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Рассмотрены теоретические аспекты эволюционирования систем управления инновациями высоко-
технологичных компаний. Проведенный анализ основных этапов перехода от линейных “закрытых” к
нелинейным сетевым системам управления инновациями подтверждает целесообразность примене-
ния инструментов и методов “открытых инноваций” в развитии систем управления инновациями вы-
сокотехнологичных компаний.
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В высокотехнологичных отраслях иннова-
ционное развитие является основным способом
поддержания конкурентоспособности компаний
в долгосрочном периоде. Усиление скорости и
интенсивности конкурентной борьбы, усложне-
ние инновационных процессов приводят к зна-
чительной трансформации систем управления
инновационной деятельностью и инновацион-
ным развитием компаний. В настоящей статье
с целью описания как процессов управления ин-
новационной деятельностью, так и процессов
управления инновационным развитием высоко-
технологичных компаний применяется понятие
“управление инновациями”. Возрастающее зна-
чение инновационного развития для высокотех-
нологичных компаний в условиях усиления кон-
курентной борьбы свидетельствует о необхо-
димости рассмотрения эволюции систем управ-
ления инновациями и современных концепций,
и подходов к их исследованию.

По причине комплексности и сложной
структурированности инновационной деятель-
ности современных компаний в данной статье
будут рассматриваться концептуальные моде-
ли управления инновациями. Основными при-
чинами эволюции систем управления иннова-
циями высокотехнологичных компаний явля-
ются:

- стремление к выживанию и повышению
уровня конкурентоспособности компании, абсо-
лютному лидерству на рынке;

- усиление глобализации, появление трансна-
циональных корпораций;

- развитие парадигмы интеллектуального
капитала;

- переход к парадигме информационного об-
щества, вызванный технологическим прогрессом
в области информационных технологий.

На протяжении последнего десятилетия на-
блюдаются существенные изменения в моде-
лях инновационного развития высокотехноло-
гичных компаний, выраженные в движении от
ресурсного подхода, основанного на проведе-
нии НИОКР на базе внутренних ресурсов ком-
пании, к получившей широкое распространение
концепции открытых инноваций, реализуемой
через взаимодействие компании с внешними
источниками идей и технологий1. Для понима-
ния особенностей изменений систем управле-
ния инновациями высокотехнологичных компа-
ний, происходящих на современном этапе их
развития, автором были проанализированы ос-
новные этапы эволюции систем управления ин-
новационным развитием.

Впервые в исследовании инновационного раз-
вития высокотехнологичных компаний получили
свое развитие линейные модели организации ин-
новационного процесса и управления инновация-
ми. Для линейных моделей характерно рассмот-
рение инновационного процесса в качестве ряда
последовательных этапов, охватывающих весь
жизненный цикл от разработки и внедрения до
вывода с рынка инновационного продукта, тех-
нологий или услуг (рис. 1).

Среди множества линейных моделей управ-
ления инновациями выделяют два поколения: мо-
дель технологического толчка и модель вытяги-
вания рынком2. Модель технологического толчка
(рис. 2) получила свое развитие в середине XX в.
в форме создания множества научно-техничес-
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ких подразделений крупных компаний в послево-
енные годы. Для модели технологического толч-
ка характерными чертами являются:

- ключевая роль корпоративного центра ис-
следований и разработок;

- восприятие рынка как пассивного потреби-
теля технологической активности производства.

Во второй половине 60-х гг. XX в. такие из-
менения внешней среды, как диверсификация де-
ятельности конкурентов, усиление конкурентной
борьбы, возрастающая неопределенность и ком-
мерческие риски внедрения новшеств, переори-
ентация на краткосрочную окупаемость иннова-
ционных проектов, привлекли внимание руково-
дителей корпораций к программно-целевым под-
ходам, позволяющим сфокусироваться на дости-
жении конкретных стратегических целей и тре-
бованиях рынка. Данная модель управления ин-
новационным развитием получила свое развитие
в модели вытягивания рынком (рис. 3). Харак-

терными чертами модели вытягивания рынком
являются:

- применение методов проектного управления;
- ключевая роль потребностей рынка в орга-

низации НИОКР;
- ориентация на краткосрочную окупаемость.
К третьему поколению моделей управления

инновациями относится интерактивная, или сопря-
женная, модель (рис. 4), которая представляет
собой одновременную ориентацию инновационно-
го развития компании как на потребности обще-
ства и рынка, так и на развитие современных тех-
нологий производства.

Отличиями интерактивной модели от линей-
ных моделей являются:

- наличие взаимодействующих и взаимоза-
висимых этапов;

- интеграция различных функциональных под-
разделений компании в ходе инновационного про-
цесса (подразделения маркетинга, инвестицион-

 
 Рис. 1. Линейная модель управления инновациями

Примечание. Разработан автором.

 
 

Рис. 2. Модель технологического толчка
Примечание. Разработан автором на основе работ: Баранчеев В.П., Масленникова Н.П., Мишин В.М.

Управление инновациями. Москва, 2009; Brem A. (2008) The Boundaries of Innovation and Entrepreneurship.
Conceptual Background and Essays on Selected Theoretical and Empirical Aspects. Wiesbaden.

 
 Рис. 3. Модель вытягивания рынком

Примечание. Разработан автором на основе работ: Баранчеев В.П., Масленникова Н.П., Мишин В.М. Управ-
ление инновациями. Москва, 2009; Brem A. (2008) The Boundaries of Innovation and Entrepreneurship. Conceptual
Background and Essays on Selected Theoretical and Empirical Aspects. Wiesbaden.
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ного планирования, исследований и разработок,
инжиниринга, производства и др.).

Основным критерием успеха интерактивной
модели служит эффективный менеджмент, зак-
лючающийся в управлении знаниями, рисками
всех участников. Основная функция управления -
организация эффективных коммуникаций между
участниками инновационного процесса и управ-
ление информационными потоками и обменом
научными знаниями.

Четвертое поколение систем управления ин-
новациями представлено сетевыми моделями:
теорией воронки идей (рис. 5) А. Брема3 и кон-
цепцией открытых инноваций Г. Чесбро4.

Отличительной особенностью модели ворон-
ки идей А. Брема является усиление фокуса на
взаимодействие компании с внешней средой, что
позволяет расширить круг генерируемых в ком-
пании знаний и идей для поиска или создания но-
вых потребностей существующего рынка или
поиска новых методов удовлетворения существу-
ющих потребностей рынка5. Основными функци-

ями центра исследований и разработок становятся
генерация и накопление входящих идей, проведе-
ние их внутренней экспертизы, совершенствова-
ние и проработка отобранных идей до стадии ин-
новационного проекта. В рамках модели воронки
идей развиваются сетевые взаимодействия раз-
личных участников внешней среды: представи-
телей бизнеса, научно-исследовательских инсти-
тутов, лабораторий, исследовательских центров,
институтов развития, венчурных фондов и др.
Модель воронки идей выходит за пределы пред-
ставления инновационного процесса в рамках от-
дельной компании, создавая предпосылки для
формирования устойчивых взаимосвязей различ-
ных участников инновационной экосистемы для
вывода инноваций на рынок со стороны заинте-
ресованных участников6.

Модель воронки идей получила свое разви-
тие в концепции открытых инноваций Г. Чесбро
(рис. 6)7. В результате расширения сетевых свя-
зей участников экосистемы и усложнения процес-
сов их взаимодействия входящие потоки иннова-

 
 Рис. 4. Интерактивная (сопряженная) модель инновационного процесса

Источник. Баранчеев В.П., Масленникова Н.П., Мишин В.М. Управление инновациями. Москва, 2009.

 
 Рис. 5. Модель воронки идей

Примечание. Разработан автором на основе работы: Brem A. (2008) The Boundaries of Innovation and
Entrepreneurship. Conceptual Background and Essays on Selected Theoretical and Empirical Aspects. Wiesbaden.
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ционных идей начинают дополняться приобрете-
нием высокотехнологичными компаниями новых
технологий и инновационных компаний на различ-
ных этапах развития. Генерируя исходящие тех-
нологические потоки, компании получают прибыль
от коммерциализации результатов внутренних ис-
следований и разработок на внешних рынках.

Процессы генерации компаниями входящих
и исходящих технологических потоков описыва-
ются в концепции открытых инноваций, представ-
ленной Г. Чесбро и привлекшей широкое внима-
ние российских и зарубежных исследователей.
Концепция основана на предположении, что ин-
новационные идеи могут быть сгенерированы как
внутри компании, так и во внешней среде и могут
быть ревизованы самой компанией или же могут
быть коммерциализованы путем передачи лицен-
зий или отделения технологических компаний
(spin-off). Важным отличием концепции открытых
инноваций от модели воронки идей является рас-
смотрение возможности выхода компании на
смежные и новые рынки.

Заключение
Возрастание роли инновационного развития

в поддержании конкурентоспособности современ-
ных высокотехнологичных компаний сопровожда-
ется трансформацией и усложнением инноваци-
онного процесса, выходящего за рамки проведе-
ния внутренних исследований и разработок. Уп-
равление внешними потоками инновационных
идей позволяет компании реализовывать иннова-
ционные проекты, удовлетворяющие потребнос-

 
 Рис. 6. Переход от закрытой модели к концепции открытых инноваций

Примечание. Разработан автором на основе работ: Chesbrough H. (2009) Open Innovation: a New Approach
to industrial R&D. Slide Share : база презентаций. Available from: http://www.slideshare.net/Allagi/open-innovation-
seminar-2009-brazil-henry-chesbrough.

тям внешней среды. Используя такие инструмен-
ты открытых инноваций, как лицензирование и
отделение технологических компаний, современ-
ная высокотехнологичная компания может уси-
лить свои позиции на смежных рынках и дивер-
сифицировать свою деятельность посредством
выхода на новые для нее рынки. В своей работе
Е.В. Иода отмечает положительное влияние кон-
цепции открытых инноваций на повышение эффек-
тивности инновационного процесса и современ-
ных методов управления инновациями, которое
проявляется, в частности:

- в сокращении времени и затрат на реализа-
цию инновационных проектов;

- повышении ориентации инновационных про-
ектов на достижение конкретного экономическо-
го результата;

- снижении рисков инновационных проектов8.
Вместе с тем, в современных условиях не-

стабильной политической обстановки, оказыва-
ющей прямое и косвенное влияние на экономи-
ческую ситуацию как во всем мире, так и в на-
шей стране в частности, возникают ограничения
в реализации концепции открытых инноваций рос-
сийскими высокотехнологичными компаниями,
которые в большинстве своем на сегодняшний
день представлены компаниями с государствен-
ным участием. Политика введения санкций не-
которых государств в отношении ряда крупных
российских высокотехнологичных компаний на-
кладывает ограничения на развитие их внешне-
экономической деятельности. С одной стороны,
сложившаяся ситуация послужила стимулом для



82 Вопросы экономики и права. 2016. № 4

поиска российскими компаниями возможностей
и потенциалов для развития на внутреннем рын-
ке. С другой стороны, существуют проблемные
зоны внутреннего рынка, которые не позволяют
реализовать концепцию открытых инноваций.
Е.В. Иода отмечает, что проблемы нельзя решить
с помощью перехода к концепции открытых инно-
ваций из-за наличия низкой конкуренции российс-
ких производителей, сложившейся ориентации эко-
номики на экспорт энергетических ресурсов, не-
подготовленности финансово-кредитной системы
для реализации инновационных проектов9.

Тем не менее в условиях усиления конкурен-
ции на мировых рынках высокотехнологичных
отраслей недопустимо игнорировать возможность
применения отдельных методов и инструментов
концепции открытых инноваций в формировании
систем управления инновациями российских вы-
сокотехнологичных компаний.
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