно лишь поискать. Используя конкурсные механизмы,

можно поставить задачу самому себе, спросить друзей или коллег, или об-

ратиться к внешнему сообществу. 

Наряду с конкурсными механизмами развиваются методы мышле-

ния. Методы мышления создают решения. Они помогают в тех случа -

ях, когда решения еще нет. Методы мышления — это специальные тех-

ники (ТРИЗ, латеральное мышление, Design Thinking), которые кон-

центрируют наше внимание на задачах и повышают вероятность их

решения. Одни из них заточены для решения личных и социальных

задач, другие — для решения сложных технических проблем, третьи —

для бизнеса. 

Капитализация задает смысл. В бизнесе главным конечным результа-

том деятельности является рост капитализации предприятия как произ-

ведение текущего дохода на перспективы его получения в будущем. По-

этому, если результатом конкурса планируется создание нового продукта,

значительное снижение затрат на производство существующих продуктов

или новая отрасль, — к решению проблемы присоединятся сподвижники,

предприниматели и инвесторы. 
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Технологии открытых инноваций в настоящее время широко исполь-

зуют известные компании.

1. Компания Procter&Gamble предлагает своим потребителям стать

участниками производственного процесса, поделившись своими идеями

на сайте InnoCentive (www.innocentive.com), предлагая взамен большие

денежные вознаграждения более160 тысячам “решателей”.

2. Японская мебельная компания Muji через свой корпоративный

сайт собирает новые радикальные идеи для своих изделий через базу,

в которую входит около полумиллиона членов. Затем Muji просит их

оценить дизайны. Список наиболее популярных идей передается про-

фессиональным дизайнерам, которые разрабатывают непосредственно

сами изделия. Muji затем тестирует рынок, собирая предварительные за-

казы вместо того, чтобы собирать фокус-группы, проводить опросы или

использовать другие традиционные методики исследования рынка.

Проще говоря, если 300 человек сделают предварительный заказ, изде-

лие поступит в продажу.

3. Linux. У истоков данной ОС стоял финский программист Линус

Торвальдс. Но сегодня в разработке системы участвует огромное коли-

чество специалистов по всему миру (по некоторым данным код Торваль-

дса занимает менее 2 % системы). Open Source — это целое явление в мире

программного обеспечения, которому пророчат большое будущее.

4. Сеть кофеен Starbucks — запущен сайт mystarbucksidea, на котором

простые пользователи могут делиться своими идеями касательно того,

как можно улучшить сеть кофеен. За 14 месяцев работы сайта на нем по-

явилось примерно 17 тысяч различных идей. Сами пользователи впослед-

ствии обсуждают эти идеи, голосуют за них. Самые популярные потом

направляются к менеджерам Starbucks, и если они интересуют представи-

телей компании, те реализуют их.

Таким образом можно сказать, что открытые инновации — это уже

существующая практика, на которую важно обратить внимание. Ее при-

менение не требует внесения кардинальных перемен и структурных изме-

нений в управление компаниями. Многие компании уже функционируют

на принципах открытых инноваций, сами того не осознавая. Понимание

концепции открытых инноваций позволяет увидеть обозначившиеся ми-

ровые тенденции, которые формируются согласно принципам эволюци-

онного развития международного экономического окружения. 

Вопросы к обсуждению

1. Сущность, значение системного подхода в экономичесой деятельности

в современных условиях.

2. Перечислите системные свойства, которыми должен обладать объект,

чтобы называться системой.
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3. Как реализуется системный подход применительно к экономике инно-

ваций? 

4. Как реализуется системный подход в развитии инновационной деятель-

ности предприятий? 

5. Охарактеризуйте пространственные теории возникновения и развития

инновационных экосистем. 

6. Охарактеризуйте особенности локальных, региональных, технологи-

ческих и секторных инновационных систем. 

7. Перечислите особенности эволюционной экономики.

8. Сущность и особенности эволюционного подхода в области развития

инновационных систем. 

9. Предпосылки формирования и развития эволюционного подхода в

экономике.

10. Каковы основные цели существования экосистемы?

11. Определите сущность инновационной экосистемы.

12. Перечислите принципы функционирования национальной инноваци-

онной экосистемы.

13. Перечислите характеристики инновационной экосистемы.

14. Сущность и значение концепции открытых инноваций.  

15. Принципы, на которых базируется концепция открытых инноваций. 

16. Перечислите современные технологии использования открытых

иннова ций.

17. Сущность и значение краудсорсинга как варианта технологии откры-

тых инноваций.

Деловые игры

Деловая игра “Термины”

Цель игры: овладение основными терминами и понятиями.

Правила игры: группа делится на две команды. От каждой команды

делегируется несколько игроков, каждый из которых получает карточку,

с написанным на ней термином (словом или словосочетанием). Каждый

игрок за определенное время, отведенное ему на это (например, 1 минута),

должен объяснить команде полученный термин, предложенный ему на

карточке. При этом, как только команда отгадывает необходимое слово,

в игру вступает следующий игрок. Во время объяснения слова игрок

может использовать синонимы и антонимы, но нельзя использовать од-

нокоренные слова. Команды играют поочередно. За каждое отгаданное

слово команда получает один балл. Побеждает команда, набравшая боль-

шее количество баллов.

Термины для карточек:

1) инновации;
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2) экосистема;

3) инновационная экосистема;

4) инфраструктура;

5) устойчивость;

6) сектор;

7) краудсорсинг;

8) инновационный потенциал;

9) система;

10) национальная инновационная система.

Деловая игра “Инновационная экосистема”

Цель игры: овладение основными понятиями и терминами в области

формирования и развития инновационной экосистемы.

Правила игры: участники делятся на две команды и по очереди отве-

чают на поставленные вопросы. За каждый правильный ответ команда

получает один балл. Побеждает команда, набравшая наибольшее коли-

чество баллов.

Кроссворд “Системный подход в исследованиях инноваций”

Найдите слова, соответствующие экономическим категориям, опре-

деления которых представлены ниже. Число в скобках означает количес-

тво букв соответствующего термина. Движение по диагонали не допус-

кается.

1. Комплекс элементов, находящихся во взаимодействии и единстве (7).

2. Внедрённое новшество, обеспечивающее качественный рост эффектив-

ности процессов или продукции, востребованное рынком (9).

3. Система поддерживающих отраслей как составной элемент связей с

внешней средой выхода системы (14). 
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4. Экономическая среда, связанная с фирмой, включая непосредственных

конкурентов фирмы, выпускающих аналогичную продукцию (10).

5. Одно из пяти системных свойств, которыми должен обладать объект,

означающее, что система рассматривается как единое целое, состоящее

из взаимодействующих частей, равнозначных и совместимых (11).
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Глава 13. Новая роль университетов 

в инновационном предпринимательстве

13.1. От “линейной” до “кооперативной” модели 

инновационного цикла

Во многих странах в последние десятилетия ведется настойчивый

поиск эффективных инструментов государственной политики по созда-

нию институционных условий для успешной генерации инноваций в

усло виях развития экономики знаний и беспрерывному поддержанию

этого процесса в стране [1]. В результате происходят достаточно значи-

тельные изменения, как в теории, так и в практике инновационного

предпринимательства. Фактически происходит изменение модели ин-

новационного менеджмента: от линейной модели инновационного

цикла до его кооперационной модели или так называемой модели

“тройной спирали” [2]. Такая методологическая и практическая транс-

формация в корне изменила роль, формы и значимость взаимодействия

институ тов науки, образования и бизнеса в инновационном процессе,

значительно повысила в нем роль университетов. Это привело к фор-

мированию нового типа университета — предпринимательского уни-

верситета, который занял важнейшее место во всей системе экономики

знаний страны.

В линейной модели инновационный процесс обеспечивается последо-

вательно разными институтами, функционирующими для обеспечения вы-

полнения работ на каждой стадии цикла. Фундаментальные и прикладные

исследования преимущественно осуществляются в университетах (в Украи -

не — это различные высшие учебные заведения) и специализированных

научных учреждениях (в Украине, например, это — институты Нацио-

нальной академии наук), конструкторские разработки и опытные образцы

осуществляются преимущественно в специализированных отраслевых

опытно-конструкторских технологических организациях и непосредствен -

но на предприятиях (заводская наука), а процесс коммерческой реализа-

ции выполненных разработок (инновации) — на предприятиях. Схемати-

чески этот цикл представлен в графике 1.

График 1. Линейная модель цикла создания инновации
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В этой модели существует проблема специального институционного

обеспечения “трансфера технологий”, т. е. передачи результатов, получе-

ных на каждой стадии, далее по цепочке. При реализации этой модели не

единожды возникала ситуация, когда научно-исследовательская работа

(НИР), выполненная и законченная на одной стадии, не учитывала осо-

бенности следующих стадий и поэтому не продвигалась далее до конеч-

ного результата — коммерциализации научно-технических достижений,

т. е. превращения их в инновации.

Когда инновационный цикл был достаточно длинным, посредничес-

кие организации трансфера технологий смягчали противоречия между

стадиями и более-менее обеспечивали завершение инновационного цикла.

Сегодня, когда динамизм всех экономических процессов значительно уве-

личился, а глобализация привела к беспрецедентному возрастанию меж-

дународной конкуренции, длинный линейный инновационный цикл стал

помехой для реализации полного такого цикла за относительно сжатые

сроки и в соответствии с реальным конкретным спросом, который в по-

следние десятилетия также динамично изменяется.

Как показывает анализ, в Украине инновационный трансфер техно-

логий слабо обеспечивает коммерциализацию научных разработок.

Причиной этому является как административно-командная традиция уп-

равления украинской образовательной сферой, так и поддержание сис-

темы организационных форм, обслуживающих линейную модель инно-

вационного цикла. Это становится причиной значительного разрыва

между наличием большого количества завершенных научных разрабо-

ток и полученных внутренних патентов и очень низкой долей их ком-

мерциализации.

Это объясняется, с одной стороны, тем, что владельцы патентов и ре-

зультатов научных разработок (ученые, преподаватели, изобретатели,

предприятия и организации, особенно государственные) не имеют доста-

точных средств на организацию их внедрения в производство. Но, с дру-

гой стороны, наблюдается очень низкий спрос на инновационные разра-

ботки от бизнеса, что подтверждается низкими темпами роста предприя-

тий, внедряющих инновации. Не секрет, что в наших университетах и

научных учреждениях нередко занимаются наукой ради науки, не заду-

мываясь над дальнейшим продвижением продукта разработки к потенци-

альным покупателям. Итак, существует настоятельная потребность в гар-

монизации отношений бизнеса и общества с создателями научно-техно-

логических достижений, большая часть которых находится в высших

образовательных учреждениях и институтах Национальной академии

наук, в инновационной деятельности.

Сегодня решение этой задачи, которая также должна способство -

вать обеспечению международной конкурентоспособности предприя-

тий, осуще ствляется на поприще реализации кооперационной модели
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инновацион ного процесса, когда различные стадии указанного цикла

объединяются в систему органической кооперации одновременного вы-

полнения научных и прикладных работ с непосредственной ориентацией

на условия и требования стадии внедрения (эта модель схематически пред-

ставлена графиком 2).

График 2. Кооперативная модель инновационного цикла

При применении кооперационной модели вероятность достижения

коммерческого успеха от практического внедрения научно-технических

разработок значительно возрастает. Но это не единственная причина на-

правленности современных управленческих поисков в направлении раз-

вития кооперационной модели инновационной деятельности.

Практика показала, что представленное объединение всех участни ков

цикла создания инновации образует чрезвычайно эффективную креатив-

ную среду для, собственно, рождения инновационных идей, которые пря -

мо ориентированы на стадию коммерциализации. Это способствовало

бурному институциональному развитию организационных форм реали-

зации кооперационной модели, где особое место заняли соответствующие

институциональные структуры, которые развиваются в рамках универси -

тетов. Особенно высокую эффективность на этом поприще продемонстри-

ровали “креативные кластеры”, которые возникали на базе университет-

ской науки. Это во многом изменило традиционную институциональную

модель высшего образования. Появились университеты нового типа —

иссле довательские и предпринимательские университеты, называемые

университетами ХХІ века [3]. Они, в свою очередь, стали системообразу -

ющими центрами новых пространственных научно-производственных

класте ров.

Уже хрестоматийными стали следующие примеры. Во времена Ве -

ликой Депрессии Массачусетский технологический институт сделал
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предложе ние предпринимателям и властям штата применить новую мо-

дель экономического роста региона. Для ее имплементации необходимо

было расширить исследования не только фундаментальных наук, но и

прикладных. Университеты Стэнфорда и Беркли, находящиеся в штате

Калифорния, во время сотрудничества наилучших ученых и профессоров

с крупными корпорациями создали при участии Пентагона один из самых

мощных в мире центров высоких технологий — “Кремниевую долину” [4].

В этом же методологическом формате появились концепции и программы

развития “Интеллектуальных регионов” [5], “Креативных городов зна-

ний” [6], “Научных городов” [7].

Современная практика и соответствующие исследования проблем

формирования и эффективного функционирования инновационных мо-

делей развития национальных экономик убедительно иллюстрируют важ-

ность перестройки взаимоотношений между государством, образователь-

ными и научно-исследовательскими учреждениями и бизнесом в соответ-

ствии с концепцией “тройной спирали”. Именно такой управленческий

подход оказался наиболее удачным для обеспечения эффективного про-

цесса коммерциализации инноваций.

Концептуальное обобщение этого явления связывают, в первую оче-

редь, с именем профессора Стэндфордского университета Генри Ицкови -

ча [8], который вместе с Л. Лейдесдорфом предложил концепцию “трой-

ной спирали” инновационного развития, институционной основой которой

является взаимодействие трех субъектов процесса создания инновации в

виде метафорической спирали: органов власти (как центральной, так и

местной), бизнес-структур, а также университетов. Последним в этой мо-

дели отведена центральная роль в обеспечении эффективности инноваци-

онных процессов в современных условиях.

Не случайно эта концепция родилась именно в Стэнфордском универ-

ситете (США), который был пионером практического внедрения этой

моде ли еще в 30-х годах прошлого века и, собственно, этот опыт был

обобщен концептуально. Институционно модель “тройной спирали” ока-

залась очень эффективной. Стэнфордский университет продемонстри -

ровал невероятную инновационную результативность, что сделало его

лиде ром и институционным образцом для всего мира. Приведем факты,

характеризующие эффективность инновационной модели Стэнфордского

университета. Сделаем это не только как иллюстрацию, а и как опреде-

ленный ориентир и аргумент в пользу соответствующих организационных

меро приятий инновационной политики в других странах. Это особенно

важно для Украины, ведь у нас многие эксперты очень скептически отно-

сятся к возможности реализации этой модели.

Характерной чертой Стэнфордского университета является его на-

учно-исследовательская направленность. Сегодня практически все пре -

подаватели осуществляют собственные научные исследования, к которым

245Раздел IV. Формирование экосистемы инновационного предпринимательства



в большинстве случаев привлекаются многие студенты, в том числе 2000 ас -

пи рантов. В 2012–2013 годах здесь выполнялось 5100 исследовательских

про ектов, бюджет внешнего финансирования которых равнялся 1,27 млрд до -

лларов, где 84 % суммы поступало от федерального правитель ства, вклю-

чая финансирование такой общегосударственной институции поддержки

инновационных процессов, как Национальная лаборатория акселерации

(SLAC). Эта институция ежегодно предоставляет исследовательские воз-

можности для 3400 ученых со всего мира, которые пуб ликуют ежегодно

около 1000 научных статей высокого уровня, шесть исследователей

стали лауреатами Нобелевской премии. В Стэнфордском университете

размещены институционные органы управления такими национальными

иссле довательскими программами, как Департамент научного парка

биологии и глобальной экологии Института Карнеги, Национальное

бюро экономических исследований. Коммерциализацией научно-техни-

ческих достижений занимается Офис технологического лицензирования

(OTL). В 2011–2012 годах университет получил 76,7 млн долларов до-

хода в виде роялти от реализованных 660-ти технологий. По оценкам

специалистов в 2012 году компании, которые были основаны выпуск ни -

ками Стэнфорда, суммарно имели годовой доход 2,7 триллиона долла-

ров [9].

В Европе многие университеты пытаются наследовать опыт Стэн-

форда. В научной литературе в качестве образца часто приводят пример

шведского Технологического университета Чалмерс, который был рефор-

мирован по модели “тройной спирали” в 1994 году. Уже через 10 лет 12 %

бюджета университета формировало творческое сотрудничество с бизне-

сом. Тогда в университете работало 1626 преподавателей и ученых, среди

них 158 профессоров и 740 аспирантов, из которых почти все были одно -

временно трудоустроены в исследовательских проектах университета,

кото рые реализуются в трех научных парках и выполняются в рамках

128 европейских исследовательских программ. Инновационная система

университета дала возможность родиться и утвердиться 207 высокотех-

нологическим компаниям.

В литературе приводится много примеров успешной реализации мо-

дели “тройной спирали” в сотрудничестве университетов, предприятий и

правительств в разных странах [10]. Интересное исследование примера

Японии на этом поприще было выполнено Н. Галаном [11], раскрывшим

суть этого подхода, отметившим, что в условиях экономики знаний нали-

чие двойных спиралей, т. е. взаимодействий, между государством и рын-

ком, наукой и бизнесом недостаточно, университеты и научно-исследова-

тельские учреждения начинают выполнять отдельные функции бизнеса,

создавая специальные центры по коммерциализации инноваций и малые

венчурные предприятия. В результате разворачивания этих процессов об-

разовательные и научные учреждения, главной миссией которых является
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продуцирование и распространение знаний, превращаются в предприни-

мательские структуры, что, в свою очередь, способствует появлению и

развитию концепции так называемого предпринимательского универ -

ситета.

Таким образом, кооперативная модель инновационного цикла фак-

тически обобщает новые качества в понимании управленческих процес-

сов, возникших в последние десятилетия. Суть этих процессов отражает

переход в теории и на практике от линейной модели инновационного

цикла, когда институции науки, конструкторских и технологических раз-

работок, производства и продажи инновационных товаров и услуг су-

ществовали и действовали независимо друг от друга, — к матричной мо-

дели, когда эти институции органично взаимодействуют в режиме обрат-

ных связей в процессе создания и реализации инновационных технологий

и продуктов. Собственно, примером такой матричной модели является

уже названная модель “тройной спирали”. Развитие этого направления

управления инновационной деятельностью обуславливается также на -

ращиванием сложности производств, технологий, схем ведения бизнеса,

что порождает новые отношения кооперации между университетами,

бизнесом и государством, как внутри страны, так и в глобальном мас-

штабе [12]. Непосредственно это повлияло на современную институци-

онную модель университета, которая изменилась в соответствии с ука-

занными тенденциями.

13.2. От моделей университета І и ІІ до модели 

“предпринимательского университета”

В научной литературе обсуждение функций университета как инсти-

туционной структуры традиционно происходило в рамках выделения двух

моделей, которые образовывались и эволюционизировали во временном

измерении.

Модель І. Университеты имеют две функции: обучение и поисковые

исследования, государство практически полностью финансирует выпол-

нение этих функций. В этом случае результаты университетских исследо-

ваний имеют статус “общественного блага” и принадлежат всем желаю-

щим пользователям.

Модель ІІ. Университеты и предприятия имеют тесную взаимосвязь,

позволяющую им налаживать коммуникацию в режиме обратной связи.

Университеты пытаются ориентироваться на спрос предприятий, как в

отношении квалификации выпускников, так и в исследованиях. В этой

модели и университеты, и предприятия получают пользу от такого сотруд -

ничества. Государство продолжает быть основным источником финанси-

рования университетов, но к нему в этом качестве добавляется и частный

бизнес.
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По сути Модель І является линейной моделью инновационного цикла

и остается ею также в случае коммерциализации отношений между

разны ми институциями, принадлежащими к разным этапам инновацион-

ного цикла. Хотя в этом случае возникает серьезный конфликт на почве

защи ты прав интеллектуальной собственности. Институты, финансирую-

щие различные стадии инновационного цикла, предъявляют свои права

на роялти. Особенно это касается государственного финансирования.

Если государство финансирует исследования, то оно настаивает на своем

праве иметь доход в случае коммерциализации его результатов. Тогда ис-

следователи (государственных университетов и государственных органи-

заций) почти теряют экономические стимулы для дальнейшей коммерциа-

лизации научных достижений. Эта коллизия особенно остро проявилась

на территории бывшего СССР, когда произошел переход от командно-ад -

ми нистративных отношений к рыночным. Например, в Украине, в со от вет -

ствии с действующим законодательством, коммерциализация науч но-тех ни -

ческих достижений, полученных с помощью бюджетного фи нансирования,

могла происходить только с разрешения Фонда государственного иму-

щества. Государственные университеты не имеют права продавать на-

учно-техническую продукцию, которая произведена их работниками в их

стенах. Законодатель имеет планы по исправлению этой ситуации, но

пока они не реализованы.

Подобная проблема возникает и в случае реализации Модели II. Хотя

эта модель имеет обратные связи и в таком качестве становится не линей-

ной, хозяйственная и финансовая деятельность каждого учреждения треу-

гольника: университет — предприятие — государство, остается автоном-

ной и, по сути, кооперативные отношения всех участников инновацион-

ного цикла находятся в рамках линейной модели (имеется продавец и

покупатель научно-технической продукции).

Указанная коллизия возникла во многих странах, включая классичес-

кие рыночные экономики. Первыми подали пример ее решения в США,

где в 1980 году был принят известный Акт, разрешивший малым пред-

приятиям и университетам приобретение патентов на результаты научно-

технической деятельности, которая финансировалась из государственного

бюджета.

Одной из наиболее эффективных институциональных реформ в дан-

ной области стало принятие в США в 80-е годы прошлого столетия ряда

законодательных документов, которые “возглавил” известный закон Бэя-

Доула (Bayh-Dole Act) [13]. Этот нормативный документ создал законо-

дательные стимулы для патентирования и коммерциализации собствен-

ных научно-технологических разработок, когда управленческая техноло-

гия их выполнения имела государственную финансовую составляющую.

Этот закон разрешил университетам иметь право на интеллектуальную
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собственность в отношении результатов тех научно-технологических раз-

работок, которые финансируются из государственного бюджета, разре-

шил университетам исключительное право на лицензирование изобрете-

ний. Такое изменение законодательства способствовало быстрому росту

количества инноваций, как в академических учреждениях, так и на пред-

приятиях малого и среднего бизнеса. Например, за десятилетие количес-

тво патентов, полученных академическими университетскими учрежде-

ниями, возросло на 300 % [14]. Подобные усовершенствования националь-

ного законодательства осуществили и другие страны. Практическим

институционным результатом этого стало ощутимое увеличение в уни-

верситетах количества трансферных центров, формирование нового при-

оритета — создание спин-офф компаний и возрастающий интерес со сто-

роны правительств (центральных и региональных) к увеличению расходов

на научно-исследовательскую деятельность университетов, которые на-

чали рассматривать коммерциализацию новых знаний, созданных в уни-

верситетских лабораториях, как способ получения повышенного государ-

ственного финансирования.

В литературе приводится много примеров как положительного эф-

фекта этого Акта в США [15], так и показывается его роль катализатора

соответствующих положительных изменений в других государствах. Из-

вестный исследователь инноваций из Брэдфордского университета (Вели-

кобритания) К. Калантаридис в качестве положительных примеров выде-

ляет такие страны, где были внедрены подобные механизмы поддержки

и активизации инновационной деятельности: в Великобритании в 1985 го -

ду [16]; в Испании в 1980-х годах [17]; разные европейские страны в конце

ХХ века [18]; в Японии в 1999 году [19]. Но поиски усовершенствования

кооперативной модели продолжаются [20].

Однако и в новом законодательном поле экономических стимулов для

инновационной деятельности остается проблема институционных раз -

рывов стадий инновационного цикла, когда научно-технологическая про-

дукция каждой из них может выступать как завершенный результат, но

существует угроза потери конечного инновационного результата (ком-

мерциализации новой идеи). Поэтому поиски оптимизации указанных

отно шений участников инновационного цикла продолжались и привели

к концепции “тройной спирали”, где инновация должна создаваться в

коопе ративном органическом взаимодействии сторон “треугольника”

университеты – бизнес – государство.

Первые исследователи этой модели Г. Ицкович и Л. Лейдесдорф по-

казали историческую эволюцию кооперативной модели инновационного

цикла с помощью трех ее конфигураций [21], последняя из которых, соб-

ственно, получила название “тройной спирали”. Эти три конфигурации

кооперативной модели представлены на графике.
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График 3. Три конфигурации взаимодействия в инновационном процессе уни-

верситетов, предприятий и государства

Центральным концептом модели “тройной спирали” является “пред-

принимательский университет”, выполняющий роль главного локомоти ва

движения от индустриальной экономики до экономики знаний. Акаде-

мическое предприятие совмещает учебную и исследовательскую миссии

с инновациями [22]. Формирование новой концепции инновационного

процесса происходило под влиянием как экзогенных, так и эндогенных

факторов.

Среди экзогенных факторов формирования кооперационной модели

в первую очередь необходимо выделить такие влияния, как закрытие тра-

диционных промышленных предприятий в условиях кризиса и необходи-

мость развития наукоемких технологий для образования новых произ-

водств и, соответственно, новых рабочих мест, изменения в режимах
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право вой защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, на-

растающую динамику инновационных процессов.

Ощутимое влияние имели и эндогенные факторы: внутренние транс-

формации университетов в направлении получения лучших возможностей

для коммерциализации своих научных достижений, конкуренция между

университетами за источники финансирования, как государственные, так

и частные, возникновение смешанных предпринимательских исследова-

тельских групп, которые становились фактически “квазифирмами” со

всеми признаками малых неприбыльных фирм, развитие междисципли-

нарных исследований, попытки создавать собственные предприятия,

чтобы уменьшить прямую зависимость от существующих донорских биз-

несовых и финансовых структур.

Сочетание указанных экзогенных и эндогенных факторов привело

к появлению предпринимательских университетов, модели которых

сначала эволюционировали под влиянием “первой академической ре-

волюции”, которая добавила исследовательский процесс к миссии уни-

верситета, дополняя первую миссию — обучение. Исследовательский

компонент стал органической составляющей многих учебных дисцип-

лин. Далее состоялась “вторая академическая революция”, когда уни-

верситетское образование стало рассматриваться среди основных фак-

торов социально-экономического развития страны. Практическая фун-

кция учебного и исследовательского процессов, которые начинают

тесно переплетаться между собой, выходит на первые роли не просто

как демонстрация возможных путей реального использования получен-

ных научных результатов или приобретенных знаний, а в качестве че-

ловеческого капитала, который приносит ощутимые экономические вы-

годы для университетов. Заказчиками и потребителями университет-

ской инновационной продукции выступает широкий круг стейхолдеров:

государственные институты, представители бизнесового и обществен-

ного секторов.

Реализация этой практической функции со временем начала все

больше происходить в режиме кооперативного взаимодействия всех

заинтересованных сторон. Предприятия стали использовать универси-

тетскую научно-исследовательскую инфраструктуру для решения своих

проблем инновационного развития, что фактически привело к их сот-

рудничеству с государством в решении проблемы финансового обеспе-

чения существования университетов [23]. В системе кооперационных

связей между актерами модели “тройной спирали” университеты стали

играть центральную роль как институции, где генерируется новое зна-

ние, которое далее коммерциализируется [24]. Схематически процесс

расширения миссий университета в историческом контексте представ-

лен в таблице 1.
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Таблица 1 

Расширение и структура миссии университетов 

в исторической ретроспективе

Источник: Study on University-Business Cooperation in the US. Final report

(EAC-2011-0469) (2013). — LSE Enterprise. — Р. 20.
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Миссия

Реализация

Обучение Исследования Предпринима-

тельство

Общественный

спрос

Накопление и 

распространение

знаний

“Первая академичес-

кая революция”

“Вторая академи-

ческая революция”

Ответ 

академической

среды

Одна миссия: 

обучение

Две миссии: 

обучение и 

исследования 

Три миссии: 

обучение, исследо-

вание, влияние на

социально-эконо-

мическое развитие

Период 

реализации

ХІІ век – 

до средины 

XIX века

Средина ХІХ века –

до сегодняшнего дня

Начало ХХ века,

пионеры: Массачу-

сетский институт

технологий и 

Стэнфордский 

университет

Снятие 

конфликтов 

интересов 

при сочетании

миссий

Нет конфликта 

интересов

Противоречия, кото-

рые вызвала новая

исследовательская

миссия, снимаются

созданием исследова-

тельских университе-

тов как новой акаде-

мической (универси-

тетской) модели

Противоречия, 

которые вызвала

новая миссия 

влияния на соци-

ально-экономичес-

кое развитие, 

снимаются созда-

нием специфичес-

ких для реализации

третьей миссии

правил и положе-

ний, легитимизи-

рующих предпри-

нимательский 

университет как

новую академичес-

кую (университет-

скую) модель



По сравнению с традиционными университетами, которые часто

отождествляют с древней китайской метафорой — “башней из слоновой

кости”, предпринимательский университет формирует значительные кон-

курентные преимущества, связанные со следующим:

• возможностью эффективно обучать студентов новым идеям, предпри-

нимательским умениям, развивать их таланты, что является главным

их активом в современном обществе знаний;

• студент приобретает не просто новую профессию для определенной

современной отрасли, а одновременно может стать реальным пред-

принимателем, учредить собственную фирму и, таким образом, прямо

содействовать экономическому росту страны;

• предпринимательский университет непосредственно влияет на эко-

номическое развитие также через создание специальных программ

и организационных форм для беспрерывного предпринимательского

обучения и генерации новых бизнесовых структур: междисципли-

нарных краткосрочных программ, научных парков, инкубаторов

и т. п. [25];

• предпринимательские университеты имеют уникальные возможности

генерировать инновационные технологии, воспитывать креативность,

создавать новые кооперативные формы трансфера технологий, обу -

словленные объективными потребностями бизнеса, а не субъектив-

ными неформальными связями.

Аналитики выделяют такие характерные особенности предпринима-

тельского университета [26], как становление на его базе авторитетного

научного центра, создающего новые разработки и научно-учебные про-

дукты с быстрым прохождением стадии коммерциализации и выходом на

рынок, привлекает дополнительные источники финансирования ВУЗов

как дополнение к традиционным источникам. Это дополнительное фи-

нансирование появляется в процессе тесного сотрудничества с местными

органами власти, от осуществления образовательных, консультативных

или исследовательских услуг для частных предприятий, от получения до-

ходов от собственных долей уставного капитала предприятий. Этот тип

университета еще называют проектно-ориентированным [27]. Такой уни-

верситет уже представляет собой экономическую корпорацию, которая

производит знания, а отдельные факультеты и кафедры имеют возмож-

ность испытывать свою конкурентоспособность на рынке и получать от

этого прибыль, которая преимущественно идет на развитие университета.

В таком контексте предпринимательский университет начинает реализо-

вать новую миссию — давать знания, условия и поддержку для выхода

студентов, выпускников и преподавателей на мировой рынок с собствен-

ными стартапами и инновационными компаниями.

Изучение международной практики функционирования модели “трой-

ной спирали” показало, что институциональное обеспечение составляющей
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знаний в модели “тройной спирали” может быть представлено по-раз-

ному, как правило, это исследовательские подразделения или специаль-

ные организационные формы внутри университетов — научные парки,

технопарки, инкубаторы, а также это могут быть отдельные институ-

ции — научно-исследовательские институты, лаборатории, центры. Ука-

занные формы могут тесно взаимодействовать между собой и образо-

вывать смешанные институциональные единицы. Юридический статус

таких организационных структур достаточно сильно отличается в раз-

ных странах и отдельных регионах. Они могут иметь вид центров транс-

фера тех нологий, бизнес-инкубаторов, технопарков и т. п. Вместе с тем,

все эти организационные формы направлены на достижение коопера-

тивной общей цели — обеспечения инновационного развития универси-

тета, который выступает инициатором внедрения своих научных резуль-

татов в экономику и в партнерстве с государством и бизнесом способ-

ствует созданию новых инновационных фирм (стартапов) с участием

своих исследователей (преподавателей), студентов, аспирантов, сотруд-

ников и выпускников. Особенно успешной такая практика становится,

когда еще не существует предприятий, готовых внедрить выполненные

новые разработки.

Наиболее типичными институциональными формами модели “трой-

ной спирали” являются общества венчурного капитала, которые соз -

даются в университетах или научных учреждениях, специальные орга-

низации, работающие с высокими технологиями (spin off), учреждения,

работающие в качестве поддержки традиционных научно-исследова-

тельских институтов, таких как региональные агентства по трансферу

технологий, чьей задачей является организация взаимодействия между

предприятием и государственными научными исследованиями, распрос-

транением технологических ноу-хау в отраслях и др. Для законодатель-

ного регулирования этой сферы в передовых странах были созданы

новые специальные методы стимулирования развития инноваций на

уровне высших учебных заведений. В частности, в США существуют за-

коны, поддерживающие и защищающие “деятельность венчурного ка-

питала” при создании высокотехнологичного бизнеса, а также активная

поддержка фондовой биржей NASDAQ (англ. National Association of Se-

curities Dealers Automated Quotation) выхода на рынок высокотехноло-

гичных компаний.

Осознание существования указанных типов моделей цикла создания

инновации и важности университетских институтов, которые являются

системообразующим концептуальным ядром новейших кооперативных

систем инновационного менеджмента, является важным в дальнейшем эм-

пирическом анализе реального состояния государственной управленчес-

кой системы “государство – университеты – промышленность” в отноше-

нии эффективности в стимулировании инновационной активности.
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13.3. Оценка экономической эффективности 

новой предпринимательской модели университета

Измерение влияния эффективности инновационной кооперации уни-

верситетов и бизнесовых структур на экономическое развитие страны

стало предметом экономических исследований и составной частью харак-

теристик национальной конкурентоспособности стран, а также при изме-

рении производительности национальных и региональных инновацион-

ных систем. Хотя сам факт того, что университет является мощным ис-

точником новых знаний, которые коммерциализируются в инновации,

является давно признанным, существует много дискуссионных моментов

по измерению экономической эффективности такого трансфера.

Оказалось, что довольно сложно статистически продемонстрировать

общее экономическое влияние университетских исследований, которые фи-

нансируются государством [28]. Кроме того, большая часть эмпирических

доказательств базируется на определенных предположениях, которые су-

бъективизируют и сужают объект исследования, ведут наблюдение по кей-

совому методу анализа, который отражает только конкретный контекст или

ситуацию. Это затрудняет наработку методологических обобщений прак-

тики, которые затем могут быть реализованы в нормативных актах. Другой

сложной проблемой является определение объекта коммерциализации —

инновации, содержание которой может очень отличаться как для различных

университетов, так и в разных странах. Однако можно привести пример раз-

работанных эконометрических моделей, которые доказывают, что академи-

ческие исследования имеют высокий уровень доходности [29] или что ком-

мерциализация исследований предпринимательских университетов является

одной из самых важных движущих сил экономического роста [30].

Явление сотрудничества университетов и бизнеса в инновационном

процессе нашло отражение в индикаторах конкурентоспособности стран

в ежегодных аналитических докладах о глобальной конкурентоспособ-

ности стран, которую составляет исследовательская группа Всемирного

экономического форума в г. Давос (Швейцария). В 12 разделе, посвящен-

ном инновациям, выделен специальный индикатор “Исследовательское

сотрудничество университетов с промышленностью” (University/industry

research collaboration). Значение этого индикатора формируется как сред-

нее экспертных оценок указанного явления в диапазоне 1–7 (1 = не имеют

исследовательского сотрудничества, 7 = такое сотрудничество широко

происходит). В таблице 2 мы представили результаты такого оценивания

для выбранных стран с целью сравнения с Украиной. В таблице мы выде-

лили две группы стран. Динамичные страны, которые смогли обеспечить

динамичное развитие и войти в пул развитых стран, стартуя с относи-

тельно низких позиций в мировых рейтингах (некоторые даже с худших

позиций, чем сейчас находится Украина) и сегодня выйдя на лидирующие
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позиции конкурентоспособности. Вторая группа представляет страны

Центральной и Восточной Европы, которые можно рассматривать как

прямые аналоги для Украины, потому что они имели примерно одинако-

вые стартовые условия при переходе от командно-административной эко-

номики к рыночной.

Таблица 2 

Индикаторы сотрудничества университетов и бизнеса 

в инновационном процессе избранных стран и Украины согласно 

рейтингам конкурентоспособности стран, составленным аналитиками

Всемирного экономического форума в г. Давос (Швейцария) в 2013 году
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Рейтинг (место) Балл (шкала 1–7)

Выбранные динамичные  страны 

Финляндия 2 5,8

Сингапур 4 5,6

Израиль 8 5,4

Тайвань, Китай 11 5,3

Ирландия 13 5,2

Республика Корея 26 4,7

Страны Центральной и Восточной Европы

Литва 28 4,6

Чехия 35 4,4

Эстония 36 4,4

Венгрия 41 4,3

Словения 56 3,8

Россия 64 3,6

Латвия 67 3,6

Польша 72 3,5

Украина 77 3,4

Словакия 93 3,3

Румыния 88 3,3

Болгария 117 3,0



Как видим из таблицы, все представленные динамичные страны ха-

рактеризуются высоким баллом по сотрудничеству университетов и про-

мышленности в исследовательских проектах. Такую же картину можно

увидеть для всех развитых стран мира. Среди стран Центральной и Вос-

точной Европы Украина также оказалась среди аутсайдеров, значительно

проигрывая по этому параметру таким успешным в переходных процессах

странам-соседям, как Чехия, Венгрия, прибалтийские страны. Однако

наше 77 место с 3,4 балла от экспертных оценок не сильно отличаются от

таких параметров Польши и опережают показатели Словакии, Румынии

и Болгарии. Из этого можно было бы сделать вывод, что дела у нас не так

уж плохи, но здесь важно оценить именно инновационную результатив-

ность такого сотрудничества. В Украине действительно исторически су-

ществуют тесные связи университетов (особенно технических) с предприя-

тиями, для которых они готовят кадры, но это сотрудничество происхо-

дит, во-первых, преимущественно в рамках указанной ранее линейной

модели инновационного цикла, а во-вторых, именно стадия коммерчес-

кого внедрения научных разработок всегда была самым слабым местом

украинской национальной инновационной системы. Наличие достаточно

большого количества завершенных научно-исследовательских работ чаще

всего не находило коммерческого продолжения.

Аналитическая база данных, представленная в “Отчете о глобаль -

ной конкурентоспособности” позволяет более детализировано про -

анализировать глобальную конкурентную позицию Украины с точки

зрения оценки эффективности заключительной стадии инновационного

цикла — коммерциализации инновационно-технологических знаний.

Традиционная линейная модель этого цикла, когда отдельно выстраи-

ваются системы управ ления для различных его стадий: “образование —

исследования и разработки — технологии — производство — реализа-

ция” сегодня справедливо подвергается критике за то, что в ее рамках

основное внимание концентрируется на стадии исследований и разра-

боток, а не на конечном результате — коммерческом внедрении инно-

ваций. Развитие отдельных стадий не гарантирует достижения желае-

мого конечного результата — превращения имеющихся знаний в фактор

экономического роста.

Проведенные нами исследования показали, что Украина теряет кон-

курентоспособность своего инновационного потенциала именно на за-

ключительных стадиях инновационного цикла. Например, если на ста-

диях образования и исследований и разработок мы находимся примерно

на одном уровне с Польшей, то на завершающих стадиях цикла, где до-

лжен обеспечиваться коммерческий инновационный результат, наблюда-

ется отставание. Данные по Финляндии, мировому лидеру развития эко-

номики знаний, и Эстонии — инновационному лидеру среди постсовет-

ских стран, свидетельствуют о важности достижения сбалансированности
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в развитии всех стадий инновационного цикла. Это также позволяет сде-

лать вывод о необходимости достижения органичного взаимодействия

всех стадий инновационного цикла, когда все субъекты слаженно рабо-

тают на конечный инновационный результат в режиме постоянных об-

ратных связей между представленными стадиями. В ракурсе такого мето-

дологического видения становится понятной ошибочность политики обо-

собленного руководства отдельными стадиями инновационного цикла,

что собственно и происходит в Украине. С другой стороны становится

понятным тот тренд в государственной инновационной политике разви-

тых стран, который связан с переходом на модель “тройной спирали” ин-

новационного процесса.

В процессе коммерциализации главной целью университетов и соот-

ветствующих центров трансфера технологий является содействие росту

проекта от научных разработок и идеи до зрелого предприятия, при этом

университет заинтересован в получении максимальной выгоды от ком-

мерциализации собственных технологий. В мировой практике доказано,

что наиболее прибыльными могут быть два варианта: владение долей

предприятия по принципу венчурного инвестора и продажа лицензий на

использование запатентованных разработок. В Украине распространен-

ной является другая практика — выполнение научно-исследовательских

и опытно-конструкторских работ (НИОКР). Этот показатель представ-

ляет собой совокупность работ, направленных на получение новых зна-

ний и их передачу в промышленность. В развитых странах четко просле-

живается тенденция к увеличению ассигнований на НИОКР. Совокупные

расходы стран растут быстрее, чем их ВВП, что является признаком на-

правления усилий экономических систем на еще большее способствование

развитию знаний и технологий.

Экономическая эффективность новой предпринимательской модели

университета прямо зависит от бизнесового звена модели “тройной спи-

рали”. Именно предприятия формируют спрос на инновационные техно-

логии и продукты, разработанные университетами и научными учрежде-

ниями. Поэтому важно разработать и принять стратегию, направленную

на активизацию инновационной деятельности промышленного сектора.

Одним из основных инструментов стимулирования инновационной дея-

тельности предприятий является их кредитная поддержка и предоставле-

ние налоговых льгот. С другой стороны, как показывают исследования,

бульшая автономия высших учебных заведений и диверсификация источ-

ников финансирования их деятельности позволяет университетам более

эффективно помогать бизнесу в инновационной деятельности, а также

становиться более гибкими и мобильными к изменениям внешней среды,

а также независимыми от бюджетного финансирования.

Еще одним источником финансирования процессов, нацеленных на

коммерциализацию объектов интеллектуальной собственности, являются
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специализированные инвестиционные фонды, деятельность которых кон-

центрировалась бы на инвестировании средств в потенциально прибыль-

ные инновационные проекты. Такая практика является общепринятой в

развитых государствах и позволяет достичь максимального эффекта от

научно-технологического развития. В частности, принятие законопроек-

тов “О венчурных фондах инновационного развития” и “О венчурных ин-

вестиционных компаниях”, проекты которых были давно разработаны,

может дать толчок для оживления инновационной деятельности и ком-

мерциализации научных разработок в Украине, как для предприятий, так

и для высших учебных заведений.

Из проведенного анализа практики университетов мирового уровня

можно сделать вывод, что для основания новых компаний на базе уни-

верситетских исследований и лицензирования разработок созданных ком-

паний от собственного имени необходима экосистема, способствующая

развитию венчурного капитала и появлению посредников для осуществле-

ния открытых инноваций. В центре такой экосистемы находятся посред-

ники в инновационной области, в частности Инновационные лаборато-

рии, которые занимаются формулировкой и отбором новых технологи-

ческих возможностей, поиском источников знаний и установлением

связей между ними, разработкой и реализацией стратегии бизнеса и ин-

новаций.

Таким образом, отвечая на вызовы нового времени, ведущие мировые

университеты стали на путь трансформации в мощные академические цен-

тры, которые продуцируют новые разработки и научно-учебные про-

дукты, коммерциализируются и прямо выходят на рынок. Такие предпри-

нимательские университеты олицетворяют собой экономическую корпо-

рацию, которая производит знания, а отдельные факультеты и кафедры

имеют возможность испытывать свою конкурентоспособность на рынке

и получать от этого прибыль, идущую на развитие университета. Цен-

тральным звеном такого университета становится трансфер технологий

и коммерциализация результатов собственной научно-исследовательской

работы, которая приносит дополнительный доход. Такая организацион-

ная форма способствует органическому росту проекта от новой идеи до

успешной технологии или предприятия.

Вопросы к обсуждению

1. Что такое линейная модель инновационного цикла? Какие специаль-

ные институты трансфера технологий в рамках линейной модели вы

знаете?

2. Что такое кооперативная модель инновационного цикла? Приведите

примеры сотрудничества университетов и предприятий в инновацион-

ных процессах.
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3. Какие недостатки имеет линейная модель инновационного цикла?

Знаете ли вы примеры не коммерциализированных научно-технических

достижений?

4. С помощью статистического сборника “Научная и инновационная дея-

тельность в Украине” проанализируйте фактическую результативность

инновационной деятельности.

5. В чем заключаются преимущества кооперативной модели инноваци-

онного цикла? Приведите примеры успешного взаимодействия универ-

ситетов и предприятий в рамках кооперативной модели.

6. Раскройте содержание концепции и институциональной модели “трой-

ной спирали”.

7. Какие экономические последствия применения концепции “тройной

спирали” в Стэндфордском университете?

8. Что такое модели университета I и II? По вашему мнению, по каким моде-

лям функционируют университеты в Украине? Приведите примеры.

9. Назовите основные черты предпринимательского университета. Воз-

можно ли в Украине применение этой модели в ближайшее время?

10. Что такое Акт Бэя-Доула? Почему считается, что этот закон открыл

новую эру в сотрудничестве университетов и предприятий?

11. Раскройте историю формирования новых моделей университета:

“предпринимательский университет” и “тройной спирали”.

12. Назовите экзогенные и эндогенные факторы формирования новой

концепции инновационного процесса.

13. Какие формы институционального обеспечения реализации модели

“тройной спирали” в университете вы знаете?

14. Какими характеристиками и показателями оценивают экономическую

эффективность сотрудничества университетов и бизнеса?

15. Какие индикаторы конкурентоспособности стран в ежегодном анали-

тическом докладе о глобальной конкурентоспособности стран, кото-

рый составляет исследовательская группа Всемирного экономического

форума в г. Давос (Швейцария), отображают сотрудничество универ-

ситетов с бизнесом? Проанализируйте эти индикаторы для сравнения

ситуации в выбранных вами странах.

16. Какие рекомендации относительно форм и методов развития вашего

университета вы можете предоставить после изучения материала этого

раздела?
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Глава 14. Инновационный кластер как новая 

составляющая региональных экосистем

(на примере Западного региона Украины)

14.1. Факторы формирования инновационных кластеров

Кластерное развитие как фактор увеличения национальной и регио-

нальной конкурентоспособности является характерным признаком со -

временной инновационной экономики. Мировая практика показала, что

кластеризация экономики обуславливает и оказывает решающее влияние на

процессы усиления конкурентоспособности и ускорения инновационной дея-

тельности на локальном, региональном и национальном уровнях. Анализи-

руя процессы формирования стратегий распространения открытых иннова-

ций на региональном уровне, попробуем обобщить и выделить факторы со-

действия и противодействия развитию кластерных инициатив в регионе,

которые развиваются на основе новых знаний и открытых инноваций.

Кластеризация на основе открытых инноваций позволяет усиливать

потоки новых идей и информации. По определению родоначальника тео-

рии кластерного развития региональной экономики в Украине Станис-

лава Соколенко такие потоки, как правило, осуществляются формально

и неформально путем обмена идеями между партнерскими фирмами при

выполнении совместной работы, в рамках контактов с общими постав-

щиками, а также через налаженные социальные связи между фирмами и

научными институтами как источниками инноваций
1
.

Рассмотрим международный опыт формирования инновационных

кластеров, основные положительные свойства успешных кластеров, вы-

деленные в обзоре Европейской экономической комиссии ООН “По -

вышение инновационного уровня фирм: выбор политики и практических

инструментов” [1]. Самыми важными факторами, дающими возможность

участникам такого кластера достигать быстрого синергетического эф-

фекта, можно назвать следующие:

• сотрудничество в сфере открытых инноваций (совместная разработка

и использование продуктовых, технологических, рыночных или ор-

ганизационных инноваций — как основные виды диффузии иннова-

ций между учебными заведениями, научными учреждениями и фир-

мами — членами кластера);

1
“Кластер — это новый эффективный способ и система взаимодействия, постоянного делового об-

щения и диффузии открытых инноваций между территориально и экономически родственными

участ никами производственного процесса ради получения каждым из них совокупного синергети-

ческого коммерческого результата ...” — авторское определение на основе цит: Соколенко С. Инно-

вационные кластеры — механизм повышения конкурентоспособности региона // Блог Станислава

Соколенко. Внедряя кластерную модель в украинских регионах [Электронный ресурс]. — Режим

досту па : http://ucluster.org/sokolenko/.



• специализация (участники кластера концентрируются вокруг опреде-

ленной сферы деятельности, дополняя друг друга в создании иннова-

ционного продукта или услуги); 

• пространственная концентрация инновационной активности (и как

следствие — экономия на быстром технологическом взаимодействии,

обмене интеллектуальным капиталом, процессами обучения); 

• множественность экономических агентов (членами кластера стано-

вятся не только промышленные фирмы, университеты, научно-иссле-

довательские институты, но и общественные организации, финансо-

вые структуры, государственные учреждения и посредники, способ-

ствующие и обеспечивающие кооперацию); 

• достижение необходимой “критической массы” членов кластера (для

получения эффектов внутренней динамики и развития); 

• конкуренция (фирмы находятся под интенсивным конкурентным дав-

лением, которое увеличивается в результате постоянного сравнения

собственной хозяйственной деятельности с работой аналогичных ком-

паний — членов кластера);

• жизнеспособность кластеров (рассчитаны на долгосрочную перс пективу). 

14.2. Развитие кластерных инициатив в областях 

Западного региона Украины

Исследование процессов развития кластерных инициатив в Западном

регионе Украины дает нам возможность проанализировать: во-первых,

наличие или отсутствие перечисленных факторов, во-вторых, силу их

влияния на формирование и темпы развития кластеров, в-третьих, разра-

ботать методологию исследования кластеров в других регионах Украина.

Как показывает отечественная практика формирования кластеров в Хмель-

ницком регионе, первым и важнейшим фактором начала кластерных процес-

сов является наличие в регионе, по меньшей мере, одного инициативного лидера,

который может взять на себя обязанность разбудить других в отношении сот-

рудничества между существующими на данной территории конкурентами, и,

что очень важно, сотрудничества между бизнесом, наукой и властью — т. е.

стать координатором деятельности по превращению кластерных инициатив в

кластер. Таким лидером может быть физическое или юридическое лицо — биз-

нес-структура, местные органы власти или бюджетные учреждения, научная

или образовательная структура, общественная организация.

В случае Тернопольского региона имеем инициативную группу по соз-

данию и развитию кластера медицинского туризма из представителей

четы рех перечисленных ветвей потенциального кластера, в частности

государ ственное предприятие Национальный заповедник “Тернопольские

замки”, государственное бюджетное учреждение Тернопольский ре -

гиональный центр по инвестициям и развитию; учебные и научные

учреждения: Тернопольский государственный медицинский университет
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им. И. Я. Гор бачевского, Тернопольский национальный технический уни-

верситет им. И. Пулюя, Тернопольский институт социальных и информа-

ционных технологий; фонд “Тернопольский бизнес-инку батор”.

Несмотря на значительную заинтересованность идеей развития клас-

тера “здоровой жизни” со стороны потенциальных участников — как на

уровне области, так и на межрегиональном и международном уровнях,

пока не обнаружено четкого лидера в плане объединения и координации

усилий для реализации проекта развития кластера на основе диффузии ин-

новаций. Поэтому сегодня особое значение приобретает инициатива по

созданию важного инфраструктурного (научно-образовательного) компо-

нента инновационного кластера, который будет играть роль локомотива

по развитию кластерных инициатив на основе диффузии инноваций.

В состав такого межрегионального трансграничного кластера сегодня

уже входит девять учебных заведений Западного региона Украины и По-

дкарпатского воеводства Польши, которые взаимодействуют с целью сов-

местных разработок и внедрения инновационных технологий обучения и

трансфера знаний в сфере туризма, социально-медицинских услуг, охраны

здоровой и безопасной жизни.

Взаимодействие между потенциальными участниками кластера в ре-

гионе происходит по направлению движения материальных и информаци-

онных потоков в цепи создания благ, и будет усиливаться в результате пе-

рехода существующих в регионе предприятий в категорию высокоспециа-

лизированных производителей товаров и сопутствующих услуг, которые

производят инновационную продукцию или услуги высокого качества, что

является ключевым условием формирования регионального инновацион-

ного кластера. Попробуем теперь проанализировать формирование клас-

терных инициатив в соответствии с фактором определения сфер и уровней

специализации областей Западного региона Украины.

Для выяснения влияния региональной специализации на перспективы

создания кластеров в областях Западного региона Украины был выполнен

секторный анализ экономики и рассчитаны индексы региональной специа-

лизации по отраслям производства товаров и предоставления услуг, с от-

дельным выделением крупного и малого бизнеса. В основу исследования

положена методика Европейской комиссии [2], которая была апробирована

и представлена в публикации “The Cluster Initiatives Greenbook” [3], где

проанализированы результаты экспертных исследований кластерных ини-

циатив, проведенных европейскими аналитиками в 2003 году. Авторам этих

исследований (П. Солвелу, Г. Линдгвисту, Х. Кетелсу) тогда удалось иден-

тифицировать 509 кластерных инициатив в мире. В исследованиях рассмат-

ривали территории (регионы), в которых наблюдалась бы партнерская

связь не только между составляющими элемента “бизнес” (между специали зи -

рованными фирмами, тесно сотрудничающими между собой на конкретной

территории), но еще и связь бизнеса хотя бы с одним из двух других эле-

ментов тройной модели кластеризации: “бизнес – власть – университет”. 
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Согласно этой методике считается, что для выделения региональ-

ного кластера уровень развития региональной специализации по виду

экономической деятельности (сектору экономики или отрасли) должен

на 30 % превышать средний показатель по стране. Одним из самых важ-

ных выводов этих исследований было утверждение, что кластеры воз-

никли и развиваются главным образом в развитых странах или в тех, ко-

торые проходят процесс трансформации [4]. В более поздних научных раз-

работках формирование и развитие кластеров стали анализироваться

независимо от принадлежности к какой-либо стране и рассматриваться

преимущественно в аспекте конкурентоспособности конкретных терри-

торий, перспектив интернационализации локальных видов бизнеса [5]. 

14.3. Анализ отраслевой специализации 

западных областей Украины

Сегодня кластерные технологии обеспечивают развитие не только

внутренних региональных рынков, но и главным образом способствуют

укреплению конъюнктуры на межрегиональном, трансграничном уров-

нях. При рассмотрении возможности интернационализации и трансна-

ционализации специализированных рынков товаров и услуг на террито-

риях областей Украины была определена перспектива развития возмож-

ных кластеров в региональном разрезе.

На основании анализа отраслевой специализации западных областей

Украины выявлен высокий уровень показателей специализации по объе-

мам производства товаров и услуг по секторам экономики (табл. 1) и сте-

пень вовлечения малых и средних предприятий в специализацию эконо-

мики конкретной области (табл. 2).

Таблица 1 

Индексы специализации областей Западного региона Украины 

по объемам производства продукции и услуг
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№

п/п

Области

Секторы

экономики

Терно -

поль -

ская

Львов-

ская

Ивано-

Фран-

ковская

Черно-

вицкая

Закар-

патская

Волын-

ская

Запад-

ный 

регион

Ук-

раина

1 Сельское

хозяйство,

охота,

лесное и

рыбное

хозяйство

0,011 0,014 0,031 0,039 0,016 0,019 0,016 0,017

2 Промыш-

ленность

0,035 0,297 0,378 0,262 0,393 0,230 0,184 0,304

3 Строитель-

ство

0,006 0,062 0,101 0,143 0,052 0,026 0,038 0,043
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№

п/п

Области

Секторы

экономики

Терно -

поль -

ская

Львов-

ская

Ивано-

Фран-

ковская

Черно-

вицкая

Закар-

патская

Волын-

ская

Запад-

ный 

регион

Ук-

раина

4 Торговля;

ремонт

автомоби-

лей,

бытовых

изделий

0,042 0,475 0,392 0,486 0,454 0,677 0,306 0,472

5 Деятель-

ность

гостиниц и

ресторанов

0,000 0,006 0,003 0,005 0,006 0,003 0,003 0,004

6 Деятель-

ность

транспорта

и связи

0,003 0,081 0,033 0,024 0,035 0,014 0,030 0,056

7 Финансо-

вая

деятель-

ность

0,000 0,007 0,022 0,003 0,003 0,002 0,004 0,043

8 Операции 

с недвижи-

мым иму-

ществом,

аренда,

инжини-

ринг и

оказание

услуг

предприни-

мателям

0,003 0,043 0,033 0,027 0,027 0,027 0,021 0,053

9 Здраво-

охранение

и оказание

социальной

помощи

0,000 0,008 0,002 0,001 0,009 0,001 0,003 0,002

10 Оказание

коммуналь-

ных и

индивиду-

альных

услуг; дея-

тельность 

в сфере

культуры 

и спорта

0,000 0,007 0,003 0,009 0,005 0,002 0,003 0,006

Продолжение таблицы 1



Источник: Бакушевич І., Мартиняк І. Кластерні ініціативи в Західному регіоні

України // Регіони знань в Східній Європі : монографія / [наук. ред. Бакуше -

вич І. В.]. — Тернопіль, ТІСІТ. — 2010. — С. 196–208.

Таблица 2

Индексы специализации областей Западного региона Украины 

по объемам производства продукции, оказания услуг 

на малых предприятиях
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№

п/п

Области

Секторы

экономики

Терно -

поль -

ская

Львов-

ская

Ивано-

Фран-

ковская

Черно-

вицкая

Закар-

патская

Волын-

ская

Запад-

ный 

регион

Ук-

раина

1 Сельское

хозяйство,

охота,

лесное и

рыбное

хозяйство

0,123 0,017 0,020 0,024 0,018 0,032 0,030 0,021

2 Промыш-

ленность

0,178 0,123 0,127 0,126 0,119 0,098 0,125 0,091

3 Строитель-

ство

0,052 0,114 0,154 0,096 0,105 0,065 0,105 0,090

4 Торговля;

ремонт

автомоби-

лей,

бытовых

изделий

0,507 0,581 0,569 0,643 0,557 0,644 0,583 0,608

5 Деятель-

ность

гостиниц и

ресторанов

0,007 0,012 0,008 0,011 0,019 0,011 0,012 0,007

6 Деятель-

ность

транспорта

и связи

0,038 0,043 0,028 0,023 0,072 0,041 0,042 0,034

7 Финансо-

вая

деятель-

ность

0,011 0,023 0,017 0,010 0,008 0,016 0,017 0,030



Источник: Бакушевич І., Мартиняк І. Кластерні ініціативи в Західному регіоні

України // Регіони знань в Східній Європі : монографія / [наук. ред. Бакуше -

вич І. В.]. — Тернопіль, ТІСІТ, 2010. — С. 196–208.

Отсутствие производственной специализации и наличие концентрации

сферы инновационно-ориентированных услуг в Тернопольском регионе

дает шансы для развития инновационного кластера, который, в отличие

от традиционных промышленных кластеров (состоящих из производите-

лей продукции, их поставщиков и посредников), включает и так называе-

мые институты знаний, среди которых крупные исследовательские центры

и университеты медицинского, технического, туристического профиля,
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Продолжение таблицы 2

№

п/п

Области

Секторы

экономики

Терно -

поль -

ская

Львов-

ская

Ивано-

Фран-

ковская

Черно-

вицкая

Закар-

патская

Волын-

ская

Запад-

ный 

регион

Ук-

раина

8 Операции 

с недвижи-

мым иму-

ществом,

аренда,

инжини-

ринг и

оказание

услуг

предприни-

мателям

0,069 0,072 0,064 0,055 0,090 0,842 0,167 0,108

9 Здраво-

охранение

и оказание

социальной

помощи

0,366 0,002 0,002 0,001 0,002 0,002 0,002 0,001

10 Оказание

коммуналь-

ных и

индивиду-

альных

услуг; дея-

тельность 

в сфере

культуры 

и спорта

0,201 0,004 0,004 0,004 0,003 0,002 0,003 0,003

11 Сельское

хозяйство,

охота,

лесное и

рыбное

хозяйство

0,012 0,009 0,008 0,008 0,007 0,004 0,008 0,007



которые уже сегодня тесно сотрудничают со многими известными научно-

исследовательскими центрами Европы и мира. Будучи генераторами

новых знаний и инноваций, они обеспечивают высокий образовательный

уровень региона. Появляется возможность координации усилий и финан-

совых средств для создания нового продукта и технологий и выхода с

ними на рынок. Многочисленные международные конференции, семи-

нары, форумы свидетельствуют о наличии и положительном влиянии на

развитие кластерных инициатив в регионе такого фактора, как множес-

твенность экономических агентов.

Следует отметить еще одно отличие инновационных кластеров от тра-

диционных промышленных, определяемое созданием в их рамках преи-

мущественно экспортно-ориентированной продукции и технологий, т. е.

в случае формирования кластера “здоровой жизни” в Тернопольском ре-

гионе инновационно-ориентированные услуги в области медицины, в час-

тности, стоматологии, косметологии, травматологии, неврологии и т. д.

в сочетании с новыми качественными туристическими продуктами (исто-

рико-познавательными маршрутами, гостиничными и ресторанными

комплексами, заповедными местами с целебными источниками, уникаль-

ными и чистыми хвойными лесами) будут привлекать все большее число

заграничных туристов.

В рамках формирования кластера становится возможным выстраива-

ние замкнутой технологической цепочки — от создания нового туристи-

ческого продукта в новом качестве до его выведения на межрегиональный

(международный) рынок. В этом смысле особое значение будет приобре-

тать процесс привлечения к кластерным инициативам не только внутрен-

них конкурентов (государственных и частных медицинских клиник, ту-

ристических центров, санаториев, пансионатов, компактно размещенных

на данной территории), но и превращение их в партнеров, которые будут

сотрудничать между собой для подготовки и реализации совместных ин-

теграционных проектов по созданию конкурентоспособных медицинских

и туристических услуг и доведению их качества до международных стан-

дартов.

Способом роста конкурентоспособности и инновационности потен-

циальных участников кластера могут быть существующие или вновь соз-

данные совместные научно-исследовательские центры, научные и техно-

парки, бизнес-инкубаторы, а также ассоциации предприятий, объединен-

ных в кластер. Таким примером роста инновационного потенциала

региона являются инициативы по созданию научного парка на базе Тер-

нопольского национального технического университета им. Ивана Пулюя

по развитию и внедрению технологий, связанных с медицинским при -

боростроением, новыми материалами, процессами охраны окружающей

среды и безопасности жизнедеятельности человека, информационно-

коммуника ционными сетями.
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Остается еще один важный показатель возникновения и развития клас-

терных инициатив — это наличие “критической массы” потенциальных

членов кластера. Согласно разработанной в Европейском Союзе мето-

дике, исследование процесса формирования кластерных структур базиру-

ется на определении региональной специализации, т. е. условий возник-

новения критической массы потенциальных участников кластера, по трем

критериям [6]: 

1) индексу отраслевой специализации территории (района), который на

30 % превышает средний индекс специализации по стране (региону);

2) индексу отраслевой концентрации занятости в данном районе, кото-

рый превышает на 10 % средний показатель концентрации занятости

в данной отрасли по стране (региону);

3) индексу пространственной локализации хозяйствующих субъектов

определенной отрасли в районе, который на 10 % превышает средний

уровень локализованных предприятий в регионе (стране).

14.4. Синергия кластеров в условиях 

глобализации экономики

Жизнеспособность процесса развития потенциального кластера в

стратегической перспективе может быть подтверждена на основании ана-

лиза возможностей, тенденций и прогнозов развития подобных инициа-

тив в межрегиональном и трансграничном пространстве и их диффузии на

соседние территории. Тернопольский регион сегодня прилагает большие

усилия по развитию и пространственному расширению собственных клас-

терных инициатив в области международного партнерства в сфере обра-

зования, науки, медицины и туризма.

Международное и межрегиональное партнерство будет играть опре-

деляющую роль в развитии кластерных инициатив в Тернопольском ре-

гионе. Как свидетельствует европейский опыт, межрегиональное кластер-

ное сотрудничество является важным интеграционным и усиливающим

элементом формирования стратегии устойчивого развития региона, о чем

свидетельствуют программы “восточного партнерства”, в частности Ев-

ропейской политики соседства — Европейского инструмента соседства и

партнерства (ЕИСП), которые интенсивно поддерживаются и финанси-

руются Европейским Союзом. На программу трансграничного сотрудни-

чества приграничных и прилегающих территорий в области развития ма-

лого предпринимательства и конкурентоспособности приграничных тер-

риторий, экологического сотрудничества и социального партнерства

между общинами Польши, Украиной и Белоруссией ЕС выделил на 2007–

2013 годы финансовые ассигнования в размере 11 млрд 181 млн евро.

В рамках финансирования инициатив ЕИСП Тернопольский регион вхо-

дит в зону “восточного партнерства”.



Базовым принципом ЕИСП был задекларирован его вспомогательный

характер к соответствующим национальным, региональным или местным

стратегиям и мероприятиям, что, в свою очередь, обуславливает софинан-

сирование помощи от ЕС государствами, получающими эту поддержку.

Реализация идеи синергии кластеров в условиях глобализации эконо-

мики используется и в международном (межрегиональном) инновацион-

ном сотрудничестве. Экономика знаний, задекларированная Европейским

Союзом, имеет важную составляющую — именно сотрудничество на меж-

государственном уровне. Для этого используются как существующие ев-

ропейские программы СОST, 7 Рамочная программа, EUREKA, так и

новые, в частности: Европейские технологические платформы (European

Technology Platforms), Совместные технологические инициативы (Joint

Technology Initiatives), Программу поддержки конкуренции и инноваций

(Competitiveness and Innovation Framework Programme) и др. Кроме этого,

программа EUREKA способствует разработке изделий, технологических

процессов и услуг высокого качества, усилению международного сотруд-

ничества, привлечению промышленных и исследовательских учреждений

к выполнению совместных разработок и увеличению производительности

труда. Есть только одна серьезная проблема — низкий уровень привле-

чения украинских научно-исследовательских учреждений и инновацион-

ных предприятий западных областей Украины к программам инноваци-

онного сотрудничества.

Интересный опыт кластерных инициатив на региональном уровне

имеют воеводства Восточной Польши, которые активно сотрудничают с

Тернопольской областью Украины. Исследуя зародыши кластеров в Вос-

точной Польше, эксперты выделили кластерные инициативы в следующих

отраслях: строительство, деревообрабатывающая промышленность,

наука и высшее образование, промышленная, аграрно-продовольственная

переработка, экологическое земледелие, судостроение, информационные

технологии, туризм, реклама. Изучение положительного влияния процес-

сов формирования и развития кластерных инициатив в приграничных и

смежных территориях Восточной Польши позволяет сделать определен-

ные предположения относительно развития межрегионального трансгра-

ничного инновационного сотрудничества и в соседних приграничных и

прилегающих территориях западных областей Украины (табл. 3).

Источник: Бакушевич І., Мартиняк І. Кластерні ініціативи в Західному регіоні

України // Регіони знань в Східній Європі: монографія / [наук. ред. Бакуше -

вич І. В.]. — Тернопіль, ТІСІТ, 2010. — С. 142.

Трансграничный инновационный кластер “здоровой жизни”, в который

могут войти потенциальные партнеры: представители учебных заведений,

гостинично-развлекательных структур, туристических и медицинских

центро в, профессиональных общественных объединений и структур 
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Таблица 3

Кластерные инициативы в Восточной Польше

№ п/п Название инициативы Положительный опыт

Люблинское воеводство 

1 Долина экологических 

продуктов питания

Формулирование стратегии развития как 

зародыша кластерной инициативы

2 Кластер культуры 

Люблинщины

Инновационная кластерная инициатива в

секторе культуры

3 Люблинская древесина Координация автопарка как основание 

производственной кооперации

Подкарпатское воеводство 

1 Объединение группы 

предпринимателей 

авиастроения 

“АВИАЦИОННАЯ 

ДОЛИНА”

Сотрудничество с сектором науки и образо-

вания (со школами, университетом “Жешув-

ская Политехника” — знания из области

авиационных технологий, подготовка инже-

неров, пилотов гражданской авиации)

2 Объединение 

производителей литейной

продукции KOM-CAST

Координация обслуживания заказов — про-

изводственная кооперация

3 Подкарпатский 

ІТ Кластер

Роль сильной региональной фирмы как ли-

дера инициативы (Asseco Poland)

Подляское воеводство

1 Подляский 

продовольственный 

кластер

• Создание и поддержка многих инициатив

в ключевом для региона секторе: (Объеди-

нение “Подляский пекарный кластер”,

Объединение “Продовольственный клас-

тер ‘Натурально из Подляшья’”). 

• Обмен информацией в форме бюллетеня. 

• Сотрудничество в сфере снабжения техно-

логий — технологические аудиты (Госу-

дарственная Высшая Школа Информа-

тики и Предпринимательства в Ломже)

2 Подляский кластер 

обработки металлов

Роль организации третьего сектора (инфра -

структуры) как брокера (Центр Промоции

Подляшья)

3 Подляский 

деревообрабатывающий

кластер

Привлечение воеводского самоуправления 

к развитию инициативы (Правительство

воеводства) 



мест ных органов власти — может охватывать областные и районные цен-

тры областей западного региона Украины (города Львов, Стрый, Золо-

чев, Сокаль, Трускавец, Яворов, Ивано-Франковск, Яремче, Ворохта,

Тернополь, Кременец, Почаев, Бучач, Збараж, Вишневец) и восточных

воеводств Польши (города Жешув, Люблин, Томашув, Любачув, Грубе-

шув и др.). На сегодняшний день подписаны соглашения о выполнении

совместных проектов, направленных на поддержку кластерных инициатив

в сфере туризма и безопасности жизнедеятельности на территории этих

пограничных областей [7]. Ведутся переговоры с партнерскими структу-

рами соседних прилегающих областей об участии в следующем раунде

Программы “Европейский Инструмент Соседства и Партнерства”

(ЕИСП).

Для обеспечения интегрированного и устойчивого регионального раз-

вития западных областей Украины, по нашему мнению, необходимо было

бы отказаться от чисто областного (территориального) принципа привле-

чения участников Программы и предусмотреть возможность участия

турист ско-рекреационных центров и зон оздоровления Хмельницкой об-

ласти (города Хмельницкий, Каменец-Подольский, Сатанов) для партнер-

ства в формировании кластера “здоровой жизни”. Тем более, что хмель-

ничане имеют уже более чем 10-летний опыт формирования и развития

кластерных инициатив на своей территории. Территориальное деление и

централизованное подчинение в решении проблем регионального разви-

тия на сегодня составляют серьезное препятствие в развитии региональ-

ных и межрегиональных кластерных инициатив.

Вопросы к обсуждению

1. Дайте характеристику и приведите примеры инновационных класте-

ров, которые известны в мире и в Украине.

2. Объясните особенности и различия локальных, региональных иннова-

ционных кластеров, а также межрегиональных, транснациональных

мегакластеров и метакластеров с точки зрения диффузии открытых

иннова ций.

3. Какие факторы препятствуют развитию кластерных инициатив и фор-

мированию инновационных кластеров на региональном уровне?

4. Сравните региональные факторы сетевого партнерства с соответствую-

щими факторами противодействия сетевому взаимодействию иннова-

ционных кластеров на национальном, межрегиональном и глобальном

уровнях.

5. Какие области Западного региона Украины имеют самый высокий уро-

вень готовности к инновационному кластерному взаимодействию по

видам экономической деятельности в сфере крупного промышленного

производства?
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6. Какие области имеют самый высокий уровень готовности к инноваци-

онному кластерному взаимодействию по видам экономической дея-

тельности в сфере услуг?

7. Какие секторы экономики с соответствующим уровнем региональной

специализации малых и средних предприятий и в каких областях За-

падного региона Украины будут иметь положительное влияние на фор-

мирование инновационного кластера социально-медицинских услуг?

8. Обосновать, какие другие факторы положительного влияния на про-

цесс развития инновационных кластерных инициатив (кроме специа-

лизации) будут иметь место, например, в Тернопольской области, а

также в других областях Украины под влиянием диффузии открытых

инноваций?

9. Какие положительные факторы развития инновационных кластерных

инициатив имели место в Восточной Польше?

10. С какими воеводствами Восточной Польши возможны объединения

кластерных инициатив для формирования и развития трансграничного

кластера “здоровой жизни”?
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Глава 15. Глобальная предпринимательская 

экосистема в условиях открытости 

инноваций

15.1. Предпосылки формирования глобальной 

инновационной экосистемы

Глобальная предпринимательская экосистема — инновационная

сеть, генерирующая дополнительный продукт. Такая глобальная сеть с

помощью новейших IT-технологий и глобальной сети контрактов объе-

диняет научный потенциал с потенциалом бизнеса и образования. Эле-

ментами системы являются отдельные лица, организации или институ-

ции. Последние два элемента считаются предпринимательскими стейк-

холдерами. Термин впервые введен в научный оборот Джейсом Муром

в 1993 году, что привело к дальнейшему практическому применению

его также в деловых кругах. В частности, Джеймс Мур пишет, что

“новые технологии, бизнес-процессы и организационные жизненные

формы проникли во все традиционные бизнесы. Они родились на кры-

льях глобальных потоков капитала и менеджерских миграций. Они вы-

полняют функцию мостов дерегуляции. Они (технологии) поощряются

правительственными политиками, стимулирующими экономическое

развитие. Результатом стало массовое старение профессиональных на-

выков” [15].

Открытые инновации являются современной парадигмой ведения

бизнеса, которая предусматривает более гибкую политику в отношении

практического внедрения научно-исследовательских разработок. Тер-

мин является неологизмом и предложен Генри Чесбором [11], [12]. От-

крытая экономика предусматривает определенную закрытость иннова-

ций из-за патентно-лицензионной деятельности, обеспечивающей за-

щиту интеллектуальной собственности и поддержание высокой

временной прибыли инноваторов. Но динамизм международной конку-

ренции породил новый тип инновационного сотрудничества — откры-

тые инновации в инно вационной экосистеме, где одновременно проис-

ходит и конкуренция, и взаи мообогащение инноваторов из разных

стран. Таким образом, открытые инновации позволяют использовать

ресурсы внешней среды. В результате формируется современная между-

народная бизнес-модель ком пании и формируется стратегия инноваци-

онных процессов. В формировании экосистемы открытых инноваций,

кроме компаний, принимают участие научные учреждения и универси-

теты, что приводит к коммерциализации результатов их научно-техни-

ческой деятельности.
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Gassmann и Enkel отмечают, что растущий конкурентный прессинг

глобализации, сокращение жизненного цикла товара и, как результат,

более мощное давление на инновации являются ключевыми факторами,

которые приводят к оптимизации процесса создания инноваций и откры-

тию рынков. Во многих отраслях необходимость в инновационном инвес-

тировании и других ресурсах превышает ресурсы отдельных агентов, при-

водит к объединению с другими провайдерами, поставщиками или потре-

бителями с целью минимизации рисков [13].

Особенностью глобальной инновационной экосистемы является все

большее нивелирование роли географического пространства благодаря

появлению инноваций. Новая экономика дает шанс на появление новых

идей и бизнесов в любой точке земного шара и в наиболее экономически

проблемных регионах мира. Создание и поддержка глобальных иннова-

ционных экосистем является инструментом стимулирования новых инно-

ваций и выравнивания возможностей ведения бизнеса в любой точке

мира.

По мнению А. Ю. Яковлевой, существуют три уровня формирования

инновационной экосистемы — уровень корпорации, уровень региональ-

ной экосистемы, уровень государственной (национальной) экосистемы [8].

Происходит процесс роста количества микротранснациональных корпо-

раций, т. е. новых стартапов, ориентированных на поиск клиентов в гло-

бальной экономике. Таким образом, все больше проявляет себя феномен

“нового международного разделения труда”.

Современной формой предпринимательской инновационной экосис-

темы является подход “The Living Lab” (живые лаборатории). Ведущая

роль в такой экосистеме отводится конечным потребителям, которые при-

нимают активное участие в исследовании, разработке и создании нового

продукта.

В ноябре 2006 года, под председательством Финляндии, в ЕС была за-

пущена идея “European Network of Living Labs (ENoLL)” с целью совмес-

тного создания инноваций в государственном, частном и общественном

секторах. Это первый шаг по созданию Европейской Системы исследова-

ний, разработок и инноваций, что означает значительный сдвиг в сторону

инновационной парадигмы развития.

В результате, в период до июня 2014 года, возникло семь волн “Living

Labs”, как следствие председательства Португалии, Швеции, Испании и

Венгрии и создания 340 лабораторий ENoLL, в том числе за пределами

ЕС. Living Lab была охарактеризована ЕС как “Public-Private-People Par-

tnerships (PPPP) for user-driven open innovation” [14].

Согласно исследованиям Ирины Ласкиной система “Living Labs”

может быть представлена в двух формах (рис. 1).
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Рис. 1. Функции “The Living Labs” [3].

В современной глобальной экономике значительно усилилась роль

бизнес-ангелов. Известно, что бизнес-ангелами являются частные инвес-

торы, которые инвестируют капитал в стартапы. Инвестирование про-

исходит на начальных этапах при создании предприятия. В качестве

компенсации на инвестированные средства бизнес-ангелы требуют по-

лучения доли в капитале и возврата инвестированного капитала. В стра-

нах ЕС инвестициями бизнес-ангелов считается сумма от 10 000 евро до

250 000 евро.

В глобальной экономике большую роль играет Мировая Ассоциация

бизнес-ангелов (World Business Angel Association (WBAA)), которая об-

разует соответствующую сеть. Основная цель — продвижение инноваций

и предпринимательства через финансирование высоких темпов роста ком-

паний-стартапов с помощью поддержки бизнес-ангелов во всем мире.

Первичная миссия — рост глобальной осведомленности в важности и

практике инвестирования бизнес-ангелов, стимулирование обмена луч-

шими практиками ангел-инвестирования и содействие развитию транс-

граничного ангел-инвестирования.

15.2. Инновационный меркантилизм XXI века

Роберт Аткинсон и Стивент Эзел отмечают, что: “Начало инноваций

по всему миру позволяет преодолевать прессинг экономических вызовов

взаимовыгодным для отдельных наций и мира в целом. Препятствия, ко-

торые необходимо преодолеть, заключаются в устаревшей и нечестной

политике, попустительстве специфическим интересам и страхе перед буду -

щим. Мир находится в зените Золотой Эры инноваций”. Также отмеча-

ется, что “нации по всему миру разрабатывают национальные инноваци-

онные стратегии, реструктуризируют регуляторную и налоговую системы

для достижения большей конкурентоспособности, расширяют поддержку

науки и технологий, совершенствуют образовательные системы, ини -

циируют инвестирование в широкополосные системы передачи данных и
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другие информационные технологии, а также делают мириады других ин-

новационных шагов”. В то же время возникает новый экономический по-

дход, который назвали “инновационный меркантилизм”.

Инновационный меркантилизм: национальные политики, направлен-

ные на создание или рост отраслей с высоким уровнем заработных плат

и потенциалом создания новых рабочих мест за счет других наций. Это

игра с нулевой суммой, политика разорения соседа и нарушения духа

и/или буквы закона глобальной торговой системы, которая может по-

влечь кражу интеллектуальной собственности, дискриминацию техноло-

гий зарубежных фирм, выдвижение требований по трансферту технологий

иностранными фирмами для доступа на рынок или манипулирование

валют ными курсами. Несмотря на то, что политика инновационного мер-

кантилизма может защитить национальный бизнес в краткосрочном

перио де, от этого страдает развитие глобальной экономики, что делает

последнюю более уязвимой [10].

15.3. Проблемы инновационного развития 

стран третьего мира

Выступая с речами в 2000–2001 годах, Алан Гринспен включил Йозефа

Шумпетера в основную экономическую науку: только теориями Шум -

петера можно было объяснить сочетание быстрого экономического роста

и низкой инфляции, которое тогда переживали Соединенные Штаты. По-

нятие творческого разрушения, которое ассоциировалось с именем Шум-

петера, оказалось весьма подходящим для описания процесса, в ходе ко-

торого информационные и коммуникационные технологии уничтожали

бывшие технологические решения и разрушали старые компании, чтобы

освободить место для новых.

Эти события подсказали экономистам еще одну возможную причину

бедности стран третьего мира: в них не происходило таких же инноваци-

онных процессов, как в Силиконовой долине. Экономический мейнстрим

не объясняет того факта, что в периоды стремительного технологического

прогресса несколько механизмов работают одновременно, приводя к уве-

личению, а не к уменьшению экономического разрыва.

Ученик Й. Шумпетера Ханс Зингер внес значительный вклад в эконо-

мику развития, продемонстрировав, что инновации, которые появляются

в секторе сырьевых товаров стран третьего мира, имеют тенденцию рас-

пространяться в странах “первого” мира в виде сниженных цен, в то время

как инновации (в основном инновационные продукты), которые появля-

ются в странах “первого” мира, распространяются в виде более высоких

зарплат, получаемых гражданами стран также “первого” мира. Даже

когда бедные страны вводят инновации, они не могут пожинать их плоды.

Соответственно, возникла потребность в формировании новой политики.
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Женевский консенсус является своеобразной экономической религией для

сторонников свободной торговли с соответствующим устранением тор-

говых барьеров и продвижением глобальных инноваций. Динамическая

эффективность (инновации) и производственная эффективность (произ-

водительность) становятся все более значимыми в рамках национальных

экономик и в глобальном мире.

Соответственно, существует необходимость в стимулировании посто-

янных инноваций (англ. Sustainable innovations) — инноваций, которые

подталкивают инновационное развитие и создают дополнительный гло-

бальный запас знаний.

Получение постоянных инноваций невозможно без реформирования

международных институтов. Примером может служить МВФ. Реформи-

рование должно состояться посредством усиления борьбы с валютными

манипуляторами, в первую очередь Китаем. Реальная финансовая помощь

правительств стран мира означает, в первую очередь, мониторинг поли-

тики, направленной на стимулирование инноваций. Иначе МВФ рискует

остаться “бумажным тигром” [4].

15.4. Тренды глобального инновационного разрыва

Общее пространство инновационного развития, в рамках которого

происходит стратификация государств и регионов, зависит от уровня их

инновационного развития.

Под глобальным инновационным разрывом следует понимать значитель-

ную неравномерность инновационного развития, резко замедляющего

темп и эффективность инновационного процесса в глобальном иннова-

ционном пространстве. Инновационный разрыв является наиболее сущес-

твенным фактором диспропорций мирового развития. Это динамическая

категория, которая проявляется в относительном сокращении диспропор-

ций развития между субъектами глобального инновационного простран-

ства, например, между развитыми странами и Китаем или Индией. С дру-

гой стороны, динамика включает в себя противоположную тенденцию —

усиление неравномерности инновационного развития между развитыми

и некоторыми развивающимися странами — и большинством развиваю-

щихся.

Парадоксальным образом ускорение инновационного развития стало

средой, подпитывающей инновационный разрыв. Суть этого феномена

заключается в сокращении инновационного цикла, поиске более эффек-

тивных инновационных моделей, интенсификации инновационной поли-

тики, проводимой государствами и международными организациями.

Темпы инновационного ускорения задаются развитыми странами, заин-

тересованными сохранением своих конкурентных преимуществ в иннова-

ционной сфере.
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Ускоренные темпы инновационного развития, генерируемые лиде-

рами мировой экономики, порождают для большинства развивающихся

стран проблему отставания. Отдельные государства, такие как Китай,

Индия или Бразилия, справляются с ней вполне успешно. В других же,

напри мер, в Африке, южнее Сахары, национальные инновационные сис-

темы отсутствуют вовсе [6], [7], [2].

Вопросы к обсуждению

1. Каковы основные этапы эволюции глобальной предпринимательской

экосистемы Д. Мура и перспективы ее развития?

2. Опишите основные проблемы формирования национальной иннова-

ционной экосистемы Украины на уровнях корпорации, региональной

экосистемы и государственной (национальной) экосистемы.

3. В чем заключается принципиальное отличие инновационной модели

Triple Helix и Quadruple Helix?

4. Р. Аткинсон и С. Эзел считают, что Китай ввел политику инновацион-

ного меркантилизма, чем очень вредит мировой экономике. Обоснуйте

ошибочность или правоту авторов.

5. Каким образом в глобальной экономике можно проследить абсолют-

ные и сравнительные инновационные преимущества? Каковы практи-

ческие шаги Женевского консенсуса в реализации инновационных

сравнительных преимуществ?

6. Какие шаги должны быть осуществлены в контексте реформирования

международных организаций (МВФ, группа Всемирного Банка, ВТО)

для реальной поддержки устойчивых глобальных инноваций?

7. Проведите исследование инновационного разрыва стран мира. Опре-

делите объект (страну, регион), который, на ваш взгляд, недостаточно

вовлечен в мировой глобальный процесс инновационной деятельности,

но имеет потенциал для инновационного развития.

Практические задания

Задание 1. Знаете ли вы современную терминологию глобальных стар-

тапов?

Проверьте это с помощью нижеследующего теста и в случае неудачи

выясните значение соответствующего термина. Термины представлены на

английском языке, поскольку работать надо в глобальной экономической

среде.

Pivot —

А. Танцевальное движение, в котором танцор плавно меняет направ-

ление движения — популярное мероприятие на технических корпоратив-

ных вечеринках.
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B. Момент принятия решения, с которого компания решает отказаться

от определенного усилия и сосредоточиться на изготовлении нового про-

дукта или создании нового предприятия.

C. Момент во время деловой встречи, когда предприниматель пере-

стает говорить о продукте и начинает отвечать на вопросы зрителей.

D. Момент, когда предприниматель больше не доверяет инвестору и

начинает искать нового.

Hackathon —

А. Встреча разработчиков компьютеров для установки кодификации

продукта на определенное время.

B. Ежегодный международный конкурс хакеров, во время которого

компьютерные хакеры выполняют различные хакерские трюки (врыва-

ются в правительственные сети, кодируют вирусы).

С. Ситуация, при которой предприниматель пытается найти наиболее

ценного инвестора, но все совершается общением с разными менее важ-

ными инвесторами без всякого успеха.

D. Когда продукт или предприятие признается несостоятельным, т. е.

момент, когда стартапы начинают ликвидироваться.

Incubator —

А. Бизнес-клуб состоятельных стартаперов в кварталах Кремниевой

долины как символ успеха.

В. Теплое помещение для будущих птенцов; иногда размещается в

стартап-офисах как напоминание о возрождении и новой жизни.

C. Организация, которую можно отождествить с правительственной

или академической институцией, а также с частной компанией, и которая

может предложить долгосрочные исследования и поддержку в развитии

для реализации более сложных идей.

D. Реалити-шоу, в котором проживает когорта стартаперов, работаю-

щих в Сан-Франциско с надеждой получить вознаграждение в $100 000

инвестиций.

Angel investor —

A. Инвестор, который появляется внезапно в последний возможный

момент и спасает стартап, который банкротится.

B. Инвестор, который предоставляет небольшое количество денег для

ранних стартапов и получает свою долю прибыли при условии, что стар-

тап становится прибыльным или покупается большой компанией.

C. Анонимный инвестор, покрывающий все потребности стартапа,

и не требующий возврата инвестированных средств.

Disrupt —

A. Срыв недисциплинированными зрителями запуска проекта во

время значительных событий.

B. Путаница в товарной стратегии или развитии венчурного бизнеса,

которая угрожает успешному запуску проекта.
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C. Название неудачного стартапа предпринимателя ди-джея, который

добился умеренных успехов в электронных танцевальных музыкальных

чартах, а также название культовой музыкальной волны стартапов, кото-

рая после этого произошла.

D. Термин, который означает, что продукт компании революциони-

зирует ту часть рынка, на которой компания находится, и создает новую

ценность там, где ее не было.

Traction —

A. Реакция на новый стартап. Это могут быть такие показатели, как

веб-сайт трафик или зарегистрированные пользователи.

B. Количество инвесторов, которые выражают заинтересованность в

определенном стартапе или продукте до официального предложения фи-

нансовой поддержки.

C. Количество и ценность нанятых стартап компанией, которая бази-

руется на опыте и знаниях, которые последние способны привнести в про-

дукт или венчурную фирму.

Accelerator —

A. Лицо, нанятое стартапом для обеспечения мотивационного толчка,

при низком предпринимательском нравственном духе.

B. Наименование стартапа, целью которого было “разрушение” ав -

томобильной промышленности путем предоставления встроенных про-

грамм, которые могут контролировать свой автомобиль. Такие про-

граммы были недавно осуществлены Tesla Motors.

C. Организация, предоставляющая всеохватывающие бизнес-услуги

для стартапов, которые зарождаются, в том числе в виде менторства, фи-

нансирования и маркетинговых стратегий.

D. Стадия, на которой стартап получает продукцию, а прибыль быс-

тро увеличивается.

Seed round —

A. Ситуация, при которой инвестор решает распределить свои фи-

нансы на большой спектр бизнеса, надеясь, что хоть один проект сра -

ботает.

B. Первые отзывы о стартапах в технических/бизнес-блогах и социаль-

ных сетях.

C. Стартаповское сетевое событие, при котором происходит обмен

визитны ми карточками для налаживания дальнейших связей.

D. Первый раунд финансирования, при котором стартап получает до-

ходы на инвестиции и может выпустить свой первый продукт или услугу.

Ecosystem —

A. Недавно созданная и популярная мобильная игра, в которой по-

льзователи фотографируют флору и фауну и загружают в “мобильной

среде”. Чем полнее и ярче экосистема, тем больше баллов можно набрать.

Компания Google недавно провела инвестирование в этот проект.
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B. Инкубатор или акселератор, который фокусируется на экологи-

чески безвредных продуктах.

C. Взаимозависимая сеть успешных компаний, предпринимательского

бизнеса, менторов и ресурсов в специфической географической среде, ко-

торая способна предоставить надежную поддержку успешным стартапам.

Ramen-profitable (рус. стартап на Дошираке) —

А. Ситуация, при которой стартап получает достаточно денег для про-

живания ее учредителей.

B. Стартап получает инвестиции, но не наличными, а в виде админис-

тративных ресурсов, например, канцелярских товаров или фаст-фудов.

C. Когда материнская компания Maruchan инвестирует или покупает

более мелкую по размеру компанию стартап Ramen Noodle’s.

D. Саркастический ответ учредителя стартапа, который насытился

вопросами людей об успехе его стартапа. Например, на вопрос: “Много

ли у вас инвесторов?” ответ будет: “Настолько много, что мы Доширак-

прибыльные”

Exit — 

А. Ситуация, при которой кто-то насытился политикой, деньгами, не-

удачами и нерегулярностью стартап-бизнеса и хочет полностью оставить

эту работу и перейти работать в совершенно другой сектор.

B. Когда стартап покупается крупной компанией для первичного пуб-

личного предложения (IPO) — по сути обналичивание своих инвестиций.

С. Когда инвестор сначала проявил заметный интерес к продукту, но

позже отступает без каких-либо объяснений.

D. Когда неудачник-учредитель стартапа внезапно исчезает или путе-

шествует по миру в поисках себя (как Стив Джобс) после увольнения с Apple.

MVP —

А. Most Valuable Practice: бизнес и стратегия, которые приводят стартап

к успешному получению инвестиций и его покупки крупной компанией.

В. Micro-Vestment Platform — инвестиционная стратегия, при которой

стартап ориентируется на микроинвестирование из значительного коли-

чества источников: венчурный капитал, крауд-фандинг и личные капита-

ловложения.

С. Mad Velcro Pickle: тайная ежегодная встреча элиты Кремниевой

доли ны, на которой деловые люди и инвесторы празднуют свои деловые

победы.

D. Minimum Viable Product: наиболее базовая версия продукта, кото-

рая распространяется для проведения исследований рынка.

Hockey stick growth —

А. Когда игроки НХЛ инвестируют в стартапы своих друзей.

В. Показатели роста,  остаются относительно на том же уровне до пе-

реломного момента резкого увеличения (на графике это напоминает хок-

кейную клюшку).
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С. Ситуация, при которой компания растет слишком быстро, а ее уч-

редитель загружен работой.

Freemium —

А. Риэлтор предлагает офисное помещение для стартапа бесплатно,

в обмен на часть будущей прибыли.

B. Стартап предлагает одну версию своего продукта бесплатно, а дру-

гую, более расширенную, за деньги.

C. Большая презентация, на которой стартап запускает свой продукт

и предоставляет премиум-услуги бесплатно (для рекламы).

D. Идеальный уровень управленческого контроля как над большими

технологическими компаниями, так и над стартапами глобального мас-

штаба, где один человек может свободно воспользоваться всеми преиму-

ществами предоставления премиум-ресурсов данного направления. Про-

водится только элитными группами лидеров (например, Джеффом Бе -

зосом, Биллом Гейтсом, Марком Цукербергом).

Lockdown — 

А. Момент времени, при котором идея стартапов была сформирована

и разработан бизнес-план.

B. Рыночные исследования оправдываются получением положитель-

ных результатов для минимально жизнеспособного продукта. Положи-

тельный процент составляет минимум 80 %.

С. Инвестор дает устное согласие на финансирование.

D. На начальной стадии стартапов предприниматель ни при каких об-

стоятельствах не покидает офис, пока проблема не будет решена.

Geek —

А. Сленговый термин, который характеризует человека, “помешан-

ного” на каком-нибудь роде занятий. Однако чаще всего термин употреб-

ляется по отношению к людям, “одержимым” технологиями, в том числе

компьютерными.

В. Современная единица измерения успеха компании во внедрении ин-

новаций.

С. Название одного из самых успешных стартапов Кремниевой до-

лины 2013 года.

D. Название одного из самых успешных стартапов Великобритании

2013 года.

Задание 2. Экоплатформа Foundum

Foundum является онлайн-платформой, которая связывает потенциаль -

ных предпринимателей-инноваторов с частными инвесторами, консультан -

тами и провайдерами услуг для создания успешной предпринимательской

экосистемы. Foundum поддерживает предпринимателей и их стартапы от

зарождения до выхода с рынка и дает им возможность быть связанными со

стейкхолдерами. Foundum работает локально, в национальных масшта бах,
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и глобально, упрощая усилия предпринимателей по нахождению и связям

с отдельными лицами и бизнесом в локальных общинах, а также установ-

лению более широкой экосистемы в конкретной отрасли, сфере техноло-

гий и других отраслях.

Экосистема Foundum является географическим сообществом, в кото-

ром все предприниматели-стейкхолдеры могут встретиться, взаимодейс-

твовать и получить собственную выгоду.

Foundum был запущен в Испании и стал первой экосистемой г. Бар-

селона.

Благодаря существованию Глобальной Системы Стартапов Foundum

вам предлагается стать ее участником в той или иной роли. Информация

размещается на сайте http://foundum.com/.

Зарегистрироваться можно в следующей роли:

1. Предпринимателя. В данной роли выступают те, кто был учредите-

лем/соучредителем успешного стартапа.

2. Частные инвесторы. Бизнес-ангелы нацеливают свою деятельность не

только на текущие инвестиции, но и отслеживают перспективные проекты.

3. Консультанта, который может оказывать квалифицированные ус-

луги для новых стартапов.

4. Оператора услуг/провайдера финансирования.

5. Энтузиаста-предпринимателя. Данная опция предусматривает соз-

дание собственного стартапа и получение регулярных сообщений от Fo-

undum. Для большинства студентов наиболее реальна именно эта опция.

Благодаря этой опции есть возможность ежемесячно получать письма с

приглашением стать участником вебинаров, веб-конференций и других

мероприятий. По мере приобретения опыта можно начинать испытывать

себя и в других ролях.

Моделирующая деловая игра INNOBALL:

“Мировой футбол инноваций” и рекомендации 

по созданию стартапа в стране

Имеющаяся методическая разработка является упрощенной версией

проекта INNOBALL.

Дополнительную информацию можно посмотреть по ссылке http://

www.friemaxx.ru/biznes-igry/innobol.php.

Суть разработки — наглядное представление процесса создания ин-

новаций и развития инновационного бизнеса в виде футбольного матча,

что само по себе является инновационным бизнесом.

Во время игры инноваторы учатся:

• лучше понимать инновационный процесс;



• распознавать препятствия, возникающие на пути к инновациям, и пре-

дусматривать риски;

• креативно решать неожиданные проблемы;

• играть в кросс-функциональную инновационную игру;

• адаптироваться к быстро меняющимся обстоятельствам;

• побеждать конкурентов.

Результатом проведения деловой игры становится решение проблемы

подготовки команды к реальным событиям и привлечение в перспективе

венчурных инвесторов.

Рис. 3. Схема расположения игроков в игре INNOBALL для стартапа

Команда инноваторов – функции и роли

Вратарь

Вратарь является топ-менеджером, поддерживающим инновации.

Как и в реальном инновационном бизнесе, ворота Инноваторов защи-

щает от гола их мечта, вера в победу и стартовые инвестиции.

Защита

Защитники являются стратегами корпоративного развития.

Защиту удерживают изобретательность и творческое решение про-

блем, постоянно возникающих в процессе создания и развития инноваци-

онного предприятия и угрожающих его погубить.

287Раздел IV. Формирование экосистемы инновационного предпринимательства

ВРАТАРЬ ЗАЩИТНИКИ НАПАДАЮЩИЕ
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проблем

ИННОВАТОРЫ СОПЕРНИКИ

бета-тестирование
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компании и товаров

ЗАЩИТНИКИ

против первых

покупателей

ВРАТАРЬ 

сопротивление

большого рынка



Полузащита

Полузащитники являются изобретателями, инновационными коман-

дами.

Экспериментирование на рынке с инновационными решениями и бета-

тестирование пилотных образцов инновационных продуктов с целью по-

лучения обратной связи и адаптации первичных идей к внешним реалиям.

Нападающие

Это предприниматели, продвигающие и сам инновационный бизнес,

и его продукты как венчурным инвесторам, так и на рынок. Вся команда

стремится забить гол в ворота соперников и не пропустить в свои.

Команда соперников – функции и роли

Команда противника тоже стремится не пропустить гол в свои ворота

и забить гол в ворота Инноваторов.

Вратарем является Стоп-менеджер, тормозящий инновации.

Защитой является бюрократия, негибкость.

Полузащита — это конкуренты и сопротивление рынку.

Нападающими являются различные неудачи в области стратегий, тех-

нологий, финансов, процессов, человеческих ресурсов и продаж, которые

атакуют инноваторов со всех сторон.

Арбитры-эксперты – функции и роли

Дают оценку творческим решениям.

Этап 1

До начала игры инновационная команда презентует краткое содержа-

ние проекта.

Таблица 1 

Вступительная презентация проекта INNOBALL
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Название проекта Пункты выполнения

Изобретение

Инновационная ценность для потребителя

Конкурентные преимущества

Финансовая ситуация

Деловые стратегии

Этапы развития бизнеса

√

√

√

√

√

√



Этап 2

Рис. 4. Принципиальная схема построения деловой игры INNOBALL и при-

нятие решений

Таблица 2

Матрица решений при проведении деловой игры

Таблица 3

Итоговая оценка процесса создания инноваций как футбольной игры
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Оценка сильных сторон команды

Оппоненты

Инноваторы

Новые 

проблемы

Креативные

решения

Первичные решения

Решения Автор Соавтор Оценка эксперта

Описание Игрок С Игрок F 8,7

Альтернативные решения

Решения Автор Соавтор Оценка эксперта

Описание Игрок А Игрок B 8,4

Описание Игрок D — 7,8

Название команды ААА

Название компании AAA inc.

Рейтинг 9,1 (очень сильный)

Количество игр 6

Совокупный рейтинг 8,8 (сильный)



Таблица 4

Итоговая рейтинговая оценка игроков команды (вариант 1)

Таблица 5

Пример итоговой оценки игрока команды (вариант 2)

Таблица 6 

Пример итоговой оценки игрока команды

Риски, возникающие при создании проекта

1. Венчурные инвесторы одобряют лишь десяток проектов из тысячи.

2. Тестовые рыночные испытания нового продукта раскрывают не -

ожиданные его недостатки и недостаточную привлекательность для

потенци альных покупателей.
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Игрок Рейтинг Комментарий

Общий рейтинг 8,3 Сильный

Способность творчески решать проблемы 9,3 Очень сильный

Способность предусматривать ходы соперника 7,0 Средний

Активность 0,76 Средний

Члены команды Рейтинг Количество 

сыгранных игр

Совокупный рейтинг

Игрок А 9,3 6 9,1 Очень высокий

Игрок В 9,1 6 9,0 Очень высокий

Игрок С 8,6 4 8,7 Высокий

Игрок D 8,2 4 8,3 Высокий

Игрок E 7,4 2 7,1 Средний

Игрок F 4,9 2 3,8 Низкий

Команда XYZ Рейтинг Комментарий

Команда 8,3 Сильный

Капитан 9,3 Очень высокий

Бизнес-стратегия 7,0 Средний



3. Переход проекта из пилотной стадии в промышленную также прохо-

дит далеко не гладко. Однако, как в футболе, хорошая команда найдет

пути к воротам противника!
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