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ПРЕДИСЛОВИЕ

Проблемно-тематический комплекс, составляющий настоящее учебное
пособие, представляет собой важнейший компонент образовательной технологии, применяемой в Международном институте экономики и права.
Главное назначение проблемно-тематического комплекса – активное
развитие творческих способностей студента, его навыков в самостоятельной работе с рекомендованной литературой, его умения анализировать
проблемные ситуации и приходить к обоснованным, аргументированным
выводам.
Проблемно-тематический комплекс по дисциплине «Инновационный
менеджмент» включает в себя проблемно-тематический курс (ПТК), планконспект лекционного курса и консультационный курс.
Проблемно-тематический курс представляет собой набор заданий,
выполняемых студентом самостоятельно. Задания ПТК требуют от студента
серьезной аналитической работы, эффективных, нестандартных подходов
к решению конкретных задач и выносятся на аттестацию по данной дисциплине.
План-конспект лекционного курса – это краткое (тезисное) изложение понятийного аппарата и основных положений учебной дисциплины со
ссылками на источники, где соответствующие темы курса раскрыты достаточно глубоко и обстоятельно. План-конспект лекционного курса позволяет
студенту работать с рекомендованной литературой более осознанно и целенаправленно.
В консультационном курсе рассматриваются вопросы, при самостоятельном изучении которых студент испытывает определенные трудности.

1. ПРОБЛЕМНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС

Авторы-составители:

д-р экон. наук, доц. Н.И. Гавриленко,
канд. техн. наук, доц. В.С. Романченко,
М.Э. Понуждаева

ВВЕДЕНИЕ
Подготовка квалифицированных экономистов и менеджеров немыслима без овладения основами инноватики – науки об управлении нововведениями в современных организациях.
На рубеже XX–XXI вв. понятия «фундаментальная наука», «научноисследовательские и опытно-конструкторские разработки», «ноу-хау», «наукоемкая продукция», «высокие технологии», «нанотехнологии» и многие
другие стали важнейшей составляющей эффективного менеджмента не только
на международном, национальном и отраслевом, но также и на корпоративном и внутрифирменном уровнях. В связи с глобализацией экономических, политических, социальных и духовных процессов высокоразвитые
государства предпринимают активные действия по формированию международной системы производственных, технологических, экологических и
иных стандартов. Страны, предприятия и люди, которые не могут или не
желают выпускать качественные товары и услуги, будут еще какое-то время
получать доход на локальных рынках, однако предсказать их будущее
нетрудно.
Перспектива нынешних «середняков», игнорирующих инновации, не
говоря уже об аутсайдерах, незавидна. Их судьба предрешена. И это не
просто слова. Если знаменитый итальянский экономист и социолог В. Парето (1848–1923) сформулировал закон распределения доходов, согласно
которому 20% населения получает 80% всех доходов, а остальные 80% –
лишь 20%, то, судя по статистическим данным, в начале третьего тысячелетия эта картина стала еще более удручающей. Сегодня 1% землян контролирует 40% мировых богатств, а 10% населения – 85%. Таким образом,
принцип «20 на 80» сегодня уступил место новому принципу «10 на 80/85».
И это значит: всем, кто не входит в «TOP-10», следует основательно подумать о будущем, чтобы найти и реализовать себя в жизни, т.е. осуществить
инновационный проект.
Цель курса – формирование системы мировоззренческих и методологических представлений, адекватных современному этапу развития менеджмента и выступающих предпосылкой эффективной профессиональной деятельности менеджеров всех уровней.
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Целевая установка обусловила формулирование и решение относительно самостоятельных задач, включая системный анализ:
• основных факторов, тенденций и механизмов развития современного
общества;
• сущности, содержания и специфики инновационного менеджмента,
его места в системе современного научного знания;
• организационной структуры научно-инновационной сферы и классификации инновационных организаций;
• основных направлений инновационной политики государства и поддержки инновационной деятельности;
• роли и значения интеллектуальной и промышленной собственности
в системе инновационного менеджмента;
• особенностей инновационной среды, инновационной политики и перспективных стратегий развития предприятий (организаций);
• инновационных маркетинговых систем;
• комплекса проблем, связанных с внедрением новшеств в различных
организациях и оценкой их эффективности.
В результате выполнения проблемно-тематического курса (ПТК)
«Инновационный менеджмент» студент должен:
• изучить специальную терминологию (тезаурус) инновационного менеджмента, основные этапы формирования и развития инноватики
как науки, вклад наиболее известных ученых в развитие фундаментального научного знания;
• получить (развить) навыки анализа инновационной среды предприятия (организации), разработки и осуществления инновационных
проектов, оценки эффективности конкретных нововведений и инновационного менеджмента в целом;
• обрести умение выявлять противоречия между теорией и практикой
менеджмента, творчески мыслить и находить оптимальные (в том
числе эвристические) решения в стандартных и нестандартных ситуациях, применять методы научной организации труда для эффективного
управления человеческими, финансовыми, материальными, информационно-технологическими ресурсами предприятия (компании).
Минимальный объем необходимых теоретических знаний и навыков
определен программой курса. Существенная и наиболее значимая часть
учебного материала, отражающая текущую деловую ситуацию в стране и
за рубежом, содержится в рекомендованной литературе, а также в планеконспекте лекционного курса. Однако, принимая во внимание масштабы
и динамизм изменений, происходящих в теории и практике менеджмента,
каждый студент должен стремиться к расширению кругозора путем критического анализа и усвоения общекультурной и специализированной информации из различных источников. Ознакомление с дополнительной литературой, периодическими и монографическими изданиями, наряду с практи-
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ческим опытом личности, станет главной предпосылкой систематизации и
упрочения знаний, полученных по гуманитарным, социально-экономическим,
естественным, техническим наукам, и воспитания профессионалов высокого
уровня.
Изучение дисциплины предполагает прослушивание студентом лекционного цикла, самостоятельное выполнение всех заданий ПТК, тестирование и итоговую аттестацию.
ЛИТЕРАТУРА
1.
2.
3.

4.

5.

Нормативные акты
Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. 4 //СЗ РФ. – 2006. – № 52 (1). –
Ст. 5496.
Об авторском праве и смежных правах: Закон РФ от 9 июля 1993 г. № 5351-1 //
Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. – 1993. –
№ 32. – Ст. 1242; СЗ РФ. – 1995. – № 30. – Ст. 2866; – 2004. – № 30. – Ст. 3090.
О защите прав потребителей: Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 //
Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. – 1992. –
№ 15. – Ст. 766; СЗ РФ. – 1996. – № 3. – Ст. 140; – 1999. – № 51. – Ст. 6287; –
2004. – № 35. – Ст. 3607; – № 45. – Ст. 4377; – № 52(1). – Ст. 5275.
О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров: Закон РФ от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 // Ведомости Съезда
народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. – 1992. – № 42. – Ст. 2322;
СЗ РФ. – 2002. – № 50. – Ст. 4927.
Патентный закон РФ от 23 сентября 1992 г. № 3517-1 // Ведомости Съезда
народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. – 1992. – № 42. – Ст. 2319;
СЗ РФ. – 2003. – № 6. – Ст. 505.

Основная литература
6. Бовин А.А. Управление инновациями в организации: Учебное пособие (Гриф
УМО) / А.А. Бовин, Л.Е. Чередникова, В.А. Якимович. – М.: Омега-Л, 2006.
7. Инновационный менеджмент: Учебник для вузов (Гриф МО РФ) / С.Д. Ильенкова, Л.М. Гохберг, С.Ю. Ягудин и др.; под ред. С.Д. Ильенковой. – М.: ЮНИТИДАНА, 2004.
8. Медынский В.Г. Инновационный менеджмент: Учебник (Гриф УМО). – М.:
ИНФРА-М, 2005.
9. Основы инновационного менеджмента. Теория и практика: Учебник (Гриф
МО РФ) / Л.С. Барютин и др.; под ред. А.К. Казанцева, Л.Э. Миндели. – 2-е изд.,
перераб. и доп. – М.: Экономика, 2004.
10. Пригожин А.И. Методы развития организаций. – М.: МЦФЭР, 2003 [Приложение к журналу «Консультант». (2003. № 9)].
Дополнительная литература
11. Васильев Г.А. Управленческое консультирование: Учебное пособие. – М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2004.
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12. Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Дж., Вонг В. Основы маркетинга / Пер. с
англ. – 2-е европ. изд. – М.; СПб.; К.: Издательский дом «Вильямс», 2003.
13. Кросс-культурный менеджмент. Концепция когнитивного менеджмента:
Учебное пособие. Пер. с англ. / Под ред. Б.Л. Ерёмина. – М.: ЮНИТИДАНА, 2005.
14. Ресурсы инноваций: организационный, финансовый, административный. Учеб.
пособие / Под ред. И.П. Николаевой. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.
15. Черняк В.З. Управление инвестиционными проектами: Учебное пособие. –
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004.
Адреса образовательных сайтов в Интернете
• http://www.mibif.ru/proftest/innmeneg/2/part5_2.htm (Организационно-экономические
аспекты инновационной деятельности)
• http://a2nta.ru/250.html (Управление инновационными проектами)

ТЕМА 1

НОВОВВЕДЕНИЯ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

На основе анализа обширного статистического материала, отражающего смену фаз в промышленном производстве, Н.Д. Кондратьев (1892–1938)
установил существование «длинных волн», или «больших циклов конъюнктуры». Он определил, что в основе длинных волн (циклов) протяженностью
в 40–60 лет лежит замена пассивной части капитала (здания, сооружения,
коммуникации, передаточные устройства и т.д.). В течение средних промышленных циклов, длительность которых составляет 7–10 лет, происходит
замена активной части капитала (станочное оборудование, транспортные
средства и т.д.). Короткие волны охватывают период в 3–3,5 года и рыночные
конъюнктурные изменения, касающиеся определенных видов промышленной
продукции.
1. Какие факты, свидетельствующие о наличии больших циклов
конъюнктуры, были исследованы Н.Д. Кондратьевым и положены в основу теории инновационного менеджмента?
2. Что Вам известно о личности ученого и общественного деятеля?
Известный экономист и социолог Й. Шумпетер (1883–1950) в работе
«Деловые циклы» выделил три разновидности циклов: первый был связан
с промышленным переворотом, переходом от мануфактуры к машинному
производству в Великобритании (60-е гг. XVIII в. – 10–20-е гг. XIX в.),
а затем в США, Франции, Германии, Италии, Японии, России; второй –
с появлением железных дорог, пароходов, развитием машиностроения (продолжался до 90-х гг. XIX в.); третий – с применением в промышленности
электроэнергии, изобретением двигателя внутреннего сгорания, развитием
химической промышленности. Они отражают смену технологических укладов в общественном производстве.
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Автор концепции экономической динамики утверждал, что цикличность
является закономерностью экономического развития, и подчеркивал доминирующую роль предпринимательской функции.
3. Каково значение научных достижений Й. Шумпетера для развития общей теории управления?
4. Покажите на конкретных примерах роль предпринимательской
функции в условиях рынка.
5. Почему одни люди являются предпринимателями «от Бога»,
иным же «дух» предпринимательства чужд?
Литература: 6, 7, 9.

ТЕМА 2

ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ: СУЩНОСТЬ,
СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ, ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ

Точка зрения: «Главный элемент в компонентах целостной системы
инновационной деятельности – человек. Наука прямо или косвенно через
технологию, экономику или быт воздействует на человеческие потребности».
Точка зрения: «Научное знание стало теоретической основой материального производства, наука преобразовалась в непосредственную производительную силу общества. Повысилась и техническая оснащенность науки,
она уже не могла обходиться без современных приборов и сложной аппаратуры для проведения исследований».
Точка зрения: «Интеллектуальный вклад поколений ученых и инженерно-технических работников постепенно увеличивал наукоемкость производимой продукции и повышал ее конкурентоспособность».
В связи с тем, что научное знание является теоретической основой не
только материального производства, но и социально-экономического развития в целом, во многих государствах мира фундаментальные теоретические
исследования (ФИ) стали или становятся приоритетными. Именно они образуют мощный потенциал для развития инновационной деятельности. Фундаментальные открытия в области физики, математики, химии, биологии,
медицины и других наук способствуют развитию научно-исследовательских
и опытно-конструкторских разработок (НИОКР). Они являются мостиком,
соединяющим «чистую науку» с конкретными технологиями, разнообразными продуктами и услугами, потребляемыми людьми.
1. Почему создание новых видов продукции невозможно без ФИ?
2. Чем отличаются поисковые и прикладные НИР?
3. Какова главная цель опытно-конструкторских разработок (ОКР)?
4. Какова главная цель проектно-конструкторских работ (ПКР)?
5. Соотнесите понятия «новшество», «нововведение» («инновация»),
«инноватика». Покажите взаимосвязь и различие между ними графически.
6. Приведите три-четыре примера инноваций из различных областей и сфер жизнедеятельности и заполните табл. 1:
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Таблица 1
Некоторые разновидности инноваций
Наименование
инновации

Характеристики инновации
потребность
(запрос)

идея
(концепция)

решение
(технология)

7. Предложите новшество для улучшения образовательного и/или
воспитательного процессов в МИЭП. Обоснование приведите в табл. 2.
Таблица 2
Мое ноу-хау – моему институту
Основные характеристики
Наименование новшества
Цель разработки и внедрения
Сущность предложения
Потребитель (кому предназначено)
Предполагаемый исполнитель
Порядок реализации проекта
Необходимые ресурсы
Планируемый эффект

Краткое описание

Сущность диффузных процессов на разных уровнях формирования
инновационной среды определяется равновесным распространением новшеств и нововведений в деловых циклах научно-технической, производственной и организационно-экономической деятельности, включая и сферу
оказания услуг.
Диффузные процессы позволяют новому технологическому укладу
занять доминирующее место в общественном производстве. При этом происходит структурная перестройка экономики, в процессе которой обновляется большинство технологических цепочек выпуска продукции и оказания
услуг. Деловые циклы развиваются в новом направлении под влиянием
изменений в системе общественных ценностей.
8. Почему возможность диффузии нововведений определяется их
инвариантностью?
9. Подтвердите или опровергните на конкретном примере точку
зрения: «Одним из рыночных регуляторов диффузных процессов является трансферт инноваций».
Литература: 6, 7, 9, 10.
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ТЕМА 3

ОРГАНИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА

Принято считать, что существенное повышение доходов россиян (скажем, двух–трехкратное) неминуемо вызовет скачок цен на товары и услуги.
При более детальном анализе, однако, становится ясно, что это не так. Задумаемся, почему в «Большой семерке» и других развитых странах (Норвегия,
Швеция, Южная Корея, Австралия, Новая Зеландия) доходы граждан куда
выше российских, а среднегодовые темпы инфляции не превышают 2–3%?
1. Попытайтесь объяснить этот «парадокс».
2. Считаете ли Вы, что низкие доходы выступают одной из причин
высокой инфляции?.
Ошибка!

Денежная масса

Денежная масса

ЦБ РФ

Доходы населения
(«белые», «серые», «черные»)

Товары и услуги
(«белые», «серые», «черные»)

Р и с . 1. Схема товарно-денежного кругооборота в современной России

3. Проанализируйте схему (см. рис. 1) и объясните, почему в России
даже граждане, получающие легальные доходы, зачастую способствуют
развитию теневого рынка.
4. Выразите отношение к афоризму, рожденному в новейшей истории России: «Рынок – это тот же бутик, только дешевле».
Лауреат Нобелевской премии по экономике американец Д. Норт является автором теории новой институциональной экономики. По его мнению,
рынок – это сложное и неоднозначное явление, охватывающее различные
институты. Институты представляют собой формальные и неформальные
ограничения (законы, договоры и добровольно принятые кодексы поведения), а также факторы принуждения, структурирующие их взаимодействие.
Институциональное развитие экономики происходит в результате взаимодействия институтов, разрабатывающих «правила игры», и организаций,
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выступающих ее участниками, «игроками». Согласно Д. Норту, рождение
новых институтов происходит тогда, когда общество усматривает возможность получения дохода, который нельзя получить в рамках сложившейся
институциональной системы. Иначе говоря, если производственные факторы позволяют реализовать новшество и увеличить доход, а институциональные – нет, то шансы обновления социальных институтов резко возрастают.
На вопрос о причинах богатства одних стран и бедности других Д. Норт
отвечает: «Институты создают базовые структуры, с помощью которых
люди на протяжении всей истории добились порядка и таким образом снизили степень своей неуверенности. Используя технику, они определяют
стоимость операций и преобразований и, следовательно, рентабельность
и обоснованность экономической активности».
Книга «Институты, институциональные изменения и функционирование
экономики», изданная на русском языке в 1997 г., содержит исключительно
важный тезис о переходе от плановой экономики к рынку. Если законы
могут быть изменены в течение короткого периода, то неформальные отношения меняются постепенно. Но именно они создают легитимную основу
для действия законов. Страны, принимающие законы, которые пригодны
для иных экономических условий, неформальных норм и побудительных
факторов, приобретают совсем не то направление развития в сравнении
с государствами, откуда эти законы заимствованы…
5. Перечислите законы и постановления Правительства РФ, которые
на практике не исполняются или являются малоэффективными.
6. Приведите примеры «творческого» отношения российских граждан к исполнению гражданского, трудового, семейного законодательства.
Современная Россия переживает бум потребления. Все больше россиян
принимают «непатриотические» решения о приобретении легковых иномарок. При этом ожидание в очередях на некоторые модели растягивается
на квартал, полугодие и больше. Те, кому не по карману авто, обновляют
аудио-, видео-, бытовую технику и компьютеры. И даже небогатые граждане стремятся за лидерами гонки, приобретая новые мобильные телефоны
и принося новую прибыль торговым сетям и операторам сотовой связи.
Тенденция растущего потребления в целом позитивна. Но есть в ней
два существенных момента, омрачающих ситуацию. Во-первых, отечественный рынок завален подделками и низкокачественными товарами. Вовторых, совершенно очевидно, что в процессе «затоваривания» мы становимся пассивными потребителями. Все, сколько-нибудь ценное, что нас
окружает, является продуктом интеллектуальной деятельности японских,
корейских, западноевропейских и американских фирм.
7. Верите ли Вы в то, что товары с надписью «Made in Russia»
будут пользоваться спросом на мировом рынке? Обоснуйте свой ответ.
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8. Что необходимо предпринять на государственном (федеральном),
региональном, муниципальном и внутрифирменном уровнях для повышения конкурентоспособности отечественных товаров и услуг?
Литература: 6–9, 14.

ТЕМА 4

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ В СИСТЕМЕ
ИННОВАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА

Интеллектуальная собственность выступает одним из двух ядер современного инновационного менеджмента (наряду с промышленной собственностью). В силу данного обстоятельства необходимость детального изучения
международного и национального законодательства в данной области трудно
переоценить.
1. Проанализируйте содержание гл. 69–71 Гражданского кодекса
РФ и заполните табл. 3.
Таблица 3
Правовое регулирование отношений в сфере создания и использования произведений науки, литературы и искусства
Элементы правоотношений
Предмет авторского права
Объекты авторского права
Личные неимущественные права автора
Личные имущественные права
Срок действия авторского права
Объекты смежных прав
Срок действия смежных прав

Содержание правоотношений

2. Какая продукция является «контрафактной»? Приведите примеры из повседневной жизни.
3. Почему борьба с «пиратством» в России не стала национальной
задачей и является малоэффективной?
«Я красивый, умный и в меру
упитанный мужчина в самом
расцвете сил!», «Спокойствие,
только спокойствие!», «Пустяки,
дело житейское!», «Скажи, есть
лекарства, которые лечат дураков?» Кто не знает Малыша и
Карлсона, героев знаменитых
повестей для детей, придуманных полвека назад Астрид Линдгрен (1907–2002). Многим из
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нас памятны и другие произведения выдающейся шведской писательницы:
«Пеппи – Длинный Чулок», «Мио, мой Мио», «Расмус-бродяга», «Братья
Львиное Сердце», «Роня, дочь разбойника». Однако далеко не всем известно,
что многомиллионные тиражи и экранизации повестей о Малыше и Карлсоне в СССР и России не приносили их автору никакого дохода! Ситуация
кардинально изменилась лишь в конце 1990-х, когда издательствами «Азбука» и «Терра» в соответствии с международными нормами и двусторонним
соглашением между Россией и Швецией были приобретены права на выпуск Собрания сочинения А. Линдгрен в шести томах.
4. Почему личные имущественные (исключительные) права Астрид
Линдгрен в нашей стране долгое время игнорировались?
5. Почему иностранные кино- и звукозаписывающие компании,
продюсеры и исполнители, чьи права на территории России и СНГ
нарушаются в массовом порядке, не обращаются в судебные инстанции?

6. Допустимо ли заимствование, ксерокопирование и использование
материалов, содержащихся в учебных и научных изданиях?
7. Что такое «компиляция»? Приведите пример.

15

1. Проблемно-тематический курс

8. Что такое «плагиат»? Приведите пример.
«Аббат улыбнулся.
– Увы, дитя мое, – сказал он, – знание человечества весьма ограничено,
и когда я научу вас математике, физике, истории и трем-четырем живым
языкам, на которых я говорю, вы будете знать то, что я сам знаю; и все эти
знания я передам вам в какие-нибудь два года.
– Два года! Вы думаете, что я могу изучить все эти науки в два года?
– В их приложении нет; в их основах – да. Выучиться не значит знать;
есть знающие и есть ученые, – одних создает память, других философия.
– А разве нельзя научиться философии?
– Философии не научаются; философия есть сочетание приобретенных
знаний и высокого ума, применяющего их...
– Чему же вы станете учить меня сначала? – спросил Дантес. – Мне
хочется поскорее начать, я жажду знания.
– Всему! – отвечал аббат».
9. Прокомментируйте диалог героев романа А. Дюма «Граф МонтеКристо».
10. Объясните причины неоднозначного отношения к философии:
одни считают ее наукой наук, путеводной звездой, а другие – чистой
абстракцией, оторванной от реальной жизни.
Литература: 1–4, 6.

ТЕМА 5

ПРОМЫШЛЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ В СИСТЕМЕ
ИННОВАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА

Промышленная собственность выступает одним из двух ядер современного инновационного менеджмента (наряду с интеллектуальной собственностью). В силу данного обстоятельства необходимость детального
изучения международного и национального законодательства в данной
области трудно переоценить.
1. Проанализируйте содержание гл. 69, 72 Гражданского кодекса РФ
и заполните табл. 4.
Таблица 4
Правовая охрана изобретений, промышленных образцов
и полезных моделей в России
Объекты
Условия
Наименование Срок действия
Краткая
промышленной
предоставления
охранного
охранного
характеристика
собственности
охраны
документа
документа
Изобретение
Полезная модель
Промышленный
образец
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2. Раскройте сущность проверочной, явочной и отложенной (отсроченной) систем патентования изобретений. В каких государствах они
применяются?
3. Классифицируйте перечисленные изобретения по видам:
• лекарство;
• технология производства лекарства;
• метод проверки качества лекарства;
• ампула для лекарства;
• автоматизированная линия для фасовки лекарства;
• специальная упаковка для ампул;
• физиотерапевтический метод введения лекарства в организм;
• технология утилизации упаковки лекарства.
Многие изобретения никогда не используются на практике. Изобретатели знают об этом и тем не менее полагают необходимым патентовать
новшества.
4. Объясните данное противоречие.
5. В каких случаях, в соответствии с Патентным законом РФ,
возможно использование изобретения без разрешения патентовладельца?
Приобретая продовольственные и промышленные товары, жители России
далеко не всегда стремятся получить у продавца полную информацию
о товаре. Пища, одежда, обувь, аксессуары, парфюмерия и косметика, происхождение которых весьма туманно, несут ощутимый урон покупателям
и легкие деньги торговцам. В таких условиях каждому из нас не помешают
знания в области товароведения, а также повышенная бдительность и скрупулезность.
6. Уточните различия между понятиями «наименование места
происхождения товара» и «указание происхождения товара».
7. Что представляет собой товарный знак? Каковы его функции?
8. Как защитить фирменное наименование?
9. Приведите примеры недобросовестной конкуренции и эффективной борьбы с данным явлением.
Регулярные исследования рыночной конъюнктуры и опросы населения
позволяют составлять рейтинги самых известных фирм и товарных знаков.
Стоимость последних нередко оценивается миллиардами долларов! Такими
мегабрендами являются:
• Coca-Cola (США, зарегистрирован в 1893 г.);
• IBM (США, 1924);
• Sony (Япония, 1958);
• Porshe (Германия, 1931);
• McDonald's (США, 1955);
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• Disney (США, 1925);
• Honda (Япония, 1948);
• Toyota (Япония, 1930);
• BMW (ФРГ, 1916);
• Volkswagen (ФРГ, 1937).
10. Почему одни потребители стремятся иметь «марочные» товары, а другие – относятся к брендам с настороженностью?
11. А каково Ваше отношение к брендам?
12. Почему управление брендами (брендинг) является важнейшим
элементом современного менеджмента и маркетинга?
Литература: 1, 4–6.

ТЕМА 6

ИННОВАЦИОННАЯ СРЕДА ПРЕДПРИЯТИЯ,
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ
ПРОЦЕССОВ

Инновационный потенциал – основа рыночной стратегии предприятия
(организации). Его анализ и оценка являются важными элементами инновационного менеджмента.
Точка зрения: «Инновационный потенциал организации – это мера
готовности выполнить задачи, обеспечивающие достижение поставленной
инновационной цели».
Точка зрения: «Инновационный потенциал организаций – главный
критерий целесообразности их существования. Через развитие потенциала
идет развитие организации, а также всех элементов производственнохозяйственной системы».
Точка зрения: «Развитие организации рассматривается как реакция на
изменения внешней среды и потому носит стратегический характер».
1. Раскройте сущность и содержание инновационного потенциала
предприятия (организации). Аргументируйте конкретным примером.
2. Какова взаимосвязь внутренней структуры и инновационного
потенциала организации?
3. Какие подходы к оценке инновационного потенциала Вам известны?
Обязательными условиями качественной и результативной диагностики
инновационного процесса выступают:
• проведение комплексного анализа исследуемого объекта и построение
системной модели;
• определение диагностических параметров объекта и их взаимосвязи
с другими параметрами, позволяющими оценивать состояние системы;
• сбор и уточнение информации о значениях диагностических параметров и их корректировка (по мере необходимости).
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4. Предложите схему диагностического анализа какого-либо инновационного проекта.
5. Используя SWOT-анализ, оцените инновационный потенциал
какой-либо организации или проекта.
Литература: 6, 10, 11, 14.

ТЕМА 7

ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА И СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ

Инновации, как и люди, организации, товары и услуги, имеют жизненный цикл. Непрерывная деятельность по созданию (приобретению), внедрению и модернизации новшеств является стратегическим фактором, обеспечивающим успех в условиях рынка.
Несмотря на цикличность процессов и явлений, продолжительность
жизни конкретного новшества (инновации) непредсказуема. По этой причине роль и значение тщательного исследования каждого из этапов ЖЦИ
(см. рис. 2) неуклонно возрастают.
Внедрение

Научная и научнотехническая деятельность

Рост

Зрелость

Спад
Объем
продаж

Объем
прибыли

(создание новшества)

Время
ФИ

ПИ

ОКР
Возврат вложений

Р и с . 2. Жизненный цикл инноваций

1. Обозначьте проблемы, возникающие на каждом этапе ЖЦИ.
2. Сформулируйте альтернативные подходы к их решению.
3. Предложите комплекс мер, направленных на реализацию одной
из общих деловых стратегий организации:
• укрепление и расширение позиций на старом рынке;
• проникновение на новый рынок;
• вертикальная интеграция;
• горизонтальная интеграция;
• диверсификация.
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4. Раскройте суть двух-трех наступательных инновационных стратегий:
• создание нового рынка;
• приобретение компаний;
• разбойничья стратегия;
• непрерывное совершенствование;
• стратегия сравнительных преимуществ;
• лицензионная стратегия.
5. Раскройте суть двух-трех стабилизационных инновационных
стратегий:
• оборонительной;
• оппортунистической;
• зависимой;
• защитной;
• селективной (избирательной).
Литература: 6, 10, 11, 14.

ТЕМА 8

УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ

Понятие «проект» может быть рассмотрено с различных позиций. Вопервых, это совокупность задач или мероприятий, направленных на достижение какой-либо цели, имеющей уникальный характер. Во-вторых, это «стандартная» деятельность, предполагающая выполнение каких-либо операций,
действий, ведущих к достижению желаемого результата. В-третьих, это
система технической, финансово-аналитической, юридической документации,
которая необходима для осуществления производственной, сбытовой и иной
деятельности.
Отличительными признаками инновационного проекта являются:
• строгость и обоснованность целей, достижение которых предполагает соблюдение технических, экономических, юридических и иных
условий;
• четкая координация усилий всех участников и заинтересованных
лиц (заказчиков, подрядчиков и исполнителей, организаций, подразделений и отдельных сотрудников);
• конкретные сроки начала и окончания работ;
• ограниченность ресурсов;
• определенная степень новизны (уникальность);
• неизбежность конфликтных ситуаций в процессе решения проблемы.
1. Какие основные критерии отбора инновационных проектов Вам
известны?
2. Какие методы оценки инновационных проектов Вам известны?
«Управление проектом – это профессиональная творческая деятельность, основанная на использовании современных научных знаний, методов
и технологий и ориентированная на достижение целей за счет …»
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ФОРМА ПОВЕДЕНИЯ
Скрытая
Открытая

3. Завершите данное определение.
Успех инновационного проекта определяется многими факторами.
Один из них – единство и сплоченность команды, которой поручено осуществление проекта. Умение формировать оптимальные по составу группы
и поддерживать в них благоприятный морально-психологический климат –
важный показатель зрелости менеджера.
На практике, однако, многие трудовые коллективы весьма далеки от
идеала. Тем более если речь идет о нововведениях в организации.
4. Воспользуйтесь рис. 3, чтобы охарактеризовать каждый тип
сотрудников организации.

«Оппоненты»

«Союзники»

«Болото»
«Шпионы»

«Резервисты»

Негативное
Позитивное
ОТНОШЕНИЕ К НОВОВВЕДЕНИЯМ

Р и с . 3. Матрица «Отношение к нововведениям / Форма поведения»

ВЕРОЯТНОСТЬ УСПЕХА
Низкая
Высокая

5. Какие способы и приемы управления данными микрогруппами
и их лидерами Вы считаете наиболее результативными?
6. Какими общими (командными) стимулами можно активизировать всех участников инновационного проекта? Приведите пример.
7. Какие стратегические решения должен принять руководитель
по каждому из инновационных проектов (см. рис. 4)?

«Зелень»
(«Хлеб с маслом»)

«Цветок»
(«Золото»)

«Пустоцвет»
(«Жмыхи»)

«Бутон»
(«Бронза»)

Низкая
Высокая
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

Р и с . 4. Портфельный анализ инновационных проектов
Литература: 6, 10, 13–15.
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ТЕМА 9

ИННОВАЦИОННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ФОРМЫ
ИННОВАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА

В современной литературе описаны пять типов инновационных организаций (см. табл. 5). Они осуществляют изменения в зависимости от ряда
факторов, в числе которых:
• новизна отрасли (новая, перспективная, зрелая);
• масштаб изменений;
• размер организации;
• величина расходов на НИОКР;
• масштаб производства (массовое, мелкосерийное, единичное – опытное и экспериментальное);
• качество продукции;
• уровень конкуренции.
Таблица 5
Основные типы инновационных организаций
Наименование типа
Общая характеристика
Особенности
Малые фирмы с гибкими и мо- Не занимаются организацией
Венчурный
бильными структурами. Главное производства продукции, а пепреимущество – высокая скоредают свои разработки другим
рость разработки новшеств
фирмам
Средние или малые фирмы, вы- Целеустремленность, высокий
Эксплерентный
ходящие на рынок с принципи- профессионализм, большие расально новым продуктом и впо- ходы на НИОКР, в результате
следствии образующие новую которых создаются качественно
отрасль
новые продукты
Крупные компании, разрабаты- Большие затраты на НИОКР,
Виолентный
вающие или приобретающие
производство, маркетинг и сбыновые продукты и осуществтовые сети. Качественная проляющие их массовое производ- дукция, высокий уровень станство. Им присуще силовое кон- дартизации и унификации.
курентное и инновационное
Типичные виоленты – ТНК
поведение
(МНК), создающие олигополии
Крупные, средние и малые фир- Конкурентоспособность фирмы
Патиентный
мы, выпускающие новую или
обеспечивается потребительмодернизированную продукцию ской ценностью товара, унис уникальными характеристи- кальными технологиями, сбыками, ориентированную на уз- том и сервисом, престижностью
кие сегменты (ниши) рынка
товарного знака
Малые фирмы-посредники, рас- Содействуют диффузии новоКоммутантный
пространяющие новшества, соз- введений за счет лицензионного
данные другими ИО, приспопроизводства (клон-мейкерства)
сабливая их к требованиям
и имитационной деятельности
местного рынка
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1. Какими основными качествами должны обладать менеджеры
венчурных и эксплерентных фирм?
2. Охарактеризуйте три разновидности виолентов и приведите
примеры таких организаций:
• «гордый Лев»;
• «могучий Слон»;
• «неповоротливый Бегемот».
3. Какую тактику инновационного поведения избирают «Лисы»
и «Мыши»? Приведите примеры таких организаций.
Высокий динамизм, изобретательность, способность переосмыслить
общеизвестное и увидеть или предвидеть то, чего не видят или не хотят
видеть другие, – вот стержневые качества менеджера-новатора и главные
условия функционирования инновационных организаций.
Генерирование новых идей базируется на различных подходах, среди
которых специалисты выделяют:
• морфологический анализ и синтез;
• метод контрольных вопросов;
• матричное структурирование;
• синектический метод;
• метод фокальных объектов;
• метод инверсии;
• «мозговой штурм»;
• метод свободных ассоциаций;
• алгоритм решения изобретательских задач (АРИЗ);
• использование информационных технологий и баз данных.
4. Раскройте сущность трех-четырех методов и их практическую
ценность для развития инновационного потенциала современной организации.
5. Проиллюстрируйте технику синектики различными видами
аналогий – прямой, личной, символической и фантастической.
6. Эффективен ли матричный подход для написания курсовой или
дипломной работы? Аргументируйте свою точку зрения.
Литература: 6, 10, 13–15.

ТЕМА 10

ИНВЕСТИЦИИ И РИСКИ В ИННОВАЦИОННОМ ПРОЦЕССЕ

Провести четкую грань между инновационным и инвестиционным
проектом подчас довольно сложно. Тем не менее некоторые различия между
ними существуют и об этом важно знать.
1. Заполните табл. 6, добавив три-четыре критерия вместо пропусков:
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Таблица 6
Различия между инновационными и инвестиционными проектами
Основные критерии

Содержание (отличительные черты)
инновационный проект инвестиционный проект

Главная цель
Степень неопределенности
Характеристика ресурсов
Ценность, значимость
…
…
…

Проектный риск – это любая потенциальная угроза, возможность потерь
при осуществлении инноваций. Основными видами рисков являются:
• научные (неполучение ожидаемых результатов НИР, ОКР, ПКР);
• технико-технологические (проблемы реализации новшеств);
• производственные (проблемы серийного выпуска);
• экономические (рост затрат, инфляция);
• финансовые (кредитные, валютные, биржевые);
• коммерческие (отторжение новшества потребителями по соотношению
цены и качества, наличие запатентованных товаров-аналогов);
• культурные (несоответствие новшества интеллектуальному, этическому, эстетическому уровню потребителей, социальным ценностям);
• политико-правовые (изменение законодательства, введение торговых
барьеров, санкций, смена национальных приоритетов);
• отраслевые (транспортные, сельскохозяйственные, финансовые и
иные);
• природно-климатические (стихийные бедствия) и экологические;
• умышленные противоправные действия (терроризм, мошенничество,
хулиганство и т.п.).
2. Проанализируйте наиболее вероятные риски при внедрении какоголибо новшества. (По желанию в качестве примера можно использовать ответ на задание 7 темы 2.)
Управление рисками представляет собой систему, позволяющую своевременно выявлять и анализировать, измерять, минимизировать и перераспределять такие угрозы.
3. Изучите модель, представленную на рис. 5, и сформулируйте
основные предложения по снижению риска при осуществлении Вашего
инновационного проекта.
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Анализ риска

Выявление

Оценка

Выбор альтернативных методов
решения проблемы

Снижение риска

Удержание риска

Передача риска

Исключение риска

Ограничение
степени риска

Страхование

Уменьшение
вероятности риска
Снижение
вероятного ущерба

Создание
резервного фонда
Внешнее
финансирование

Финансовые
гарантии
Иные методы
(договорные и пр.)

Р и с . 5. Модель управления риском

Инноваций с нулевыми рисками не бывает, а чрезмерно рисковые
проекты должны иметь соразмерную отдачу. Вот почему в портфелях инновационных организаций, как правило, находится несколько проектов,
сбалансированных между собой по степени затрат, риска и выгоды.
4. Приведите пример «портфельного управления» инновационными
рисками.
5. Какие формы финансирования инновационных проектов Вам
известны? Проанализируйте их основные достоинства и недостатки.
Литература: 6, 8, 10, 14, 15.

ТЕМА 11

ИННОВАЦИОННЫЙ МАРКЕТИНГ

Ежедневно на мировом и национальных рынках появляется множество
новых товаров. Продолжительность их жизненного цикла различна. Так,
например, до 40% товаров широкого потребления оказываются непризнанными и быстро исчезают. Совсем немногие в дальнейшем становятся брендами. Оставшиеся же на плаву середняки ведут борьбу за выживание,
используя различные маркетинговые стратегии, в том числе снижая (!)
качество выпускаемой продукции.

1. Проблемно-тематический курс
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Весьма показательна в этом плане история ООО «Рузская кондитерская фабрика» (пос. Тучково, Московская область). При выведении на рынок
набора конфет с двухслойной начинкой «Комильфо» главный акцент
был сделан на то, что «продукт не
содержит ароматических добавок»
и «генетически модифицированное
сырье не используется». Достигнув
определенной известности на рынке, фирма «забыла» о своих приоритетах и решила использовать
бренд для продажи новой коллекции конфет («Манго», «Апельсин
с коньяком», «Ананас в шампанском», «Карибская дыня») в традиционном для России формате –
с использованием ароматизаторов,
«идентичных натуральным», красителей, а также без указания о ГМО (GMO).
1. Проанализируйте ситуацию в данном сегменте рынка и объясните смену стратегического курса с позиции руководства компании.
2. Оцените этот феномен с позиции клиента, способного заплатить высокую цену и желающего получить товар соответствующего
качества.
3. Какие социальные и экономические последствия для государства
может иметь политика замещения (вытеснения) качественных товаров и их составляющих.
До недавнего времени мы имели поверхностные сведения о фирмах,
продукцию которых повседневно используем. И сейчас еще в различных
аудиториях возникают споры между приверженцами тех или иных марок –
автомобилей, аудио-, видео-, бытовой техники, одежды и обуви, парфюмерии и косметики. Между тем подчас конкурирующие на рынке производители в жизни оказываются гораздо ближе, чем кажется потребителям.
Ярким примером братской конкуренции может служить немецкая семья
Дасслер. В 1948 г., поделив семейный бизнес, братья Адольф и Рудольф
положили начало империям спортивной одежды, обуви и инвентаря Adidas
и Puma. Многолетнее сосуществование этих марок на рынке и стратегия
«2 в 1» дают ощутимые преимущества, обеспечивая удержание лидерских
позиций. Обе компании имеют рекламные контракты с ведущими командами футбольной Бундеслиги. Они приносят немалый доход клубам (см.
табл. 7) и параллельно расширяют клиентскую сеть, увеличивая число
новых заказов.
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Таблица 7
«Обувные войны»: футбол вне поля 1
«Бавария»

«Байер»

«Шальке 04» «Штутгарт» «Гамбург»

Adidas

Adidas

Adidas

Puma

Puma

8,0

3,0

спонсор

1,5

1,5

Футбольные
клубы
ФРГ
Компания
Стоимость контракта (млн евро)
Главное условие
контракта

Все игроки команд обязаны играть в бутсах соответствующего
производителя

4. Перечислите сильные и слабые стороны «семейственности»
в бизнесе и в инновационном процессе.
5. Приведите аналогичные примеры конкуренции-сотрудничества.
6. Что побуждает «заклятых врагов» искать компромиссы и вырабатывать общую стратегию рыночной конкуренции? Опираясь на
факты из различных сфер и отраслей бизнеса (автомобильной, продовольственной, парфюмерной и др.), обоснуйте свою точку зрения..
Литература: 6, 12, 13.

ТЕМА 12

ЭФФЕКТИВНОСТЬ НОВОВВЕДЕНИЙ И ИННОВАЦИОННОГО
МЕНЕДЖМЕНТА

Ежегодные исследования роста доходов россиян, проводимые крупными международными консалтинговыми компаниями, показывают, что
управленцы среднего звена значительно отстают от топ-менеджеров. Чтобы
понять, о каком разрыве идет речь, необходимо сопоставить не относительные (соответственно 10–15 и 30–40%), а абсолютные величины.
Для директора крупного инвестиционного фонда обычная практика –
годовая зарплата в 1–1,5 млн долл. и еще бонус по итогам года. По свидетельству экспертов, только на Уолл-стрит в США инвестиционные банкиры
могут заработать больше или столько же. Все остальные биржевые столицы
мира, включая Лондон, российские торговцы акциями уже обогнали.
Сопоставимые зарплаты и у отечественных банкиров, руководителей
нефтяных, газовых и металлургических компаний. Так, согласно финансовой
отчетности «Газпрома» в 2005 г. девять крупнейших руководителей монополии поделили между собой 16,9 млн долл. премиальных. В 2006 г. они
1

Составлено по: Bossmann B., Rumpf T. Kloses Schuhkrieg bedroht die Liga // Sport Bild. 2006.
Nr. 34. S. 22–23.

1. Проблемно-тематический курс

27

рассчитывают получить бонус в виде акций предприятия стоимостью
55 млн долл., которые через три года смогут выгодно продать.
Хорошо развивается бизнес и у IT-компаний (мобильная и спутниковая
связь, Интернет, компьютеры и т.п.). По свидетельствам представителей
кадровых агентств, зарплата генерального директора сотовой компании
может колебаться от 0,5 до 3 млн долл. в год…
В 2007 г. российский ВВП должен составить 31,22 трлн руб. (это 1,18
трлн долл. по среднегодовому обменному курсу 26,5 руб. и около 2,5 трлн
долл. по паритету покупательской способности). С такими показателями
ВВП Россия поднимется на одну-две ступени в рейтинге десяти наиболее
мощных держав мира. При этом Правительство РФ планирует поднять минимальную зарплату с 1100 до 1400 (!) руб. и довести базовую часть пенсии
до 1260 руб., а страховую часть увеличить на 9,2%. В итоге средний размер
пенсии по старости вырастет на 438 руб.
1. Почему Россия все более явно превращается в страну контрастов, на одном полюсе которой миллиардеры и миллионеры, а на другом – бедные и малообеспеченные граждане?
2. В каких странах и регионах наблюдается аналогичная тенденция?
3. Как Вы считаете, правомерно ли относить расслоение общества
к глобальным проблемам современности?
4. Какую опасность таит в себе увеличение разрыва между высокоразвитыми странами и «остальным миром»?
5. Какие нововведения со стороны Правительства РФ следовало
бы предпринять для гармонизации социально-классовых отношений?
6. Верите ли Вы, что такая программа будет принята и реально
«заработает»?
В канун 2007 г. министр финансов РФ А. Кудрин обратился к аудитории
самого массового еженедельника «Аргументы и факты» (№ 52), тираж которого превышает 2,9 млн экземпляров. Вот этот текст:
«Поздравляю с наступающим Новым годом. Хочу дать ценный совет:
обратите внимание на то, в какой валюте хранится российский Стабфонд:
45% – доллары, 45% – евро, 10% – фунты стерлингов. Поэтому предлагаю
хранить личные накопления по формуле «половина – в рублях, остальное –
в долларах, евро и фунтах в пропорции, сходной с той, которая сегодня
имеет место в Стабфонде».
7. Какое противоречие Вы обнаружили в «ценном совете»? Случайна ли определенная нелогичность в позиции министра?
8. А теперь представьте, что Вы – министр финансов. Подготовьте
свой вариант новогоднего обращения к гражданам России, потенциальным вкладчикам, акционерам, инвесторам.
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Количество денежных средств на счетах физических лиц в российских
банках неуклонно растет. При этом доходность по различным видам срочных
вкладов отличается. Нет единого мнения и относительно эффективности
рублевых и валютных депозитов…
9. Проанализируйте условия размещения денежных средств, предлагаемые АК «Сбербанк России» и АКБ «Российский капитал»2 (см. табл. 8),
и выступите в роли независимого эксперта. Ваша задача – дать совет
частному лицу, располагающему суммой 100 тыс. руб., 3 тыс. долл.
США или 3 тыс. евро и желающему открыть вклад.
Таблица 8
Процентные ставки по депозитам (годовые)
Сбербанк России
Рубли (100 000)
Доллары (3 000)
Евро (3 000)

6 месяцев
8,25
6,75
5,75

1 год и 1 месяц
9,75
7,75
6,75

АКБ «Российский капитал»
181 день
10
8
7,5

360 дней
11
8,5
8

10. Какой вариант размещения указанной суммы Вы изберете для
себя? Не забывайте, что уровень инфляции в России, США и Евросоюзе
неодинаков.
Литература: 6, 10, 11, 14, 15.

2

Оба банка являются участниками Системы страхования вкладов.

2. ПЛАН-КОНСПЕКТ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА

Авторы-составители: д-р филос. наук, доц. Э.А. Понуждаев,
М.Э. Понуждаева
ВВЕДЕНИЕ
Цель плана-конспекта лекционного курса – краткое изложение научных
основ инноватики. Бурное развитие науки и техники, повышающее статус
инновационного менеджмента на всех уровнях экономики и бизнеса (глобальном, национальном, региональном, отраслевом, корпоративном), актуализирует и повышает значимость учебной дисциплины.
Лекционный материал раскрывает основные положения образовательной
программы подготовки менеджера по дисциплине «Инновационный менеджмент» (СД.Ф.07) и структурирован в соответствии с программой курса. Он
содержит информацию, необходимую и достаточную для уяснения ключевых теоретических вопросов, выполнения значительной части практических и поисковых заданий, включенных в ПТК. Данное обстоятельство
усиливает роль самостоятельного изучения специальной, учебной, научной
и справочно-энциклопедической литературы. В список рекомендованных
источников включены наиболее интересные и доступные студенческой аудитории труды отечественных и зарубежных авторов. Они позволят расширить объем теоретических знаний для успешного прохождения аттестации
по дисциплине и окажутся полезными для формирования (развития) умений
и навыков управления инновациями в современных организациях.
ТЕМА 1

НОВОВВЕДЕНИЯ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Основные вопросы темы
1. Наука как призвание и профессия.
2. Роль науки и техники в развитии индустриального общества.
3. Гуманизм и техницизм – два вектора общественного развития.
1. Зимой 1918 г. выдающийся ученый М. Вебер (1864–1920) выступил
перед студентами Мюнхенского университета. Доклад-наставление «Наука
как призвание и профессия» с раскрытием актуальных проблем духовной
жизни общества превратился в программную речь. В ней автор подытожил
результаты своей тридцатилетней деятельности в области политической
экономии, социологии, философии истории и одновременно предвосхитил
будущее.

30

Инновационный менеджмент

Он утверждал, что «наука вступила в такую стадию специализации,
какой не знали прежде, и что это положение сохранится и впредь» 1 . Напутствуя будущих ученых и преподавателей, М. Вебер заострил внимание
на специфических чертах науки, которая требует:
• страсти и вдохновения;
• упорного труда, полной самоотдачи;
• примирения с риском, которым сопровождается всякая научная
работа.
Раскрывая эти тезисы, он заметил: «Человеку, работающему в науке,
может быть, один-единственный раз в жизни дано ощутить во всей полноте,
что вот ему удалось нечто такое, что останется надолго. И поэтому кто не
способен однажды надеть себе, так сказать, шоры на глаза и проникнуться
мыслью, что вся его судьба зависит от того, правильно ли он делает это вот
предположение в этом месте рукописи, тот пусть не касается науки. Он
никогда не испытает того, что называют увлечением наукой. Без странного
упоения, вызывающего улыбку у всякого постороннего человека, без страсти
и убежденности … этот человек не имеет призвания в науке, и пусть он занимается чем-нибудь другим» 2 .
Отмечая динамизм научного знания, М. Вебер подчеркивал, что сделанное в области науки устареет через 10, 20, 40 лет. Смысл и судьба научных
изысканий в том, чтобы быть превзойденными. Мы должны работать, питая
надежды, что другие пойдут дальше нас.
Воздавая хвалу и тем превосходным работникам, которым не суждено
сделать важных открытий, он справедливо утверждал, что научная лаборатория и контора бизнесмена имеют немало общего: «Коммерсанту или крупному промышленнику без "коммерческой фантазии", т.е. без выдумки –
гениальной выдумки, – лучше было бы оставаться приказчиком или техническим чиновником; он никогда не создаст организационных нововведений.
Вдохновение отнюдь не играет в науке … большей роли, чем в практической жизни, где действует современный предприниматель».
Наука – это форма духовности человека, направленная на производство
знаний. В отличие от иных форм духовной культуры – политики, права,
морали, искусства, философии, религии – непосредственной целью науки
является постижение истины, получение новых знаний и открытие объективных законов природы, общества и мышления на основе обобщения
фактов. Как своеобразная форма познания, специфический тип духовного
производства и социальный институт, наука возникла в XVI–XVII вв. С того
времени она развивается самостоятельно, сохраняя тесную взаимосвязь
с практикой. Ведь именно практическая деятельность, повседневная жизнь
1
2

Наука как призвание и профессия // В кн.: Вебер М. Избранные произведения: Пер. с нем. / Сост., общ.
ред. и послесл. Ю.Н. Давыдова; предисл. П.П. Гайденко. М.: Прогресс, 1990. С. 707.
Там же. С. 708.
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человека, изобилующая трудностями и проблемами, генерируют импульсызапросы в научные сообщества, которые со временем превращаются в идеи,
гипотезы, концепции, теории, открытия, изобретения.
2. Рождение, детство и юность европейской цивилизации пришлись на
период Нового времени (1640–1870), когда в недрах феодализма начали
формироваться основы капиталистического способа производства.
Новое время – это период активного внедрения экономических и научно-технических, социальных и политических, военных, этических, эстетических и других новшеств. Они существенно изменили характер товарноденежных отношений, кратно увеличив производительность труда и объемы
производства. На передний план всемирной истории выдвинулись новые
классы – буржуазия и наемные рабочие. Все большее значение в жизни
отдельного человека стали играть его личные качества, а не сословная
принадлежность. Европейская цивилизация принесла с собой и политические
новшества. То были буржуазные революции в Англии, Франции, Германии,
Италии, Гражданская война в США и национально-освободительные движения в Латинской Америке, завершившиеся образованием независимых
государств.
Новое время – эпоха кардинальных перемен, состоявшаяся в конечном
счете благодаря гениальным ученым и талантливым людям, совершившим
множество судьбоносных открытий и внедрившим свои детища-новшества в
различные сферы общественной жизни. Перелистаем некоторые страницы
истории науки, прежде всего математики и естествознания, чтобы лучше
уяснить их социальную роль и значение для развития техники и технологий:
• английский ученый И. Ньютон (1642–1727) и немецкий ученый
Г.В. Лейбниц (1646–1716) по праву считаются отцами-основателями
современной высшей математики;
• нидерландский ученый Х. Гюйгенс (1629–1695) – один из основоположников волновой теории света, изобрел маятниковые часы со спусковым механизмом, усовершенствовал телескоп, открыл кольцо
Сатурна и его спутник Титан; его соотечественник А. ван Левенгук
(1632–1723) на протяжении многих лет изготавливал линзы-«микроскопии», которые увеличивали в 100–300 раз, и с помощью микроскопа впервые наблюдал ряд простейших организмов;
• английский врач У. Гарвей (1578–1657) опроверг представления в
области медицины, господствовавшие более полутора тысячелетий,
раскрыв две тайны (рождения 3 и кровообращения) и создав основы
современной эмбриологии и физиологии;
• шведский естествоиспытатель К. Линней (1707–1778), автор трудов
«Система природы» (1735) и «Философия ботаники» (1751), который
3

«Все живое – из яйца».
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заложил фундамент научной систематики, представив наиболее удачную классификацию растений и животных; его биографы утверждают, что К. Линней на четыре года опередил соотечественника
А. Цельсия, опубликовав книгу (1738) с рисунком термометра со
шкалой от 0 до 100 градусов;
• француз Ж.Б. Ламарк (1744–1829) стал первым биологом, попытавшимся создать стройную и целостную теорию эволюции животного
мира; она была предметом горячих научных дискуссий и получила
нелестные отзывы, в том числе знаменитого англичанина Ч. Дарвина
(1809–1882); впрочем, именно появление дарвинизма, послужившего
основой развития биологии в XX в., способствовало возрождению
ламаркизма;
• австрийский естествоиспытатель Г.И. Мендель (1822–1884) – основоположник учения о наследственности; открытые им законы были
подтверждены на основе хромосомной теории наследственности.
Исходным пунктом промышленного переворота, начавшегося в легкой
(текстильной) промышленности, явилось изобретение машин. Эта отрасль
нуждалась в техническом обновлении и удешевлении продукции в связи
с обострением конкуренции.
На рубеже XVII–XVIII вв. купцы стали привозить из Индии не только
сырье, но и плотные набивные хлопчатобумажные ткани. По качеству они
превосходили европейские аналоги, что объясняет официальные запреты
1700 и 1720 гг. на продажу индийского полотна в Англии. Однако запрет –
мера краткосрочная и недостаточно эффективная. Вот почему создание
конкурентоспособного производства стало проблемой номер один, которая
была успешно решена гениальными английскими изобретателями:
• ткач и механик Дж. Кей (1704–1764) создал крутильную машину
(1730) и предложил механический (летучий) челнок для ручного
ткацкого станка (1733);
• ткач Дж. Харгривс (? – 1778) создал прядильную машину (1765), в которой одновременно были задействованы 16–18 веретен; простота
конструкции и дешевизна изготовления прялки «Дженни», названной
именем его дочери, обеспечили новшеству мировое признание;
• парикмахер и предприниматель Р. Аркрайт (1732–1792), используя
разработки Дж. Харгривса и Т. Хейса, усовершенствовал и запатентовал прядильную машину (1767), а затем создал (1771) первую
английскую фабрику с водяными двигателями (ватермашинами);
• ученый, механик и конструктор Дж. Уатт (1736–1819) изобрел и запатентовал (1784) универсальный паровой двигатель, а в 1800 г.
вместе с крупным промышленником М. Болтоном (1728–1809) создал
компанию по производству паровых машин, используя новые методы
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рационализации труда (стандартизация задач, оптимизация нагрузок,
хронометраж, премирование);
• английский механик и промышленник Г. Модсли (1771–1831) создал токарно-винторезный станок с механизированным суппортом
(1797), что позволило механизировать производство винтов, гаек и др.
В первой половине XIX в. начался новый этап в развитии техники.
Одни машины позволили наладить производство других машин, и вскоре
машиностроение стало ведущей отраслью промышленности. Не менее
важным направлением развития промышленности явилась металлургия:
• английский изобретатель Г. Бессемер (1813–1898) создал и запатентовал (1856) конвертерный способ передела жидкого чугуна в
сталь 4 , названный его именем;
• французский металлург П. Мартен (1824–1915) сконструировал регенеративную печь для переработки чугуна и лома в сталь (1864), это
новшество значительно улучшило качество продукции и широко
использовалось в течение 100 лет, также увековечив имя создателя;
• металлург Корб изобрел прокатный стан (1784), увеличивший производительность в 15 раз.
Помимо легкой и тяжелой промышленности гигантские изменения
происходили в области химии. Возникновение химической промышленности
и начало производства серной кислоты, соды, красителей и других веществ
были напрямую связаны с научными открытиями ученых, в числе которых
немало наших соотечественников:
• Д.И. Менделеев (1834–1907) открыл периодический закон химических
элементов (1869), являющийся фундаментальной основой естествознания, предложил промышленный способ фракционного разделения
нефти, пропагандировал использование минеральных удобрений, орошение засушливых земель; он был организатором и первым директором (1893) Главной палаты мер и весов (ныне НИИ метрологии
имени Менделеева);
• А.М. Бутлеров (1828–1886) создал и обосновал теорию химического
строения веществ (1861), первым объяснил явление изомерии (1864),
открыл полимеризацию изобутилена и синтезировал ряд органических соединений.
В орбиту научно-технической революции вовлекались новые отрасли
промышленности и сферы жизнедеятельности человека – транспорт, связь,
почтовое и военное дело, градостроительство, быт и досуг:
• Р. Тревитик (1771–1833) создал безрельсовую паровую повозку (1801)
и первый рельсовый паровоз (1803); вскоре паровые автомобили стали
перевозить жителей Лондона, в 1830 г. их количество достигло 26,
4

Без подвода теплоты – продувкой воздухом.
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а по всей Англии – не менее 100; зимой 1803/04 г. первый паровой
автомобиль проехал по улицам Филадельфии (США);
Дж. Стефенсон (1781–1848) стал пионером в развитии парового железнодорожного транспорта, построив паровоз «Ракета» и первую железную дорогу общественного назначения между Дарлингтоном и Стоктоном (1825), а спустя четыре года – между Ливерпулем и Манчестером;
крупнейшая британская газета «Таймс» сообщала в 1816 г., что благодаря появлению механического станка она печатается в количестве
1100 экземпляров в час, а спустя полвека этот показатель вырос
в 10 раз;
американец Р. Фултон (1765–1815) построил и успешно испытал
(1807) первый в мире колесный пароход «Клермон»; в 1819 г., чтобы
пересечь Атлантический океан на пароходе, потребовалось всего
26 дней (у Христофора Колумба на это ушло 70 дней);
в 1830-е гг. в Англии, Франции и Германии началось строительство
шоссейных дорог, для чего эффективно использовались дорожные
паровые катки; в 1843 г. завершилось строительство железнодорожного туннеля под Темзой, а по дну пролива Ла-Манш в 1850 г.
был проложен телеграфный кабель;
в 1832–1844 гг. научные изыскания американца С.Ф. Морзе (1791–
1872), россиян П.Л. Шиллинга (1786–1837) и Б.С. Якоби (1801–1874)
привели к созданию телеграфной связи; Б.С. Якоби изобрел электродвигатель (1834), который опробовал для привода судна (1838),
а также создал гальванотехнику (1838);
в 1837 г. англичанин Р. Хилл5 предложил новый способ отправления
писем и посылок; 6 мая 1840 г. в Англии были выпущены первые
почтовые марки с изображением королевы Виктории (знаменитый
«черный пенни» и двухпенсовая марка), которые стали наклеивать
на конверты;
в 1876 г. американец А.Г. Белл (1847–1922) получил патент на первый
практически пригодный телефон, а в 1878 г. в Нью-Хэйвене (США)
была создана первая телефонная станция;
в 1839 г., используя опыт своего соотечественника Н. Ньепса (1765–
1833), французский живописец и физик Л.Ж.М. Дагер (1787–1851)
разработал первый практически пригодный способ фотографии –
дагеротипию;
в 1835 г. американский конструктор и промышленник С. Кольт
(1814–1862) предложил модернизированную систему револьвера,
который принес ему славу и деньги благодаря созданию фабрики
по производству ручного автоматического оружия;

Впоследствии он стал главой Британского почтового ведомства.
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• в 1862 г. швед А.Б. Нобель (1833–1896) организовал производство
нитроглицерина, в 1867 г. изобрел динамит, а в 1888 г. – баллистит;
его отец Эммануэль (1801–1872), изобретатель подводных мин, в
1837 г. приехал в Россию, где основал механический завод в СанктПетербурге и компанию по производству боеприпасов; его брат
Людвиг (1831–1888), конструктор станков, превративший завод отца
в крупнейшее машиностроительное предприятие «Людвиг Нобель»
и основавший нефтепромышленное предприятие «Товарищество
братьев Нобель» в Баку (с 1888 по 1917 г. предприятия семьи Нобель
в России возглавлял Эммануэль-младший, 1859–1932);
• в 1850-е гг. появился керосин, который производили из нефти, и на
смену масляной пришла керосиновая лампа, чуть позже появилось
газовое освещение, а в 1870-е гг. в домах и на улицах крупных
городов появилось электричество;
• благодаря англичанину М. Фарадею (1791–1867), основателю науки
об электричестве, американцу Т. Эдисону (1847–1931), автору свыше
тысячи изобретений 6 , организатору и руководителю первой американской промышленно-исследовательской лаборатории (1872), а также
многим другим прославленным и безвестным изобретателям люди
разрешили обилие профессиональных и бытовых проблем, о чем
прежде можно было только мечтать.
3. Развитие капитализма на рубеже XIX–XX столетий знаменовало
наступление новейшей истории, эры фундаментальных научных открытий
и колоссальных по масштабу, жестокости и людским потерям мировых
войн, эры бурного развития промышленности, транспорта, связи, всемерного удовлетворения человеческих потребностей и одновременно выдвижения на повестку дня глобальных проблем современности (ГПС). К числу
сверхзадач, решение которых требует усилий мирового сообщества, сегодня
относят:
• предотвращение мировой термоядерной войны, противодействие
международному терроризму и обеспечение мира для всех народов;
• преодоление разрыва в уровне социально-экономического развития
между развитыми и развивающимися странами;
• устранение голода, нищеты и неграмотности;
• регулирование стремительного роста населения в развивающихся
странах;
• предотвращение катастрофического загрязнения окружающей среды;
• обеспечение человечества необходимыми ресурсами (промышленным
сырьем, продовольствием, источниками энергии);
• предотвращение негативных последствий развития науки и техники.
6

В их числе: фонограф (прибор для механической записи звука, 1877), на основе которого впоследствии были
созданы граммофон и патефон, лампа накаливания, усовершенствованный телеграф и телефон.
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Именно ГПС, порожденные острейшими социально-экономическими
противоречиями, инициировали образование международных организаций,
призванных «углублять понимание особенностей развития человечества
в эпоху научно-технической революции»7 . А сегодня уже не только ученые,
но и мировая общественность поставлены перед необходимостью пересмотра, казалось бы, незыблемых понятий «научно-техническая революция»
и «научно-технический прогресс». Появились и новые термины: «техносфера»,
«технотронная революция», «технократия», «техногенная катастрофа».
История мировой цивилизации показывает, что система «человек –
техника» была, есть и будет важнейшим атрибутом и показателем уровня
общественного развития. А поскольку благосостояние социума определяется достижениями в материальной и духовной сферах, необходимо особо
подчеркнуть наличие внутреннего противоречия в данной системе.
С одной стороны, научно-технический прогресс объективен и желанен,
ибо новые идеи, открытия и изобретения помогают человеку решать повседневные задачи более эффективно. В то же время прогресс науки и техники
на наших глазах оборачивается чрезмерным увлечением техническими аспектами бизнеса и управления, т.е. техницизмом и технократией. С другой
стороны, человек должен сохранить право на свободное развитие своих
способностей, т.е. верность идеалам гуманизма. В то же время он не может
оставаться в стороне от научно-технического прогресса и оказывается все
более и более вовлеченным в него, трансформируясь из Homo sapiens
в Homo computeris.
Подробнее см.: 3, 8, 9.

ТЕМА 2

ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ: СУЩНОСТЬ,
СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ, ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ

Основные вопросы темы
1. Основные понятия (тезаурус) инновационного менеджмента.
2. Классификация инноваций и их специфика.
3. Общая характеристика инновационного менеджмента.
1. Любая наука или учебная дисциплина оперирует специфическими
понятиями. Именно они фиксируют наиболее важные черты исследуемых
процессов и явлений, раскрывая их сущность и содержание. Недооценка
роли и значения словаря основных терминов (тезауруса) может закрыть
путь к постижению глубин научного знания. Недаром слово «тезаурус»
в переводе с греческого означает «сокровище».
7

Одной из первых и наиболее известных неправительственных организаций стал Римский клуб. Он был
основан в 1968 г. итальянским экономистом А. Печчеи (1908–1984) и объединяет около 100 ученых, общественных деятелей и бизнесменов, включая российских. Деятельность Римского клуба направлена на совершенствование общественных систем и политических институтов. С этой целью проводятся ежегодные
собрания, симпозиумы, семинары и деловые встречи, на которых обсуждаются результаты исследовательских проектов и специальные доклады, посвященные конкретным проблемам информационного общества.
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Прислушаемся к голосу нашего современника Р. Киосаки. В его знаменитой книге «Руководство Богатого Папы по инвестированию» есть любопытный параграф, названный «Власть слов». Обратимся к тексту:
«“Идея о том, что надо иметь деньги, чтобы делать деньги, – самая
худшая идея в мире. Особенно, если человек хочет иметь больше денег”, –
сказал Богатый Папа.
“Не понимаю. Вы считаете, что не надо иметь денег, чтобы делать
деньги?” – спросил я.
“Чтобы делать деньги, не надо иметь денег. Необходимо что-то другое,
доступное нам, что-то менее дорогое, чем деньги. Фактически … то, что
необходимо, – бесплатное”.
Это утверждение возбудило мое любопытство, но он не сказал мне
сразу, что это такое…
“Теперь вы понимаете, что я имею в виду, когда говорю, что прошлое,
настоящее и будущее человека видно из его слов?” – спросил Богатый Папа.
Кивнув, я сказал: “Вы пользуетесь словарями бизнесмена и инвестора.
Мой же родной папа пользуется словарем школьного учителя. Вы употребляете такие слова, как ‘превращение процентов в капитал’, ‘финансовые
рычаги’, ‘индекс цен производителя’, ‘прибыль’, ‘поток наличных’. Он же
произносит такие слова: ‘итоги тестов’, ‘дотации’, ‘грамматика’, ‘литература’, ‘правительственное ассигнование’ и ‘срок пребывания в должности’ ”.
Богатый Папа, улыбаясь, сказал: “Не деньги нужны, чтобы делать
деньги. Нужны слова. Различие между богатым человеком и бедным видно
по словам, которые они обычно употребляют. Все, что нужно человеку,
чтобы стать богаче, – расширить свой финансовый словарь. И самая лучшая
новость – большинство слов можно выучить бесплатно”.
В течение 1980-х я много времени изучал предпринимательство и инвестирование. Я выяснил, что в английском языке есть более двух миллионов
слов. Среднестатистический человек владеет приблизительно пятью тысячами слов8 . Если люди хотят повысить свой финансовый успех, то должны
начать с расширения словаря в определенной области. Например, когда я
занимался небольшими инвестициями в недвижимость, мой словарь расширился лексикой, касающейся этой сферы. Когда я занялся инвестированием частных компаний, то вынужден был поработать над обогащением
своего словаря… пока не почувствовал себя уверенно.
Во время обучения юристы изучают словарь, касающийся законодательной сферы, медики – слова из области медицины, преподаватели овладевают словарем из сферы образования. Если человек заканчивает учебное
заведение, не овладев словарем, касающимся инвестирования, финансов,
8

На протяжении десяти с лишним лет я наблюдал поведение и анализировал мышление тысяч студентов
в России и могу ответственно заявить, что словарный запас подавляющего большинства из них резко
снижается. – Прим. авт.
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денег, бухгалтерского учета, законодательства, налогообложения, то ему
трудно чувствовать себя в роли инвестора» 9 .
Какие же термины образуют словарь инновационного менеджмента?
Для начала укажем и кратко рассмотрим основополагающие, исходные:
«новшество», «инновация», «инновационный процесс», «диффузия инновации», «инновационная деятельность».
Новшество – любое достижение (открытие, изобретение), имеющее
качественные отличия от предыдущих аналогов и представляющее собой
определенную теоретическую и практическую ценность.
Инновация – результат творческой активности, направленной на внедрение достижений научно-технического прогресса путем создания новых
видов продукции, технологий, организационных решений для удовлетворения потребностей человека и общества.
Инновационный процесс – создание и преобразование научных знаний
в новую продукцию, признаваемую потребителями.
Инновационный процесс цикличен. Его простейшей моделью является
инновационная цепь, охватывающая три относительно самостоятельных
стадии научно-производственного цикла, каждая из которых включает
несколько этапов (см. рис. 1).
НАУКА

ФИ

ПИ

ПРОИЗВОДСТВО

ПКР

ОП

ВП

ПОТРЕБЛЕНИЕ

С

Э

Д

Рис. 1. Инновационная цепь, или научно-производственный цикл

Первая стадия – это фундаментальные и прикладные исследования
(ФИ, ПИ), а также проектно-конструкторские работы (ПКР). Вторая стадия
связана с освоением производства (ОП) и выпуском продукции (ВП). Третья
стадия – это реализация или сбыт (С) и эксплуатация (Э) продукции потребителями, а также диффузия инновации (Д).
Диффузия инновации – процесс распространения нововведения по
коммуникационным каналам между социальными субъектами во времени
и пространстве.
Инновационная деятельность – комплекс организационных, научных,
технологических, финансовых и коммерческих мероприятий, направленных
на обеспечение и развитие (совершенствование) инновационного процесса.
9

Киосаки Р., Летчер Ш. Руководство Богатого Папы по инвестированию / Пер. с англ. Львов: Свит,
2001. С. 56–57.
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Основой инновационной деятельности выступает научно-техническая деятельность. В соответствии с классификацией ЮНЕСКО последняя охватывает:
• научные исследования и разработки;
• научно-техническое образование и подготовку кадров;
• научно-технические услуги.
Субъекты инновационной деятельности – индивиды, социальные
группы и организации, создающие, использующие и/или распространяющие
новшества.
Основными типами субъектов инновационного процесса выступают:
• новаторы (авторы идей и изобретений);
• ранние реципиенты (пионеры, использующие новшества и продвигающие их на рынок);
• раннее большинство (фирмы, применяющие инновации, которые
обеспечивают им дополнительную прибыль);
• аутсайдеры (фирмы, принимающие инновации на вооружение с опозданием, когда те уже морально устарели и не обладают конкурентными преимуществами).
Инновационный менеджмент – это система принципов, методов и
форм управления инновационными процессами, инновационной деятельностью, организационными структурами и их персоналом10 .
2. Многочисленные разновидности классификации, содержащиеся в
литературе по инновационному менеджменту, позволяют более глубоко
и всесторонне, системно исследовать инновации. Перечислим наиболее
важные критерии разграничения инноваций.
I. По содержанию и области применения различают:
• технико-технологические (новое оборудование, приборы);
• продуктовые (новые изделия, материалы);
• социальные инновации (экономические, правовые, организационноуправленческие).
II. По цели:
• получение конкурентных преимуществ;
• повышение эффективности производства;
• повышение эффективности управления;
• улучшение условий и содержания труда;
• обеспечение и улучшение качества продукции;
• улучшение образования;
• сохранение здоровья;
• улучшение быта и досуга;
• многоцелевые нововведения.
10

См.: Бовин А.А. Управление инновациями в организации: Учебное пособие / А.А. Бовин, Л.Е. Чередникова, В.А. Якимович. М.: Омега-Л, 2006. С. 43; Инновационный менеджмент: Учебник для вузов /
Под ред.. С.Д. Ильенковой. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. С. 18.
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III. По источнику и характеру планирования:
• централизованные (федеральные, отраслевые);
• локальные (региональные, корпоративные);
• спонтанные (изобретательство, рационализаторство).
IV. По предпосылкам возникновения:
• стратегические (упреждающие);
• реактивные (адаптивные).
V. По масштабу:
• «точечные» (отдельные приспособления, правила);
• системные (организационные структуры, технологии);
• глобальные.
VI. По способу осуществления:
• прямые;
• экспериментальные, требующие поэтапной разработки и внедрения.
VII. По инновационному потенциалу:
• базовые (замещающие, отменяющие, открывающие);
• производные;
• ретровведения.
VIII. По результативности:
• внедренные и широко используемые;
• внедренные и слабо используемые;
• невнедренные (новшества).
IX. По социальным последствиям:
• дающие социальные преимущества, конструктивные;
• вызывающие социальные издержки, деструктивные.
Специалисты по инновационному менеджменту подчеркивают условный
характер любых научных классификаций, обращая внимание на то, что
различные виды инноваций находятся в тесной взаимосвязи и предъявляют
специфические требования к инновационному механизму. По мнению профессора П.Н. Завлина, «технические и технологические инновации, влияя
на содержание производственных процессов, одновременно создают условия
для управленческих инноваций, поскольку вносят изменения в организацию
производства» 11 .
Проблема диалектики различных инновационных процессов является
исключительно важной, но малоисследованной. В книге «Методы развития
организаций» известный российский ученый, президент Ассоциации консультантов по управлению и организационному развитию, профессор
11

Основы инновационного менеджмента. Теория и практика: Учебник / Л.С. Барютин и др.; под ред.
А.К. Казанцева, Л.Э. Миндели. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Экономика, 2004. С. 26.
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А.И. Пригожин пригласил молодых специалистов к ее исследованию и решению. Рассуждая о соотношении инновационных процессов (на примере
спроса и предложения), он писал: «Вопрос … непрост, так как речь идет о
глубоких закономерностях формирования нашей предметной среды. В самом
деле: берем, что дают, или дают, что заказываем? Есть широкая взаимосвязь между созданием новшеств и потребностью в них. Но все же проблема тут есть, и она ждет своих исследователей» 12 .
3. Инновационный менеджмент (ИМ) – это область научно-практической деятельности, связанная с формированием и развитием управленческих систем для создания, внедрения и распространения новшеств. Изучение
теоретических и прикладных основ ИМ является важным элементом подготовки менеджеров всех уровней и специальностей.
Объектом инновационного менеджмента выступают инновационный
процесс и инновационная деятельность, направленная на его оптимизацию,
а предметом – принципы, методы, формы и средства, образующие сложный
механизм инновационной деятельности.
Инновационный менеджмент – молодая и динамично развивающаяся
наука. Ее история тесно переплетена с эволюцией общей теории управления,
но в то же время это – самостоятельная область научного знания, в развитии
которой можно выделить три этапа:
1) формирование научных основ ИМ;
2) институционализация ИМ;
3) глобальное тиражирование (внедрение и диффузия) новшеств.
Первый этап охватывает период с конца XIX – начала XX в. до середины XX в. Выдающимися теоретиками, заложившими основы ИМ, по
праву считаются Й. Шумпетер (1883–1950)13 и Н.Д. Кондратьев (1892–1938)14 .
12
13

14

Пригожин А.И. Методы развития организаций. М.: МЦФЭР, 2003. С. 777.
Йозеф Шумпетер – экономист и социолог. Родился в Австро-Венгрии; с 1932 г. проживал в США.
Автор научных трудов по проблемам экономического цикла, истории экономических учений. Рассматривал историю политэкономии как процесс восходящего развития аналитического аппарата и методов исследований экономических явлений. Автор концепции экономической динамики, центральное
место в которой отведено предпринимательской функции. Предложил динамическую концепцию цикла, в которой цикличность рассматривалась как закономерность экономического роста.
Николай Дмитриевич Кондратьев – экономист, профессор Московской сельскохозяйственной академии,
директор Конъюнктурного института при Наркомфине (1920–1928). Начальник управления экономики
и планирования сельского хозяйства, под чьим руководством был разработан первый перспективный
план развития сельского и лесного хозяйства СССР на 1923–1928 гг. Основоположник теории больших
циклов конъюнктуры, смена которых связана с качественными изменениями в хозяйственной жизни
общества. В 1930 г. был арестован, а в 1938 г. расстрелян. Реабилитирован посмертно. См.: Большой
энциклопедический словарь (БЭС). 2-е изд., перераб. и доп. М.: Большая российская энциклопедия;
СПб.: Норинт, 2000. С. 561. Примечательно, что в аналогичном издании советского периода (Советский
энциклопедический словарь / Гл. ред. А.М. Прохоров. 3-е изд. М.: Советская энциклопедия, 1984. 1600 с.)
нет статьи, посвященной Н.Д. Кондратьеву. Более важной тогда была пропаганда иных заслуг, например,
ткачихи Дарницкого шелкового комбината, новатора в текстильной промышленности, Героя Социалистического Труда Любови Кондратьевны Кондратьевой (1939 г.р.). А вот в БЭС уже ее имя не попало.
Это яркий пример ротации «героев» по-русски!
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Й. Шумпетер рассматривал нововведения как уникальные комбинации
интеллектуальных, материальных, финансовых и иных ресурсов. Он полагал
необходимым употреблять термин «новшество» в определенном смысле: для
обозначения решения предпринимателя о реализации какой-либо новой идеи,
относящейся к технологии или управлению предприятием. Воплощение
такой идеи в изделие, услугу или технологию, которые будут восприняты
потребителями, делает новшество нововведением, или инновацией.
Для обоснования теории больших циклов Н.Д. Кондратьев в 1920-е гг.
проанализировал статистические данные по четырем странам (Англия, Франция, Германия, США), охватив период в 140 лет. Большие циклы, или циклические волны, продолжительность которых составила 48–55 лет, были
представлены следующим образом:
1-й цикл:
• повышательная волна (с конца 1780-х – начала 1790-х до 1810–1817 гг.);
• понижательная волна (с 1810–1817 гг. до 1844–1851 гг.).
2-й цикл:
• повышательная волна (с 1844–1851 гг. до 1870–1875 гг.);
• понижательная волна (с 1870–1875 гг. до 1890–1896 гг.).
3-й цикл:
• повышательная волна (с 1890–1896 гг. до 1914–1920 гг.);
• вероятная понижательная волна (с 1914–1920 гг.).
По мнению Н.Д. Кондратьева, главной причиной смены циклов выступают конкретные научно-технические открытия и изобретения и научнотехнический прогресс в целом. В первом случае это были новшества в текстильной промышленности и производстве чугуна; во втором – развитие
железнодорожного и морского транспорта; в третьем – научные открытия
и изобретения в области электроники.
Второй этап охватывает период с 1950-х гг. до конца XX в. Существенную роль в превращении ИМ в самостоятельную науку сыграла кибернетика 15 , теоретическое ядро которой образуют теории информации, алгоритмов, автоматов, оптимального управления, распознавания образов и др.
Примерами кибернетических систем являются ЭВМ, мозг человека, биологические популяции, социум. Каждая такая система – это множество взаимосвязанных элементов, способных воспринимать, запоминать и перерабатывать информацию, а также обмениваться ею.
Судьба кибернетики в нашей стране была непростой, как, впрочем,
и многих других наук. Достаточно сказать, что в 1950–1960-е гг. она считалась лженаукой и находилась под строжайшим запретом. Неудивительно, что
многие изобретения, рожденные в СССР и новейшей России, были не всегда
востребованы в своем отечестве, зато с успехом внедрялись за рубежом.
15

Термин «кибернетика» был введен в научный оборот американским ученым Н. Винером (1894–1964).
Основные положения этой науки были сформулированы в одноименном труде, изданном в 1948 г.
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Существенную роль в развитии инновационного менеджмента сыграла
теория институтов и институциональных изменений, предложенная американским ученым Д. Нортом 16 . В серии научных работ, опубликованных
в конце 1980-х – начале 1990-х гг., он раскрыл принципы и механизмы
функционирования современного общества. По мнению Д. Норта, развитие
экономики осуществляется в результате взаимодействия институтов, которые
определяют «правила игры», и организаций, которые являются «игроками».
Новые социальные институты появляются в том случае, если организации
имеют возможность увеличить доходы за счет развития производственных
факторов, а существующая институциональная система препятствует этому.
Третий этап охватывает период с конца XX в. по настоящее время.
Он связан с трансформацией системы социально-экономических отношений,
формированием «новой экономики» и «общества знаний»17 . В современных
условиях все большее значение приобретают знания и информационные
технологии. По мнению ученых, «новая экономика» базируется на постиндустриальном технологическом укладе, а его ключевым фактором выступает интеллектуальный капитал.
Понятие «интеллектуальный капитал» следует отличать от близкого
по смыслу понятия «умственный капитал». Чтобы лучше понять специфику
новейших экономических категорий, обратимся к результатам исследований,
проведенных в 2001–2006 гг. в рамках научной школы «Собственность
в системе социально-экономических отношений» под руководством доктора
экономических наук, профессора Б.В. Салихова:
«Умственный капитал – это система определенных … мыслительных,
познавательных, творческих свойств и качеств, производительное использование которых обеспечивает “плодоношение” в форме новых полезных
знаний, или актуальной информации. Интеллектуальный капитал – это
система свойств и качеств человеческого интеллекта, гуманистически ориентированное использование которых обеспечивает “плодоношение в форме
ноосферных, или созидательных знаний и других благ”» 18 .
16

17

18

Дуглас Сесил Норт (North) (р. 1920) – экономист. В начале 1960-х гг. привлек внимание к клиометрике –
новому направлению в изучении экономической истории, основанному на статистическом анализе объективной информации. Он использовал экономическую теорию и количественные методы для анализа
исторических событий и полагал, что рыночная экономика тесно связана с социальными и политическими институтами, а изучение институциональных изменений должно стать неотъемлемой частью
экономической теории. Лауреат Нобелевской премии (1993). Его книга «Институты, институциональные
изменения и функционирование экономики» была опубликована на русском языке в 1997 г.
Оба термина нередко объединяют одним – «экономика знаний», или «экономика, базирующаяся на
знаниях». Его впервые ввел Ф. Махлуп. См. подробнее: Менеджмент XXI века. Пер. с англ. / Под ред.
С. Чоудхари. М.: ИНФРА-М, 2002.
Салихов Б.В. Определение сущности интеллектуального капитала: общее и особенное // Социальноэкономические проблемы формирования и расширенного воспроизводства интеллектуального капитала
в современной России: Материалы Международной научно-практической конференции, 10 ноября
2006 г. М.: РГСУ, 2007. С. 18–19.
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Под созидательными знаниями автор понимает такие знания, которые
применяются непосредственно к природным (вещественным) ресурсам и
обеспечивают рост общественного богатства на основе воспроизводимых
ресурсов. Иначе говоря: результатом овеществления интеллектуального
капитала выступает требуемый объем жизненных благ, достигаемый в условиях экологического, «природно-человеческого» равновесия (см. рис. 2).
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ СИЛЫ
(способность человека к творческой трудовой деятельности)

ТРУДОВЫЕ

УМСТВЕННЫЕ

(производственные)

(творческие)

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ (нравственно-созидательные)

ТРУДОВОЙ
КАПИТАЛ

УМСТВЕННЫЙ
КАПИТАЛ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ
КАПИТАЛ

Объект воздействия –
природный фактор

Объект воздействия –
информация

Объект воздействия –
ноосфера, гуманистическисозидающая информация

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ
(актуализированные человеческие силы)
Р и с . 2. Интеллект и интеллектуальный капитал в системе человеческого капитала 19

Анализ категории «интеллектуальный капитал» позволяет сделать
важный вывод. Приоритетным направлением развития постиндустриального общества является всестороннее и гармоничное развитие личности. При
этом главная проблема состоит не в том, чтобы обеспечивать воспроизводство
профессионалов экстра-класса, а в том, чтобы формировать интеллектуалов,
или интеллигентных специалистов, имманентным качеством которых является неспособность производить такие продукты, которые не содержат
«разумное начало» и не служат действительному развитию личности20 .
Комплексное исследование проблемы интеллектуального производства
позволило российским ученым раскрыть генетику «процесса сознательного
19

20

Салихов Б.В. Определение сущности интеллектуального капитала: общее и особенное // Социальноэкономические проблемы формирования и расширенного воспроизводства интеллектуального капитала
в современной России: Материалы Международной научно-практической конференции, 10 ноября
2006 г. М.: РГСУ, 2007. С. 19.
Там же. С. 12.
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использования интеллектуального капитала для создания интеллектуальных
благ», а также его структуру и механизм (см. рис. 3).
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ (НООСФЕРНОЕ) ПРОИЗВОДСТВО
(создание интеллектуальных ценностей в процессе
созидательного использования интеллектуального капитала)
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ
ВНУТРЕННЕЕ ПРОИЗВОДСТВО
ИНТЕЛЛЕКТ
интеллектуальные силы
ВНУТРЕННИЕ
ИНСТИТУТЫ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ
КАПИТАЛ

(внутренний и внешний)

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ
ВНЕШНЕЕ ПРОИЗВОДСТВО
НЕВЕЩЕСТВЕННЫЙ
ПРОДУКТ
НОВЫЕ ЗНАНИЯ
ПРАВОВЫЕ
ИНСТИТУТЫ
СОЦИАЛЬНЫЙ
КАПИТАЛ

ВЕЩЕСТВЕННЫЙ
ПРОДУКТ
НОВЫЕ ИДЕИ,
ОТКРЫТИЯ,
ИЗОБРЕТЕНИЯ,
ВОПЛОЩЕННЫЕ
В КОНКРЕТНЫХ
БЛАГАХ

СИСТЕМА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ (БЛАГ)

Р и с . 3. Система интеллектуального производства в современной экономике 21

Оценивая роль и значение инновационного менеджмента, правомерно
утверждать, что это наука для всех и для каждого. К 2014 г. большинство
россиян прочувствуют непреходящее значение интеллекта и связанного
с ним капитала, так сказать, на собственной шкуре. (Речь идет не о возможном проведении зимней Олимпиады-2014 в городе Сочи, а о вступлении
России в ВТО.) По оценке главы Минэкономразвития и торговли, уровень
защиты российских производителей импортными пошлинами, равный в
среднем 11–11,5%, в дальнейшем снизится на 3–4% ...
К чему это приведет? Многие эксперты в один голос твердят: к краху
сельского хозяйства, легкой и пищевой промышленности (вернее к тому,
что от них осталось), свертыванию производства компьютеров, товаров
бытовой химии. Не лучше ситуация в отечественном автомобилестроении
и на предприятиях, выпускающих в год по 10–20 самолетов гражданской
авиации 22 . Неутешительный прогноз развития национальной экономики
и ее ключевых отраслей должен стимулировать рядовых граждан к активиза21

22

См.: Новичкова В.И., Ибрагимов И.Г. Интеллектуальное производство как функция интеллектуального
капитала // Социально-экономические проблемы формирования и расширенного воспроизводства интеллектуального капитала в современной России: Материалы Международной научно-практической конференции. С. 31, 37.
Для сравнения: американский авиастроительный концерн Boeing производит 1000 самолетов ежегодно.
Сотнями лайнеров в год измеряется и производство другого авиационного монстра – Airbus.
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ции мышления и заблаговременной подготовке к такому сценарию. Ибо каждый, чей умственный (интеллектуальный) капитал окажется ниже условной
ватерлинии, может скатиться на обочину магистрального шоссе, по которому
будут со свистом проноситься автомобили иностранного производства.

Уже в самое ближайшее время такими вот «обочинными», как эти
юные жители Подмосковья, топающие по 3–6 км до своей школы и обратно,
рискуют стать и десятки миллионов россиян 23 . Недавнее социологическое
исследование, проведенное под руководством директора Института социологии РАН, члена-корреспондента РАН М. Горшкова, показало: к среднему
классу относится лишь 20–22% экономически активного населения городов,
а в целом по России этот показатель не превышает 14%. Причем расчетный
показатель среднедушевого дохода, по которому россиян зачисляют в ряды
среднего класса, является смехотворным по европейским, американским или
японским меркам – всего лишь 10 427 руб. в месяц24 .
В этой связи резонно модернизировать популярный слоган всемирно
известной компании: «Все будет “Coca-Cola”, но только не у всех!»
Подробнее см.: 3, 4, 7.

ТЕМА 3

ОРГАНИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА

Основные вопросы темы
1. Организационная структура научно-инновационной сферы и ее элементы.
2. Государственное регулирование инновационных процессов.
3. Особенности развития малых инновационных предприятий (организаций).
23
24

Мещерские ходоки (фото Э. Кудрявицкого) // Аргументы и факты. 2007. № 6. С. 36.
См.: Горшков М. Жилье важнее карьеры? // Аргументы и факты. 2007. № 6. С. 12. В США, например,
полная семья из трех человек считается бедной, если ее совокупный доход не превышает 1200 долл.
в месяц, от 1200 до 3 тыс. – малообеспеченной, от 3 тыс. до 6 тыс. долл. – среднеобеспеченной.
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1. Научно-инновационная сфера (НИС) является неотъемлемой частью
функционирования современного общества. В структурном плане – это совокупность организаций (субъектов), осуществляющих инновационную
деятельность и/или способствующих ее развитию.
Субъекты НИС разнообразны. Они отличаются по организационноправовым формам, отраслевой принадлежности, численности персонала. При
этом их общим признаком и главным инструментом, обеспечивающим достижение поставленных целей, выступают научные изыскания и проекты.
Различают четыре сектора научной деятельности и соответствующие
им типы организаций (см. табл. 1).
Таблица 1
Классификация научных организаций 25
Сектор

Общая характеристика

Виды организаций

Государственный

Обеспечение потребностей
Федеральные (центральные) –
общества (госуправление,
министерств и ведомств,
оборона, общественный
региональные и муниципальные
порядок, здравоохранение,
культура и досуг, социальное
обеспечение)

Предпринимательский

Коммерческое производство
продукции и услуг 26
(отличных от услуг сектора
высшего образования)

Отраслевые НИИ, конструкторские, проектные, технологические организации, промышленные предприятия

Высшее
образование

Осуществление широкого
спектра научных исследований, оказание образовательных, консалтинговых
и прочих услуг

Вузы, НИИ, медицинские учреждения, ассоциированные с вузами, а также обслуживающие
систему высшего образования

Основная деятельность
не связана с получением
прибыли

Добровольные научные,
профессиональные и общественные организации,
благотворительные фонды

Частный
некоммерческий

25

См.: Инновационный менеджмент: Учебник / Под ред. С.Д. Ильенковой. С. 26, 27.
В классификации международной организации по стандартизации (International Organization for Standardization = ISO) различают понятия: а) изделия (goods); б) услуги (services); в) промышленные способы, технологии (industrial methods). Эти три группы могут быть объединены понятием products (товары), т.е. продукты, предназначенные для продажи. См., например: Cotton D., Falvey D., Kent S. Market Leader. (13-th impression, first published 2000). Harlow (Essex): Pearson Education Ltd., 2005. P. 172.

26

Ошибка!

Федеральное собрание РФ

Государственная
дума

Совет Федерации

ПРЕЗИДЕНТ
Российской Федерации
ПРАВИТЕЛЬСТВО
Российской Федерации

Комиссии

Органы
исполнительной

Комитеты

власти
субъектов РФ

Комитеты

Российская
академия наук

Министерство
образования и
науки

Отраслевые
академии наук, имеющие
гос. статус

Вузы

Министерство
промышленности
и энергетики

Отраслевые и
внебюджетные
фонды

Министерство
экономического
развития и торговли

Государственные
научные фонды

Роспатент
Региональные
органы
управления
НИС
Государственные

(федеральные)
научные центры

Общественные

академии
Промышленные
предприятия

Финансовопромышленные
группы

Концерны,
ассоциации

Технопарки, бизнес-инкубаторы,
консультационные, маркетинговые и иные
инновационно-технические организации

Р и с . 4. Организационная структура научно-инновационной сферы (НИС) в Российской Федерации

Общественные

организации
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Рисунок 4 дает представление о структуре НИС на примере России.
Заметим, что данная система является не только сложной (многоуровневой),
но и специфичной (поливариантной) в различных государствах.
Информационному этапу развития общества присущи следующие основные тенденции и черты:
• неуклонный рост числа организаций («игроков»), выступающих
субъектами НИС;
• увеличение бюджетов государственного и предпринимательского
секторов для наращивания научного потенциала современных организаций;
• изменение соотношения расходов государственного и негосударственного секторов экономики на финансирование НТП;
• развитие новых форм инновационной деятельности и элементов
инфраструктуры НИС (прежде всего малого инновационного бизнеса).
2. Научная деятельность традиционно считается сферой активной государственной политики. Мировой опыт свидетельствует о том, что высокий
уровень жизни населения обусловлен прежде всего лидерством в области
науки, техники и технологий. Именно государству принадлежит ведущая роль
в разработке основополагающих принципов научно-технической политики,
определении приоритетных направлений и механизмов ее реализации. Она
проводится с целью достижения конкурентных преимуществ и поддержания
национальной экономики, отдельных отраслей и производств на требуемом
уровне.
Важнейшим фактором научно-технического прогресса, вызвавшим бурное экономического развитие ряда азиатских государств (Южная Корея,
Гонконг, Сингапур) в последние десятилетия XX века, явилось масштабное
финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
Как правило, львиная доля ассигнований, выделяемых из государственного
бюджета, предназначена для проведения фундаментальных исследований.
Удельный вес госбюджетного финансирования снижается по мере увеличения масштабов коммерческого использования результатов НИОКР. Это,
однако, не означает, что частные корпорации и бизнесмены остаются в
стороне от НТП. В современных условиях доля частного сектора в общенациональных расходах на НИОКР сопоставима с государственной (например, в США, Великобритании и Франции она равна 45–50%), а в некоторых
странах превышает ее (в Германии – 60%, в Японии – 70%).
Государственная инновационная политика – это система мероприятий,
осуществляемых органами законодательной, исполнительной и судебной
власти на всех уровнях (федеральном, региональном, местном) с целью
создания благоприятных условий для развития инновационных процессов.
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Основными направлениями государственной научно-инновационной
политики в Российской Федерации являются:
• содействие развитию фундаментальной и прикладной науки, подготовке научных кадров и малого предпринимательства;
• создание программ, направленных на повышение инновационной
активности в сфере производства;
• формирование госзаказов на НИОКР, обеспечивающих начальный
спрос на инновации, которые затем тиражируются в различных
отраслях экономики;
• введение налоговых и других инструментов госрегулирования, стимулирующих принятие эффективных инновационных решений;
• посредничество во взаимоотношениях академической, вузовской и
прикладной науки, стимулирующее кооперацию в области НИОКР;
• содействие развитию инновационной деятельности в регионах, межрегиональному и международному трансферту технологий, международному инвестиционному сотрудничеству;
• защита национального инновационного предпринимательства27 .
3. Научные организации – это предприятия, учреждения и фирмы,
деятельность которых связана с научными исследованиями и разработками.
Особое место в научно-инновационной сфере занимают организации малого
бизнеса, которые выступают ее элементарными частицами.
Возрастание роли и значения инновационного предпринимательства
на «элементарном» уровне привело к созданию в 1970–1980-е гг. бизнесинкубаторов. Первые организации данного типа предоставляли свои помещения малым инновационным предприятиям (МИП) и/или оказывали
им различного рода услуги. В странах с рыночной экономикой деятельность бизнес-инкубаторов организуется и финансируется местными органами власти, научными учреждениями и корпорациями, а также субсидируется правительством. Такие инвестиции являются, как правило, долговременными и рисковыми.
Алгоритм отношений бизнес-инкубатора и фирмы-клиента является
четырехэтапным:
1) «вход» фирмы (отбор клиентов по определенным параметрам и заключение договора на аренду помещения);
2) оказание финансовой, технической и гуманитарной поддержки на
льготных условиях;
3) становление и рост фирмы, увеличение ее штата;
4) «выход» фирмы (оказание помощи в переезде на новое место).
27

См.: Основы инновационного менеджмента. Теория и практика: Учебник / Под ред. А.К. Казанцева,
Л.Э. Миндели. С. 37.
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Инкубатор бизнеса может быть автономным, т.е. самостоятельным
юридическим лицом, или функционирующим в составе технопарка. В первом случае его деятельность направлена на поддержку нетехнологического
предпринимательства и фирм, использующих стандартные технологии,
а во втором – ориентирована на высокотехнологичные проекты.
Бурное развитие процессов информатизации и глобализации бизнеса
обусловило появление интернет-инкубаторов, занимающихся оказанием
технологических, маркетинговых, бухгалтерских, юридических и прочих
услуг, обучением персонала и управлением человеческими ресурсами.
Другими формами МИП являются: инновационные и инженерные центры,
внедренческие, консалтинговые, аудиторские и рекламные фирмы.
Наиболее крупной и весомой единицей НИС выступает технопарк.
Это «сетевая система, объединяющая малые научно-технические предприятия, инкубаторы (бизнес-инкубаторы), информационные, консультативные
и другие организации научно-технической инфраструктуры вокруг крупного научно-исследовательского института или высшего учебного заведения».
Главной предпосылкой эффективного функционирования современных
технопарков является наличие разветвленной сети научных организаций
и наукоемких промышленных предприятий, а поддержка и координация их
деятельности со стороны федеральных, региональных и местных органов
власти обеспечивает быстрое внедрение научных достижений и диффузию
инноваций.
Расширение сети бизнес-инкубаторов и технопарков – магистральный
путь интеграции в мировое сообщество и самоутверждения России как
полноправного члена ВТО. По мнению президента общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора
России» С. Борисова, «если наши крупные бизнесмены не поймут важности
создания вокруг себя “пула” малых и средних предприятий, они будут вынуждены освободить место другим, по большей части иностранным компаниям».
Похоже, что Правительство РФ осознало важность стимулирования
инновационного бизнеса и приступает к более решительным действиям.
Уже создано 19 венчурных фондов с общим капиталом в 6 млрд руб., что
позволит поддержать 200 бизнес-проектов. Подготовлен законопроект о
малом и среднем бизнесе, который содержит обновленную классификацию
трудовых коллективов28 и обязывает госзаказчиков размещать 10–20%
объемов продукции среди малых предприятий. Планируется введение
льгот по уплате НДС…
28

Микропредприятия – численность работников до 15 человек, малые – от 15 до 100, средние – от 100
до 250 человек.
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И все-таки мы находимся лишь в начале трудного пути. Реально доступ
к программам поддержки малого бизнеса имеют всего 10–15% предпринимателей. Крайне низка и численность бизнес-инкубаторов. Так, например,
в 2007 г. предполагалось создать 60 таких единиц, а к 2009 г. довести их
число до 300 (для сравнения: в США – 500).
В структурном плане малый бизнес России также далек от идеала и
напоминает головастика. На инновациях и наукоемких технологиях специализируются всего 3% малых предприятий (см. рис. 5).
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Р и с . 5. Структура малого бизнеса в России (2007 г.)

Серьезными препятствиями для развития малого и среднего бизнеса
выступают и другие проблемы. По данным организации «Опора России»,
отечественные предприниматели опасаются:
• изменений в законодательстве, ухудшающих положение бизнеса (51%);
• резкого ухудшения ситуации в экономике (51%);
• роста арендных платежей (42%);
• потери производственного помещения (23%);
• необоснованных штрафов и других санкций (22%);
• вымогательства, попыток отнять или ликвидировать бизнес (21%);
• появления крупного монополиста или фирмы, которую поддерживает администрация региона (18%) 29 .
Подробнее см.: 3, 4, 6.
29

См.: Выживет ли малый бизнес? (Интервью с Сергеем Борисовым) // Аргументы и факты. 2007.
№ 10. С. 12–13.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ В СИСТЕМЕ
ИННОВАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА

Основные вопросы темы
1. Интеллектуальная собственность как объект международного права.
2. Авторское право.
3. Права, смежные с авторскими.
1. Интеллектуальная собственность (intellectual property) – понятие
собирательное. Им принято обозначать результаты творческой деятельности
человека в различных сферах (производственной, научной, художественной).
Первые законы, призванные охранять права изобретателей технических новшеств и авторов произведений для широкой публики, были приняты в Англии. «Статус о монополиях» (1623 г.) и «Статус королевы Анны»
(1710 г.) устанавливали 14-летний период, в течение которого создатели
интеллектуальной собственности могли беспрепятственно пользоваться ее
выгодами и преимуществами.
В XVIII–XIX вв. многие европейские государства предпринимали активные действия, направленные на создание и развитие специальных законов,
гармонизацию межгосударственных отношений в данной области. Это обусловливалось бурным развитием международной торговли, а также особой
необходимостью технологического обмена.
Осознание глобального характера проблем интеллектуальной собственности и насущная потребность унификации национальных законов создали
почву для заключения первых международных договоров. На состоявшейся
в марте 1883 г. дипломатической конференции была принята Парижская конвенция по охране промышленной собственности30 , а в 1886 г. – Бернская
конвенция об охране литературных и художественных произведений.
В XX в. мировое сообщество неоднократно обращалось к проблемам
интеллектуальной собственности. Международные договоры и соглашения,
регламентирующие отдельные направления охраны интеллектуальной собственности, неоднократно уточнялись и совершенствовались. Например,
Бернская (1886 г.) и Женевская (1952 г.) конвенции об авторском праве
стали применяться в новых редакциях с 1971 г., а Парижская (1883 г.) конвенция подверглась аналогичному редактированию в 1979 г.
Регистрационная деятельность, содействие законотворчеству и эффективному международному сотрудничеству в управлении интеллектуальной
собственностью – таковы главные направления деятельности Всемирной
организации интеллектуальной собственности (ВОИС31 ), созданной в 1970 г.
В условиях глобальной информатизации и интеграции, в том числе и в рамках
30
31

В подписании конвенции участвовали 11 государств: Бельгия, Бразилия, Гватемала, Италия, Испания,
Нидерланды, Португалия, Сальвадор, Сербия, Франция, Швейцария.
World Intellectual Property Organization (WIPO) – одно из специализированных учреждений Организации
Объединенных Наций.
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Всемирной торговой организации32 , роль и значение ВОИС неуклонно растут.
Неслучайно ее членами являются более 180 государств (90% стран мира)33 .
Принятие странами-участницами международных обязательств в различных областях, включая интеллектуальную собственность, требует пересмотра национальных законов. Ярким подтверждением тому может служить Федеральный закон от 18 декабря 2006 г. № 231-ФЗ «О введении
в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации». Согласно этому документу почти 60 нормативных актов, принятых
в Советском Союзе и России с 1927 по 2006 г., признаются утратившими
силу с 1 января 2008 г. Вступающая в силу с той же даты четвертая часть
ГК РФ не только «поглощает» многочисленные законы, указы, постановления, но упорядочивает и систематизирует правовые условия для охраны
результатов интеллектуальной деятельности.
Четвертая часть ГК РФ – это раздел VII, именуемый «Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации» и
включающий девять глав (69–77).
Статья 1225, открывающая гл. 69 «Общие положения», определяет понятие «интеллектуальная собственность» и устанавливает, что результатами
интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется охрана (интеллектуальной собственностью), являются:
• произведения науки, литературы и искусства;
• программы для ЭВМ;
• базы данных;
• исполнения;
• фонограммы;
• сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание
организаций эфирного или кабельного вещания);
• изобретения;
• полезные модели;
• промышленные образцы;
• селекционные достижения;
• топологии интегральных микросхем;
• секреты производства (ноу-хау);
• фирменные наименования;
• товарные знаки и знаки обслуживания;
• наименования мест происхождения товаров;
• коммерческие обозначения.
32
33

World Trade Organisation (WTO) – одно из специализированных учреждений Организации Объединенных
Наций.
Включая все государства, образованные на постсоветском пространстве. Их 15: Азербайджан, Армения,
Республика Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Литва, Латвия, Республика Молдова, Россия,
Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина, Эстония.
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На результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и др.).
Статья 1228 устанавливает, что гражданин, трудом которого создан
результат интеллектуальной деятельности, является автором. Права на результат интеллектуальной деятельности, созданный совместным творческим
трудом двух и более граждан (соавторство), принадлежит соавторам совместно.
Право авторства, право на имя и иные личные неимущественные права
автора неотчуждаемы и непередаваемы. Авторство и имя автора охраняются бессрочно. В отличие от них исключительное право на результат интеллектуальной деятельности первоначально возникает у автора, но может
быть передано другому лицу по договору, а также может перейти к другим
лицам по иным основаниям, установленным законом.
Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности
и средства индивидуализации действуют в течение определенного срока.
При этом правообладатель может распорядиться своим исключительным
правом и заключить лицензионный договор, предоставляя в качестве лицензиара лицензиату право использования результата или средства в предусмотренных договором пределах, либо передать в качестве правообладателя
исключительное право в полном объеме приобретателю на основе договора
об отчуждении исключительного права за вознаграждение.
2. Глава 70 «Авторское право»34 ГК РФ раскрывает сущность и содержание авторского права, т.е. интеллектуальных прав на произведения науки, литературы и искусства. Объектами авторских прав являются:
• литературные произведения;
• драматические, музыкально-драматические и сценарные произведения;
• хореографические произведения и пантомимы;
• музыкальные произведения с текстом или без текста;
• аудиовизуальные произведения;
• произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические
рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного искусства;
• произведения декоративно-прикладного и сценографического искусства;
• произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового
искусства, в том числе в виде проектов, чертежей, изображений
и макетов;
34

Статьи 1255–1302.
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• фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными фотографии;
• географические, геологические и другие карты, планы, эскизы и
пластические произведения, относящиеся к географии, топографии
и другим наукам;
• другие произведения.
К объектам авторских прав также относятся программы для ЭВМ, которые охраняются как литературные произведения 35 .
К объектам авторских прав относятся:
1) производные произведения 36 , т.е. произведения, представляющие
собой переработку другого произведения;
2) составные произведения37 , т.е. произведения, представляющие собой
по подбору или расположению материалов результат творческого труда.
В соответствии со ст. 1265–1269 автору принадлежат: право авторства
(право признаваться автором), право на имя (право использовать или разрешать использование произведения под своим именем, под вымышленным
именем (псевдонимом) или без указания имени, т.е. анонимно); право на
неприкосновенность произведения и защиту произведения от искажений;
право на обнародование произведения и право на отзыв (право отказа от
ранее принятого решения об обнародовании произведения).
Автору произведения или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать произведение. Использованием произведения считается, в частности:
• воспроизведение, т.е. изготовление одного и более экземпляра произведения или его части в любой материальной форме;
• распространение произведения путем продажи или иного отчуждения
его оригинала или экземпляров;
• публичный показ произведения;
• импорт оригинала или экземпляров произведения в целях распространения;
• прокат оригинала или экземпляра произведения;
• публичное исполнение произведения;
• сообщение в эфир;
• сообщение по кабелю;
• перевод или другая переработка произведения;
• практическая реализация архитектурного, дизайнерского, градостроительного или садово-паркового проекта;
• доведение произведения до всеобщего сведения.
35

36
37

«Программой для ЭВМ является представленная в объективной форме совокупность данных и команд,
предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств в целях получения
определенного результата, включая подготовительные материалы, полученные в ходе разработки программы для ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения» (ст. 1261).
Переводы, обработки, экранизации, аранжировки, инсценировки и другие подобные произведения.
Сборники, антологии, энциклопедии, базы данных, атласы и другие подобного рода произведения.
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В соответствии со ст. 1271 правообладатель для оповещения о принадлежащем ему исключительном праве на произведение может использовать знак охраны авторского права. Он помещается на каждом экземпляре
произведения и включает три элемента:
1) латинскую букву «С» в окружности;
2) имя или наименование правообладателя;
3) год первого опубликования произведения.
Рассмотрим два примера такого обозначения:
1) © Понуждаев Э.А., 2007;
2) © МИЭП, 2007.
В первом случае исключительное право на произведение принадлежит
физическому лицу. Во втором – Международному институту экономики
и права, в котором работает сотрудник, создавший произведение в пределах
установленных для него трудовых обязанностей. Исключительное право
на такое (служебное) произведение принадлежит работодателю, если трудовым или иным договором между работодателем и работником не предусмотрено иное.
Исключительное право на произведение действует в течение всей жизни
автора и 70 лет, считая с 1 января года, следующего за годом смерти автора.
Исключительное право на произведение, созданное в соавторстве, действует в течение всей жизни автора, пережившего других соавторов, и 70 лет,
считая с 1 января года, следующего за годом смерти автора. На произведение,
обнародованное анонимно или под псевдонимом, срок действия исключительного права истекает через 70 лет, считая с 1 января года, следующего
за годом его правомерного обнародования.
Исключительное право переходит по наследству (ст. 1283).
По истечении срока действия исключительного права произведение
науки, литературы и искусства, как обнародованное, так и необнародованное, переходит в общественное достояние. Произведение, перешедшее в
общественное достояние, может свободно использоваться любым лицом
без чьего-либо согласия или разрешения и без выплаты авторского вознаграждения.
ГК РФ (ст. 1273–1280) допускает свободное (без согласия автора или
иного правообладателя и без выплаты вознаграждения) использование
произведений. К таким случаям относятся: воспроизведение гражданином
произведения исключительно в личных целях; использование произведения
в информационных, учебных и культурных целях (например, цитирование);
репродуцирование произведения в единственном экземпляре (например,
библиотеками или архивами); использование произведений архитектуры,
изобразительного искусства, фотографии, постоянно находящихся в местах,
открытых для свободного посещения; публичное исполнение музыкальных
произведений во время официальных или религиозных церемоний; воспроизведение произведений для целей правоприменения и др. Лицо, пра-
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вомерно владеющее экземпляром программы ЭВМ или базы данных (пользователь), вправе изготовить копию такой программы или базы данных при
условии, что она предназначена только для архивных целей или для замены
правомерно приобретенного экземпляра.
3. Глава 71 «Права, смежные с авторскими» 38 ГК РФ раскрывает сущность и содержание смежных прав. Объектами смежных прав являются:
1) исполнения артистов-исполнителей и дирижеров, постановки режиссеров – постановщиков спектаклей (исполнения), если эти исполнения
выражаются в форме, допускающей их воспроизведение и распространение
с помощью технических средств;
2) фонограммы, т.е. любые исключительно звуковые записи исполнений
или иных звуков либо их отображений, за исключением звуковой записи,
включенной в аудиовизуальное произведение;
3) сообщения передач организаций эфирного или кабельного вещания,
в том числе передач, созданных самой организацией эфирного или кабельного вещания либо по ее заказу за счет ее средств другой организацией;
4) базы данных в части их охраны от несанкционированного извлечения
и повторного использования составляющих их содержание материалов;
5) произведения науки, литературы и искусства, обнародованные после
их перехода в общественное достояние, в части охраны прав публикаторов
таких произведений.
Изготовитель фонограммы и исполнитель, а также иной обладатель
смежных прав для оповещения о принадлежащем ему исключительном
праве может использовать знак охраны смежных прав, который помещается
на каждом оригинале или экземпляре фонограммы и (или) на каждом
содержащем ее футляре и состоит из трех элементов – латинской буквы
«Р» в окружности, имени или наименования обладателя исключительного
права, года первого опубликования фонограммы.
Возьмем для примера музыкальные компакт-диски из серии «GRAND
Collection». Это сборники песен популярных отечественных исполнителей
и групп, выпущенные в разные годы.
На одном из них (группа «ДДТ») имеются обозначения, что авторские
права на музыку и тексты принадлежат лидеру группы Ю. Шевчуку, на
компиляцию (подбор, расположение песен и составление альбома) – фирме
«Квадро-Диск», а смежные права (право на звукозапись, фонограмму) –
фирме Moroz Records. Все права датированы 2004 г.

38

Статьи 1303–1344.
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Судя по обозначениям на другом CD, певица Любовь Успенская, соблюдая права авторов исполняемых ею произведений, принадлежащие Российскому авторскому обществу (РАО) и Первому музыкальному издательству,
уступила исключительное право на исполнение 18 песен из альбома
«GRAND Collection» двум фирмам – Jeff Music и OOO «Артстарз Студия
СОЮЗ».

Если авторские и смежные права на песни, включенные в музыкальный
сборник (альбом), принадлежат разным правообладателям, то каждый из
них должен быть указан на экземпляре или на упаковке. Например, так,
как это было сделано на CD Григория Лепса «На струнах дождя…»:
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Исключительное право на исполнение действует в течение всей жизни
исполнителя, но не менее 50 лет, считая с 1 января года, следующего за годом, в котором осуществлены исполнение, либо запись исполнения, либо
сообщение исполнения в эфир или по кабелю. По истечении срока действия
исключительного права на исполнение это право переходит в общественное
достояние 39 .
Исключительное право на фонограмму действует в течение 50 лет,
считая с 1 января года, следующего за годом, в котором была осуществлена
или обнародована запись 40 .
Исключительное право на сообщение радио- или телепередачи действует в течение 50 лет, считая с 1 января года, следующего за годом, в котором
имело место сообщение радио- или телепередачи в эфир или по кабелю
(п. 1 ст. 1331) 41 .
Исключительное право изготовителя базы данных возникает в момент
завершения ее создания и действует в течение 15 лет, считая с 1 января года,
следующего за годом ее создания или обнародования при условии обнародования в указанный период (п. 1 ст. 1335) 42 .
Исключительное право публикатора на произведение возникает в момент обнародования этого произведения и действует в течение 25 лет, считая
с 1 января года, следующего за годом его обнародования.
Подробнее см.: 1, 3.

ТЕМА 5

ПРОМЫШЛЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ В СИСТЕМЕ
ИННОВАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА

Основные вопросы темы
1. Патентное право.
2. Право на селекционное достижение.
3. Право на топологии интегральных микросхем.
4. Право на секрет производства (ноу-хау).
5. Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ,
услуг и предприятий.
6. Право использования результатов интеллектуальной собственности в составе единой технологии.
1. «Патентное право» 43 – это совокупность норм, обеспечивающих
интеллектуальные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы.
39
40
41
42
43

К исполнению, перешедшему в общественное достояние, соответственно применяются правила ст. 1282. К переходу исключительного права на исполнение по наследству соответственно применяются правила ст. 1283.
При условии, что фонограмма была обнародована в течение 50 лет после осуществления записи.
К правопреемникам организации эфирного или кабельного вещания исключительное право на сообщение радио- или телепередачи переходит в пределах оставшейся части срока, указанного в п. 1.
Сроки, предусмотренные п. 1, возобновляются при каждом обновлении базы данных.
Так называется гл. 72 ГК РФ, содержащая ст. 1345–1407.
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В качестве изобретения охраняется техническое решение в любой
области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу,
штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или
способу (процессу осуществления действий над материальным объектом
с помощью материальных средств). Изобретению предоставляется охрана,
если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно
применимо44 .
В качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству. Полезной модели предоставляется правовая охрана,
если она является новой (т.е. совокупность ее существенных признаков не
известна из уровня техники) и промышленно применимой.
В качестве промышленного образца охраняется художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного
производства, определяющее его внешний вид. Промышленному образцу
предоставляется правовая охрана, если по своим существенным признакам
он является новым и оригинальным. К существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие особенности внешнего
вида изделия, в частности форма, конструкция, орнамент и сочетание цветов.
В соответствии с п. 3 ст. 1349 не могут быть объектами патентных
прав:
1) способы клонирования человека;
2) способы модификации генетической целостности клеток зародышевой линии человека;
3) использование человеческих эмбрионов в промышленных или коммерческих целях;
4) иные решения, противоречащие общественным интересам, принципам
гуманности и морали.
Автору изобретения, полезной модели или промышленного образца
принадлежат право на авторство и исключительное право. Граждане, создавшие изобретение, полезную модель или промышленный образец совместным творческим трудом, признаются соавторами.
Специальные ст. 1353, 1355 ГК РФ устанавливают особую роль государства в данной сфере. Речь идет о государственной регистрации объектов
интеллектуальной (промышленной) собственности и о государственном
стимулировании их создания и использования. На основании государст44

Пункт 2 ст. 1350 гласит: «Изобретение является новым, если оно неизвестно из уровня техники. Изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня
техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения. При установлении новизны изобретения в уровень техники также включаются при
условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки
на выдачу патентов на изобретения и полезные модели, с документами которых вправе ознакомиться
любое лицо… и запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели».
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венной регистрации изобретения, полезной модели или промышленного
образца федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной
собственности выдает его автору или авторам патент. Государство стимулирует инновационную деятельность, предоставляя авторам, патентообладателям
и лицензиатам, использующим соответствующие изобретения, полезные модели, промышленные образцы, льготы в соответствии с законодательством РФ.
Срок действия исключительного права на изобретение, полезную модель,
промышленный образец и удостоверяющего это право патента исчисляется
со дня подачи первоначальной заявки на выдачу патента в федеральный
орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности и при
условии соблюдения требований, установленных ГК, составляет:
• 20 лет – для изобретений;
• 10 лет – для полезных моделей;
• 15 лет – для промышленных образцов.
Порядок продления срока действия патента на изобретение, полезную
модель или промышленный образец устанавливается федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности.
Параграф 3 гл. 72 ст. 1365–1369 устанавливает порядок распоряжения
исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец и заключения связанных с ним договоров – об отчуждении
патента, лицензионных и иных.
Параграф 5 ст. 1374–1397 устанавливает порядок получения патента,
включающий следующие основные элементы:
1) подача заявки на выдачу патента;
2) установление приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца 45 ;
3) экспертиза заявки на выдачу патента. Временная правовая охрана
изобретения, полезной модели или промышленного образца;
4) регистрация изобретения, полезной модели, промышленного образца
и выдача патента.
В заключительных параграфах данной главы раскрыты особенности
прекращения и восстановления действия патента (ст. 1398–1400), правовой
охраны и использования секретных изобретений (ст. 1401–1405), разрешения
споров, связанных с защитой патентных прав (ст. 1406, 1407).
2. Объектами интеллектуальных прав на селекционные достижения 46
являются сорта растений и породы животных, зарегистрированные в Госу45

46

Статья 1382 «Конвенционный приоритет изобретения, полезной модели и промышленного образца»
устанавливает право заявителя на приоритет результатов интеллектуальной деятельности в государстве – участнике Парижской конвенции по охране промышленной собственности.
Глава 73 «Право на селекционное достижение» (ст. 1408–1447).
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дарственном реестре охраняемых селекционных достижений, если эти результаты интеллектуальной деятельности отвечают требованиям, установленным к таким селекционным достижениям.
Сортом растений является группа растений, которая определяется
по признакам, характеризующим данный генотип или комбинацию генотипов, и отличается от других групп растений того же ботанического таксона одним или несколькими признаками. Сорт может быть представлен
одним или несколькими растениями, частью или несколькими частями
растения при условии, что такая часть или такие части могут быть использованы для воспроизводства целых растений. Охраняемыми категориями
сорта растений являются клон, линия, гибрид первого поколения, популяция.
Породой животных является группа животных, которая обладает генетически обусловленными биологическими и морфологическими свойствами
и признаками, причем некоторые из них специфичны для данной группы
и отличают ее от других групп животных. Порода может быть представлена
женской или мужской особью либо племенным материалом, т.е. предназначенными для воспроизводства породы животными (племенными животными), их гаметами и зиготами (эмбрионами). Охраняемыми категориями
породы животных являются тип, кросс линий.
Автором селекционного достижения признается селекционер-гражданин,
творческим трудом которого создано, выведено или выявлено селекционное
достижение. Лицо, указанное в качестве автора в заявке на выдачу патента
на селекционное достижение, считается автором селекционного достижения,
если не доказано иное.
Патент на селекционное достижение удостоверяет приоритет селекционного достижения, авторство и исключительное право на селекционное
достижение. Автор селекционного достижения имеет право на получение
авторского свидетельства, которое выдается федеральным органом исполнительной власти по селекционным достижениям и удостоверяет авторство.
Право авторства, т.е. право признаваться автором селекционного достижения, неотчуждаемо и непередаваемо, в том числе при передаче другому
лицу или переходе к нему исключительного права на селекционное достижение и при предоставлении другому лицу права его использования. Автор
имеет право на наименование селекционного достижения.
Срок действия исключительного права на селекционное достижение
и удостоверяющего это право патента исчисляется со дня государственной
регистрации селекционного достижения в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений и составляет 30 лет. На сорта винограда,
древесных декоративных, плодовых культур и лесных пород, в том числе
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их подвоев, срок действия исключительного права и удостоверяющего это
право патента составляет 35 лет.
3. Топологией интегральной микросхемы 47 является зафиксированное
на материальном носителе пространственно-геометрическое расположение
совокупности элементов интегральной микросхемы и связей между ними.
При этом интегральной микросхемой является микроэлектронное изделие
окончательной или промежуточной формы, которое предназначено для
выполнения функций электронной схемы, элементы и связи которого нераздельно сформированы в объеме и (или) на поверхности материала, на основе которого изготовлено такое изделие.
Правовая охрана распространяется только на оригинальную топологию
интегральной микросхемы, созданную в результате творческой деятельности
автора и неизвестную автору и (или) специалистам в области разработки
топологий интегральных микросхем на дату ее создания.
Топологии интегральной микросхемы, состоящей из элементов, которые
известны специалистам в данной области на дату ее создания, предоставляется правовая охрана, если совокупность таких элементов отвечает требованию оригинальности. Правовая охрана не распространяется на идеи,
способы, системы, технологию и закодированную информацию, которые
могут быть воплощены в топологии интегральной микросхемы.
Автором или соавторами топологии интегральной микросхемы признаются гражданин или граждане, создавшие такую топологию. Автору
топологии интегральной микросхемы, отвечающей условиям предоставления
правовой охраны, принадлежат право авторства и исключительное право.
В течение срока действия исключительного права на топологию интегральной микросхемы правообладатель может по желанию зарегистрировать ее в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной
собственности. Для оповещения о своем исключительном праве на топологию
он вправе использовать знак охраны, состоящий из выделенной прописной
буквы «Т» 48 , даты начала срока действия исключительного права на топологию и информации, позволяющей идентифицировать правообладателя.
Исключительное право на топологию действует в течение десяти лет.
Этот срок действия исчисляется либо со дня первого использования топологии 49 , либо со дня регистрации топологии в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности в зависимости от
47
48
49

Глава 74 «Право на топологии интегральных микросхем» (ст. 1448–1464).
Варианты обозначений: буква «Т» в кавычках, скобках, окружности, квадрате.
То есть наиболее ранняя документально зафиксированная дата введения в гражданский оборот в Российской Федерации или любом иностранном государстве этой топологии, или интегральной микросхемы, в которую включена эта топология, или изделия, включающего в себя такую интегральную
микросхему.
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того, какое из указанных событий наступило ранее. В случае появления
идентичной оригинальной топологии, независимо созданной другим автором, исключительные права на обе топологии прекращаются по истечении
десяти лет со дня возникновения исключительного права на первую из
них.
4. Секретом производства (ноу-хау) признаются сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные
и др.), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научнотехнической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам,
к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании
и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны.
Обладателю секрета производства принадлежит исключительное право
его использования в соответствии со ст. 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом, в том числе при изготовлении изделий и реализации
экономических и организационных решений.
При отчуждении исключительного права на секрет производства лицо,
распорядившееся своим правом, обязано сохранять конфиденциальность
секрета производства до прекращения действия исключительного права на
секрет производства.
Исключительное право на секрет производства действует до тех пор,
пока сохраняется конфиденциальность сведений, составляющих его содержание. С момента утраты конфиденциальности соответствующих сведений
исключительное право прекращается у всех правообладателей.
В соответствии с п. 1 ст. 1472 нарушитель исключительного права на
секрет производства, в том числе лицо, которое неправомерно получило
сведения, составляющие секрет производства, и разгласило или использовало эти сведения, обязано возместить убытки, причиненные таким нарушением, если иная ответственность не предусмотрена законом или договором
с этим лицом.
5. Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров,
работ, услуг и предприятий, изложенные в гл. 76 ГК РФ50 , подразделяют
на следующие группы:
1) право на фирменное наименование;
2) право на товарный знак и знак обслуживания;
3) право на наименование места происхождения товара;
4) право на коммерческое обозначение.
50

Статьи 1473–1541.
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Индивидуальное фирменное наименование юридического лица, под
которым оно выступает в гражданском обороте, определяется в учредительных документах и включается в Единый государственный реестр юридических лиц при государственной регистрации. Оно должно содержать
указание на организационно-правовую форму и собственно наименование
юридического лица, которое не может состоять только из слов, обозначающих род деятельности. Юридическое лицо должно иметь полное и вправе
иметь сокращенное фирменное наименование на русском языке. Юридическое лицо также вправе иметь полное и (или) сокращенное фирменное наименование на языках народов Российской Федерации и (или) иностранных
языках (в русской транскрипции или в транскрипциях языков народов РФ).
Фирменное наименование или отдельные его элементы могут быть
использованы правообладателем в принадлежащем ему товарном знаке,
знаке обслуживания или в составе коммерческого обозначения. В таких
случаях оно охраняется независимо от охраны товарного знака, знака обслуживания и коммерческого обозначения.
Товарный знак – обозначение, служащее для индивидуализации товаров
юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. На товарный
знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков,
выдается свидетельство. Оно удостоверяет приоритет товарного знака и
исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных
в свидетельстве.
В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные,
изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации.
Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом
сочетании.
Для оповещения о своем исключительном праве на товарный знак
правообладатель вправе использовать знак охраны, который помещается
рядом с товарным знаком и состоит из латинской буквы «R» либо словесного обозначения «товарный знак» или «зарегистрированный товарный
знак».
Исключительное право на товарный знак осуществляется различными
способами. В частности, путем размещения товарного знака на товарах,
в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках
или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации. Возьмем для примера известный бренд «Шармэль» московской кондитерской фабрики «Ударница»:
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Иными способами индивидуализации товарного знака является его
размещение при выполнении работ и оказании услуг, на документации,
связанной с введением товаров в оборот, в предложениях о продаже товаров,
о выполнении работ и об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках
и в рекламе, в Интернете, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.
Исключительное право на товарный знак действует в течение десяти
лет со дня подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака
в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Срок действия исключительного права на товарный знак может
быть продлен на десять лет по заявлению правообладателя, поданному в
течение последнего года действия этого права. Продление действия исключительного права на товарный знак возможно неограниченное число раз.
В соответствии со ст. 1508 по заявлению лица охраняемый товарный
знак либо обозначение, используемое в качестве товарного знака, но не
имеющее правовой охраны, по решению федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности могут быть признаны
общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком. Такой знак
вносится в Перечень общеизвестных в Российской Федерации товарных
знаков. Общеизвестному товарному знаку предоставляется правовая охрана,
и это означает признание исключительного права на общеизвестный товарный знак. Правовая охрана общеизвестного товарного знака действует бессрочно.
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Наименованием места происхождения товара, которому предоставляется правовая охрана, является обозначение, представляющее собой
либо содержащее современное или историческое, официальное или неофициальное, полное или сокращенное наименование страны, городского или
сельского поселения, местности или другого географического объекта, а также
обозначение, производное от такого наименования и ставшее известным
в результате его использования в отношении товара, особые свойства которого исключительно или главным образом определяются характерными
для данного географического объекта природными условиями и (или)
людскими факторами. На использование этого наименования может быть
признано исключительное право производителей такого товара.
Наименование места происхождения товара признается и охраняется
в силу государственной регистрации такого наименования. Наименование
места происхождения товара может быть зарегистрировано одним или несколькими гражданами либо юридическими лицами.
Исключительное право использования наименования места происхождения товара в отношении того же наименования может быть предоставлено
лицу, которое в границах того же географического объекта производит
товар, обладающий такими же особыми свойствами.
Обладатель свидетельства об исключительном праве на наименование
места происхождения товара для оповещения о своем исключительном
праве может помещать рядом с наименованием места происхождения товара
знак охраны в виде словесного обозначения «зарегистрированное наименование места происхождения товара» или «зарегистрированное НМПТ»,
указывающий на то, что применяемое обозначение является зарегистрированным в Российской Федерации.
НМПТ охраняется в течение всего времени существования возможности
производить товар с его особыми (в силу природных условий и людских
факторов) свойствами.
Статья 1537 предусматривает ответственность за незаконное использование НМПТ. Правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и
уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров. Он также вправе требовать по своему выбору от нарушителя
вместо возмещения убытков выплаты компенсации:
1) в размере от 10 тыс. до 5 млн руб., определяемом по усмотрению
суда исходя из характера нарушения;
2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно
размещено НМПТ.
Юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность (в том числе некоммерческие организации, которым право на осуществление такой деятельности предоставлено в соответствии с законом их
учредительными документами), а также индивидуальные предприниматели
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могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых,
промышленных и других предприятий коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному
включению в учредительные документы и Единый государственный реестр
юридических лиц.
Коммерческое обозначение может использоваться правообладателем
для индивидуализации одного или нескольких предприятий. Для индивидуализации одного предприятия не могут одновременно использоваться
два и более коммерческих обозначения. Правообладателю принадлежит
исключительное право использования коммерческого обозначения любым
не противоречащим закону способом, в том числе путем указания его на
вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и является известным в пределах
определенной территории.
Не допускается использование коммерческого обозначения, способного
ввести в заблуждение относительно принадлежности предприятия определенному лицу, в частности обозначения, сходного до степени смешения с фирменным наименованием, товарным знаком или защищенным исключительным
правом коммерческим обозначением, принадлежащим другому лицу, у которого соответствующее исключительное право возникло ранее. Лицо, нарушившее данное правило, обязано по требованию правообладателя прекратить
использование коммерческого обозначения и возместить правообладателю
причиненные убытки.
Исключительное право на коммерческое обозначение может перейти
к другому лицу только в составе предприятия, для индивидуализации
которого такое обозначение используется.
Исключительное право на коммерческое обозначение прекращается,
если правообладатель не использует его непрерывно в течение года.
6. Заключительная (77-я) глава четвертой части ГК РФ раскрывает
смысл единой технологии как выраженного в объективной форме результата научно-технической деятельности, который включает в том или ином
сочетании изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для ЭВМ или другие результаты интеллектуальной деятельности,
подлежащие правовой охране, и может служить технологической основой
практической деятельности в гражданской или военной сфере. В ее состав
могут также включаться результаты интеллектуальной деятельности, не
подлежащие правовой охране, в том числе технические данные, другая
информация.
Лицу, организовавшему создание единой технологии за счет или с
привлечением средств федерального бюджета или бюджета субъекта РФ
(исполнителю), принадлежит право на созданную технологию, за исклю-
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чением случаев, когда это право в соответствии с п. 1 ст. 1546 ГК РФ принадлежит Российской Федерации или субъекту Российской Федерации.
Лицо, которому принадлежит право на технологию, обязано осуществлять ее практическое применение (внедрение). Такую же обязанность несет
любое лицо, которому передается или к которому переходит это право51 .
В ст. 1551 «Условия экспорта единой технологии» указано, что внедрение единых технологий должно осуществляться преимущественно на
территории России. Право на технологию может передаваться для ее использования на территориях иностранных государств только с согласия
государственного заказчика или распорядителя бюджетных средств и в соответствии с законодательством о внешнеэкономической деятельности.
Такие сделки подлежат обязательной государственной регистрации, в противном случае – считаются недействительными.
Подробнее см.: 1, 3.

ТЕМА 6

ИННОВАЦИОННАЯ СРЕДА ПРЕДПРИЯТИЯ,
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ
ПРОЦЕССОВ

Основные вопросы темы
1. Понятие инновационной среды организации. Внутренняя среда.
2. Основные элементы микросреды.
3. Основные элементы макросреды.
4. Прогнозирование и планирование инноваций в организации.
1. Инновационная среда – это совокупность факторов 52 , оказывающих
прямое или косвенное воздействие на развитие инновационного процесса,
создание и внедрение новшеств в организации.
Понятие инновационной среды целесообразно рассматривать в тесной
взаимосвязи со сложившимися в менеджменте и маркетинге стандартами.
Напомним, что подавляющее большинство теоретиков и практиков выделяют два уровня среды: внутреннюю (внутрифирменную) и внешнюю.
Внутренняя (внутрифирменная) среда в самом общем виде может
быть представлена тремя элементами: менеджерами, персоналом и организационной (корпоративной) культурой, которая объединяет первых и вторых. Внешняя среда фирмы включает две подсистемы: микро- и макро-.
Микросреда – подсистема субъектов, имеющих непосредственное отношение к деятельности фирмы. Это прежде всего поставщики, посредники,
клиенты, конкуренты. Макросреда – подсистема, образуемая факторами
51

52

Пункт 2 ст. 1545 гласит: «Содержание обязанности внедрения технологии, сроки, другие условия и
порядок исполнения этой обязанности, последствия ее неисполнения и условия прекращения определяются Правительством Российской Федерации».
Известный маркетолог Ф. Котлер, раскрывая понятие маркетинговой среды, подчеркивал, что это «совокупность активных субъектов и сил». См.: Котлер Ф. Основы маркетинга. М.: Ростинтэр, 1996. С. 103.
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социального уровня. Экономический, демографический, политический, правовой, научно-технический, этнический, религиозный и другие факторы,
как правило, оказывают опосредованное влияние на деятельность коммерческих и некоммерческих организаций.
Рассмотрим первую из трех «орбит» маркетинговой среды и ее основные
элементы (см. рис. 6).

1
Макро-

Микро-

2
Ф

Внешняя среда

3

Р и с . 6. Взаимосвязь внешней и внутренней среды организации:
1– менеджеры; 2 – персонал; 3 – организационная культура

Приступая к анализу внутренней среды, важно помнить, что каждая
организация стремится к созданию оптимальной структуры управления, на
базе которой в дальнейшем будет сформирована ее внутрифирменная
(корпоративная) культура. Для решения этих задач менеджеры высшего
звена могут использовать типовые модели, в той или иной мере варьируя
их либо создавая нечто абсолютно новое.
Типовых структур управления организацией сравнительно немного,
однако это не является проблемой. На практике линейные, функциональные,
дивизиональные, географические, матричные структуры в чистом виде
используются редко. Как правило, любая крупная или средняя фирма имеет
смешанную (комбинированную) управленческую структуру. Главное –
достижение целей. При этом организационно-управленческая структура
должна соответствовать миссии, целям и задачам организации, изменяться
вместе с ними. Она должна быть простой и оригинальной, целостной и автономной, жесткой и гибкой, отражать функциональное разделение труда.
Одним из наиболее актуальных и высокоэффективных инструментов
инновационного менеджмента на внутрифирменном уровне выступает
командный подход.
Понимая, что концентрация или узурпация властных полномочий ведет
к пагубным последствиям, руководители многих компаний делегируют
часть полномочий и ответственности менеджерам среднего и низшего
«этажей» управленческой пирамиды. Для активизации творческих способностей сотрудников и увеличения интеллектуального капитала организации
в ней регулярно или по мере необходимости создаются многофункциональные команды или рабочие группы (см. рис. 7).
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Руководитель
ОТДЕЛЫ

Маркетинговых
исследований

Разработки
товаров (услуг)

1

1

2

2

3

2
3

Рекламы

Сбыта

1

1

2

2

3

3

4

4

5
Р и с . 7. Горизонтальные и вертикальные команды

Численность команды зависит от многих факторов и может составлять
от 3–5 до 20–30 человек, а иногда и значительно больше. Каждый член
команды получает дополнительные полномочия для реализации специальных
проектов и призван в нее, чтобы существенно повысить производственные
показатели за счет радикальной перестройки бизнес-процессов – реинжиниринга 53 .
Применение командного подхода в инновационном менеджменте
нельзя недооценивать, впрочем, как и переоценивать (см. табл. 2).
Таблица 2
Анализ преимуществ и недостатков рабочих команд
Основные достоинства

Основные недостатки

1

2

Расширение знаний, развитие умений
и навыков, инициатива и творчество,
состязательность
53

Трудности подбора, адаптации
сотрудников и необходимость освоения
«смежных» обязанностей

Заметим, что команды ценны не только тем, что повышают эффективность труда. Командные нормы
являются сильнейшим воспитательным средством. Во многих управленческих командах, например,
существует запрет на курение, сформулированный в виде правила: «Хочешь продвинуться по службе – не
кури». Примером создания эффективных команд являются и студенческие группы, формируемые для
осуществления какого-либо научно-исследовательского проекта.

73

2. План-конспект лекционного курса
1

2

Морально-психологическая поддержка
и взаимозаменяемость членов команды
Интенсификация трудовых усилий
и сокращение сроков выполнения заданий
(проектов)

Низкий вклад в общее дело отдельных членов команды («проблема безбилетников»)
Дополнительные затраты на администрирование и координацию усилий членов
команды

Эффективным средством развития инновационного потенциала современной организации является и сетевой подход, который разрушает традиционные представления об организационно-управленческих структурах.
«Имперские» проекты титанов международного бизнеса, связывающие воедино десятки, сотни, а иногда (как, например, в случае с детищем A-380
концерна Airbus) даже тысячи фирм, воодушевляют всех участников рынка,
включая средний и малый бизнес.
При сетевом подходе основные управленческие рычаги находятся
в руках головной компании-брокера, которая «дирижирует» процессами
исследования рынка и разработки товаров, производства и транспортировки
продукции, обслуживания клиентов, ведения бухгалтерского учета (см.
рис. 8).
Штаб-квартиру такой компании, кабинеты дизайнеров, работающих
в ней по контрактам, офисы рекламных агентств, сборочные конвейеры,
выставочные залы и магазины с готовыми изделиями разделяют тысячи
километров. Высокотехнологичные компании Apple, IBM, Dell Computer,
крупнейшая американская издательская фирма McGraw-Hill – эти и десятки
тысяч других, менее известных компаний, имеющих различную национальную принадлежность, работают сегодня, используя сетевой принцип
организации. Несколько штатных сотрудников такой компании при умелой
организации дела могут добиться феноменальных успехов и годового оборота, исчисляемого десятками миллионов долларов.
Аудиторская фирма
и банк (Австрия)
Разработка, дизайн
продукции (Канада)
Фирмы-производители
(Китай, Малайзия)

Транспортные компании
(Германия, Россия)
Головная
компания
(брокер)

Фирма-дистрибьютор
(Польша)

Рекламное агентство
(Швейцария)
Страховая компания
(Германия)

Торговая сеть
(Восточная Европа, СНГ)

Р и с . 8. Сетевая организационно-управленческая структура
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Для объективной оценки возможностей сетевого подхода в управлении инновационной деятельностью обратимся к табл. 3.
Таблица 3
Анализ преимуществ и недостатков сетевого подхода
Основные достоинства
Высокая конкурентоспособность фирмы в
глобальном масштабе
Гибкость структуры, быстрая адаптация и
оперативность решения текущих проблем
Дополнительные возможности по оптимизации кадрового состава организации

Основные недостатки
Сложность непосредственного контроля
производства, транспортировки и сбыта
Высокая степень риска из-за привлечения
разнородных фирм
Проблемы формирования и развития организационной культуры, текучесть кадров

Оптимизация структур основных подразделений, служб и организации
в целом – необходимое, но не единственное условие эффективной деятельности. «Скелет» организации становится живым «организмом» благодаря
еще одному элементу. Этот посредник между работодателями и работниками, начальниками и подчиненными называется организационной (корпоративной) культурой. Именно она является фундаментом деловой репутации фирмы.
Понять, что такое организационная культура (ОК) несложно. Для этого
потребуется 20–30 минут. Глубоко разобраться в проблемах формирования и
совершенствования ОК можно с помощью специальной литературы. На это
уйдет несколько часов или дней. Но чтобы решить эту задачу на практике,
завоевать отличную деловую репутацию и иметь «лицо» в мире бизнеса,
людям и организациям требуются годы, а иногда и десятилетия.
Понятие ОК трактуется неоднозначно. Обобщив многочисленные дефиниции, ученые А. Фенхам и Б. Гюнтер выявили аспекты, по которым у
специалистов нет существенных разногласий:
• организационную культуру трудно определить (зачастую это бессмысленно);
• она многомерна, с многочисленными составляющими на разных уровнях;
• она относительно стабильна и может не подвергаться изменениям в
течение коротких промежутков времени;
• для создания и изменения корпоративной культуры требуется время54 .
Структура (состав) и содержание ОК также являются дискуссионными
проблемами, а потому, принимая во внимание обычный диапазон ее элементов (от 3–4 до 7–8) и умышленно отходя от научных дискуссий, обозначим «компромиссный» 5-элементный состав организационной культуры
(см. рис. 9).
54

См. подробнее: Шермерорн Дж., Хант Дж., Осборн Р. Организационное поведение. 8-е изд. СПб.: Питер,
2004. С. 194–195.
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Герои

Ценности

ОК
Истории

Нормы

Культурная
сеть

Р и с . 9. Основные элементы организационной культуры

Истории – информация о реальных или вымышленных событиях, отражающих процесс становления и развития фирмы.
Герои – лучшие сотрудники организации (бывшие и нынешние), которые
служили и служат примером для остальных ее членов.
Ценности – основные идеи, воспринятые большинством сотрудников
организации, направляющие их деятельность и обеспечивающие успех.
Нормы – основные правила поведения, соблюдение которых поощряется, а нарушение – осуждается и наказывается.
Культурная сеть организации – скрытая система властных отношений;
неформальная структура организации, состоящая из ключевых ролей, исполняемых сотрудниками.
Итак, будем считать, что первый шаг для выведения организации во
внешнюю среду и завоевания рыночной ниши осуществлен.
Вторым шагом в создании позитивной деловой репутации является
синтез авторитета первого лица (лиц) и применяемого им (ими) стиля
управления организацией. Оба этих фактора находят отражение в философии организации. Она объединяет ключевые вопросы, относящиеся к
достижению целей организации и сотрудничеству персонала. Так, например,
С. Бостром – специалист по принятию решений в области электронного
бизнеса выделила три философских принципа, связывающих рыночную
стратегию и организационную культуру компании Cisco System:
• предоставление работникам полномочий генерировать новые идеи
и незамедлительно внедрять их в жизнь;
• прием на работу самых лучших работников, поскольку именно их
идеи и интеллектуальные достоинства способствуют успеху;
• сбор и распространение информации, способствующей рождению
новых идей 55 .
55

См.: Шермерорн Дж., Хант Дж., Осборн Р. Организационное поведение. С. 271.
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Третий шаг призван связать организацию с внешней средой. Здесь, на
заключительном этапе, необходимо выделить главенствующую роль позитивного делового имиджа и известности организации на рынке и в обществе
в целом.
Имидж организации – это образ, целенаправленно формируемый
в сознании клиентов, поставщиков, посредников, конкурентов. Фирмыэкспортеры, как и граждане, выезжающие в зарубежные страны, должны
заботиться о своем реноме на межгосударственном уровне. Создать позитивный имидж национального или международного масштаба весьма непросто. Здесь многое должно быть продумано и просчитано: от оформления
офисных помещений, соблюдения рабочего графика, респектабельности
и коммуникабельности персонала до создания торговых марок, проведения
специальных PR-акций и активного участия в общественной жизни (например, благотворительности).
Известность организации – ее заметность среди других участников
рынка, определяемая длительностью пребывания в бизнесе, масштабами
деятельности, успешностью на внутренних и внешних рынках и др.
Таким образом, деловая репутация – это устойчивое мнение об организации, формируемое, поддерживаемое и защищаемое в обществе благодаря умелому использованию коммуникативных каналов внутренней и
внешней среды. Позитивная или негативная деловая репутация, ядром которой выступает организационная культура, складывается в результате
взаимодействия пяти составляющих, показанных в виде концентрических
кругов на рис. 10.

Авторите т
руководителя

ОК
Стиль
управления

ОБЩЕСТВО
(факторы макросреды)

РЫНОК
(факторы микросреды )

Имидж организации

Известность
организации

Р и с . 10. Механизм формирования деловой репутации фирмы

2. При выборе стратегий и разработке планов руководители служб маркетинга должны учитывать и сплавлять воедино усилия всех подразделе-
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ний и сотрудников фирмы – высшего руководства, производства и НИОКР,
финансовой службы и бухгалтерии, специалистов, отвечающих за материально-техническое снабжение и технологическое обеспечение. Эти группы
образуют ядро, вокруг которого с первых дней функционирования предприятия складывается и развивается его микросреда.
Перейдем к рассмотрению основных элементов (сил, субъектов) микросреды (см. рис. 11).
Клиенты
Поставщики

Ф

Посредники
Контактные
аудитории

Конкуренты

Микросреда
Р и с . 11. Микросреда организации (основные субъекты)

Поставщики – это фирмы и отдельные лица, обеспечивающие не
только само предприятие, но и его конкурентов материальными и иными
(информационными, человеческими) ресурсами. Срывы или перебои в поставках сырья и материалов, информации и рабочей силы крайне негативно
сказываются на результатах деятельности предприятий и организаций.
Посредники – это люди и фирмы, занимающиеся продвижением и распространением товаров компании на различных рынках. Посреднические
фирмы могут заниматься торговлей и/или поиском новых клиентов, хранить
или перемещать грузы, оказывать рекламные услуги. Ключевой «игрок» на
поле микросреды – кредитно-финансовые учреждения (банки, инвестиционные и страховые компании), помогающие фирме в решении ее проблем.
Клиентура – это отдельные лица, организации и домохозяйства, приобретающие товары и услуги фирмы. Основными типами клиентурных
рынков выступают: потребители (приобретают товары и услуги для личных
целей), производители (используют их в дальнейшем производстве), продавцы-посредники, государственные учреждения и международный рынок.
Конкуренты – фирмы, производящие идентичные или аналогичные
товары или услуги. Они могут представлять реальную или потенциальную
угрозу, поскольку способны удовлетворять потребности клиентов наряду
с имеющимися на рынке производителями (продавцами). Вместе с тем
конкуренты способствуют развитию самой фирмы: «На то и щука, чтобы
карась не дремал».
Контактные аудитории – люди и организации, которые интересуются
продукцией, технологиями, персоналом фирмы и способны повлиять на нее:
финансовые учреждения, сотрудничающие с фирмой, телевидение и пресса,
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неправительственные организации, распространяющие какую-либо информацию о ней, бывшие сотрудники (например, помогающие устроить в нее
своих знакомых и родственников либо оспаривающие свои права в суде
против нее). Наши «соседи» могут стать великолепным симфоническим
оркестром, сопровождающим фирму-солистку, гастроли которой расписаны
на несколько лет вперед. Но они же могут уподобиться взбудораженному
пчелиному рою, выражая недоверие продукции фирмы, ее кадровой политике или маркетинговым стратегиям.
3. Основные факторы макросреды, влияющие на проведение в жизнь
конкретных маркетинговых планов фирмы и вызывающие определенную
реакцию со стороны сил микросреды, показаны на рис. 12.
Экологический Демографический
Экономический

Научный

Ф
Политический

Макросреда
Юридический

Религиозный

Нравственный

Р и с . 12. Макросреда организации (основные факторы)

Экономическая мощь любого государства является фундаментальным
основанием материального и духовного благополучия его граждан. Наличие
крупных запасов полезных ископаемых (нефти, газа, алмазов, золота, руд
черных и цветных металлов, радиоактивных минералов), а также лесных
и водных ресурсов в условиях резкого обострения глобальных проблем
современности (ядерной, сырьевой, продовольственной) является козырем
отдельных стран и регионов в международных отношениях. Вместе с тем
недра, флора и фауна Земли зачастую используются нерационально и с огромными отрицательными экологическими последствиями. К числу таких
стран принадлежит Россия, которая не способна эффективно решать проблемы XXI в. и по-прежнему делает главную ставку на экспорт сырья вместо
производства и продажи качественных товаров «остальному» миру. Другие
же государства (Япония, Южная Корея), располагая скромными природными ресурсами, добились фантастических результатов в различных сферах
общественной жизнедеятельности. Ключ к успеху – целеустремленность,
последовательность действий, сплоченность нации и, разумеется, уникальные
стратегии менеджмента и маркетинга.
Полтора десятилетия новая Россия пытается строить общество, основанное на рыночных отношениях. Однозначно оценить достигнутое нельзя.
Глядя на нас, впору переписывать все учебники по экономике. День ото
дня растет число российских миллиардеров, которые ежегодно пополняют
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рейтинги журнала Forbes, растут и золотовалютные резервы РФ – за период
1998–2006 гг. они увеличились в 30 раз и составляют более 300 млрд долл.
США, а ее остальные граждане беднеют.
По данным Росстата, средний уровень зарплаты к концу 2005 г. по
основным отраслям экономики составлял 56 :
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
3843
Текстильное и швейное производство
4280
Образование
5959
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
6215
Строительство
9450
Производство пищевых продуктов
7989
Добыча полезных ископаемых
19 586
Производство кокса и нефтепродуктов
20 148
Финансовая деятельность
21 491
Уверен, что даже рядовым гражданам «Большой семерки», которую
российский истеблишмент так страстно желает переименовать в «восьмерку»,
трудно примерить на себя «нормативы», разработанные умными правительственными головами. Те, кого так заботливо одевают и обувают, привыкли ко всему, но для иностранцев прожиточный минимум (2545 руб.
в месяц) и потребительская «корзина» – 2006, которую правильнее изобразить в виде блюдца (см. рис. 13), покажутся экзотикой.
Расходы на культурные мероприятия –
45 руб. в месяц
ТРУСЫ
5 шт. на 2 года

КОЛГОТКИ
6 шт. на 2 года

1 ПАЛЬТО 1 КОСТЮМ
на 8 лет
на 5 лет
ХЛЕБ
160 кг в год
МЯСО
40 кг в год

САПОГИ
1 пара на 5 лет

1 ЮБКА
на 5 лет

КАРТОФЕЛЬ
134 кг в год
РЫБА
16 кг в год

ФРУКТЫ
23 кг в год

1 БРЮКИ
на 4 года
МОЛОКО
135 кг в год
ЯЙЦА
215 шт. в год

Р и с . 13. Прожиточный минимум, или потребительская «корзина»–2006

Лучом надежды на улучшение жизни рядовых граждан является то, что
власть признает очевидные факты. Так, председатель Совета Федерации
56

Гришин А. Задачка про заначку. Почему страна богатеет, а мы беднеем? // Московский комсомолец.
2006. № 50 (10 марта). С. 4.
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С. Миронов констатировал: «Только в России есть работающие бедные.
У нас все бюджетники либо на грани, либо ниже черты бедности» 57 .
Если сравнивать макроэкономические показатели и розничные цены,
то минувшие 20 лет (после провозглашения курса на радикальную перестройку хозяйственного уклада) принесли нам в целом неутешительные
результаты. Что может сегодня порадовать российского обывателя? Очень
дешевая водка и просто дешевые сигареты! Именно этих злачных товаров
сегодня можно приобрести гораздо больше, чем на среднюю зарплату в
1985-м (см. табл. 4).
Таблица 4
Некоторые макроэкономические показатели
и потребительские цены на товары и услуги в 1985 и 2004 гг.
Показатели и цены
1985
Экономический рост
3,3%
Численность населения
143,6 млн
Средняя зарплата
199 руб.
Средняя пенсия
70 руб.
Цена 1 кг хлеба
24 коп.
Цена 1 кг колбасы
2 руб. 80 коп.
Цена 1 бутылки водки
5 руб. 30 коп.
Цена 1 пачки сигарет
40 коп.
Цена 1 поездки в транспорте
4/5 коп.
Цена 1 кВт. ● ч
4 коп.
Цена 1 литра бензина
12 коп.
Соотношение доллар / рубль
61 коп.
Валовый сбор зерна
92 млн тонн
Поголовье кр. рогатого скота 59,6 млн голов
Добыча нефти
542 млн тонн
Производство стали
87,7 млн тонн
Производство электроэнергии 962 млрд кВт. ● ч
Производство автомобилей
1 165 тыс. штук
Производство компьютеров
8,8 тыс. штук
Строительство жилья
1 151 тыс. квартир
Рождаемость
Количество браков
Количество разводов

57

16,6
9,7
4

2004
Как изменились
6,9%
> в 2 раза
144,2 млн
> на 0,4%
6831,8 руб.
> в 34 раза
1915 руб.
> в 27 раз
10 руб.
> в 42 раза
135 руб.
> в 48 раз
70 руб.
> в 13 раз
12 руб.
> в 30 раз
7/10 руб.
> в 188 раз
60 коп.
> в 15 раз
13 руб. 70 коп.
> в 114 раз
27,75 руб.
> в 45 раз
72 млн тонн
< на 22%
24,9 млн голов
< в 2,4 раза
459 млн тонн
< на 15%
65,6 млн тонн
< на 25%
932 млрд кВт. ● ч
< на 3%
1 110 тыс. штук
< на 5%
189 тыс. штук
> в 21 раз
477 тыс.квартир
< в 2,4 раза
На 1 000 населения
10,5
< на 37%
6,8
< на 30%
4,4
> на 10%

Весьма остроумно прокомментировали эту цитату журналисты «АиФ»: «Если на бедность уже такие
люди жалуются… Ведь коли на то пошло, депутаты и сенаторы – тоже бюджетники!» См.: Аргументы
и факты. 2006. № 19. С. 2.
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Демографический фактор оказывает существенное влияние на деятельность менеджеров и маркетологов. Напомню, что демография – это
наука, изучающая численность, размещение и плотность населения, половозрастную и брачно-семейную структуры, проблемы рождаемости, продолжительности жизни и смертности, здоровья населения и т.п.
Кто будет завтра и послезавтра жить в определенном государстве,
работать в конкретной фирме, производить и приобретать ее товары? Эти
далеко не праздные вопросы требуют ответов уже сегодня.
Острейшей глобальной проблемой становится трудовая миграция. Этот
процесс вызван неуклонным сокращением рождаемости и старением населения в одних странах и регионах (как правило, индустриально
развитых 58 ) и высокими темпами воспроизводства населения в других
(Китай, Индия, Юго-Восточная Азия, Латинская Америка и Африка).
Демографы признают, что «переливы» рабочей силы в США и Западную
Европу неминуемы. По словам руководителя Центра демографии и
экологии
человека
Института
народно-хозяйственного прогнозирования РАН А.Г. Вишневского, по Европе, Америке и России бродит очередной призрак: «На сей раз призрак
нелегальной иммиграции. Усилить борьбу с этим “злом” требуют многие –
от Вашингтона до Москвы. В их голосах звучит ностальгия по старым
добрым временам, когда границы были на замке и можно было не церемониться с назойливыми чужеземцами. Но слышна и растерянность, порожденная неясным осознанием того, что возврат к тем временам едва ли возможен» 59 .
По прогнозам ООН, к 2050 г. из развитых стран и регионов лишь население Северной Америки будет расти (см. табл. 5).
Таблица 5
Население развитых стран по прогнозу ООН (млн чел.) 60
Год
Государства
Все развитые страны
Европа
Европа без России
Россия
Северная Америка
58

59
60

1950

2000

813
547
444
103
172

1 194
728
582
146
316

2050 / Варианты прогноза
Низкий
Средний
Высокий
1 084
1 220
1 370
565
632
705
473
531
593
92
101
112
391
448
512

Большинство государств Европы, а также США, Канада, Япония и Россия образуют так называемое
«северное кольцо», характеризующееся общими изменениями в массовом демографическом поведении.
Численность населения здесь снижается и, по всей видимости, будет сокращаться в дальнейшем. Аналогичная картина в Южном полушарии типична лишь для Австралии и Новой Зеландии.
Вишневский А.Г. Альтернативы миграционной стратегии // Россия в глобальной политике. Т. 2. 2004.
№ 6 (ноябрь–декабрь). С. 28.
Источник: Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations
Secretariat // World Population Prospects: The 2002 Revision and World Urbanization Prospects; The 2001
Revision (http:// esa.un.org/unpp).
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127

101

110

119

США сохранят за собой «бронзу» демографического чемпионата мира,
а Россия с почетного шестого места переместится в конец второго десятка.
Та же участь, похоже, уготована и японцам (см. табл. 6). Но в отличие
от россиян жители Страны восходящего солнца наверняка подготовятся
к такому повороту истории. По крайней мере, высочайший уровень развития
техники и технологий является весомым аргументом в их пользу. Нынешние
потомки самураев пока успешно справляются с решением проблем, обходясь собственными трудовыми ресурсами. Россия, напротив, уже сегодня
могла бы «остановиться», если бы на выручку не прибыла армия гастарбайтеров 61 .
Таблица 6
Государства с населением более 100 млн чел.
(по среднему варианту прогноза на 2050 г.) 62
Прогнозный
рейтинг
1
2
3
4
5
6–7
6–7
8
9
10
11
12
13
14–15
14–15
16
17–18
17–18

Государство

2050

1999/2000

Китай
Индия
США
Пакистан
Индонезия
Бразилия
Нигерия
Бангладеш
Эфиопия
Конго (ДР)
Мексика
Филиппины
Вьетнам
Египет
Иран
Япония
Турция
Россия

1 529
1 478
349
346
312
244
244
213
170
160
147
131
127
115
115
110
101
101

1 247
1 001
273
138
216
171
113
127
60
50
100
79
77
67
65
126
66
146

Текущий
рейтинг
1
2
3
7
4
5
10
8
…
…
…
…
…
…
…
9
…
6

Современную российскую ситуацию демографы оценивают как сложную
и в целом неблагоприятную. Население Российской Федерации ежегодно
61

Как показывает опыт, сценарии развития межэтнических отношений могут быть революционными
(например, во Франции) либо эволюционными (например, в Португалии).
62
Источники: The 1998 Revision of the United Nations Population Projections // Population and Development
review. 1998. Vol. 24. No.24 (December). P. 894; Большой энциклопедический словарь. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Большая российская энциклопедия; СПб.: Норинт, 2000.
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сокращается примерно на 700–800 тыс. человек. За 2001–2005 гг. количество школьников снизилось с 20 до 15 млн, а число школ в 2005-м году
сократилось на тысячу 63 .
Ожидаемая продолжительность жизни россиян составляет 66 лет,
причем у женщин и мужчин эти показатели значительно отличаются – 71
и 56. В структуре населения женщины составляют около 53%, тогда как
мужчины – лишь 47%. Проблема сверхсмертности мужчин в России, обусловленная алкоголизмом и наркоманией, производственным и бытовым
травматизмом, ростом преступности и участием мужского населения в затяжных вооруженных конфликтах, была обозначена в специальном докладе,
подготовленном в рамках Программы развития Организации Объединенных
Наций (1999). Количество «недостающих мужчин» в нашей стране уже
тогда оценивалось на уровне шести миллионов.
Чтобы углубиться в эту проблему, обратимся к данным табл. 7.
Таблица 7
Число мужчин на 1000 женщин в отдельных государствах 64
Государство
США
Великобритания
Германия
Франция
Россия

Всего
959
965
950
949
883

0–14
1 049
1 053
1 054
1 047
1 046

Возрастные группы, лет
15–59
60 и старше
995
739
1 023
745
1 041
670
1 004
729
968
526

Данные таблицы красноречивы: если в детско-подростковой когорте
в различных странах картина похожая (перевес мальчиков над девочками
примерно одинаков), то в когорте пенсионеров разброс довольно значителен.
Почти половина российских мужчин не доживает до пенсионного возраста.
Крайне низким остается уровень рождаемости (примерно 1,2 ребенка
в расчете на каждую женщину, а для расширенного демографического воспроизводства требуется не менее 2,2–2,3 рождений). При этом (по данным
опросов) россиянки выражают желание иметь в среднем более двух детей,
однако в сложных социально-экономических условиях реально «ожидаемым» является чаще всего один. Добавим, что Россия экспортирует не
только сырьевые, но и человеческие ресурсы. Ежедневно от 5 до 40 детей
покидают свою родину, чтобы впоследствии стать иностранцами. Нынешняя
Россия похожа на нерадивую мать, которую тысячекратно лишают мате-

63
64

См.: Аргументы и факты. 2006. № 7. С. 5.
См.: Население России 1999. Седьмой ежегодный демографический доклад / Под ред. А.Г. Вишневского.
М.: Книжный дом «Университет», 2000. С. 41.
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ринских прав. За десять лет американцы усыновили 50 тыс. детей из России,
а всего в США усыновляют 20 тыс. иностранных детей в год 65 .
Эти и многие другие факты позволяют сделать важное умозаключение
о неадекватно высокой цене, уплаченной российским обществом в качестве
компенсации за переход к рынку. Причин здесь несколько, но главная из
них кроется «в сфере политики государства, допустившего одностороннюю
ориентацию реформ на стабилизацию финансов (политика монетаризма)
в ущерб интересам населения и реальному сектору экономики» 66 .
Наука, политика, право, искусство, мораль и религия являются не
только формами общественного сознания, но и факторами инновационного
процесса. Они образуют менталитет любой нации, ее духовную мощь.
Рассмотрим некоторые особенности мышления и поведения, отличающие и обособляющие нас (в массе своей) от граждан высокоразвитых
стран. Это необходимо, чтобы иметь собственное мнение о причинах загадочности русской души и судьбе России. И не только уразуметь и разгадать, но и в дальнейшем по мере сил каждому из нас – профессионалу
и дилетанту – начать выправлять наши болезни. Медлить нельзя. Учет
национальной специфики «российской почвы» принципиально важен для
определения эффективной стратегии развития личности, фирмы, страны
и человечества в целом.
Из многочисленных духовных проблем укажем основные:
• «чехарда» стратегий общественного развития (политических доктрин, законодательной базы, нравственных ценностей);
• «поляризация» социальных слоев и групп, крайне низкая численность среднего класса и крайне высокая численность малообеспеченных и бедных граждан;
• «деформация» брачно-семейных отношений, сферы быта и досуга;
• «утечка» капитала, в том числе интеллектуального;
• «концентрация» и «монополизация» власти, борьба с инакомыслием;
• «идолопоклонство» и «мания величия» россиян 67 .
Сколько времени потребуется нам для изменения и возможно ли это?
Конечно, пессимизм – не лучшее состояние для человека, но в то же время
и текущая ситуация не изменится сама по себе. Как поразительно свежо
четверостишие Н.Ф. Щербины, датированное 1860 г.:
У нас чужая голова,
А убежденья сердца хрупки.
65

См.: Осипов С. Из России с ребенком // Аргументы и факты. 2006. № 5. С .8.
Носова С.С. Экономическая теория: Учебник для вузов. М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС,
2000. С. 471.
67
См. подробнее: Понуждаев Э.А. Популярный маркетинг, или Весь маркетинг на 150 страницах. М.:
Книгодел, 2007. С. 52–61.
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Мы – европейские слова
И азиатские поступки.
В этой связи можно с полным основанием утверждать, что инновация,
инновационный стиль мышления и поведения должны быть возведены в
ранг принципа существования для всей России, для каждого ее гражданина
и организаций, мечтающих об успехе в условиях глобализации экономических, политических, социальных и духовных отношений.
4. Система управления инновационной деятельностью формируется
и прогрессирует, если организация успешно решает задачи в области
научно-технического прогнозирования и планирования инноваций.
Научно-технический прогноз – это комплексная вероятностная оценка
содержания, направлений, объемов и темпов развития научно-технического
потенциала на основе всестороннего ретроспективного анализа исследуемых
объектов (отрасли, предприятия, товара) и изучения тенденций их изменения.
Краткосрочные (от 1 года до 5 лет), среднесрочные (до 15 лет), долгосрочные
(15 лет и более) научно-технические прогнозы позволяют определить цели и
приоритеты развития организации, проанализировать варианты реализации
конкретного проекта и оценить его социально-экономические последствия,
определить перечни мероприятий для каждого из возможных вариантов развития прогнозируемого объекта, рассчитать объем привлекаемых ресурсов
для осуществления программных мероприятий и другие параметры.
При определении периода прогнозирования необходимо учитывать
характер объекта прогнозирования и общие темпы НТП. В новых, динамично развивающихся областях науки и техники периоды прогнозирования
укорачиваются, а сами прогнозы обновляются чаще, нежели в традиционных.
В арсенале современной науки насчитывается более 130 методов прогнозирования. Комплексное применение наиболее известных методов (см.
рис. 14) является залогом составления качественных, т.е. наиболее вероятностных прогнозов, а также формирования и развития научной системы
прогнозирования и планирования в организации.
Система планирования инноваций – это комплекс взаимосвязанных
планов, направленных на эффективное осуществление основных целей и
задач организации. Его состав и содержание определяются организационной
структурой и профилем инновационной деятельности, спецификой инновационных процессов, уровнем кооперации при их проведении, масштабами
инновационной деятельности предприятия.
Рассмотрим наиболее важные критерии классификации и виды планов
инновационной деятельности в организации.
I. Планирование инноваций дифференцируют по целям и выделяют:
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• стратегическое;
• оперативное.
II. По периодам (времени) планирования:
• долгосрочное;
• среднесрочное;
• краткосрочное.
III. По уровням планирования:
• организация в целом;
• подразделение;
• проект;
• отдельный исполнитель.
IV. По предмету планирования:
• НИОКР;
• производство;
• сбыт;
• снабжение;
• персонал;
• финансы.
V. По содержанию планирования:
• продуктово-тематическое;
• технико-экономическое;
• объемно-календарное 68 .

68

Основы инновационного менеджмента. Теория и практика: Учебник / Л.С. Барютин и др.; под ред.
А.К. Казанцева, Л.Э. Миндели. С. 228–230.
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Р и с . 14. Классификация основных методов и систем прогнозирования инноваций
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Стратегическое планирование инноваций предполагает определение и
уточнение миссии организации на каждой стадии ее жизненного цикла,
целей деятельности и стратегии поведения на рынках инноваций. Как правило, оно охватывает период от пяти лет и направлено на создание нового
потенциала предприятия. Для эффективного стратегического планирования
необходимы масштабные маркетинговые исследования и прогнозные разработки, оценка сильных и слабых сторон, выявление рисков и факторов успеха.
Задачей оперативного планирования инноваций является поиск и согласование наиболее эффективных путей и средств реализации принятой
стратегии развития организации. Оно предусматривает формирование продуктово-тематического портфеля, разработку календарных планов, составление бизнес-планов по отдельным проектам, выполнение расчетов потребных ресурсов, средств и источников их покрытия. Оперативное планирование инноваций направлено на реализацию потенциала организации в форме
достигнутой прибыли, доходов и объемов реализации и т.д.
В зависимости от периода планирования различают долгосрочные,
сроком на пять лет и более, среднесрочные – до пяти лет и краткосрочные,
рассчитанные на период до одного года, планы. Период планирования инноваций влияет на характер планируемых показателей, состав используемой
информации и методы плановых расчетов. В некоторых классификациях
выделяют лишь два периода планирования: текущее (до года) и перспективное
(более года). Наличие различных периодов планирования обеспечивает преемственность и непрерывность управления инновационными процессами.
Для того чтобы планирование было эффективным, оно должно охватывать все сферы и уровни организации. В зависимости от уровня различают комплексное планирование деятельности предприятия, планирование
структурных единиц (подразделений, служб, отделов и лабораторий, производств, цехов и участков), планирование отдельных инновационных проектов и индивидуальное планирование деятельности исполнителей. Каждый
уровень планирования отличается составом планируемых параметров, степенью их детализации и методами разработки.
Продуктово-тематическое планирование предполагает определение
направлений и пропорций в научно-техническом развитии предприятия, установление тематики НИОКР, формирование структуры перспективной производственной программы выпуска инновационной продукции и осуществление
полного комплекса инновационных мероприятий. Данный вид планирования
представляет собой сложный, многоуровневый итерационный процесс, в котором принимают участие менеджеры, плановые службы, аналитические, исследовательские и разрабатывающие подразделения организации. Он включает
информационное обеспечение, аналитические исследования, маркетинговые
разработки, экономические обоснования и сметные расчеты, а также оценки
собственного потенциала и обоснования управленческих решений. Общий
процесс продуктово-тематического планирования инноваций содержит три
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основные стадии расчетов: формирование продуктово-тематических предложений, оценка предложения и отбор тематики, выполнение плана.
Объемно-календарное планирование связано с определением объемов
выполняемых работ, нормативов загрузки оборудования и исполнителей,
построением календарных графиков выполнения работ, распределением
работ по отдельным календарным периодам и т.д. Этот вид планирования
инноваций ориентируется на выбор наиболее прогрессивных форм организации труда, предусматривает применение современной технологии научного творчества, рациональной расстановки кадров в соответствии с характером выполняемых работ, эффективных форм обеспечения рабочих мест
всеми видами необходимых инструментов, средств вычислительной техники, высокого уровня организации труда на предприятии.
Технико-экономическое планирование включает расчеты по каждому
виду ресурсов (материальных, финансовых, трудовых, информационнотехнологических), необходимых для выполнения номенклатурно-тематических заданий, оценку экономических результатов и эффективности инновационной деятельности. Оно предполагает финансовое планирование, составление бизнес-планов, бюджетное планирование и т.п.
Планирование инноваций – кропотливый процесс, охватывающий три
основные фазы и 10–15 взаимосвязанных операций (см. рис. 15).
формирование цели

Постановка
задачи плани-

анализ проблемы

поиск альтернатив

прогнозирование

рования

оценка

доведение решения до исполнителя
реализация планового решения
плановое задание

накопление
информации

сбор
информации

принятие планового решения

Разработка
плана

Реализация
плана

фактический результат
контроль

анализ отклонения
Р и с . 15. Содержание процесса планирования инноваций 69

Подробнее см.: 3, 6, 7.
69

См.: Основы инновационного менеджмента. Теория и практика: Учебник / Л.С. Барютин и др.; под ред.
А.К. Казанцева, Л.Э. Миндели. С. 232.
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ТЕМА 7

ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА И СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ

Основные вопросы темы
1. Цели, задачи и модель стратегического управления инновациями.
2. Инновационный потенциал организации.
3. Виды инновационных стратегий.
1. Стратегическое управление инновациями является атрибутом инновационного менеджмента, охватывая широкий круг задач в области прогнозирования, планирования и реализации инновационных проектов. Оно
призвано обеспечить не только выживание, но и устойчивое поступательное
развитие современных организаций.
Стратегическое управление и стратегия инноваций (инновационная
политика 70 ) в организации тесно взаимосвязаны. Любые стратегические
меры, предпринимаемые высшим менеджментом, носят инновационный
характер, обеспечивая конкурентоспособность организации в условиях
рынка. И наоборот: многообещающие новшества в научно-технической
и организационно-управленческой деятельности окажутся провальными,
если не будут своевременно возведены в ранг стратегических инноваций
и внедрены в повседневную жизнь.
В этой связи важно констатировать, что лишь инновационная организация (вне зависимости от сферы и профиля деятельности) является современной в современном значении этого слова.
Стратегия фирмы – это генеральный план действий, определяющий
приоритеты стратегических задач, распределения ресурсов и последовательность в достижении целей в течение продолжительного периода времени. Стратегические цели характеризуют ожидаемый результат в количественном и качественном отношениях.
К количественным целям организации относят: рыночные (объем производства, оборот, доля рынка), экономические (прибыль, рентабельность),
финансовые (структура капитала, ликвидность).
К качественным целям организации относят: стандарты качества продукции, тип инновационного поведения, стиль управления и организационную (корпоративную) культуру, сервисное обслуживание клиентов, деловую репутацию организации.
70

«Инновационная политика предполагает объединение целей технической политики и политики капиталовложений и направлена на внедрение новых технологий и видов продукции. Она предусматривает
выбор определенных объектов исследований, с помощью которых предприятие в первую очередь осуществляет систематический поиск новых технологических возможностей. В этом смысле стратегическое
управление инновациями ориентируется на достижение будущих результатов непосредственно через
инновационный процесс (стадия исследований, ввод инноваций в производственное использование,
ввод нового продукта в рыночную среду)». См.: Основы инновационного менеджмента. Теория и
практика: Учебник / Л.С. Барютин и др.; под ред. А.К. Казанцева, Л.Э. Миндели. С.143.
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Рассмотрим модель стратегического инновационного менеджмента,
представляющую основные уровни разработки и принятия стратегических
управленческих решений в организации (см. рис. 16).
Миссия
Цели, целевые приоритеты

Диагностика
внутренней среды

Стратегический
анализ

Диагностика
внешней среды

Стратегическая концепция

Стратегические
приоритеты

Стратегия сферы деятельности
(глобальная, корпоративная)
Стратегия основных видов деятельности
(деловая)
Стратегии основных направлений деятельности
(функциональные)
Операционные стратегии
(структурных единиц внутри функциональных)

Стратегическая
программа действий

Реализация стратегии
Контроллинг

Р и с . 16. Модель стратегического инновационного менеджмента 71

Стратегическая концепция организации охватывает три-четыре уровня.
Стратегия корпоративного уровня представляет современную организацию как многоотраслевую, а часто и многонациональную компанию.
Она должна упорядочивать деятельность крупных подразделений (бизнесединиц), специализирующихся в конкретных видах бизнеса.
«Какими видами бизнеса нам следует заниматься?» – вот главный
вопрос, на который отвечает корпоративная стратегия, стратегия изыскания
и внедрения глобальных конкурентных преимуществ (лидерство по издержкам, высокое качество продукции).
71

См.: Бовин А.А. Управление инновациями в организации: Учебное пособие. С. 206.
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Стратегия бизнес-единиц (СБЕ) относится к отдельным сферам бизнеса,
заключая в себе ответы на вопрос: «Как нужно вести конкурентную борьбу?»
Принимаемые на этом уровне решения касаются направлений и масштабов
исследования рынка, усовершенствования или радикального обновления товаров, расширения или сокращения товарных линий, объемов отчислений на
рекламу, инвестиций в новые технологии или промышленное строительство.
Стратегия функционального уровня отвечает на вопрос: «Как следует
поддерживать стратегию бизнес-единиц?» Этот стратегический уровень
охватывает деятельность функциональных единиц – основных отделов и
служб в рамках подразделения (финансы, НИОКР, производство, сбыт,
реклама, человеческие ресурсы).
Стратегия структурной единицы (например, отделения или рабочей
группы, созданной для решения какой-либо инновационной задачи) мотивирует каждого участника проекта и в целом команду на вдохновенный
труд и получение результата к определенному сроку.
2. Инновационный потенциал организации – это совокупность ресурсов,
которые могут быть использованы для реализации инновационной политики.
Анализируя инновационную составляющую общего потенциала современной
организации, важно различать научно-технический и инновационный потенциалы. Первый характеризует способность организации «рождать» новые
знания и технические решения, а второй – степень готовности к реализации
оригинальных («своих») и приобретенных («чужих») новшеств.
Для оценки инновационного потенциала организации по всем сферам
бизнеса и видам деятельности используются различные методы и методики72 .
При этом степень объективности и точности оценки потенциала возрастает, если применяется комплексный (блочный) подход, включающий
следующие блоки показателей:
• продуктовый (удельный вес продукции, находящейся на стадиях
выведения и роста, удельный вес продукции, соответствующей мировым стандартам, удельный вес продукции, имеющей патентную
защиту, уровень обновления ассортимента);
• функциональный (затратные показатели 73 , показатели динамики
инновационных процессов 74 , показатели динамики обновления про72

Например, SNW-анализ, или выявление и исследование сильных, нейтральных и слабых сторон организации по всем видам и областям деятельности.
73
Наукоемкость выпускаемой продукции, стоимость лицензий, патентов, ноу-хау, структура затрат на
стадии инновационного цикла, наличие и величина фондов развития инициативных разработок.
74
Например, показатель TAT (аббревиатура «turn-around time» – «успевай поворачиваться») – период
времени с момента осознания потребности или спроса на новый продукт до момента его отправки на
рынок или потребителю в больших количествах. Впервые был использован японскими компаниями.
Рекордное значение TAT, принадлежащее фирме Matsushita Electric Co. LTD, составило 4,7 месяца при
производстве цветного телевизора. Другие показатели: длительность процесса разработки нового продукта или технологии, а также процесса подготовки производства нового продукта, удельный вес успешно реализованных проектов в общей совокупности инновационных проектов и др.
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дукции, технологий и оборудования, объемы экспорта научнотехнической продукции);
• ресурсный (материально-технические ресурсы – экспериментальные
лаборатории, научное оборудование, приборы, установки, вычислительные центры; трудовые ресурсы – численность и структура подразделений НИОКР, состав и квалификация руководителей, удельный
вес работников – авторов новшеств, участников программ переподготовки и повышения квалификации; информационные ресурсы –
базы данных научно-технической информации, научные сообщества,
форумы и публикации о проводимых НИР; финансовые ресурсы –
абсолютные и относительные показатели финансирования НИОКР,
наличие, объемы и периодичность средств, привлекаемых для инновационных целей);
• управленческий (текущее состояние инновационного процесса, эффективность функционального и проектного руководства, системы стимулирования инновационной деятельности);
• организационный (удельный вес подразделений, занимающихся
инновационной деятельностью, состав научно-исследовательских
и опытно-конструкторских подразделений, творческих и иных постоянных и временных групп, наличие обособленной структуры управления инновационным процессом, численность и состав совместных
предприятий, стратегические альянсы).
3. Как отмечалось, инновационная составляющая является или должна
быть органичной частью управленческих стратегий любого уровня. В полной
мере это относится и к стратегиям маркетинга75 .
Наряду с такими «комбинированными» стратегиями существуют и «чисто» инновационные стратегии. Теоретики и практики менеджмента с некоторой условностью подразделяют их на две группы: наступательные и стабилизационные.
Главной целью наступательных стратегий является достижение
фирмой лидирующего положения на рынке. В данную группу включают
стратегии:
• создания нового рынка;
• приобретения компании;
• непрерывного совершенствования («кайзен» 76 );
• сравнительных преимуществ;
75
76

См. подробнее учебный материал по теме 11 «Инновационный маркетинг».
Стратегия ведущих японских фирм, нацеливающая персонал предприятий на повседневное улучшение
производственного процесса. С этой целью используются различные формы бригадной организации
труда, «кружки качества», активно внедряется и поощряется рационализаторство. Так, например, на
заводах Toyota количество рацпредложений в расчете на одного занятого равнялось 35. Причем 95%
из них были внедрены.
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• лицензионную (имитационную);
• разбойничью (например, связанную со значительным снижением
себестоимости или пролонгацией срока эксплуатации изделия).
Главной целью стабилизационных стратегий является удержание
завоеванных рыночных позиций. К данной группе относят стратегии:
• оборонительную (умышленный отказ от лидерства и занятие позиции
№ 2 для экономии средств на внедрение и рекламу нового товара);
• оппортунистическую (выпуск продукта, не требующего значительных
затрат на НИОКР и/или имеющего патентную защиту, и поиск рыночной ниши);
• зависимую (ориентация на разработки и технологии лидеров; например, выпуск запасных частей для автомобилей или самолетов
ведущих компаний);
• защитную (стремление не отставать от лидеров отрасли и повышать
технический уровень производства по мере необходимости, для
удержания основных показателей на приемлемом уровне);
• селективную, или избирательную (концентрация ресурсов на определенных направлениях деятельности и сегментах рынка для перехода от обороны к наступлению)77 .
Подробнее см.: 3, 4, 6.

ТЕМА 8

УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ

Основные вопросы темы
1. Сущность инновационного проектирования.
2. Методика подготовки инновационного проекта.
3. Методика отбора инновационных проектов.
4. Организационный инструментарий управления проектом.
1. Управление проектами (Project Management) – важнейшая область
современного менеджмента и одновременно «профессиональная творческая
деятельность, основанная на использовании современных научных знаний,
методов и технологий и ориентированная на достижение целей за счет
осуществления проектов как целенаправленных изменений при ограничениях финансовых, временных, человеческих, материальных и прочих ресурсов» 78 .
Понятие «проект» является многоплановым и означает:
• совокупность задач и мероприятий, необходимых для достижения
цели, имеющей уникальный (инновационный) характер;
• комплекс действий, обеспечивающих достижение «стандартной» цели;
77
78

См. подробнее: Бовин А.А. Управление инновациями в организации: Учебное пособие. С. 212–221.
Там же. С. 243–244.
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• комплект необходимой документации (технической, организационноплановой, расчетно-финансовой, юридической и др.), сопровождающей какое-либо серьезное дело, бизнес.
Инновационный проект – это форма управления инновационной деятельностью и система взаимосвязанных целей и программ их достижения.
Она представляет собой «комплекс мероприятий (научно-исследовательских,
опытно-конструкторских, производственных, финансовых, коммерческих
и др.), организованных по ресурсам, срокам и исполнителям и оформленных
комплектом проектной документации для обеспечения эффективного решения конкретной научно-технической задачи (проблемы), выраженной в количественных показателях и приводящей к инновации» 79 .
Инновационный проект имеет ряд отличительных признаков:
• предельная четкость выдвигаемой цели и обоснованность механизма
(способов, приемов и средств) ее достижения;
• наивысшая степень координации взаимосвязей и взаимодействий
всех участников проекта – как «внутренних», так и «внешних»;
• конкретность сроков начала и окончания проекта;
• ограниченность ресурсов;
• повышенный риск и дополнительные трудозатраты (из-за отсутствия
опыта решения проблем в силу уникальности проекта);
• неизбежность противоречий и конфликтов на различных уровнях.
Основные элементы инновационного проекта показаны на рис. 17.
Цели

Комплекс
мероприятий
Исполнители
ОРГАНИЗАЦИЯ

Ресурсы
Время

Качество
Стоимость

Мониторинг основных показателей проекта
Р и с . 17. Основные элементы инновационного проекта 80
79

Основы инновационного менеджмента. Теория и практика: Учебник / Л.С. Барютин и др.; под ред.
А.К. Казанцева, Л.Э. Миндели. С. 440.
80
Там же. С. 440.
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Успех или провал инновационного проекта зависит от многих факторов
и ресурсов, главным из которых был, есть и будет человеческий фактор.
Вот почему разработка любого проекта требует от менеджеров грамотного
и четкого распределения обязанностей между всеми его участниками
(см. рис. 18), а в дальнейшем координации и оптимизации совместных
действий.
Заказчик

Инвестор

Научнотехнический совет

Руководитель
(проект-менеджер)
Разработчик

Организацияисполнитель

Поставщик

Команда проекта

Проектировщик

Поддерживающие структуры
Р и с . 18. Состав основных участников инновационного проекта 81

2. Под определение проекта подпадает бесконечное множество мероприятий в разных сферах – от введения новой системы предоставления и
оплаты услуг телефонной связи в Москве (2007) до пилотируемого космического полета на Марс, прогнозируемого через 30–40 лет. В этой связи
любая научная классификация инновационных проектов окажется неполной,
фрагментарной82 , а потому наиболее продуктивными в данной ситуации
будут выявление и анализ общих характеристик.
Рассмотрим основные этапы и содержание венчурного инновационного
проекта. Он включает полный комплекс научно-исследовательских, опытноконструкторских работ, работ по производству и эксплуатации новшеств
и нововведений, направленных на создание новой технической или социальноэкономической систем, и является трехэтапным (см. табл. 8).
81

Основы инновационного менеджмента. Теория и практика: Учебник / Л.С. Барютин и др.; под ред.
А.К. Казанцева, Л.Э. Миндели. С. 441.
82
Наиболее существенными основаниями для классификации ИП являются: а) отраслевой, или содержательный подход (промышленность, сельское хозяйство, транспорт, связь, образование, наука и др.);
б) время и объемы необходимых инвестиций (долгосрочные, среднесрочные, краткосрочные); в) полнота или степень охвата инновационного процесса (полный цикл – от НИР до коммерциализации
и неполный цикл, включающий его отдельные этапы).
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Таблица 8
Этапы подготовки и реализации инновационного проекта 83
№
п/п

Наименование
этапа

Содержание

Цель

I. Прединвестиционный
1.1

Поиск рыночноориентированных
идей и разработка
проекта

Анализ инвестиционных
возможностей

Оценка инвестиционных
возможностей

1.2

Инновационные мар- Сегментирование рынка и Определение вида новшества
кетинговые исследо- позиционирование товара
и учет требований
вания
потребителей

1.3

Исследование инве- Определение порядка фиВыбор контрагентов
стиционных возмож- нансирования и предварии соисполнителей,
ностей и подготовка тельная оценка эффектив- переговоры с потенциальными
документации
ности проекта
инвесторами

1.4

ТехникоОрганизационно-правовые Подготовка инвестиционного
экономическое
и расчетно-финансовые предложения и привлечение
обоснование (ТЭО) документы, оценка эффекинвестора
проекта
тивности проекта
II. Инвестиционный
НИР, ОКР, СМР

Исследовательские, опыт- Разработка опытного образца,
но-конструкторские,
строительство объекта,
строительно-монтажные
монтаж (модернизация)
работы
оборудования
III. Эксплуатационный

3.1

Начало производства Серийный выпуск нового
или эксплуатации продукта, управление прообъекта
цессом производства

3.2

Рыночная реализация
инновации

Управление сбытом

Внедрение новшества
и использование его
результатов
Широкое использование
инновации, возврат инвестиций и получение прибыли

Основным документом любого инновационного проекта является бизнесплан. Принимая во внимание тот факт, что бизнес-планирование имеет
статус обязательной учебной дисциплины в вузовских программах подготовки менеджеров, мы ограничимся схематичным рассмотрением его структурных элементов (см. рис. 19).
83

См.: Инновационный менеджмент: Учебник для вузов / Под ред.. С.Д. Ильенковой. С. 157–158.
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БИЗНЕС-ПЛАН
1. Титульный лист

Полное наименование фирмы и проекта,
сведения о владельцах и учредителях,
аннотация проекта, конфиденциальность

2. Вводная часть

Характеристика основных направлений и
общая оценка деятельности организации,
актуальность и перспективность проекта

3. Анализ ситуации
в отрасли

Обоснование главной идеи путем анализа
текущей ситуации в отрасли, конкурентов,
клиентов, оценка тенденций и перспектив

4. Сущность проекта

Цели и задачи проекта, подробное описание
новшества, основных этапов разработки
и внедрения, общая стоимость проекта

5. План маркетинга

Программа комплексных исследований
рынка, требования к товару и упаковке,
особенности ценовой политики, сбыта и т.д.

6. Производственный
план

Производственный потенциал (помещения,
оборудование, сырье), технологический
процесс, субподрядчики, себестоимость

7. Организационный
план

Организационная структура и система
управления организацией (проектом),
взаимодействие с участниками проекта

8. Оценка рисков

9. Финансовый план

10. Приложения

Анализ проблем, осложняющих реализацию
проекта, сценарии будущего и комплекс
мер по ослаблению или снятию угроз
Расчет прибылей и убытков, текущих
издержек, прогноз движения денежных
средств, балансовый отчет
Нормативно-правовые акты и документы
(справочные данные, письма, контракты,
прейскуранты, результаты исследований)

Р и с . 19. Структура бизнес-плана
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3. Принятие верного управленческого решения в области инноваций
связано не только с детальной подготовкой бизнес-плана. Не менее важными процедурами современного менеджмента являются предварительная
оценка и отбор инновационных проектов, а в некоторых случаях – остановка проекта и его закрытие.
Нам, разумеется, не учесть всех факторов, которые будут влиять на
инновационный проект в течение его жизненного цикла – от возникновения идеи до ее практического осуществления. При этом системный анализ
максимально возможного количества таких факторов значительно повышает шансы на успешное завершение проекта.
Обратимся к табл. 9, в которой представлены основные критерии
оценки инновационных проектов.
Таблица 9
Качественные критерии отбора проектов 84
Наименование
групп критериев

Содержание критериев

1

2

1. Соответствие про- Соответствие проекта стратегии фирмы долгосрочному
екта стратегии поли- плану
тике и базовым цен- Оправданность изменений стратегии в случае принятия
ностям фирмы
проекта
Соответствие проекта представлениям потребителей о фирме
Соответствие проекта отношению фирмы к риску
Соответствие проекта отношению фирмы к нововведениям
2. Оценка рыночных Соответствие проекта конкретным потребностям рынка
перспектив проекта Оценка общей емкости рынка
Оценка общей доли рынка
Оценка периода выпуска продукта
Вероятность коммерческого успеха
Вероятный объем продаж
Воздействие проекта на товары-аналоги, рынок, отрасль в целом
Ценообразование и восприятие нового товара потребителями
Стратегия конкурентной борьбы
Соответствие существующим каналам распределения
Оценка стартовых затрат
3. НаучноСоответствие проекта стратегии НИОКР в компании
технические
Вероятность технического успеха
критерии
Стоимость и время разработки
Патентная чистота
Наличие научно-технических ресурсов
Возможность будущего применения генерируемой технологии
Воздействие на другие проекты
84

Бовин А.А. Управление инновациями в организации: Учебное пособие. С. 247–248.
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2

4. Финансовые
критерии

Стоимость НИОКР
Вложения в производство
Вложения в маркетинг
Наличие финансов в нужные периоды времени
Влияние на другие проекты, требующие финансирования
Время достижения точки равновесия и максимальное значение
кумулятивной оценки расходов и доходов
Потенциальный годовой размер прибыли
Ожидаемая норма прибыли
Соответствие проекта критериям эффективности
капиталовложений, принятым в компании
5. Производственные Необходимость внедрения новых процессов
возможности
Наличие квалифицированного производственного персонала
осуществления
Соответствие имеющимся мощностям
проекта
Цена и наличие материалов
Издержки производства
Потребность в дополнительных мощностях
Безопасность производства
6. Внешние
Возможные вредные воздействия продуктов
и экологические
и производственных процессов
критерии
Влияние общественного мнения
Текущее и перспективное законодательство
Воздействие на уровень занятости

Наличие оценочных критериев и четких ответов на вопросы, вытекающие из них, позволяют составить профиль инновационного проекта
(см. табл. 10) или оценить его с применением балльного метода (см. табл. 11).
Таблица 10
Профиль инновационного проекта
Группы критериев
и показатели
I. Общие критерии
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
II. Рыночные критерии
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
III. Финансовые критерии

…

ОЦЕНКА

«5»

«4»

«3»

«2»

«1»
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Таблица 11
Балльный метод оценки инновационного проекта (пример)
Группы критериев
и показатели

Итоговая
оценка
факторов

ОЦЕНКА

Значимость

фактора

«5»

I. Общие критерии
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
II. Рыночные критерии
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
…
Итоговая оценка проекта

8
7
4
3
2

«4»

«3»

«2»

«1»

5

40
28
12
12
6

4
3
4
3

8
6
4
4
2

2

16
18
16
12
4

3
4
3
2

Σ

Объективность оценки инновационного проекта можно повысить за
счет дублирования, т.е. использования различных методов и процедур
(например, балльного метода и метода «дельфи», рейтингового и матричного подходов, а также портфельного анализа инноваций).
4. Чтобы реализовать инновационный проект, руководитель должен
четко структурировать все виды планируемых работ, определить риск и
зафиксировать перечень заданий. Задание – это обязательная часть работы,
которая должна быть выполнена к определенному сроку.
Σ

1

11

111

112

Проблема

2

12

21

121

211

3

Варианты заданий

31

311

Рис. 20. «Дерево работ»

Варианты
тем

32

312

321

322

Варианты
работ
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Структурирование работ может осуществляться различными методами.
Часть из них (например, «дерево целей», «дерево работ», сетевые графики)
универсальна (см. рис. 20, 21). Они используются на различных этапах
проектирования и внедрения новшеств.
2

1
5

0

2
3

4
1

3

5
6

10

4
Примечания:
– работа
– работа критического пути
4

– события; цифрами над стрелками
показана продолжительность работ

Рис. 21. Сетевой график выполнения проекта

Результативное применение сетевых моделей, истоками которых стали
линейные графики Гантта 85 , обусловило рождение в середине XX столетия
двух основных методик планирования и координации крупномасштабных
проектов. Корпорация «Дюпон» разработала метод критического пути
CPM (critical path method) 86 , а Министерство ВМС США для проекта
Polaris – метод оценки и просмотра программы PERT (program evaluation
and review technique).
Подробнее см.: 3, 4, 6.

ТЕМА 9

ИННОВАЦИОННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ФОРМЫ
ИННОВАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА

Основные вопросы темы
1. Сущность и основные признаки инновационной организации.
2. Организационные формы инновационных процессов.
3. Стратегии рыночного поведения инновационных организаций.
85
86

Генри Гантт (1861–1919) – друг и коллега отца научного менеджмента Ф. Тейлора (1856–1915) и,
по словам последнего, «первоклассный экспериментатор».
К р и т и ч е с к и й п у т ь – самая длинная цепь взаимосвязанных, последовательных заданий, резерв
времени для которых равен нулю и которые определяют минимальное количество времени, необходимое для выполнения проекта.
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1. Характерными чертами нынешнего этапа развития мирового сообщества являются исключительный динамизм и предельная интенсивность
социально-экономических процессов. Это означает, что любая современная
организация независимо от размеров, профиля, статуса и деловой репутации
может рассчитывать на успех лишь постольку, поскольку она развивает
инновационную составляющую.
Понятие «инновационная организация» используют в широком и узком
смыслах. Фирмы, ориентированные на заимствование (приобретение) и
использование инноваций для достижения целей, следует отнести к первому
типу. В организациях второго типа планирование, создание и активное
использование инноваций (научно-технических, производственных, коммерческих, оборонных, культурных) стало магистральным направлением
деятельности.
Абсолютное большинство предприятий, учреждений и организаций
мира используют инновации, но только часть из них является подлинно
инновационной. Лидеры мирового бизнеса – IBM, Bank of America, Procter
& Gamble (США), Marks & Spencer (Великобритания), Sony (Япония) –
ведут активную инновационную политику, вкладывают гигантские суммы
в НИОКР, постоянно выводят на рынки новые изделия и услуги, обновляют
технологическую базу. Они отличаются от массы конкурентов тем, что
производят новые ценности.
Большинство новых товаров и услуг – автомобили и бытовая техника,
одежда, обувь и аксессуары, парфюмерия, косметика и средства гигиены –
не только высоко функциональны. Они также создают ощущение комфорта,
хорошее настроение и формируют (развивают) у потребителей вкус. Все
это улучшает качество жизни.
Мировые лидеры непрерывно совершенствуют методологию и системы
управления. Главными признаками инновационной организации в области
менеджмента являются:
• модульный подход, позволяющий быстро изменять организационную
структуру и переходить к выпуску новых товаров и услуг;
• «профессиональное ядро», или «мозг организации», ключевые фигуры,
обеспечивающие устойчивое развитие фирмы на протяжении длительного времени и имеющие привилегированное положение в ней;
• дифференцированный подход к персоналу, выражающийся в наличии трех групп сотрудников (специалисты высшей квалификации,
менеджеры, работающие на контрактной основе, и «гибкая рабочая
сила», привлекаемая по мере необходимости или на условиях частичной занятости);
• аутсорсинг, т.е. передача части работ другим фирмам, и внутренняя
контрактация (в некоторых компаниях до 80% стоимости конечной
продукции приходится на работы, выполненные по контрактам);
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• всемерное развитие информационных технологий и интенсификация
трудовой деятельности персонала.
2. Под организационной формой инновационных процессов (ИП) понимают комплекс предприятий, отдельное предприятие или их подразделения,
имеющие особую структуру и механизм управления, что обеспечивает
целенаправленное создание, внедрение и распространение новшеств.
К основным критериям и характеристикам инновационных процессов
следует отнести:
• содержание инноваций (техника, технологии, материалы, экономикоорганизационные решения и др.);
• степень охвата инновационного процесса (ФИ, НИР, ОКР, ПКР,
опытное производство, освоение, реализация, диффузия);
• уровень инновационного менеджмента (глобальный, региональный,
национальный, отраслевой, внутрифирменный);
• форма иерархических связей ИП (вертикальные, горизонтальные,
смешанные);
• форма собственности инновационного предприятия (государственная,
муниципальная, акционерная, частная, смешанная).
Типичными формами современных инновационных предприятий являются:
• государственные научные центры, финансирование которых осуществляется главным образом из бюджетных источников (ГНЦ
имеют право использования результатов инновационной деятельности как дополнительного источника внебюджетных средств);
• научные союзы и фонды, в том числе инвестиционные;
• ассоциации и консорциумы;
• технологические парки (научные, технические, конверсионные, экологические, технологические деревни, бизнес-парки); по сравнению
с технополисами масштаб их деятельности и специализация являются более узкими;
• инкубаторы, объединяющие творческую молодежь, специалистов
и «новорожденные» научные коллективы в инновационных центрах;
• технополисы (находящиеся в рамках одного региона комплексы,
включающие научные учреждения фундаментального и прикладного
характера, вузы, конструкторские и внедренческие фирмы, предприятия, ориентированные на освоение новшеств); важными элементами технополиса являются венчурные (рисковые) фирмы и акционерные коммерческие банки;
• наукограды (занимающиеся НИОКР и подготовкой ученых научные
центры, вокруг которых формируется и развивается полная социально-экономическая структура, обеспечивающая высокую автономность функционирования и качество жизни населения).
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Мировой опыт свидетельствует, что инновации не являются уделом
крупнейших, успешных и известных компаний. Так, например, из числа
всех предприятий, занятых в сфере НИОКР, примерно 90% – это малые
фирмы. В расчете на 1 долл. общих вложений они расходуют незначительную
часть средств на НИОКР, но при этом создают в 24 раза больше новшеств,
чем флагманы национального и международного бизнеса.
Средние и особенно малые предприятия имеют немного шансов, чтобы
выдержать жесткую конкуренцию в противоборстве с крупными фирмами.
И потому базисные инновации – наиболее рискованный путь, но одновременно и наиболее продуктивный, дающий надежду на победу и ведущий к
славе.
3. Включение инновационной организации в состав игроков рынка и
успешное ведение конкурентной борьбы предполагают наличие у нее четкой
стратегии, которая формируется с учетом целого ряда факторов. В их числе:
• степень новизны отрасли;
• масштабы изменений;
• размер организации;
• величина расходов на НИОКР;
• объемы выпуска продукции;
• качество продукции и др.
На основании комплексной оценки условий рыночной деятельности
инновационные организации могут избрать одну из пяти конкурентных
стратегий: венчурную (venture), эксплерентную (explorative), виолентную
(violent), патиентную (patient), коммутантную (commute).
Венчурная стратегия свойственна, как правило, малым фирмам (например, «дочкам» крупных компаний). Численность штатных сотрудников
здесь невелика, что наряду с гибкостью структуры и контрактами для выполнения работ и оказания услуг (например, консалтинговых) обеспечивает высокие темпы разработки новых продуктов. Полученные результаты
инновационной деятельности в дальнейшем передаются материнской
компании или другим фирмам для внедрения и практического использования.
Эксплерентная стратегия присуща малым и средним организациям,
которые выводят на рынок новейшие продукты и технологии, радикально
изменяющие ситуацию в отрасли, а в некоторых случаях образующие новую
отрасль.
Виолентная стратегия характерна для крупных компаний. Они побеждают своих конкурентов за счет быстрого развертывания серийного
производства и эффекта масштаба, организации сбыта в национальном или
глобальном масштабах, а также эффективной системы управления. При
этом виоленты нередко оказывают силовое давление на них.

106

Инновационный менеджмент

Количество таких организаций мизерно (лишь 1–2% от общего числа
фирм в США, Западной Европе, Японии), однако именно они производят
около 50% промышленной продукции и создают 30–50% ВНП.
Основными разновидностями данной стратегии, отражающими ключевые стадии жизненного цикла организации, являются: «гордый лев»,
«могучий слон», «неповоротливый бегемот».
«Лев» – технологический лидер, нацеленный на производство новых
высокотехнологичных продуктов по доступной цене (например, продукты
Windows корпорации Microsoft) и агрессивные инструменты конкуренции.
«Слон» – «ловкий второй», который делает ставку на широкую диверсификацию продукции, а также средние, но устойчивые темпы роста. Его
спецслужбам поручена разведка технологической, производственной и сбытовой деятельности конкурентов, что обеспечивает заимствование новых
идей и более экономичное создание товаров-аналогов (например, японские, корейские, западноевропейские компании, производящие автомобили для среднего класса).
«Бегемот» – утратившая былую гордость и величие компания. Она
увязла в широчайшей диверсификации, что наряду с недостаточным уровнем
финансирования НИОКР, технологическим отставанием от лидеров отрасли
и пассивностью в конкурентной борьбе предвещает компании скорый закат.
Патиентная стратегия используется малыми, средними и крупными
предприятиями, выпускающими товары и услуги с уникальными свойствами. Успех патиентов определяется ориентацией на узкие сегменты рынка.
Это нишеры, отлично знающие потребительские вкусы и делающие ставку
на лояльность клиентов, в том числе благодаря престижности торговой
марки, фирменному стилю и деловой репутации компании.
Коммутантная стратегия обычно принимается на вооружение малыми фирмами и связана с распространением новшеств, созданных другими.
Коммутанты ускоряют и углубляют процесс диффузии инноваций. Они
адаптируют нововведения к условиям местных рынков (например, законно
копируют и делают их доступными массовому потребителю), а также имитируют нововведения и предлагают на их базе новые виды услуг.
Разновидностью данной стратегии является клонмейкерство. В силу
объективных причин 87 коммутант-имитатор время от времени получает
бесплатные подарки от фирм, выводящих на рынки оригинальные продукты.
Как говорят, дальнейшее – дело техники.
Подробнее см.: 3, 4, 6.
87

Например, сложность патентной защиты промышленных образцов (например, в легкой промышленности – швейная, мебельная отрасли) или большая продолжительность жизненного цикла товаров по
сравнению со сроками их патентной защиты (фармацевтика, электроника).
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ИНВЕСТИЦИИ И РИСКИ В ИННОВАЦИОННОМ ПРОЦЕССЕ

Основные вопросы темы
1. Особенности инновационных и инвестиционных проектов.
2. Классификация рисков инновационных проектов.
3. Управление рисками инновационных проектов.
1. Деятельность инновационных организаций основана на реализации
проектов. Они представляют собой комплекс мероприятий, направленных
на достижение четко сформулированных и осуществляемых в условиях
нестабильности внутренней и внешней среды целей.
В практике современного менеджмента широко используют термины
«инновационный проект» и «инвестиционный проект». Оба вида проектов
имеют сходство. В частности, для успешной реализации любого проекта
требуются инвестиции 88 . При этом не каждый проект является инновационным.
Принципиальными отличиями инновационных проектов от «обычных»
(инвестиционных) выступают:
• главная цель проекта (создание и/или внедрение новшеств);
• более высокая неопределенность основных параметров (затраты,
сроки реализации, ожидаемые доходы), что требует дополнительных
оценок и тщательного отбора;
• привлечение уникальных ресурсов (специалистов, материалов, техники и технологий);
• ориентация проекта на долгосрочную перспективу;
• вероятность неожиданных промежуточных или конечных результатов,
в том числе имеющих определенную коммерческую ценность.
Говоря лаконично, инновационный проект – это уравнение с бóльшим,
чем в инвестиционном проекте, количеством неизвестных, т.е. с бóльшей
степенью риска.
2. Экономический риск – это возможность потерь, возникающих в связи
с принятием и реализацией хозяйственно-управленческого решения, а риск
инновационного проекта – неопределенность, возникающая в связи с принятием управленческого решения в области разработки и/или внедрения
новшества.
Риски, сопровождающие инновационный проект, так многочисленны,
что их полная или претендующая на полноту классификация невозможна.
По этой причине мы ограничимся перечислением наиболее важных рисков,
выделенных по содержательному критерию 89 .
88
89

В этом смысле все проекты являются инвестиционными.
Не менее важными критериями классификации являются: источники рисков (внутренние, внешние,
смешанные), производственные и технологические этапы, а также этапы жизненного цикла инновации и др.
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Различают следующие риски:
• оригинальности (что-либо новое может оказаться невостребованным);
• технологической неадекватности (для инвестора особо привлекательны промышленно применимые и заведомо прибыльные проекты);
• финансовой неадекватности (возможность дефицита денежных
средств и необходимость дополнительных расходов);
• неуправляемости (угроза недостаточного профессионализма, слабой
мотивации и разобщенности команды);
• временные, или риски сроков (угрозы нарушения сроков выполнения
работ на отдельных этапах, что может негативно отразиться на конечном результате);
• юридические (возможные изменения действующего законодательства);
• политические (возможные изменения политического режима, особенно в странах с переходной экономикой);
• социокультурные (национальные этические, эстетические, религиозные и иные нормы и ценности);
• международные риски (изменения характера дипломатических и
внешнеторговых отношений между государствами и их союзами).
Особой разновидностью риска является возможность того, что новшество будет проигнорировано потребителем. Учитывая важность этого вида
риска, обозначим ключевые факторы, способствующие возникновению и
развитию данного феномена90 :
• неправильная организация товародвижения и сбыта (например, транспорт, торговля, реклама);
• снижение реальных доходов (платежеспособности) населения;
• другие экономические особенности (например, острая конкуренция
или монополизация на уровне отрасли, государства);
• демографические особенности (показатели рождаемости и смертности, продолжительность жизни населения, половозрастная структура – соотношение мужчин и женщин, молодежи, лиц среднего и
пожилого возраста, а также количество браков и разводов, миграция и т.п.);
• географические особенности (климатические изменения в отдельных
регионах планеты);
• ментальные особенности (национальные стереотипы и предпочтения,
мода и пр.).
3. Риск-менеджмент в сфере инновационной деятельности – это целенаправленные усилия менеджера по минимизации рисков или ущерба от
них в течение всего времени осуществления инновационного проекта.
90

Оговоримся, что количественно-качественные характеристики новой продукции соответствуют запланированным параметрам.

109

2. План-конспект лекционного курса

Они предполагают решение следующих основных задач:
• выявление потенциальных рисков до начала реализации проекта;
• оценку и ранжирование рисков по степени важности, времени и периодичности возникновения, масштабам и последствиям;
• воздействие на потенциальные риски;
• постоянный мониторинг рисков до полного завершения проекта.
Степень риска – это тяжесть воздействия того или иного негативного
фактора (события) на процесс реализации проекта. В зависимости от величины возможных потерь все факторы группируются и определяются зоны
риска (см. табл. 12).
Таблица 12
Степени, последствия и зоны риска
Степени риска
Катастрофический
Большой
Средний
Малый
Незначительный

Последствия риска
Негативные события ставят
проект под угрозу
Негативные события вызывают
необходимость изменения целей
проекта и ожиданий
Негативные события вызывают
необходимость изменения методов
и средств достижения цели

Зоны риска
Катастрофическая
Критическая
Допустимая

При принятии управленческого решения очень важно выразить степень риска не только в качественных, но и в количественных показателях.
Например, в виде графика, или кривой риска (см. рис. 22).
Вероятность потерь
прибыли (P)
P1

1

I

II

Зоны риска:

III

I - допустимая
II - критическая
III - катастрофическая

2
P2
3
P3
4

Возможные потери прибыли

P4

∆R
R0

C0

K0

Р и с . 22. Кривая вероятностей (риска) возникновения потерь прибыли
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Точка 1 (∆R = 0, P = P1) – вероятность незначительных потерь, близких
к нулю; она максимальна, но меньше единицы.
Точка 2 (∆R = R0, P = P2) – вероятность потерь, сопоставимых с ожидаемой прибылью; точки 1 и 2 являются границами зоны допустимого риска.
Точка 3 (∆R = С0, P = P3) соответствует величине потерь, равных расчетной выручке от реализации проекта. Точки 2 и 3 являются границами
зоны критического риска, которые превышают величину ожидаемой прибыли и могут привести к потере вложенных в проект средств.
Точка 4 (∆R = К0, P = P4) – вероятность потерь, величина которых
равна собственному капиталу фирмы. Точки 3 и 4 фиксируют границы
зоны катастрофического риска, наиболее опасной для инновационного
проекта, а в ряде случаев и для организации в целом.
Таким образом, управление рисками является важнейшим элементом
инновационной деятельности. Риски инновационного проекта могут быть
значительно снижены посредством комплексного предварительного анализа,
выбора и принятия оптимального варианта, а также управления рисками
на всех этапах реализации проекта.
Подробнее см.: 3, 4, 6.

ИННОВАЦИОННЫЙ МАРКЕТИНГ
ТЕМА 11
Основные вопросы темы
1. Сущность, цели и задачи инновационного маркетинга.
2. Стратегический инновационный маркетинг.
3. Тактический и оперативный инновационный маркетинг.
1. Инновационный маркетинг, или маркетинг инноваций, – это система,
ориентированная на внедрение новшеств с использованием необходимых
мероприятий в рамках стандартного маркетингового комплекса. Напомним, что «золотая цепь» маркетинга является пятиэлементной (см. рис. 23).
I. ВНЕШНЯЯ СРЕДА
(МАКРО- И МИКРО-)
II. ВНУТРИФИРМЕННАЯ СРЕДА
(ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА)
III. ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ
И СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА
IV. РАЗРАБОТКА
И ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ТОВАРА
V. МАРКЕТИНГОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ
(КОМПЛЕКС ПРОДВИЖЕНИЯ)
Р и с . 23. «Канонические» элементы современного маркетинга
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Целью инновационного маркетинга является осуществление таких
инновационных проектов, успех которых гарантирован либо имеет высокую
степень вероятности, что, в свою очередь, становится возможным благодаря
искусству менеджмента на каждом из этапов управления инновациями.
На этапе планирования, разработки и принятия управленческого
решения необходимо четко определить стратегию (общие цели и задачи)
и тактику (альтернативные способы) внедрения новшества.
На этапе реализации управленческого решения усилия менеджмента
и персонала должны быть сконцентрированы на утверждении и поддержании
новых правил, процедур, стандартов.
На этапе маркетингового контроля и ревизии маркетинга особенно
важны периодические замеры и оценка эффективности инновации, а также
принятие в случае необходимости соответствующих корректировок.
Конкретные задачи маркетинговой деятельности организации принято
увязывать с фазами жизненного цикла продукции (см. табл. 13).
Т а б л и ц а 13
Задачи маркетинговой деятельности фирмы на основных этапах ЖЦП91
Этапы ЖЦП

Характеристика этапа

Разработка

Анализ возможностей производства продукции. НИОКР,
опытные образцы
Выведение на рынок Разработка новой торговой марки и поступление товара в продажу. Кратковременные монопольные преимущества
Рост
Ответ конкурентов. Расширение
рынка. Изменчивость поведения
потребителей и нестабильность
продаж
Зрелость

Насыщение рынка
и упадок

91

Стабилизация объемов продаж.
Существенная роль
предпочтения марки (фирмы)
потребителями
Сокращение рынка. Высвобождение мощностей фирмы.
Появление товаровзаменителей. Возникновение
условий для слияния и поглощения конкурентов

Задачи маркетинга
Маркетинговые исследования.
Рыночные испытания
Распространение информации о
товаре. Формирование лояльности потребителей. Максимизация монопольного преимущества
Углубление рынка. Развитие
каналов товародвижения.
Максимизация выгоды от первоначального продвижения
товара. Широкая реклама
Удержание доли рынка (ниши).
Расширение доли рынка за счет
ухода или банкротства наиболее
слабых конкурентов
Оценка возможности отказа
от выпуска продукции.
Активная генерация новых
идей для разработки
инновационных проектов

Основы инновационного менеджмента. Теория и практика: Учебник / Л.С. Барютин и др.; под ред.
А.К. Казанцева, Л.Э. Миндели. С. 169.
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2. Стратегический маркетинг направлен на изучение рынка и определение конкурентного поведения предприятия. Его основой являются маркетинговые исследования.
Маркетинговые исследования (МИ) – осуществляемые силами организации или привлекаемыми специалистами мероприятия, связанные с получением, обработкой, систематизацией и интерпретацией маркетинговой
информации. Наиболее распространенными методами сбора первичной
информации являются наблюдение, опрос и эксперимент.
Маркетинговые исследования базируются на количественных и/или
качественных методах. В первом случае специалисты изучают привычки
потребителей, их отношение к конкретным товарам и организациям путем
индивидуального или группового опроса (личного, почтового или телефонного) значительного количества респондентов – от нескольких сот до
нескольких тысяч. Качественные методы позволяют сократить численность выборки до нескольких десятков или сот человек за счет более длительного индивидуального (глубинные интервью) или группового (фокус–
группы), а также неоднократного (панель) общения.
Наряду с общенаучными методами исследования в современном маркетинге широко используются экономико-математические методы:
1) многомерные, основанные на взаимосвязи различных экономических показателей;
2) регрессионные и корреляционные, устанавливающие взаимосвязь
между группами показателей, описывающих маркетинговую деятельность;
3) имитационные, применяемые в случаях, когда определяющие маркетинговую ситуацию переменные не поддаются аналитическим решениям;
4) методы статистической теории принятия решений, используемые для
стохастического описания реакции потребителей на рыночные изменения92 .
Процедура МИ – совокупность последовательных частных действий
(этапов), позволяющих составить «портреты» разных социальных классов
и групп, получить представление о привычках, потребностях, притязаниях
потребителей. Схематично она выглядит следующим образом:
• постановка проблемы и определение цели (целей) исследования;
• разработка концепции и программы исследования, отбор источников
информации;
• сбор, обобщение и документирование информации;
• анализ результатов исследования.
Обладая необходимой маркетинговой информацией, руководители
фирмы приступают к разработке стратегии поведения на рынке. Главными
факторами, влияющими на выбор рыночной стратегии, выступают клиенты
и конкуренты, а также издержки производства и преимущества фирмы.
92

См. подробнее: Маркетинг: Учебник / А.Н. Романов, Ю.Ю. Карлюгов, С.А. Красильников и др.; под
ред. А.Н. Романова. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996. С. 315–316.
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Первый вариант – копирование и модификация известных стратегий.
Сопоставляя наличные ресурсы, собственные амбиции и сегменты матрицы
«Продукт / Рынок» (см. рис. 24), можно избрать одну из четырех стратегий.
Наиболее рискованной и затратной является диверсификация (IV), требующая 12–16-кратных расходов по сравнению с базисом (I).

новый

II.
Развитие рынка

IV.
Диверсиф икация

старый

РЫ НОК

I.
Обработка рынка

III.
Развитие продукта

старый

ПРОДУКТ

новый

Р и с . 24. Матрица «Продукт / Рынок» И. Ансоффа

Целая отрасль
Сегменты рынка

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО

В качестве иного «азбучного» средства можно использовать концепцию
«Пяти движущих сил конкуренции» и широко известную матрицу конкурентных стратегий, предложенные известным американским экономистом
М. Портером 93 (см. рис. 25):

II. Дифференцирование
(качество, дизайн,
марка, престиж –
высокая цена)

I. Лидерство
в области затрат
(минимизация
издержек)

III. Фокусирование на сегменте
(дифференцирование, лидерство или + лидерство)
Уникальность товара
с точки зрения покупателя

Преимущество
в себестоимости

Р и с . 25. Матрица конкурентных стратегий М. Портера 94
93

В их числе: 1) конкурентоспособность фирмы в отрасли; 2) взаимоотношения с поставщиками; 3) взаимоотношения с потребителями; 4) потенциальные конкуренты (новички); 5) товары-заменители (субституты) из других отраслей.
94
По его мнению, игнорирование стратегий лишает фирму конкурентных преимуществ.
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Второй вариант – поиск абсолютно или относительно новой, оригинальной (в том числе комбинированной) стратегии, которая фактически
удваивает новшество. Такой менеджер и его детище подобны скульптору,
виртуозно отсекающему все лишнее от каменной глыбы. В отличие от мастеров, копирующих работы других, он сам творит шедевры и увековечивает
себя в истории (см. рис. 26). А это дорогого стоит.

I. КОПИЯ

ОБРАЗЦЫ

II. НОВАЯ
СТРАТЕГИЯ

Р и с . 26. Варианты разработки маркетинговой стратегии

Помимо стратегий лидерства по издержкам, развития и дифференциации
продукта, фокусирования на сегменте, проникновения на новые (зарубежные) рынки и диверсификации современные фирмы делают ставку на кооперацию, интернационализацию и глобализацию, а также принимают стратегические решения в области технологий.
Для многих предприятий успех или провал на рынке в решающей степени зависит от эффективности реализации технико-технологического потенциала. Непрерывное совершенствование технологической триады (товар,
процесс производства, управление) позволяет некоторым из них добиться
ощутимых преимуществ и стать главными действующими лицами и законодателями моды в отрасли. Менее удачливым игрокам рынка на какое-то
время придется довольствоваться ролями второго плана, а остальным участвовать в массовке. На языке маркетинга первых именуют лидерами, вторых – претендентами, третьих – последователями.
Лидер (leader) – это абсолютный чемпион, победитель. Быть первым
и получить признание на любом уровне (местном, региональном, национальном, мировом) желанно, но весьма трудно. Еще сложнее удержать то,
что завоевано в конкурентной борьбе. Ведь претенденты на лидерство не
дремлют.
Претендент (challenger) – тот, кто бросает вызов, оспаривая место
лидера. Стратегия преследования позволяет экономить ресурсы, исследовать
рынок, находить сильные и слабые стороны лидера, чтобы в нужный
момент предпринять финишный рывок и обойти главного конкурента.
Последователь (follower) стремится к заимствованию технологических
новшеств с помощью легальных (покупка лицензии и выпуск собственного
продукта) или нелегальных (имитация брендов) каналов и средств. Кроме

2. План-конспект лекционного курса

115

того, он может развернуть производство дешевых товаров-заменителей и тем
самым отобрать часть клиентов у более успешных конкурентов.
Наряду с отмеченными персонажами на любом рынке есть компании,
стремящиеся занять единственную рыночную нишу. Нишер (nicher) исходит из того, что в условиях жесткой конкуренции и ограниченности собственных ресурсов стать призером нереально. Гораздо благоразумнее попытаться «выстрелить» на узком рыночном сегменте, используя в качестве
конкурентного преимущества либо товар более высокого воспринимаемого
качества (например, технические характеристики автомобиля Porsche 95 ,
респектабельный имидж часов Rolex), либо более низкие цены, чем у лидеров
рынка96 . Стратегия низких цен присуща региональным компаниям (например,
транспортным, строительным, ремонтным).
Стратегический инновационный маркетинг подразделяют на регулярный
и санационный.
Регулярный инновационный маркетинг служит для поддержания
конкурентоспособности фирмы посредством постоянного формирования
и воплощения в реальности технологического (научно-технического) и
коммерческого заделов продуктовых и процессных инноваций, способных
восстановить или повысить прибыльность инновационного предприятия.
Регулярный инновационный маркетинг является частью стратегического менеджмента и органически вписывается в «концепцию бриллианта»
(Diamond Concept), автором которой также является М. Портер. Согласно
концепции при возрастающей степени конкурентности рынка, на котором
работает фирма, залогом ее конкурентоспособности, поддержания и улучшения финансового состояния становится инновационность, т.е. воспроизводство конкурентных преимуществ фирмы, конкурентоспособность поставщиков смежных и дополнительных товаров и услуг, постоянные институциональные инновации в рыночном поведении фирмы, достаточный уровень требований потребителей на ее целевых сегментах.
Санационный маркетинг призван объединить продуктовые и процессные изменения с аллокационными инновациями, предполагающими
частичную реорганизацию предприятия. Она представляет собой ряд мер
по переразмещению активов и пассивов фирмы, ведущему к изменению
соотношения между реальными и финансовыми активами, реальными
материальными и нематериальными активами, а также к изменению структуры пассивов. Для санационного инновационного маркетинга характерна
95

Другие немецкие автобренды можно классифицировать так: лидеры Mercedes и BMW, претендент Audi,
последователи Opel и VW. Этот подход отражает статус, приобретенный гигантами автомобильной
индустрии за долгую историю. Если же анализировать продажи немецких автомобилей в разных государствах, то налицо будут существенные отклонения.
96
В качестве иллюстрации можно рассмотреть российский рынок мобильных телефонов, где многолетний
лидер Nokia, претенденты Samsung и Sony Ericsson, последователи Motorola и Siemens, нишеры Vertu
(престиж, роскошь), LG и Panasonic (для приверженцев аудио- и видеотехники этих марок).
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приоритетная реализация процессных инноваций, предполагающих экономию наиболее дорогостоящих ресурсов, а также снижение постоянных
издержек.
Как регулярный, так и санационный маркетинг предполагают принятие
решений по поводу выбора:
• продукта;
• соотношения между степенью вертикальной интеграции и контрактации в операциях с продуктом (выбор доли собственных работ в
себестоимости продукта по сравнению с удельным весом поставок
и услуг контрагентов);
• типов сделок, с помощью которых будет организована продуктовая
линия, а также между рыночными и трансфертными сделками и
возможностью их проведения на льготных условиях;
• способа финансирования инновационного проекта по освоению
выпуска и продаж нового продукта.
3. Тактический инновационный маркетинг – подготовка к размещению
на рынке нового продукта 97 и построение системы его продвижения.
Управление маркетингом в тактическом и оперативном измерениях
охватывает три этапа.
I. Определение основных критериев и показателей эффективности
деятельности сотрудников и подразделений, ответственных за инновационный проект, а также организации в целом.
II. Разработка и уточнение программы маркетинговой деятельности
по основным направлениям:
• товарная политика;
• ценовая политика;
• сбытовая политика;
• продвижение продукта, или коммуникационная политика.
III. Оценка эффективности тактических блоков маркетинга.
Первоочередными мероприятиями тактического маркетинга являются:
• исследование по новому продукту и/или по новым сегментам рынка;
• пробное размещение продукта на рынке или на новых сегментах;
• реклама нового продукта;
• организация адекватной системы сбыта нового продукта98 (включая
имеющиеся сети, каналы продаж и технического обслуживания);
97

Либо дополнительного количества известного продукта на новых сегментах рынка, когда в результате
освоения новых технологий становится возможным наращивать объемы выпуска.
98
Например, выбор одной из альтернатив: 1) непосредственный сбыт нового продукта по прямым договорам; 2) сбыт предприятиям оптовой торговли; 3) приобретение франшизных лицензий на сбыт,
а также технологий производства и продаж; 4) варианты 1–3 с использованием посредников (брокеров,
торговых агентов, консигнаторов и т.д.).
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• оптимизация условий поставки и продажи нового продукта, расширение послепродажного сервиса;
• закрепление продукта на рынке путем формирования постоянной
клиентской базы или обеспечения воспроизводимых конкурентных
преимуществ.
Эффективный менеджер (маркетолог) един в трех лицах. Он не только
Стратег и Тактик, но еще и «Хирург», способный хладнокровно оценить
любую ситуацию, выявить патологию и своевременно провести Операцию.
Путь к достижению тактических и стратегических целей не бывает гладким.
Над головами участников рынка часто сгущаются тучи, а иногда проносятся
разрушительные ураганы. Не каждому дано преодолеть эти препятствия,
выживают самые сильные, волевые и расчетливые. Мы не можем уберечься
от форс-мажорных обстоятельств, но должны своевременно обнаруживать
и лечить различные «болезни», чтобы минимизировать потери.
Одним из эффективных методов оценки текущего состояния организации является ситуационный анализ, именуемый SWOT или ССВУ-анализом.
Продемонстрируем его возможности на конкретном примере (см. рис. 27).
I. Внутренняя среда
Сильные стороны (Strengths)

Слабые стороны (Weaknesses)

Собственное производство
Фирменная торговая сеть (в Москве,
Санкт-Петербурге, других городах РФ)

Дополнительные затраты на разработку
и производство изделий, открытие
и содержание магазинов, персонал

Широкий ассортимент
и регулярное обновление моделей
Единый уровень цен
Единая дисконтная система

Продажа изделий
других российских производителей
Розничные цены (без учета скидок)
выше, чем у конкурентов

II. Внешняя среда
Возможности (Opportunities)

Угрозы (Threats)

Открытие сервисного центра
Изготовление изделий
из материала заказчика
Быстрое и качественное
выполнение индивидуальных заказов
Приоритеты – изделия с бриллиантами,
золото 750°, платина, мужские часы

Проблемы расширения рыночной ниши
Демпинговые цены (ТД «Алтын») и введение дисконтных карт («Алмаз-Холдинг»)
Наводнение рынка продукцией
низкого качества и подделками
Низкий культурный уровень населения
(принцип «подешевле и побольше»)

Р и с . 27. Основные элементы SWOT-анализа
(на примере столичного ювелирного завода «АДАМАС» 99 )
99

Генеральные сражения за российского потребителя в самом разгаре. Об этом можно судить не только
по сетевым магазинам, которые открываются в шаговой доступности друг от друга. Так, например, в
центре Москвы на ул. Старый Арбат в 20 метрах от магазина «АДАМАС» появился магазинконкурент «АЛТЫН». На первый взгляд соседство весьма странное, однако вполне объяснимое…
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Современные менеджеры должны иметь глубокие знания в области
аудита и консалтинга. Маркетинг-аудит – это система обнаружения слабых
мест в общей концепции (миссии) и стратегии развития фирмы. В отличие
от эпизодического хирургического вмешательства, рассмотренного выше,
здесь речь идет о периодической проверке деятельности всех бизнесединиц. Сравнивая плановые и реальные показатели, отражающие деятельность организации, специалисты устанавливают степень отклонения
и пытаются выявить основные причины неудач.
Заметим, что работа «контролера» зависит от личности руководителя,
стиля управления, специфики организации и персонала. Если владельцы
и TOP-менеджмент фирмы не готовы к диалогу с подчиненными (внутренний
аудит) или экспертами (внешний аудит), а также к восприятию критических
замечаний (в обоих случаях), такой контроль будет малоэффективным.
Если же руководители заинтересованы в решении имеющихся проблем,
тогда имеет смысл переходить от контрольно-ревизионных мероприятий
к практическим действиям. Они могут быть сгруппированы и осуществлены
по четырем направлениям:
1) коррекция информационной базы планирования;
2) коррекция стратегических и тактических целей;
3) обновление конкретных маркетинговых программ и проектов;
4) коррекция или реорганизация структур и процессов (вертикальных
и горизонтальных отношений, стандартов мышления и поведения сотрудников).
Подробнее см.: 3, 6.

ТЕМА 12

ЭФФЕКТИВНОСТЬ НОВОВВЕДЕНИЙ И ИННОВАЦИОННОГО
МЕНЕДЖМЕНТА

Основные вопросы темы
1. Проблемы оценки эффективности инноваций. Виды эффективности.
2. Методы экономической эффективности инновационных проектов.
3. Эффективность инновационной деятельности.
1. При рассмотрении сущности и содержания эффективности инновационной деятельности следует исходить из понимания эффективности человеческой деятельности в разных сферах. «Эффективное» означает действенное, результативное, производительное и происходит от слова «эффект»
(лат. effectus), т.е. действие. Эффектом обладает процесс, имеющий конечный
результат. Эффект – это абсолютное свойство взаимодействия или процесса,
характеризующее полученный результат.
Эффективность же характерна не для всякого взаимодействия, а лишь
для целенаправленного. Таким образом, эффективность инновационной
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деятельности – это категория, которая носит управленческий характер и
отражает степень достижения поставленных целей и задач.
2. В зависимости от учитываемых результатов и затрат различают следующие виды эффекта (см. табл. 14):
Таблица 14
Виды эффекта от реализации новшеств 100
Вид эффекта
Экономический

Факторы, показатели
Показатели учитывают в стоимостном выражении все виды
результатов и затрат, обусловленных реализацией инноваций

Научно-технический Новизна, простота, полезность, эстетичность, компактность
Финансовый

Расчет базируется на финансовых показателях

Ресурсный

Показатели отражают влияние инновации на объем производства
и потребления того или иного вида ресурса

Социальный

Показатели учитывают социальные результаты реализации
инноваций

Экологический

Шум, электромагнитное поле, освещенность (зрительный
комфорт), вибрация. Показатели учитывают влияние инноваций
на окружающую среду

Эффективность проекта характеризуется системой показателей, отражающих соотношение затрат и полученных результатов.
Различают показатели коммерческой, бюджетной и народно-хозяйственной экономической эффективности инноваций.
Коммерческая эффективность проекта определяется соотношением
финансовых затрат (капитала) и результатов (прибыли от его реализации),
обеспечивающих требуемую норму доходности.
Коммерческая эффективность =

Прибыль
.
Затраты (капитал)

Коммерческая эффективность может рассчитываться как для проекта
в целом, так и для отдельных участников. При этом в качестве эффекта на
t-м шаге выступает поток реальных денег.
В рамках каждого вида деятельности происходит приток Пi(t) и отток
Оi(t) денежных средств. Потоком реальных денег Фi(t) называется разность
между притоком и оттоком денежных средств от инвестиционной и операционной деятельности в каждом периоде осуществления проекта:
Ф(t) = [П1(t) – О1(t)] + [П2(t) – О2(t)] = Ф1(t) + Ф(t).
100

Инновационный менеджмент: Учебник для вузов / Под ред. С.Д. Ильенковой. С. 307.
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Показатели бюджетной эффективности отражают влияние результатов проекта на доходы и расходы соответствующего (федерального, регионального или местного) бюджета. Основным показателем бюджетной эффективности, используемым для обоснования предусмотренных в проекте мер
федеральной и региональной финансовой поддержки, является бюджетный
эффект. Бюджетный эффект (Bt) для t-го шага осуществления проекта определяется как превышение доходов соответствующего бюджета (Dt) над расходами на осуществление данного проекта(Pt):
Bt = Dt – Pt.
Показатели народно-хозяйственной экономической эффективности
отражают эффективность проекта с точки зрения интересов народного
хозяйства в целом, а также для участвующих в осуществлении проекта
регионов, отраслей, организаций. При расчетах показателей экономической эффективности на уровне народного хозяйства в состав проекта
включаются:
• конечные производственные результаты (выручка от реализации на
внутреннем и внешнем рынках всей произведенной продукции),
включая выручку от продажи имущества и интеллектуальной собственности (лицензий, ноу-хау, компьютерных программ и т.д.),
создаваемых в ходе осуществления проекта;
• социальные и экологические результаты, рассчитанные исходя из
воздействия всех участников проекта на здоровье населения, социальную и экологическую обстановку в регионах;
• прямые финансовые результаты;
• кредиты и займы иностранных экономических агентов, поступления
от импортных пошлин и т.п.
При принятии решения об инвестировании средств в инновационный
проект необходимо проанализировать риски, связанные с ним. Такой анализ
позволяет оценить чувствительность экономических показателей проекта
к изменениям внешней среды под воздействием факторов инфляции, неопределенности, риска.
Социальные, экологические, политические, культурные и иные результаты, не поддающиеся стоимостной оценке, рассматриваются как дополнительные показатели народно-хозяйственной эффективности и учитываются
при принятии решения о реализации и (или) о государственной поддержке
проекта.
3. Для оценки эффективности инновационных проектов рассчитывают
ряд общепринятых (в отечественной и зарубежной практике) коэффициентов, представленных в табл. 15.
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Таблица 15
Потоки чистых платежей и расчет коэффициентов
эффективности проекта 101
Основные статьи

1

…

t

…

T

A. Приток средств:
1. Выручка.
2. Кредиты (займы, ссуды).
B. Отток средств:
1. Инвестиции в основной и оборотный капитал;
инвестиционные издержки.
2. Выплата займов:
а) основная часть долга;
б) ссудный процент.
3. Функционально-административные издержки
(без амортизации).
4. Платежи в бюджет
C. Поток чистых платежей
D. Чистый дисконтированный доход при заданной
норме дисконтирования (NPV)
E. Внутренняя норма прибыли (IRR)
F. Простая норма прибыли (R)
G.Период полной окупаемости (P)
H. Коэффициент финансовой автономности проекта (Кфа)
I. Коэффициент текущей ликвидности (Кл)

Рассмотрим подробнее содержащиеся в таблице интегральные (D,E)
и простые (F–I) показатели.
Чистый дисконтированный доход (NPV) вычисляется как сумма
дисконтированных потоков чистых платежей на всем расчетном промежутке:

⎡ 1 ⎤
NPV = ∑ ⎢
⎥
t =1 ⎣1 + δ ⎦
Т

t −1

Ct.

Путем дисконтирования определяется текущая стоимость будущих
доходов и затрат. Экономический смысл дисконта в сравнении денежных
сумм во времени – норма упущенной прибыли за этот период 102 .
Внутренняя норма прибыли (IRR) – коэффициент дисконтирования,
при котором текущая величина чистого дохода равна 0, т.е. такое значение
δ, что
101

Основы инновационного менеджмента. Теория и практика: Учебник / Л.С. Барютин и др.; под ред.
А.К. Казанцева, Л.Э. Миндели. С. 377.
102
Норму дисконта δ называют стоимостью капитала (cost of capital), которую часто определяют требуемой
отдачей на капитал инвесторов.
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⎡ 1 ⎤
∑
⎢
⎥
t =1 ⎣1 + δ ⎦
Т

t −1

Ct = 0, IRR = δ .

Этот коэффициент показывает точную величину рентабельности проекта (внутренний для проекта коэффициент дисконтирования). Решение об
инвестировании принимается, когда IRR больше ставки процента по долгосрочным кредитам.
Простая норма прибыли на общие инвестиционные издержки (R):
NP + P
×100% ,
R=
I
где NP – чистая прибыль; P – проценты на заемный капитал; I – общие
инвестиционные издержки.
Простая норма прибыли на акционерный капитал (R):
NP
×100% ,
R=
Q
где Q – акционерный капитал.
Период окупаемости – это период, необходимый для возмещения
исходных капиталовложений за счет прибылей от проекта (чистая прибыль
после вычета налога + финансовые издержки + амортизация):

I=

∑ [P + D
Т

t =1

t

t

]

+ NPt ,

где T – период окупаемости; I – общие инвестиции; NP – чистая прибыль в году t; Dt – амортизация; Pt – проценты на заемную часть капитала.
Если поток денежных поступлений по проекту постоянен во времени,
тогда срок окупаемости может быть рассчитан по формуле:
1
TOK =
.
NPt + Dt + Pt
Коэффициент финансовой автономности проекта (Кфа) – это отношение собственных средств к заемным, что характеризует финансовую
прочность проекта. Если Кфа = 1, то финансовая автономность достигает
критической точки:
Сс
Кфа =
Z
Коэффициент текущей ликвидности (Кл) – это отношение суммы
оборотных активов проекта к сумме заемных средств (задолженностей):
Кл =
Подробнее см.: 4, 6.

Оа
Z

> 1
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Инновационный менеджмент – важное направление управленческой
деятельности, определяющее лицо современной организации. Комплекс
целенаправленных усилий по разработке, внедрению и распространению
новшеств является элементом конкурентоспособности в условиях глобализации экономических, социальных и духовных процессов. При этом субъектами инновационного процесса выступают не только компании и корпорации, отрасли и государства, но и люди, которые таким образом могут
существенно повысить уровень собственного благосостояния или, напротив,
оказаться в положении неудачников.
Инновационный менеджмент – это:
• разработка альтернативных стратегий реализации инновационного
потенциала организации;
• комплексный анализ внешних и внутренних факторов, влияющих
на инновационный процесс, а также рисков, связанных с инновациями;
• управление инновационным процессом и инновационными проектами на различных уровнях (корпоративном, отраслевом, национальном, глобальном);
• оценка эффективности инновационной деятельности;
• правовая защита интеллектуальной собственности.
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ВВЕДЕНИЕ
Консультационный курс составлен на основе научного анализа документов и материалов, отражающих современные тенденции и перспективы
развития интеллектуальной собственности и интеллектуального капитала.
В нем раскрыты наиболее сложные вопросы учебной дисциплины, ознакомившись с которыми, студенты смогут не только расширить спектр теоретических знаний в области инновационного менеджмента, но и получить
дополнительную информацию прикладного характера.
1

ЧТО ТАКОЕ «ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ»?

По мнению российских ученых В.В. Хоменко и Б.В. Салихова, «интеллектуализация современной экономики – это процесс формирования и
развития высоконравственных (интеллигентных, джентльменских) основ
хозяйственной деятельности в целом и прежде всего сферы материального
производства».
Они полагают, что непосредственной причиной данного процесса является не бурный рост информатизации общества, а объективная необходимость нравственно-экономического развития хозяйственной деятельности, суть которой заключается в сознательном и целенаправленном
обеспечении такого качества созидательной деятельности, когда прекращается «вымывание» природного капитала и человеческое развитие приобретает действительно гуманистическую направленность. Растущая же
информатизация общества и экономики выступает как определенное
внешнее условие, способствующее либо тормозящее формирование и развитие названных основ хозяйствования.
Необходимый уровень общей и экономической культуры человека
находит свое проявление не только в гармонизации отношений в системе
«человек – природа», но и в гуманизации отношений в системе «человек –
человек». Именно такая социальная система представляется как судьбоносная в цивилизационном смысле.
Формирующиеся нравственно-экономические основы созидательной
деятельности представляют собой ведущий признак процесса интеллек-
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туализации современной системы хозяйственных отношений. Инструментом реализации требований экономической нравственности является
реально сформированный и действующий интеллектуальный капитал,
обеспечивающий прогрессивное человеческое развитие путем расширенного
воспроизводства жизненных благ в условиях перманентно укрепляющегося
экологического и социально-экономического равновесия. Экологическая
составляющая данного равновесия заключается в предотвращении и профилактике «вымывания» природного капитала. Социальный аспект экономически нравственного хозяйствования заключается в развитии «джентльменских» человеческих взаимодействий в ходе созидательного процесса.
Суть этих взаимодействий заключается в развивающем индивидов общении, в сотрудничестве и сотворчестве при решении созидательных задач.
Генезис, внутренняя логика формирования и развития процесса
интеллектуализации современной экономики представлены в табл. 1.
Таблица 1
Интеллектуализация экономики на различных стадиях
развития общества 1

Характер
нравственноэкономических
основ
хозяйствования
Структура
созидательного
капитала
«Критический»
фактор
производства
Состояние
ресурсноэнергетической
системы
Состояние
социальноэкономических
отношений

1

Доиндустриальное
Индустриальное Постиндустриальное
общество
общество
общество
ЕстественноНеобходимость
Формирование
имманентный
сознательной
и развитие нравственнохарактер интеллекту- интеллектуализации экономических основ
альных основ
хозяйственной
хозяйствования
хозяйствования
деятельности
Природный,
Природный,
Природный, интеллектрудовой капитал
трудовой, умствентуальный и вещестный и вещественный
венный капитал
капитал
Природный
Вещественный
Человеческий
капитал
капитал
капитал
Неограниченные
запасы природных
и энергетических
ресурсов
Необходимость
совместных
и согласованных
действий

Растущая
ограниченность
вещества природы
и энергии
Обострение
противоречий
на основе
социального
неравенства

«Вымывание» природного капитала и поиск
новых источников
энергии
Оптимизация
и «гармонизация»
системы социальноэкономических
отношений

Хоменко В.В., Салихов Б.В. Объективные основы и сущность интеллектуализации хозяйственной деятельности // Социально-экономические проблемы формирования и расширенного воспроизводства интеллектуального капитала в современной России: Материалы Международной научно-практической
конференции, 10 ноября 2006 г. М.: РГСУ, 2007. С. 30–31.
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ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ НРАВСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДОКТРИНА
ЕДИНСТВЕННЫМ ПУТЕМ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА?

Оптимистичные сценарии развития мирового сообщества, в том числе
и нравственно-экономический, заслуживают внимания. Однако не следует
игнорировать и другие социально-экономические тенденции и закономерности, связанные с дегуманизацией социальных отношений.
Укажем на некоторые из них.
1. Процессы информатизации и глобализации экономики предъявляют
высокие требования к профессиональным качествам личности, и значительная часть населения Земли оказывается не в состоянии конкурировать
на равных с «компьютеризированными» братьями и сестрами.
2. Внедрение новых технологий приводит не только к росту объемов
выпуска, но часто и к сокращению рабочих мест, что в совокупности с
экономической (финансовой, демографической) целесообразностью привлечения иностранной рабочей силы (например, в страны «Большой восьмерки») стремительно «размывает» социальную структуру этих постиндустриальных государств.
3. Низкая рождаемость, дефицит населения и, соответственно, высокая
потребность в рабочей силе наряду с упрощением процесса трудовой миграции и снижением издержек в сфере бизнеса за счет привлечения иностранной
рабочей силы – таковы главные причины постепенного убывания среднего
класса в мире. Этому процессу способствует и осознание общих интересов,
и корпоративная солидарность деловых кругов (политиков, дипломатов и
крупных бизнесменов). Как утверждал русский писатель Д.С. Мережковский (1865–1941): «Хуже всего в мельнице настоящего приходится интеллигенту – и власть на него давит, и толпа травит».
В том, что сегодня богатые богатеют, не дают усомниться данные
табл. 2.
Таблица 2
Богатейшие бизнесмены России (версия журнала Forbes) 2
Имя
1

Возраст Состояние (млрд долл.)
2007
2005
2

3

4

Роман Абрамович
Олег Дерипаска

40
39

19,2
16,8

13,3
5,5

Владимир Лисин
Владимир Потанин

51
46

15,1
15,0

7,0
4,4

2

Основные
сферы бизнеса
5

Инвестиции
Цветная металлургия,
автомобили
Черная металлургия
Цветная металлургия,
финансы

Forbes. Специальный выпуск //100 богатейших бизнесменов России. 2007. № 5 (май). С. 121–198.
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1

2

3

4

Михаил Прохоров

42

15,0

4,4

Михаил Фридман
Сулейман Керимов
Вагит Алекперов
Алексей Мордашов
Виктор Вексельберг
Виктор Рашников
Николай Цветков
Герман Хан
Владимир Евтушенков

43
41
56
41
50
58
47
45
58

13,5
12,8
12,2
12,1
10,7
9,1
9,0
8,6
8,5

7,0

Искандер Махмудов

43

8,3

Алексей Кузьмичев
Александр Абрамов
Алишер Усманов

44
48
53

6,7
6,4
5,6

Рустам Тарико
Дмитрий Пумпянский
Леонид Федун
Борис Иванишвили

45
43
51
51

5,5
5,3
5,0

4,3
4,8
5,0
3,6
2,1
2,1
2,4

1,6
2,3
1,8

5,4
2,0
2,6

5

Цветная металлургия,
финансы
Нефть, финансы, связь
Инвестиции
Нефть
Черная металлургия
Нефть, инвестиции
Черная металлургия
Финансы, недвижимость
Нефть, финансы, связь
Связь, электроника,
недвижимость
Цветная металлургия,
уголь. машиностроение
Нефть, финансы, связь
Черная металлургия
Черная металлургия,
инвестиции
Финансы, водка
Черная металлургия
Нефть, финансы
Инвестиции

За последние два-три года в Top-20 не произошло значительных
перемен, касающихся персоналий3 . Что до результатов чемпионской гонки,
то они впечатляют как по динамике роста состояний, так и по возрастным
параметрам (средний возраст российского миллиардера – 45 лет, а в США
и Германии – более 60 лет). Эксперты Fоrbes едины во мнении: уже в 2008 г.
российские миллиардеры обойдут американцев и немцев.
Анализируя количественное соотношение и характер взаимодействия
социальных классов и групп, мы видим, что наиболее противоречивой и
наименее эффективной системой является «шляпа», символизирующая общество переходного типа (см. рис. 1). По мере развития капиталистических
отношений численность среднего класса возрастает до 40–45% и социальная
структура постепенно трансформируется в «пирамиду». На смену индустриальному обществу приходит информационный «сосуд», в котором не
менее 55–60% населения являются представителями среднего класса.
Обратим внимание на тот факт, что при значительных экономических,
политических и духовных различиях основных типов социальных систем
3

Вместо выбывшего из команды российских олигархов М. Ходорковского в основной состав сборной
бизнесменов вошли И. Махмудов, С. Керимов и Р. Тарико.
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удельный вес высшего класса в них практически одинаков (не более 10%).
А вот перспективы «золотой середины» пока неясны. Средний класс является крайне хрупким, нестабильным. Даже в высокоразвитых государствах
его численность в обозримом будущем может интенсивно снижаться.
Вероятно, в ближайшие годы в развитии мирового сообщества будут
господствовать две тенденции: слияния интересов национальных элит и
постепенного убывания среднего класса. Информационный «кувшин» уже
превращается в шляпу. Только теперь это не широкополая шляпа Незнайки,
а основательно позабытый, казалось бы, непрактичный и вышедший из
моды «цилиндр» или же шахматная ладья (см. рис. 1, фигура Г).

а)

В
(10)
(10)

б)

С
С (20)
(20)

СС (40–45)
(40-45)

Н (70)
Н
(70)

г)

В
В
(10)
(10)

НН (45–50)
(45-50)

В
(10–15)
В (10-15)

В
В (10)
(10)

С
(35–40)
С (35-40)

С
С (60)
(60)

Н (45-50)
Н
(45–50)

в)

Н
Н (30)
(30)

Рис. 1. Типы социально-экономических систем: переходный (а), индустриальный (б),
информационный (в), постинформационный (г)

3

ЧТО ТАКОЕ «НЕТОКРАТИЯ»?

Прислушаемся к рассуждениям композитора и продюсера шведских
групп Army of lovers, Vacuum и Alkazar А. Барда, который сейчас выступает
в новом амплуа – писателя, лектора, бизнес-тренера. В своей книге «Нетократия» он утверждает, что господствующим классом современного общества является не буржуазия, а люди, являющиеся частью успешных бизнесорганизаций.
Нетократы, как правило, живут в больших городах, их профессиональная деятельность связана с массовыми коммуникациями, они мобильны,
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каждые два-три года меняют работу. Современному человеку надо перемещаться, расширять сеть социальных связей и повышать собственный
статус, становясь частью нетократии (такова сущность термина «сетевая
власть»).
«Низший класс современного мира – это люди, которые способны
только … участвовать в системе потребления, не производя никаких ценностей. По-английски таких людей называют "диванными картофелинами"
(couch potatoes). Они похожи на растения, эти вечные телезрители и пассивные участники цепочек потребления.
Типичные представители низшего класса – это мужчины среднего
возраста, живущие, к примеру, в русской или шведской глубинке, обычно
безработные, пьющие, недостаточно привлекательные, чтобы завести семью.
Они практически ничего не делают, кроме того что потребляют алкоголь
и продукцию средств массовой информации. Мы называем таких людей
консумптариями (англ. consumption – потребление). Консумптариат – это
потребительский пролетариат» 4 .
4

КАКИМИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ РАСПОЛАГАЮТ
СОВРЕМЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ?

Интеллектуальные ресурсы – это комплексное понятие, включающее
три относительно самостоятельные подсистемы: научно-техническую деятельность, интеллектуальную деятельность и профессиональный опыт (см.
табл. 3).
Таблица 3
Интеллектуальные ресурсы организации как система
Результаты
научно-технической
деятельности
Определение Знание, представленное в отчетной
документации по
договорам на НИОКР
Отчеты.
Примеры
Комплект
конструкторской документации

Результаты
интеллектуальной деятельности
Знание, представленное
на материальном носителе, не вошедшее в отчеты
по договорам на НИОКР
Статьи.
Результаты лабораторных
исследований.
Описание процессов,
технических решений

Методы пра- Патентное право.
вовой охраны Авторское право.
Смежное право.
Служебная и коммерческая тайна
4

Опыт
сотрудников
Знание, не выраженное на материальном
носителе, но может
быть использовано
Профессиональные
навыки.
Творческий потенциал
Комплексное
соглашение между
работником и
работодателем

См. подробнее: Новая классовая теория от генерала любовников // Уральские авиалинии. 2006. № 3
(май – июнь). С. 136–139.
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Успешная деятельность индивидов, групп и социальных общностей
как субъектов инновационного процесса базируется на принятии и реализации оптимальных управленческих решений. В этой связи целесообразно
уточнить некоторые базовые понятия применительно к внутрифирменному
уровню управления и указать на принципиальные отличия физического
и интеллектуального капитала.
Интеллектуальный капитал отражает совокупность интеллектуальных
ресурсов организации и систему отношений между экономическими субъектами по поводу производства, распространения и использования интеллектуальных ресурсов и знаний, необходимых для их эффективного функционирования.
Интеллектуальный капитал организации – это человеческий;
структурный; потребительский капитал.
Человеческий капитал – это способность предлагать клиентам решения, т.е. это наличие знаний и умение использовать их для удовлетворения
потребностей клиентов.
Структурный капитал – это формы, методы, структуры, позволяющие
эффективно осуществлять сбор, тестирование, организацию, фильтрацию,
сохранение и распределение существующего знания; технологии, изобретения, базы данных, публикации, процессы и т.д., которые могут быть
документально оформлены и юридически защищены; также сюда относятся
стратегия и культура организации, структуры и системы, организационные
процедуры и т.п.
Потребительский капитал – это отношения организации с потребителями ее продукции, поскольку именно в этих отношениях интеллектуальный капитал превращается в деньги, приносит реальный доход и проявляется в следующих характеристиках:
а) удовлетворенность клиента;
б) выгода от сотрудничества между клиентом и производителем;
в) цена верности клиента (см. табл. 4).
Таблица 4
Различие между физическим и интеллектуальным капиталом
Физический капитал
Материальная природа
Результат действий в прошлом
Оценка по затратам
Аддитивный
Преимущественно финансовая оценка

Интеллектуальный капитал
Нематериальная природа
Оценка действий в будущем
Оценка по стоимости
Неаддитивный
Комбинация стоимостных и нестоимостных
оценок
Периодическая оценка
Оценка на непрерывной основе
Организация владеет всем капиталом Организация владеет капиталом частично
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КАКИЕ СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ
КАПИТАЛОМ ИСПОЛЬЗУЮТ СОВРЕМЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ?

В современных условиях применяется семь базовых стратегий управления интеллектуальным капиталом, которые позволяют сформировать его
и использовать в целях повышения конкурентоспособности организации.
Они направлены на создание новой стоимости, реализованной в продуктах,
людях и процессах с помощью рационального формирования и использования знаний в организации.
Первая стратегия основана на формировании и использовании знаний
в рамках человеческого капитала и отвечает на вопросы, каким образом
происходит обмен знаниями между работниками организации, как растет
их компетенция и используется в целях повышения конкурентоспособности
организации. Данная стратегия направлена на развитие индивидуальной
компетенции работников путем их обучения, проведения тренингов, формирования соответствующей корпоративной культуры.
Вторая стратегия основана на формировании и использовании знаний
в рамках структурного капитала и отвечает на вопрос, каким образом используется обмен знаниями между отдельными элементами структурного
капитала организации с целью повышения ее конкурентоспособности. К элементам структурного капитала относятся информационные системы, базы
данных, оргструктуры, авторские права, патенты, ноу-хау, лицензии и пр.
В рамках данной стратегии можно формировать и развивать внутрикорпоративные информационные системы, осуществлять их наполнение данными о технологических и маркетинговых возможностях, а также о передовом опыте осуществления тех или иных функций. Формирование прогрессивной оргструктуры, ориентированной на интенсивный обмен знаниями внутри организации, – одно из направлений реализации второй
стратегии.
Третья стратегия основана на формировании и использовании знаний
в рамках потребительского капитала и нацелена на использование обмена
знаний между элементами потребительского капитала. К ним относятся
связи с клиентами, поставщиками, конкурентами, местным сообществом,
а также торговые марки и имидж организации. Стратегия опирается на
маркетинговые технологии, направленные на развитие отношений с поставщиками, работниками, акционерами, местными сообществами и т.д. Можно
выделить следующие аспекты третьей стратегии – формирование имиджа,
управление торговой маркой и управление взаимодействием отдельных
элементов внешней среды организации.
Четвертая стратегия основана на обмене знаниями между человеческим и потребительским капиталом, призвана решить проблему, как сотрудники повышают компетенцию потребителей, поставщиков и других

132

Инновационный менеджмент

контрагентов и как внешние контрагенты, в свою очередь, повышают компетенцию персонала. Стратегия нацелена на формирование совместного
знания организации и ее внешних партнеров. Стратегия включает в себя
приемы и методы взаимодействия с потребителями, увеличивающие индивидуальные знания сотрудников компании. Это может происходить различными путями, прежде всего посредством прямых контактов с потребителями, а также с помощью маркетинговых и социологических исследований. Именно поэтому во многих компаниях, особенно сервисных, идут на
увеличение числа сотрудников, напрямую контактирующих с клиентами.
Пятая стратегия основана на обмене знаниями между человеческим
и структурным капиталом и ориентирована на то, чтобы индивидуальная
компетенция работников содействовала построению внутренней структуры
организации, и, соответственно, на повышение индивидуальной компетенции
с помощью элементов структурного капитала. Данная стратегия заключается в основном в переносе индивидуального знания во внутрикорпоративные
системы и закреплении его там с целью широкого использования другими
сотрудниками (см. рис. 2).
Корпоративные цели
Интеллектуальный капитал
Рыночные
ресурсы

Человеческие
ресурсы

Интеллектуальная

собственность
как ресурс
Марка обслуживания
Образование Патент
Марка товара
Квалификация Авторское право
Корпоративная марка
Потенциал ра- Программное
Покупатели
ботника
обеспечение
Покупательская приверТип личности Права на дизайн
женность
Связанные
Производственные
Повторные сделки
с работой
секреты
Корпоративное имя
знания
Ноу-хау
Портфель заказов
Связанные
Товарные знаки
Механизмы распределения с работой уме- Знаки
Деловое сотрудничество
обслуживания
ния
Франшизные соглашения
Лицензионные соглашения
Благоприятные контракты

Инфраструктурные
ресурсы
Корпоративная
память
Корпоративная культура
Управленческие
процессы
Информационные
технологии
Сетевые связи
Отношения
с финансовыми
кругами
Требуемые стандарты

Р и с . 2. Интеллектуальный капитал в системе внутрифирменных (корпоративных)
отношений

Шестая стратегия основана на обмене знаниями между структурным
и потребительским капиталом и нацелена на организацию осуществления
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потока знаний из внешних во внутренние структуры организации и, наоборот, из внутренних во внешние структуры. Данная стратегия имеет дело
в основном с переносом знаний из сферы взаимодействия с внешними
контрагентами организации во внутрикорпоративные системы и закреплением их там с целью широкого использования сотрудниками. Стратегия
используется в целях повышения качества обслуживания потребителей.
База данных о клиентах – это существенный элемент внутренней структуры,
один из важнейших ресурсов компании. Именно путем концентрации данных
о своих клиентах и организации индивидуального обслуживания многие
компании обеспечивают существенные преимущества по сравнению с конкурентами.
Седьмая стратегия – это стратегия, опирающаяся на движение интеллектуальных ресурсов одновременно между всеми видами интеллектуального
капитала.
Обычно в рамках организации акцент делается на каком-либо одном
виде интеллектуального капитала:
• особое внимание уделяют человеческому капиталу, обучению, тренингам, системам мотивации и продвижения по службе;
• делают акцент на вопросах маркетинга, продвижения товара на рынок, завоевания соответствующей доли рынка;
• увлечены созданием корпоративных систем управления, построенных с использованием современных информационных технологий.
Лишь немногие компании одновременно уделяют пристальное внимание всем аспектам управления интеллектуальными ресурсами.
6

ЧТО ТАКОЕ ТРИПС И КАКОВО ЕГО ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ?

Соглашение о торговых аспектах прав на интеллектуальную собственность ТРИПС (Trade-Related aspects of Intellectual Property rights) устанавливает обязательства членов ВТО в области охраны прав на интеллектуальную собственность.
В отличие от давно существующих других соглашений, устанавливающих минимальный уровень охраны интеллектуальной собственности
в странах-участницах, ТРИПС относится к охране прав интеллектуальной собственности как к элементу торговых отношений. Это проявляется в установлении в некоторых случаях не только минимального
уровня охраны прав интеллектуальной собственности, но и, например,
защиты законных интересов предполагаемых нарушителей таких прав.
Новые обязательства включают, в частности, следующее:
1. В дополнение к национальному режиму, означающему, что в каждой
стране–члене ВТО граждане других стран–членов ВТО должны пользоваться не менее благоприятным режимом, чем режим, которым пользуются
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собственные граждане в вопросах защиты прав интеллектуальной собственности, устанавливается режим наибольшего благоприятствования,
означающий, что любое преимущество, которое страна–член ВТО предоставляет гражданам другой страны, тоже должно быть распространено с некоторыми исключениями на граждан других стран–членов ВТО.
2. Прозрачность: члены ВТО обязаны делать общедоступными все
соответствующие законы, постановления, судебные решения, административные правила и международные соглашения между членами; уведомлять
Совет ВТО по ТРИПС о таких законах и правилах; по требованию снабжать другие страны деталями таких законов.
3. Требования к уровню охраны прав интеллектуальной собственности: «защищаются» все права интеллектуальной собственности, включая
авторские права и смежные права, патенты, промышленные изобретения,
торговые знаки, географические указания, топологии, интегральные схемы
и их топографию, а также закрытую информацию.
4. ТРИПС включает требования, установленные Парижской конвенцией
(права на промышленную собственность) и Бернской конвенцией (авторские права). Члены ВТО, которые не являются участниками указанных
конвенций, обязаны выполнять обязательства по ним. При этом в некоторых
случаях уровень охраны прав повышается, – например, вводится усиленная
охрана географических указаний, особенно в отношении спиртных напитков.
5. ТРИПС не только декларирует права, которые члены должны защищать, но также определяет национальные гражданские и уголовные процедуры, с помощью которых эти права будут претворяться в жизнь.
В частности, определено, что средства защиты интересов правообладателей должны включать временные меры, оперативно принимаемые
и без присутствия другой стороны при рассмотрении, такие как арест
партий продукции или временный запрет на какие-либо действия на период
разбирательства, а также, по итогам судебного разбирательства, – постоянный запрет, изъятие и уничтожение незаконных товаров; возмещение
ущерба; открытое опубликование решений суда.
Уголовные меры и штрафы должны применяться по меньшей мере в
случаях преднамеренной фальсификации товарных знаков или в случае
нарушения авторского права в коммерчески значимых масштабах.
Обладатели прав должны быть в состоянии получить помощь таможенных властей, чтобы предотвратить импорт фальсифицированных товаров.
6. Механизм разрешения споров: если какое-либо государство не исполняет обязательств по ТРИПС, к такой ситуации применяется механизм
урегулирования торговых споров (в прежних соглашениях по интеллектуальной собственности какой-либо механизм разрешения межгосударственных споров отсутствовал).
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КАКОВЫ ОСНОВНЫЕ СТРАТЕГИИ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ РЕЗУЛЬТАТОВ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ?

1. Стратегия «щита». Защита от конкурентов с помощью получения
монопольных прав на новую продукцию на период выведения ее на рынок.
2. Стратегия «меча». Получение монопольных прав на результаты
исследований и разработок заставляет всех, кто использует аналогичные,
но незащищенные результаты интеллектуальной деятельности, приобрести
у их владельца разрешение на продолжение использования. Имея оформленные права на технологию производства продукции, даже не выпуская
ее, можно на законном основании контролировать весь рынок и преследовать конкурентов.
3. Стратегия формирования уставного капитала предприятия.
Согласно п. 1 ст. 66 Гражданского кодекса РФ вкладом в имущество хозяйственного общества или товарищества могут быть любые имущественные
права, которые можно оценить. Для начинающего предпринимателя особенно актуальна возможность формирования уставного капитала при создании новых предприятий или вклада в совместную деятельность путем
передачи объектов интеллектуальной собственности без отвлечения денежных средств.
4. Стратегия создания рекламного имиджа. Информирование о правовой охране выпускаемой продукции или о работе по лицензии известного
производителя всегда говорит об уникальности используемой технологии,
а значит, и об уникальности производимой продукции.
5. Стратегия оптимизации финансово-хозяйственной деятельности.
Стратегия оптимизации финансово-хозяйственной деятельности предприятия определяется возможностями ряда учетных операций с нематериальными активами путем:
• снижения налога на прибыль в связи с уменьшением налогооблагаемой базы на величину амортизации нематериальных активов и величину
затрат на создание объектов интеллектуальной собственности;
• экономии отчислений на зарплату при оплате труда работников через
авторское вознаграждение за передачу исключительных (имущественных)
прав по договору о передаче объектов интеллектуальной собственности
(авторскому или лицензионному договору), созданных на инициативной
основе, а не по служебному заданию.
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КАКИЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

8

ПРИМЕНЯЮТСЯ НА РАЗЛИЧНЫХ СТАДИЯХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА
ТОВАРА?

Затратный метод основан на расчете затрат, необходимых для полного
воспроизведения объекта интеллектуальной собственности с доведением
объекта до стадии, пригодной для использования.
Доходный метод основан на знании рыночных перспектив товара, в
котором используется оцениваемый объект.
Рыночный подход основан на рыночной информации о сделках с аналогичной интеллектуальной собственностью, включая простые методы для
«быстрой» первоначальной оценки (см. табл. 5):
• 25% валовой прибыли;
• 5% продаж;
• возврата на инвестиции в исследования и разработки;
• возвратных средств от продаж (см. рис. 3).

Доходный

Затратный

Доход от продаж

Затратный

Один из «быстрых»
методов оценки
роялти

Разработка

Продвижение
на рынок

Время

Р и с . 3. Использование методов оценки ИС на этапах ЖЦТ

Таблица 5
Эффективность подходов к оценке различных объектов
интеллектуальной собственности и нематериальных активов
Основной подход
1

2

Второстепенный Неэффективный
подход
подход
3

4
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Патенты и технологии
Торговые марки и наименования

Доходный

Рыночный

Затратный

Доходный

Рыночный

Затратный

Авторские права

Доходный

Рыночный

Затратный

Обученный персонал

Затратный

Доходный

Рыночный

1

2

3

4

Затратный

Рыночный

Доходный

Доходный

Рыночный

Затратный

Сеть сбыта

Затратный

Доходный

Рыночный

Франчайзинговые права

Доходный

Рыночный

Затратный

Корпоративная практика и
методика

Затратный

Доходный

Рыночный

Программное обеспечение
управления
Производственное программное обеспечение

Р и с . 4. Циклы жизни товара, интеллектуальной собственности и технологии

Величина, полученная с помощью затратного подхода (Pc на рис. 4),
достаточно точно отражает стоимость разработки до ее коммерциализации,
но дальше этого момента, с которого собственно и начинается отдача при
инновационном бизнесе, метод не действует.
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КАКИЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ В ЭКОНОМИКЕ СЧИТАЮТСЯ
НАИБОЛЕЕ ПЕРСПЕКТИВНЫМИ?

Инновационный бизнес – сфера крайне необходимая и полезная, но,
как правило, затратная и рискованная. Завтра в мире будут побеждать те
менеджеры и компании, которые не только способны предвосхищать будущее, но и располагают мощной технологической базой и поддержкой государства. В этой связи представляется исключительно важным и закономерным тот факт, что в послании Федеральному собранию Российской
Федерации 26 апреля 2007 г. президент В.В. Путин определил Фонд национального благосостояния как источник средств государства, которые
планируется направить на капитализацию институтов развития, прежде
всего Банка развития, Инвестиционного фонда, Российской венчурной
компании и др.
Похоже, в России осознана необходимость реорганизации сложившейся в течение полутора десятилетий экономической модели и формирования нового механизма частногосударственного партнерства.
Сегодня инновационные и инвестиционные проекты должны решать
несколько важнейших задач в экономике. В их числе:
1. Устранение инфраструктурных ограничений роста.
2. Повышение эффективности использования природных ресурсов.
3. Модернизация высокотехнологичных промышленных производств.
К числу магистральных направлений экономического реформирования относятся проекты в электроэнергетике, нефтепереработке и на транспорте.
В области электроэнергетики это прежде всего строительство новых
станций, модернизация действующих, расширение сетевой инфраструктуры, а также изменения в структуре электрогенерации (за счет увеличения
доли атомной, угольной и гидрогенерации).
Атомная энергетика – это создание специальной корпорации, объединяющей предприятия атомной энергетики и промышленности. Она будет
работать на внутреннем и внешнем рынках, а кроме того, решать задачи
обеспечения интересов государства в сфере обороны.
Строительство крупных ГЭС – прежде всего в Сибири и на Дальнем
Востоке.
Мы обладаем и крупнейшими запасами угля. Поэтому акцент делается
на увеличении доли угольной генерации нового поколения.
Транспортная система является элементом эффективной инфраструктуры будущего роста. Плохое состояние наших дорог, а порой их отсутствие
являются серьезным тормозом для развития экономики.
Программа развития дорожной сети до 2015 г. предусматривает
строительство высококачественных федеральных трасс и реконструкцию
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дорог, формирующих международные транспортные коридоры в Европейской части России по направлениям Север–Юг и Центр–Урал, а также по
направлениям, обеспечивающим реализацию экономического потенциала
Дальнего Востока и Сибири.
Для развития железнодорожных, воздушных, водных путей сообщения
предусмотрены соответствующие программы развития железных дорог;
создания на территории страны транзитных авиационных центров; развития
сети аэропортов и морских портов.
Перспективным проектом развития водных путей сообщения названы
проекты по увеличению пропускной способности внутренних водных путей,
в том числе модернизация Волго-Донского и Волго-Балтийского каналов
и строительство второй линии Волго-Донского канала, позволят кардинальным образом улучшить судоходное сообщение между Каспийским
и Черным морями.
Ряд перспективных направлений развития экономики в стране отражен
в табл. 6.
Таблица 6
Приоритеты научного и промышленного развития
Направления
Наука и исследования
Энергосбережение
Технология жизнедеятельности
Энергоэффективность
Транспорт
Информационные технологии и телекоммуникации

Задачи
Сохранение и развитие фундаментальной науки как основы
самостоятельного осуществления перспективных исследований и разработок прорывных направлений
Создание и широкое использование энерговырабатывающих и энергосберегающих технологий
Создание эффективных технологий обеспечения жизнедеятельности человека, включая передовые технологии жилища, питания, здоровья, образования
Разработка и внедрение эффективных технологий глубокой
переработки сырья, нефти и газа, использование нетрадиционных и новых источников энергии
Создание высокоскоростных, надежных и относительно
дешевых видов транспорта
Создание передовых систем телекоммуникации и развитие
информационных технологий

Кроме того, необходимо назвать один из ключевых мегапроектов, связанный с развитием нанотехнологий, который, по мнению специалистов,
может преобразовать всю экономику и изменить качество жизни.
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В ЧЕМ СУЩНОСТЬ НАНОТЕХНОЛОГИЙ?
10
В послании президента Федеральному собранию большое внимание
было уделено развитию принципиально нового направления научнотехнического прогресса – нанотехнологиям. Руководством страны заявлено,
что на их развитие государство не пожалеет средств. Человечество стоит
на пороге невиданных в своей истории перемен. Ученые пророчат появление
принципиально новой экономики, чуть ли не бессмертие человечеству и
вообще переход в новую цивилизацию. За несколько десятилетий мир изменится до неузнаваемости. Его в прямом смысле слова соберут из атомов
и молекул, манипулируя как болтами и гайками.
Что это за термин «нано»?
Главный стержень будущего мира – атом. Его размер – одна миллиардная часть метра (10-9). От этой девятки (по-гречески «нано») и название –
«нанотехнологии». Старт новым исследованиям дан в 1980 г., когда был
создан туннельный микроскоп, авторы которого удостоились Нобелевской
премии. С его помощью впервые в мире атомами стало возможно манипулировать.
Объясняя суть нанотехнологии, один из идеологов и пропагандистов
этого направления американский ученый Э. Дрекслер приводит простейший пример. Он пишет: «Разве не удивительно, что мы бросаем в землю
удобрения, а получаем сладкую клубнику?» Это делает природа с помощью длинных химических реакций. Нанотехнологии позволят «вырастить»
ягоду куда проще – меняя порядок атомов, т.е. ученые подарят людям своего рода скатерть-самобранку. И тогда, очевидно, традиционное сельское
хозяйство придется списать в архив.
Медикам нанотехнологии обещают чудо-роботы, которые смогут проникать в кровеносные сосуды человека и очищать организм от микробов
и раковых клеток, а сосуды – от холестерина. Более того, нанохирурги
доберутся до больных участков тела и проведут любые операции. Словом,
у человека есть все шансы если не стать бессмертным, то существенно
продлить свою жизнь. К его услугам будут и принципиально новые лекарства. Они не станут «бить» по всему организму, а смогут доставляться
точно к месту, пораженному болезнью.
И конечно, прорыв ожидается в электронике. Уже сегодня на микрочипе удается разместить 100 млн транзисторов, а к 2010 г. за счет нанотехнологии их число возрастет до миллиарда. Это открывает фантастические
возможности для создания суперкомпьютеров, о которых пока можно
только мечтать. Кроме того, по мнению ученых, именно нанотехнологии
будут способны совершать прорыв в создании квантовых компьютеров,
работы над которыми вот уже многие годы не приносят ощутимых результатов.

3. Консультационный курс
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Из многих направлений «нано» на сегодня, пожалуй, одно из самых
продвинутых – это создание принципиально новых материалов, с набором
разных свойств. К примеру, из атомов углерода можно сконструировать и
металл, и полупроводник, и диэлектрик. Ученые предсказывают, что новые
материалы резко повысят КПД всевозможных преобразователей энергии
и позволят сделать выгодной солнечную и водородную энергетику.
Сегодня создаются самые разные способы для манипулирования огромным числом атомов. В частности, используется принцип от простого –
к сложному. Первоначально – самосборка атомов и молекул в макрообъекты, а затем в материалы. И это уже реализовано в ведущих лабораториях
мира, в том числе и российских. Например, наши ученые сделали магнит,
который в 10 раз сильнее, чем уже существующие. Для этого подобран
такой режим нагрева, что в определенный момент металл меняет структуру.
Говоря попросту, он состоял из жестких кристаллических решеток, а теперь состоит из наночастиц.
Сегодня на мировом рынке появилось немало товаров, которые своими
уникальными свойствами обязаны нанотехнологиям. Спектр применения
таких продуктов самый разнообразный – от косметики до металлургии.
Объемы продаж оцениваются в сотни миллиардов долларов, а к 2010 г. превысят триллион долларов. Лидерами являются нанопорошки, мембраны,
катализаторы, композиты. А в последнее время вперед вырывается текстиль, объем рынка которого подскочил до 20 млрд долл. в год.
Ученые уже научились превращать дешевую ткань в самую востребованную. Скажем, берут ситец и придают ему шелковистость. Более того,
новая ткань может одновременно сохранять тепло, вентилироваться и иметь
бактерицидные свойства, не требовать стирки. Для этого в структуру нитей
с помощью нанотехнологии помещают наночастицы, например, окиси
кремния, которые придают ситцу набор новых качеств.
11

КАКОВО ПОЛОЖЕНИЕ РОССИИ В ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРЕ?

Сегодня страна отстает от мировых лидеров на два-три инновационных
поколения. Это связано с тем, что в течение предыдущего десятилетия
инновационная система в России была разрушена. Точнее, шел процесс
саморазрушения. С одной стороны, был открыт свой рынок для импортной
продукции, а с другой – прекращено финансирование системы НИОКР,
которая, по крайней мере в 1960–1970-е гг. прошлого века, достаточно
динамично развивалась и на уровне заводской науки, и на уровне системы
отраслевых научно-исследовательских институтов. Именно они были центрами инновации, центрами компетенции. В 90-е гг. произошла смена экономической формации, но у новых собственников не оказалось стимулов
к внедрению инноваций. Ведь инновации в промышленном масштабе определяются научно-технической политикой государства, задачами по дости-
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жению технологического суверенитета страны. Почему, например, Япония
долгое время была лидером инновационного развития, в том числе в промышленности? Потому что сложилась культура, которая фактически задавала стандарты потребления и частую смену потребительских установок.
В 90-е гг. у нас этого быть не могло из-за отсутствия платежеспособного
спроса. Сейчас другая ситуация. У государства появились достаточные
финансовые ресурсы и инструменты для того, чтобы начать осуществлять
активную (инновационную) научно-техническую политику.
Прогноз повышения темпов роста экономики в 2008–2010 гг. предполагает преодоление тенденции к ухудшению показателей инновационного
развития. Ожидается, что доля инновационной продукции в общем объеме
продаж вырастет с 4,4% в 2005 г. до 15% в 2010 г. По первому варианту
прогноза объем внутренних затрат на научные исследования и разработки
возрастет к 2010 г. на 30% по сравнению с 2006 г. и составит 1,1% ВВП.
По второму, оптимистическому, варианту к 2010 г. этот показатель увеличится уже в полтора раза. Важно отметить, что в среднесрочной перспективе, когда завершится процесс технологического перевооружения промышленности (на это потребуется около семи лет), будет создана база для
серьезного увеличения доли инновационной продукции либо на существующих промышленных площадках, либо на вновь построенных. В целом
этого можно достичь только за счет увеличения доли продукции с более
глубокой степенью переработки. В среднесрочной перспективе по-другому
быть не может. Потому что если сейчас 5% составляет доля выпуска инновационной продукции, то продукция, которая составляет 95%, просто перестанет выпускаться.
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