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ГЛАВА 1.
ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ИННОВАЦИОННЫЙ ЦИКЛ.
Инновационная деятельность и ее значение для конкурентоспособности бизнеса.
Инновации и инновационная деятельность в настоящем курсе мы будем обсуждать
только применительно к бизнесу. При этом мы будем рассматривать бизнес как одну из
важнейших человеческих ценностей, а именно, как инструмент поставки обществу
высококачественных товаров и услуг по справедливым ценам 1 . Благодаря разделению
труда бизнес оказывается наиболее эффективным из известных в настоящий момент
способов обеспечения огромного количества людей всем, что им необходимо для жизни.
Важнейшим следствием использования бизнеса является высвобождение свободного
времени, что позволяет обществу жить не только сиюминутным интересом, но и думать о
будущем и развивать иные, кроме бизнеса, ценности – семью, культуру, политику,
искусство, науку, спорт и др.
Инновационная деятельность всегда направлена на совершенствование бизнеса. При
этом ее эффективность сильно зависит от общих условий осуществления бизнеса. Таких
фундаментальных условий всего два:
− покупатель свободно осуществляет свой выбор и добровольно платит за
приобретаемые им продукты и услуги
− на рынке соблюдается равенство в конкуренции между поставщиками.
Абсолютно строго эти принципы не выдерживаются ни в одной из экономик мира и
нарушаются, в основном, из-за проявлений коррупции и монополизма. При некотором
уровне

этих

нарушений

инновационная деятельность

как

средство

повышения

конкурентоспособности бизнеса становится бессмысленной. Негативное влияние этого
явления заключается не столько в том, что кто-то обогащается несправедливо, сколько в
том, что угнетается производитель, понимающий потребителя и способный разрабатывать
и поставлять ему качественные и дешевые товары и услуги, и некому становится
развивать экономику.
Чтобы в условиях рыночной экономики потребитель выбрал ваш товар или услугу надо
либо делать и предлагать ему то, что другие не могут делать или не могут предложить,
либо делать и предлагать то же, что и другие, но лучше и дешевле. Факт состоит в том,
1

Справедливая цена - это не только житейское понятие, подразумевающее равную выгоду участников
сделки, но и термин финансовой отчетности. В частности, международный стандарт финансовой отчетности
(МСФО) в значительном числе случаев под справедливой понимает цену сделки, осуществленной хорошо
информированными партнерами. Действительно, без обоюдной информированности об интересах трудно
признавать сделку равновыгодной, т.е. и справедливой.
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что в нынешнее время оба эти способа достижения победы в конкурентной борьбе могут
быть основаны только на использовании инновационной стратегии развития. Это
означает, что Компания может добиться эффективного ответа на актуальные потребности
рынка и обеспечения конкурентных преимуществ только за счет непрерывного
обновления своих производственных технологий, и контролируемых2 ею знаний и умений
персонала. Это и есть инновационная стратегия.
Определение:
Инновационной называется такая стратегия развития компании, при которой ее ответ
на актуальные потребности рынка, а также ее конкурентные преимущества
обеспечиваются за счет непрерывного обновления технологий производства и знаний и
умений персонала.
Главным следствием соблюдения фундаментальных принципов рыночной свободы и
равенства в конкуренции является то, что единственной целью компании на рынке
становится увеличение собственной стоимости, т.е. капитализации. На это же,
следовательно, должна быть направлена и инновационная деятельность3.
Стоимость компании определяется двумя факторами:
− способностью генерировать прибыль
− продолжительностью времени, в течение которого эта способность сохраняется.
Способность генерировать прибыль определяется тем, как часто клиент для
удовлетворения своих нужд и потребностей выбирает наши продукты и услуги и платит
нам, а не нашим конкурентам.
Цитата:
«Мы думали, что наша главная ценность - это самолеты, ремонтно-диагностические
базы и технический ресурс. В действительности у нас одна главная ценность - это

2

МСФО понимает под контролируемым такой ресурс, экономические выгоды от использования которого с
высокой гарантией достаются компании
3
Обычно стремление бизнеса к увеличению своей прибыли и стоимости негативно воспринимается
обществом, и бизнес призывают быть «социально ответственным», что проникло даже в маркетинговые
теории в форме дополнений к пяти классическим компонентам маркетинга.
Следует заметить, что бизнес вынужден сам учитывать социальные факторы, т.к. заботится о понижении
разнообразных рисков и благоприятности прогноза сроков своего успешного существования. Вместе с тем,
кажется, что общественное мнение, требуя от бизнеса социальной ответственности, тем самым вручает ему
избыточные полномочия. Конструктивно ли позволять бизнесу самостоятельно по его произволу
определять, что есть социальное благо, и что для общества хорошо, а что плохо? Более естественным
кажется, что бизнес, как и любые другие общественные ценности, должен иметь возможность свободно и
творчески формировать свои эффективные конструкции, соблюдая условия и ограничения, даваемые
законом. Адекватное же отображение интересов общества в законодательстве и соблюдение их на практике
– это дело формируемой обществом законодательной, исполнительной и судебной власти.
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удовлетворенный клиент, готовый снова придти в Scandinavian Airlines и еще раз
заплатить деньги».
Ян Карлсон, председатель совета директоров Scandinavian Airlines начало 80-х годов 20 века

Способность компании генерировать прибыль довольно легко может быть измерена на
практике. Для этого, однако, требуется правильная классификация доходов и расходов,
система корректной и прозрачной отчетности.
Продолжительность времени, в течение которого способность Компании генерировать
прибыль будет сохраняться, определяется прогнозом динамики платежеспособного спроса
и рисками неконкурентоспособной реакции компании в ответ на его изменения.
В экономической терминологии способность компаний генерировать прибыль
описывают через ее активы, т.е. совокупность всех легальных ресурсов, позволяющих
получать доходы и прибыль за счет привлечения и обслуживания клиентов. К активам
компаний относятся:
− денежный капитал
− объекты основных средств
− нематериальные активы
− человеческий потенциал
Активы

двух

первых

типов

осязаемы,

а

их

измеримость

очевидна.

Нематериальные активы и человеческий потенциал неосязаемы, но именно они в
нынешнее время определяют стоимость компаний. Ниже приведена таблица из работы [1],
в которой на конкретных примерах рыночная стоимость компаний сопоставлена со
стоимостью ее реальных активов.
Таблица 1.1
Отношение рыночной цены компании к цене замещения ее реальных активов
(коэффициент Тобина)

Бритиш Петролеум поглощает Стандарт Ойл, 1987 г.

2,53

Истмен Кодак поглощает Стерлик Драг, 1988 г.

5,04

Филип Моррис поглощает Якобс Сухард, 1990 г.

5,14
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Таймс Инкороп поглощает Уорнер Коммьюникейшнс, 1989 г.

6,56

Бристол Майерс поглощает Сквибб, 1989 г.

8,52

Как можно видеть, основная часть стоимости компаний как «машин», генерирующих
доход, связана с «неосязаемыми» активами. Именно на их формирование и направлена
инновационная деятельность в бизнесе. При этом нематериальные активы представляют
собой портфель прав на присвоенные компаниями отделимые от носителя результаты
интеллектуальной деятельности, в частности, на изобретения, ноу-хау, товарные знаки.
Например, по данным компании Deloitte Consulting LLP 20 лет назад 38% рыночной
стоимости

компаний

на

Нью-Йоркской

фондовой

бирже

были

представлены

нематериальными активами, а в 2002 году этот показатель достиг 70%.
В таблице 1.2 приведены сведения из доклада этого же автора «Интеллектуальный
капитал», опубликованного 11.04.2004 на сайте кафедры общего и специального
менеджмента

РАГГС

(http://www.koism.rags.ru/publ/articles/25.php),

для

некоторых

российских компаний.
Таблица 1.2
Компания

Коэффициент
Тобина

Росбизнесконсалтинг

9,9

ЮКОС

5,3

Вимм-билль-данн

3,9

Вымпелком

2,7

Балтика

2,5

Норильский никель

1,6

Северсталь

1,2

МГТС

1,1

Ростелеком

1,1

Славнефть-Мегионнефтегаз

1,0

Лукойл

1,0

РАО ЕЭС России

1,0

Северо-Западное пароходство

0,5

Татнефть

0,5

Мосэнерго

0,5
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Что же касается человеческого потенциала, то он представляет собой знания и навыки
неотделимые от носителя, т.е. от людей – коллектива или одиночек. Следовательно, даже
в принципе он не может быть присвоен в силу существования конвенции о
недопустимости рабства. Однако, это не означает, что его нельзя контролировать.
Например, можно за счет различных позитивных мер материального, социального и
морального характера удерживать в компании персонал с ключевой компетенцией, а
также поощрять обмен подобными знаниями и навыками между сотрудниками компании.
Это снижает степень ее зависимости от персонала и понижает риски утраты ключевой
компетенции.
Несмотря на важность кадровой проблемы, далее в курсе она не будет рассматриваться,
а будет рассматриваться инновационная технологическая деятельность, направленная на
формирование нематериальных активов.
Структура и этапы инновационного цикла.
Стремление компании повысить свою стоимость приводит к необходимости тщательно
отслеживать

состояние

рынка

и

его

требования,

чтобы

сформировать

ответ,

обеспечивающий генерацию необходимой для этого прибыли и снижения рисков,
влияющих на оценку продолжительности периода такой генерации. В любом случае этот
ответ имеет форму инвестиционного проекта, который всегда направлен на формирование
нужного актива, т.е. средства формирования прибыли компании. Ниже на рис.1.1
приведена схема такого ответа.

запрос

: Рынок
ответ

проектирует
: Компания

[предусматривает
формирование
Портфеля прав ИС]

: Ответ

: Результат

[н е предусматривает
формиро вание
Портфеля прав ИС]
: Инвестиционный проект
без Портфеля прав
формирует
(покупка лицензии или
собственные разработки)

вводит в эксплуатацию
: Портфель прав
+ сф ормирован = ДА

: Портфель прав
+ введен в эксплуатацию = ДА

: Инвестиционный проект с
Портфелем прав

Рис.1.1 Схема инвестиционного ответа компании на вызов рынка
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Как видим, возможны два типа ответов. Один предполагает лишь экстенсивную
реакцию без технологического развития, т.е. и без формирования портфеля прав на
объекты интеллектуальной собственности. Но мы уже видели ту особенность
современного рынка, что без технологического развития компаний адекватный ответ на
его вызов невозможен. В нынешних условиях трансфер технологий, т.е. продвижение их в
реальную экономику, не менее важен для коммерческого успеха, чем движение капиталов.
Поэтому инвестиционный проект, формирующий ответную реакцию на требования
рынка, должен быть инновационным и включать в себя обзаведение новыми
технологиями, т.е. приобретением прав на использование новых научно-технических
решений. Эти права могут быть приобретены в форме лицензий на использование
изобретений, могут быть получены в результате собственных или заказных исследований
и разработок или могут быть получены путем покупки высокотехнологичных
инновационных предприятий. В то же время, как видно из рис. 1.2, инвестиционный
проект должен и предусматривать действия по внедрению, т.е. подготовке технологий к
эксплуатации.

Формирование инвестиционного проекта
Постановка бизнес-задач

Plan

Поставка технологий
и лицензий

Прогноз рынка
Act
Do

Бизнес–результат
Эксплуатация технологий
и лицензионные платежи

Внедрение технологий
Check

Рис.2 Схема инвестиционно-инновационного цикла
Например, может потребоваться создать новые или модифицировать имеющиеся
производственные мощности для реализации новых технологий, подготовить персонал и
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др. Затем потребуются усилия и затраты по введению подготовленных таким образом
активов в эксплуатацию, вследствие которой и возникнет прибыль. Как только актив
будет введен в эксплуатацию, он начнет амортизироваться, а все учтенные расходы по его
созданию - расходы на НИОКР, подготовку и введение технологий к эксплуатации - будут
относиться на себестоимость продукции и исключаться из налогооблагаемой базы.
Полная амортизация актива приведет к завершению рассматриваемого инновационного
цикла4.
Таких циклов может идти в компании сразу несколько с определенным разбегом во
времени или без него в объемах имеющихся у компании ресурсов. Именно
ограниченность ресурсов приводит к тому, что в каждый момент времени формирование и
выбор каждого нового наиболее выгодного инвестиционного ответа необходимо делать на
основе

анализа

рыночной

ситуации,

производимого

маркетологами.

Такой

инновационный режим, характерный для компаний занимающих прочное положение на
рынке называется режимом «рыночной тяги». Его смысл состоит в ответе на вопрос «Как
на основе технологического развития компании дбиться решения акутальной бизнесзадачи?». Обычно такой режим имеет два исхода:
1. удается найти и реализовать необходимую совокупность технических решений
(чаще всего)
2. не удается найти и реализовать необходимую совокупность технических
решений (редко)
Разработчики

технологий

могут

участвовать

как

подрядчики

в

реализации

инновационного процесса в режиме «рыночной тяги». Однако, в тех случаях, когда они в
процессе своей профессиональной деятельности мотивированы исключительно научнотехническими интересами, они могут получать знания, генерировать технические
решения и технологии с неизвестной наперед рыночной актуальностью. Такой
инновационный режим называется режимом «технологического толчка». Его смысл
состоит в ответе на вопрос, «Какие рыночно актуальные товары и услуги могут
создаваться за счет полученных новых решений?». Обычно такой режим имеет 3 исхода,
перечисленных в порядке нарастания вероятности:
1. удается разработать новые для рынка товары и услуги, отсутствовавшие на
рынке, т.е. выявить неизвестные ранее потребности и нужды покупателей и создать новый
бизнес (крайне редко)
2. удается найти действующий бизнес, который может быть улучшен за счет новых
4

Приведенная на рис. 2 схема указывает на глубокое родство стратегии инновационного развития компаний
со стратегией управления качеством продуктов и услуг.
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решений (редко)
3. не удается ни разработать новые для рынка товары и услуги, ни найти
действующий бизнес, который может быть улучшен за счет новых решений (в
подавляющем большинстве случаев)
Задача технологического аудита компаний – производителей товаров и услуг, а также
компаний и организаций – генерирующих новые знания, технические решения и
технологии, состоит в выявлении связанных с новыми технологиями факторов риска
инновационных процессов различного типа и определении возможностей, направленных
на их преодоление. Различие характера решаемых задач в двух фундаментальных
инновационных режимах порождает и различие в характере оценки технологических
возможностей, т.е. и различие в целях и способах технологического аудита.
Систему технологического аудита нельзя рассматривать в отрыве от иных элементов
инфраструктуры инновационной деятельности. Часто, когда говорят об инновационной
инфраструктуре какой-либо компании, территории или даже страны, то торопятся
перечислять технопарки, техноцентры, инкубаторы, внедренческие центры, экспертные
советы и т.д. Нередко упоминают особые механизмы финансирования – льготного,
совместного и др. Много говорят о системе охраны и оценки интеллектуальной
собственности. Однако следует, все-таки, помнить о том, что главная функция
инновационной инфраструктуры в целом, а также ее элементов – это снижение рисков
инновационного процесса. Например, важнейшим элементом такой инфраструктуры, с
которым у нас в России в целом большая проблема, является разумная законодательная и
нормативная база инновационной деятельности. Очевидно, что у каждой компании,
территории или даже страны - свои условия и цели и, следовательно, свои риски. Поэтому
инновационные инфраструктуры могут содержать сходные, одинаковые или даже общие
элементы, но не могут быть универсальными. Создание и развитие инновационной
инфраструктуры должно ориентироваться на «портрет» рисков. Однако в любом случае
по отношению к любому материальному или нематериальному элементу инфраструктуры
или их совокупности мы должны иметь ответ о том, какие риски инновационных
процессов они понижают. Нет ответа – нет инфраструктуры.
Однако особое значение для компаний имеет система управления интеллектуальной
собственностью. Главным в этой системе является не только и не столько обеспечение
защиты, сколько целесообразный выбор объектов, подлежащих присвоению и защите при
формировании доброкачественного портфеля прав на объекты интеллектуальной
собственности. Разумно присваивать не все, что можно присвоить, а то, что может
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принести пользу 5 . Столь же важным оказывается создание механизмов введения
сформированного портфеля прав в хозяйственный оборот с целью извлечения прибыли.
Диагностика степени развития технологии в привязке к конкретному этапу
инновационного цикла, определение «дистанции» до рынка.
Трансфер технологий осуществляется стадийно, и, в зависимости от стадии
инновационного процесса, существуют достаточно известные формы (методы) трансфера.
Для иллюстрации стадийности часто используют так называемую «линейную модель
инновационного процесса», основанного на продвижении технологии. Для обоих режимов
продвижения – «рыночной тяги» и «технологического толчка» модель имеет одинаковый
вид. Однако, как мы увидим далее, смысл таких этапов продвижения как «замысел»,
«прототипирование» и «малое серийное производство» для разных режимов оказывается
различным.

Влияние стадии развития технологии на выбор способа ее коммерциализации

Линейная модель инновационного процесса:
«от идеи до продажи»
S1
Замысел

Si * Ri = Const

R1
S2
НИР

Продажи,
обслуживание
Серийное
производство

R2

Малая серия
НИОКР

Si

Ri

Прототип

Время

Рис.1.3 Линейная модель инновационного цикла
Линейная модель, безусловно, не отражает всей полноты и сложности процесса, в
особенности обратного влияния результатов этапов приближенных к рынку на коррекцию
результатов более ранних этапов и необходимости их определенной ревизии. Это может
5

Нельзя присвоить ни общеизвестные технические решения, ни уже кем-то присвоенные. Таким образом,
присвоить можно только научно-технические решения, обладающие мировой новизной. Деньги,
потраченные на получение решений, которые нельзя присвоить, не могут рассматриваться как инвестиции.
Важно также помнить, что новизна технических решений не связана прямо с уровнем и новизной научнотехнических знаний, которые требуются для его создания. Когда речь идет о бизнесе, то ценность
технического решения, прежде всего, определяется его соответствием бизнес-задаче проекта.
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выражаться, например, в необходимости дополнительных научных исследований для
ответа на вопросы, возникшие при выполнении опытно-конструкторских работ,
прототипирования. Для целей настоящего курса мы воспользуемся лишь обозначением
основных стадий продвижения технологий на рынок. Модель достаточно хорошо
демонстрирует направленность движения к рынку, а также связывает объемы
необходимых инвестиций S с величиной риска R, которая понимается как вероятность
неудачи выхода на рынок. Каждый последующий этап продвижения к рынку требует
приблизительно на порядок больших инвестиций, чем предыдущий. Так как решения об
инвестициях всегда принимают живые люди, они всегда чувствуют свое положение и
всегда чувствуют какого объема инвестиции при каких рисках и величине потенциального
выигрыша они готовы сделать. Это свойство для каждого проекта описывается формулой
Si * Ri = const.
Приведенное выше простое, но важное соображение позволяет увидеть экономический
смысл развития и продвижения технологии, который в глазах ученого обычно заслонен
содержательной стороной дела. Экономический смысл каждого из этапов продвижения
заключается в понижении рисков неудачи при выходе на рынок. Описание этих рисков
содержится в Таблице 1.
Риски и экономический смысл этапов инновационного процесса
Результаты
№
этап
смысл этапа
(продукты)
•

1.

Замысел

2.

НИР

3.

НИОКР

4.

прототип

ответ на запрос рынка
- «рыночную тягу»
• рыночное
предложение «технологический
толчок»

концепция
технологического
развития

Таблица 1.3
ключевые
участники

ученые
изобретатели

концепция
нового продукта
новые знания,
изобретения

снятие риска
ученые,
несоответствия замысла
изобретатели
законам природы
снятие риска
конструкторская
ученые,
нереализуемости замысла
документация
инженеры,
при данном уровне
изобретения,
конструкторы,
развития общих
полезные модели,
технологи
технологий
ноу-хау
• снятие риска
технологические маркетологи,
несоответствия
процессы
замысла условиям
инженеры,
производства на нашем
конструкторы,
конкретном
технологи
предприятии («тяга»)
дизайнеры
• снятие риска
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качественного
несоответствия
запросу рынка
(«толчок»)
•
5.

малая серия

6.

серийное
производство

разработка технологии
производства, начало
продаж
• снятие риска
несоответствия
запросу рынка

снятие риска
несоответствия объемов
спроса и предложения

дизайн,
изобретения
полезные модели
промышленные
образцы
технологический
регламент
полезные модели,
промышленные
образцы, ноу-хау,
товарные знаки
регламент
производства
товарные знаки

дистрибуция продукта,
получение дохода

7.

продажи

8.

обслуживание сервис, получение дохода

формат бизнеса

менеджеры,
маркетологи,
дизайнеры,
логистики,
конструкторы,
инженеры,
менеджеры,
экономисты,
технологи,
логистики,
рабочие,
менеджеры,
экономисты,
логистики,
дистрибьюторы,
консультанты,
продавцы
менеджеры,
экономисты,
логистики,
консультанты

Из приведенной таблицы видно, что содержательное влияние ученого на технологию,
фактически, ограничивается выполнением НИР и ОКР. Далее задача продвижения
технологии переходит в другие руки – см. столбец «ключевые участники». Таблица 1.3
делает очевидным, что научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
занимают особое место в перечне возможных форм трансфера технологий6, приведенном
ниже в главе 2 в Таблице 2.1. Именно результаты НИОКР оказывают особенно сильное
влияние на формирование портфеля прав интеллектуальной собственности, необходимого
научной организации для реализации любой из перечисленных форм трансфера
технологий.

6

Заметим, что если в режиме «технологического толчка» удается найти бизнес, который может
использовать предложенную технологию, либо предложить рыночно актуальный товар, т.е. фактически
принять решение о прототипе, то все последующие НИР и ОКР, а также другие работы инновационного
цикла, необходимые для достижения рыночного результата, будут выполняться, фактически, в режиме
рыночной тяги. С этого момента требования к их результатам будут диктоваться исключительно бизнесцелебразностью. Соответственно все риски и расходы в этом случае несет бизнес, но он же и получает все
права на возникающие решения.
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Итак, мы видим, что при продвижении продукта на рынок от этапа к этапу изменяется:
•

содержание работ

•

стоимость работ

•

количество участников проекта

•

характер квалификации участников

•

характер мотивации участников

•

социально-психологический статус участников
Это означает, что при продвижении проект неизбежно переходит «из рук в руки» как

по существу работы, так, чаще всего, и в смысле распределения прав на технологию. Как
теперь понятно из свойства коммерциализуемости успешной технологии на каждом этапе
ее развития, смысл инвестирования в продвижение технологии может заключаться в
приобретении прав как на возможные конечные результаты, предназначенные для
использования в собственном производстве, так и на промежуточные результаты, права на
которые также могут принести доход при их реализации (уступке). В частности, в такой
промежуточной продаже заключается смысл венчурного бизнеса.
Литература к главе 1
1. А.Л.Гапоненко «Управление знаниями» (М., ИПК Госслужбы, 2001, 52 с.)
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ГЛАВА 2.
ФОРМЫ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЙ.
Формы коммерциализации технологий.
Сообразно стадиям развития технологии определяются и формы ее коммерциализации.
При описании основных форм трансфера технологий мы будем опираться на то, что
принято в мире. Ниже в Таблице 2.1 приводится достаточно хорошо известный (см.
например, [1]) перечень возможных вариантов трансфера технологий, т.е. передачи
«информации, предназначенной для использования и достижения какой-либо цели, или
же знания о том, как сделать что-либо».
В общих чертах можно подразделить приведенный перечень на 2 части. Одна связана с
человеческим и технико-технологическим ресурсом организации и, как правило, не может
быть отделена от них. Другая же часть, отделима от носителей в том, смысле, что права
собственности на этот ресурс могут принадлежать организации и служить источником
дохода и средством участия в международном процессе обмена технологиями.

Формы трансфера технологий.

Таблица 2.1

Неотделимые от носителя, основанные на квалификации персонала и
общетехнологическом ресурсе организации:
•

консультационные услуги

•

специализированные образовательные услуги

•

технические, аналитические и конструкторские услуги;

•

выполнение заказов на НИОКР;

Отделимые от носителя, основанные на праве интеллектуальной собственности:

•

продажа научно-технической и конструкторской документации;

•

лицензирование, т.е. передача прав на различные виды интеллектуальной
собственности (патенты, товарные знаки и др.), передача ноу-хау

•

создание "spin-out" компаний, т.е. компаний создаваемых собственником
технологии специально для ее коммерциализации;

•

создание совместных предприятий;
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•

производство и продажа продукции

Передача технологии может осуществляться:
•

во вновь организуемые компании – спин-аут и совместные предприятия

•

в действующие компании

•

в другие исследовательские организации для дальнейших исследований
В первых двух случаях речь идет об относительно краткосрочном финансовом

выигрыше. Во втором – об увеличении исследовательских ресурсов и стратегическом
преимуществе. При этом, сложность трансфера в существующие компании намного выше,
чем во всех других случаях.
Располагая правами на технологию мы должны четко на основании фактов
сопоставления уровня развития технологии и требований рынка понять на каком этапе
развития она находится и каково расстояние до рынка. Эта оценка позволяет приступить к
формированию стратегии продвижения технологии. С учетом того, что технология может
оказаться способной порождать целый спектр товаров и услуг, ориентированных на
совершенно различные рыночные сегменты, выбор стратегии потребует анализа всех
вывяленных сегментов: оценки их емкости, устойчивости, долговременности и
достижимости.

Только

после

этого

можно

осмысленно

выбрать

именно

тех

потенциальных партнеров, интересы которых могут быть связаны со следующим после
нашего этапом продвижения технологии.
Продемонстрированная многостадийность инновационного процесса в режимах
«рыночной тяги» и «технологического толчка» приводит к специфике форм трансфера
технологии в зависимости от режима и стадии ее развития, которые определяет как
содержание трансферных сделок, так и потенциальных партнеров. Очевидно, в связи с
этим, и влияние этих обстоятельств на цели, задачи и формы технологического аудита, а
также на способы использования его результатов.
Двойственность технологии как совокупности знаний, технических решений и
прав на ее коммерческое использование, формирование инновационной монополии.
Трансфер технологий, т.е. их передача от одного носителя другому, стал неотъемлемой
частью мирового экономического процесса, а работа организаций научного сектора во
всем мире все больше и больше оценивается с точки зрения экономически эффективного
использования технологий на мировом рынке.
Как отмечает один из самых известных специалистов в области коммерциализации
технологий D.W.Gibson [2], потребность в передаче технологий является относительно
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новым явлением и широко обсуждается специалистами. Среди них нет согласия и
единства о понятиях «технология» и «трансфер». Однако, обычно полагается, что
технология

не

обязательно

является

чем-то

овеществленным,

но

обязательно

«представляет собой информацию, предназначенную для использования и достижения
какой-либо цели, или же знания о том, как сделать что-либо». Трансфер же представляет
собой движение информации с использованием каких-либо информационных каналов от
одного его индивидуального или коллективного носителя к другому» [2]. С юридической
точки зрения сущность трансфера технологий заключается в возмездной передаче прав на
объекты интеллектуальной

собственности, а «информация, предназначенная для

использования и достижения какой-либо цели, или же знания о том, как сделать чтолибо», всего лишь описывает объект коммерческой сделки.
Смысл таких сделок заключается в реализации механизма генерации дохода как для
разработчика технологий, так и для хозяйствующего

субъекта,

использующего

технологию в своей производственной деятельности. Если технология, как совокупность
знаний и прав разрабатывается «под заказ», то создатель технологии извлекает доход за
счет оплаты его работ заказчиком. При этом, разумеется, обладателе прав на созданные
технические

решения

в

составе

технологии

является

заказчик.

В

режиме

«технологического толчка» правообладателем, как правило, является разработчик
технологии. В этом случае он извлекает доход за счет возмездной передачи прав на
технические решения в составе технологии. Что касается заказчика (лицензиата)
технологии, то механизм генерации его дохода связан с обеспеченной исключительными
правами на использование новых технических решений в составе технологии на
монопольную надбавку к цене рыночного продукта. Таким образом, механизм извлечения
дохода при трансфере технологий – это механизм формирования инновационной
монополии.

Такой

взгляд

важен

при

проведении

технологического

аудита

и

использовании его результатов.
Две

фундаментальных

стратегии

извлечения

коммерческой

выгоды

(коммерциализации технологий).
Стратегия извлечения дохода за счет технологического развития всегда реализуется
через введение в хозяйственный оборот портфеля прав на объекты интеллектуальной
собственности, которое характеризуется так называемым дуализмом. Формирование,
присвоение и закрепление прав осуществляется собственником в двух целях:
− для получения конкурентного преимущества на рынке при реализации
проектов производства и продажи продуктов рыночной новизны
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− для включения в процесс трансфера технологий, путем передачи прав на
использование защищенного объекта другим заинтересованным участникам
рынка, которых может быть существенно больше одного.
Очевидно,

что,

в

конце

концов,

интеллектуальная

собственность

станет

производственным ресурсом – либо у первоначального владельца, либо у последующих
акцепторов этих прав. Очевидно, что такие акцепторы, будучи вполне разумными
производителями, стремятся получить доступ к интеллектуальной собственности тоже
ради получения преимуществ на рынке.
Оборот прав на рынке интеллектуальной собственности отличается от привычной
схемы использования материальных производственных ресурсов, когда владелец или сам
применяет в собственном производстве основные средства, или продает неподходящий
для его производства объект. Продать материальный объект можно только один раз – при
передаче права собственности объект исчезает у продавца и возникает у покупателя. А
передача прав на использование одного и того же объекта интеллектуальной
собственности можно осуществляться неоднократно – пока рынок способен прокормить
все новых и новых лицензиатов, таковые будут появляться. Поэтому указанные два вида
введения интеллектуальной собственности в хозяйственный оборот отделяют друг от
друга как самостоятельные. Эти два вида использования так своеобразны, что сложились
и две профессиональные сферы инновационного менеджмента – специалисты по
лицензионным сделкам и менеджеры - «внедренцы». Впрочем, и те, и другие имеют дело
с одним ресурсом – правами на использование объектов интеллектуальной собственности.
Однако намерения владельца прав относительно их использования накладывают свой
отпечаток на форму защиты, способ описания объектов и количество охранных
документов.
Необходимо

вернуться

к

трансферу

технологий,

неотделимых

от

носителя.

Фактически, это услуги, опирающиеся на квалификацию организации и ее общий
технологический ресурс. Не все специалисты относят такую деятельность к трансферу
технологий. Возможно, это оправданно тем, что при выполнении этих услуг оплачивается
лишь труд работников и организационные и материальные издержки. При разумной
позиции заказчика за ним остаются исключительные права на все возникающие при этом
реальные и потенциальные объекты интеллектуальной собственности и их коммерческое
использование. Тем не менее, упомянутые формы коммерческой деятельности значимы
для исследовательских организаций, и в настоящее время именно здесь сосредоточено
наибольшее количество связей с промышленностью. Этот обусловлено тем, что новый
правообладатель нуждается в консультационных, инжиниринговых, образовательных и
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иных услугах, направленных на внедрение акцептированных им технологий.
Ввиду сложности и большой наукоемкости продвижение этих услуг обладает
существенной спецификой. Наиболее значимыми особенностями их маркетинга является
обеспечение и демонстрация выдающихся общетехнологических возможностей – качества
исследовательского оборудования, технологий и методик исследования, а также
управление общетехнологическими ресурсами и их развитием в соответствии с
имеющимися и прогнозируемыми потребностями рынка. Также необходимо обеспечение
силы кадрового состава и демонстрации этой силы.
Технологический аудит организаций как необходимый элемент формирования
стратегии извлечения коммерческой выгоды.
Выбор стратегии коммерциализации технологий, т.е. способа извлечения прибыли
подразумевает оценку возможностей организации, которая осуществляется в ходе так
называемого технологического аудита.
Общепринятого определения технологический аудит не имеет. Этот обусловлено
большим разнообразием задач, на решение которых он может быть направлен. Однако
высока и толерантность специалистов в понимании того, что такое технологический аудит
и насколько разнообразны его цели, задачи и методики.
В

одной

из

самых

первых

русскоязычных

публикаций

[1],

посвященных

коммерциализации технологий и оказавших существенное влияние на формирование
российских специалистов и их представления, известный специалист в области
инновационной технологической деятельности А. Бретт так излагает свое понимание
технологического аудита: «Под технологическим аудитом мы подразумеваем анализ
технологии, анализ опыта, изделий и знаний, которые имеются в исследовательском
институте,

лаборатории,

университете

и

которые

потенциально

могут

быть

коммерциализированы».
Российское

федеральное

(http://it4b.icsti.su/itb/index.html)

агентство
понимает

по

науке

технологический

аудит

и

инновациям
как

«операцию

объективной оценки потенциала инновации как объекта коммерциализации».
В интересной и живой книге [3] технологический аудит понимается как «операция
объективной оценки потенциала инновации как объекта трансфера технологий».
В одном из последних по времени пособий [4] технологический аудит понимается как
«комплексное обследование фирмы/организации, направленное на выявление технологий
и осуществление объективной оценки их потенциала как объекта трансфера технологий».
В этом же издании цитируются формулировки целей и задач технологического аудита.
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В публикации [5] определение не приводится, но формулируются основные цели
технологического аудита:
− выявление тех технологий, которые имеют потенциал коммерциализации
− определение путей и способов выведения этих технологий на рынок
− выявление тех услуг, которые может оказывать организация.
Очевидный здравый смысл приведенных определений и корреляция их формулировок с
позицией и опытом конкретных специалистов, давших эти определения, подсказывают,
что

стремление

к

более

точному

определению,

пригодному

для

управления

технологическим аудитом, не имеет смысла. Гораздо более разумно ознакомиться с
опытом специалистов, их подходами и результатами, что позволит в случае
необходимости развить свои аналоги и добиться поставленной цели.
Важнейшими общими выводами специалистов относительно условий проведения
технологического аудита являются следующие четыре:
− технологический аудит эффективно может проводиться только внешними
консультантами,
− компания или организация сама должна изъявить желание подвергнуться
технологическому аудиту,
−

технологический аудит должен проводиться при безусловной поддержке
руководства и в сотрудничестве с ним

− технологический аудит должен проводиться при тесном сотрудничестве с
персоналом, который должен быть проинформирован о целях и методах
аудита
Эти выводы универсальны и касаются начала любых нововведений. Например, точно
также формулируются требования к началу внедрения на предприятии системы
управления качеством. Поскольку технологический аудит это начальная стадия работ по
формированию инновационной политики, то эти выводы, естественно, касаются и его.
Порядок проведения технологического аудита также следует из здравого смысла и
включает в себя следующие фазы: подготовка организации к аудиту, сбор информации,
классификация и анализ, разработка рекомендаций, составление отчета, презентация
отчета.
Обычно, говоря о целях и специфике технологического аудита, специалисты связывают
их с типом компании или организации. В силу многообразия типов организаций возникает
и значительное число конкретных целей и методов аудита, зависящих от конкретной
ситуации. И, все-таки, попытка упорядочить логику и подход к технологическому аудиту
представляется необходимой.
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Действительно, если рассматривать технологический аудит как необходимый этап
проектов по трансферу (коммерциализации) технологий, то он должен обслуживать
интересы как тех структур, коммерческая стратегия которых предполагает использование
технологии в собственном производстве, так и тех, коммерческая стратегия которых
предполагает реализацию прав на технические решения в составе технологии. При этом,
одна и та же структура по отношению к одной и той же технологии в различных проектах
может использовать разные стратегии извлечения дохода.
Фактически, речь идет об обслуживании интересов покупателя и продавца
(технологии). Сделка может состояться только в том случае, если они найдут друг друга,
смогут корректно предъявить свои предложения и каждая сторона убедится в том, что
сделка является для нее выгодной.
В связи с этим технологический аудит компаний, намеренных использовать
технологию в собственном производстве, в основном нацелен на выявление следующих
обстоятельств:
− Есть ли у компании потребность в технологическом развитии для
реализации ее бизнес-замыслов?
− Существуют

ли

технологии,

пригодные

для

реализации

каждого

конкретного бизнес-замысла компании?
− На какой стадии развития они находятся?
− Велики

ли

гарантии

доведения

их

до

состояния

пригодного

к

использованию?
− Сколько и каких ресурсов это потребует?
− Доступны ли технологии компании?
− Велики ли гарантии доброкачественного присвоения компанией прав на
объекты интеллектуальной собственности в составе технологии?
− В состоянии ли компания эффективно их использовать?
− Даст ли это планируемый коммерческий результат?
Технологический аудит компаний и организаций, коммерческая стратегия которых
ориентирована на извлечение дохода путем возмездной уступки прав на использование
новых технических решений в составе технологии, ориентирован на выявление иных
обстоятельств:
− Какие практические применения могут иметь созданные технические
решения?
− Доброкачественно ли присвоены права на объекты интеллектуальной
собственности в составе технологии?
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− Существует ли бизнес, заинтересованный в таких решениях и в какой форме
они должны быть ему предложены?
− Возможно ли создание нового бизнеса, основанного на практическом
использовании разработанной технологии?
− Какова дистанция до рынка, и какие дополнительные шаги необходимо
сделать до выхода на рынок?
− Способны ли мы самостоятельно без партнеров сделать необходимые шаги?
− Кто и на каком шаге будет нашим партнером?
Фактически эти вопросы направлены на выявление того, в состоянии ли
организация осуществить маркетинговые мероприятия по продвижению технологии, т.к.
основа сценария трансфера технологий всегда построена на маркетинге. Приходится
соблюдать все его основные принципы, которые заключаются в следующем:
− Технологии

покупают

компании

и

организации,

чтобы занять

лидирующие позиции на рынке, чтобы догнать конкурентов, чтобы
опередить конкурентов. Поэтому мы должны знать, какие товары и
услуги, генерируемые технологией, и в каком количестве могут купить на
рынке, чтобы найти клиента, заинтересованного в технологии.
− Технология должна быть подготовлена к продаже - упакована, т.е.
описана и присвоена, потому, что без этого нам нечего будет
предложить покупателю. При этом описание должно быть сделано в
параметрах интереса потенциального покупателя, потому, что иначе
наше предложение не будет понято и воспринято.
− Технология

должна

быть

оценена

во

всех

вариантах

ее

коммерциализации, потому, что без этого мы не сможем определить,
выгодна или не выгодна сделка для нас и для потребителя
− Технология должна продвигаться на рынке, потому, что без этого
потенциальные покупатели не узнают о ее существовании и нашем
предложении и их нельзя будет убедить купить ее.
− Должен быть организован механизм продажи, включая послепродажное
сопровождение,
потому, что без этого технология не будет воспринята и освоена, и сделка
не состоится,
потому, что без этого потребитель не сможет эффективно использовать
технологию, разочаруется и перестанет иметь с нами дело,
потому, что значительная часть доходов в трансфере связана с
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сопровождающим сервисом.
Для организаций любого типа технологический аудит всегда направлен на выявление,
констатацию и анализ состояния и возможностей организации, как участника процесса
трансфера технологий. С другой стороны в организациях, ориентированных на извлечение
прибыли за счет использования технологий в процессе собственного производства, он
направлен на выявление требований к необходимым технологиям. В организациях же,
ориентированных на извлечение прибыли за счет реализации прав на объекты
интеллектуальной собственности в составе технологий, он направлен на маркетинговые
исследования.
Трансляционные барьеры при трансфере технологий
На всех этапах трансфера технологий, когда они, как упоминалось выше, «передаются
из рук в руки» следует учитывать наличие так называемых трансляционных барьеров.
Трансляционные барьеры образуются в силу различного жизненного опыта, образования,
социального статуса и локальных и долгосрочных целей людей – участников процесса
трансфера технологий. Ниже приведены таблицы с примерами таких барьеров.

Технология глазами пользователя
результат НИР или ОКР

потенциальный
пользователь

Таблица 2.2
как он это назовет

увеличенный КПД

менеджер

улучшенная технология

численное моделирование

инженер

программное обеспечение

патент
мембрана

высокотехнологичное
предприятие
конструктор

лицензия
сепаратор

Здесь важно помнить, что не всегда более высокие технические показатели генерируют рыночное
преимущество. Если у вас улучшенные технические показатели, то обязательно продемонстрируйте их в
форме чего-то нужного пользователям. Если вы знаете свои нужды, то сформулируйте их в конкретной
количественной форме.
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Представление технологии на языке понятий изобретателя и инвестора

Таблица 2.3

изобретатель, владелец технологии

инвестор, покупатель

понятия

понятия

научно-техническое содержание

области применения

новизна проекта

ожидаемая рыночная ниша

стадия разработки

доработка, требуемая для вывода технологии
на рынок

количественные характеристики компании

функциональные характеристики компании

Здесь можно посоветовать изобретателю «не говорить с предпринимателем о «мегабайтах, модуляторах,
инверсии населенностей и иммунодепрессорах»», а о том, что даст ему технология и как много придется
вложить ресурсов в ее освоение. Лучше такие переговоры вести с помощью технологических брокеров.

Влияние социальной роли

Таблица 2.4

ученый

политик

бизнесмен

значимый срок

5 –10 лет

4 года

1 неделя

цель

«высокая наука»

политика

конкурентоспособность

документы,

деньги,

deadline

потребности клиентов

публикации,
забота

deadline,
контракт
научные ошибки и

боязнь

неудачи (свои или
сотрудников)

проблемы
контрактов

конфиденциальность

Следует учитывать разную мотивацию, темп и вехи жизненного расписания

Упаковка технологий
Уровень описания, необходимого для идентификации технологий может быть
различным. Ниже приведена одна из схем коммерциализации технологий в режиме
технологического

толчка,

предполагающая

участие

посредников

между

правообладателями и акцепторами технологии, т.е. технологических брокеров. Полный
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пакет документов, содержащий описания технологии разного уровня называется ее
упаковкой. Главное требование к упаковке технологии - представить ее на языке
потенциального

инвестора или покупателя

и преодолеть упоминавшиеся выше

трансляционные барьеры, препятствующие взаимопониманию участников сделки.
Технологические брокеры играют значительную роль в преодолении трансляционных
барьеров. Описание составляющих пакета и их назначения приводится после схемы.
Схема коммерциализации технологии
Краткое описание технологии

Соглашение о конфиденциальности

Фактический лист

Лицензионный агентский договор

Соглашение о конфиденциальности

Анализ возможного применения технологии. Поиск инвестора
Полное описание технологии

Экспертиза (технологическая, патентная маркетинговая)
Маркетинг технологии

Лицензионный договор

Соглашение о конфиденциальности

Краткое описание технологии является не конфиденциальным документом и
составляется

на

начальном

этапе

представления

на

выставках,

в

коммерциализации.

информационных

Оно

используется

бюллетенях,

базах

для

данных,

специализированных журналах, в сети Интернет для привлечения внимания при поиске
инвестора или брокера.
Фактический лист – начальная информация необходимая для принятия решения
брокером (см. гл. 5) о принятии им технологии в работу. Этот документ носит
конфиденциальный

характер,

и

поэтому

передача

информации

сопровождается
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подписанием соглашения о конфиденциальности.
В случае, если брокер и правообладатель согласились о совместном продвижении
технологии,

то

подписывается

лицензионный

агентский

договор,

в

котором

предусмотрены определенные права и обязательства сторон по продвижению технологий
на рынок. Для этого продвижения брокер нуждается в полоном описании технологии,
которое ячвляется весьма обширным конфиденциальным документом, передаваемым
брокеру при условии подписания соглашения о конфиденциальности.
Ниже

приводятся

основные

позиции,

предусматривающиеся

во

всех

перечисленных документах.
краткое описание технологии – начальный этап коммерциализации
− название
− ключевые слова
− назначение технологии и ожидаемый рынок
− основные принципы технологии
− конкурентные преимущества по сравнению с другими технологиями
− состояние разработки; наличие образцов, результатов испытаний
− экологичность
− защита интеллектуальной собственности
− возможные способы коммерциализации технологии
− характеристика компании (динамика роста)
− контактные координаты (тел., факс, e-mail)
фактический лист
начальная информация для принятия брокером технологии в работу
− назначения технологии
− сведения об изобретателе
− защита интеллектуальной собственности
− применения технологии
− преимущества и недостатки технологии
− конкурирующие технологии
− описание предпринятых попыток лицензирования
− предполагаемые лицензиаты
полное описание технологии
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необходимо для успешного коммерческого использования технологии.
− научно – технические вопросы
•

техническое описание технологии, сравнение с подобными применяемыми

технологиями
•

демонстрация технологии (видео, фото, компьютерная презентация).

•

образец технологии

•

испытания технологии (авторские, независимые, лабораторные, натурные)

•

опубликованные работы автора или других авторов по данной технологии

− вопросы интеллектуальной собственности
•

документы, подтверждающие авторство и права владельцев технологии.

•

сертификаты охраны интеллектуальной собственности.

•

передача информации третьим лицам.

•

было ли раскрыто изобретение в печати?

•

опыт продаж технологии

− маркетинговые вопросы
•

сферы приложения технологии. выгода от применения этой технологии на

рынке.
•

выигрыш по сравнению с конкурирующими технологиями.

•

предполагаемый объем продаж, динамика его роста.

•

результаты предпринятых ранее попыток маркетинга технологии.

•

детальный расчет составляющих стоимости технологии.

•

способы коммерческого использования технологии (продажа,

лицензирование, производство и др.).
•

производственные возможности для применения технологии.

соглашение о конфиденциальности
− определение конфиденциальной информации
− защита конфиденциальной информации
− возврат конфиденциальной информации
− отсутствие обязательств сторон
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− права интеллектуальной собственности
− споры
− общие условия

лицензионный агентский договор
− цели договора
− территория
− обязательства агента
− обязательства автора
− период
− вознаграждение
− переуступка
− общие условия
− форс-мажорные обстоятельства
− приложение: список продукции и изобретений автора, предназначенных для
лицензирования
Как можно увидеть, краткое описание технологии имеет достаточно унифицированную
форму, которая используется во многих изданиях, в т.ч. и электронных, посвященных
продвижению технологий. Эта форма вполне адекватна и задачам проведения
технологического аудита. Прокомментируем кратко назначение и, следующие из него
соображения по формулированию соответствующих фрагментов краткого описания
технологий:
Название должно отражать назначение технологии и иметь признаки, характеризующие
ее новизну. Таким образом оказывается зафиксированным «адрес» потенциального
лицензиата и современный уровень технологии.
Ключевые слова обязательно будут использованы заинтересованными лицами для
проверки и анализа предложения. Надо позаботиться о том, чтобы при поиске в Интернет
приведенные ключевые слова выводили эксперта именно на те ресурсы, которые имеют
отношение к изучаемой технологии.
Назначение технологии и ожидаемый рынок всегда формулируется на языке
потенциального пользователя. Ожидаемый рынок оценивается на основе анализа спектра
продуктов и услуг, которые будут производиться на основе или с использованием

28

предлагаемой технологии. Сильное решение, как правило, проникает в несколько
рыночных сегментов, выявление которых является одной из важнейших задач аудита.
Основные принципы технологии приводятся для того, чтобы потенциальный
пользователь оценил новизну, а также взвесил глубину необходимой технологической
перестройки в своей компании.
Конкурентные преимущества по сравнению с другими технологиями должны быть
описаны на языке пользователя и должны быть четко связаны либо с возможностью
производить уникальные товары и услуги, либо улучшать и удешевлять возможности
производства известных продуктов и услуг, пользующихся спросом на рынке.
Состояние разработки; наличие образцов, результатов испытаний должно быть
описано так, чтобы потенциальный пользователь мог оценить дистанцию до выхода на
рынок.
Экологичность в последнее время стала значительным фактором риска инновационных
проектов, что и потребовало особого внимания и объективной информации по этому
поводу.
Защита

интеллектуальной

собственности.

Т.к.

потенциальный

пользователь

приобретает не просто знания, а права на их использование, т.е. объект собственности, то
его волнует, существует ли такой объект, может ли он быть улучшен, доброкачественно
ли произошло и будет происходить присвоение прав на объекты интеллектуальной
собственности в составе технологии.
Возможные способы коммерциализации технологии описываются для того, чтобы
заинтересованная сторона могла сделать предположительные оценки о

формах

сотрудничества и их приемлемости для себя. При составлении этого фрагмента очень
важно соблюдать соответствие между стадией развития технологии и способом
коммерциализации.
Характеристика компании (динамика роста) приводятся в случае, когда речь идет об
инновационной компании, самое существование которой неразрывно связано с
технологий, и передача технологии в крупную компанию производится путем поглощения
инновационной компании.
Контактные координаты (тел., факс, e-mail) должны быть актуальными и
гарантировать ответ обратившемуся в течение одного рабочего дня.
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ГЛАВА 3.
КВАЛИФИКАЦИЯ ПРЕИМУЩЕСТВ, ОБЕСПЕЧИВАЕМЫХ
ТЕХНОЛОГИЕЙ, ПРИ РАЗРАБОТКЕ ИДЕЙ
КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ.
Классификация инноваций.
На рынке легальным образом выиграть у конкурентов на рынке можно лишь двумя
способами: либо делать и предлагать потребителю то, что другие не могут делать или не
могут предложить, либо делать и предлагать то же, что и другие, но лучше и дешевле. В
нынешнее время оба эти способа достижения победы в конкурентной борьбе могут быть
основаны только на использовании инновационной стратегии развития. Поэтому
производители все чаще стремятся продвинуться на рынке за счет освоения новых
технологий. В современном мире все более возрастает коммерческая значимость
технологий. Передача технологий оказывается не менее важной, чем оборот денежных
средств, поскольку технологическая невосприимчивость покупателя является главнейшим
барьером для продаж высокотехнологичных продуктов и услуг. При этом они
сталкиваются с проблемой выбора наиболее эффективной инновационной стратегии,
реализуемой

в

форме

инновационно-технологических

проектов.

Продуктом

инновационно-технологического процесса являются: во-первых технологии, а во-вторых
товары и/или услуги, основанные на них. Специфика инновационно-технологических
проектов характеризуется:
− повышенной нормой прибыли
− длительным инвестиционным циклом
− дополнительными факторами риска
− введением в гражданский оборот объектов интеллектуальной собственности
Рассмотрим взаимосвязь характера инновационных решений и инновационной
стратегии

компаний

различного

типа.

Существует

значительное

многообразие

классификаций инноваций. В частности, в Таблицах 3.1 и 3.2 приведены классификация,
основанные на содержательных признаках.
Классификация инноваций
тип инновации

Таблице 3.1

классифицирующий признак

замещающие – полное вытеснение устаревшего продукта новым
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отменяющие – исключают необходимость продукта или операции
возвратные – если новое не пошло, возврат к старому
открывающие – продукт рыночной новизны
ретровведения – хорошо забытое старое в новом виде (технологии)
единичные – реализованные на одном объекте
диффузные – реализованные на множестве объектов
авторские – разработанные самостоятельно
заказные – заимствованные, переносные (трансфер)
точечные, – по объему применения
системные,
стратегические
внутриорганиза – проект «живет» в одной структуре
ционные
межорганизацио – разные стадии процесса в разных организациях
нные
Таблица 3.2

Классификация компаний-инноваторов
Крупные предприятия, создающие и осваивающие инновации.
Дочерние

фирмы,

отделившиеся

от

более

крупных

посредством

выделения

подразделений, лабораторий и т.п., специализирующихся на определенной продукции –
spin-offs.
Дочерние фирмы, отделившиеся от более крупных материнских в качестве вновь
учреждаемых последними, деятельность их направлена на доработку и освоение
конкретного новшества – venture spin-offs.
Вновь учрежденные фирмы, деятельность направлена на доработку и освоение
конкретного новшества, носителями и авторами которого являются либо учредители,
либо работники – private venture start-ups.
То же, но с участием в учреждении юридических лиц (часто материнских компаний) venture start-ups with participation of institutional investors.
Авторские предприятия, где учредители - носители технологии - enterpreneural spin-offs.
Для наших целей мы воспользуемся, классификацией в Таблице 3.3,основанной на
степени влияния на рынок.
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Таблица 3.3
тип

рыночная

техническая

инновации

новизна

новизна

радикальная

высокая

высокая

комбинаторная

низкая

высокая

модифицирующая

низкая

низкая

Радикальные инновации обеспечивают создание принципиально новых видов продукта,
дают долгосрочное преимущество над конкурентами и могут быть связаны с:
− наступательной стратегией;
− технологическим толчком;
− огромными затратами;
− продуктом рыночной новизны;
− пионерным продуктом
− значительной удачей, непропорциональной затратам;
− высоким уровнем риска;
− большим числом рисков, в т.ч. неидентифицируемых;
− основой инноваций более слабого типа;
Комбинаторные инновации обеспечивают удержание преимущества над конкурентами
за счет создания новых видов продукта, например, нового поколения товара и могут быть
связаны с:
− новинками, реакцию рынка на которые легко предвидеть;
− рыночной тягой;
− высоким уровнем риска;
− средним числом идентифицируемых рисков;
− огромными усилиями, направленными на снятие всех рисков;
− значительной удачей, пропорциональной затратам;
Модифицирующие (улучшающие) инновации обеспечивают удержание рынка под
давлением конкуренции за счет создания продуктовс низкой степенью новизны и
характерны:
− заранее известной реакцией рынка;
− наибольшей распространенностью;
− наличием рыночной тяги;
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− оборонительной стратегией;
− низким уровень риска;
− идентифицируемым риском;
− сравнительно малыми усилиями и затратами;
− прогнозируемым успех, пропорциональным разумным затратам
Отсюда можно сформулировать цели стратегий, основанных на инновациях разного
типа и применяемых компаниями разного о типа:
Таблица 3.4.

Освоение радикальных инноваций
Тип
Цель

компании-

Ресурсы

инноватора
1.

полученная Очень

Сверхприбыль,
интегрально
протяжении

–

на

всем крупная

Бюджет,

сравнимый

с

государственным

инновационного

процесса
2.

Дойти хотя бы до половины пути

Средние и Бюджет среднего объема

– новый рынок нового

малые

потребителя
3.

Нет средств на продвижение
продукта

Высокорентабельный наукоемкий

Средние и Бюджет низкого объема

бизнес – при коммерциализации

малые

Нет средств на выведение
продукта на рынок

на ранних стадиях
инновационного процесса

Таблица 3.5

Освоение модифицирующих инноваций
Тип
Цель

компании-

Ресурсы

инноватора
1.

Совершенствование
традиционных для данного

Крупная

Бюджет,

достаточный

для

производства и проведения ОКР.

предприятия продуктов.
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2.

Мониторинг и легальная

Крупные,

имитация с одновременными

средние

Бюджет, достаточный для
и производства, приобретения

усовершенствованиями продуктов малые

лицензий или проведения ОКР

рыночной новизны (гонка за
лидером)
3.

Мониторинг и нелегальная

Средние и Бюджет низкого объема

имитация продуктов рыночной

малые

новизны

Нет средств на приобретение
лицензий или проведение ОКР

Инновации по своей направленности и результатам также могут быть подразделены на:
− институциональные: новые бизнес-процессы и приемы;
− технологические: новые продукты, новые производственные процессы и
приемы.
В свою очередь, технологические инновации могут быть подразделены на:
− продуктовые: новые виды товаров, услуг.
− процессные: новые технологические процессы и необходимое для их
реализации оборудование, сырье, материалы, комплектующие, услуги.
Цель выведения на рынок продуктовой инновации:
− выход на новый рынок;
− утверждение на рынке,
− расширение освоенного рынка;
− оборона, удержание освоенного рынка;
Продуктовые

инновации

являются

приоритетными

на

рыночных

сегментах,

характеризующихся, например:
− высокой степенью конкуренции;
− высокой квалификацией потребителей;
− высокой плотностью потребителей, обычно корпоративного типа, создающих и
осваивающих инновации;
Цель освоения технологической инновации:
− обеспечение продуктовых инноваций;
− сокращение издержек производства;
Технологические инновации, вообще говоря, могут быть продуктом на рынке
технологий. В результате освоения инновации компания попадает в условия отсутствия
конкурентов, т.е. на рынке появляется новая инновационная монополия. Таким образом,
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компания занимает на рынке положение, характеризующееся возможностью получения
дополнительных доходов от:
− увеличения объема продаж продукта
− снижения издержек производства
Срок инновационной монополии не может быть длиннее максимального из двух
сроков: существования технической монополии или существования патентной монополии.
Техническая монополия обеспечена производственным опытом и знаниями, научнотехническими ноу-хау. Патентная монополия обеспечена охранными документами.
именно в том случае, когда инновационная монополия не подкреплена технической,
главную роль играет патентная монополия. Именно поэтому оценка технической
полезности технологии имеет ключевое значение.
Следует отметить связь типа инноваций с жизненным циклом продукта на рынке. На
этапе выведения на рынок наиболее эффективны продуктовые инновации, затем
технологические инновации, и в завершение – модификации. Затем необходимо развивать
новый цикл нового продукта.
Инновационный цикл обычно бывает ресурсоемким и для перенесения результатов
НИР и/или ОКР в производство требуется достаточное количество инвестиций в основной
капитал. Ни одна страна мира не обеспечивает себя технологиями полностью. Более того,
для любой страны объемы импортируемых технологий больше, чем объемы собственных
технологий. Для России, находящейся в настоящий момент на стадии заимствования в
развитых странах стандартов потребления, объемы технологий, разрабатываемых ею
самой существенно меньше, чем объемы технологий, которые она должна закупать для
нормального развития или хотя бы для обеспечения восприимчивости к мировым
достижениям. Это в значительной степени предопределяет слабый интерес бизнеса, в том
числе и российского, к российским технологиям, особенно в связи частым с отсутствием
комплексных решений.
Тем не менее, собственный научно-технический ресурс всегда важен для любой
развитой страны, и она тщательно заботится о его развитии и использовании. При этом,
однако, основная масса денег на НИОКР в развитых странах тратится не государством, а
корпорациями. Задача государства заключается в формировании благоприятных условий
и инфраструктуры, понижающих риски и технологического бизнеса, и трансфера
технологий.
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Интеллектуальная собственность как основа инноваций.
Оценка рыночного потенциала технологий и, следовательно ее стоимости, как
элемента. Улучшающего бизнес, как «машину для деления денег» основана на идее
количественного определения параметров практического использования технологий в
сфере экономики на основе определения конкурентных преимуществ технологии в
технической сфере.
Очевидно, что если продукция, полученная на основе оцениваемой технологии, не
обладает конкурентоспособностью, оценка стоимости технологии и интеллектуальной
собственности в составе технологии теряет смысл. Далее, говоря об оценке стоимости
технологии мы будем говорить об оценке стоимости объектов интеллектуальной
собственности в ее составе, через которые она контролируется.
В

большинстве

работ,

опубликованных

по

вопросам

оценки

стоимости

интеллектуальной собственности за редким исключением роль конкурентной ситуации
как главного фактора, влияющего на стоимость интеллектуальной собственности, даже не
упоминается. До недавнего времени методы установления цен на научно-техническую
продукцию исходили, как правило, из условий возмещения издержек на создание той или
иной технологии. В то же время ценность производственного ресурса, каковым является
интеллектуальная собственность, в доходе, который способен принести рынок владельцу
этого ресурса. Очевидно поэтому, что оценку стоимости интеллектуальной собственности
в рыночных условиях совершенно неприемлемо производить на основании затратного
подхода. Механизм воздействия интеллектуальной собственности на состояние рынка
состоит в формировании дополнительного дохода, образующегося в условиях, когда цена
на инновационный продукт регулируется отношениями только производителя и
потребителя без учета воздействия на нее деятельности конкурентов, устраненных
защитой продукта технической и юридической исключительностью интеллектуальной
собственности. Исключительные права в форме производственного ресурса – актива –
обеспечивают производителю монопольную надбавку к цене. Суммирование доходов в
виде приведения к текущему моменту той самой монопольной надбавки к цене за время
существования инновационной монополии и покажет коммерческую значимость
технологии. Монопольная надбавка к цене как дополнительная прибыль может быть
обеспечена как повышением доходов от продаж продукта, в случае, когда изобретение
направлено на создание нового изделия, так и снижением издержек, если разработан
новый способ производства.
Таким образом,

можно

говорить о

трансфере

технологий

как о

введении

интеллектуальной собственности в хозяйственный оборот, которое характеризуется так
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называемым дуализмом. Формирование, присвоение и закрепление прав осуществляется
собственником ради получения конкурентного преимущества на рынке при реализации
проектов производства и продажи продуктов рыночной новизны, а также ради включения
в процесс трансфера технологий, что выражается в форме передачи прав на использование
защищенного объекта другим желающим, которых может быть существенно больше
одного. Очевидно, что, в конце концов, интеллектуальная собственность станет
производственным ресурсом либо у первоначального владельца, либо у последующих
акцепторов этих прав. Такие акцепторы, будучи вполне разумными производителями,
стремятся получить доступ к интеллектуальной собственности тоже ради преимуществ на
рынке.
Не сразу видно, что оборот прав на рынке интеллектуальной собственности отличается
от привычной схемы использования материальных производственных ресурсов, когда
владелец или сам применяет в собственном производстве основные средства, или продает
неподходящий для его производства объект. Продать материальный объект можно только
один раз – при передаче права собственности объект исчезает у продавца и возникает у
покупателя.

А передать

права на использование одного

и того же объекта

интеллектуальной собственности можно неоднократно – пока рынок способен прокормить
все новых и новых лицензиатов, таковые будут появляться. Поэтому указанные два вида
введения интеллектуальной собственности в хозяйственный оборот отделяют друг от
друга как самостоятельные. Эти два вида использования так своеобразны, что сложились
и две профессиональные сферы инновационного менеджмента – специалисты по
лицензионным сделкам и менеджеры-«внедренцы». Впрочем, и те, и другие имеют дело с
одним ресурсом – правами на использование объектов интеллектуальной собственности,
правда, намерения владельца прав относительно их использования накладывает свой
отпечаток на форму защиты, способ описания объектов и количество охранных
документов.
Позиция участников рынка интеллектуальной собственности определяется рынком
(совокупностью

целевых

сегментов)

продуктов,

технические

признаки

которых

охватывают патентную формулу, возможностями захвата и удержания выделенных
сегментов, перспективностью этих сегментов с точки зрения получения ожидаемых
выгод, а также степенью развития конкуренции на выделенных рынках.
Для осознания своего места на рынке интеллектуальной собственности необходимо
осуществить для каждого объекта интеллектуальной собственности (далее изобретение по
патенту), контролируемого на определенной территории:
1. определение степени технической исключительности технологии.
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2. определение соответствия этой технической исключительности предельной
экономической стоимости.
Такое определение необходимо сделать как для патентообладателя, так и для лиц,
намеренных

проникнуть

в

зону

контроля

патентообладателя.

Целесообразность

проникновения на целевые рынки по патенту конкуренты патентообладателя оценивают
по балансу выгод и затрат на осуществление нескольких альтернативных проектов,
продукты которых соответствуют их бизнес-требованиям.
Принципы инвестирования в проекты производства инновационных продуктов.
Принципы, связанные с эксплуатацией собственности:
Принцип вклада: включение любого дополнительного актива в систему бизнеса
экономически целесообразно, если получаемый прирост стоимости бизнеса больше затрат
на приобретение этого актива.
Принцип предельной производительности, базирующийся на теории предельного
дохода: замедление производительности происходит до тех пор, пока прирост стоимости
не станет меньше, чем затраты на добавленные ресурсы.
Принцип

сбалансированности

(пропорциональности,

соответствия

размеров

предприятия потребностям рынка), согласно которому максимальный доход от бизнеса
можно получить при соблюдении оптимальных величин факторов производства.
Принципы, основанные на представлениях собственника:
Принцип полезности: чем больше полезность технологии в «пространстве одинаково
желаемых заменителей», тем выше величина стоимости технологии.
Принцип замещения: максимальная стоимость технологии определяется наименьшей
ценой, по которой может быть приобретен другой объект с эквивалентной полезностью.
Принцип ожидания или предвидения. Полезность любого технологии определяется
тем, во сколько сегодня оцениваются прогнозируемые будущие выгоды (доходы),
генерируемые ею.
Принципы, обусловленные действием рыночной среды.
Принцип соответствия, согласно которому технологии, продукты которых не
соответствуют требованиям рынка по качеству, технологии, уровню доходности и т.д.,
будут оценены ниже среднего.
Принципы

регрессии и

прогрессии. Регрессия

-

технология

характеризуется

излишними применительно к данным рыночным условиям улучшениями. Прогрессия - в
результате функционирования соседних объектов, например объектов, обеспечивающих
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улучшенную инфраструктуру, рыночная цена данного технологии скорее всего окажется
выше ее стоимости.
Принцип конкуренции: фактор конкурентной борьбы можно учесть либо за счет
уменьшения потока доходов, либо путем увеличения фактора риска, что опять же снизит
текущую стоимость будущих доходов.
Принцип экономического разделения гласит, что объекты ИС в технологии следует
разделять и соединять таким образом, чтобы увеличить общую стоимость портфеля прав
ИС.
Принцип

наилучшего

и

наиболее

эффективного

использования:

определение

наилучшего и наиболее эффективного использования собственности (определение
направления использования технологии) юридически, технически осуществимого и
обеспечивающего собственнику максимальную стоимость имущества.
Для привлечения инвесторов, производителей, потребителей необходимы хорошие
бизнес-планы и опытные образцы. Поиск потенциальных лицензиатов или покупателей
осуществляется с помощью прямых контактов с компаниями или через торговые палаты и
промышленные ассоциации, а также путем участия в специализированных выставках.
Часто прибегают к услугам посредников, которые в настоящее время играют важную
роль. В некоторых случаях эти функции выполняют правительственные организации.
Опыт показывает, что для достижения успеха нужно проводить оценку технических и
экономических аспектов инновационных проектов, исследовать рынки, получать
консультации по правовым вопросам, контактировать с потенциальными потребителями,
уметь вести деловые переговоры, поддерживать контакты для привлечения начального
капитала, устанавливать связи с общественностью и т.д.
На стадии серийного производства портфель прав интеллектуальной собственности
содержит все объекты, созданные на всех предыдущих стадиях и обеспечивает владельцу
инновационную монополию. Рассмотрим некоторые аспекты ее формирования.
Патентообладатель должен помнить, что патент защищает не техническое решение, а
продукт на рынке, что чем больше продуктов (продуктную платформу) защищает патент,
тем шире объем правовой охраны и выше стоимость имущества, выраженного патентом.
Патентообладатель, как настоящий, так и будущий, должен отчетливо представлять себе,
на каких рынках он намерен получить преимущество с помощью патента, а впоследствии
и запланировать срок своего пребывания в роли монополиста. Срок должен быть
разумным с точки зрения соблюдения баланса затрат на формирование этой монополии и
доходов, достаточных для покрытия расходов и возврата инвестиций в инновационный
проект. Патент должен рассматриваться патентообладателем в этой ситуации как
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инструмент управления потоками монопольных доходов от коммерческой деятельности в
сфере

технологического

бизнеса,

а

вопросы

целесообразности

патентования

рассматриваться в аспекте укрепления инновационной монополии. Следует помнить, что
у патента нет самостоятельной ценности, интеллектуальная собственность приобретает
стоимость не от того, что на ее создание потрачены средства. Главное – способность
приносить доход в будущем, а доходы от использования объектов интеллектуальной
собственности

могут

превышать

расходы

экстраординарным

образом,

чему

и

способствует инновационная монополия, основанная на новизне продуктов и технологий.
Преимущество на рынке обеспечивается приоритетом в технике, обуславливающим
первенство в бизнесе. В результате освоения инновации компания занимает на рынке
положение, характеризующееся возможностью получения дополнительных доходов от
увеличения объема продаж продукта и(или) снижения издержек производства за счет
отсутствия конкурентов, которым недоступны новые знания и технологии. Надолго ли? В
среднем на 2-4 года. Понятно, что если на рынок выводится привлекательный продукт, за
который покупатели расплачиваются, формируя тот самый поток доходов, долго
конкурент не выдержит – станет пытаться тоже попасть на новый рынок.
Однако в зависимости от эффективности инновационной и патентных стратегий срок
монопольного положения компании на рынке может быть продлен на срок, который
определяется сроком технической монополии и патентной монополии. Понятно, что если
техническая монополия сильна, то есть изобретатель сильно опередил время и другим
понадобятся годы для достижения того же уровня технического развития, патент может и
не понадобиться. Техническая монополия обеспечена производственным опытом и
знаниями, научно-техническими ноу-хау. И наоборот – чем быстрее удастся конкурентам
догнать инноватора, тем большее значение для укрепления инновационной монополии
приобретает патент.
Патентная стратегия инноватора разрабатывается на основе определения роли
патентной монополии в создании прочной позиции инновации на рынке. Патент может
применяться для продления срока инновационной монополии, сформированной новой
технологией, или для защиты рынка на период существования инновационной монополии,
или для создания барьеров на выделенном рынке. Так или иначе, главной функцией
патента остается создание для своего обладателя конкурентного преимущества на рынке.
Инновационный монополии

как создаются,

так и

размываются. Размывание

инновационной монополии происходит за счет конкуренции, добросовестной и
недобросовестной. В добросовестном порядке конкурент выводит на рынок свои
продукты рыночной новизны – аналогичные или альтернативные (заменители).
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Продукты-аналоги при выводе на рынок должны преодолеть патентный барьер, например,
за счет выполнения продукта технически иным, без использования признаков патенталидера (обход патентов). Заменители вообще не преодолевают патентных барьеров – они
основаны на принципиально других подходах из других областей техники. Конкурент
может войти на рынок, монополизированный патентообладателем, путем приобретения у
патентообладателя лицензии. В недобросовестном порядке конкурент пиратствует,
нарушая патент, отнимая у инноватора часть потребителей вместе с их платежеспособным
спросом. В конце концов, барьеры входа на рынок снижаются за счет появления многих
форм выполнения инновационного продукта различными производителями, и на рынке
оказывается столько конкурентов, что в игру вступают естественные механизмы
регулирования цен, пропадает возможность концентрации доходов от продаж в кармане
инноватора.

Если

дополнительного

прекращается
монопольного

поступление
дохода,

то

и

от

потребителя

заканчивается

производителю

необходимость

в

инновационной монополии, в том числе и поддержания патентов в силе. Важно знать
предельные параметры инновационной монополии – это поможет как избежать потерь,
так и вовремя взяться за новую разработку.
В связи с изложенной динамикой формирования и размывания инновационной
монополии для управления стоимостью технологии разумно придерживаться следующего
минимального набора правил:
− патентование идеально осуществлять одновременно с выходом на рынок
продукции по патенту!
− при исчерпании прибыли от продаж продукции, следует переходить к продаже
технологии.
− интерес к патентованию в иностранном государстве – сигнал о желании
продать технологию.
− отсутствие патентов в данной области техники является признаком того, что
рынок не готов к товару.
− прекращение публикаций это сигнал о подготовке к захвату рынка технологий.
Замечания:
− патент это не технический документ, а инструмент управления, дающий
возможность получения монополии на рынке. патент – это инструмент управления
потоками монопольных доходов от коммерческой деятельности в сфере технологического
бизнеса
− масштаб технической исключительности определяется патентной формулой
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− ошибка

в

оценке

привлекательности

может

быть

совершена

из-за

недостаточного понимания сущности патента как инструмента конкурентной борьбы на
рынках продуктов, а не на поле исследований и разработок.
Для того, чтобы как можно полнее определить техническую исключительность,
которую дает патент, необходимо проводить маркетинговые исследования и исследования
технико-экономический значимости изобретения. До начала маркетинговых исследований
необходимо определить, какие конкретные продукты покрывает патент. Выявляются и
дополнительные факторы, определяющие ценность патента (в основном наличие ноу-хау).
Вообще говоря, какие конкретные продукты покрывает патент, должно быть понятно
при составлении формулы изобретения. К сожалению, в России редко специалисты по
защите интеллектуальной собственности хоть как-то взаимодействуют с лицами,
принимающими решения о выводе продукта на рынок, тем более на стадии составления
заявки на получение охранного документа.
Предельная экономическая стоимость
Патентообладатель определяет эту предельную стоимость как минимальную сумму,
которую он хотел бы получить в результате разделения с лицензиатом права на
техническую исключительность, которую обеспечивает патент. Лицензиат понимает под
ней тот максимум, который он готов заплатить за право доступа к технологии,
защищенной патентом. Если эти две величины не перекрываются, т.е. если «максимум»
меньше «минимума», сделка не состоится.
Предельная экономическая стоимость для патентообладателя – это минимальная
рыночная стоимость, которая оправдывает потерю патентообладателем части прав по
патенту и которую может получить патентообладатель при выдаче лицензии,
определяется рыночной позицией разработанного продукта по технологии.
Пусть выбран целевой сегмент для части продуктов по патенту, в отношении которых у
патентообладателя сложилось положительное мнение об освоении. Для количественного
подкрепления этого мнения необходимо произвести оценку инвестиционной стоимости
капитала, необходимого для освоения выбранного целевого сегмента, т.е подсчитать
текущую стоимость ожидаемого потока дохода от безрискового вложения суммы средств,
рассчитанной как сумма расходов по проекту освоения рынка. Объективная мотивация
освоения рынка появится при превышении текущей стоимостью ожидаемого потока
дохода от продаж на целевом сегменте суммы инвестиционной стоимости капитала.
Ясно, что если у патентообладателя есть возможность получить больше, не осваивая
рынков новых товаров, он откажется от инновационного проекта. При этом минимальная
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рыночная стоимость, которая оправдывает потерю патентообладателем части прав по
патенту, то есть предельная экономическая стоимость лицензии будет нулевой.
С другой стороны, если патентообладатель получит больше от инновационного
проекта, чем от альтернативного безрискового вложения средств, минимальная рыночная
стоимость, которая оправдывает потерю патентообладателем части прав по патенту, то
есть предельная экономическая стоимость лицензии, будет равна разности текущей
стоимости ожидаемого потока дохода от продаж на целевом сегменте и инвестиционной
стоимости капитала, необходимого для освоения выбранного целевого сегмента. Если
потенциальный лицензиат в состоянии покрыть эту разницу, стороны приступят к
переговорам.
В состоянии ли потенциальный лицензиат покрыть эту разницу, также должен оценить
патентообладатель. Для этого он должен подсчитать текущую стоимость ожидаемого
потока дохода от продаж лицензиата на целевом сегменте, а также долю от дохода
лицензиата, которая поступит ему как роялти. Эту долю, или текущую стоимость
ожидаемого потока роялти можно приблизительно оценить как 25-30% дохода
лицензиата.
Предельная экономическая стоимость для потенциального лицензиата, а именно,
максимальная сумма, которую потенциальный лицензиат готов заплатить за право
доступа к рынку, а значит, к технологии, защищенной патентом, определяется рыночной
позицией разработанного продукта.
Подход к оценке позиций таких различных участников рынка интеллектуальной
собственности, как патентообладатель и потенциальный лицензиат, существенно
разнится, так как факторы, влияющие на продажу и на покупку лицензии разные.
Лицензиат принимает во внимание возможные альтернативы приобретения лицензии,
такие, как:
− обойти патент, то есть самостоятельно разработать и вывести на рынок
продукт, удовлетворяющий те же нужды потребителя, что и продукт по патенту. Такой
продукт может быть «заменителем» (субститутом) или аналогом запатентованного.
Важно, что вновь разработанный продукт не должен подпадать под существующие
патенты;
− нарушить патент;
− отказаться от проекта, то есть не выходить на рынок или уйти с него, если
выдача патента застала его в процессе выхода на рынок.
Для корректного взвешивания альтернатив лицензиат должен построить прогноз
суммы будущих роялти как неизбежных расходов проекта покупки лицензии.
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Таким образом, лицензиат выберет по критерию максимальной доходности тот
альтернативный проект, текущая стоимость ожидаемого потока дохода от которого
превысит текущую стоимость ожидаемого потока дохода от продаж лицензиата на
целевом сегменте за вычетом текущей стоимости ожидаемого потока роялти. Проект
нарушения патента является привлекательным в силу того, что в этом конкретном случае
прогноз суммы будущих роялти даст нулевое значение. Правда, повышение рисков
работает на понижение оценки текущей стоимости ожидаемого потока дохода.
Поскольку понятие текущей стоимости ожидаемого потока дохода учитывает характер
изменения поступления отдельных порций дохода во времени, являясь результатом
приведения прогнозных данных к фиксированной дате, сравнение показателей предельной
экономической стоимости, определенных для каждой альтернативы столкновения
участников рынка по поводу технологии, обеспечивает практическую основу для
определения места технологии на рынке интеллектуальной собственности.
Для того, чтобы как можно полнее определить техническую исключительность,
которую дает патент, необходимо проводить маркетинговые исследования и исследования
технико-экономический значимости изобретения. До начала маркетинговых исследований
необходимо определить, какие конкретные продукты покрывает патент. Выявляются и
дополнительные факторы, определяющие ценность патента (в основном наличие ноу-хау).
Вообще говоря, какие конкретные продукты покрывает патент, должно быть понятно
при составлении формулы изобретения. К сожалению, в России редко специалисты по
защите интеллектуальной собственности хоть как-то взаимодействуют с лицами,
принимающими решения о выводе продукта на рынок, тем более на стадии составления
заявки на получение охранного документа.
Почти всегда патентообладатели требуют как минимум компенсировать их затраты на
изобретение и его охрану. При этом прибегают к одной теории, согласно которой патент
стоит столько, сколько лицензиату потребуется для того, чтобы с нуля разработать эту
или подобную технологию. Однако, это стоит под вопросом. С одной стороны, нет причин
считать, что стоимость НИОКТР в какой-то мере влияет на будущую прибыль, которую
получит от технологии лицензиат, и наоборот. С другой стороны, этот подход не
учитывает личных качеств изобретателя и команды разработчиков и заранее неизвестно,
что технология за те же деньги может быть разработана лицензиатом. Кроме того,
патентообладатель уже сейчас имеет результат, и может оказаться, что рынок не станет
ждать, когда лицензиат завершит свои НИОКТР. Очевидно, этот подход только в
исключительных случаях даст достоверный результат.

45

Квалифицировать

лицензионные

платежи

как

способ

возврата

инвестиций

патентообладателя в разработку передаваемой технологии более рационально в тех
случаях, когда:
−

стоимость технологии составляет небольшую часть стоимости окончательного

продукта;
−

технология лицензиара связана с технологией лицензиата и передается с целью

получения конечного продукта;
Из

приведенных

выше

принципов

можно

было

бы

следующим

образом

охарактеризовать желательные характеристики российских технологий для успешной
коммерциализации:
− мировая новизна или уникальность технологии;
− завершенность разработки технологии;
− небольшой объем инвестиций, требуемых для продвижения технологии на
международный рынок;
− наличие налаженного собственного производства или возможность его
организации без иностранных инвестиций;
− проработка путей решения проблем контроля качества и сертификация
продукции;
− наличие у российской стороны опыта работы на международном рынке;
− предложение технологии, обеспечивающей создание продукта, а не услуги;
− предпочтительное

предложение

материалов,

химических

веществ

и

программного обеспечения;
− предложение технологии для промышленного рынка;
− создание

технологии,

позволяющей

получить

существенные

ценовые

преимущества.
Проблемы взаимоотношений российских производителей товаров и услуг и
организаций – разработчиков технологий
В

заключении

данной

темы

хотелось

бы

отметить

характерные

проблемы

взаимоотношений российских производителей товаров и услуг и организаций –
разработчиков технологий.
Общие проблемы обеих сторон:
− отсутствие знаний и понимания процессов рыночного взаимодействия науки и
промышленности в развитых странах. Искаженные ожидания.
− отсутствие персонала, умеющего организовывать взаимодействие между
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промышленностью и наукой. Нежелание пользоваться услугами консалтинговых
структур.
− отсутствие на предприятиях и в НИИ и КБ систем управления НИОКР и
коммерциализации

их

результатов,

включая

отлаженный

документооборот,

обеспечивающий юридически корректные процедуры формирования, присвоения и
передачи прав на объекты интеллектуальной собственности. незнание российского
законодательства в сфере интеллектуальной собственности.
Недостатки и проблемы промышленных предприятий:
−

избыточная ориентация на малоквалифицированного и малотребовательного

заказчика, например, из третьих стран, снижающая требования к используемым
технологиям.
− недооценка влияния обновления технологий

на конкурентоспособность

производимой продукции.
−

необеспечение

состязательности

и

добросовестной

конкуренции

при

размещении заказов на НИОКР и разработки.
−

слабая поддержка малых инновационных предприятий путем размещения

заказов.
−

незнание российского потенциала и содержания разработок лучших научных

коллективов.
−

проблемы конфиденциальности при формулировке и оглашении требований на

НИОКР и результатов разработок.
Недостатки и проблемы НИИ и КБ:
−

недостаточное внимание к маркетинговым исследованиям при формировании

планов НИОКР и разработок, незнание реальных потребностей промышленности.
− недооценка научно-технического уровня и производственного потенциала
имеющихся на рынке технологий третьих лиц наряду с переоценкой уровня собственных
разработок.
− стремление

предложить

разработки

(обычно

ранних

стадий),

не

обеспечивающие полное решение проблем заказчика.
−

согласие вести разработки, не требующие развития собственного потенциала

−

недостаточная поддержка создания спин-аут компаний.

В долгосрочной перспективе могут быть изменены в положительную сторону многие
существенные факторы, влияющие на эффективность процессов трансфера технологий.
Данные факторы могут быть классифицированы как внешние и внутренние для субъектов
инновационной деятельности. В то время, как внешние факторы, такие, как принятые на
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государственном

уровне

концепции

стимулирования

продвижения

результатов

интеллектуальной деятельности в реальную экономику, уровень конкуренции в
соответствующей

отрасли

промышленности,

тенденции

изменения

спроса

на

потребительских и технологических рынках, складывающиеся в обществе правила
делового оборота в отношении технологического обмена и пр., являются инерционными и
зависят скорее от общества в целом, внутренние проблемы снимаются исключительно за
счет усилий предприятий и организаций.
Внутреннее структурирование процессов управления НИОКР и интеллектуальной
собственностью является необходимым из-за специфики законодательного регулирования
данных вопросов. Соответствующее национальное и международное законодательство в
основном предусматривает необходимость формирования процедур передачи прав,
основанных на результатах интеллектуальной деятельности (РИД), самими субъектами
правоотношений в области создания и передачи этих результатов. В этом проявляется
одна из догм права интеллектуальной собственности, предусматривающая, что
собственник является абсолютным владельцем прав, основанных на результатах
интеллектуальной деятельности.
Поэтому вопросы формирования систем управления НИОКР и процессами их
коммерциализации,

включающих

отлаженный

документооборот,

обеспечивающий

юридически корректные процедуры формирования, присвоения и передачи прав на
объекты интеллектуальной собственности, являются прерогативой предприятий и
организаций. Не следует ожидать, что законодательство национального уровня решит все
вопросы и раскроет все необходимые для инновационной деятельности процедуры.
Положительным в данной ситуации является то, что в современном состоянии
нормативного регулирования процессов передачи технологий стороны трансферной
сделки, не нуждаясь в совершенствовании законодательства, могут самостоятельно,
управляя только своими внутренними процессами и позициями сторон, совершить
передачу технологий юридически грамотно и с минимальными рисками. При условии
создания каждой организацией своей локальной нормативной базы, соответствующей
национальному и международному законодательству, может быть достигнуто такое
снижение напряженности в инновационных процессах, которое положительно повлияет и
на проявления внешних для предприятия факторов макросреды.
Литература к главе 3
1. Мэггс П.Б., Сергеев А.П. Интеллектуальная собственность. - М.: Юристъ, 2000. - 400 с.
2. Трансфер технологии и эффективная реализация инноваций, сб. статей, сост. и общая
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редакция Фонштейн Н. М., Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, Центр
коммерциализации технологий, М. 1999, с.19 - 37
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ГЛАВА 4.
ФОРМИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ИДЕЙ.
Что думают специалисты?
Как и многие другие, авторы данного пособия придерживаются того мнения, что
формирование бизнес–идей требует наличия творческих способностей и является
некоторой тайной, доступной далеко не всем. Ниже в форме цитат приводятся сходные
мнения авторитетных специалистов в сфере инновационного бизнеса.
Цитата 4.1.
«Проблема заключается в том, что до настоящего времени так и не удалось
разработать методику, обеспечивающую постоянный прирост инновационных идей».
«Когда такие продукты выходят на рынок, идеи, лежащие в их основе, могут
показаться самоочевидными. Из-за этого очень легко впасть в заблуждение и
недооценить процесс, который привел к появлению подобных инновационных идей,
рождение которых зачастую идет вразрез с традиционным способом мышления».
«Сломать стереотипы, взглянуть на проблему под другим углом - все это гораздо
лучше удается в небольших динамичных организациях, чем в крупных компаниях с
иерархической системой управления».
Сон разума рождает инновации, The Wall Street Journal, 26.11.01 (Русский перевод
WorldEconomy.Ru), http://sbn.finance.ru
конец цитаты
Цитата 4.2.
«Каждая успешная компания применяет свою собственную стратегию. Однако,
характер и эволюция всех успешных компаний оказываются в своей основе одинаковыми.
Компания добивается конкурентных преимуществ посредством инноваций. Они
подходят к нововведениям в самом широком смысле, используя, как новые технологии,
так и новые методы работы…»
«После того, как компания достигает конкурентных преимуществ благодаря
нововведениям, она может удержать их только с помощью постоянных улучшений…
Конкуренты сразу же и обязательно обойдут любую компанию, которая прекратит
совершенствование и внедрение инноваций».
Портер М.Е. Конкуренция, Издательство «Вильямс», 2002 г. , 495 с.,. ISBN 5-8459-0055-7
конец цитаты
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Цитата 4.3.
«…инновация, прежде всего, - это подход, а не какая-то конкретная вещь. И в этой
связи я не согласен с теми, кто трактует инновационную экономику как отдельную
отрасль».
«Когда вам кто-то говорит, что он занимается инновациями, вы будете спрашивать:
«В чем?» В то же время инновация - это способ мышления. Человек с инновационным
способом мышления все время идет вперед».
«Наша новая экономика может и должна строиться на основе тех малых и средних
предприятий,

которые

возникли

или

возникают

не

столько

в

результате

приватизационных преобразований, сколько на основе знаний и воли тех или иных
специалистов и предпринимателей».
«Многое будет зависеть от того, как поведет себя государство в ближайшем
будущем. Оптимистичный вариант - в ближайшие три-четыре года этот процесс
наберет силу».
«К сожалению, сопротивление инновациям сохраняется, так как они затрагивают
сферу интересов очень многих людей, создают проблемы отчасти для российского
менталитета, отчасти экономического характера».
А.А. Фурсенко, Замминистра промышленности, науки и технологий РФ,
Инновация - очень прагматичная вещь, Русский журнал, 29.03.2002, http://www.russ.ru
конец цитаты
Никакой процесс обучения сам по себе не может породить способностей. Но даже при
наличии способностей и таланта сила и качество результатов творчества, безусловно,
зависят от полученной подготовки и обучения. Именно поэтому в предыдущих разделах
были достаточно подробно рассмотрены методы идентификации участников рынка
технологий путем технологического аудита и методы оценки технологий. В настоящем же
разделе мы будем обсуждать условия, приемы и методы, способствующие проявлению и
осуществлению творческих актов.
Выбор, оценка и сегментация рынка. Необходимость предвидения.
Главным условием формирования бизнес-идей является понимание потребностей,
которые генерирует рынок. Именно поэтому при формировании бизнес-идей, прежде
всего, и необходимо изучать рынок. Если при этом отлично знать и возможности
технологии, то не исключено, что Вам удастся ответить на вызов рынка или даже
пробудить его.
Рынок, как известно, принято делить на две части – потребительский и корпоративный.
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На потребительском рынке товары и услуги продаются и приобретаются для
непосредственного удовлетворения нужд и потребностей людей. На корпоративном рынке
товары,

услуги

и

технологии

продаются

и

покупаются

для

обеспечения

конкурентоспособности предприятий.
Основными факторами, предопределяющими решение о покупке потребительского
товара или услуги являются:
−

социокультурные

и

психосоциальные,

определяющие

самоидентификацию человека - культурный уровень, социальный слой, семейное
окружение, социальный статус и др. В своем социально-культурном слое он должен быть
«как все».
Действие этих факторов может быть весьма жестким. Например, один не слишком
высокопоставленный немецкий менеджер из консалтинговой компании жаловался, что,
получив более высокую должность, он уже не может носить дешевые костюмы, а денег
не хватает. Поэтому он старается экономить и всякий раз, бывая в России, ходит в
парикмахерскую, поскольку при том же качестве стрижки это дешевле, чем Германии.
−

персональные – возраст, физиологические параметры, уровень доходов,

профессия, стиль жизни и др.
Например, основные потребители современных звуковоспроизводящих систем молодые люди, а новых мониторов кровяного давления - люди зрелого возраста, но не
очень старые, которые привыкли к традиционным аппаратам для измерения давления.
При этом, поскольку новые мониторы давления - вещь довольно дорогая, то ее не
покупают люди с малым достатком.
−

психологические – предубеждения, основанные на предыдущем опыте, т.е.

привычки, мотивация, восприятие образа продукта, и т.п.
Корпоративный рынок обычно имеет меньший объем, чем потребительский.
Вследствие этого он более предсказуем и легче поддается анализу и пониманию.
Корпорации покупают высокотехнологичные товары либо потому, что хотят использовать
его для получения большей прибыли, либо избегая опасности отстать от конкурентов.
Чаще всего принятие решения о покупке зависит от группы людей. Во-первых, от
непосредственного пользователя, который составляет спецификацию будущей покупки.
Во-вторых, от посредника, который обеспечивает контакт между пользователем и
поставщиком. В-третьих, у пользователя обычно есть непосредственный начальник. Вчетвертых, в сделке может участвовать торговый агент. В-пятых, самым главным является
тот, кто подписывает платежное поручение. В-шестых, при этом, если покупка достаточно
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крупная, то ее может быть должен санкционировать совет директоров. Поэтому вы
должны максимально точно знать принятую у предполагаемого клиента систему принятия
решения о покупке и добиваться правильного информирования каждого из участников
процесса принятия решения, включая, неформальных, но влиятельных участников.
Факторы, определяющие решение о покупке могут быть разделены на три группы:
−

факторы внешней среды

−

организационные факторы

−

персональные факторы

Они имеют интерпретацию, весьма похожую на интерпретацию аналогичных факторов
потребительского рынка. Факторы внешней среды заставляют компанию «быть как все»,
придерживаться господствующих на рынке технологий общего назначения, иначе
компания не сможет взаимодействовать со своими поставщиками и потребителями.
Организационные факторы характеризуют конкретное устройство компании и принятую в
ней систему закупок, а персональные факторы определяются конкретным прошлым
опытом руководства, принимающего решение о покупке.
Какой бы продукт или услугу мы не предложили потребителям, не может быть такого,
что все они захотят стать нашими клиентами, даже если в основе предложения лежит
гениальная выдумка. Разнообразие потребностей частных лиц и компаний настолько
велико, что нет смысла пытаться удовлетворить сразу всех. Поэтому при формировании
бизнес-идей важно понять, кто является нашим наиболее вероятным и наиболее выгодным
клиентом или потребителем. Кроме того, важно понять в каком облике и в каком виде мы
должны предложить продукт или услугу, чтобы они не только удовлетворяли запросы
потребителей и клиентов, но и четко отличались в их сознании от продуктов и услуг
конкурентов. Следует помнить, что рынок – это, прежде всего, нужды и потребности
людей и корпораций, осознанные ими, а все усилия по продвижению продукта на рынок
должны быть направлены на то, чтобы это осознание произошло. Из этого следует, между
прочим, что необходимо приведение в соответствие друг другу характеристик
предлагаемого нами продукта или услуги представлению потенциального клиента о
возможностях использования этого продукта или услуги для решения его проблем или
удовлетворения его потребностей. Таким образом, при продвижении нужно работать не
только над продуктом или услугой, но и над представлениями потребителей.
Вообще, следует принимать во внимание необходимость соблюдения всех принципов
маркетинговой деятельности (маркетинг – микс), которая включает в себя выявление
клиентов и их нужд и потребностей, а затем деятельность по удовлетворению этих
потребностей, построенная так, чтобы поставщик получал прибыль. В противном случае
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вся деятельность в целом становится не только экономически бессмысленной, но и
невозможной, либо же она не может классифицироваться как бизнес. Из всего этого с
необходимостью следует, что маркетинговая деятельность должна включать в себя:
1. выявление клиентов и их потребностей и нужд, т.е. выявление и оценку целевых
рынков, включая их потенциальный объем,
потому, что без этого мы не сможем понять, какие товары и услуги и в каком
количестве у нас могут купить на рынке
2. подготовку товаров и услуг, способных удовлетворить эти нужды и потребности,
потому, что без этого нам нечего будет предложить на рынке
3. определение себестоимости и цены предлагаемых товаров и услуг, включая затраты на
продвижение, распределение и послепродажный сервис,
потому, что без этого мы не сможем определить, выгодны или не выгодны для нас и
для потребителя сделки по продаже товаров и услуг
4. продвижение товаров и услуг на рынке,
потому, что без этого потенциальные покупатели не узнают о предлагаемых нами
товарах и услугах, и их нельзя будет убедить купить наши товары и услуги
5. организацию распределения и продажи товаров и услуг на рынке, включая
послепродажный сервис,
потому, что без этого товары и услуги не смогут быть доставлены потребителю, и
сделка не состоится,
потому, что без этого потребитель не сможет эксплуатировать наши товары и
услуги, разочаруется и перестанет иметь с нами дело,
потому, что значительная часть доходов в нашем бизнесе часто связана с
послепродажным сервисом
Применительно к высокотехнологичному продукту только 10 % менеджеров,
занимающихся маркетингом высокотехнологичных продуктов, ответили утвердительно на
вопрос Эрика Виардо[1]: «Полагаете ли Вы, что Ваши

задачи отличаются от задач

менеджеров, занятых маркетингом более традиционных продуктов?». 20 % ответили: «не
знаю», а 70 % ответили: «нет». Вот как ответили эксперты на вопрос «Как Вы определили
бы, что такое высокотехнологичный продукт?».
Таблица 4.1.
ответы:

%

1

использует последние научные и технологические достижения

25

2

часто меняется и улучшается

21

3

является инновационным для рынка

19

54

4

требует больших затрат на исследования и разработку

15

5

предназначен для определенного рынка

12

6

встроен в высокотехнологичные приложения

8

Из этого следуют важные особенности маркетинговых мероприятий для случая
высокотехнологичных продуктов.

1. использует последние научные и технологические достижения
Влияние указанного признака на маркетинговую стратегию связано:
во-первых, с дополнительными затратами средств на проведение научных исследований и
разработок, что влияет на себестоимость и цену продукта или услуги на рынке,
во-вторых, с длительным циклом прохождения товара или услуги от идеи до рынка, что
приводит к дополнительным рискам

2. часто меняется и улучшается
Это, казалось бы, исключительно положительное свойство наукоемкого продукта,
влияет на методы продвижения и дистрибуции. Покупатель может быть насторожен по
отношению к новому продукту. Он может бояться быстрого устаревания продукта, а
также необходимости все время переучиваться вслед за изменением продукта.

3. является инновационным для рынка
Настоящий высокотехнологичный продукт чаще всего обладает принципиально новым
качеством и производит радикальные изменения на рынке. Инновационная компонента
высокотехнологичного товара является решающим аргументом в конкурентной борьбе за
долю рынка и в ценовой конкурентной борьбе. Рынок формируется, прежде всего,
потребностями людей, и основные потребности человека достаточно консервативны.
Другое дело, что технология удовлетворения этих потребностей не может сохраняться
вечно. Она рождается, проникает на рынок, проходит стадию роста, затем стадию
насыщения, а потом, вытесняемая новой технологией, стадию упадка (рис.4.1). В
совокупности этот процесс называется диффузионным проникновением инновационного
продукта на рынок. Эти фазы жизненного цикла технологии отражают особенности
освоения обществом нового продукта, связанные с различием в восприятии инноваций
разными членами общества. Важность точного понимания кто является нашим
покупателем или клиентом обусловлена тем, что это должны быть люди или компании
восприимчивые к инновациям, через которых и произойдет проникновение предлагаемых
товаров и услуг на более широкий рынок. С этой точки зрения специфика покупателей
высокотехнологичных продуктов определяется двумя склонностями - к инновациям и к
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риску.

объем продаж

насыщение

спад

рост

проникновение

время
Рис. 4.1 Жизненный цикл продукта на рынке.
По склонности к инновациям людскую популяцию подразделяют на шесть, а иногда на
пять групп. Инноваторы, которые быстро реагируют на новый продукт и осваивают его,
предвестники - люди с лидерскими наклонностями, но более осторожных и
прагматичных, чем инноваторы. Для них важно раньше других воспользоваться
преимуществами, приносимыми приобретаемым продуктом. Основная группа - это те,
кто любит сначала все хорошенько обдумать, а уж потом принять решение. Их примерно
такой же процент, как и последователей - людей склонных к скептицизму, следующих за
большинством, но со значительной задержкой. Далее идут традиционалисты, которые
начинают пользоваться продуктом, когда он уже перестает быть инновационным, а
ригидные всегда отвергают продукт, ибо такова их сущность. В действительности, это
весьма похоже на аппроксимацию нормального распределения, которое позволяет
описывать изменение во времени доли популяции, начинающей пользоваться новым
продуктом. Это и называют диффузией продукта на рынок по сходству с формальным
описанием диффузионных процессов в физике. При продвижении продукта на рынок
оказывается

чрезвычайно

важным

суметь

определить

группы

инноваторов

и

предвестников, которые послужат примером для остальных групп. Это не так легко
сделать, поскольку один и тот же человек может быть инноватором по отношению к
одному виду продукта и последователем или даже традиционалистом по отношению к
другому виду продукта.
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На отношение к новому продукту могут влиять географические, национальные и
другие особенности. Например, в России первыми освоили компьютеры ученые и
молодежь. Они же первыми освоили Интернет. Не случайно, поэтому, многие фирмы
продают компьютеры и программное обеспечение для учебных заведений со скидкой. Это
ускоряет продвижение продукта на рынок.
Кроме того, что покупатели высокотехнологичной продукции характеризуются своими
инновационными склонностями, они характеризуются еще и склонностью к риску. Чаще
всего потенциальный пользователь наукоемкого продукта воспринимает его как очень
сложный и не понимает его работы во всех деталях. К тому же, видя как все вокруг
быстро меняется, он боится, что продукт может вдруг устареть. Поэтому он предпочитает
отсутствие риска. По мнению маркетинговых менеджеров доверие влияет на решение о
покупке не меньше, чем цена. Вот как они ответили на вопрос [1]: «Какие факторы
наиболее значимы при принятии решения о покупке высокотехнологичного продукта?».
Таблица 4.2
1
2
3
4
5

ответы:
стоимость продукта
доверие к продавцу
эксплуатационные характеристики
качество продукта
обслуживание

%
28
28
22
14
8

В связи с этим при осуществлении маркетинговой политики крупные компании
уделяют серьезное внимание формированию своего имиджа и репутации. Малым
компаниям приходится прибегать к отзывам своих клиентов, уделять большее внимание
манере

общения

с

клиентами,

увеличивать

сроки

поддержки

предлагаемого

высокотехнологичного продукта. При этом очень важно правильно формировать
психологические ожидания клиента, чтобы в последующем у него не возникло внутреннее
отторжение продукта.
Нередко инновационные продукты своим появлением создают новые рынки. В отличие
от ситуации рыночной тяги, когда имеется четко сформировавшийся запрос рынка, и
продвигаемый продукт или технология позволяют реализовать его более эффективно, чем
имевшиеся ранее, в этом случае мы сталкиваемся с ситуацией технологического толчка.
В маркетинге наукоемких высокотехнологичных продуктов это влияет, прежде всего,
на мероприятия по продвижению, которые могут потребовать колоссальных усилий и
средств. Краткость жизненного цикла данного продукта, ограничивает время, отпущенное

57

на проведение маркетинговых мероприятий.

4. требует больших затрат на исследования и разработку
Этот индикаторный признак, указанный экспертами, означает, что без значительных
затрат на исследования и разработки компании не могут создавать инновационные
продукты. Например, объемы затрат на исследования и разработки 20 крупнейших
французских компаний в 1995 г. составили около 5% от объема их продаж.
Как уже говорилось, это свойство влияет на затраты по разработке продукта или услуги,
что, в свою очередь, сильно влияет на себестоимость и цену продукта.

5. предназначен для определенного рынка
Отмеченное частью

экспертов

предназначение

инновационного

продукта

для

специфического рынка действительно справедливо для некоторых отраслей, например,
для оборонной, где решение некоторых задач невозможно без инноваций.
Особенностью рынков такого рода могут быть специфические правила торговли,
обставленные всевозможного рода лицензиями, а также специфическая мотивация
покупателей.

6. встроен в высокотехнологичные приложения
Часто новый продукт должен быть встроен в технологическую цепочку, и решение о
покупке будет принято потребителем только в том случае, если от этого будет получен
общий выигрыш, а также, если встраивание не сильно влияет на адаптацию других
звеньев.
Важно также учитывать и повышенное давление конкурентов в сфере наукоемкого
высокотехнологичного бизнеса, связанное с быстрым развитием технологий и появлением
замещающих продуктов. Это предопределяет относительную краткость жизненного цикла
высокотехнологичного продукта и ограничивает время сбора доходов от выполненной
разработки.
Таким

образом,

маркетинговые

исследования

предполагают

последовательное

изучение рынка с целью определения потребителей и клиентов, которые будут покупать
предлагаемый вами товар и пользоваться вашими услугами. Это исследование включает в
себя три важных этапа: сегментацию рынка, выбор целевых сегментов или целевого
рынка, позиционирование продукта или услуги.
Рыночный сегмент - это группа клиентов со сходными интересами и сходной реакцией
на маркетинговые мероприятия. Следует обратить внимание, что сегментирование рынка
производится не по предлагаемым продуктам и услугам, а по потребностям и реакции
покупателей и клиентов. Сегментация необходима для того, чтобы ясно представлять
имеющиеся рыночные, предугадать их и не распылять свои силы и ресурсы, а
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сосредоточить их на нескольких или даже на одном конкретном выгодном и доступном
сегменте. Это важно также для оптимизации разработки комплекса маркетинга (маркетинг
- микс) для каждого из выбранных сегментов.
Рынок может быть разделен на две большие части - потребительский рынок и
корпоративный рынок. Сегментация обоих рынков осуществляется на основе схожих
принципов, но критерии сегментации для них существенно различаются и должны
рассматриваться отдельно. Это объясняется тем, что мотивация покупки продукта и
факторы определяющие принятие решения о покупке на этих рынках сильно отличаются
друг от друга. В частности, корпоративный рыночный сегмент, как правило, является
весьма специализированным.
Существенно

различаются

методы

сегментации

рынка

для

традиционных

и

инновационных продуктов и услуг. Для традиционных продуктов и услуг маркетинговые
исследования производятся с использованием такого инструментария как наблюдение,
личные опросы, опросы по телефону, по почте, торговый аудит, концептуальное и
прототипическое тестирование, экспертные оценки, экспериментальное испытание
образцов (мониторинг).
Для инновационных продуктов использование традиционного инструментария часто
бывает невозможным. Вспомним изобретенный около 50 лет назад лазер. Маркетинговые
исследования по этому поводу тогда были совершенно бессмысленными. Требовалась
значительная творческая работа, чтобы предложить то множество ныне существующих
продуктов от лазерных принтеров и проигрывателей, до лекторских указок и
хирургических и терапевтических инструментов. Требовалось то, что следует называть
предвидением или стратегическим видением.
Цитата 4.
«…люди не знают, что возможно, но мы знаем…»
А. Морита, основатель компании SONY
конец цитаты
Продуктно-ориентированное сегментирование рынка.
Сегментирование

рынка

на

основе

предвидения

называется

продуктно

ориентированным. Однако, инновационный продукт не всегда бывает революционным.
Нередко речь может идти о более или менее глубокой модификации продукта или услуги
на основе применения новых технологий. Например, такую стадию сейчас переживают
телевизоры, компьютеры, мобильные телефоны, спортивный инвентарь. Поэтому
сегментация может осуществляться на основе комбинированного подхода. В целом
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справедлива очевидная закономерность: чем ближе продукт к традиционному, тем
эффективнее маркетинговые методы сегментации и ниже вероятность промахов, а чем
более инновационным является продукт, тем большей является роль предвидения.
Научно-исследовательская деятельность является атрибутом современной цивилизации
и происходит в соответствии со своими внутренними законами. Однако, авторам научных
результатов и разработок нередко приходят в голову идеи их коммерциализации, хотя
чаще всего работа стартует в силу чисто научного интереса и перспектив получения
новых знаний и умений. В этом случае надо суметь понять, какой продукт или услуга
могут быть основаны на использовании новой разработки, а затем пройти путь от научнотехнического результата до рынка, который может быть разделен на 5 этапов:
−

выявление

возможностей

формирования

продуктов,

важных

для

потенциальных потребителей
−

выявление сегментов путем группировки наиболее сходных потребителей

−

оценка бизнес - параметров сегментов

−

выявление и выбор наиболее прибыльных сегментов

−

позиционирование продукта в выбранных сегментах и формирование плана

маркетинга
Первые два этапа относятся непосредственно к выявлению рыночных сегментов.
Выявление возможностей формирования продуктов, важных для потенциальных
потребителей, как уже говорилось выше, является глубоко творческим процессом, а
способности к нему весьма редкими. Здесь требуется одновременное глубокое понимание
возможностей предлагаемой технологии и потребностей рынка, повторим еще раз потребностей людей и корпораций. Например, Генрих Герц отрицательно ответил на
вопрос о том, могут ли открытые им радиоволны использоваться для дистанционного
общения людей между собой. Тем не менее, это вовсе не означает, что в этом случае
невозможно применение регулярных методов.
Такие исследования рынка могут проводиться на группе известных или потенциальных
покупателей или заказчиков с целью проверки соответствия разрабатываемого продукта
потребностям покупателей.
Для получения качественных оценок или подготовки подробных анкет для
последующей количественной оценки они могут осуществляется в форме фокус-групп.
При таком исследовании некоторое количество людей, представляющих потенциальных
клиентов, собирают в комфортном помещении для обсуждения вопросов, интересующих
разработчика продукта. Разумеется, что разработчик несет все затраты. Обсуждением
руководит опытный модератор, который направляет дискуссию в нужное русло
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комментируя высказывания участников группы. Иногда это проходит в форме мозгового
штурма. Обычно в результате работы фокус-групп рождается значительное количество
идей и предложений, позволяющих скорректировать концепцию предлагаемого продукта
и составить подробные анкеты для последующей количественной оценки качества
предложенной концепции продукта и направлений ее коррекции.
Определенной заменой мозгового штурма является анализ абстрактов (рефератов)
изобретений, содержащихся в составе документов заявок на выдачу патентов, где
обязательно сообщается, для каких целей предполагается использовать изобретения –
аналоги и прототипы Вашего. Такое же значение имеет и результат анализа рыночных
предложений, основанных на технологиях-аналогах.
концентрация

и

анализ

данных

поиска

В обоих случаях поиск ,

позволяет

получить

мнение

высококвалифицированных экспертов.
Для получения количественных оценок при концептуальном тестировании проводятся
творческие семинары (workshop). Их участники отвечают на подробные анкеты,
вопросы в которых составлены на основе результатов работы фокус-групп.
Для этих же целей используются экспертные оценки, т.е. высказывания, не
требующие аргументации. Экспертные оценки часто приходится производить при
разработке

и

продвижении

высокотехнологичных

продуктов.

К

мнению

высококвалифицированных экспертов, которое дает шанс на предвидение ситуации,
приходится обращаться в случае высокой новизны предлагаемых продуктов, когда
предполагаемый пользователь не может дать какого-либо определенного ответа. Обычно
экспертные заключения делаются в трех формах. Первая - это сформулированное
коллективное заключение группы экспертов после проведенной дискуссии. Вторая синтез индивидуальных мнений экспертов, выполненный организатором проведения
оценки. Третья - итерационная, при которой после предъявления эксперту коллективного
заключения, основанного на мнениях группы экспертов, ему дается возможность
дополнительных комментариев.
Иногда маркетинговые исследования приходится проводить методом проб и ошибок, в
частности, путем экспериментального испытания образцов (мониторинга). Он
заключается в том, что образцы однородной продукции разных марок, например,
телевизоров, стиральных машин и т.п., предоставляются в пользование представителям
репрезентативной группы, которые ведут ежедневные дневниковые записи. Анализ
записей позволяет сопоставить преимущества и недостатки товаров различных марок.
Иногда репрезентативной группе даются на испытание образцы новой продукции,
результаты пользования которой они отмечают в ежедневных записях.
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После того, как предложения о формировании продукта сделаны, в общих чертах
оказываются

выявленными

целевые

рынки,

т.е.

конкретные

потенциальные

потребители товаров и услуг. Дальнейшая работа заключается в выявление сегментов
путем группировки наиболее сходных потребителей. Например, если удалось
разработать эффективные алгоритмы управления механическими системами, их можно
использовать для создания роботов. Однако, автомобильным компаниям и компаниям
производящим бытовую технику могут быть нужны роботы для сварочных работ,
энергетическим

и

транспортным

-

для тушения

пожаров, геологоразведочным,

добывающим и судоремонтным - для подводных работ, спецслужбам и военным - для
обезвреживания мин. Эти роботы существенно отличаются друг от друга, отличаются и
требования, предъявляемые к ним. Отличается и набор других технологий, необходимых
для реализации того или иного вида роботов. Например, если для подводного робота
существенно развитое техническое зрение, то для робота - массажиста, изобретенного в
России, важно умение чувствовать вязкоупругие характеристики массируемых тканей,
чтобы корректировать параметры массажа. Кроме того, достаточно очевидно, что в
каждом из перечисленных случаев мы столкнемся с необходимостью модификации не
только развития продукта, но и способов продвижения его на рынок, модификацией
ценовой политики, доставки продукта и последующего его обслуживания, т.е. всего
комплекса «маркетинг-микс». Это и означает, что мы имеем дело с различными
рыночными сегментами. Таким образом, целевой рынок разгруппировывается на более
однородные сегменты.
Экскурс.
Для иллюстрации того, как легко бывает ошибиться при анализе таких, казалось бы
очень простых критериев обратимся к примеру. В одной из лекций российский
специалист по управлению венчурными проектами, бывший ученый-математик из
Пущино-на-Оке Павел Лазарев рассказал об известной ему попытке внедрить тренажер
для игры в гольф. Суть изобретения состояла в том, что на теле игрока размещалось
несколько датчиков, контролирующих его движения во время удара. В зависимости от
характера ошибок система обработки данных подавала сигнал, который легко
воспринимался игроком, что и позволяло ему корректировать удар. В считанные дни
дальность и точность ударов возрастали на 20 - 30 %. Однако спроса на систему не
было. Дело в том, что в гольф-клуб ходят не соревноваться, а общаться. А любое
соревнование, подразумевающее победителя и побежденного, может повредить
общению. Например, специалисты по психологии малых групп давным-давно запретили
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азартные игры для экипажей космических кораблей. Другое дело - клюшки и мячи для
гольфа. Тут вступает в действие престиж. Известна история о мяче для гольфа ценою
$100, у которого были какие-то особенные луночки на поверхности, от которых тонко
менялась аэродинамика полета. Похожим образом относятся к инвентарю теннисисты,
горнолыжники и другие любители.
При

осуществлении

продуктно-ориентированного

маркетинга

для определения

перспектив вашей разработки полезно использовать и мнение экспертов, сосредоточенное
в разного рода перечнях «стратегических технологий». Такие перечни разрабатываются
правительственными органами всех развитых стран, включая США, Европейский Союз,
Японию и Россию. Они имеют различную форму и различные методы составления.
Значение их в том, что они полезны для разработчика в момент выбора актуального
направления.
Ниже приводится официально опубликованный 14.06.2003 г. перечень Правительства
Российской Федерации www.mpnt.gov.ru, составленный «экспертным советом, куда
были включены руководящие работники министерств и ведомств, представители крупных
предпринимательских структур и ведущие ученые страны»:
−

информационно-телекоммуникационные технологии и электроника;

−

космические и авиационные технологии;

−

новые материалы и химические технологии;

−

новые транспортные технологи;

−

перспективные вооружения,

−

военная и специальная техника,

−

производственные технологии;

−

технологии живых систем;

−

экология и рациональное природопользование

В текущий момент (15.10.2007) имеется опубликованный проект нового списка
http://www.mon.gov.ru/work/nti/dok/

приоритетных

направлений

развития

науки,

технологий и техники Российской Федерации:
−

информационно-телекоммуникационные системы

−

индустрия наносистем и материалы

−

живые системы

−

рациональное природопользование
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−

энергетика и энергосбережение

−

транспортные системы

−

безопасность и противодействие терроризму

−

перспективные вооружения и военная техника

Этот

список

сопровождается

перечнем

критических

технологий

Российской

Федерации:
Информационно-телекоммуникационные системы
Технологии создания интеллектуальных систем навигации и управления
Технологии передачи, обработки и защиты информации
Технологии распределенных вычислений и систем
Технологии производства программного обеспечения
Биоинформационные технологии
Технологии создания электронной компонентной базы
Индустрия наносистем и материалы
Нанотехнологии и наноматериалы
Технологии создания и обработки полимеров и эластомеров
Технологии создания и обработки кристаллических материалов со специальными
свойствами
Технологии мехатроники и создания микросистемной техники
Технологии создания и обработки композиционных и керамических материалов
Технологии создания мембран и каталитических систем
Технологии создания биосовместимых материалов
Живые системы
Технологии биоинженерии
Клеточные технологии
Биосенсорные технологии
Биомедицинские технологии жизнеобеспечения и защиты человека
Геномные и постгеномные технологии создания лекарственных средств
Технологии биокатализа и биосинтеза
Рациональное природопользование
Технологии мониторинга и прогнозирования состояния атмосферы и гидросферы
Технологии оценки ресурсов и прогнозирования состояния литосферы и биосферы
Технологии переработки и утилизации техногенных образований и отходов
Технологии снижения риска и уменьшения последствий природных и техногенных
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катастроф
Технологии экологически безопасной разработки месторождений и добычи
полезных ископаемых
Энергетика и энергосбережение
Технологии атомной энергетики, ядерного топливного цикла, безопасного
обращения с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом
Технологии водородной энергетики
Технологии новых и возобновляемых источников энергии
Технологии производства топлив и энергии из органического сырья
Технологии создания энергосберегающих систем транспортировки, распределения
и потребления тепла и электроэнергии
Технологии

создания

энергоэффективных

двигателей

и

движителей

для

транспортных систем
Транспортные системы
Технологии управления транспортными системами нового поколения
Технологии создания новых поколений ракетно-космической и авиационной
техники
Безопасность и противодействие терроризму
Базовые и критические специальные технологии
Технологии обеспечения защиты и жизнедеятельности опасных объектов от угроз
террористических проявлений
Перспективные вооружения и военная техника
Базовые и критические военные и промышленные технологии
При необходимости можно обратиться к таким спискам и иным прогностическим
материалам зарубежных стран, которые иногда распространяются бесплатно, а иногда на
платной основе.
Маркетинговый подход к сегментации
Такой подход наиболее эффективен для традиционных продуктов и основывается на
понимании нужд потребителя. Однако, если высокотехнологичный продукт является
улучшенной модификацией известного на рынке продукта, то маркетинговая сегментация
может быть успешно использована и для него, например для уже упоминавшихся выше
телевизоров, компьютеров и спортивного инвентаря. Как и при продуктном подходе, для
сегментации также необходимо пройти путь из 5 этапов:
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−

выбор критериев сегментации рынка

−

разделение рынка на сегменты

−

оценка бизнес - параметров сегментов

−

выявление и выбор наиболее прибыльных сегментов

−

позиционирование продукта в выбранных сегментах и формирование плана

маркетинга
Как можно видеть, последние три этапа при продуктно - ориентированном и
маркетингово - ориентированном методах сегментации совпадают.
Выбор критериев сегментации рынка не может быть осуществлен по единой схеме.
Нельзя сказать заранее какие признаки наиболее эффективно могут быть использованы
для разбиения целевого рынка на более - менее однородные сегменты. Все эти признаки
очень сильно зависят от того, каким конкретно бизнесом мы занимаемся и от того, кого
мы определили как потенциальных клиентов. Тем не менее, специалисты предлагают
классифицировать различные критерии по группам. Эта классификация у разных
специалистов несколько различна. Например, Р.Мачадо в своей книге [2], предлагает
сегментировать потребительский рынок используя четыре основные группы критериев:
−

географические

−

демографические

−

стиль жизни

−

особенности поведения

Для корпоративного рынка, или рынка организаций им предлагаются другие группы
признаков, которые мы оставим без комментариев.
−

географические

−

демографические

−

тип предприятия

−

интенсивность потребления

В известных и очень популярных в России книгах Ф. Котлера с соавторами «Основы
маркетинга» предлагается несколько иная классификация групп критериев. Для
потребительского рынка - это две большие группы:
−

критерии, связанные с характеристиками покупателя как представителя

популяции, в значительной степени рассмотренные нами выше. К ним относятся
географические, демографические, психографические, социокультурные.
−

критерии, характеризующие поведение человека как покупателя, что

также сильно пересекается с уже рассмотренными нами факторами принятия решения
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о покупке.
Для корпоративного рынка предлагаются две группы критериев. Часть из них
совпадает с характеристиками сегментов потребительского рынка - географические,
искомые преимущества, статус пользователя, интенсивность потребления, степень
лояльности, готовности восприятия товара, отношение к товару. Другая часть связана со
спецификой корпоративного рынка - демографические характеристики, имеющие иной
смысл,

чем

для

потребительского

рынка,

технологические,

организационные,

ситуационные и индивидуальные.
Для того, чтобы убедиться, что сегментирование рынка проведено правильно мы
должны, проверить соответствует ли каждый из выделенных сегментов следующим
критериям:
−

сегмент должен быть четко выделенным, т.е. достоверно отличаться от

−

сегмент должен быть достаточно большим, т.к. если в нем мало

других;
покупателей, то нельзя будет построить достаточно доходный бизнес;
−

сегмент должен быть доступным, т.е. должны существовать пути

попадания наших предложений на данный сегмент рынка. В данном случае речь идет не
только о географических препятствиях или дороговизне доставки. Речь может идти
также об ограничениях в промоушне, соответствии технологического уровня,
достаточном производственном потенциале и др.
−

наконец, сегмент должен быть долговременным.

Важно не путать время жизни сегмента с временем жизни технологии или продукта.
Поскольку сегментируются не товары и услуги, а потребности, то и надо выбирать
потребность, которая существует достаточно устойчиво. Нужно помнить, что создать
новую технологию несопоставимо легче и дешевле, чем развить у людей новую
потребность.
Оценка и выбор актуальных сегментов.
Только маркетинговые исследования позволяют определить рыночные сегменты,
причем, строго говоря, они не могут быть известны заранее. Поэтому по окончании
стадии сегментации необходимо из выделенных сегментов выбрать наиболее актуальные
для компании и соответствующие ее возможностям и ресурсам. Такой выбор обычно
делается на основании следующих важнейших критериев:
−

ожидаемый объем рынка и прибыли,
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−

соответствие нуждам потребителя,

−

уровень спроса,

−

приемлемость технологии (производства),

−

ценовая чувствительность,

−

соответствие производственным мощностям,

−

конкурентная позиция,

−

возможность преодоления входных барьеров,

−

соответствие миссии компании,

−

возврат инвестиций

Для оценки сегмента в соответствии с приведенными критериями, а также теми
специфическими, которые могут быть важны для компании, каждый из них может быть
оценен по четырем градациям от очень слабой оценки до очень сильной, как это показано
на примерах в Таблицах 4.3 и 4.4. Более-менее очевидно, что при наличии очень слабых
оценок работа на выделенном сегменте либо не выгодна, либо не доступна, либо
рискованна. При наличии нескольких слабых оценок сегмент также признается
неприемлемым. При наличии одной слабой оценки и высоких и очень высоких остальных
оценках появляется возможность сосредоточить усилия компании на преодолении
слабости, и сегмент может оказаться приемлемым. При всех сильных и очень сильных
оценках ситуация очевидна.
Таблица 4.3
критерий

оценка
очень
слабая

слабая

сильная

очень
сильная

слабостью

является

ожидаемые обороты и прибыль
соответствие нуждам потребителя
уровень спроса
приемлемость технологии (производства)

ценовая чувствительность
соответствие производственным мощностям
дистрибьютерские возможности
конкурентная позиция
возможность преодоления входных барьеров

соответствие миссии компании
возврат инвестиций
В

примере,

приведенном

в

таблице

4.3,

единственной

несоответствие производственных мощностей объему потребности рынка (левее
разделительной границы затемнен только один квадратик). Это означает, что при выходе
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продукта на рынок спрос не будет удовлетворяться, а, следовательно, и развиваться в
достаточной

степени.

Задача

компании

очевидна

и

заключается

в

развитии

производственных мощностей.
В примере, приведенном в таблице 4.4, мы имеем дело с неразвитым рыночным
сегментом (левее разделительной границы затемнено много квадратиков).
Малые компании, выводящие на рынок высокотехнологичный продукт, как правило
сосредотачиваются не небольшом количестве сегментов, а часто даже и на одном.
Некоторые специалисты напоминают, что, прежде всего, следует думать о степени
соответствия нуждам потребителей и клиентов и степени их удовлетворения, а уж потом о
прибыли. Другие напоминают, что для высокотехнологичного продукта нельзя
недооценивать порогов проникновения на рынок, особенно связанных с государственным
регулированием, создающим неравенство в конкуренции.
Таблица 4.4
критерий

оценка
очень
слабая

слабая

сильная

очень
сильная

ожидаемые обороты и прибыль
соответствие нуждам потребителя
уровень спроса
приемлемость технологии (производства)

ценовая чувствительность
соответствие производственным мощностям
дистрибьютерские возможности
конкурентная позиция
возможность преодоления входных барьеров
соответствие миссии компании
возврат инвестиций
Сценарии и бизнес-планы коммерциализации технологий.
При разработке сценариев коммерциализации технологии следует помнить, что на
каждом этапе ее продвижения на рынок представления владельцев прав о способе
коммерциализации могут различаться. Скажем, если после этапа НИР речь может идти о ,
например, о передаче прав на изобретение – лицензировании, то после стадий
прототипирования и выпуска и продаж опытной партии речь может идти о продаже
малого инновационного предприятия или его доли. Однако, прогноз сценариев, которых,
как уже упоминалось, может быть и более одного, должен иметься на каждом этапе. Без
такого сценария существенно ухудшаются возможности целенаправленного поиска
потенциального покупателя. Без этого нельзя и построить разумной оценки стоимости
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технологии. Основой для построения сценариев коммерциализации технологий может
быть приведенный в главе 2 перечень форм коммерциализации технологий. При этом
следует помнить, что передача прав на технологию может оказаться недостаточной для ее
запуска покупателем, что открывает возможность получения дополнительных доходов за
счет услуг, связанных с ресурсами, неотделимыми от носителя.
Составление бизнес планов – сложное и ответственное дело. Существует множество
пособий и стандартов, а также специализированного программного обеспечения для
составления бизнес-планов. Иногда сложность этих процессов затмевает суть дела,
которая всегда одна и та же. Если целью инвестиционного проекта является извлечение
прибыли, то его бизнес план в развернутом виде содержит предложение, отвечающее на 5
важных вопросов:
−

сколько предполагается заработать ?

−

на чем, т.е. на какой платежеспособной потребности рынка ?

−

за счет каких инвестиций ?

−

за какое время ?

−

под какие гарантии ?

Стандарты всего лишь требуют, чтобы ответы были даны в определенном порядке, с
требуемой глубиной и достоверностью, но не более того.
Литература к главе 4:
1. Eric Viardot, Successful Marketing Strategy for High Technology Firms, Artech House,
Boston - London, 1998, 266 p.
2. Р.Мачадо, «Маркетинг для малых предприятий», изд. Питер, Санкт-Петербург,1998,
281 с.
3. Ф. Котлер, Г. Армстронг, Дж. Сондерс, В. Вонг , Основы маркетинга,
Санкт-Петербург: Вильямс, 2003
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ГЛАВА 5.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
РЫНКА.
Важнейшее

информационное

поле

для

исследования

рынка

формируется

и

обеспечивается патентной системой. Помимо обеспечения юридического механизма
передачи прав на использование «портфеля прав» интеллектуальной собственности,
содержащегося в технологии, патентная система обеспечивает и поддержку принятия как
стратегических, так и тактических решений в научно-технической деятельности.
Очевидно, что наличие информации о состоянии соответствующих областей техники
позволяет избежать дублирования НИР и ОКР, дает свежие идеи, выявляет разработки
конкурентов и их стратегию. Поиски, нацеленные на установление уровня техники
(информационные) указывают новые направления развития. Кроме того, статистический
анализ патентных документов показывает, какие страны или компании наиболее активны,
какие направления развиваются быстро, а какие – стабильно. Такие исследования
(конъюнктурные, фирменные) помогают определять отрасли, в которых увеличивается
спрос, и принять правильное решение в инвестиционной политике.
Патентные документы - уникальный источник технической, правовой и коммерческой
информации. Так как условием их выдачи служит новизна и промышленная
применимость объекта, то в них содержится история развития конкретной технической
области и информация, которая нигде ранее не была опубликована. Они имеют
единообразную

структуру

и

форму,

включают

классификационные

индексы,

способствующие проведению поиска, фамилии (наименования), а также адреса
изобретателей, заявителей и патентообладателей. Анализ патентов-аналогов помогает
сделать выводы о коммерческих интересах компании. Следует, однако, учитывать, что
информацию об изобретении всегда нужно дополнять другими сведениями, в частности,
получаемыми на основе накопленного опыта от использования инновации.
Одна из основных задач патентной системы - стимулировать создание технологий.
Изобретатель получает исключительное право на реализацию объекта в течение
ограниченного периода времени в обмен на раскрытие сущности решения, что
предоставляет возможность осваивать рынок, не опасаясь тех, кто, не вложив ничего в
разработку, стремится присвоить ее. Кроме того, патентная система обеспечивает
уверенность при передаче технологий. Если в стране потенциального лицензиата нет
эффективной охраны, поставщик вынужден полагаться только на условия контракта.
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Что можно понять по патентной информации?
Исходя из содержания стадий жизненного цикла объекта техники, патентные
исследования проводят на этапах формирования плана исследований и разработок,
научно-технических работ (НИР), разработки объекта и промышленного (серийного)
производства продукции.
Основным видом патентных исследований НИР является исследование технического
уровня разрабатываемого объекта техники и выпускаемой продукции. Его выполняют на
этапах планирования, НИР, разработки и освоения.
Получение исходных данных для оценки технического уровня на различных стадиях
жизненного цикла должно осуществляться путем изучения информации, самую важную
часть которой составляет патентная документация: официальные бюллетени патентных
ведомств, описания изобретений, полезных моделей и промышленных образцов к
охранным документам, реферативные приложения к патентным бюллетеням, указатели и
т.д. Вся перечисленная документация составляет основу для получения данных о
технических новшествах, позволяет судить о прогрессивных направлениях научных
исследований ведущих отечественных и зарубежных фирм.
На основе данных из перечисленных источников можно судить и о конъюнктурноэкономических аспектах разработки, освоения и продвижения на рынок инновационных
продуктов.

Анализ

этих данных позволяет

составить мнение о

коммерческой

деятельности фирм соответствующего производственного профиля, например, с помощью
того факта, что обычным для поведения компаний в условиях развитого рынка является
проведение патентования продукции в среднем за 2-4 года до вывода инновации на рынок.
Интенсификация процессов патентования инноваций позволяет судить об изменениях
спроса на мировом рынке на определенный вид продукции, а также учитывать изменения
ее потребительских свойств, что может существенно изменить направление решения
задач, поставленных перед разработчиком объекта техники.
Изучение указанных данных позволит на стадии формирования плана исследований и
разработок сделать вывод о мировом уровне техники в конкретной области, подготовить
данные для оценки технического уровня разрабатываемого инновационного продукта на
стадии его разработки (НИОКР), а также и для оценки уровня уже выпускаемой, в
частности, конкурентами, продукции.
1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДМЕТА ПОИСКА
Предмет поиска определяют исходя из конкретных задач патентных исследований,
категории объекта (результата НИОКТР – устройства и/или способа и т.п.), а также из
того, какие его элементы, параметры, свойства и другие характеристики предполагается
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исследовать. – ключевые слова.
Предметами поиска могут быть:
− общая компоновка, принципиальная схема устройства;
− принцип (способ) работы устройства;
− узлы и детали;
− материалы (вещества);
− технология изготовления продукта (устройства или изделия);
− области возможного применения.
Если темой патентных исследований является технологический процесс, то предметами
поиска могут быть;
− технологический процесс в целом;
− его этапы, если они представляют собой самостоятельный охраноспособный
объект;
− исходные продукты;
− промежуточные продукты и способы их получения;
− конечные продукты и области их применения;
− оборудование, на базе которого реализуется данный способ.
− области возможного применения.
Формулировать предмет поиска следует, по возможности, с использованием
терминологии, принятой в соответствующей системе классификации.
2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАТЕНТЫХ БАЗ ДЛЯ ПОИСКА ИНФОРМАЦИИ
При выборе баз патентных документов различных стран руководствуются
задачами проведения патентных исследований. Выбор стран поиска для исследования
технического

уровня

и

тенденций

развития

осуществляется

по

результатам

предварительного поиска по материалам, имеющимся в наличии: средствам интернет, по
тематическим подборкам, картотекам, аналитическим обзорам и т. п.
Для решения задач определения позиции результатов НИОКТР в соответствующей
области техники в настоящее время наиболее ценными и информативными являются базы
патентных документов США (http://www.uspto.gov ) и России (http://www.fips.ru ). На
обоих

порталах

размещены

высококачественные

технические

руководства

по

осуществлению поиска в размещенных базах. Перед началом поиска разумно потратить
время на изучение этих руководств. Оно обязательно вернется за счет повышения
эффективности работы.
3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЛУБИНЫ ПОИСКА
Глубина (ретроспективность) поиска информации зависит от задач патентных
исследований на различных этапах разработки объекта.
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При проведении патентных исследований направленных на определение тенденций
развития области техники в целом, принимается во внимание периодичность процессов
развития исследуемой области техники – ориентировочно 20-25 лет.
При проведении исследований с целью определения достигнутого уровня и тенденции
развития вида техники, к которому относится разрабатываемый объект, поиск проводят на
глубину, достаточную для установления этой тенденции. Ясно, что чем медленнее идет
совершенствование объектов соответствующей области техники, тем больше глубина
поиска, которая может достигать, например 50 лет.
4. ПОИСК И ОТБОР ИНФОРМАЦИИ
При проведении патентных исследований на разных стадиях жизненного цикла
инновации выполняются различные виды исследований: технического уровня, тенденций
развития данного вида техники (ретроспектива), патентной чистоты объектов техники,
научно-технической деятельности ведущих фирм, новизны технических решений.
В зависимости от задач патентных исследований поиск информации имеет свои
особенности, но при этом важнейшим условием отбора информации является
релевантность предмету и цели поиска, которые определяются регламентом поиска на
данном этапе.
Критерием отбора информации для определения новизны технических решений служит
сходство их технической сущности и достигаемого при использовании результата.
При определении уровня техники и тенденций развития в исследуемой области поиск
дополнительно ведут по другим видам источников информации – научно-техническим
публикациям, отраслевым периодическим изданиям, аналитическим обзорам и т.п.
При проведении поиска по источникам патентной информации применяются
следующие виды поиска: тематический, именной (фирменный), нумерационный, поиск
патентов-аналогов, поиск для установления правового статуса патентов.
Порядок и средства проведения поиска зависят от цели поиска.
Для

исследования

достигнутого

технического

уровня

и

тенденций

развития

определенного вида техники поиск информации целесообразно вести по имеющимся
базам данных в Интернет. Если базы не содержат нужной информации, то проводится
традиционный тематический поиск на необходимую глубину по выбранным на этапе
разработки регламента источникам информации.
Одной

из

целей

поиска

информации

является

поиск

объектов-аналогов

разрабатываемому объекту. Их поиск должен проводиться исходя из требования
отнесения его к тому же виду техники, классу и назначению.
5. КЛАССИФИКАЦИЯ
Сведения о формировании и развитии систем классификации изобретений (и других
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ОИС) обязательно представляют те же Интернет-сайты, где размещены и патентные базы.
6. СИСТЕМАТИЗАЦИЯ И АНАЛИЗ ДОКУМЕНТАЦИИ
Анализ отобранной документации начинается с ее систематизации, которая зависит от
вида выполняемых работ. Так, для определения патентной ситуации отобранные
документы на изобретения систематизируются по странам и фирмам, по национальным и
иностранным заявителям, по годам подачи заявок.
Если выбранные объекты-аналоги принадлежат фирмам, сведения о которых не
содержатся в патентных базах (отсутствуют патенты, принадлежащие этим фирмам), то
для получения данных о характере деятельности таких фирм и их связях с другими
фирмами пользуются другими источниками – сайтами этих компаний в Интернет,
фирменными справочниками и т.п.
7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИНАМИКИ ПАТЕНТОВАНИЯ
Под динамикой патентования понимается отражаемое в охранных документах
изменение активности изобретательской деятельности в исследуемой области техники за
определенный период времени.
При исследовании динамики патентования определяют, на какие годы приходится
наиболее интенсивная изобретательская деятельность по данному виду техники в каждой
из стран исследований, и каково в количественном выражении состояние патентования в
исследуемой области на момент выполнения патентных исследований.
Динамику

патентования

принято

определять

по

охранным

документам,

принадлежащим национальным заявителям. При их подсчете необходимо принимать во
внимание все созданные в стране изобретения, заявки на которые поданы как в стране
заявителя, так и за рубежом.
В то же время динамика патентования как национальными, так и зарубежными
заявителями, в выбранной стране поиска коррелирует с динамикой развития конкуренции
и соответствующих рынков исследуемых продуктов.
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Таким образом, для изучения технической и изобретательской активности в стране
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интерес представляют заявители-резиденты (и интенсивность подачи заявок в том числе и
в зарубежные страны), а для понимания степени и тенденций коммерческой активности
производителей – патентование в данной стране изобретений (и других ОИС) как
заявителями-резидентами, так и нерезидентами.
Рис. 5.1 Частота патентования за исследуемый период.

8.

КАКИЕ

ВЫВОДЫ

ПОЗВОЛЯЕТ

СДЕЛАТЬ

ПАТЕНТНЫЙ

МАТЕРИАЛ.

ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР.
(поиск по разработкам в области конструирования пломбирующих устройств)
Правильно начинать патентный поиск по заранее имеющимся данным, например, по
названиям известных производителей, по номеру релевантного охранного документа,
приведенного в ссылках к какой-нибудь статье, по имени известного разработчика и/или
изобретателя.
Чем полнее будет проведенное исследование, тем более достоверные выводы о
развитии техники и соответствующих рынков могут быть сделаны. Это означает, что для
обеспечения полноты и достоверности необходимо рано или поздно перейти к
рассмотрению всех релевантных патентных документов в выделенных по классификатору
классов (для РФ – классов международной патентной классификации – МПК, для США –
классов

национальной

патентной

классификации

–

НПК).

При

проведении

предварительного поиска, например, по номеру известного патента, можно выделить
ссылки на другие патенты и классы МПК (или НПК при поиске в патентной базе США).
Поиск по разработкам в области конструирования пломбирующих устройств
проводился по следующим классам МПК: Е 05 В 17/00, 17/20, 39/00, 39/02, 39/04,;
В процессе поиска по перекрестным ссылкам были выявлены дополнительные классы:
В 61 D 19/02, 49/00; G 09 F 3/03.
Для проведения поиска в фонде США определены следующие классы национальной
патентной классификации (НПК) США:
Класс 70
70/20
70/50
70/431
70/432
70/439

-

Запирающие устройства
Висячие замки
С пломбирующим механизмом
Детали, крепления, вспомогательные элементы замков
Индикаторы состояния
Детекторы информации о недозволенном открывании замка
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70/440
Класс 292
292/57
292/148
292/150
292/151
292/153
292/154
292/281
292/283
292/284
292/314
292/315
292/316
292/317
292/319
292/326
292/307А
292/307В
292/327

- С пломбой
Запорные элементы для закрывающих приспособлений
- Засовы
- С фиксатором типа висячего замка или пломбы
- Со скользящим фиксатором
- пломбируемым
- С откидывающимся фиксатором
- пломбируемым
- Шарнирно закрепленные запорные устройства
- Со скользящим фиксатором
- пломбируемым
- Со сжимаемыми заклепками и серьгами
- С деформируемым хомутиком
- Вбиваемыми
- С хомутиками, имеющими взаимозацепляющиеся концы
- С упругими и жесткими зацепляющими приспособлениями
- С жестким диском и деформируемым хомутиком
- Типа бирок
- С футлярами
- Пломбируемые засовы, хомутики или серьги

Описания к патентам отбирались для копирования из соображений наиболее широкого
охвата всевозможных модификаций устройства. Надо отметить, что число патентных
публикаций по исследуемой теме велико. Анализ библиографических данных такого
большого объема позволяет с высокой достоверностью делать выводы как о динамике, так
и о конъюнктурных факторах мирового и отечественного процесса патентования
технических решений по данной тематике.
Отмечено приблизительно равномерное патентование устройств, рассчитанных на
самое различное применение в быту, торговле, технике измерений и на транспорте в
США. Выявлены фирмы, авторы и предприниматели, ведущие бизнес в данной области
техники на протяжении 30-40 лет. Это указывает на сформированность рынка США и
сбалансированные спрос и предложение, не очень интенсивные.
В европейских странах патентование исследуемых устройств почти не производится,
редкие технические решения интереса не представляют.
Патентование в настоящее время в России происходит интенсивно. В основном авторы
из центральной России.
По сравнению с другими областями техники число патентов, выданных физическим
лицам, невелико. Авторский состав легко можно проследить с 80-х годов. Легко
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выделяются авторские коллективы, занимающиеся разработкой на протяжении последних
7-8 лет.
Отчетливо выступают фирмы, активно ведущие разработки и продажи подобных
устройств. Качество патентов, однако, невысокое, их легко можно обойти, а зачастую и
оспорить. В основном патенты берутся на модификации устройств, запатентованных в
США.
При сравнении сведений из описаний к патентам США с техническими деталями
российских разработок явно прослеживается преемственность. Можно оценить как
высокую по

сравнению с прочими областями

техники

патентную активность

разработчиков, что в свою очередь, говорит о процессе освоения производства таких
устройств. Однако невысокое качество формул изобретений указывает на недостаточную
компетентность патентных специалистов, работающих в указанной сфере, возможно,
заявки пишутся самими авторами, имеющих определенный опыт взаимодействия с
патентным ведомством. Обычно такая ситуация складывается там, где рынок еще не
насыщен и конкуренция невелика, что позволяет небрежно относится к правовой стороне
вопроса и до поры не опасаться судебных столкновений по поводу нарушений патентов.
Итак, патентная ситуация характерна для начавшегося формирования рынка продаж,
рынок интеллектуальной собственности еще не развивается. Видимо, перспектив
зарубежного трансфера у разработки нет.
Поиск рыночной информации в Интернет.
Возможности сети Интернет.
В настоящее время Интернет является наиболее перспективным источником
информации о рынке высокотехнологичных продуктов, намного опережая всевозможные
альтернативные печатные источники и другие средства массовой информации. Несмотря
на то, что Интернет весьма широко проник в повседневную жизнь, и для многих является
понятным, удобным и привычным инструментом, существует множество толкований
термина «Интернет», не похожих друг на друга. В данной лекции под понятием
«Интернет» мы будем понимать способ связи (или «сеть») между компьютерами, сайтами
или серверами его структурными единицами, способными хранить и предоставлять
информацию широкому кругу лиц, именуемых пользователями. Такое определение не
является строгим, оно утилитарно и вводится для того, чтобы освободить нас от излишних
технических подробностей.
В Интернете собрана всевозможная информация. Для многих Интернет сейчас по праву
стал доступным способом самовыражения, появилось даже такое понятие как «жизнь в
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Сети». В связи с этим Интернет содержит очень много информации, бесполезной
широкому кругу пользователей, т.н. «информационный шум», содержание которого в
Интернете 99%. С помощью этого шума в целях самовыражения некоторые
недобросовестные пользователи пытаются любым способом помимо вашей воли
завладеть вашим вниманием. Информационный шум очень часто хорошо замаскирован
под полезную информацию.
В таких условиях получение нужной информации может превратиться в вылавливание
«золотой крупицы» из океана ненужной информации («спама»).
Почему же нужная информация является «золой крупицей»? Во-первых, 1% - это само
по себе большая редкость. Во-вторых, поиск приходится вести в условиях постоянного
рассеяния внимания. Размножающаяся реклама, различные соблазны, вроде быстрого
заработка, красивых картинок, лотереи, способны легко отвлечь вас от цели поиска и
утомить, не отдав желаемого. При этом вы, сами того не осознавая, можете послужить
жертвой недобросовестных людей, которые в лучшем случае преследуют собственную
выгоду, а в худшем могут заразить ваш компьютер вирусом или украсть какие-либо ваши
личные сведения, которые вы бы не хотели раскрывать посторонним.
Иногда поиск в Интернете бывает затруднен по объективным причинам. Например,
известно, что ночью работать значительно легче и быстрее, чем днем, когда порой
приходится долго ждать загрузки нужной страницы. Особенно неприятен поиск ранним
вечером, когда у многих пользователей еще не закончился рабочий день, а часть
пользователей при этом уже начали работу из дома. В выходные дни пользователей в
Интернете обычно немного.
Эффективность поиска зависит, однако, и от самого специалиста, проводящего
исследования рынка. Прежде всего, необходимо грамотно, ясно и четко сформулировать
запрос. При поиске важно написание, а не смысл ключевых слов. Иногда, даже правильно
сформулированный запрос может привести к непредсказуемому результату. Например, вы
занимаетесь птицеводством и ищете инкубаторы для яиц птицы. Если вы сформулируете
запрос как «инкубатор», то будьте готовы к тому, что помимо нужных вам инкубаторов
вы получите также ссылки на инкубаторы технологий компании, занятые созданием
новых высокотехнологичных компаний. Поэтому запрос приходится конкретизировать. И
всю конкретику приходится вводить с помощью почти общепринятого интерфейса станиц
интернета в безличную строку поиска, лишенную человеческого понимания. В ответ на
такой запрос обычно выдается список результатов поиска, так или иначе отвечающий, по
мнению компьютера, вашим требованиям. Иногда один и тот же результат может быть
многократно дублирован из-за размещения одного и того же материала на различных
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сайтах, которые часто называют «зеркалами». Как правило, это является признаком
популярности материала и делается для увеличения его доступности большому числу
пользователей, хотя и плагиат также встречается. Просто поразительно, как плагиаторы не
понимают весьма высоких шансов вскрытия факта плагиата в Интернете. В любом случае
во время поиска в Интернете необходимо помнить, что поиск ведете вы, а машина лишь
хорошо справляется с формальными рутинными операциями сравнения слов.
Почему же, несмотря на такое количество трудностей, поиск в Интернете имеет смысл
проводить? Потому что, в случае высокотехнологичной продукции, это пожалуй
единственно правильный способ получить более-менее точные результаты и принять
правильные решения. Кроме того, информация Интернета обладает неоспоримыми
достоинствами. Во-первых, в Интернете всегда содержится наиболее свежая информация,
и публикации доходят до своего читателя максимально оперативно, в темпе, который
ранее при пользовании печатной литературой был недоступен. Для высоких технологий,
которые устаревают очень быстро, это имеет колоссальное значение. Во-вторых,
Интернет является наиболее современным способом поиска, предлагая огромный выбор
информации, которую не нужно перебирать вручную, перелистывая бумажные страницы
и ожидая нужных книг в библиотеках. Рутинные операции выполняет машина, избавляя
человека от самой утомительной и неквалифицированной работы. В-третьих, полученную
информацию легко копировать, тиражировать и распространять. (Вы когда-нибудь стояли
в очереди на ксерокс в библиотеке?). И, наконец, главное результат поиска достигается
быстро и легко, конечно, при достаточной вашей квалификации как пользователя
Интернета. Поэтому ответ на вопрос «а стоит ли искать?» зависит прежде всего от ваших
взаимоотношений с компьютером, собственного чутья и умения вести поиск в Интернете,
которые приобретаются каждым пользователем самостоятельно на практике.
Русскоязычные

поисковые

системы

предоставляют

возможности

поиска

информации на русском языке, на сайтах по всему миру. Обычно, русскоязычные
поисковые системы неплохо «понимают» и английский язык, однако вряд ли могут по
результатам англоязычного поиска конкурировать с англоязычными поисковыми
системами. Наиболее яркими примерами русскоязычных поисковых систем являются:
Яндекс www.yandex.ru, Апорт www.aport.ru , Рамблер www.rambler.ru , Google.ru
www.google.ru, www.ru.
Как правило, русскоязычные поисковые системы имеют помимо обычной главной
страницы предоставляют т.н. «сокращенные версии» (или «заглушки») этих страниц,
содержащие минимум загружаемой информации, обычно это всего лишь строка поиска,
логотип сайта и кнопка, посредством которой запускается поиск. Сокращенные версии
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особенно удобны пользователям, выходящим в Интернет по коммутируемым телефонным
линиям с помощью обычных модемов, т.к. позволяют быстро приступить к работе вне
зависимости от доступной скорости обмена информацией. Соответственно, адреса таких
страниц таковы: Яндекс ya.ru, Апорт aport.ru, есть также независимые проекты с
быстрозагружаемыми страницами, предоставляющие возможность поиска в нескольких
поисковых системах, например сайт raya.ru специально создан для быстрого поиска в
системах Яндекс или Рамблер.
Англоязычные поисковые системы предоставляют возможности поиска информации
как правило только на английском языке. Примеры: Yahoo www.yahoo. com, Excite
www.excite.com , Lycos www.lycos.com, AltaVista www.altavista. com (рис. 07), Google
www.google.com, HotBot www.hotbot.com , F . A . S . T . www.alltheweb.com, WebRing
www.webring.com.
Встроенные в сайт поисковые системы встречаются на крупных сайтах со сложной
разветвленной структурой. Примеры: Интернет-магазины, крупные ИТ-компании,
производители оборудования или просто энтузиасты.
Специализированные

поисковые

системы

предназначены

для

поиска

узкоспециализированной информации, например файлов, доступных через Интернет по
протоколу передачи файлов FTP www.ftpsearch.ru, или музыки в формате MP3
www.mp3search.ru .
Основные навыки поиска с помощью поисковых систем заключаются в выборе обычно
одной системы, англо- или русскоязычной, а также подборе ключевых слов. Ключевые
слова следует выбирать не допускающими неоднозначного толкования. Обычно результат
поиска по единственному ключевому слову очень велик, просмотреть его целиком
невозможно, поэтому следует выбрать группу ключевых слов. Группу следует
формировать по возможности лаконично, без лишней информации, которая могла бы
отсечь ценные результаты. Всегда следует делать поправки на разброс терминов, когда
одни и те же вещи могут соответствовать понятиям с разным написанием, т.к.
компьютеры далеко не всегда умеют производить поиск по синонимам.
Критерием выбора поисковой системы обычно является субъективное удобство ее
использования, поэтому прежде чем сделать окончательный выбор, следует попробовать в
работе несколько независимых поисковых систем. Также при поиске немаловажно
правильно выбрать программу обзора Интернета («браузер»). В настоящее время
существует немало различных браузеров, наиболее часто используемыми являются
Microsoft

Internet

Explorer,

Netscape

Navigator

(www.netscape.com)

и

Opera

(www.opera.com). Microsoft Internet Explorer (MSIE) поставляется вместе с любой
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операционной системой Windows , поэтому он используется наиболее часто, однако он
имеет известные недостатки, в частности, проблемы с безопасностью. Netscape Navigator
менее широко распространен, хотя проблем с безопасностью у него меньше, а по
функциональности и удобству использования он ничуть не уступает MSIE. Браузер Opera
изначально создавался как простой браузер, обеспечивающий базовую функциональность,
с быстрой загрузкой и повышенной экономичностью ресурсов компьютера. Существуют и
другие виды браузеров, однако на практике область их применения обычно ограничена
специальными приложениями.
Рассмотрим навыки поиска с целью проведения сегментации рынка на конкретном
примере. Требуется рассмотреть рынок технологий по ключевому слову «тепловидение»,
найти все области применения тепловидения, а также найти пример технологии,
принадлежащей узкому сегменту рынка тепловидения, например, мобильной военной
разведывательной технике. Очевидно, что рынок продукции в области тепловидения
существует как в России, так и во всем мире, поэтому необходимо использовать как
минимум две поисковые системы – русскоязычную (мы выбрали Яндекс, Рис.5.2) и
англоязычную ( Yahoo , Рис.5.3). Основным ключевым словом выбираем, естественно,
«тепловидение», учитывая его синонимы – «термовидение», «ночное видение», «ИКвидение» (т.е. инфракрасное видение), поиск по которым с точки зрения компьютера
может выдавать совершенно разные результаты. На английском языке корректный
перевод этих понятий выглядит соответственно как « thermovision », « night vision », « IR
vision » (т.е. Infra Red vision).
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Рис.5.2

Рис 5.3
Результаты поиска по ключевому слову «тепловидение» в системе Яндекс
приведены на Рис.5.4.
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Рис 5.4
При выдаче результатов в поисковой системе исходная строка поиска смещается вверх,
освобождая место для результатов, которые выдаются в виде списка. Наверху списка
выдается краткая статистика поиска: количество найденных страниц Интернета по
каждому из ключевых слов и по их совокупности, минимальное количество оригинальных
сайтов, содержащих эти слова и статистику появлений ключевых слов в Интернете. Все
результаты поиска выстраиваются в список таким образом, что наиболее релевантные
(соответствующие по смыслу, по мнению поисковой системы) ссылки отображаются
сверху. Обычно на странице размещается не более нескольких десятков (чаще всего 20)
результатов поиска, чтобы вызвать остальные, требуется кликнуть по ссылке «следующая
страница» в нижнем углу страницы. Поисковая система Яндекс, помимо информации,
принадлежащей другим сайтам, имеет собственные информационные ресурсы –
энциклопедии, коллекции картинок и т.п., которые также доступны для просмотра при
поиске. Кликнув ссылку «энциклопедии» (Рис. 5.5), получаем статью электронной
энциклопедии о тепловидении, содержащую основные сведения о данном научном
термине. К сожалению, несмотря на всю познавательность, здесь не содержится рыночной
информации. Возвратиться к предыдущей странице с результатами поиска можно, нажав
мышкой кнопку «назад» на панели инструментов браузера (обычно эта крайняя левая
кнопка со стрелкой влево).
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Кликнув ссылку первого результата поиска (Рис.5.4), получаем коммерческое
объявление медицинского кабинета больницы (Рис.5.6), предлагающего тепловизионное
обследование всем желающим.

Рис.5.6
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Рис.5.7
Объявление содержит контактную информацию и краткое описание предоставляемых
услуг. Этого вполне достаточно, чтобы начать формировать базу данных рынка
тепловидения.

Следующий

результат

поиска (Рис.5.8) выводит

нас на другое

коммерческое предложение, на это раз от производителя комплектующих для
тепловизионной аппаратуры.

Рис.5.8
По сравнению с предыдущим данное предприятие не предлагает продукции или услуг
конечному потребителю, его интересуют лишь узкие специалисты – производители
оборудования.
Следующий результат (Рис.5.9) выводит нас на собственный сайт крупного
предприятия, предлагающего услуги тепловизионного обследования промышленных
предприятий с целью избежания аварий и техногенных катастроф.
Данный сайт имеет встроенную поисковую систему, позволяющую проводить поиск
информации внутри себя, о чем свидетельствует неширокая строка поиска в левом
верхнем углу страницы.
Следующий результат (Рис.5.10) демонстрирует компанию широкого профиля,
работающую сразу в нескольких сегментах рынка – услуги по тепловизионным
измерениям, поставка оборудования и теплоизоляционных материалов.
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Рис.5.9

Рис.5.10
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Следующий результат (Рис.5.11) представляет собой визитную карточку научного
проекта, могущего быть как производителем, так и потребителем на рынке тепловидения.

Рис.5.11

Рис.5.12
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Научные проекты с точки зрения рынка могут оперировать различными видами
продукции. На Рис.5.12 приводится результат поиска в виде научно-популярного
учебника по тепловидению, который может считаться объектом рынка тепловидения
(образовательные услуги, учебные пособия) наравне с функционально законченными
тепловизионными приборами, предлагаемых торговой компанией-дистрибьютором на
Рис.5.13.

Рис.5.13
На Рис.5.14 популярный сайт Computerra рассказывает о применении тепловидения в
военной космической технике.
Любопытный результат приведен на Рис.5.15. Здесь тепловидение используется в
археологии для изучения параметров «Египетских фараонов». Указываются названия
конкретных моделей устройств (по которым впоследствии с помощью того же Яндекса
будет

нетрудно

отыскать

более

подробную

информацию,

попробуйте

найти

самостоятельно).
Рис.5.16 рассказывает о том, что тепловидение, оказывается, применяется в
нетрадиционной медицине. Услуги врача – сторонника альтернативной медицины
предлагаются всем желающим.
На

Рис.5.17

рекламируется

Интернет-выставка

инноваций

и

инвестиций,

интересующаяся тепловидением.
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На Рис.5.18 приводится нормативный акт из медицинского законодательства, имеющий
отношение к тепловидению. Законодатель в данном случае определенно нуждается в
услугах эксперта по тепловидению.

Рис.5.14
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Рис.5.15

Рис.5.16
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Рис.5.17

Рис.5.18
Результаты поиска можно анализировать практически бесконечно, однако любое
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исследование всегда ограничено во времени, и поэтому его следует завершать как только
появится более-менее ясная картина рынка, а количество новых нетривиальных
результатов начнет уменьшаться.
Теперь проведем англоязычный поиск по ключевому слову « thermovision ». Поисковая
система Yahoo (Рис.5.4) демонстрирует результаты поиска количеством не меньше, чем
Yandex – см. Рис.5.19.
Первый в списке результат поиска имеет многообещающее название « Thermovision »,
по-видимому, название фирмы. Однако, выполнив переход по ссылке (Рис.5.20), мы
получаем совершенно бесполезный результат.
Нашим ключевым словом называется канадская компания по производству дверей, не
имеющая никакого отношения к рынку тепловидения. Такая ситуация может встречаться
весьма часто. Важно не отвлечься и не потратить много времени на «пустую»
информацию.
Переходим обратно, к следующему результату поиска (Рис.5.21). На этот раз поиск был
более удачным, и мы получаем сайт производителя тепловизионных камер, работающего
сразу в нескольких сегментах рынка – наука, промышленные измерения, автоматизация и
т.д., имеется даже прокат инфракрасных камер.
Следующая компания предлагает услуги по тепловизионному измерению (Рис.5.22).

Рис.5.19
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Рис.5.20

Рис.5.21
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Рис.5.22
Еще одна компания с названием « Thermovision » расположена в Германии и
занимается производством отопительных систем (Рис.5.23).
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Рис.5.23
Имеет ли данная компания отношение к рынку тепловидения, можно узнать лишь с
помощью более детального анализа содержимого их сайта (попробуйте выяснить
самостоятельно).
Следующий результат (Рис.5.24) оказывается объявлением о научной конференции по
тепловизионной диагностике трубопроводных систем, проходящей в России.
Печальный результат поиска показан на Рис.5.26. Браузеру не удалось отобразить
запрошенный сайт.
Возможно, сайт был удален, а ссылка на него еще осталась в поисковой системе
(«мертвая» ссылка), либо ссылка была занесена в поисковую систему с ошибкой
(«ложная» ссылка), либо удаленный сайт, содержащий запрошенную страницу не
работает по техническим причинам. К сожалению, ошибки в браузере – не редкость.
Ссылке на Рис.5.27 повезло больше, она выводит на сайт производителя систем взлета
и посадки для летательных аппаратов в условиях пониженной видимости, с помощью
тепловидения.
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Рис.5.24

Рис.5.25
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Рис.5.26

Итак, мы получили солидный объем информации, позволяющий нам судить о
российском и мировом рынках тепловидения. По результатам поиска можно составить
описательную таблицу (без количественных характеристик), которая и будет результатом
простых рыночных исследований. Естественно, для полного исследования рынка
необходимо проанализировать и систематизировать и количественные показатели. Мы
предлагаем читателю заняться этим самостоятельно. Итак, разобьем полученные
результаты поиска на 3 категории: отрасли рыночной деятельности, продукты
(технологии, агрегаты, продукты для конецных пользователей) и компании (разной
величины, производители и потребители, разделите самостоятельно). Соответствующие
друг другу понятия из разных категорий объединим в единую строку. Получим несколько
групп результатов, которые будут представлены строками нашей Таблицы 5.1:
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Таблица 5.1

Сводная таблица сегментов
рынка тепловидения.
Отрасль
Медицина

Продукт

Компании

Тепловизор,

Клиники, санатории,

диагностический

курорты

комплекс
Производство агрегатов и запчастей Агрегаты, запчасти

Производственные,
торговые

Услуги по диагностике для

Измерительный

промышленных предприятий

комплекс

Строительство

Конструкционные

Строительные

материалы

компании

Наука

Агентства

Узкоспециализированная НИИ
аппаратура

Аэрогеодезия
Охранное дело

Прибор ИК-съемки

Бюджетные

местности

организации

Сигнализация, система

Охранные агентства

наблюдения
Термоядерная энергетика

Диагностическая

Международные

система

проекты

Литература, книги,

Издательства,

учебники

типографии

Образование

Учебники

Учебные заведения

Военное дело

Приборы ночного

Мин. Обороны

Книгопечатание

видения и разведки
Археология

Сканеры

Государственные
программы

Нетрадиционная медицина

Аппараты квантовой

Народные целители

терапии
Выставки

Доклады, презентации

НИИ, ярмарки

Законодательство и право

Лицензия, закон,

Государство

сертификат
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Конкретизация поиска. Рассмотрим пример конкретизации поиска. Пусть требуется
найти любой портативный тепловизор для разведки. Выполним поиск в Яндексе. Введем
строку ключевых слов «портативный тепловизор для разведки» сначала в формате,
удобном человеку с падежами и окончаниями, а затем в формате, удобном компьютеру, и
сравним результаты. Результаты не совпадают, хотя оба являются вполне правильными,
что говорит о том, что алгоритм поиска компьютера разные падежи слов трактует слегка
по-разному. Обратим внимание, что система Яндекс прекрасно справляется с падежами и
окончаниями слов русского языка, тогда как далеко не все русскоязычные поисковые
системы (а тем более англоязычные) могут позволить человеку подобные вольности. В
результате удалось отыскать типичный представитель класса портативных тепловизоров
для разведки тепловизор «Лик-2».
Методика активного исследования рынка. Все вышесказанное относится к т.н.
пассивному исследованию рынка. Однако, в ряде приложений результаты пассивных
исследований могут оказаться недостаточными. Поэтому, часто после проведения
масштабного пассивного исследования, следует отобрать небольшую часть наиболее
интересных

результатов

и

заняться

исследованием

активным.

Активное

(или

интерактиное) исследование рынка придает гибкость вашему поиску, позволяя вникнуть в
детали, недоступные из Интернета, тем самым сделав результаты вашего поиска
уникальными и более актуальными, существенно повысив их ценность. К методам
интерактивного исследования относятся: деловая переписка по электронной почте с
авторами публикаций, производителями и потенциальными потребителями продукции с
целью получения нужных сведений (при этом особо важно не спросить лишнего, чтобы не
вызвать ненужных подозрений), переписка с помощью службы мгновенных сообщений
ICQ (или MSN Messenger , AOL Instant Messenger ), а также посещение форумов и
порталов. Особенность последних состоит в том, что вся информация, которой
обмениваются участники форума, как правило доступна широкому кругу пользователей,
все общаются в рамках свободной дискуссии. Не обязательно указывать свое настоящее
имя (в отличие от электронной почты, где это требуется правилами делового этикета),
достаточно произвольного псевдонима. Кто-то задает вопросы, кто-то отвечает, другие
спорят.
Правила безопасности при пользовании Интернетом важно соблюдать, чтобы
защитить свой компьютер от СПАМа - нежелательной рассылки электронной почты в ваш
адрес неизвестными отправителями, от компьютерных вирусов и рекламы, за которую
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приходится платить не только потраченным вниманием, но и деньгами, лишним временем
на линии или избыточным трафиком. В качестве действенного средства борьбы со спамом
рекомендуется не регистрировать адрес своей личной или служебной электронной почты,
а создать для этого отдельный почтовый ящик на бесплатных почтовых серверах. От него
будет легко избавиться в случае массированной атаки спама, да и деловая переписка не
пострадает. Если все же необходимо получать все письма на один адрес, то на бесплатном
ящике можно установить перенаправление почты (обычно все бесплатные почтовые
серверы поддерживают данную опцию) на служебный или личный почтовый ящик, а в
случае появления спама можно будет просто удалить перенаправитель.
Компьютерные вирусы в настоящее время распространяются чаще через Интернет,
тогда как раньше наиболее вероятным источником вирусов были дискеты. Типичной
мерой защиты от этих вирусов является использование программы-антивируса, хотя при
этом необходимо помнить, что антивирус является палкой о двух концах. С одной
стороны, он препятствует проникновению вредоносных программ на ваш компьютер, с
другой стороны, как и любая охрана, на обеспечение его работы расходуется значительное
количество ресурсов вашего компьютера. Антивирус следует регулярно обновлять, т.к.
постоянно появляются новые вирусы. Также, в Интернете не следует посещать заведомо
вирусные сайты. В принципе, компьютер может нормально функционировать и без
антивируса, однако это требует от пользователя серьезных навыков работы.
Итак, в заключение отметим, что Интернет в настоящее время является наиболее
перспективным и актуальным источником рыночной информации по всевозможным
высоким технологиям. Главное уметь им пользоваться.
Технологические брокеры и посредники
Обычно передача технологий от разработчика потребителю проходит с участием
посредника, которого называют брокером. Брокер очень важный источник запросов и
идей. Его основная задача состоит в систематическом поиске технологий с большим
коммерческим

потенциалом,

подготовке

их

к

предъявлению

потенциальному

потребителю, что часто называют «упаковкой технологии», участии в переговорах и
подготовке соглашения по передаче технологии. Брокер может заниматься поиском
технологии и по заказу.
В последнее время многими специалистами одной из самых эффективных схем
трансфера признается так называемое «двойное брокерство». Оно позволяет в какой-то
степени

понизить

барьеры

для

транснационального

трансфера

и

увеличить

осведомленность сторон о состоянии рынков. Оно дает возможность российским
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производителям технологий выяснить спрос на западных рынках, а западным компаниям,
ведущим интенсивную инновационную деятельность в условиях острой конкурентной
борьбы, выяснить технологические возможности российских разработчиков. Идея схемы
«двойного брокерства» состоит в том, что в процессе передачи технологии участвуют два
посредника.
Один из них ведет свою деятельность на «западном берегу»:
− изучает потребности западных рынков в технологиях;
− изучает и подвергает экспертизе представленные российским партнером
технологические проекты;
− разрабатывает форму и процедуру представления проекта;
− предлагает прошедшие экспертизу проекты покупателям или инвесторам;
− продвигает технологию, стремясь к заключению сделки между покупателями и
владельцами технологий, зарабатывая с процента от суммы сделки.
Другой посредник, брокер с российской стороны, действует на основе поученной от
западного брокера информации о спросе (хотя это не всегда так):
− собирает технологические проекты
− снимает юридический риск, проверяя наличие права собственности на
технологию тех людей, которые ее представляют;
− "упаковывает" проекты в соответствие с договоренностью, которая обычно
включает требование перевод всех материалов на английский язык;
− помогает своим клиентам в бизнес-планировании проектов в соответствии с
требованиями потенциальных западных инвесторов или покупателей;
− организует встречи авторов, разработчиков технологий и руководителей
проектов с представителями западного брокера, его экспертами и экспертами фирм,
проявляющих интерес к проекту;
− представляет интересы авторов во время переговоров, в процессе переписки;
− участвует в защите интеллектуальной собственности.
Брокеры осуществляют свою деятельность на основе соглашение, которое обычно
содержит условия эксклюзивности, имеющей ограничение по сроку и территории
действия. Такое соглашение обязательно содержит условия конфиденциальности.

Поиск информации о конкуренте.
Источником информации о конкурентах являются, прежде всего, потребители.
Именно непосредственно от них можно лучше всего узнать их потребности и нужды, а
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также содержание предложений конкурентов

и мнение потребителей об этих

предложениях.
Продукция конкурентов может быть изучена для сопоставления с собственной
продукцией и улучшения ее. Могут быть изучены и освоены способы работы конкурента
или других компаний на всех этапах от маркетинговых исследований, до разработки и
формирования продукта, налаживания его производства, сбыта и послепродажного
обслуживания..
Сами конкуренты для сбыта своих продуктов вынуждены быть активными и проявлять
себя. Из их ежегодных отчетов, котировок акций, выступлений руководителей можно
почерпнуть

финансовую

информацию.

Из

рекламных

материалов,

каталогов,

специализированных журналов, материалов научно-технических конференций, прессрелизов могут получать информацию опытные технические специалисты.
Поставщики конкурентов являются источником информации о поставляемых
материалах и компонентах, что позволяет понять техническую политику и оценивать
издержки.
Патентная информация позволяет выявить стратегические намерения конкурента.
Кроме того она содержит описание технических решений, которые можно пытаться
воспроизвести, без нарушения прав, охраняемых патентом.
Похожим образом принятие или отказ компании от применения того или иного
стандарта, или предложение ввести его, также позволяет оценивать стратегические
намерения компании.
Публичные мероприятия, такие как выставки, конференции, торжества и др. Там
можно не только получить информацию из первых рук, но и установить полезные
контакты, вплоть до договоренностей о сотрудничестве с конкурентами. Научнотехнические конференции являются особенно важными для получения информации о
высокотехнологичных компаниях.
Консалтинговые фирмы, специализирующиеся на каких-либо рыночных сегментах
могут предоставить результаты своих исследований и анализа.
Открытые и закрытые банки данных. Иногда это могут быть официальные данные,
например правительственные, иногда данные общественных организаций, иногда
коммерческие базы данных.
Текущая и специализированная пресса, научные журналы также являются важным
источником

информации

корреспондентов

и

о

конкурентах.

честолюбия

авторов

При
в

этом
этих

нередко
источниках

из-за

активности

содержится

и

конфиденциальная информация. Изучение этих источников должно быть регулярным и в
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меру специализированным, чтобы не пропустить конкурентов, приходящих из соседнего
сегмента рынка.
Психологический портрет инноватора.
Формирование и продвижение бизнес-идей осуществляется живыми людьми, с
присущими им достоинствами и недостатками. Нередок и конфликт между бизнесценностями и иными ценностями, на которые может быть ориентирован участник бизнеспроцессов. Приводимы ниже цитаты достаточны, чтобы понять проблему.
Цитата 5.1.
УБРАТЬ ГЛАВНЫЙ БАРЬЕР НА ПУТИ ИННОВАЦИЙ
(Usunac gtowna bariere innowacji- Nowator.-1997-N7.-s.8-10)
(перевод с польского)
Данная работа представляет собой анализ инновационности, проведенный немецкой
учебно-консалтинговой фирмой Akademie Schloss Garath ( R.Berth: Analysierer, robuste
Macher und Verlaesslichkeitssucher « Blick durch die

Wissenschaft», N2222/1996)..

Руководитель этой фирмы Рольф Берт в своей публикации подчеркивает , что основным
барьером для инноваций является различие в ментальности среди менеджеров. В
управленческих структурах преобладают холодные и расчетливые аналитики. Их роль в
управлении бывает полезной, но на инновационность они часто оказывают негативное
влияние, ибо они ре только пренебрегают, но просто-таки ненавидят менеджеров с
другим складом ума – изобретательных, сообразительных, но хаотичных и не слишком
сильных в повседневных делах. Следует отметить, что все выводы построены на
основании исследования фирмой условий внедрения свыше 2000 инноваций на 136
предприятиях и на основании анкетирования 463 менеджеров разного уровня. Среди
анкетированных менеджеров 37% было уверено, что они успешны в области
изобретательства. Однако по наблюдениям фирмы, ведущимся с 1971 г., доля
инновационных изделий в общих оборотах немецкой промышленности падает. За эти
годы доля всех инноваций упала на 38%, а доля значительных, переломных инноваций
упала на 56%, а ранее именно ФРГ лидировала в этой области изобретательства. Автор
публикации весьма критически оценивает инновационную ситуацию и предостерегает,
что она угрожает экономическим регрессом.
В качестве одной из главных причин слабой инновационности (ранее называемой нами
изобретательской активностью) указывается на неадекватную модель формирования
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специалистов. Среди менеджеров в области изобретательства были выделены условные
психологические типы в виде следующей схемы.
1.Утопический провидец (визионер), имеющий множество идей и концепций, вследствие
чего ожидает от своего окружения слишком многого, если речь идет о готовности к
внедрению изменений. Именно от него исходит на предприятиях 80% идей, «обреченных»
на успех. Но его хаотичность и непоследовательность мешают многим людям.
2. Реформатор, также отличается креативностью, но он ближе к реальности. Среди
менеджеров этого типа находим как изобретателей, так и «любителей мастерить»,
которые охотно работают над чем-то новым, лишь бы изолироваться от других
вопросов.
3. Аналитик, человек скорее рассудочного типа, желающий все рассчитать. Вещи и
поступки должны быть полезными. Ничего не любит, связанного с эмоциями и
хаотичностью. Почти 70% немецких управленцев относятся к этому типу.
4. Модератор, (лат. умеряющий), идущий на компромиссы, умеющий маневрировать с
целью избежать конфликтов; если же до них доходит, то стремится смягчить их.
5.Энергичный человек действия, всегда проявляет энергию, но зачастую тратит ее лишь
на штурмовщину; для него характерна часто беспощадность.
6.

Осмотрительный

человек,

часто

прекрасный

плановик,

но

отличающийся

боязливостью и отрывом от жизни. Главное для него это чувство уверенности и
безопасности.
Для каждой из исследованных 2026 инноваций определилось, кто был ее главным
вдохновителем, т. е. автором. Оказалось, что 69% это провидцы, а 27% -это
реформаторы, которые тоже отличаются сообразительностью. Именно менеджеры
двух первых типов, отличающиеся большой фантазией, являются поставщиками 96%
новых идей. Менеджеры остальных типов, составляя 86%, принимают ничтожное
участие в инспирировании инноваций.
Если речь пойдет о провалившихся на рынке инновациях, то скажется что 53% этих
идей исходило от аналитиков, а ведь именно аналитики доминируют в управленческом
аппарате немецких промышленных предприятий.
Исследования имели целью выяснить также, какого типа менеджеры имеют в руках
реальную власть и какую роль играют на предприятиях менеджеры креативного типа
(провидцы и реформаторы). Оказалось, что доля аналитиков составляет в среднем 31%,
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достигая на более высоких уровнях управления 63%. Если речь идет о руководителях
предприятий и других начальниках, то среди них доля аналитиков составляет 75%. При
этом менеджеры креативного типа зачастую оказывались на вторых ролях; 68% из них
считали, что ими пренебрегают или относятся даже презрительно.
Результаты анализа совпадают с широко известными в психологической литературе.
Показано,

что

максимальная

враждебность

существует

между

аналитиками

(начальниками) и менеджерами креативного типа (провидцами). В то же время
анкетирование показало, что менеджеры-аналитики

убеждены более других в своих

креативных способностях, что совсем не соответствует действительности. Как
правило, аналитик не имеет никаких инновационных идей, а если имеет, то не может
продвинуть их на рынке. Аналитик слеп к истине и оценивает себя весьма высоко. Итак,
причиной падения числа подлинных инноваций в немецкой промышленности является
захват верхних эшелонов управления людьми с неподходящими для этого характерами.
Основной ошибкой менеджеров-аналитиков, имеющих ряд черт, необходимых для
эффективного правления, является то, что они, находясь на управленческой вершине, не
привлекают к сотрудничеству подлинно творческих людей, чтобы компенсировать свои
недостатки в этой области. Они не ощущают в этом необходимости, ибо ошибочно
относят себя к подлинно креативным личностям. Однако инновация начинается с идеи, а
потому творческим людям необходимо обеспечивать условия для реализации их
замыслов. Однако одного замысла недостаточно. Исследования показали, что после
зарождения идеи возможны три типичные ситуации:
1. В весьма редких случаях провидец сам доводит идею до реализации. Этой важной
задачей должны заниматься менеджеры других типов.
2. Имеющий решающую власть аналитик в весьма редких случаях (7%) проявлял
готовность реализовать идею провидца, часто своего главного оппонента. Если
аналитик проявляет большой интерес к реализации чужого замысла, это, как правило,
свидетельствует о его собственной заинтересованности.
3. Иначе поступает «энергичный человек действия». Верно, он реже чем аналитик
занимает руководящие посты, но уже если он их занял, то относится дружественно к
замыслам провидца. В своем штабе он охотно имеет несколько «чудаков» и оригиналов.
Часто признается в том, что сам он не является генератором идей, а поэтому охотно
сотрудничает с людьми креативного типа. 67% всех инноваций получили путевку в
жизнь благодаря людям действия. Этот тип руководителя преобладал в немецкой
промышленности в 50-60е гг. Позднее этот тип был вытеснен аналитиками. Тогда
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провидцы потеряли своих опекунов – людей. В 80% исследованных предприятий
креативные, но хаотичные менеджеры попадают в условия все большей изоляции.
Для того чтобы поправить инновационный потенциал немецкой промышленности, по
мнению автора, необходима надлежащая система обучения специалистов и тем более
руководящих кадров, просвещение их в области психологии человеческих отношений.
Обычно руководство разбирается в конструировании машин либо в экономическом
балансе, но ничего не знает о таких проблемах как интриги, ревность, ненависть,
динамика групп, типология характеров и т. п. В то же время для англосаксонских стран
вопросы

управления

людьми имеют надлежащий

ранг.

Предлагаемая

система

ускоренного изменения учебного процесса состоит в следующем:
1. Повышение квалификации внутри предприятия, еcли руководство осознает важность
проблемы.

На первом этапе достаточно

проведения трехдневного курса

для

специалистов; на втором, через пару месяцев, углубленный курс о межчеловеческих
отношениях с выявлением ошибочных решений и интерпретаций.
2. Психологическое изучение собственной личности с помощью анализа для каждого
участника курса. Для нежелающих заняться этим в рамках своего предприятия
необходимо организовать бесплатное тестирование вне предприятия. Улучшение
межчеловеческих отношений невозможно без того, чтобы каждый осознал, что нельзя
сделать карьеры, если не изучишь свою личность.
3.

Решающую роль играет активное участие управленческого аппарата в обучающих

программах 80% всех внутризаводских курсов не приносят успеха именно потому, что
управленцы относятся к ним формально, не вникая в суть решаемых проблем, а поэтому
на

ветер

выбрасывают

колоссальные

суммы.

Необходимо

чтобы

системой

психологического обучения были активно охвачены все уровни управления от высших до
низших.
конец цитаты

Цитата 5.2.
«Профессор Стэнфордской промышленной школы Роберт Саттон, автор книги
"Дикие идеи, которые работают", верит в то, что инновации рождаются там, где
вместе собираются люди, по-разному смотрящие на одни и те же проблемы. Некоторые
из предлагаемых им методик стимулирования креативности могут показаться, по
меньшей мере, необычными. Так, он советует начальникам нанимать на работу тех
людей, которые им неприятны или тех, с которыми они чувствуют себя дискомфортно.
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"Логика, которая порождает инновацию, полностью противоречит тем правилам,
которые лежат в основе большинства компаний", - считает он».
«Когда такие продукты выходят на рынок, идеи, лежащие в их основе, могут
показаться самоочевидными. Из-за этого очень легко впасть в заблуждение и
недооценить процесс, который привел к появлению подобных инновационных идей,
рождение которых зачастую идет вразрез с традиционным способом мышления».
Сон разума рождает инновации, The Wall Street Journal, 26.11.01 (Русский перевод
WorldEconomy.Ru), http://sbn.finance.ru
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