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Ключевые слова: цепочка создания инновационной ценности, постадийная оценка, результативность,
инновации в цепи поставок.

Инновации формируют цепочку создания инновационной ценности в аспекте бизнес-модели организации1. Результат изменений в ценностном предложении товара или услуги - новый товар или услуга
либо увеличение действующего предложения; цепочка поставок определяет, как ценность создается и
доставляется на рынок, что воздействует на этапы
цепочки начисления стоимости с учетом метода
организации, сотрудничества, функционирования в
структуре; изменения в выборе целевых потребительских сегментов осуществляются, когда организация выделяет сегменты клиентов, к которым она
в текущий период не обращает усилий маркетинга,
продаж и распространения и которые будут считать
ее товары и услуги ценными для себя. В целом, инновации бизнес-модели, созданные изменениями в
цепи поставок, ценностном предложении, целевой
группе потребителей, рассматриваются в контексте
двух основных процессов: “изнутри-наружу”, “снаружи-внутрь”, на функционирование которых существенно влияет доверие, ценности, нормы, что в комплексе формирует цепочку создания инновационной
ценности2. Значимость оценки цепочки создания инновационной ценности обусловлена тем, что в корпоративных организациях инновации ориентированы на
формирование стратегических конкурентных преимуществ, рост их ценности, гарантируя при этом устойчивые позиции организации на рынке. В качестве
объектов исследования выбраны российские корпоративные организации:
- ОАО “Северо-Кавказский научно-исследовательский проектный институт природных газов”
(ОАО “СевКавНИПИгаз”);
- ОАО “Взрывозащищенные электрические аппараты низковольтные” (ОАО “Вэлан”):

- ЗАО “СиСофт Ростов-на-Дону”;
- ООО “Анда Текнолоджи”.
Метод цепочки создания инновационной ценности является основополагающим при оценке инноваций в корпорациях. Он базируется на экспертной
оценке, которую проводят грамотные специалисты
организации, занимающиеся инновационной деятельностью, с исключением “эффекта компенсации”, состоящего в компенсации неприемлемых оценок по
одним критериям высокими оценками по другим
критериям.
Реализация экспертной оценки осуществляется
в следующие этапы:
1-й этап: подготовка и издание руководящего
документа - устанавливается цель оценки и обосновывается ее необходимость, сроки выполнения, назначается руководитель, формулируются задачи и
состав группы управления экспертизой с определением их прав и обязанностей, выявляются источники финансового и материального обеспечения работ.
2-й этап: формирование представительной высококвалифицированной экспертной группы - ознакомление с вопросами для решения, выявление сфер
деятельности, связанных с этими вопросами, вида
экспертизы (персональная, групповая), долевого состава экспертов по соответствующей сфере деятельности, формирование первоначального списка экспертов с учетом их расположения, анализ свойств экспертов, конкретизация списка, акцепт экспертов на
участие в работе, составление итогового списка.
Один из ключевых вопросов 2-го этапа - оценка качеств будущих экспертов. При этом учитываются
качества экспертов: компетентность в профессиональной области и способах оценки, личные свойства заинтересованность в получении результата и повы-
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Таблица 1

* Организация может получать преимущества от “перетекания” знаний и применения оригинальных инноваций; взаимосвязь с конкурентами повышает
вероятность перехода к продвинутым инновационным режимам; кооперация с консалтинговыми фирмами важна для инноваторов на международном и
национальном/локальном рынках.
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шении уровня личной образованности, уровня креативности и деловитости.
Оценка компетентности экспертов проводится
дважды: первоначально при подборе экспертов и при
анализе результатов экспертных опросов. Компетентность экспертов определяется следующими методами: эвристическими рекомендациями руководства,
взаимными рекомендациями специалистов, самооценкой, документальными, тестовой оценки психофизиологических свойств эксперта, статистическими по
отклонению от среднего мнения группы экспертов,
смешанными.
3-й этап: организация и выбор методов проведения опроса экспертов - подбор вида итогового экспертного опроса с учетом характера поставленной
задачи, детализация его способов - индивидуальные
(очный и заочный), коллективные с взаимодействием (рассмотрение на совещании) и без взаимодействия, места и периода его проведения, ключевых
экспертных операций, формирование нужных документов (вопросников, шкал, признаков, таблиц и др.),
определение порядка закрепления и интеграции итогов опроса. Процедуры опроса экспертов - интервьюирование, анкетирование, комбинированное анкетирование и способы, при которых эксперту вопросы
не ставятся, но фиксируется его поведение на исправление положения - деловые игры.
4-й этап: определение итоговых экспертных опросов и оформление результатов работы - статистическая оценка результатов, форма которой определяется характером экспертных опросов и результатов, полученных при проведении опроса и выработке экспертных опросов (прежде всего, при коллективных опросах), формирование отчета, рассмотрение и принятие итогов, одобрение отчета, ознакомление с итогами экспертизы заинтересованных организаций и лиц.
5-й этап: оценочный - после реализации отборочного этапа и установления признаков оценки инноваций, отражаемых в единой универсальной форме; ввод такого порядка уменьшает риск неправильного выбора инноваций для финансирования, повышая при этом научную мотивированность одобряемых решений.
Оценка с позиции цепочки создания инновационной ценности - целостного процесса, включающего в себя последовательное генерирование качественных идей, их развитие и распространение разработанных концепций, результат которого - трансформация идей в коммерческие результаты с ориентацией на комплексное изучение инновационной деятельности, реализуется в аспекте системного подхода к оценке инноваций (табл. 1). Качество идей
показывает степень их ценности, способности изме-

нить правила игры по виду экономической деятельности, пригодности для конкретной организации. На
каждой стадии цепочки создания инновационной ценности результат деятельности - информация.
Оценка цепочки создания инновационной ценности организаций представлена в табл. 2.
По каждому критерию оценки ставятся баллы:
1 - не согласен (слабые стороны); 2 - отчасти согласен; 3 - согласен (сильные стороны), а затем рассчитывается простая средняя. Считается, что, если руководители адаптируют решения к правильным проблемам, с течением времени слабое звено цепочки
создания инновационной ценности станет сильным и
нужно будет уделять внимание иному звену, это ориентирует руководителей на выбор более избирательного подхода к улучшению инновационных показателей.
Качество инновационных возможностей организации определяет самое слабое звено в ее цепочке
создания инновационной ценности. В этой связи предусматривается, что высокие баллы могут свидетельствовать об ограниченности организации идеями, об ее отставании в преобразовании, распространении идей на каждом этапе создания инновационной ценности, соответственно. В рамках цепочки
создания инновационной ценности могут выделяться виды деятельности, в которых организация достигает превосходства - ее самые сильные звенья и,
напротив, слабые звенья.
Итак, цепочка создания инновационной ценности помогает менеджерам осознавать, что субъективное инновационное преимущество может в действительности оказаться слабостью.
Так, в ОАО “СевКавНИПИгаз” самыми слабыми звеньями выступают внешнее привлечение
качественных идей на стадии их генерирования, развитие на стадии преобразования из-за имеющихся в
практике организации серьезно задержанных проектов. У ОАО “Вэлан” - скрининг, внешнее привлечение качественных идей, распространение; у ЗАО
“СиСофт Ростов-на-Дону”, ООО “Анда Текнолоджи” - скрининг, внешнее привлечение качественных
идей. Очевидно, что в ОАО “Вэлан”, ЗАО “СиСофт
Ростов-на-Дону”, ООО “Анда Текнолоджи” ограниченность финансирования и недостаточное управление инновационными рисками затрудняют развитие
новаторских идей, снижая в итоге продуктивность
инноваций. С позиции опционного управления инновациями в организациях посредством интуитивной
оценки на стадии внешнего привлечения идей возможно включение опциона на инвестирование в новые знания, ориентированного на регенерацию идей;
если на ранних стадиях реализации проекта поступает информация о разработках конкурентов, то важно
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сразу оценивать целесообразность приобретения
новых знаний через внешнее генерирование качественных идей. Для ОАО “Вэлан”, ЗАО “СиСофт
Ростов-на-Дону”, ООО “Анда Текнолоджи” на стадии отбора актуально включение опциона корректировки стоимости капитала.
Практическая значимость метода оценки цепочки создания инновационной ценности - одного из ключевых инструментов конкурентного преимущества
организации заключается в следующем: ориентирует менеджеров вводить новые показатели эффективности с учетом конкретного результата каждого звена цепочки, обусловливая необходимость выполнения ими на каждой стадии критически важных задач; нацелена на формирование структуры, помогающей руководителям в выборе наиболее разумного
для их организации подхода, а также реализацию потенциала вложенных инвестиций в инновации; способствует построению системы инноваций (руководство, формальные структуры, процессы, люди и навыки, культуры и ценности) организации согласно ее
долгосрочной стратегии.
В целом, для непрерывного улучшения цепочки
создания инновационной ценности руководителям
необходимо постоянно контролировать каждое звено, в результате оценка с позиции цепочки ценности
поможет им открыть путь целому потоку новых продуктов и услуг. Одновременно руководителям, внедряющим принципы цепочки создания инновационной ценности, целесообразно изменять должностные
обязанности своих сотрудников с учетом слабых
звеньев организации, принимая во внимание при этом
их навыки и опыт (аналитики по работе с внешними
источниками и специализирующиеся на поиске качественных идей за пределами организации, внутренние агенты по поиску идей и др.).
Таким образом, разработана методика оценки
цепочки создания инновационной ценности, предусматривающая комплексную постадийную оценку
инновационной деятельности (генерирование качественных идей через процесс диффузии, их преобразование и распространение, трансформация идей в
коммерческие результаты), реализация которой способствует получению положительных коммерческих
результатов.
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