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Предисловие

ПРЕДИСЛОВИЕ

В

курсе, который Вы начали изучать, рассматривается то, как в современной экономике используются научные знания и результаты научных исследований и разработок. Их интенсивное использование
началось относительно недавно – приблизительно с середины XIX века. До
этого при создании товаров, услуг и оружия удавалось обходиться здравым
смыслом и жизненным опытом. Промышленная революция, начавшаяся в
конце XVIII века в Англии и переведшая к середине XIX века аграрную экономику Европы и Америки в экономику индустриальную, востребовала
большое количество замечательных изобретений.
Однако, как отмечает большинство экономистов, для промышленной
революции более значимыми были совсем другие факторы, прежде всего
связанные с рыночной свободой, пробудившей энтузиазм предпринимательства.
За время с 1770 по 1815 г. производительность труда в Англии выросла в 30 раз! Это означает, что в среднем за год она увеличивалась почти на 8%! Поэтому и революция!
Английский экономист Джон Хикс, получивший в 1972 году Нобелевскую
премию «за новаторский вклад в общую теорию равновесия и теорию
благосостояния», считал, что главными факторами промышленной революции в Англии были следующие:
– формирование институтов, защищающих частную собственность и
контрактные обязательства, в частности независимой и эффективной
судебной системы;
– высокий уровень развития торговли;
– формирование рынка факторов производства, в первую очередь рынка
земли (торговля землёй стала свободной от феодальных ограничений);
– широкое применение наёмного труда и невозможность использования
принудительного труда в широких масштабах;
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– развитость финансовых рынков и низкий уровень ссудного процента;
– развитие науки.
При этом он не переоценивает значение технических изобретений:
«Промышленная революция произошла бы и без Кромптона (1753-1827)
и Аркрайта (1732-1792) [английские изобретатели прядильных машин]
и была бы, особенно на поздних стадиях, такой же, какая имела место в
действительности».

Хикс Дж. Теория экономической истории.

М.: НП «Вопросы экономики», 2003. С. 184-188

(Hicks J. A Theory of Economic History. Oxford, 1969, pp. 145-166)

Бόльшая часть изобретений первой промышленной революции
– это механические устройства и машины, создание которых и не
требовало глубоких научных знаний. Однако когда начали развиваться химические технологии, основанные на знаниях об атомномолекулярном взаимодействии, одного лишь здравого смысла и
жизненного опыта для лидерства в конкуренции стало явно не хватать. Потребовались сложные научные знания, доступные только
специально подготовленному уму. При этом потребности гражданской и военной промышленности сильно повлияли на научную парадигму. Существенным для науки стал не только привычный вопрос
«Как устроен мир?», но и вопрос «Как сделать то, что мы хотим?».
При очевидной для многих людей необходимости знать ответы на тот
и другой вопрос многие считают, что такие ответы могут быть
опасными, а их поиск не всегда допустимым. До эпохи Возрождения в
Европе сама допустимость вмешательства человека в устройство
«божия мира» была дискуссионной.

Далее на протяжении более века в связи с развитием электрических, электронных, атомных, информационных, биологических
технологий потребность в научных знаниях продолжала увеличиваться. Их производство резко увеличилось и решающим, в особенности в достижении прагматических результатов, стал вклад не гениальных одиночек, а огромных коллективов. Одновременно с этим
7
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стали увеличиваться значимость и сложность управления процессами внедрения новых знаний в практику, т.е. процессами создания
и продвижения новых товаров, услуг и технологий. Австрийский экономист Йозеф Алоиз Шумпетер уже в начале ХХ века первым отметил, что обновление товаров, услуг и технологий становится главным инструментом конкуренции на локальных и глобальных рынках
и, следовательно, главной заботой предпринимателей (и военных).
В полной мере его идеи подтвердились почти через век. К началу
XXI века ресурсы знаний по значимости и стоимости стали более
важными, чем материальные ресурсы. Мы с Вами живем именно в
это время, когда экономика стала новой экономикой знаний и инноваций, и, следовательно, должны иметь хотя бы общие представления о ней.
Именно этому посвящена эта книга, после изучения которой
Вы поймете, что «инновация» не просто модное слово, но и действенный, актуальный инструмент ведения бизнеса. Инновационная
деятельность способствует формированию средств и способов производства конкурентоспособных товаров и услуг, что, в свою очередь, вносит вклад в развитие экономики и позволяет повысить уровень жизни общества в целом.
Йозеф Алоиз Шумпетер (Joseph Alois Schumpeter; 8 февраля 1883 —
8 января 1950), австрийский и американский экономист, социолог и
историк экономической мысли. В 1911 году опубликовал на немецком
языке книгу «Теория экономического развития» (Theorie der
wirtschaftlichen Entwicklung), которую существенно доработал
в 1926 году.

Рус. пер. В. С. Автономова: Шумпетер Й.А.

Теория экономического развития. М.: Прогресс, 1982
Шумпетер ввел в экономическую науку разграничение между экономическим ростом и экономическим развитием. Разницу между этими
двумя понятиями легче всего объяснить словами самого Шумпетера:
«Поставьте в ряд столько почтовых карет, сколько пожелаете, —
железной дороги у Вас при этом не получится». Экономический рост —
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это увеличение производства и потребления одних и тех же товаров и
услуг (в частности, почтовых карет) со временем. Экономическое развитие — это прежде всего появление чего-то нового, неизвестного ранее (например, железных дорог), или, иначе говоря, инновация. Вот как
определил инновацию сам Шумпетер. Эта концепция включает пять
случаев:
1. Создание нового товара, с которым потребители еще не знакомы,
или нового качества товара.
2. Создание нового метода производства, еще не испытанного в данной
отрасли промышленности, который совершенно не обязательно основан
на новом научном открытии и может состоять в новой форме коммерческого обращения товара.
3. Открытие нового рынка, то есть рынка, на котором данная отрасль промышленности в данной стране еще не торговала, независимо
от того, существовал ли этот рынок ранее.
4. Открытие нового источника факторов производства, опять-таки
независимо от того, существовал ли этот источник ранее или его
пришлось создать заново.
5. Создание новой организации отрасли, например достижение монополии или ликвидация монопольной позиции.
В обществе, переживающем экономический рост, товары и деньги движутся навстречу друг другу по давно установившимся путям. Шумпетер называл такое движение циркулярным потоком экономической
жизни. Экономическое развитие нарушает ход циркулярного потока,
вызывает к жизни новые отрасли промышленности и прекращает существование устаревших. Например, изобретение автомобиля привело
не только к созданию автомобильной промышленности, но и очень значительным изменениям в производстве стали, резины и стекла. В то
же время автомобиль «похоронил» конные заводы и шорные фабрики —
разведение лошадей и изготовление упряжи для них из промышленности
превратилось в полукустарное ремесло.

Чувахин Н. Очерки истории экономической мысли

http://ru.ncbase.com/
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В первой главе книги рассмотрены взаимодействие основных
участников инновационной деятельности: бизнеса, науки и общества, а также их ожидания от внедрения и использования инноваций. Описаны основные механизмы реализации инновационной деятельности: инновационный процесс (цикл), экономическая роль инноваций.
Во второй главе рассмотрены вопросы интеллектуальной собственности, поскольку именно использование результатов интеллектуальной (умственной) деятельности (РИД) в производстве товаров и услуг позволяет обеспечить их конкурентоспособность, а
наличие права на коммерческое использование РИД является юридической основой извлечения дохода. В главе описаны основные
положения и особенности авторского права и права промышленной
собственности.
В третьей главе рассмотрены механизмы коммерциализации
результатов научных исследований и разработок (НИОКР), т.е. их
доходного использования в действующем бизнесе или построения
на их основе нового доходного бизнеса. Рассмотрены процессы и
механизмы передачи (трансфера) технологий в промышленность,
описаны интересы участников инновационной деятельности, их взаимодействие и риски. Также в главе приведены основные принципы
и действия по оценке коммерческого потенциала технологии, необходимые для успешной ее коммерциализации.
Четвертая глава посвящена маркетингу инноваций, т.е. системе мер по превращению замысла предпринимателя в покупаемый
на рынке продукт или услугу. Процесс проникновения на рынок новых товаров, услуг и технологий сильно отличается от процесса
производства и продаж привычных для покупателя, т.е. имеющих
низкую рыночную новизну, товаров и услуг. В главе рассмотрены
принципы проведения маркетинга как на рынке инновационных потребительских продуктов, так и на рынке производственных технологий, являющихся инструментом ведения бизнеса. Описана методика проведения маркетинговых исследований на рынке технологий.
Пятая глава учебного пособия посвящена ведению проектной
деятельности, поскольку инновационная деятельность и внедрение
новшеств являются таковыми по сути. Проектная деятельность
10
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представляет собой совокупность мероприятий, в результате выполнения которых замысел авторов проекта превращается в результат, пригодный для практического использования и удовлетворения потребностей общества. Проектная деятельность отличается
творческим характером, в отличие от процессной (операционной)
деятельности, выполняемой по определенной инструкции (регламенту). В главе рассмотрены основные положения практики управления проектами: фазы и стадии, процессы и объекты управления
проектом в целом. Также описаны структура продукта инновационного проекта и связанные с ним особенности управления.
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Глава 1. ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ

1.1. Механизмы взаимодействия науки, бизнеса и общества
1.1.1. Бизнес как человеческая ценность. Начнем с того, что экономическая деятельность хотя и важна для людей, но это не единственное, чем они занимаются. Есть и другие, не менее важные
ценности – семья, здоровье, природа, искусство, наука, спорт, религия, государство и еще много всего. Люди могут посвящать этим
ценностям значительную часть жизни, вплоть до всей, полагая, что
живут достойно. Каждый делает свой выбор, даже если не задумывается об этом. Мотивация и ценностные критерии конкретного человека, выбирающего какую-то деятельность, всегда отличаются от
оценок этой деятельности обществом. Человека увлекает и сам созидательный процесс, и качество и уникальность получаемых результатов, а общество в целом реагирует на возможность использования этих результатов для удовлетворения своих нужд и потребностей. Таким образом, в отношении любой ценности существует два
взгляда – создателя и пользователя.
Многие люди считают предпринимательство важной ценностью лично для себя. Действительно, занятие бизнесом может приносить материальное и моральное удовлетворение. Общество же
ценит бизнес по поставляемым товарам и услугам, благодаря которым люди получают не только необходимые им продукты, вещи и
услуги, но и время для реализации своих ценностей. Поэтому мы
будем рассматривать ядро современной экономической жизни –
предпринимательство (business) – как ценный механизм, обеспечивающий поставку необходимых обществу и его членам доброкачественных товаров и услуг по справедливым ценам.
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Под справедливой понимается цена сделки, которую каждый из участников считает выгодной для себя. В соответствии с терминологией
международного стандарта финансовой отчетности (МСФО) под справедливой понимается цена сделки, осуществленной хорошо информированными партнерами, или определенная независимыми друг от друга
сторонами.

Мы в России часто недолюбливаем предпринимателей, но
должны их ценить, особенно тех, кто поставляет качественные и недорогие товары и услуги.
Осуществление такой миссии возможно только при разделении труда, обеспечивающем его высокую производительность. Важнейшим следствием этого является увеличение свободного времени, что позволяет обществу и его отдельным членам жить не только
сиюминутным интересом, но и думать о будущем, заботиться об
иных, кроме бизнеса, ценностях – семье, здоровье, культуре, политике, искусстве, науке, спорте. Разделение ценностей не может быть
проведено слишком категорично. Они, безусловно, взаимодействуют друг с другом, взаимно дополняют и ограничивают друг
друга.
Однако не на любых условиях мы можем принимать от бизнеса
предлагаемые им товары и услуги, т.к. процесс их создания и распространения всегда задевает наши другие интересы, связанные с
другими ценностями. Средство, с помощью которого достигается
компромисс между поставкой товаров и услуг и другими человеческими ценностями, называется рыночной свободой.
Компромисс - это не такое согласие на ограничения, когда всем хорошо, а такое, когда всем плохо, но не так, как могло бы быть (без компромисса).

1.1.2. Рыночная свобода как условие эффективного взаимодействия бизнеса и общества. Рыночная свобода включает в
себя два фундаментальных принципа:
 покупатель свободно осуществляет свой выбор и добровольно платит за приобретаемые им продукты и услуги;
13
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 на рынке соблюдается равенство в конкуренции между поставщиками.
В условиях рыночной свободы у стремящегося к прибыли бизнеса остается только одна возможность – работать так, чтобы покупатель сам добровольно выбрал именно его товары и услуги. Тогда
самыми прибыльными и дорогими оказываются как раз те предприятия, у кого больше покупают. Таким образом, компромисс достигнут.
Единой для всего света рыночной свободы, устанавливаемой,
регулируемой и охраняемой обществом, не бывает. Лицо свободы
конкретно для каждого рынка. Оно зависит от пакета ценностей,
принятых в каком-либо обществе, от ландшафтных условий, от отрасли производства и др. Формирование условий рыночной свободы – это дело общества. Например, согласны ли мы покупать товары, которые дешевы из-за того, что при их создании используется
рабский труд или труд детей? Или согласны ли мы покупать товары,
которые дешевы из-за того, что никто не озаботился рекультивацией
земель, где велась добыча сырья?
В России часто говорят, что жизнь и здоровье бесценны. Это не означает,
однако, что вопрос о цене жизни и здоровья экономически бессодержателен.
После многократных чудовищных аварий на российских угольных шахтах
была, наконец, принята программа борьбы с ними. Понятно, что от
строгости трудовых, социальных и технических мер, которые она будет предусматривать в соответствии с решениями законодателя и
правительства, зависит стоимость ее реализации. Это неизбежно
скажется на себестоимости и рыночной цене угля. Далее, по статистике аварий, в том числе со смертельными исходами, до и после реализации программы можно будет легко вычислить расходы, отнесенные
к числу предотвращенных аварий и смертей. Таким образом, мы узнаем, сколько общество согласилось заплатить за предотвращение одной
аварии и сохранение одной жизни.
Относительно недавно в Европейском союзе были установлены новые требования к продуктам бытовой химии с целью предотвращения отравлений, аллергий и заболеваний. Понятно, что это сказалось на рыночной цене
продукции, и этот сдвиг можно отследить по рыночной статистике,
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так же как и по медицинской статистике отследить падение числа
отравлений, аллергий и заболеваний. Поделив одно на другое, мы узнаем,
сколько Европейский союз заплатил за предотвращение одного отравления,
одного проявления аллергического симптома и одного заболевания.
Не менее остро стоит вопрос о размере компенсации в случае заболеваний и смерти. Отсутствие его решения приводит к произволу в
назначении ее величины.

Таким образом, общество должно детально и тщательно формировать законодательную базу и правоприменительную практику
охраны рыночной свободы, а не только призывать бизнес к социальной ответственности, т.е. к бережному отношению к иным, кроме бизнеса, человеческим ценностям. Тем самым мы хотя бы отчасти уполномочиваем его самостоятельно ранжировать и оценивать наши ценности. Гораздо эффективнее, если общество формирует условия рыночной свободы так, чтобы социально безответственное ведение дел
повышало риски бизнеса. Например, во многих развитых странах при
формировании условий ведения бизнеса устанавливаются высокие
требования к экологичности производства, безопасности труда, а также устанавливаются очень крупные выплаты за травмы и смерть на
производстве и крупные штрафы за нарушение экологических норм.
Профсоюзы и общественность там очень пристально следят за этим.
Если же и правительство проявит внимание и уважение к потребностям общества, в частности обеспечив возможности их свободной демонстрации, то и бизнес начнет эти потребности уважать, чтобы не
доводить дело до принятия жестких законов.
В последние 20–30 лет экономисты в разных странах провели десятки
исследований, пытаясь оценить так называемую «стоимость среднестатистической жизни». В основе этой методологии лежит анализ
реальных экономических решений, при принятии которых экономические
агенты взвешивают стоимость своей жизни. Стоимость жизни можно
вычислить, зная, например, насколько дороже стоят более безопасные
автомобили или насколько выше заработная плата для более опасных
рабочих мест.
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Результаты исследований американского рынка показывают относительно небольшой разброс оценок: от 4 до 9 млн долл. (в ценах 2000
года) за одну жизнь.
…экстраполируя американские данные … мы получим, что стоимость
жизни россиянина … составляет от 1,3 до 3 млн долл.

Гуриев С. Мифы экономики (Заблуждения и стереотипы,
которые распространяют СМИ и политики)

АЛЬПИНА БИЗНЕС БУКС, 2006. С. 18-21

Фундаментальные принципы рыночной свободы не реализуются идеально ни в одной из экономик мира. Это вызывается тремя
причинами. Первые две – коррупция и монополизм. Их негативное
влияние заключается не только и не столько в том, что кто-то обогащается несправедливо, сколько в том, что с рынка вытесняется
производитель, понимающий потребителя и способный разрабатывать и поставлять ему по справедливым ценам качественные товары и услуги, и некому становится развивать экономику. Третья же
причина заключается в том, что для обнаружения нарушений рыночной свободы требуются развитые механизмы ее контроля, которые, безусловно, не могут иметь идеальной чувствительности. Кроме того, если даже и удалось обнаружить нарушения рыночной свободы, т.е. свободы выбора покупки и равенства в конкуренции, то
требуется время для выработки и реализации адекватных мер, которые, конечно же, не могут иметь идеальной эффективности. Таким образом, всегда существует определенный фон нарушений рыночной свободы, различный, однако, в разных странах.
При достаточно высоком уровне нарушений рыночной свободы
инновационная деятельность в экономике становится бессмысленной.
Для обеспечения равенства в конкуренции в Канаде введено дифференцированное налогообложение в зависимости от условий добычи полезных
ископаемых, а в Великобритании введены несколько градаций цен на бензин для разных потребителей.
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1.1.3. Операционная и инновационная деятельность бизнеса.
Итак, в условиях рыночной свободы бизнес может рассматриваться
как набор приемлемых для общества инструментов для «делания
денег». Эти инструменты в легальном бизнесе, т.е. получающем доходы исключительно от легальных продаж своей продукции, принято
называть активами. Таковыми инструментами являются:
 денежный капитал, т.е. попросту имеющиеся деньги в различных формах,
 основные средства, т.е. здания, сооружения, оборудование
и т.п.,
 нематериальные активы.
Нематериальный актив (НМА) – это не имеющий материальновещественной формы идентифицируемый неденежный инструмент,
контролируемый и применяемый компанией для производственной
деятельности и извлечения прибыли. В том числе это могут быть
права на объекты интеллектуальной собственности и права на технические решения в составе применяемых в производственной деятельности технологий. Подробнее значение и механизм формирования НМА будут рассмотрены ниже.
В последние годы некоторые компании в своих отчетах начали демонстрировать как активы и способность персонала к труду. Такой подход основывается на том, что эти компании могут доказать, что доход от их вложений в человеческий потенциал с высокой степенью гарантии достается компании. Однако фундаментальное отличие человеческого потенциала от активов в том, что деньги, основные средства и права кому-то принадлежат, например компании, а человеческий потенциал, будучи неотторжимым от носителя, не может быть
присвоен, т.к. в современном мире рабство считается недопустимым.

Деятельность, в ходе которой с помощью активов-инструментов
и наемного труда создаются продукты и услуги, продаваемые на рынке
и приносящие прибыль, принято называть операционной. Однако используемые инструменты неизбежно приходится обновлять, так как
изнашиваются здания и оборудование, устаревают используемые в
производстве технологии. Происходит обесценивание прав на коммер17
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ческое использование входящих в их состав технических решений, поскольку на рынке, чаще всего у конкурентов, появляются новые более
эффективные технические решения и основанные на них технологии.
В тех случаях когда на рынке бизнес обнаруживает новую потребность
и решает занять нишу удовлетворения этой потребности, он разрабатывает и осваивает выпуск новых товаров и услуг. Для этого, естественно, также требуется новый инструментарий. Так возникает необходимость во втором виде деятельности, направленной на обеспечение бизнеса обновлённым или совсем новым инструментарием для
извлечения прибыли, который одновременно является инструментарием для производства обновлённых или совсем новых товаров и
услуг. Это и есть инновационная деятельность.
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.
Заметим, что создание любого инструмента, скажем, скрипки или
автомата, это совсем другое мастерство, чем игра на скрипке или
стрельба из автомата. Поэтому и появилось направление инновационного бизнеса, специализирующееся на создании новых технологий, которые отнюдь не всегда используются их создателем в собственном производстве, а предназначены для продажи, т.е. для технологического
трансфера.

Из сказанного очевидно, что главным фигурантом инновационной
деятельности является предприниматель. Именно он заинтересован, и
только он может создать новые инструменты для производства товаров и услуг, которые обеспечат ему получение прибыли. Поэтому и
другие участники инновационного процесса – общество, государство,
инвесторы, изобретатели, консультанты – заинтересованы и участвуют
в инновационной деятельности, но могут лишь способствовать предпринимателю, а не заменить его.
18
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Людей, которые задумывают и осуществляют инновации, Шумпетер
называл предпринимателями. Принимая инновативные решения, предприниматели создают новые, ранее неизвестные комбинации факторов производства. Именно поэтому Шумпетер полагал, что предпринимательство (или предпринимательская способность) есть четвертый (Кроме
земли, труда и капитала. – Примеч. авт.) фактор производства, неизвестный классикам.

Чувахин Н. Очерки истории экономической мысли

http://ru.ncbase.com /

Если предпринимательская способность есть фактор производства,
значит, ее фиксированное количество (В соответствии с законом убывающей отдачи. – Примеч. авт.) должно вызывать убывающую отдачу
при наращивании прочих факторов производства. …к такому выводу в
начале 1960-х годов пришел Милтон Фридман…
Фридман изучал наступление убывающей отдачи в американских телекоммуникациях. И совершенно неожиданно он увидел, что наступление
убывающей отдачи никак нельзя объяснить ограниченностью земли,
труда или капитала. Только фиксированное количество предпринимательской способности (то есть умения комбинировать факторы производства) могло привести к тому, что остальные факторы стали использоваться менее эффективно.

Чувахин Н. Очерки истории экономической мысли
http://ru.ncbase.com/

Закон убывающей отдачи: …сверх некоторых фиксированных значений
факторов производства предельный продукт при изменении любого из
переменных факторов, влияющих на объем производства, будет уменьшаться по мере роста масштабов вовлечения этого фактора.

Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б.

Современный экономический словарь. 2-е изд., испр.
М.: ИНФРА-М, 1999. 479 с.
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Инновационная деятельность была, есть и будет столько,
сколько было, есть и будет предпринимательство как основа экономической деятельности. В принципе, предприятия могут вести инновационную деятельность не постоянно, а по необходимости и при
достижении благоприятных условий. Другое дело, что в современных условиях требования к темпам и интенсивности обновления существенно увеличились. Это изменило требования к ведению инновационной деятельности, что и было отмечено уже в 1911 году
Шумпетером в его книге «Теория экономического развития». Цель
инновационной деятельности – обеспечение рыночного стабильного
положения за счет обновления технологий и т.п. Реально это происходит за счет наращивания нематериальных активов.
Идеи, предложенные Шумпетером, сегодня уже вышли за границы экономической науки. Многие компании (в том числе и очень крупные) сегодня
успешно трансформируются в предпринимательские организации, в которых инновативные решения принимаются не только высшим руководством. Предпринимательская организация стремится с выгодой реализовать все инновации независимо от их источника.
Появление предпринимательских организаций, кстати говоря, было предсказано Шумпетером в «Теории экономического развития». Вполне возможно, однако, что предсказание было просто воспринято как совет и,
таким образом, исполнило само себя.

Чувахин Н. Очерки истории экономической мысли

http://ru.ncbase.com

В XIV-XVI веках во времена мейстерзингеров инновационная деятельность считалась порочной, поскольку предполагала нарушение сложившихся приемов и правил, считавшихся совершенными.
Федеральный закон «Об инновационной деятельности и государственной
инновационной политике в Российской Федерации» определяет инновационную деятельность как процесс, направленный на воплощение результатов научных исследований и разработок либо иных научно-

20

Глава 1. Основы инновационной деятельности
технических достижений в новый или усовершенствованный продукт,
реализуемый на рынке, в новый или усовершенствованный технологический процесс, используемый в практической деятельности.

1.1.4. Функции науки в обществе. Итак, с точки зрения общества
бизнес – это механизм поставки товаров, услуг и свободного времени, необходимых для реализации значимых для него ценностей. С
точки же зрения самого бизнеса он – уникальная машина для генерации прибыли, т.е. «делания денег». Подобная двойственность
имеет место и для науки. Общество в целом рассматривает ее как
механизм, который обеспечивает этому обществу, например России
или какой-либо иной страны, возможность воспроизвести достижения конкурирующих обществ. Разумеется, это отличается от взглядов научного сообщества на самого себя. Для научного работника
важно, чтобы работа была ему интересна и чтобы он был лидером в
своей научной отрасли, а его умственный труд и его результаты достойно вознаграждались. Для анализа взаимодействия науки и бизнеса воспользуемся подходом, предложенным А.Д. Сахаровым в его
известной «Лионской лекции» (http://www.sakharov-archive.ru/Raboty/
Rabot_77.html). В ней выделены 3 основные функции науки в обществе:
 удовлетворение любопытства (страсти к познанию);
 обслуживание прагматических нужд;
 объединение мирового сообщества.
Удовлетворение любопытства происходит при проведении
фундаментальных исследований, в которых добываются знания об
устройстве и закономерностях окружающего природного и социального мира, а также в ходе попыток найти возможные применения
добытым фундаментальным знаниям. Фундаментальные работы
часто ведутся учеными в режиме соревнования, азарт которого бывает много выше спортивного. Именно в ходе этого соревнования, а
иногда и в ходе международного сотрудничества научное сообщество достигает такой интеллектуальной формы, которая обеспечивает каждой стране, поддерживающей фундаментальную науку, гарантии воспроизводства достижений стран – мировых лидеров.
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Именно поэтому общество и финансирует фундаментальные исследования. Чаще всего это делает государство в форме субсидирования из бюджетных средств.
Так как нельзя предсказать заранее, какие новые закономерности окружающего природного и социального мира будут открыты в
ходе фундаментальных исследований, то невозможно планировать
какое-либо конкретное прагматическое использование новых, неизвестных еще знаний. Поэтому из средств, предназначенных для решения каких-либо практических задач – гражданских или военных,
фундаментальные исследования не финансируют исходя из здравого смысла. Дополнительно к этому законодательство предусматривает допустимость такого финансирования лишь из прибыли предприятий, что подразумевает дополнительное налогообложение.
С другой стороны, как показывает опыт, любые попытки общества, в особенности его руководителей, управлять тематикой фундаментальных исследований неизбежно приводят к негативным результатам и стратегической потере конкурентоспособности страны
именно в той сфере, в которой правительство осуществило вмешательство. Ярким примером такого негативного опыта может служить
ситуация в СССР в середине ХХ века с кибернетикой и генетикой.
Официальное признание лженауками существенно замедлило их
развитие и не позволило своевременно сформировать фундаментальную базу, необходимую для актуальных в настоящее время
прикладных отраслей: производства компьютеров и биотехнологии.
Очевидно, что экспертный уровень любого общества и любого правительства в целом несопоставимо ниже экспертного уровня научного сообщества, а конъюнктурность оценок, наоборот, несопоставимо выше.
Отношение современного российского общества к науке очень неоднозначно и размыто. Российские граждане верят в науку, и 57% из них считают, что научные знания нужны в повседневной жизни. В США таких
граждан 85%. Однако россияне плохо знают, что такое наука: 48% из
них считают, что и астрология – наука. В США таких граждан только
6%. По уровню научной грамотности при опросе в 38 странах россияне
попали на 32-е место. Вместе с тем россияне (81% против 6%) счи-
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тают, что государство должно поддерживать фундаментальные исследования, т.е. те, «которые не приносят людям сиюминутной пользы, но
увеличивают общие знания человечества о природе и мире».
И в то же время по престижности профессии жители России ставят
ученых на 9-е место, тогда как американцы – на 1-е, а европейцы - на
2-е. Только один из трех россиян хотел бы видеть своего ребенка научным работником, а у американцев таких четыре из пяти. И при этом в
среднем в России сторонников новых технологий в самых различных областях в 4 раза больше, чем противников, что подтверждает веру россиян
в науку.

Из различных источников

Вместе с тем сами по себе научные занятия не гарантируют
высокого морально-этического уровня научного сообщества. Поэтому налогоплательщики каждой страны вправе требовать прозрачного распределения средств между активными учеными. Они вправе
требовать также достоверного отчета о том, какие результаты,
включая подготовку молодых кадров, получены на затраченные
деньги и как эти результаты сопоставимы по уровню с результатами
ученых других стран. Такое сопоставление может быть сделано на
основе рейтингов научных публикаций. Разумеется, при этом, что
ученые, работающие вне главных научных течений, где в основном
и рождаются новые идеи, будут испытывать дополнительные трудности, в том числе и в финансировании их исследований, где научная конкуренция еще не проявилась.
Сорок лет назад Яков Борисович Зельдович опубликовал две близкие по
содержанию статьи, посвященные проблеме образования структуры
Вселенной: одну на русском языке в журнале «Астрофизика» (Astrophys.
6 164 (1970)), а другую – на английском языке в европейском журнале
Astronomy and Astrophysics (Astron. Astrophys. 5 84 (1970)).
… на русский вариант (вместе с английским переводом) было всего 33
ссылки за первые 20 лет после опубликования, а на английский – около
200. В последующие 20 лет … на русский вариант сослались 74 раза,
а на английский 950 раз, что вывело английскую статью в число
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наиболее цитируемых публикаций за 40 лет существования Astronomy
and Astrophysics.

Гурбатов С.Н., Саичев А.И., Шандарин С.Ф. Крупномасштабная струк-

тура Вселенной. Приближение Зельдовича и модель слипания //

Успехи физических наук, 182:3 (2012), 233–261

«Теория экономического развития» Шумпетера несколько десятилетий
не привлекала большого внимания, а настоящий бум начался почти через 100 лет после ее выхода.

Говоря о научном обслуживании прагматических нужд общества,
Сахаров касался, прежде всего, военной безопасности, а также потребностей гражданской промышленности. В нынешнее время, безусловно, приходится говорить и об экологической безопасности. Свидетельством признания обществом этой проблемы является то, что
начиная с последней трети XX века в парламентах многих стран представлен не только военно-промышленный комплекс, но и «зеленые»
партии. Начало XXI века характеризуется обострением конфликта
между различными цивилизациями, что практически немедленно привело к появлению националистических партий в парламентах многих,
даже весьма респектабельных стран. Эти проблемы безопасности,
связанные с межнациональными отношениями, наравне с проблемой
военной безопасности, вряд ли могут быть решены политиками без
использования серьезных научных результатов.
В России деятельность, связанную с исследованиями и разработками,
принято называть выполнением научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ (НИОКР). В Гражданском

кодексе (ГК) РФ эти понятия определены следующим образом: «По договору на выполнение научно-исследовательских работ исполнитель обязуется провести обусловленные техническим заданием заказчика научные
исследования, а по договору на выполнение опытно-конструкторских и
технологических работ – разработать образец нового изделия, кон-

структорскую документацию на него или новую технологию». В меж-
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дународной практике для обозначения работ, связанных с научно-

технической деятельностью, технологическим развитием, используется
термин «исследования и разработки» (research and development, R&D).
В настоящем курсе оба термина используются как эквиваленты для

обозначения работ, связанных с интеллектуальной деятельностью, новаторством и изобретательством.

Очевидно, что в этой ситуации тематика исследований и разработок, направленных на решение прагматических проблем, формулируется не учеными, хотя и с их участием. В проблемах безопасности
чаще всего задачи ставятся государством через его уполномоченные
компетентные структуры, а в области развития промышленности –
бизнесом. К прагматическим нуждам бизнеса можно отнести нужды,
связанные с его развитием, а именно с обновлением инструментария
создания конкурентоспособных товаров и услуг и других активов.
Здесь-то ученым и приходится отвечать не на вопрос «Как это устроено?», а на вопрос «Как это сделать?». Обратим внимание на то, что в
области безопасности общество прежде всего интересуют научнотехнические решения, обладающие высокой надежностью. В области
же бизнеса критерием качества научно-технического решения является оптимизация соотношения «цена – качество». Принципиальное различие этих критериев является основной проблемой конверсии технологий из военного сектора в гражданский.
По-видимому, наибольшим, хотя и далеко не идеальным опытом конверсии обладают США. Удачными примерами конверсии можно счи-

тать группу стандартов ISO, которые начали разрабатывать для

отбора поставщиков армии, всемирную сеть Интернет, которая создавалась как система обмена данными в армии, а также систему

навигации GPS. Успех конверсии в этих случаях связан, скорее всего, с

ранним допуском гражданских служб и лиц к этим технологиям. Так,
доступ гражданских служб США к системе GPS был открыт вскоре

после инцидента с южнокорейским «боингом» в 1983 году. В России же

использование подобных систем гражданскими лицами еще в первом десятилетии XXI века рассматривалось как уголовно наказуемое деяние.
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Таким образом, было упущено более 20 лет для развития коммерческого использования системы ГЛОНАСС. Технически она, скорее всего, не

уступает системе GPS, но в коммерческом приложении вряд ли имеет
хорошие перспективы.

К тому же навигационные системы такого типа уже существенно
устарели и непригодны для использования в решении многих важных задач, например контроля движения тектонических плит, контроля засорения околоземного пространства. Для этих целей предполагается
использование других принципов, с которыми можно познакомиться на
сайте Defense Advanced Research Projects Agency (США).

1.1.5. Взаимодействие науки, бизнеса и общества. На основании
всего сказанного выше мы приходим к следующим выводам:
1. Бизнес заинтересован в результатах научных исследований
и разработок как в источнике повышения своей конкурентоспособности за счет обновления своих активов, а также создания новых
активов, главным компонентом которых являются нематериальные
активы.
2. Компании, ведущие коммерческую деятельность, не могут
ни вести, ни заказывать проведение научных исследований и разработок, если не знают заранее, для каких коммерческих целей нужны
эти результаты и каким коммерческим требованиям они должны
удовлетворять.
3. Наука заинтересована в заказах бизнеса как в возможности
реализовать потенциал накопленных знаний и получить соответствующее вознаграждение.
4. Наука заинтересована в заказах бизнеса и общества как в
возможности получить финансирование работ, в ходе которых происходит продолжение накопления знаний и повышение научного потенциала.
5. Общество заинтересовано в охране рыночной свободы как
важнейшего условия эффективного его взаимодействия с бизнесом,
что, в свою очередь, обеспечивает за счет взаимодействия бизнеса
с наукой технологическое развитие экономики, повышение качества
и уменьшение цены товаров и услуг.
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6. Общество заинтересовано в результатах науки: фундаментальные – повышают конкурентоспособность страны в мировом сообществе, прикладные – обеспечивают производство и поддерживают безопасность во всех сферах.
1.2. Экономический смысл и механизмы инновационной деятельности
1.2.1. Некоторые определения понятия «инновация»
ИННОВАЦИЯ (от английского innovation), то же, что нововведение.

Современная энциклопедия, http://www.academic.ru
INNOVATION, noun, Something newly introduced, such as a new method or
device; 2. the act of innovating.

http://www.thefreedictionary.com/innovation
INNOVATION – The creation of new products and/or services.

http://www.investorwords.com
INNOVATION – A creation or improvement of a product or process as a
result of the study or experimentation. It may created for commercial use
or for the public good.

Advanced Financial Network, http://www.advfn.com

ИННОВАЦИЯ – нововведение в области техники, технологии, организации труда или управления, основанное на использовании достижений
науки и передового опыта, обеспечивающее повышение эффективности
производственной системы или качества продукции.

Википедия — свободная энциклопедия, http://ru.wikipedia.org/
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В понятие «инновационная деятельность» включают научно-техническую деятельность, организационную, финансовую и коммерческую. …
Научные исследования и разработки, являясь источником новых идей,
осуществляются на различных этапах инновационного процесса.

http://russiantechnology.ru/index.php?module=articles&articleid=39
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…

Портер М.Е. Конкуренция. Изд. «Вильямс», 2002. 495 с.
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

1.2.2. Экономическая роль инноваций. Современная экономика –
экономика знаний, прав и инноваций. Многие исследователи и практики отмечают, что знания играют ведущую роль в развитии современной экономики, и часто саму экономику называют экономикой
28

Глава 1. Основы инновационной деятельности

знаний. Экономика знаний пришла на смену экономическому
устройству, основанному на неограниченном потреблении ресурсов,
и является одним из путей решения глобальных проблем современного общества. Этим проблемам посвящено большое количество
аналитических материалов Римского клуба – одной из авторитетнейших общественных организаций мира. Термин «экономика знаний» был введен в научный оборот австрийско-американским экономистом Фрицем Махлупом в применении к конкретному сектору
экономики, связанному с созданием и распространением знаний,
который к началу 60-х годов ХХ века давал немного менее 30% ВНП
США (The Production and Distribution of Knowledge in the United
States. Princeton University Press, 1962. 462 p. Русский перевод: Производство и распространение знаний в США. – М.: Прогресс, 1966).
Сейчас этот термин, наряду с термином «экономика, базирующаяся
на знаниях», используется для определения типа экономики, в которой знания играют решающую роль, а «производство» знаний является источником роста. Широко применяемые понятия «инновационная экономика», «высокотехнологичная цивилизация», «общество
знаний», «информационное общество» близки понятию «экономика
знаний».
Римский клуб – международная общественная организация, созданная
итальянским промышленником Аурелио Печчеи (который стал его первым президентом) и генеральным директором по вопросам науки ОЭСР
(Организация экономического сотрудничества и развития) Александром
Кингом 6-7 апреля 1968 года, объединяющая представителей мировой
политической, финансовой, культурной и научной элиты.
…
Одной из главных своих задач Римский клуб изначально считал привлечение внимания мировой общественности к глобальным проблемам посредством своих докладов. Заказ Клуба на доклады определяет только
тему и гарантирует финансирование научных исследований, но ни в коем случае не влияет ни на ход работы, ни на её результаты и выводы;
авторы докладов, в том числе и те из них, кто входит в число членов
Клуба, пользуются полной свободой и независимостью. Получив гото-
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вый доклад, Клуб рассматривает и утверждает его, как правило, в ходе ежегодной конференции, нередко в присутствии широкой публики —
представителей общественности, науки, политических деятелей, прессы, — а затем занимается распространением результатов исследования, публикуя доклады и проводя их обсуждение в разных аудиториях и
странах мира.

http://ru.wikipedia.org/wiki/

Применительно к знаниям и экономике знаний существует
множество определений. Приведем некоторые из них.
ЗНАНИЕ – форма существования и систематизации результатов познавательной деятельности человека. Знание помогает людям рационально организовывать свою деятельность и решать различные проблемы, возникающие в её процессе.
ЗНАНИЕ в широком смысле – субъективный образ реальности, в форме
понятий и представлений.
ЗНАНИЕ в узком смысле – обладание проверенной информацией (ответами на вопросы), позволяющей решать поставленную задачу.
ЗНАНИЕ (предмета) – уверенное понимание предмета, умение обращаться с ним, разбираться в нём, а также использовать для достижения намеченных целей.

Википедия — свободная энциклопедия, http://ru.wikipedia.org/

ЗНАНИЕ – проверенный практикой результат познания действительности, верное ее отражение в мышлении человека; обладание опытом и
пониманием.

Философский энциклопедический словарь

ЭКОНОМИКА ЗНАНИЙ – это экономика, основанная на интенсивном и
эффективном использовании знаний.

Гохберг Л.М. Экономика знаний: контекст

российских проблем // Никитский клуб. Вып. 15. С. 29
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ЭКОНОМИКА ЗНАНИЙ – экономика, где основными факторами развития являются знания и человеческий капитал. Процесс развития такой
экономики заключен в повышении качества человеческого капитала, в повышении качества жизни, в производстве знаний, высоких технологий,
инноваций и высококачественных услуг.
ЭКОНОМИКА ЗНАНИЙ – высший этап развития постиндустриальной
экономики и инновационной экономики.

Википедия — свободная энциклопедия, http://ru.wikipedia.org/

Для развития экономики знаний вообще и инновационной деятельности в частности необходимо создание и развитие соответствующей инфраструктуры (инновационной инфраструктуры), которая определяет условия, ресурсы, субъекты и объекты инновационной деятельности. Говоря об инновационной инфраструктуре, еще
говорят об инновационном климате, инновационной среде, под которыми понимается совокупность юридических лиц, ресурсов и
средств, обеспечивающих материально-техническое, финансовое,
организационно-методическое, информационное, консультационное
и иное обслуживание инновационной деятельности (Федеральный
портал по научной инновационной деятельности, http://www.sciinnov.ru).
Инновационная инфраструктура может включать в себя следующие основные элементы:
 государственные институты, реализующие высокое качество жизни;
 законодательная и нормативная база;
 высококачественное образование;
 развитая фундаментальная наука;
 научно-технический и венчурный бизнес;
 производство знаний и высокотехнологичных продуктов.
Важно заметить, что когда говорят об инновационной инфраструктуре какой-либо компании, территории или даже страны, то
очень часто торопятся перечислять действующие технопарки, техноцентры, инкубаторы, внедренческие центры, экспертные советы и
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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.
Рассмотрим примеры, демонстрирующие экономическую значимость инновационной деятельности и ее роль в развитии современного общества.
На рис. 1.1 приведены данные о динамике патентной активности в США, которые характеризуют возрастающую роль прав на результаты интеллектуальной деятельности.
Количество патентов
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Рис. 1.1. Патентная активность в США
(на основе данных патентной службы США. www.uspto.gov)

Рост значимости нематериальных активов и человеческого капитала подтверждают и данные об изменении структуры совокупного капитала в странах Запада и Японии. Если в начале XIX века соотношение физического и человеческого капитала составляло примерно 80% и 20%, то к концу ХХ века в европейских и японских компаниях это соотношение стало около 33% и 67%, а в американских
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примерно 25% и 75%. Более подробно данные по структуре совокупного капитала за последние двести лет представлены диаграммой на рис. 1.2.
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Рис. 1.2. Структура капитала в странах Запада и Японии
(Мельянцев В.А. Информационная революция – феномен «новой экономики» //
Мировая экономика и международные отношения. 2001. № 2. С. 3–10)

Портфель прав на объекты интеллектуальной деятельности и
сформированные на их основе нематериальные активы в настоящее время являются главным фактором при определении стоимости
компании. На Нью-Йоркской фондовой бирже в начале 80-х годов
38% рыночной стоимости компаний были представлены нематериальными активами, а в 2002 году – 70% (по данным компании
Deloitte Consulting LL).
В настоящее время капитализация организаций формируется в
основном за счет «неосязаемых» активов, дающих конкурентные преимущества. Подтверждением этого может являться значение коэффициента Тобина для ряда мировых компаний. Коэффициент Тобина
характеризует инвестиционную привлекательность фирмы и определяется отношением рыночной стоимости компании к цене замещения
ее реальных активов. Один из способов расчета – отношение рыночной стоимости акций к балансовой стоимости акций компании. Отмечено (http://www.marketing.spb.ru/lib-mm/mibif/6/ls4_1.htm), что коэффициент Тобина в среднем довольно устойчив во времени, а компании с
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высоким его значением обычно обладают уникальными факторами
производства или выпускают уникальные товары, то есть для этих
фирм характерно наличие монопольной ренты. Фирмы с небольшими
значениями коэффициента Тобина обычно действуют в конкурентных
или регулируемых отраслях.
Коэффициент Тобина используется для оценки интеллектуального капитала компаний. Сегодня для большинства эффективных компаний значения коэффициента Тобина колеблются от 5 до
10. В наукоемких отраслях он еще выше. В таблице 1.1 представлены значения коэффициента Тобина для некоторых российских компаний. Для компаний, занятых в сфере компьютерных технологий и
производства программного обеспечения, коэффициент Тобина может достигать десятков и даже сотен единиц. Это означает, что в
подобных компаниях главным производственным фактором является интеллектуальный капитал.
Таблица 1.1
Значения коэффициента Тобина
для ряда российских компаний (2007 г.)
Компания

НоваТЭК
Роснефть
Вымпелком
ТНК-ВР Холдинг
Норильский никель
Газпром
ЛУКойл
ЕЭС России

Коэффициент
Тобина

5,98
2,55
3,33
2,07
3,49
1,45
1,68
1,23

(Гапоненко А.Л., Орлова Т.М.. Управление знаниями. Как превратить знания
в капитал. М.: ЭКСМО, 2008)
Уже в 1996 году объемы продаж телекоммуникационных компьютерных и электронных компаний, входящих в состав 500 крупнейших компаний мира, составили более 1,5 триллионов долларов и приблизительно на 400 миллиардов долларов превысили объемы продаж компаний
автомобильной промышленности, входящих в этот же список пяти-
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сот. …Согласно данным Американской электронной ассоциации, электронная промышленность обеспечила более 6% валового национального
продукта и дала 4,3 миллиона рабочих мест».

Viardot E. Successful Marketing Strategy for High Technology Firms.

Artech House, Boston - London, 1998. 266 p.

На начало XXI века для ведущих сервисных компаний нефтегазового сектора, таких как Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes, соотношение
расходов на НИОКР и числа полученных патентов составляло от 1 до
3 миллионов долларов на 1 патент.

На основе опубликованных годовых отчетов компаний

Развитие инновационной деятельности напрямую связано с
генерацией новых знаний и установлением контроля над объектами,
созданными на основе этих знаний. Генерация знаний происходит в
результате проведения научных исследований и разработок, а установление контроля возможно при соблюдении формальных процедур оформления прав на полученные результаты.
Согласно исследованиям международной консалтинговой компании McKinsey, могут быть выделены четыре основных фактора
успеха высокотехнологичных фирм:
 за одно и то же время выводят на рынок в два-три раза
больше новых товаров, чем их конкуренты;
 используют в каждом новом продукте в два-три раза больше
технологических нововведений;
 выводят на рынок новый продукт в два раза быстрее, чем
конкуренты;
 география их рынка обычно в два раза больше, чем у конкурентов.
1.2.3. Классификация инноваций. Существует значительное многообразие классификаций инноваций. В частности, в таблице 1.2
приведены классификации, основанные на различных содержательных признаках.
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Таблица 1.2
Классификация инноваций
Признак
классификации

По областям применения

Виды инноваций

 Технологические (новые и улучшенные способы производства)

 Экологические
 Организационно-производственные (новые методы
и формы организации различных видов деятельности)

 Организационно-управленческие
 Военные (военно-стратегические)
 Экономические (новые формы и методы работы, используемые аппаратом управления)

 Социально-политические (различные формы активизации человеческого фактора, включая квалификационную
и кадровую подготовку, стимулирование творческой деятельности, улучшение условий труда и др.)
 Государственно-правовые (в сферах законодательства,
налогообложения, нормативно-правовых актов)
 В духовной сфере (наука, культура, этика, образование,
и т.д.)
По причинам возникновения

 Стратегические: носят упреждающий характер, с целью
получения конкурентных преимуществ в будущем

 Реактивные: обеспечивают конкурентоспособность
фирмы на рынке, часто являются реакцией на нововведения, осуществляемые другими участниками рынка
По направленности
воздействия на процесс производства

 Замещающие: предназначены для замены устаревших

По роли в процессе
производства

 Основные инновации. Новые рынки, отрасли, произ-

продуктов новыми или замены технологических процессов для выпуска товаров долговременного спроса
 Расширяющие: нацелены на проникновение в различные отрасли и рынки имеющихся базисных инноваций,
а также на захват новых областей сбыта
 Рационализирующие: направлены на повышение качества продукции и услуг, изменение дизайна, конструкции
или состава, снижение издержек производства и т.п.
 Отменяющие: исключают необходимость продукта или
операции
водственные системы и технологии

 Дополняющие инновации. Расширение рынка в соответствующих областях, развитие имеющихся базисных
производственных технологий
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Окончание табл. 1.2
Признак
классификации

Виды инноваций

По направленности
результатов инновационного процесса

 Институциональные: направлены на формирование

По условиям,
в которых вводится
инновация

 Поддерживающие: характерны для ситуации, когда кон-

По значимости

новых бизнес-процессов и приемов
 Продуктовые: направлены на создание и выведение на
рынок новых или модифицированных продуктов и услуг
 Технологические (процессные): направлены на формирование новых технологических процессов и необходимых для их реализации оборудования, комплектующих,
материалов и сырья
курентная борьба вынуждает компанию производить более дорогие усовершенствованные продукты для своих
основных потребителей
 Подрывные: основаны на совершенствовании простых,
удобных и дешевых продуктов, которое приводит к возникновению интереса у новых категорий потребителей.
В этих условиях «атакующие» могут победить лидеров

 Радикальные: обеспечивают создание принципиально
новых видов продуктов, дают долгосрочное преимущество над конкурентами
 Комбинаторные: обеспечивают удержание преимущества над конкурентами за счет создания новых видов
продукта
 Модифицирующие (улучшающие): обеспечивают конкурентное удержание рынка за счет создания продуктов
с низкой степенью новизны

Для дальнейшего рассмотрения принципов ведения инновационной деятельности особенно важна классификация по значимости
инноваций. Приведем подробные характеристики радикальных,
комбинаторных и модифицирующих инноваций.
Радикальные инновации характеризуются следующими признаками:
 наступательной стратегией;
 огромными затратами;
 продуктом высокой рыночной новизны;
 значительной удачей, непропорциональной затратам;
 высоким уровнем риска;
 большим числом рисков, в т.ч. неидентифицируемых.
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Таким образом, радикальные инновации представляют собой
внедрение принципиально новых продуктов и технологий. Радикальные инновации достаточно немногочисленны и, как правило,
предусматривают появление нового потребителя и нового рынка.
Примером радикальной инновации может служить первый копировальный аппарат (Xerox), сотовый телефон.
Комбинаторные инновации характеризуются следующими
признаками:
 новинками, реакцию рынка на которые легко предвидеть;
 «рыночной тягой»;
 высоким уровнем риска;
 средним числом идентифицируемых рисков.
Комбинаторные инновации чаще всего представляют собой
новое сочетание уже известных элементов и могут быть направлены
на привлечение новых групп потребителей или освоение новых рынков. Примером комбинаторной инновации служит пульт дистанционного управления для телевизора.
Модифицирующие инновации характеризуются следующими
признаками:
 заранее известной реакцией рынка;
 наибольшей распространенностью;
 наличием «рыночной тяги»;
 оборонительной стратегией;
 низким уровень риска;
 идентифицируемым риском;
 сравнительно малыми усилиями и затратами;
 прогнозируемым успехом, пропорциональным разумным затратам.
Модифицирующие инновации предполагают улучшение или
дополнение существующих продуктов, направлены на сохранение
или усиление рыночных позиций предприятия. Примером модифицирующей инновации служит введение дополнительных функций в
известных технологиях, модификация известного продукта (например, калькулятор, календарь в телефоне).
Из приведенных характеристик видно, что типы инноваций зависят от степени их рыночной и технической новизны. Так, для ради38
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Рыночная новизна

кальных инноваций характерна высокая степень как рыночной, так и
технической новизны. Комбинаторные инновации не имеют высокой
рыночной новизны, хотя предполагают высокий уровень технической
новизны. Модифицирующие же инновации характеризуются низкой
степенью и рыночной и технической новизны. Соответствие типов инноваций и уровней новизны показано на рисунке 1.3.
Радикальные
инновации

Модифицирующие
инновации

Комбинаторные
инновации

Техническая новизна

Рис. 1.3. Соответствие типов инноваций и уровней новизны

Важно, что сегмент диаграммы «низкая техническая новизна»/«высокая рыночная новизна» остается незаполненным, поскольку на старых технологиях невозможно построить новый рынок!
Можно также привести классификацию и характеристики стратегий ведения инновационной деятельности по отношению к другим
участникам рынка.
Деятельность технологических лидеров характеризуется
наличием высококвалифицированных научных кадров, использованием самого современного инструментария для проведения исследований и разработок, генерацией и внедрением новых знаний высокой актуальности, высокими затратами на НИОКР и как следствие – выведением на рынок новых высокотехнологичных конкурентоспособных продуктов.
Последователи технологических лидеров также используют
новые знания и ведут исследования и разработки, но их продукты,
как правило, являются модифицирующими инновациями, улучшающими уже существующие продукты.
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Инновационные режимы «рыночная тяга» и «технологический толчок».
Создание и развитие инноваций может осуществляться в двух
режимах – в режиме «рыночная тяга» (market pull) и в режиме «технологический толчок» (technology push). Применительно к научной
деятельности «рыночная тяга» соответствует «практическому значению» науки, ищущей решения задач, поставленных бизнесом.
Смысл режима «тяги» состоит в ответе на вопрос: «Как на основе
технологического развития компании добиться решения актуальной
бизнес-задачи?». Технологический толчок соответствует поиску экономически целесообразных технических применений творческой и
научной инициативы. Его смысл состоит в ответе на вопрос: «Какие
рыночно актуальные товары и услуги могут создаваться за счет полученных новых решений?»
«Технологический толчок» основывается на результатах
фундаментальных исследований и поисковых научно-исследовательских работ. Термин «фундаментальные исследования»
определен в Федеральном законе от 23.08.1996 г. № 127-ФЗ (ред.
от 21.07.2011 г.) «О науке и государственной научно-технической
политике» и понимается как экспериментальная или теоретическая деятельность, направленная на получение новых знаний об
основных закономерностях строения, функционирования и развития человека, общества, окружающей природной среды. Новейшие фундаментальные знания позволяют делать сильные прорывные изобретения, однако выведение на рынок новых товаров
и услуг в режиме «технологического толчка» достаточно редкое
явление. Вместе с тем только на основе результатов таких научно-исследовательских работ могут быть созданы прорывные технологии и радикальные инновации.
Главной проблемой «технологического толчка» является поиск
актуальных рыночных приложений. Когда же их удается найти, то
неизбежно возникает задача формирования и охраны тех дополнительных изобретений, которые необходимы для реализации нового
рыночного продукта и которые придется планировать. Поэтому получение знаний о том, где, в каких областях науки и техники такое
изобретение может найти практическое применение, является отдельным интеллектуальным прорывом, основанным на стратегиче40
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ском видении нового продукта или услуги и, обычно, следующим во
времени за актом формулирования самого изобретения. В большинстве случаев такие рыночные знания гораздо более ценны, чем
технические знания, лежащие в основе самого изобретения. Обычно
такой режим имеет три 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 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).
«Рыночная тяга» является характерным режимом создания и
внедрения инноваций, направленных на решение известной потребности. В таком режиме осуществляют свою деятельность компании,
занимающие стабильное положение на рынке и стремящиеся к его
сохранению и укреплению. Такие компании заказывают выполнение
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. Работы подобного типа относятся к прикладным исследованиям, направленным на применение новых знаний для достижения практических целей и решения конкретных задач. Появление
охраноспособных решений в режиме «рыночной тяги» – обычное
явление, иногда даже требование, специально указываемое в договоре на проведение исследований и разработок. Характерными признаками таких решений являются высокий потенциал внедрения, но,
чаще всего, не слишком высокие изобретательский уровень и уровень новизны. Это объясняется их направленностью на усовершенствование функционирующей научно-технической системы, представляющей известное направление развития техники, основанное
на известных фундаментальных и прикладных знаниях. 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).
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Технология идентифицируется как стабильная на протяжении
всего жизненного цикла спроса на выделенном рынке, когда товары
разных производителей однотипны и одновременно присутствуют на
рынке; как плодотворная, когда технология неизменна в течение
длительного времени, однако за это время происходит вывод на
рынок нескольких инновационных продуктов; как изменчивая, когда
за время жизни товара на рынке может реализоваться несколько
циклов изменения спроса и ситуация характеризуется риском удовлетворения спроса за счет альтернативных технологий.
1.2.4. Инновационный цикл. В данном курсе мы не будем различать нововведения, связанные с использованием новых технологий,
новых продуктов и новых методов работы. Чаще всего будет употребляться термин «технология», под которым понимается также и
высокотехнологичный товар. Новые методы работы мы также будем
считать новой технологией. Примером может служить история компании Dell, которая не предлагала на рынке принципиально новых
компьютеров, но выигрывала у конкурентов за счет высокотехнологичных методов поставки, инсталляции, последующего обслуживания и поддержки с широким использованием интернет-технологий.
Кроме того, мы будем рассматривать только бизнес-инновации и
поэтому будем отождествлять продвижение инноваций с трансфером технологий, т.е. передачей научных результатов и разработок в
реальную экономику в форме нового продукта или новой услуги.
Особенность современного рынка состоит в том, что без технологического развития компаний адекватный ответ на его вызов
невозможен. Поэтому ответная реакция компаний на требования
рынка, всегда реализующаяся в форме инвестиционного проекта,
должна включать в себя обзаведение новыми технологиями, т.е.
приобретение прав на использование новых научно-технических
решений. Это означает, что адекватный инвестиционный проект всегда одновременно является инновационным. В нынешних условиях
трансфер технологий, т.е. продвижение их в реальную экономику, не
менее важен для коммерческого успеха, чем движение капиталов.
На рисунке 1.4 приведена схема технологического инновационного цикла компании, занимающей устойчивое положение на
рынке.
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Формирование инновационного проекта

Окончание инновационного проекта

Рис.1.4. Схема технологического инновационного цикла компании,
занимающей устойчивое положение на рынке

На основании прогноза рынка формируется стратегия компании и бизнес-замысел, направленный на реализацию стратегии. Для
реализации бизнес-замысла формируются инвестиционные инновационные проекты, результаты которых предполагается внедрить в
производство.
Причиной запуска инновационного проекта всегда является
прогноз изменений на рынке, которые обусловливаются активностью конкурентов, тенденциями мирового уровня техники, изменениями законодательства, а также состоянием самой компании. Уже
на этой стадии инновационного цикла может потребоваться проведение научных исследований и опытно-конструкторских работ. На
основе прогноза рынка и результатов проведенных НИОКР принимается решение о пути дальнейшего развития, которое обеспечит
реализацию выбранной стратегии компании. Также формулируются
стратегические требования к уровню технологического развития и
общий технический замысел его реализации.
Формулирование и констатация общего технического замысла
позволяет в следующей стадии инновационного цикла приступить к
формированию инновационного технологического проекта. Эта дея43
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тельность включает в себя поиск, оценку и отбор альтернатив конкретной реализации общего технического замысла, т.е. подразумевает необходимость ведения компанией исследований и разработок
по каждой рассматриваемой альтернативе. После выбора и констатации наилучшей альтернативы технического замысла начинается
его реализация и проводятся основные работы проекта, связанные с
формированием конечного продукта инновационного проекта – результирующей технологии. На этом этапе компанией либо своими
силами, либо по заказу выполняются работы, направленные на создание или поставку необходимых для формирования результирующей технологии частных технологий и технических решений, а
также приобретение у других лиц лицензий на право использования
компанией необходимых технических решений.
Права на использование новых научно-технических решений
могут быть приобретены в форме лицензий на использование изобретений, могут быть получены в результате собственных или заказных исследований и разработок или путем покупки высокотехнологичных инновационных предприятий. В то же время, как видно из
рис.1.4, при реализации проекта необходимо предусматривать действия по внедрению разработанных решений, т.е. подготовке технологий к эксплуатации.
Когда компанией получена результирующая технология, начинается этап ее внедрения в производство. Это может быть связано с
постройкой новых зданий и сооружений либо с адаптацией уже
имеющихся, закупкой и/или разработкой нового оборудования, компоновкой новых технологических линий, обучением персонала и т.д.
Может потребоваться создать новые или модифицировать имеющиеся производственные мощности для реализации новых технологий,
подготовить персонал и др.
Завершающий этап инновационного цикла – это использование технологии в действующем производстве, т.е. использование
как актива для извлечения прибыли. При этом компания может продолжать деятельность по ее улучшению и адаптации к изменению
факторов рынка и производства.
Инвестиционные проекты в сфере технологического развития,
предусматривающие увеличение имущества предприятия за счет
включения в имеющуюся систему активов дополнительных немате44
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риальных активов, в настоящем курсе определены как «инновационные проекты» или «инновационные технологические проекты»
(ИТП). Важной особенностью инновационного проекта является то,
что в число его работ обязательно входят научные исследования и
разработки.
Этапы инновационного цикла. Следует помнить, что продуктом инновационного процесса являются технология, а также товары
и услуги, основанные на ней. Причем «хорошая» технология может
породить целый спектр продуктов и услуг. Процесс создания такой
технологии является стадийным, многоэтапным, при этом результаты каждого этапа могут являться самостоятельным продуктом инновационной деятельности.
Инновационный цикл – это процесс, предполагающий наличие
обратной связи между потребителем нового товара и научной сферой (http://projects.innovbusiness.ru/content/document_r_0534FB3F84A2-4255-9689-1167A37E18E6.html). Инновационные циклы могут
иметь различную протяженность во времени в зависимости от того,
к какой стадии научного поиска или продвижения технологии обращается предприниматель с целью совершенствования способа удовлетворения своей потребности.
Трансфер технологий осуществляется различным образом, в
зависимости от стадии инновационного процесса. Для каждой из
стадий существуют достаточно известные формы (методы) трансфера. Для иллюстрации стадийности удобно использовать модель,
приведенную на рис. 1.5. Так же как и известная «линейная модель
инновационного процесса», она рассматривает этапы исследований, разработок, прототипирования, выпуска малой серии, серийного производства, продаж и сервиса. Работа на каждом из этих этапов является рыночно ориентированной и направленной на снятие
рисков реализации инновационного проекта, т.е. создания нового
или обновленного продукта или технологии. В частности, это выражается в обязательности оценки коммерческого потенциала технологии перед принятием решения о выполнении и инвестировании
следующего этапа инновационного проекта.
Процесс выполнения работы на каждом из этапов удобно иллюстрировать с помощью цикла Деминга (рис. 1.6). Инноватор всегда знает, каких результатов он хочет добиться при выполнении
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ближайшего конкретного этапа, но не может во всей полноте представлять следующие этапы, поскольку даже их планирование зависит от того, какие именно результаты получены на предыдущих этапах. В случае удачи часть полученных результатов (R) используется
для формирования замысла (I) следующего этапа инновационного
цикла, а часть (W – waste, отход) оказывается непригодной для использования в данном проекте.

Рис.1.5. Модель инновационного цикла «от замысла к продажам»

Б)

А)
Рис. 1.6. Цикл выполнения локального этапа инновационного проекта.
А) полная схема, Б) редуцированная форма, использованная на рис.1.5.
I – Intention – замысел, уточненный по результатам предыдущего этапа,
R – Result – результат этапа,
P – Plan – планирование этапа,
D – Do – выполнение работ этапа,
C – Check – проверка соответствия полученного результата плану этапа и
уточненному замыслу проекта,
A – Act – использование полученного результата или его доработка
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PDCA (англ. Plan-Do-Check-Act - планирование-действие-проверкакорректировка) циклически повторяющийся процесс принятия решения,
используемый в управлении качеством.
Также известен как Deming Cycle, Shewhart cycle, Deming Wheel или
Plan-Do-Study-Act.
Также известен как принцип Деминга-Шухарта, но Деминг предпочитал PDSA (Plan-Do-Study-Act), у Шухарта PDCA (Plan-Do-Сheck-Act).

http://ru.wikipedia.org/

Приведенная модель инновационного цикла, безусловно, не
отражает всей полноты и сложности процесса, в особенности обратного влияния результатов этапов, приближенных к рынку, на коррекцию результатов более ранних этапов. Это может выражаться,
например, в необходимости дополнительных научных исследований
для ответа на вопросы, возникшие при выполнении опытно-конструкторских работ. Более того, исследования и разработки, направленные на создание новой продукции, могут начинаться позднее,
чем начинается проектирование их производства и даже создание
основных средств этого производства.
Например, долгосрочный прогноз развития трубопроводного транспорта делает актуальным производство различной, в частности запорной, арматуры, насосной техники, средств контроля и безопасности и
пр. Темпы совершенствования этих, чаще всего компьютеризированных,
устройств выше темпов проектирования, согласования и строительства. Поэтому разработку новых устройств начинают в определенный
момент до окончания строительства, сроки которого достаточно
точно оцениваются профессионалами.

В настоящем курсе мы воспользуемся лишь обозначением основных специфических содержательных стадий продвижения технологий на рынок. Модель достаточно хорошо демонстрирует направленность движения к рынку, а также связывает объемы необходимых инвестиций s на каждом этапе с величиной риска r, которая понимается как вероятность неудачи при выходе на рынок.
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Каждый последующий этап продвижения к рынку требует значительно (примерно на порядок) больших инвестиций, чем предыдущий. Так как решения об инвестициях всегда принимают живые
люди, они всегда чувствуют свое положение, а также то, какого объема инвестиции при каких рисках и величине потенциального выигрыша они готовы сделать. Это свойство для каждого проекта описывается формулой si × ri ≈ const, где i – номер этапа.
Содержательное и экономическое значение этапов инновационного цикла. 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 1.3.
Таблица 1.3
Риски и экономический смысл этапов инновационного процесса
Этап

Замысел

Исследования
Разработки

Прототипирование

Малая серия
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Смысл этапа

Режим «рыночная тяга»:
ответ на запрос рынка.
Режим «технологический толчок»:
рыночное предложение
Снятие риска несоответствия законам
природы
Снятие риска нереализуемости при
данном уровне развития общих технологий
Режим «технологический толчок»:
снятие риска несоответствия запросу
рынка.
Режим «рыночная тяга»:
снятие риска несоответствия условиям производства на конкретном предприятии
Снятие риска несоответствия запросу
рынка
Разработка технологии производства,
начало продаж

Ключевые участники

Предприниматели
Ученые,
изобретатели
Ученые, изобретатели
Ученые, инженеры, конструкторы, технологи
Маркетологи, инженеры,
конструкторы, технологи,
дизайнеры

Менеджеры, маркетологи, дизайнеры, логистики,
конструкторы, инженеры
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Окончание табл. 1.3
Этап

Смысл этапа

Ключевые участники

Серийное
производство

Тиражирование продукта, снятие
риска несоответствия объемов спроса и предложения
Дистрибуция продукта: снятие риска
недоступности продукта для потребителя, получение дохода

Менеджеры, экономисты,
технологи, логистики,
рабочие
Менеджеры, экономисты,
логистики, дистрибьюторы, консультанты, продавцы
Менеджеры, экономисты,
логистики, консультанты

Продажи

Обслуживание

Сервис: снятие риска невозможности
использования продукта потребителем, получение дохода

Видно, что содержательное влияние ученого на технологию,
фактически, ограничивается выполнением исследований и разработок. Далее задача продвижения технологии переходит в другие руки – см. столбец «Ключевые участники». Таблица 1.3 делает очевидным, что НИОКР занимают особое место в перечне возможных
форм трансфера технологий. Именно их результаты оказывают особенно сильное влияние на формирование портфеля прав интеллектуальной собственности, необходимого научной организации для
реализации любой из перечисленных форм трансфера технологий.
Итак, при продвижении 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 и в смысле распределения прав. Как теперь понятно, смысл инвестирования в продвижение технологии может заключаться в приобретении прав как
на возможные конечные результаты ее продвижения, так и на промежуточные результаты, права на которые также могут быть перепроданы. В частности, в такой промежуточной продаже заключается
смысл венчурного бизнеса.
Поскольку шансы на успех зависят от стадии продвижения на
рынок, то и шансы найти инвестиции, т.е. продать (уступить на воз49
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мездной основе) соответствующие права, также зависят от стадии
продвижения. На рис. 1.7 приведен условный график зависимости вероятности получения инвестиций в зависимости от стадии продвижения. Провал на стадии прототипирования, когда государство и благотворительные фонды уже перестают поддерживать проект из-за приобретения им коммерческой направленности, а бизнес считает риски
еще очень большими, принято называть «долиной смерти», в которой
действительно гибнет большинство стартовавших проектов.

вероятность
получения
инвестиций

НИР

НИОКР

прототип

опытное
производство

серийное
производство

Рис. 1.7. Зависимость шансов получения инвестиций
от стадии инновационного цикла

На рисунке 1.8 приведен условный график движения денежных
средств в ходе инновационного цикла. Обычно на стадии опытного
производства, когда «долина смерти» преодолена, малое предприятие, реализующее инновационный проект, относительно легко находит инвестиции и вырастает или покупается крупной корпорацией.
Заключая раздел о содержательном и экономическом значении этапов инновационного цикла, следует заметить, что необходимым условием продвижения технологии является ее коммерциализуемость на каждом этапе инновационного цикла.
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движение
средств

1

2

3

4

0

5

НИР

НИОКР

прототип

опытное
производство

серийное
производство

Рис.1.8. Движение средств в ходе инновационного цикла:
1, 2, 3 – проекты различной прибыльности, 4 – безубыточный проект,
5 – убыточный проект

Интеллектуальная собственность как основа коммерциализации технологий. 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 Д.В. Гибсон (D.W.Gibson), потребность в передаче технологий относительно новое явление и
широко обсуждается специалистами. Среди них нет согласия и
единства мнений 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» (Гибсон Д.В.
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Трансфер технологий между субъектами рынка. В кн.: Трансфер
технологии и эффективная реализация инноваций / Сост. и общ.
ред. Н.М. Фонштейн. Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, Центр коммерциализации технологий. М., 1999.
С. 19–37). Трансфер же «представляет собой движение информации с использованием каких-либо информационных каналов от
одного его индивидуального или коллективного носителя к другому». 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 что-либо», всего лишь описывают объект коммерческой сделки.
Идентификация стадии развития технологии и выбор
стратегии ее коммерциализации. 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 выявленных 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.

1.3. Установление экономического контроля над технологиями
1.3.1. Необходимость и целесообразность установления контроля над технологиями. Контроль над технологией, так же как и
над любым ресурсом, выражается в том, что компания способна получить экономические выгоды от ресурса и ограничить доступ к получению этих выгод компаниям-конкурентам.
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Любые действия компании, направленные на ее технологическое развитие, вызывают ответную реакцию рынка. По завершении
мероприятий и проектов, выводящих компанию на более высокий
уровень технологического развития, повышается конкурентоспособность компании, но одновременно меняется и положение на рынке
других компаний. Они вынуждены предпринимать ответные действия для возврата к прежней или для занятия еще более выгодной
конкурентной позиции.
Если технологическому лидеру удается установить контроль над
своими разработками, то конкуренты исключаются из борьбы на конечный, но достаточный для получения лидером экономических выгод
период времени. Его длительность определяется продолжительностью
проектов технологического развития конкурентов, вынужденных вести
разработки для приобретения более эффективных технологий. Период
сохранения технологического лидерства определяется разницей сроков разработки и сроков копирования технологии и в среднем составляет в настоящее время около пяти лет. Если же технологический лидер не сумеет установить контроль над технологией или его мероприятия по контролю окажутся недостаточно результативными, то реакция
конкурентов будет выражена в копировании лидирующей технологии.
Копирование технологии требует гораздо меньше времени и затрат,
чем потребовалось для ее разработки.
Таким образом, для компании – лидера на рынке инновационной продукции экономический смысл контроля над технологиями
состоит в том, чтобы получить запас времени для извлечения дополнительной прибыли как награды за предыдущую активность. Для
общества же, т.е. потребителей, смысл наличия и поддержки института установления контроля над технологиями состоит в том, чтобы
стимулировать конкурирующие компании тратить силы, время и
деньги на самостоятельное совершенствование технологий и, тем
самым, на экономическое развитие, включающее улучшение соотношения «цена – качество» для товаров и услуг на рынке.
1.3.2. Общие принципы контроля над технологиями. Основной
принцип установления контроля над технологией заключается в том,
что к ней следует относиться не как к сумме инженерно-технического комплекса и технологического регламента, а как к используе53
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мому в производственной деятельности охраняемому легальному
имущественному комплексу, в состав которого входят объекты основных средств и нематериальные активы. Действующее законодательство предусматривает признание в качестве объекта НМА
сложного объекта, включающего несколько охраняемых результатов
интеллектуальной деятельности (РИД), например единой технологии, в состав которой входят как охраноспособные технические решения, так и объекты, не подлежащие правовой охране.
Для признания объекта в качестве нематериального актива
необходимо, чтобы одновременно выполнялись следующие условия:
1) объект идентифицируем (т.е. имеется возможность выделения или отделения от других активов);
2) объект способен приносить организации экономические выгоды;
3) над объектом установлен контроль организации;
4) организация выражает намерение использовать объект в
течение длительного времени (свыше 12 месяцев);
5) организация не предполагает продажи объекта в течение 12
месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12
месяцев;
6) фактическая (первоначальная) стоимость объекта может
быть достоверно определена;
7) у объекта отсутствует материально-вещественная форма.
Если выполнены указанные условия, то к нематериальным активам могут быть отнесены произведения науки, литературы и искусства; программы для ЭВМ; изобретения; полезные модели; селекционные достижения; секреты производства (ноу-хау); товарные
знаки и знаки обслуживания. В составе НМА также может учитываться деловая репутация организации. К нематериальными активами не относятся организационные расходы, интеллектуальные и
деловые качества персонала организации, его квалификация и способность к труду.
Таким образом, установление контроля над технологиями подразумевает не только ведение научных исследований и разработок,
направленных на получение новых эффективных технических решений, но и выполнение иных мероприятий, обеспечивающих формирование НМА.
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Для признания какого-либо имущества компании ее активом
требуется, чтобы с точки зрения стороннего наблюдателя (инвестора, налогового органа и др.) оно:
 во-первых, было четко идентифицировано;
 во-вторых, использовалось в производственной деятельности в составе имущественного комплекса;
 в-третьих, использовалось легально.
Все эти требования в полной мере относятся и к НМА, в частности и к контролируемым производственным технологиям.
Для выполнения первого требования необходимо, чтобы разрабатываемая технология, обеспечивающая производство продукта или
услуги, была однозначно описана в документах компании как совокупность технических решений, права на которые принадлежат компании
или другим лицам, и известных общедоступных технических решений,
которые могут свободно применяться любой компанией в России или
за рубежом. При этом важно отметить, что технические решения задаются и описываются своими техническими признаками.
Выполнение второго требования подразумевает не только реальное использование всех без исключения существенных признаков технологии в производственном процессе, но и возможность
продемонстрировать это использование стороннему наблюдателю,
что совершенно невозможно без выполнения первого требования.
Факт использования конкретной технологии или технического решения в производственном процессе означает, что в определенный
момент времени ответственным лицом был сделан выбор и принято
решение о целесообразности ее использования в конкретном составе ее технических признаков. Очевидно, что принятие такого решения может быть основано только на сопоставлении идентифицированных технологических альтернатив.
Для выполнения третьего требования необходимо, чтобы компания контролировала каждый из существенных для единой технологии охраноспособный РИД в ее составе, что возможно либо путем
оформления прав и получения государственных охранных документов (патентов), либо путем придания соответствующему РИД статуса секрета производства (ноу-хау). На технические решения, права
на использование которых принадлежат другим лицам, компания
должна иметь лицензии.
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1.3.3. Инструменты установления контроля над технологиями: проектное управление и присвоение прав на объекты интеллектуальной собственности. Установление контроля над
единой технологией осуществляется с помощью двух главных инструментов. Первым из них является управление созданием технологии как инновационным проектом. Благодаря наличию в инновационном проекте фаз формирования и отбора технологических альтернатив проектное управление обеспечивает гарантии приобретения или
разработки именно такой технологии и таких технических решений в
ее составе, применение которых целесообразно для решения поставленной бизнес-задачи. Вторым инструментом является формирование портфеля прав на объекты интеллектуальной собственности, т.е. присвоение исключительных прав на использование технических решений в составе технологии, юридически фиксирующих инновационную монополию на целевую единую технологию. Как будет
показано, условия доброкачественного присвоения прав на эти технические решения также формируются за счет проектного управления, обеспечивающего своевременное выполнение необходимых
юридически значимых действий в процессе создания технологии.
Существует проблема стереотипного негативного восприятия понятия «присвоение». Согласно нормам Уголовного кодекса России, оно относятся к сфере нарушения или незаконного использования прав и применяется для характеристики таких действий, как хищение, растрата и т.п. Приходится выбирать между термином «присвоение» и
«приобретение» прав. При этом термин «приобретение» обременен
своим стереотипом, проникшим даже в ПБУ 14/2007, где для характеристики поступления НМА в организацию применяется словесная
конструкция «приобретение и создание». Стереотипно «приобретение» воспринимается как «купля», а и «приобретение», и «создание» в
действительности всего лишь элементы более сложного процесса,
направленного на формирование НМА. Поэтому термин «присвоение»
как более широкий является и более адекватным. Однако для более ясного различения в тексте пособия используется конструкция «доброкачественное присвоение».
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В соответствии со структурой инновационного технологического цикла (рис. 1.4), этапу формирования инновационного проекта
предшествует стадия постановки бизнес-задачи и формирования
замысла ее решения, результатом которой является формулировка
требований к технологическим активам, создание которых позволит
решить поставленную бизнес-задачу, соответствующую стратегическим интересам.
Например, для некой производственной компании бизнесрешение может заключаться в том, что для сохранения ее конкурентоспособности необходимо на 20% снизить энергопотребление на
единицу продукции или, скажем, на 1,5% уменьшить потери при извлечении полезного продукта из сырья.
Обычно подобные решения предусматривают совершенствование производственных (технологических) процессов. Таким образом, на подразделение компании, отвечающее за технологическое
развитие производства, падает задача формирования и реализации
инновационного проекта, включающего в себя формирование
направленных на решение поставленной бизнес-задачи технологических альтернатив с последующим отбором и реализацией
наилучшей из них. Вариантов решения одной бизнес-задачи, как
правило, всегда несколько, и какой сценарий будет выбран, зависит
от множества факторов, например от стратегического предвидения
инициатора, от специфики планируемой технологии, от имеющихся
ресурсов и различных внешних факторов. Для выбора конкретной
альтернативы реализации бизнес-замысла и выявления их преимуществ и недостатков иногда необходимо проведение специальных
исследований. Результат выбора конкретной альтернативы обеспечивает определенность в формулировании общего технического замысла реализации новой технологии, который имеет решающее
значение для успешного формирования, ведения и окончания инновационного проекта. С одной стороны, общий технический замысел
определяет область или области техники, в рамках которых будут
разрабатываться технологические альтернативы, что, собственно, и
позволяет сформировать инновационный проект. С другой стороны,
он позволяет интегрировать отдельные технические решения в единую технологию, а права на отдельные разработанные технические
решения – в единый портфель, что и означает формирование нема57
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териального актива «Единая технология». Таким образом, общий
технический замысел устраняет неопределенность инновационного
проекта, связанную со структурой технологического актива. При
этом сохраняется неопределенность, обусловленная тем, что при
планировании невозможно знать, какими именно признаками будут
обладать созданные в результате НИОКР технические решения, реализующие сформулированные к ним требования.
Требование идентифицируемости разрабатываемой результирующей технологии может быть выполнено за счет использования
представления о комплексе технических систем, реализующем рассматриваемую технологию, при формировании инновационного
проекта. Для этого необходимо структурировать технологию, создаваемую в ходе инновационного проекта, представляя ее в виде комплекса технических систем, разделенного на отдельные технические
системы (ТС), которые, в свою очередь, являются совокупностью
некоторого числа операций (ОП) и технических решений (ТР), хотя
могут включать одновременно и более мелкие технические системы.
В общей совокупности технических решений необходимо отметить известные общедоступные технические решения в составе технологии. Никто не может препятствовать компании в применении
этих решений, но и она не может никому препятствовать. Таким образом, их использование никак не влияет на контроль технологии.
Аналогично в составе технологии выделяются известные решения,
права на которые принадлежат другим лицам. Для их легального
использования необходимо получить лицензию. Значит, в определенной степени разрабатываемая технология будет контролироваться лицензиарами через условия лицензионного договора. Также
необходимо выделить технические решения, которые предстоит
разработать. Для установления контроля над технологией в целом
компании необходимо присвоить права на них. Наличие мировой
новизны одновременно обеспечит уникальность и новизну всей совокупности технических решений, входящих в единую технологию, а
значит, и контроль над формируемым НМА. Действительно, если
правообладатель запретит иным лицам использовать в коммерческих целях эти технические решения, то это окажется эквивалентным запрету на использование единой технологии в целом.
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Для визуализации структуры комплекса технических систем
удобно использовать схему, приведенную на рис.1.9.
Единая технология –
комплекс технических систем
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Рис. 1.9. Структура комплекса технических систем

Фигурами с вырезанными углами отмечены известные общедоступные технические решения в составе технологии. Овалами отмечены известные решения, права на которые принадлежат другим
лицам и для использования этих технических решений в составе
технологии предусмотрено получение соответствующих лицензий.
Прямоугольниками – разрабатываемые технические решения, права
на использование которых необходимо оформить.
Такое представление позволяет легко понять, каким образом
данная конкретная технология может быть поставлена под контроль.
Идентификация всех технических решений в составе разрабатываемой технологии и ее иерархическое представление позволяет
определить и разработать технологию, в наибольшей степени отвечающую требованиям общего технического замысла. Характеристика каждого технического решения дает возможность оптимально
определить последовательность выполнения исследований и разработок в составе проекта, сформулировать требования к результатам работ, а также четко спланировать необходимые мероприятия
по выстраиванию взаимодействия с исполнителями работ по договорам и процедуры осуществления запланированных лицензионных
сделок.
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Забота о выполнении требований, обеспечивающих формирование НМА, основанных на новых контролируемых технологиях,
должна возникать еще на стадии формирования инновационных
проектов по их созданию. В согласии с международным и российским патентным законодательством, оформление прав (получение
охранных документов) на какое-либо разработанное техническое
решение возможно только при условии, если оно обладает мировой
новизной. Часто такую разработку производственные компании заказывают сторонним исполнителям. При этом необходимо помнить,
что если нет возможности выделить из результатов научнотехнической деятельности новые технические решения, то, согласно
правилам бухгалтерского учета, выполненные по договору работы
не могут быть признаны опытно-конструкторскими или технологическими. Следовательно, требование мировой новизны разрабатываемых решений должно быть включено в договор на выполнение
разработок.
Такой подход, фактически заключающийся в планировании
изобретений, весьма часто вызывает возражения разработчиков,
особенно, если речь идет об устоявшихся отраслях техники. Эти
возражения опираются на то, что в устоявшихся отраслях техники
обычно используются не самые новые научные знания и вследствие
этого специалисты всегда знают, как и что надо делать и какие результаты могут быть достигнуты, а какие нет. Не следует, однако,
забывать, что важнейшей мотивацией изобретателя являются не
его знания, а поставленная перед ним новая задача. Именно новизна задачи порождает новизну технических решений. Хотя и роли
знаний как необходимого условия создания изобретений никто отрицать не станет.
Планирование структуры НМА «Единая технология» и корректное выполнение в процессе его формирования всех необходимых
юридически значимых действий позволяет использовать разработанные технические решения в составе технологии без опасения
нарушить права других лиц (т.е. обеспечить патентную чистоту продукции). Это позволяет также исключить как обоснованные, так и
необоснованные претензии участников разработки – исполнителей
и/или их работников.
60

Глава 1. Основы инновационной деятельности
Патентным ведомством США выдан патент № 4509713 от
9 апреля 1985 года – фиксирующийся стенной крючок (locking wall
hunger). Это всего-навсего кусок изогнутой стальной проволоки, предназначенный для развешивания на стенах из тонких (гипсокартонных) панелей различных предметов, например картин. Его можно было бы выдумать и сто, и двести лет назад. Однако же никто не выдумал, так как
проблемы развешивания вещей на гипсокартонных плитах не существовало, следовательно, и мотивации не было.

Здесь уместно процитировать создателя производственной системы
компании «Тойота» Тайити Оно: «Потребность – мать изобретений»,
а также
п. 137 «Книги правил приобретений» Великого Нагуса Гинта: «Потребность – мать изобретений. Выгода – отец».

Предприятие, намеренное вести свое технологическое развитие максимально эффективно не только в технико-технологическом
аспекте, но и с максимизацией экономических выгод за счет развития производства, а также за счет подавления конкуренции, должно
направлять свои действия на формирование нематериальных активов. Недопустимо вести инновационные проекты, включающие
НИОКР и подготовку к использованию технологии в производстве,
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если не имеется уверенности в том, что возможно обеспечение контроля над технологией при ее будущем использовании.
Патентование технических решений и/или формирование секретов производства (ноу-хау) демонстрируют участникам рынка
наличие необходимого контроля, т.е. недоступности для других лиц
как использования технических решений, так и возможности извлекать из этого использования выгоду. Поэтому организация может
включать в состав активов и демонстрировать НМА, основанные как
на охранных документах, так и на фактах учета секретов производства. Увеличение объема нематериальных активов компании, в
свою очередь, ведет к увеличению ее капитализации. Так, как уже
упоминалось, к началу XXI века на Нью-Йоркской фондовой бирже
НМА представляли 70% стоимости компаний.
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Глава 2. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

КАК ОСНОВА ИННОВАЦИЙ
2.1. Понятие интеллектуальной собственности
2.1.1. Возникновение интеллектуальной собственности. Процесс разработки новых технических решений или их адаптации
естественным образом приводит к появлению новых знаний и результатов умственной деятельности. Так возникают предпосылки
для создания интеллектуальной собственности (ИС).
До появления патентного права каждый мог воспользоваться изобретением, сделанным другим человеком, так что сам изобретатель не получал каких-либо особых преимуществ из своего изобретения. Патентная
система в корне изменила положение в этой области, закрепив за изобретателем на определенный отрезок времени исключительное право
использования своих изобретений, и тем самым добавила топливо заинтересованности в творческий огонь гения по созданию открытий и производству новых и полезных вещей.

А. Линкольн

Интеллектуальная собственность проявляет себя как финансовый инструмент тогда, когда новые знания становятся производственным ресурсом. Основная особенность интеллектуальной собственности как имущества в том, что она не имеет материальновещественной структуры, что приводит к особенностям ее обращения. Если легальную сделку по продаже материального объекта его
владелец может совершить только один раз, поскольку при передаче права собственности объект физически исчезает у продавца и
возникает у покупателя, то при передаче знаний такая схема не работает. Передаваемое (сообщаемое) другому лицу знание, есте63
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ственно, при возможности его отделения от носителя и выражения в
объективной форме, приобретает нового носителя, но остается и у
старого. Соответственно, оно может быть передано и третьей, и
четвертой стороне и т.д. При этом объем знания в целом будет
оставаться неизменным. Такое свойство знания называется идемпотентностью. Таким образом, в силу свойства идемпотентности,
отделенное от носителя знание не может обладать свойством редкости и, следовательно, не может иметь рыночной стоимости.
Термин «идемпотентность» означает свойство математического объекта, которое проявляется в том, что повторное действие над объектом не изменяет его. Термин предложил американский математик Бенджамин Пирс (Benjamin Peirce) в статьях 1870-х годов, произведя его
от латинских слов idem («тот же самый») и potens («способный»).

http://ru.wikipedia.org/wiki

Этим свойством могут обладать права на коммерческое использование переданных знаний. Действительно, приобретатель
знаний может потребовать от их создателя ограничить доступ к ним
третьих лиц. Тогда возникает необходимость в инструментах, которые могут обеспечить такое ограничение. Необходимо, однако, обратить внимание на то, что если речь идет не о конкретном производстве или произведении искусства, то научные и культурные знания в цивилизованных отношениях рассматриваются как общественное достояние, которое должно принадлежать всему человечеству и использоваться для его дальнейшего развития.
Долгое время, когда понятие «собственность» уже было усвоено человечеством, возможности тиражирования творческих достижений были крайне ограниченными. Поэтому видимые проявления
творчества были редки и глубоко индивидуальны. Повторить, заимствовать ранее созданное творение без его создателя было практически невозможно. Максимум, на что были способны архитекторы,
инженеры, скульпторы и художники, – это подражание великим.
Специфические приемы, рецепты, способы производства держались в тайне, начиная с древних мастеров, то есть некоторым об64
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разом охранялись, поскольку было отмечено, что подобные «секреты» дают преимущество перед конкурентами. При этом многие
древние знания погибали вместе с их создателями, приходилось
«переизобретать» некоторые вещи, а другие навсегда оставались
только историей. С появлением первых промышленных мануфактур
(около 600 лет назад) было замечено, что из двух производств более доходным является то, которое наряду с традиционными способами использует некоторые «дополнительные» знания, новшества и
усовершенствования. Постепенно, в связи с дальнейшим развитием
производства на основе знаний, потребовался специальный инструментарий, который мог бы выстраивать корректные взаимоотношения в области нематериальных объектов (знаний, умений, результатов умственного труда и т.п.).
Первым решением вопроса было установление контроля над
носителями знаний. Например, это мог быть запрет для обладателей исключительных знаний работать в других местах. Исторический факт – ограничение физическим насилием распространения
информации.
Согласно легенде, создатели Покровского собора на Красной площади
(храм Василия Блаженного) по приказу Ивана Грозного были ослеплены,
чтобы они не смогли больше построить подобного храма.
Величайшим художником, скульптором и зодчим Афин был Дедал…
О нем рассказывали, что он высекал из белоснежного мрамора такие
дивные статуи, что они казались живыми; казалось, что статуи Дедала смотрят и двигаются. Много инструментов изобрел Дедал для
своей работы; им были изобретены топор и бурав. Далеко шла слава о
Дедале.
. . .
Много дивных произведений искусства изготовил Дедал для царя Крита. Он выстроил для него и знаменитый дворец Лабиринт, с такими
запутанными ходами, что раз войдя в него, невозможно было найти
выхода.
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...
Много лет жил Дедал у Миноса. Не хотел отпустить его царь с Крита; только один хотел он пользоваться искусством великого художника.
Словно пленника, держал Минос Дедала на Крите.

Кун Н.А. Легенды и мифы Древней Греции. Дедал и Икар.

М.: ООО «Издательский дом Летопись-М», 2000. С. 188-189.

Изложено по поэме Овидия «Метаморфозы»

В других формах физические ограничения существуют и до сих
пор. Советское понятие «невыездной ученый» иногда применяется и
сейчас. В некоторых зарубежных странах существуют практика введения запретов на распространение некоторых сведений для специалистов, например запрет опубликования определенных данных в
научных статьях и т.п.
В мире, в частности в Европе, существует практика заключения корпорациями контрактов, предусматривающих полный запрет на опубликование каких-либо научных трудов учеными, ведущими исследования и
разработки для этих корпораций.

Однако эффективность крайних мер очень низка. Знания могут
быть получены независимо друг от друга разными путями, особенно
при острой общественной потребности в этих знаниях. При этом достоверные сведения о том, что некто умеет решать какую-то важную
для конкурентной борьбы задачу, удесятеряют энтузиазм конкурента, поскольку он точно знает, что решение есть! Таким образом, при
наличии одной технической задачи (трудности) и напряженности
(потребности) изобретение «переизобретается» и решения могут
быть однотипными.
Мыло было известно человечеству с древних времен. Так, при раскопках Помпеи был обнаружен мыловаренный заводик. Но до XVI века изготовление мыла держалось в секрете, а само мыло использовалось
состоятельными людьми в парфюмерных целях. Использование мыла в
гигиенических целях началось с известного врача и фармацевта Пара-
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цельса, который призывал использовать мыло для профилактики заболевания чумой, самой страшной болезнью в Средние века. Именно
Парацельс начал производство и распространение мыла. 5 января
1538 года, когда в Европе свирепствовала очередная эпидемия чумы, в
Швабии (Германия) Парацельсу был выдан патент на изобретение
специального мыла.

Интеллектуальная собственность как фактор производства появилась тогда, когда морально и технически исчерпал себя устаревший способ установления контроля над творческой деятельностью в форме контроля над самим творцом. Моральное устаревание
выражалось в неприятии ограничения свободы личности, сформулированном эпохой Возрождения. Технические же аспекты бессмысленности попыток силой удерживать технические знания вместе с их носителем-изобретателем проявлялись как раз за счет
мощного количественного роста производства. В этих условиях
неизбежно возникла параллельность творчества и изобретательства в ответ на однотипные технологические проблемы, возникающие на разных предприятиях. Многие секреты, в основном фиксировавшие опыт и охранявшиеся в цеховом производстве вместе с работниками-носителями, при обострении производственной необходимости открывались заново работниками других производителей, а
владельцы производственных тайн теряли при этом обусловленное
специфическими умениями и технологиями преимущество.
Осознание преимуществ, которые дают производству знания,
примеры изобретательства «по необходимости», особенности передачи и распространения знаний привели общество к выводу, что задачу о контроле знаний можно решить только законодательно. Возникла настоятельная необходимость за счет права, общественной
договоренности, укрепить преимущество, формируемое в производстве за счет освоения особенных технических решений, недоступных другим производителям. Такой подход воспринимался как справедливый, так как признание общественной важности изобретательства уже не требовало доказательств.
Спорадически возникали фрагментарные модели, обеспечивающие частичное решение проблем присвоения и снижающие
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опасность параллельного творчества и передачи плодов творческого труда. Однако они не были достаточно эффективными, так как не
«справлялись» со свойством знаний умножаться при передаче другим лицам. Это свойство было новым для сложившихся к тому времени правовых систем, подразумевающих «механическую, вещную»
природу объектов правоотношений.
Если интеллект измерять в градусах, то экономика интеллектуальной
собственности – крепкий коктейль из информационных и финансовоправовых технологий. Здесь обычная арифметика, применяемая для финансовых операций, сочетается с другой алгеброй, суть которой хорошо
передает известная американская поговорка: «если у нас по яблоку и мы
обменялись яблоками, то у нас снова по яблоку, а если мы обменялись
идеями, то их у нас стало по две». Оборотная сторона этой замечательной особенности – еще более известное выражение «изобретать
велосипед». Дело тут, разумеется, не в велосипедах, а в том, что любое изобретение достаточно сделать один раз. Последующие достижения
в изобретении того же самого, будь то велосипед или что-то совсем
другое, но хорошо известное, никому не интересны, во всяком случае,
теоретически. То же относится к любым иным результатам интеллектуальной деятельности.

Козырев А.Н., Андрейчикова О.Н.

Экономика интеллектуальной собственности
http://fivt.fizteh.ru/bases/inti.html

Решение было найдено, когда для регулирования правоотношений в области технического творчества в качестве объекта, который может быть передан другому лицу и при этом не остаться у передающего, было выбрано право на использование передаваемых
знаний. Таким образом, сегодня, как и четыреста лет назад, в сделках, предусматривающих передачу технологии как определенного
набора знаний, одно лицо (владелец исключительного права) передает другому лицу этот набор знаний вместе с правом, часто исключительным, на их использование.
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Переходя на язык экономической науки, можно сказать, что у идей, изобретений и стихов (литературных произведений) изначально отсутствует свойство редкости, которое наряду со свойствами полезности и
универсальности (способности к обмену) является обязательным свойством рыночного товара. Свойство редкости изобретению придает патентование, а литературному произведению – правовая охрана в рамках авторского права. Патент дает его обладателю исключительное
право на использование запатентованного изобретения. Без разрешения
(лицензии) обладателя патента никто не имеет права использовать
данное изобретение в течение срока действия правовой охраны (обычно
20 лет) на территории действия патента (обычно территория страны). Аналогичным образом исключительным правом является авторское
право на литературное произведение, хотя механизм действия авторского права существенно отличается от патентного. Не вдаваясь в подробности, отметим только, что исключительное право обладает
свойством редкости. Исключительные права на использование литературного произведения или изобретения, как и сам патент, могут быть
проданы, т.е. в отличие от самих произведений и изобретений они являются товарами. Но это не все. Обладатель патента или исключительных прав на литературное произведение может не продавать их полностью, а продавать лишь лицензии на использование. Вот тут и проявляется то самое замечательное свойство, отличающее обмен идеями
от обмена яблоками. Обмен лицензиями позволяет фирмам использовать технические достижения друг друга, не лишаясь возможности использовать собственные достижения. В целом это позволяет обеспечить
баланс интересов, выплачивать вознаграждение авторам и не тормозить технический прогресс. Разумеется, права интеллектуальной собственности много шире, чем только патентное и авторское право, а
патентное и авторское право много сложнее, чем можно подумать на
основе приведенных выше рассуждений…

Козырев А.Н., Андрейчикова О.Н.
Экономика интеллектуальной собственности
http://fivt.fizteh.ru/bases/inti.html
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Законодательство об интеллектуальной собственности существует уже несколько столетий практически без изменений своих
догм и норм. Первый закон был принят в Англии 1623 году, под
названием «Статут о монополиях». Никакие изменения в общественной жизни и строе не приводили к существенным изменениям
в законодательстве об интеллектуальной собственности, и за время
его существования были подтверждены преимущества такой формы
права.
С момента возникновения института права интеллектуальной
собственности периодически возникает критика патентной системы
и самого понятия интеллектуальной собственности, однако ни разу
не было предложено ни одной приемлемой системы, которая бы
защищала права авторов и патентообладателей, с одной стороны, и
стимулировала творческий и технологический процесс – с другой. В
защиту интеллектуальной собственности может быть выдвинут аргумент, что подобное право появилось довольно поздно в сравнении
с другими видами прав (гражданское, уголовное и т.п.) и практически
не претерпело изменений, несмотря на различия в гражданском
праве, политических системах разных стран.
В настоящее время в большинстве стран мира термин «интеллектуальная собственность» трактуется единообразно с точностью
до законодательных формулировок. Так, в Гражданском кодексе РФ
(ст. 128, 1225, 1226, 1229) интеллектуальная собственность относится к объектам гражданских прав. Понятие интеллектуальной собственности раскрывается в ст. 1225 четвертой части Гражданского
кодекса (ГК 4), где интеллектуальная собственность определена как
результаты интеллектуальной деятельности (РИД) и приравненные
к ним средства индивидуализации, которым предоставляется правовая охрана. На РИД признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, заключающееся в праве использования РИД по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.
2.1.2. Определение интеллектуальной собственности. Понятие «интеллектуальная собственность» установлено международным соглашением – Конвенцией, учреждающей Всемирную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС), подписанным 14
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июля 1967 г. в Стокгольме. Пункт VIII статьи 2 этой Конвенции дает
следующее определение интеллектуальной собственности:
«Интеллектуальная собственность включает права, относящиеся к:
 литературным, художественным и научным произведениям,
исполнительской деятельности...,
 изобретениям во всех областях человеческой деятельности,
 научным открытиям,
 промышленным образцам,
 товарным знакам, знакам обслуживания, фирменным наиме-нованиям и коммерческим обозначениям,
 защите против недобросовестной конкуренции,
 а также все другие права, относящиеся к интеллектуальной
деятельности в производственной, научной, литературной и художественной областях».
Объединяющей чертой всех видов интеллектуальной собственности является то, что они не связаны с правом на чисто абстрактные идеи и теории. Исключительное право может возникать
лишь на конкретное материальное воплощение абстрактных идей.
Таким образом, интеллектуальная собственность является законодательно закрепленными правами на техническую основу результатов инновационной деятельности.
Интеллектуальная собственность, условный собирательный термин.
Включает права, относящиеся к литературным, художественным и
научным произведениям, исполнительской деятельности артистов, звукозаписи, радио- и телевизионным передачам (то есть авторские права); научным открытиям, изобретениям и другим правам, связанным с
различными видами промышленной собственности, а также с защитой
от недобросовестной конкуренции.

Современная энциклопедия. 2000
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/19830#sel=

Intellectual property (IP) is a term referring to a number of distinct types of
expressions for which a set of rights are recognized under the corresponding
fields of law. Under intellectual property law, owners are granted certain
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exclusive rights to various markets machines, musical, literary, and artistic
works; discoveries and inventions; and applications.

Wikipedia, the free encyclopedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Intellectual_property

Понятно, что в интеллектуальную собственность включены
имущественные права, являющиеся оборотоспособными, то есть
отделимыми от носителя, наряду с неотделимыми правами, например правом авторства, а также правами, не имеющими экономического содержания, например правом приоритета.
Обобщая введенное понятие, можно дать следующее определение: интеллектуальная собственность – это права на результаты умственной деятельности человека. Обратим внимание, что
в данном определении значимо каждое слово.
1) Права на результаты умственной деятельности ЧЕЛОВЕКА. Никто больше – ни машина, ни животное, ни организация – не
может создать интеллектуальную собственность. Организация может обладать правами на результаты интеллектуальной деятельности, но не создавать их.
Значимость результатов интеллектуальной деятельности может
быть различной с художественной точки зрения, но право у автора возникает независимо от достоинств объекта. Объектами авторских прав
являются произведения науки, литературы и искусства независимо от
достоинств и назначения произведения, а также от способа его выражения (ГК 4, статья 1259). Однако дальнейшая «судьба» созданного произведения напрямую зависит от его значимости и привлекательности.
Это оценивается и определяется по проявляемому интересу со стороны
как общества в целом, так и конкретных организаций и их готовности
приобрести объект.

2) Права на результаты УМСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ человека. Не физический труд, а именно умственная, интеллектуальная деятельность, творческая составляющая являются обязательными в объектах интеллектуальной собственности. Но определить,
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результатом какой деятельности является полученный объект, возможно только по завершении самой деятельности.
3) Права НА РЕЗУЛЬТАТЫ умственной деятельности человека. Объектом интеллектуальной собственности может быть результат интеллектуальной деятельности, выраженный в материальной форме. При этом важно, чтобы он был идентифицирован и отделим от своего создателя. Идентифицируемость подразумевает
возможность однозначно распознать объект в ряду других.
Наблюдая за человеком, работающим кистями и красками, нельзя сказать, что получится в результате его действий: покрашенная стена
или прекрасная картина – произведение изобразительного искусства. В
получившейся в результате действий скульптора груде щебня нет результата интеллектуальной деятельности, а в высеченной скульптуре
есть!

4) ПРАВА на результаты умственной деятельности человека. Сам результат интеллектуальной деятельности не может быть
введен в гражданский оборот. В гражданском обороте могут участвовать материальные объекты (товары), работы, услуги и права.
Результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним
средства индивидуализации (статья 1225) не могут отчуждаться или
иными способами переходить от одного лица к другому. Однако права на
такие результаты и средства, а также материальные носители, в которых выражены соответствующие результаты или средства, могут
отчуждаться или иными способами переходить от одного лица к другому в случаях и в порядке, которые установлены Кодексом.

Федеральный закон от 03.12.2012 г. N 231-ФЗ

2.1.3. Источники отечественного и международного патентного права. Интеллектуальная собственность как особый объект
права обладает специфическими свойствами. Она возникает только
за счет введения соответствующего законодательства. Поэтому для
ее оформления необходимо документальное фиксирование и
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оформление всех юридически значимых действий. Это означает,
что для формирования имущества, основанного на знаниях, нужно
совершить последовательность шагов, каждый из которых должен
быть правильным с юридической точки зрения. Если даже один шаг
в цепи был неверным, то это звено может ослабить или даже разрушить всю цепь.
В Советском Союзе и странах социалистического лагеря на государственном уровне существовал взгляд на интеллектуальную собственность как на анахронизм, создающий препятствия на пути развития
экономики и научно-технического творчества. Принцип исключительности прав считался порождением государственно-монополистического капитализма, способствующим монополизации экономики и повышению цен. Предполагалось справедливым, что изобретение одного
работника социалистического производства должно свободно использоваться всеми социалистическими предприятиями. Неисключительность патентной охраны привела к тому, что целесообразность истребования охраны рассматривалась лишь с точки зрения моментальных затрат без учета длительной перспективы и действительных возможностей использования охранного документа. Главное же
негативное последствие существования такой модели – устоявшаяся
деформация мышления участников изобретательских правоотношений, мешающая эффективной защите научно-технических достижений как внутри страны, так и за рубежом.

С 1991 года с принятием закона «Об изобретениях в СССР»
произошел возврат к традиционным и наиболее распространенным
принципам патентной правовой системы, получившим дальнейшее
развитие в законодательстве Российской Федерации. В 1992 году
был принят «Патентный закон Российской Федерации», а с 1 января
2008 года действует Четвертая часть Гражданского кодекса «Права
на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации», которая определяет взаимоотношения по поводу прав
на результаты интеллектуальной деятельности. Кроме того, отношения, связанные с установлением, изменением и прекращением
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режима коммерческой тайны в отношении информации, составляющей секрет производства (ноу-хау), регулирует федеральный закон
«О коммерческой тайне».
Современное российское законодательство в области интеллектуальной собственности вполне соответствует международным
нормам и правилам, трудности возникают в большинстве из-за общей законодательной безграмотности и недоверия к законодательным нормам.
Важнейший участник правовых отношений в сфере интеллектуальной собственности – это патентное ведомство страны. В России это Федеральная служба по интеллектуальной собственности
(Роспатент, сайт: http://www.rupto.ru/) и подведомственный Роспатенту Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС,
сайт: http://www1.fips.ru/). Патентное ведомство является федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование и проведение государственной политики в области охраны
интеллектуальной собственности. ФИПС выполняет экспертизу заявок и выдачу охранных документов.
Российская Федерация является участницей 11 международных договоров в области интеллектуальной собственности. Мировая
система международных соглашений в этой сфере сложилась, главным образом, в рамках Всемирной организации интеллектуальной
собственности. Международное бюро (секретариат) ВОИС выполняет административные функции большинства соглашений в области
промышленной собственности и ряда соглашений в области авторского и смежных с авторским прав. В то же время каждое отдельное
соглашение считается независимым, его высшим органом является
собрание полномочных представителей соответствующих стран.
Разные государства участвуют в разных соглашениях и имеют, соответственно, разные права и обязанности. К основным соглашениям, в которых участвует Российская Федерация, относятся:
 Конвенция, учреждающая ВОИС, подписана 14 июля 1967
года, вступила в силу в 1970 году, в настоящее время включает 184
страны-участницы;
 Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений, заключена 9 сентября 1896 года, 142 государства-участника;
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 Парижская конвенция по охране промышленной собственности, заключена в 1883 г., последние поправки были внесены в
1979 году, 157 стран-участниц;
 Страсбургское соглашение о международной патентной
классификации, 24 марта 1971 года, 45 стран-участниц;
 Локарнское соглашение об учреждении международной
классификации промышленных образцов, заключено в 1968 г.;
 Договор о патентной кооперации (PCT), заключен в Вашингтоне 19 июня 1970 года, вступил в силу 1 июля 1978 года. В соответствии с РСТ создана облегченная начальная стадия зарубежного
патентования изобретений, 106 стран-участниц;
 Мадридское соглашение о международной регистрации товарных знаков от 14 апреля 1891 года, 51 страна.
2.1.4. Значение интеллектуальной собственности. 26 июня
2000 г. на заседании ВОИС с целью информирования общества об
экономическом, социальном и культурном значении интеллектуальной собственности была принята Всемирная декларация по интеллектуальной собственности. В декларации отмечена значимость интеллектуальной собственности в условиях ускоренной интеграции
экономики различных стран и развития общества, основанного на
знаниях. Отмечена также решающая роль интеллектуальной собственности в развитии природных, экономических и людских ресурсов. ВОИС специально отмечает ценность интеллектуальной собственности как одного из основных элементов прогресса и развития
всего человечества:
 От самых первых орудий доисторической эпохи до колеса,
китайских счетов, печатной машины, сирийской астролябии, телескопа, использования электричества, двигателя внутреннего сгорания, пенициллина, компьютера и многих других изобретений именно
изобретательность авторов позволила человечеству достигнуть нынешнего уровня прогресса.
 От самых ранних ритуалов доисторической эпохи, первой
музыки и танцев, наскальных рисунков, фольклора и театрального
представления до использования современных технологий, таких
как фонограмма, кинопленка, программное обеспечение и цифровая
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запись, человечество идентифицировало себя через культурное
творчество и его выражения в виде художественных произведений и
исполнений.
 От первых меток на глиняных изделиях, которые указывали
на авторство и репутацию первых гончаров Месопотамии, до современных товарных знаков, включая указатели деловых предприятий,
известные в качестве названий доменов в Internet и признанные в
качестве географических указаний, человечество полагалось на системы надежного и точного обозначения.
 От первых промышленных образцов ткачей и гончаров до
промышленных образцов современного изготовителя дизайнерыавторы повысили благодаря своей изобретательности качество повседневной жизни всего человечества.
В декларации выделены следующие ценности прав интеллектуальной собственности:
 права интеллектуальной собственности стимулируют авторов и обеспечивают доступ пользователей к благам творчества;
 права являются важным инструментом в урегулировании на
справедливой основе гражданского поведения авторов и создателей
ИС с одной стороны и пользователей (потребителей собственности)
с другой. Таким образом обеспечивается универсальная охрана интересов обеих сторон;
 права являются необходимыми элементами привлечения
капиталовложений в важнейшие секторы национальной экономики,
особенно в развивающихся странах.
Таким образом, наконец, была зафиксирована усвоенная уже
несколько веков назад человечеством мысль, что участники рынка
будут вкладывать усилия в развитие новых технологий только в том
случае, когда возможности конкурентов по использованию этих технологий будут ограничены. Основная цель законодательства об интеллектуальной собственности – освободить инноватора с его новым продуктом от конкуренции на целевом рынке на определенный
промежуток времени, который позволил бы инноватору получить
доход в объеме, достаточном, чтобы простимулировать инновационную и изобретательскую активность. Интеллектуальная собственность рассматривается как инструмент присвоения плодов творче77
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ского труда, гарантирующий владельцу защиту от копирования его
технологий на рынке в течение определенного срока, за который
может быть обеспечен возврат вложений в научно-техническое развитие.
Одним из самых известных процессов в области интеллектуальной собственности является противостояние производителей фототехники
Polaroid и Kodak. Судебные разбирательства длились в течение 10 лет с
1976 года, когда Polaroid выдвинул иск против Kodak о нарушении исключительного права на производство фотоаппаратов, предназначенных
для моментальной съемки. В результате Kodak вынужден был уйти из
сегмента рынка моментальной фотографии, а Polaroid долгое время
сохранял монополию. В 1990 году после отклонения апелляций суд обязал
Kodak к выплате свыше 900 миллион0в долларов. Эта победа стала еще
одним подтверждением слов основателя Polaroid Эдвина Лэнда (Edwin

Herbert Land): «Единственное, что сохраняет нам жизнь, – это наши

способности. А единственное, что защищает наши способности, – это

патенты» («The only thing that is keeping us alive is our brilliance. The only way to protect our brilliance is patents»). Примечательно, что по числу
полученных патентов Э. Лэнд уступает только легендарному Томасу
Эдисону.

Важно, что общество так сформировало законодательство об
интеллектуальной собственности, что выгоды от изобретательской и
иной творческой деятельности могут быть получены только при
условии представления на рынок новых товаров и услуг. Если творческий результат не востребован потребителем, то рассчитывать на
благодарность общества, выраженную в деньгах, не приходится.
Устоявшимся заблуждением является отношение к интеллектуальной собственности как к награде лишь за удачные научнотехнические решения и первенство (приоритет) при сообщении их
содержания обществу. В действительности же право на использование разработанных технических решений выполняет свою хозяйственную функцию, т.е. обеспечение гарантированного бесконкурентного срока эксплуатации сформированной технологии, только
при условии, что будут не только разработаны технические реше78
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ния, но и обеспечены технические и экономические условия для их
использования. И лишь затем, когда технология на их основе будет
внедрена и освоена в производстве, компания-инноватор сможет
извлечь из этой технологии все производственные и экономические
выгоды.
Другими словами, интеллектуальная собственность – не инструмент защиты технических решений, это инструмент защиты основанного на технологиях бизнеса, то есть производства и торговли.
Неверное понимание роли интеллектуальной собственности в бизнесе приводит к искажению мотивации патентования, и вместо защиты эксплуатируемых технологий патентообладатель может получить объект, никак не обеспечивающий защиту продукта и процесса
его производства.
Исходя из того, что патент защищает не техническое решение, а
продукт на рынке или процесс его производства, эффективность патентной охраны следует оценивать через объем рынков продукции,
которая произведена с использованием запатентованных решений.
Это те рынки, на которых патентообладатель получает преимущество
либо за счет технической и рыночной новизны продукции, либо за счет
более совершенного и экономичного процесса производства традиционных продуктов и услуг, не обладающих рыночной новизной.
Примером значимости и первостепенной важности грамотно выстроенной патентной защиты является научно-техническая гонка и гонка
патентов США и Японии 80-х гг. XX века. Первоначально обе страны
придерживались традиционной стратегии крупных доминирующих патентов, при которой компания старается получить охранный документ на качественно новое техническое решение, являющееся основой для
целой технологии. Однако исследования в одном и том же направлении
проводились одновременно, и подобная стратегия не позволяла сильно
укрепить свое положение ни одной из сторон. В связи с этим крупные
компании перешли к правовой охране не только крупных изобретений, но
и различных небольших усовершенствований и модификаций. Причем зачастую в качестве основы для таких усовершенствований использовались
крупные изобретения конкурентов.
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Итак, основная роль патентной монополии – укрепление инновационной монополии, сформированной новой технологией. Так или
иначе, главной функцией патента остается создание для своего обладателя конкурентного преимущества на рынке.
Преимущество, обеспеченное защитой продукта, выражается в
возможности устанавливать цену на запатентованный продукт с
учетом рыночной позиции потребителя, но без учета рыночной позиции конкурентов. Благодаря интеллектуальной собственности на
некоторое время рынок может освободиться от конкурентов, и производитель получает возможность собирать дополнительный доход,
достаточный для обеспечения возврата инвестиций в разработку и
внедрение нового продукта. Преимущество, обеспеченное защитой
улучшенного и более выгодного по издержкам процесса производства, выражается в возможности дольше, чем без такой защиты,
выдерживать ценовое давление конкурентов, сохраняя достигнутое
положение на рынке.
К сожалению, при разработке стратегии патентования редко
принимается во внимание степень воздействия патентной защиты
на конкурентную позицию компании, хотя в действительности это
фактор, определяющий стоимость интеллектуальной собственности
в составе совокупных активов компаний и, соответственно, эффективно влияющий на капитализацию. В ситуации когда компании в
борьбе с неизбежными изменениями условий производства и продаж вынужденно тратятся на освоение новых технологий, формирование прочной патентной защиты эксплуатируемых технических решений гарантирует сохранение производства компании в течение
срока их полезного использования в период поступления дохода с
рынков основной продукции.
Преимущество на рынке обеспечивается приоритетом в технике, обусловливающим первенство в бизнесе. Патент в этой ситуации
должен рассматриваться как инструмент управления потоками монопольных доходов от производства и торговли, а вопросы целесообразности патентования должны рассматриваться в аспекте укрепления инновационной монополии. У патента нет самостоятельной
ценности. Главное – это способность ИС приносить доход за счет
максимизации масштаба и длительности инновационной монополии,
основанной на новизне технологий.
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Компания British Technology Group (BTG) исследует технологическое развитие лидеров на мировом рынке, понимает направление исследований и
пытается помешать, получая патенты. BTG в основном специализируется на покупке технологий у университетов и мелких компанийразработчиков, затем технологии дорабатываются и реализуются по
более высокой цене. По данным Базы данных патентов и торговых марок
США, у компании BTG 356 патентов. Компания стала широко известна после нескольких крупных судебных разбирательств с лидерами рынка,
такими компаниями, как Microsoft, Samsung Electronics, Apple, Dell и
другие. Например, компания BTG обратилась в Комиссию по международной торговле (ITC) с жалобой, в которой содержалась просьба запретить импорт в США продукции, в которой используется флэшпамять типа NAND производства Samsung, поскольку в ней нарушены
патенты BTG. В список продукции, производимой в Китае, Гонконге и на
Тайване и затем продаваемой в США, попали устройства Apple iPhone и
iPod, ноутбуки MacBook Air, смартфоны RIM BlackBerry Storm, цифровые камеры, проигрыватели MP3 и ноутбуки Sony, а также телефоны,
камеры, компьютеры и проигрыватели Samsung. Однако позже компании
смогли договориться с BTG по вопросу нарушения патентов до того, как
Комиссия по международной торговле США приняла свое решение по
этому делу.

2.1.5. Дуализм интеллектуальной собственности. Введение
интеллектуальной собственности в хозяйственный оборот характеризуется так называемым дуализмом: формирование, присвоение и
закрепление прав осуществляется собственником в двух целях –
ради получения конкурентного преимущества на рынке, а также ради передачи прав на использование защищенного объекта другим
желающим, которых может быть существенно больше одного. Отметим, что в результате интеллектуальная собственность становится
производственным ресурсом – либо у первоначального владельца,
либо у последующих акцепторов прав. При этом оборот прав на
рынке интеллектуальной собственности отличается от привычной
схемы использования материальных производственных ресурсов.
Продать материальный объект можно только один раз – действи81
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тельно, 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 есть спрос на конкретную технологию.
Таким образом, экономический смысл контроля над технологиями состоит в вынуждении конкурентов заниматься более длительным и затратным развитием технологий, а не их заимствованием. В
такой ситуации все участники рынка, контролирующие свои технологии, имеют приблизительно равные возможности продвижения на
рынке. Все они получают доступ к технологиям только за счет расходования денежных средств и иных ресурсов в проектах своего
технологического развития. Однако тот из участников рынка, кто
контролирует более продвинутую технологию, или тот, кто контролирует свои технологии наиболее жестким образом, имеет преимущество в конкуренции.
Примером успешного контроля можно считать защиту своих технологий
компанией «Ксерокс», сумевшей удерживать монополию на рынке копировальных аппаратов в течение практически всего действия патента.
Косвенным подтверждением лидерских позиций компании может служить, например, распространение в русском разговорном языке слов
«ксерить», «отксеренный». Первые копировальные машины фирмы
«Ксерокс» появились еще в Советском Союзе в 60-х годах ХХ века, и с
тех пор название фирмы стало нарицательным. Правда, нужно отметить, что в СССР существовали копиры советского производства под
названием «Эра». Поэтому некоторые могут вспомнить, что для термина «скопировать» употреблялось слово «отЭрить»!
Примечательно, что в Монголии, где первые копировальные аппараты
были устройствами фирмы Canon, прижилось именно это слово и большинство людей употребляют «канон» для обозначения копиров.

Конкуренты могут войти на рынок, монополизированный патентообладателем, путем приобретения у последнего 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 снижают82
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ся за счет появления многих форм выполнения инновационного
продукта различными производителями.
При этом на рынке оказывается столько конкурентов, что в игру
вступают естественные механизмы регулирования цен. А если прекращается поступление дополнительного монопольного дохода, то заканчивается и необходимость поддержания такой инновационной монополии, в том числе и поддержания в силе обеспечивающих ее патентов.
Определение предельных параметров инновационной монополии поможет избежать потерь и вовремя взяться за новую разработку.
Контроль над любым ресурсом выражается в том, что компания может получить экономические выгоды от ресурса и ограничить,
а еще лучше – на время перекрыть доступ другим компаниям к получению этих выгод. Контроль над технологиями как над специфическим видом производственных ресурсов формируется за счет
правовой охраны технических решений в составе технологии. Способность компании контролировать будущие экономические выгоды
от использования технологий обычно вытекает из юридических прав
при оформлении охранных документов, однако компания может контролировать эти выгоды и иным способом.
Ограничение доступа других лиц к технологии может быть
обеспечено путем:
 оформления охранных документов (патентов, свидетельств
и пр.), на которых основаны исключительные права на использование охраняемых технических решений;
 сохранения технического решения в тайне, то есть придания
ему статуса ноу-хау (секрета производства).
В реальных рыночных условиях патентование и охрана ноу-хау
относятся к производственной деятельности предприятия, а для получения охранных документов необходимы не столько захватывающие движения научной мысли, сколько технически новые и производственно эффективные инженерные решения, совокупность которых складывается в технологию, – новая адаптированная к условиям рынка продукция и/или новые производственные (технологические) процессы.
Недопустимо вести разработку и подготовку к использованию
технологии в производстве, если нет уверенности в том, что ее возможно контролировать при ее будущей эксплуатации.
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2.2. Объекты интеллектуальной собственности и права на них
2.2.1. Результаты интеллектуальной деятельности. Российская Федерация является правопреемником Советского Союза, который был членом ВОИС с 1970 года. Опираясь на современное
российское законодательство1, гармонизированное с международным, можно определить: интеллектуальная собственность – результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним
средства индивидуализации, которым предоставляется правовая
охрана, охраняется законом.
К результатам интеллектуальной деятельности, которым предоставляется правовая охрана, относятся:
1) произведения науки, литературы и искусства;
2) программы для электронных вычислительных машин;
3) базы данных;
4) исполнения;
5) фонограммы;
6) сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач
(вещание организаций эфирного или кабельного вещания);
7) изобретения;
8) полезные модели;
9) промышленные образцы;
10) селекционные достижения;
11) топологии интегральных микросхем;
12) секреты производства (ноу-хау).
Средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ,
услуг и предприятий:
13) фирменные наименования;
14) товарные знаки и знаки обслуживания;
15) наименования мест происхождения товаров;
16) коммерческие обозначения.

1

ГК 4 «Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации» от 18.12.2006 г. № 230-ФЗ.
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Упражнение

Сгруппируйте перечисленные объекты по их сходству:

пьеса «Гамлет»; спектакль «Гамлет»; закон Ома; роман «Война и
мир»; кинофильм «Гамлет»; географическая карта; картина «Мона Лиза»; автомат Калашникова; Эйфелева башня; таблица Менделеева; периодическая таблица элементов; кинофильм «Аватар»; бином Ньютона; Суэцкий канал; телескоп Галилея.

Объясните, почему у Вас получилось столько групп? Пополните полу-

чившиеся группы сходными объектами. Попытайтесь ответить, кто и
в какой форме может претендовать на доходы от эксплуатации Суэцкого канала?

2.2.2. Интеллектуальные права. На результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, личные неимущественные права и иные права. Подробно интеллектуальные права для разных
объектов будут рассмотрены в соответствующих разделах. Структура прав интеллектуальной собственности представлена на рис. 2.1.
Далее относительно подробно будут рассмотрены правовая
охрана и использование объектов промышленной собственности
(изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, секретов производства (ноу-хау)), поскольку это наиболее важные аспекты для инновационного и технологического предпринимательства.
Рассмотрение объектов авторского права и прав, смежных с авторскими, будет касаться прежде всего программ для ЭВМ и баз данных. Что касается прав на селекционные достижения, топологии интегральных схем и на средства индивидуализации лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, то в данной книге они подробно не разбираются. К первым двум объектам могут быть применены все общие
положения права промышленной собственности. Средства индивидуализации, с одной стороны, в меньшей степени относятся к технической стороне инноваций, а с другой – требуют подробного и детального рассмотрения.
Соответствие разделов прав интеллектуальной собственности
и видов охранных документов (с указанием срока их действия) приведено в таблице 2.1.
85

Глава 2. Интеллектуальная собственность как основа инноваций

изобретения
фонограммы

произведения
литературы
произведения
искусства

организация
эфирного и
кабельного
вещания

программы для
ЭВМ

базы данных

ПРАВА НА СРЕДСТВА
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ

фирменное
наименование

исполнения
произведения
науки

ПРАВО НА СЕКРЕТ
ПРОИЗВОДСТВА
(НОУ-ХАУ)

ПРАВО НА
ТОПОЛОГИИ
ИНТЕГРАЛЬНЫХ
МИКРОСХЕМ

ПАТЕНТНОЕ ПРАВО

ПРАВО НА
СЕЛЕКЦИОННОЕ
ДОСТИЖЕНИЕ

АВТОРСКОЕ ПРАВО

ПРАВА, СМЕЖНЫЕ С
АВТОРСКИМИ

ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ

полезные модели

промышленные
образцы

товарные знаки
и знаки
обслуживания
наименование
места
происхождения
товара
коммерческое
обозначение

Рис. 2.1. Структура прав интеллектуальной собственности
Таблица 2.1
Виды и сроки действия охранных документов
Виды прав

Авторское право

Патентное право

Право на селекционное достижение
Право на топологии
интегральных микросхем
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Виды охранных документов

Срок действия прав

Не требуется регистрации произведения или соблюдения каких-либо
формальностей
Государственная регистрация программ для ЭВМ и баз данных (по
желанию правообладателя)
Патент на изобретение
Патент на полезную модель
Патент на промышленный образец
Патент на селекционное
достижение
Авторское свидетельство
Свидетельство о государственной
регистрации топологии интегральных микросхем, осуществляемой по
желанию правообладателя

В течение всей жизни
автора и семидесяти
лет после его смерти

20 лет
10 лет
15 лет
30–35 лет

10 лет
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Окончание табл. 2.1
Виды прав

Право на секрет
производства (ноухау)
Права на средства
индивидуализации

Виды охранных документов

Учетные документы компании на
секрет производства
Государственная регистрация
юридического лица в едином реестре
Свидетельство на товарный знак
Свидетельство на общеизвестный
товарный знак
Свидетельство об исключительном праве на наименование места
происхождения товара

Срок действия прав

Время сохранения конфиденциальности сведений
До исключения из реестра
10 лет с возможностью
продления
Бессрочно
10 лет с возможностью
продления

Следует учитывать, что перечень видов результатов интеллектуальной деятельности постоянно пополняется в связи с расширением и появлением новых видов творческой деятельности. Так, относительно недавно в нем появились программы для электронных
вычислительных машин, базы данных и топологии интегральных
микросхем. Непростые вопросы порождает и развитие таких видов
творчества, как создание компьютерных игр и новых технологий
производства кинофильмов, например таких, как «Аватар».
Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации – это право использовать такой объект любым не противоречащим закону способом. Физическое или юридическое лицо, обладающее исключительным правом, называется правообладателем.
Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или
запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности осуществляется путем предъявления требования:
1) о признании права. Требования предъявляются к лицу, которое не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя;
2) о пресечении действий, нарушающих право. Требования
предъявляются к лицу, совершающему такие действия или приготовления к ним;
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3) о возмещении убытков. Требования предъявляются к лицу,
неправомерно использовавшему объект права без заключения соглашения с правообладателем и причинившему ему ущерб;
4) об изъятии материального носителя. Требования предъявляются к изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю;
5) о публикации решения суда о нарушении и указании действительного правообладателя. Требования предъявляются к нарушителю исключительного права.
Личные неимущественные права автора бессрочны, неотчуждаемы и непередаваемы. В случае нарушения личных неимущественных прав автора их защита осуществляется, в частности, путем признания права, восстановления положения, существовавшего
до нарушения права, пресечения действий, нарушающих право или
создающих угрозу его нарушения, компенсации морального вреда,
публикации решения суда о допущенном нарушении. Отказ от этих
прав ничтожен, т.е. не имеет юридической силы.
Иными правами являются и имущественные, и неимущественные права. Например, право следования является имущественным правом, а право доступа – неимущественным.
Патентообладатель – это обладатель охранного документа
(патента или свидетельства) и вытекающих из охранного документа
исключительных прав.
Основное свойство объектов промышленной собственности –
непосредственное участие их в хозяйственной деятельности обладателя прав, то есть участие в тиражировании, например в производстве. Права промышленной собственности не возникают, а следовательно, не происходит и их нарушения, до выдачи охранного
документа, в отличие от авторских прав, возникновение которых не
зависит от какой-либо регистрации.
Основной особенностью и отличительным признаком объектов
авторского права является его уникальность. Авторское право возникает у автора непосредственно в момент создания произведения
при условии соответствия действий заинтересованных лиц требованиям закона. Авторские права можно зарегистрировать в соответствующем агентстве, но эта регистрация является лишь официаль88
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ным документированием прав, существовавших и признаваемых законными ранее.
Автором объекта интеллектуальной собственности признается физическое лицо, творческим трудом которого он создан. Если в
создании объекта участвовало несколько физических лиц, все они
считаются авторами и в совокупности именуются «соавторы». Порядок пользования правами, принадлежащими соавторам, определяется соглашением между ними. От усмотрения самих авторов зависит и распределение долей в доходах от использования объекта интеллектуальной собственности. Доходами авторов могут быть как
доходы от введения интеллектуальной собственности в гражданский
оборот – в случае если исключительные права принадлежат им самим, так и причитающееся авторское вознаграждение – в случае если исключительные права принадлежат работодателю.
(1) Независимо от имущественных прав автора и даже после уступки
этих прав он имеет право требовать признания своего авторства на
произведение и противодействовать всякому извращению, искажению
или иному изменению этого произведения, а также любому другому посягательству на произведение, способному нанести ущерб чести или репутации автора.
(2) Права, признанные за автором на основании предшествующего пункта, сохраняют силу после его смерти по крайней мере до прекращения
имущественных прав и осуществляются лицами или учреждениями,
управомоченными на это законодательством страны, в которой истребуется охрана. Однако те страны, законодательство которых в момент ратификации настоящего Акта или присоединения к нему не содержит положений, обеспечивающих охрану после смерти автора всех
прав, перечисленных в предшествующем пункте, могут предусмотреть, что некоторые из этих прав не сохраняют силы после смерти
автора.

Бернская конвенция об охране литературных

и художественных произведений. Статья 6bis
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Изначально правом на объект интеллектуальной собственности обладает автор, это право является одним из основополагающих для автора. Однако, особенно в случае с промышленной собственностью, правообладателем и патентообладателем, как правило, является не создатель объекта охраны, а иные лица – чаще всего это работодатель автора, а также правопреемник автора или
его работодателя. Обоснование прав работодателя на создаваемые
на его предприятии изобретения (произведения) вытекает из идеи
первоначального права на служебное изобретение (произведение) у
автора-служащего, который, в силу «связанности» с предприятием,
обязан переуступить его предприятию. Считается, что таким образом обеспечивается принадлежность исключительного права тому,
кто наиболее эффективно будет использовать объект охраны в интересах общества, производя на основе присвоенного права инновационную продукцию. Позже, в разделе 2.5.4, будут несколько подробнее рассмотрены вопросы служебных изобретений.
2.2.3. Объекты промышленной собственности. Право промышленной собственности регулирует сферу прав в случае, если
объект и право возникают в разное время. Напомним, что авторское
право возникает в силу самого факта создания объекта умственной,
творческой деятельности, а объектом охраны является объективная
его форма. Главная особенность авторского права – оригинальность
произведения. Для промышленной же собственности весь смысл
состоит в повторении и реализации объекта в различных формах,
т.е. в использовании. С этой целью объекты могут многократно тиражироваться. Вследствие этого охрана прав путем охраны каждого
из них оказывается невозможной. Решением проблемы является
выдача охранного документа, идентифицирующего объект и удостоверяющего наличие прав на него и авторство. В Российской Федерации таким охранным документом государственного образца является патент.
Выдача патента означает предоставление патентообладателю
всех экономических и юридических прав, связанных с последующей
реализацией запатентованного изобретения в процессе производства и в обороте, и одновременно запрещение использовать объект
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промышленной собственности любому, кто на это не получил разрешения патентообладателя2. Эти положения подтверждаются мировой практикой, которая насчитывает не одну сотню лет. В совокупности они составляют систему права промышленной собственности, в т.ч. и патентного права.
Объекты права промышленной
собственности
Изобретение
Продукт
Устройство
Конструкция
Изделие
Вещество
Химические соединения
Композиции
Продукты ядерного превращения
Штамм микроорганизма
Культура (линия) клеток
Генетическая конструкция
Плазмиды
Векторы
Стабильно трансформированные
клетки
Трансгенные растения и животные
Способ
Полезная модель

Промышленный
образец

Устройство
Конструкция
Изделие
Изделия промышленного или
кустарно-ремесленного производства
Упаковки
Этикетки
Эмблемы
Шрифты
Составные изделия
Интерьеры
Наборы (комплекты)

Рис. 2.2. Структура объектов права промышленной собственности
2

http://www1.fips.ru
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Слово «патент» происходит от латинского patere – быть открытым, доступным взору публики. В виде открытой (патентной) грамоты оформлялись документы, имеющие общественное значение,
например грамоты, подтверждающие дарование сувереном специальных прав на создание корпораций, возведение в дворянское звание, наделение привилегиями или правами на землю или изобретение. Лицо или его правопреемника, которому дарованы права, называют патентообладателем (держателем патента).
Право промышленной собственности в целом и патентное
право в частности основано на следующих основных принципах:
 принцип соблюдения интересов патентообладателя и общества;
 принцип свободы творчества как конституционный принцип;
 принцип исключительности прав патентообладателя;
 принцип обязательной новизны объектов охраны;
 принцип охраны результатов только творческой деятельности;
 принцип обязательного государственного признания объектов охраны;
 принцип морального и материального стимулирования авторов.
Первый в мире патент на изобретение был выдан в 1421 году городской

управой Флоренции на имя Филиппо Брунеллески, который изобрел корабельный поворотный кран.

Патенты в современном понимании этого слова появились в Венециан-

ской Республике. В 1474 году был издан указ, согласно которому о реализованных на практике изобретениях необходимо было сообщать рес-

публиканским властям, с целью предотвращения использования изобретений другими лицами. Срок действия патента составлял 10 лет.
Первый патентный закон США (Patent Act) издан в 1790 году.
Выдача привилегий на изобретения в России началась к середине XVIII в.,

первая из них была выдана в марте 1748 года. До 1812 года было выдано
76 привилегий «на промыслы, торговлю и изобретения в ремеслах и художествах». 17 июня 1812 года Александр I подписал манифест

«О привилегиях на разные изобретения и открытия в ремеслах и художествах», являющийся первым патентным законом в России.
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Факт обладания охранными документами на объекты промышленной собственности в обязательном порядке должен быть официально зарегистрированным и документально подтвержденным, в отличие от авторского права, когда государственная регистрация прав
проводится только для некоторых объектов по желанию автора и
правообладателя. В России ведение реестров объектов промышленной собственности осуществляется Федеральным институтом
промышленной собственности (ФИПС)3, подведомственным Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и
товарным знакам (Роспатент)4. Роспатент является федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере правовой охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности. Основные услуги и функции
Роспатента:
 аттестация и регистрация патентных поверенных, а также
контроль за деятельностью патентных поверенных;
 ведение реестров объектов интеллектуальной собственности и осуществление публикаций сведений о них;
 государственная регистрация программ для ЭВМ и баз данных, топологии интегральной микросхемы, товарного знака, знака
обслуживания, наименования места происхождения товара, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов;
 признание недействительным и прекращение действия правовой охраны товарного знака, знака обслуживания, наименования
места происхождения товара, признание недействительным и прекращение действия патентов, свидетельства на право пользования
наименованием места происхождения товара;
 продление сроков действия и восстановление действия
патентов;
 государственная регистрация договоров о распоряжении
правами на зарегистрированные в Роспатенте результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации;
 государственная регистрация сделок, предусматривающих
использование единой технологии за пределами РФ.
3
4

http://www1.fips.ru/
http://www.rupto.ru/
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2.2.4. Объекты авторского права. В авторском праве охраняется
форма произведения, а не его содержание. Форма может быть разной для одного и того же содержания, авторское право возникает,
только когда возникает новая форма объекта. Это связано с тем, что
одно и то же содержание можно выразить в различных формах, даже если произведения будут принадлежать одному виду, например
литературные произведения на один и тот же сюжет.
Большинство произведений Шекспира являются переработкой известных

в его время сюжетов и пьес. Однако сила и художественные достоинства
произведений великого Шекспира подтверждаются известностью их и в
настоящее время.

«Приключения доктора Фауста» Марло, «Фауст» Гете, отрывок из

«Маленьких трагедий» Пушкина, «Мастер и Маргарита» Булгакова это разные произведения, ни одно из которых не нарушает авторских

прав других авторов. Поскольку каждое произведение по форме выполнения отличается от других, а общая идея (в данном случае это идея ис-

кушения талантливого человека, стремящегося познать истину) авторским правом не охраняется, остается в распоряжении общества и мо-

жет быть использована любым лицом при создании собственного произведения.

Методические материалы «Основы коммерциализации
результатов НИОКР» РАНХиГС
http://www.fitb.ane.ru/node/547

Авторские права распространяются как на обнародованные,
так и на необнародованные произведения, выраженные в какойлибо объективной форме, в том числе письменно, устно, в виде
публичного произнесения, публичного исполнения или в иной подобной форме, в форме изображения, звуко- или видеозаписи, в
объемно-пространственной форме. Авторские права распространяются на часть произведения, на его название, на персонаж, если по
своему характеру они могут быть признаны самостоятельным результатом творческого труда.
Чтобы доказать авторство, нужно показать, что до этого такого
объекта не существовало, но практически это сделать невозможно:
невозможно предоставить все существующие аналогичные произве94
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Объекты авторского права
Произведения науки, литературы и искусства
литературные
драматические и музыкально-драматические
хореографические произведения и пантомимы
музыкальные произведения с текстом или без текста
аудиовизуальные
кинематографические
телефильмы
видеофильмы
изобразительного искусства
живопись
скульптура
графика
дизайн
графические рассказы
комиксы
декоративно-прикладного и сценографического искусства
архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства
фотографические
географические, геологические и другие карты, планы, эскизы
программы для ЭВМ
Производные произведения
перевод
обработка
экранизация
аранжировка
инсценировка
Составные произведения
сборник
антология
энциклопедия
база данных
атлас

Рис. 2.3. Структура объектов авторского права

дения (картины, скульптуры, мелодии), чтобы доказать, что автор
создал новое произведение. Поэтому первоначально общество соглашается считать автором первого, кто заявит себя таковым, то
есть презюмирует авторство. Только при возникновении споров, при
95
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предъявлении претензий на авторство, необходимо доказать, что
первоначально указанный автор таковым не является.
Презумпция авторства:

«Лицо, указанное в качестве автора на оригинале или экземпляре произведения, считается его автором, если не доказано иное»

Гражданский кодекс РФ, Часть 4. Статья 1257

2.2.5. Правовая охрана объектов авторского права. К личным
неимущественным правам автора относятся:
Право авторства. Право признаваться автором, творческим
трудом которого создан результат интеллектуальной деятельности.
Не признаются авторами РИД граждане, оказавшие его автору только техническое, консультационное, организационное или материальное содействие или помощь, только способствовавшие оформлению прав на такой результат.
Плагиат (от лат. plagio — похищаю), вид нарушения прав автора или
изобретателя. Состоит в незаконном использовании под своим именем
чужого произведения (научного, литературного, музыкального) или изобретения, рационализаторского предложения (полностью или частично)
без указания источника заимствования.

Большая советская энциклопедия

Присвоение авторства (плагиат), если это деяние причинило крупный
ущерб автору или иному правообладателю, наказывается штрафом,
либо обязательными работами, либо арестом.

Уголовный кодекс РФ
Статья 146. Нарушение авторских и смежных прав

Право автора на имя. Право использовать или разрешать
использование произведения под своим именем, под вымышленным
именем (псевдонимом) или без указания имени, то есть анонимно.
Право на неприкосновенность произведения. Не допускается без согласия автора внесение в его произведение изменений,
сокращений и дополнений, снабжение произведения при его ис96
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пользовании иллюстрациями, предисловием, послесловием, комментариями или какими бы то ни было пояснениями.
Уже в Древней Греции существовало право на неприкосновенность произведения: тексты трагедий подлежали обязательному сохранению для
осуществления контроля за соответствием исполняемого на сцене
представления подлинному авторскому замыслу.

Право на обнародование произведения. Автору принадлежит право на обнародование своего произведения, то есть право
осуществить действие или дать согласие на осуществление действия, которое впервые делает произведение общедоступным путем
его опубликования, публичного показа, публичного исполнения, сообщения в эфир или по кабелю либо любым другим способом. При
этом опубликованием (выпуском в свет) является выпуск в обращение экземпляров произведения, представляющих собой копию произведения в любой материальной форме, в количестве, достаточном для удовлетворения разумных потребностей публики исходя из
характера произведения.
Право на отзыв. Автор имеет право отказаться от ранее принятого решения об обнародовании произведения при условии возмещения причиненных таким решением убытков. Если произведение уже обнародовано, автор также обязан публично оповестить о
его отзыве. При этом автор вправе изъять из обращения ранее выпущенные экземпляры произведения, возместив причиненные этим
убытки.
Интересен и поучителен пример признания авторства произведения в
советское время. Приключенческий исторический роман «Наследник из
Калькутты» впервые был издан в 1958 году под двумя фамилиями авторов: Р. Штильмарк, В. Василевский. Но истинный автор этого произведения был только один - Роберт Штильмарк, бывший заключенный.
Сам роман был создан в 1950—1951 годах во время заключения
Штильмарка в лагерях. А В. Василевский был лагерный «авторитет»,
который устроил Штильмарку освобождение от общих работ, чтобы
тот мог писать. После освобождения Р. Штильмарка в 1959 году
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народный суд Куйбышевского района города Москвы признал Р. Штильмарка единственным автором произведения.

По материалам сайта: http://svpressa.ru/culture/article/15634/

Исключительное право на произведение. Правообладатель
может распоряжаться исключительным правом на произведение, то
есть правом использовать произведение в любой форме и любым
не противоречащим закону способом. Основные варианты использования произведения:
1) воспроизведение произведения. Под воспроизведением
понимается изготовление экземпляров произведения или его части.
Предполагается любая материальная форма изготовления (звукоили видеозапись, а также запись на электронном носителе и т.д.);
2) распространение произведения путем продажи или иного
отчуждения его оригинала или экземпляров;
3) публичный показ произведения – непосредственная демонстрация оригинала или экземпляра произведения в месте, открытом для свободного посещения, или в месте, где присутствует
значительное число лиц, не принадлежащих к кругу семьи;
4) импорт или прокат произведения в целях распространения;
5) публичное исполнение произведения – представление произведения в живом исполнении или с помощью технических средств
в месте, открытом для свободного посещения, или в месте, где присутствует значительное число лиц, не принадлежащих к обычному
кругу семьи;
6) сообщение в эфир или по кабелю – сообщение произведения для всеобщего сведения по радио или телевидению. Под сообщением понимается любое действие, посредством которого произведение становится доступным для слухового или зрительного восприятия независимо от его фактического восприятия публикой;
7) перевод или другая переработка произведения – создание
производного произведения. Под производным произведением понимается обработка, экранизация, аранжировка, инсценировка и т.п.
Под переработкой программы для ЭВМ или базы данных понимаются любые их изменения, в том числе перевод программы или базы
на другой язык;
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8) практическая реализация архитектурного, дизайнерского,
градостроительного или садово-паркового проекта;
9) доведение до всеобщего сведения, что любое лицо может
получить доступ к произведению из любого места и в любое время.
Иные права на произведение
Право на вознаграждение. Автор произведения имеет право
на вознаграждение за использование изобретения, за отчуждение
исключительного права и т.п.
Право доступа. Автор произведения изобразительного искусства имеет право на воспроизведение своего произведения. Автор произведения архитектуры вправе осуществлять фото- и видеосъемку произведения.
Право следования. В случае отчуждения автором оригинала
произведения изобразительного искусства при каждой публичной
перепродаже соответствующего оригинала, в которой участвуют организации (галерея изобразительного искусства, художественный
салон, магазин и т.п.), автор имеет право на получение от продавца
вознаграждения в виде отчислений от цены перепродажи.
Права автора произведения архитектуры. Автор произведения архитектуры имеет право на авторский контроль за разработкой документации для строительства и право авторского надзора
за строительством, право на участие в реализации проекта.
Авторские права не распространяются на идеи, концепции,
принципы, методы, процессы, системы, способы, решения технических, организационных или иных задач, открытия, факты, языки программирования. Не являются объектами авторских прав:
 официальные документы государственных органов, в том
числе законы, другие нормативные акты, судебные решения, официальные документы международных организаций, а также их официальные переводы;
 государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена,
денежные знаки и тому подобное), а также символы и знаки муниципальных образований;
 произведения народного творчества, не имеющие конкретных авторов;
 сообщения о событиях и фактах, имеющие исключительно
информационный характер (сообщения о новостях, программы телепередач, расписания движения транспортных средств и т.п.).
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Права, смежные с авторскими
В сфере интеллектуальной собственности выделяют подраздел, близкий к авторскому праву, – права, смежные с авторскими,
или смежные права. К объектам смежных прав относятся:
 исполнения артистов-исполнителей и дирижеров, постановки режиссеров-постановщиков спектаклей, если эти исполнения выражаются в форме, допускающей их воспроизведение и распространение с помощью технических средств;
 фонограммы, то есть любые исключительно звуковые записи исполнений, за исключением звуковой записи, включенной в
аудиовизуальное произведение;
 сообщения передач эфирного или кабельного вещания, в
том числе передач, созданных самой организацией вещания либо
по ее заказу за счет ее средств другой организацией;
 базы данных в части их охраны от несанкционированного
использования составляющих их содержание материалов;
 произведения науки, литературы и искусства, обнародованные после их перехода в общественное достояние, в части охраны
прав публикаторов таких произведений.
В 1710 году в Англии появился первый авторский закон, известный под
названием «Статут королевы Анны» и содержавший один из важнейших
принципов авторского права - принцип «копирайт» - право на охрану
опубликованного произведения, запрет тиражирования произведения без
согласия автора. Именно автору предоставлялось исключительное право
на публикацию произведения в течение 14 лет с момента его создания и
возможность продления этого срока еще на 14 лет при жизни автора.
Вслед за Англией патентные и авторские законы были приняты в США,
во Франции и других европейских странах. Стали широко продавать и
покупать права на издания произведений литературы, на постановку
различных драматических произведений. Торговля книгами и связанная с
ней торговля авторскими правами приобрели массовый характер.

Срок действия авторских прав
Личные неимущественные права (авторство и имя автора, неприкосновенность произведения) охраняются бессрочно.
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Исключительное право на произведение возникает в момент
создания, действует в течение всей жизни автора и семидесяти лет
после смерти автора. В случае смерти автора исключительное право переходит по наследству. Авторское право на произведение, созданное в соавторстве, прекращается через 70 лет после смерти
последнего из авторов. По истечении срока действия исключительного права произведения переходят в общественное достояние.
Произведение, перешедшее в общественное достояние, может свободно использоваться любым лицом без чьего-либо согласия или
разрешения и без выплаты авторского вознаграждения. При этом
охраняются авторство, имя автора и неприкосновенность произведения, эта охрана осуществляется наследниками автора, их правопреемниками и другими заинтересованными лицами.
Присвоение авторства чужого произведения называется плагиатом, признается преступлением и карается по закону.
Лицензионные сделки в авторском праве
В авторском праве обычно выделяют два основных типа лицензионных соглашений: Простая (неисключительная) лицензия
предусматривает сохранение за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам. Исключительная лицензия предоставляет лицензиату права использования произведения без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам.
Объем передаваемых по лицензии прав может быть ограничен
определенным временем и территорией и видом использования
объекта. Полученный охранный документ можно рассматривать как
некоторую совокупность прав, тогда лицензирование представляется разделением прав и предоставлением их другим лицам. То есть
лицензия в патентном праве – это разрешение на определенные
действия, которые без этого разрешения были бы незаконными.
Знак охраны авторского права помещается на каждом экземпляре произведения и состоит из следующих элементов:
 латинской буквы «C» в окружности ();
 имени или наименования правообладателя;
 года первого опубликования произведения.
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Знак охраны смежных прав помещается на каждом оригинале или экземпляре фонограммы или на каждом содержащем ее футляре и состоит из
следующих элементов:
 латинской буквы «Р» в окружности (

);

 имени или наименования обладателя исключительного права;
 года первого опубликования фонограммы или иного объекта смежных прав.

1) Территория. В лицензионном договоре должна быть указана территория, на которой разрешается использование объекта
права в объеме, предусмотренном договором. Если конкретная территория в договоре не указана, то использование объекта договора
возможно на всей территории страны заключения сделки. Поскольку
Россия является участником Бернской конвенции, права на объекты,
созданные на территории любой страны-участницы конвенции, возникают и подлежат охране на территории всех стран-участниц. При
заключении лицензионного договора можно указать любую территорию внутри территории стран-участниц Бернской конвенции, при
этом сами территории можно выделять «произвольно» в зависимости от интересов сторон договора. Территориальное разделение
важно, чтобы при передаче лицензий на использование объектов
авторских прав не сталкивать участников разных регионов.
До 1995 года РФ не являлась участником международных соглашений в
области охраны авторских прав, поэтому на территории страны издавалось много литературы иностранных авторов, без учета существующих авторских прав. В 1995 году Российская Федерация вступила в
Бернскую конвенцию, включающую более 140 стран-участниц, то есть
практически весь мир. Авторские права «хлынули» на территорию РФ,
с этого времени практически прекратилось бесконтрольное издание зарубежной литературы.

2) Время. В лицензионном договоре обычно указывается срок
использования объекта права в объеме, предусмотренном договором, с учетом законодательной нормы, что срок, на который заключается лицензионный договор, не может превышать срок действия
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исключительного права. Если конкретный срок в договоре не указан,
то лицензионный договор считается заключенным на пять лет.
3) Вид (способ) использования объекта авторского права.
При определении объекта лицензирования различным людям можно
передавать права на разное использование. Например, лицензионное соглашение на использование текста литературного произведения может быть выдано:
 на издание и реализацию текста целиком;
 на перевод, дальнейшее издание за рубежом (в любой
стране мира или в конкретном указанном в договоре государстве);
 на экранизацию;
 на переработку и адаптацию (например, для определенной
аудитории);
 на другое, включая комбинацию перечисленных способов.
Система интеллектуальной собственности и предоставления
лицензий на использование результатов интеллектуальной деятельности является инструментом разделения рынков, причем этот
инструмент практически единственный является легальным, поскольку все остальные запрещены антимонопольными законами.
Широкий общественный резонанс получил вступивший в силу 1 августа
2013 года Закон N 187-ФЗ от 02.07.2013 г. «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты РФ по вопросам защиты интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных сетях».
Закон призван обеспечить соблюдение авторских и исключительных прав,
в первую очередь в сети Интернет. В частности, вводится норма, согласно которой к информационному посреднику (интернет-провайдеру)
могут быть предъявлены требования о защите интеллектуальных прав,
в том числе требования об удалении, об ограничении доступа к информации, нарушающей исключительные права, независимо от того, несет
ли информационный посредник ответственность за нарушение интеллектуальных прав.
Однако многие участники интернет-индустрии, в том числе крупнейшие
компании в Рунете (Mail.ru Group, «Яндекс», «Google Россия», Wikimedia
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Russia, Российская ассоциация электронных коммуникаций и другие), выступили с резкой критикой нового закона. Их основные возражения:
 Законопроектом закладываются широкие возможности для злоупотреблений и недобросовестной конкурентной борьбы.
 В законопроекте не учитывается возможность легального использования объектов авторского права без разрешения правообладателя,
что предусмотрено гражданским законодательством и международной практикой.
 Предполагаемая цель борьбы с пиратством при существующем тексте законопроекта не будет достигнута: современные технологии
позволяют пиратам при необходимости обходить блокировки. Для
легальных же ресурсов, и в первую очередь для СМИ, которые не используют в своей деятельности незаконные технические инструменты, данный законопроект представляет собой серьезную угрозу
нормальной деятельности.
Несмотря на все усилия, закон был принят, и к каким последствиям он
приведет – неизвестно. Поживем – увидим!

Свободное воспроизведение произведения допускается без
согласия автора или правообладателя и без выплаты вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора и источника заимствования используемого произведения; возможно в предусмотренных законодательно случаях, с учетом определенных ограничений:
 исключительно в личных целях (за исключением: воспроизведения произведений архитектуры, баз данных или их существенных частей, программ для ЭВМ, видеозаписи аудиовизуального
произведения в местах, где присутствует значительное число лиц);
 в информационных, научных, учебных или культурных целях;
 путем репродуцирования в единственном экземпляре без
извлечения прибыли;
 публичное исполнение музыкального произведения во время официальной или религиозной церемонии в объеме, оправданном характером такой церемонии;
 в иных случаях.
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2.2.6. Особенности охраны программного обеспечения. Программное компьютерное обеспечение (программы для ЭВМ, ПО) относятся к объектам авторского права и охраняются как литературные произведения. Как и для любого объекта авторского права, для
возникновения и осуществления прав на программы не требуют выполнения специальных действий и соблюдения каких-либо формальностей. Но по желанию правообладателя возможна официальная регистрация программ для ЭВМ и баз данных.
Надо отметить, что в последнее время такая позиция защиты
программного обеспечения все больше критикуется. Нелепо охранять программу для ЭВМ в течение всей жизни автора и затем еще
семьдесят лет, когда срок эксплуатации компьютеров составляет не
больше 20 лет, а обновления программ выходят иногда несколько
раз в год. Достаточно проблем и у лицензионного распространения
программ, с этим связаны громкие скандалы и судебные разбирательства. В настоящее время существует несколько подходов к распространению программного обеспечения.
Проприетарное программное обеспечение (от англ.
proprietary – частное, патентованное) – программное обеспечение,
являющееся частной собственностью авторов или правообладателей и не удовлетворяющее критериям свободного ПО.
Свободное программное обеспечение (free software) – программные решения, распространяемые на основе свободных лицензий и подразумевающие права на неограниченные установку, запуск, свободное использование, изучение, распространение и т.п.
Открытое программное обеспечение (open source software) –
программное обеспечение с открытым исходным кодом. Исходный
код таких программ доступен для просмотра, изучения и изменения.
Это позволяет пользователю принять участие в доработке самой
открытой программы, а также использовать код для создания новых
программ и исправления в них ошибок. Это делается через заимствование исходного кода или через изучение использованных алгоритмов, структур данных, технологий, методик и интерфейсов.
«Открытая» лицензия не требует, чтобы открытое ПО предоставлялось бесплатно. Тем не менее многие из наиболее успешных проектов открытого ПО бесплатны.
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Примеры свободного программного обеспечения:
Операционные системы: FreeDOS | Linux | MenuetOS;
Делопроизводство: LibreOffice | OpenOffice.org;
Интернет-клиенты: Chromium | FileZilla Mozilla Firefox;
Языки программирования: Perl | PHP | Python;
Мультимедиа: Amarok | FLAC | Media Player Classic.

Портал Википедии «Свободное программное обеспечение»

2.3. Патентное право как основа создания
и сохранения монополии на рынке
Патент предоставляет его владельцу определенные юридические
права, в том числе и право передавать свои права другой стороне. В
Великобритании, стране, где патентное право впервые получило
четкое юридическое обоснование, предоставление патентных прав
было королевской прерогативой – актом проявления милости и
щедрости со стороны суверена. Там же на патентообладателя стали
возлагать обязанность в обмен на получение патента предоставлять
обществу возмещение: открывать секреты созданного им изобретения. Таким образом, изобретатель фактически вступал в некий договор с обществом: он получал права взамен раскрытия информации о сущности изобретения, которая до появления патентного права, в частности при цеховом производстве, обычно составляла коммерческую тайну.
Описание изобретения с момента выдачи патента (публикации
заявки) становится общедоступным. Сразу же после этого любое
лицо вправе свободно использовать изобретение в своей научной
или литературной, но не коммерческой деятельности, не нарушая
при этом исключительного права патентообладателя. Естественно,
при использовании в научной и литературной деятельности любых
публикаций, патентов в том числе, необходимо указывать источник
информации.
Изобретатель, даже если его изобретение не защищено патентом, имеет право на его использование: изготовление, применение,
продажу и осуществление иных действий, связанных с изобретени106
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ем. Такие права называют вытекающими из общего права. Но если
права изобретателя не охраняются патентом, любое другое лицо
может также использовать это изобретение: изготавливать, применять, продавать, то есть может извлекать прибыль из этого использования. Поскольку этому лицу не пришлось бы нести никаких расходов, связанных с разработкой изобретения, это лицо получило бы
большую экономическую выгоду, чем изобретатель. В отсутствие
патента другие лица, используя изобретение, формально не обязаны вознаграждать творческий труд изобретателя, который приносит
доход и им.
Патентообладатели имеют право передавать патент, заключать лицензионные договоры. Патент предоставляет его владельцу
исключительные права5:
(а) если объектом патента является продукт, – препятствовать
третьим лицам совершать без согласия владельца создание, использование, предложение для продажи, продажу или ввоз для этих
целей упомянутого продукта;
(b) если объектом патента является способ, – препятствовать
третьим лицам совершать без согласия владельца действие по использованию способа, а также использование, предложение для
продажи, продажу или ввоз для этих целей продукта, полученного
упомянутым способом.
Патентная система предоставляет права, которые проистекают из основного исключительного права на объект изобретения.
Считая право патентообладателя исключительным, патент дает ему
(или его правопреемнику) законную монополию на объект изобретения. Слово «монополия» буквально означает «исключительное право продажи». Из-за возможных экономических последствий установления монополии это слово приобрело негативное значение. Однако
отрицательное отношение к монополии вызвано деятельностью совсем иных, чем патентная, монополий и объясняется тем, что ключевые позиции многих видов деятельности общества монополизированы и доступны не всем.
5

Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности
(Соглашение ТРИПС), статья 28. http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/
documents/international_documents/agreements/sogl_torg_asp
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Монополистическая деятельность - злоупотребление хозяйствующим
субъектом, группой лиц своим доминирующим положением, соглашения
или согласованные действия, запрещенные антимонопольным законодательством, а также иные действия (бездействие), признанные в соответствии с федеральными законами монополистической деятельностью.
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Патент – монополия иного рода. Патент монополизирует не то,
что уже было доступно обществу, а то, что не было даже известно
до дня опубликования сведений о заявке. Патенты не лишают общества чего-либо, а, наоборот, внося вклад в сумму познаний, всегда что-нибудь дают обществу.
Обеспечивая охрану изобретения от конкурентов на долгие годы вперед,
патент увеличивает шансы получения прибыли и, тем самым, стимулирует изобретательство. Патент — это затратный механизм правовой охраны в том смысле, что обществу приходится платить более
высокую цену за патентованный продукт ввиду уменьшения конкуренции
производителей в данной области.

Мэггс П.Б., Сергеев А.П.
Интеллектуальная собственность. — М.: Юристъ, 2000

Важно понимать, что предоставление авторам на определенный ограниченный срок исключительного права на их изобретения,
т.е. права запрещать другим изготавливать, использовать или продавать то, что охватывается патентом, есть награда за пользу, которую получает общество в результате усилий автора и которая является стимулом для совершения таких усилий.
Надежда на получение монопольной прибыли приводит к быстрейшему использованию изобретения, что, в свою очередь, является
причиной повышения национального дохода. Кроме того, как уже говорилось, в обмен на предоставление исключительных прав на изобретение общество налагает на патентообладателя обязанность предоставлять обществу возмещение: открывать секреты созданного им
изобретения, увеличивая тем самым сумму познаний общества. Если
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бы подобное открытие секретов не стимулировалось обществом,
вполне возможно, что они не становились бы общедоступными в продолжение более длительного времени, чем срок действия патента. С
другой стороны, именно законодательное закрепление патентного
права побуждает к созданию новых и улучшенных товаров, что, в конечном счете, приносит пользу всему обществу.
В ситуации когда в руках компании или отдельного лица, ведущих инновационную и научно-техническую деятельность, оказывается новая технология, появляется здравое намерение как-то защитить свои права на нее. Необходимо принять во внимание, что
патент защищает не техническое решение, а продукт на рынке.
Оформление прав должно осуществляться в свете рыночных и производственных потребностей. Хотя при выдаче патента для общества раскрываются новые технические знания, сами эти знания
должны рассматриваться патентообладателем только как основа
патентоспособности объекта.
Очевидно, чем больше продуктов (продуктную платформу) защищает патент, тем шире объем правовой охраны, тем на большем
количестве целевых сегментов рынка образуется патентная монополия со всеми вытекающими последствиями в виде повышенных
доходов и тем выше стоимость имущества, основанного на защищенной патентом технологии.
Непродуманная и слабая защита может привести к тому, что
на самом привлекательном сегменте конкуренты быстро «размоют»
преимущества лидера. Самым тяжелым последствием неправильного подхода к оценке целесообразности самого патентования, его
сроков и объектов может оказаться сужение объема прав, что практически равноценно потере преимущества и, следовательно, всех
вложений в разработку технологии.
Патентообладатель должен отчетливо представлять себе, на каких рынках он намерен получить преимущество с помощью патента, и
определить разумный срок своей монополии. Должен быть установлен
баланс затрат на формирование монополии и доходов, достаточных
для возврата инвестиций и получения приемлемой прибыли.
У патента нет самостоятельной ценности, интеллектуальная
собственность приобретает стоимость не от того, что на ее создание
потрачены средства. Главное – способность приносить доход в бу109
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дущем, а доходы от использования объектов интеллектуальной собственности могут превышать расходы по их созданию экстраординарным образом, чему и способствует инновационная монополия,
основанная на новизне продуктов и технологий.
Преимущество на рынке обеспечивается приоритетом в технике. В результате освоения инновации компания занимает на рынке
положение, характеризующееся возможностью получения дополнительных доходов от увеличения объема продаж продукта или снижения издержек производства за счет отсутствия конкурентов, которым недоступны новые знания и технологии. Надолго ли? В среднем
на 4–6 лет. Понятно, что если на рынок выводится привлекательный
продукт, за счет чего формируется поток доходов, конкурент станет
пытаться тоже попасть на этот рынок.
Инновационная монополия укрепляет вероятность благополучного состояния компании в будущем, что весьма привлекательно для инвестора, поскольку он вкладывает свои деньги в имущество с хорошим будущим. Поэтому с последней четверти ХХ века компании увеличили не
только свою изобретательскую активность, но и демонстрацию ее результатов, что привело к росту доли нематериальных активов в их
капитализации. См. главу 1, рис. 1.1 и 1.2, а также комментарии к
ним.

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-техническим ноу-хау. И наоборот – чем
быстрее удастся конкурентам догнать лидера, тем большее значение для укрепления инновационной монополии приобретает патент.
Инновационные монополии как создаются, так и размываются
за счет добросовестной и недобросовестной конкуренции. В добросовестном порядке конкурент выводит на рынок свои продукты рыночной новизны – аналогичные или альтернативные (заменители).
Продукты-аналоги должны преодолеть патентный барьер, например
за счет технически иного исполнения продукта, без использования
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признаков патентов, принадлежащих конкурентам. Заменителям вообще не приходится преодолевать патентных барьеров, т.к. они
обычно основаны на принципиально других технических подходах.
Конкурент может войти на рынок, монополизированный патентообладателем, путем приобретения у патентообладателя лицензии.
Иногда возникают случаи, когда в нарушении интеллектуальных
прав нет вины нарушителя, однако этот факт не освобождает его от
обязанности прекратить нарушение интеллектуальных прав.
Недобросовестная конкуренция - любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при
осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили
или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации.
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Примерами недобросовестной конкуренции в области интеллектуальной собственности может служить прямое нарушение патентных и авторских прав – контрафакция и пиратство, а также патентный троллинг и шантаж.
1. Не допускается недобросовестная конкуренция, в том числе:
1) распространение ложных, неточных или искаженных сведений, которые могут причинить убытки хозяйствующему субъекту либо нанести ущерб его деловой репутации;
2) введение в заблуждение в отношении характера, способа и места
производства, потребительских свойств, качества и количества товара или в отношении его производителей;
3) некорректное сравнение хозяйствующим субъектом производимых
или реализуемых им товаров с товарами, производимыми или реализуемыми другими субъектами;
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4) продажа, обмен или иное введение в оборот товара, если при этом
незаконно использовались результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического
лица, средства индивидуализации продукции, работ, услуг;
5) незаконное получение, использование, разглашение информации, составляющей коммерческую, служебную или иную охраняемую законом
тайну.
2. Не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ
или услуг.
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Статья 14. Запрет на недобросовестную конкуренцию

2.4. Правовая охрана объектов промышленной собственности
2.4.1. Правовая охрана изобретений. Термин «изобретение» не
определен ни в одном законодательстве мира. Изобретением можно
назвать все, что было придумано и создано человеком, все, что делается в области техники. При этом точного законодательного определения у данного термина не существует.
Важно, что в качестве изобретения признаются и охраняются
не открытия и не идеи, а новые, не известные ранее технические
объекты, имеющие материальное воплощение. Охрана научных открытий и идей противоречит основам патентного права. Оно признает монополию на право владения и использования для новых
созданных объектов как награду за творческий труд и изобретательность, но при выдаче патентов нельзя лишать общество того, к чему
оно раньше имело свободный доступ. При этом общество получает
сведения об изобретении и его технической сущности и эту информацию может использовать в своем дальнейшем развитии.
Не являются изобретениями:
 открытия;
 научные теории и математические методы;
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 решения, касающиеся только внешнего вида изделий и
направленные на удовлетворение эстетических потребностей;
 правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной
деятельности;
 программы для ЭВМ;
 решения, заключающиеся только в представлении информации.
Научное открытие не может быть признано объектом изобретения, поскольку открытие – сведения об объективных вещах, которые существуют независимо от деятельности человека, но были не
известны ранее. Ни один охранный документ не дает его обладателю права устранять других лиц от использования идеи, лежащей в
основе изобретения. Право, предоставляемое патентом, распространяется только на воплощение идеи в ее материальной форме.
Напротив, сразу после публикации изобретения идеи, лежащие в
его основе, становятся доступными обществу.
И именно потому, что патент — это монополия, дорого стоящая обществу, очень важно, чтобы она распространялась ограниченно и только
на то, что действительно служит вкладом в уровень развития техники.
По этой причине и в международных договорах, и в национальном законодательстве содержится положение о том, что патентную охрану могут получить только изобретения, соответствующие изобретательскому уровню, т.е. своего рода новшества, до этого не известные по
уровню техники и по своей сущности не вытекающие просто из имевшихся ранее сведений (т.е. являющиеся не очевидными, а оригинальными).

Мэггс П.Б., Сергеев А.П.
Интеллектуальная собственность. – М.: Юристъ, 2000

Более «слабыми» техническими решениями, охраняемыми патентами, являются полезные модели. В середине ХХ века «полезность» была условием выдачи патента. Полезная модель (useful
model) возникает за счет инженерного мастерства.
Патент на промышленный образец охраняет внешний вид изделия. В России охранные документы на промышленный образец получают достаточно редко, поскольку российские предприниматели
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считают, что внешний вид не столь важен. Патент на промышленный образец не может получить физическое лицо, а только юридическое.
Срок действия исключительного права составляет:
 двадцать лет – для изобретений;
 десять лет – для полезных моделей;
 пятнадцать лет – для промышленных образцов.
Патентообладателю принадлежит исключительное право
использования изобретения, полезной модели или промышленного
образца любым не противоречащим закону способом. По истечении
срока действия исключительного права изобретение, полезная модель или промышленный образец переходит в общественное достояние. Изобретение, полезная модель или промышленный образец,
перешедшие в общественное достояние, могут свободно использоваться любым лицом без чьего-либо согласия или разрешения и без
выплаты вознаграждения за использование.
Право авторства – это право признаваться автором изобретения, полезной модели или промышленного образца; оно неотчуждаемо и непередаваемо, отказ от него ничтожен. Право на получение патента первоначально принадлежит автору, но может перейти
к другому лицу (правопреемнику) или быть ему передано.
Критерии патентоспособности
Объектами патентных прав являются результаты интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере (изобретения и
полезные модели) и в сфере художественного конструирования
(промышленные образцы).
Объектами патентных прав не могут быть:
 способы клонирования человека;
 способы модификации генетической целостности клеток зародышевой линии человека;
 использование человеческих эмбрионов в промышленных и
коммерческих целях;
 иные решения, противоречащие общественным интересам,
принципам гуманности и морали.
Патентная охрана изобретений в каждой отдельной стране
предоставляется действующим законом лишь патентоспособным
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изобретениям. Содержание этого понятия складывается из совокупности условий патентоспособности, которые закреплены в законах, разработаны административной и судебной практикой. При
этом необходимо учитывать законодательно закрепленные исключения из числа объектов, рассматривающихся как изобретение. Поскольку 4-я часть ГК Российской Федерации разрабатывалась с учетом положений международных соглашений, содержащиеся в ней
условия патентоспособности аналогичны принятым в ведущих странах мира – это новизна, изобретательский уровень и промышленная
применимость.
Среди трех условий патентоспособности в патентных законах
на первом месте традиционно стоит новизна: «Изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники». Уровень техники является важным понятием в патентном праве: «Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире
до даты приоритета изобретения». Такими сведениями могут быть
сведения о продукте, способе, устное или письменное сообщение и
т.п., а также информация об открытом использовании объекта техники. Понятие общедоступности трактуется в патентном праве как
доступность неопределенному кругу лиц. Это означает, что конфиденциальные сведения, или сведения, распространенные среди
ограниченного числа лиц, не входят в уровень техники до тех пор,
пока эти сведения не будут раскрыты, не попадут в открытые публикации и т.п. Основным для патентных законов большинства стран
стал подход к новизне изобретения как к абсолютной и мировой, т.е.
не имеющей ограничений во времени, пространстве и в формах источников известности. При таком понятии новизны в уровень техники включаются сведения, ставшие общедоступными в любой форме,
в любой стране мира и в любой, сколь угодно давний, момент времени до даты приоритета изобретения.
Российское законодательство определяет, что «изобретение
имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники». С точностью до термина здесь приводится указание на «неочевидность» изобретения,
причем на неочевидность для специалиста. Данное условие более
других неопределенно и сложно и для экспертизы, и для заявителя,
потому что любое изобретение, будучи раскрытым и потеряв таин115
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ственность, сразу кажется очевидным. При определении изобретательского уровня необходим тщательный анализ уровня техники. В
настоящее время формулировка данного условия делает особенно
важным понимание сущности фигуры специалиста. Такой специалист должен быть практиком в данной области техники, обладать
всеми общеизвестными сведениями в «своей» сфере, а также доступом к полному уровню техники. Надо отметить, что «конструируют» фигуру специалиста в каждой конкретной области техники, к которой относится изобретение. В зависимости от уровня достижений в
рассматриваемой области техники уровень знаний специалиста будет
сильно варьировать. В тех областях техники, в которых одному специалисту заведомо невозможно овладеть всеми знаниями, целесообразно моделировать фигуру специалиста группой экспертов. Надо понимать, что изобретением не признается результат применения чистого мастерства, изобретением считается результат творческого труда.
Полностью лишенный творческого воображения специалист способен
лишь количественно (увеличивать или уменьшать) или логически (переставлять или заменять части устройств известными эквивалентами)
изменять существующие объекты, не выходя за пределы уровня техники. Так, на основе выявления свойств технического решения, которые качественно выходят за пределы существующего уровня техники,
можно определить, является ли техническое решение неочевидным.
Степень неочевидности не имеет значения для квалификации изобретения. Главное – наличие неочевидности; иногда отличие незначительно, а результат, к которому оно приводит, изумляет. Однако возможна и обратная ситуация: неожиданно хороший результат еще не
означает, что изобретение неочевидно.
В толковании понятия неочевидности в отдельных странах существуют непринципиальные различия. Однако в процессе практической деятельности патентных ведомств и судов выработан ряд
общих правил, самым важным из которых является презумпция неочевидности: пока очевидность заявленного решения не доказана,
предполагается, что оно неочевидно. Косвенными доказательствами
неочевидности изобретения являются:
 удовлетворение долговременного спроса: проблема долгое
время не поддавалась решению, несмотря на кажущуюся простоту
ее решения;
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 коммерческий успех;
 конкурентоспособность изобретения, подтверждаемая стремлением конкурентов к приобретению лицензий на использование
изобретения.
Правда, упомянутые косвенные доказательства играют более
значительную роль при рассмотрении в суде дел об обоснованности
выдачи патента, чем при экспертизе, в силу того, что многие факторы, показывающие, например, конкурентоспособность изобретения,
как правило, проявляются уже после прохождения экспертизы.
Условие промышленной применимости формулируется следующим образом: «Изобретение является промышленно применимым,
если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере». Обычно в развитых странах в патентной охране отказывают способам лечения и диагностики, как неудовлетворяющим условию промышленной применимости, считается, что наличие монополии
на результаты медицинских исследований несовместимо с общественной пользой. В России же включение здравоохранения в перечень отраслей деятельности делает возможной патентную охрану лекарственных средств и методов. Это оправданно, поскольку в период
социально-экономического развития важно стимулировать к созданию
новых способов лечения, диагностики и профилактики заболеваний.
Ранее в патентных законодательствах западноевропейских стран усло-

вие промышленной применимости связывалось с прогрессивностью изобретения. К настоящему времени практически все законодательства,

раньше или позже, отказались от подобного подхода, ограничившись су-

ществующим принципом, по которому патент не выдается на изобретения, наносящие вред морали, здоровью и общественному порядку. Все,
что не приносит вреда, может, так или иначе, использоваться с выго-

дой для общества. Если же окажется, что практическая ценность изобретения ограничена, то оно принесет небольшую прибыль изобретателю и будет забыто.

Объекты промышленной собственности могут возникнуть в разных местах одновременно. Известны случаи практически одновременных независимых изобретений.
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В 1839 году Луи Дагерр в Париже и Генри Фокс Тальбот в Лондоне

независимо друг от друга продемонстрировали изобретенные фотографические аппараты.

А.Г. Белл представил прошение на получение патента на телефон 24
февраля 1876 года на 2 часа раньше Элизы Грэй. Следует отметить,
что Беллу права были «нужнее». Он постоянно занимался изобретательством и производством. Можно сказать, что здесь восторжествовала историческая справедливость, т.к. от получения патента на изобретения именно Беллом общество получило больший выигрыш.

Патентная чистота объектов техники
Действие патента имеет свои границы не только во времени и
пространстве, но и в области человеческой деятельности, которые
определяются объемом охраны. Желаемый объект монополии отграничивается от технической свободы третьих лиц содержанием
патентной формулы. Поэтому использованием запатентованного
изобретения считается введение в хозяйственный оборот продукта,
технические признаки которого охватывают патентную формулу.
Патенты создают барьеры, мешая производителям свободно
выводить на рынок продукты на основе запатентованных другими
лицами технологий. Производителю необходимо и важно соблюдать
патентную чистоту производимого продукта. Патентная чистота –
свойство объекта, заключающееся в том, что он может быть использован в данной стране без опасности нарушения исключительного
права третьего лица. Существует распространенное заблуждение,
что запатентованное изобретение может быть использовано патентообладателем именно потому, что оно запатентовано. Но встречается ситуация, когда объект выданного патента не может быть использован.
При существующем патенте, принадлежащем лицу А, на устройство
для выпрямления переменного тока, включающее баллон с разреженным
воздухом и два электрода (диод), другому лицу Б был выдан патент на
устройство, включающее баллон с разреженным воздухом и три электрода (триод). Выдача патента правомерна, так как соблюдены все
условия патентоспособности: новизна (не было известно ламп более чем
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с двумя электродами), промышленная применимость, изобретательский
уровень (введение третьего электрода - сетки - обусловило способность
лампы к усилению сигнала, что было новым, неочевидным эффектом). Но
так как любой триод обязательно имеет два электрода, изобретение по
патенту Б не может быть применено без нарушения исключительного
права А – изобретателя диода – в течение всего срока действия патента А. Нетрудно видеть, что диод как продукт, предлагаемый рынку,
недоступен всем, включая изобретателя триода. Производить и продавать его может только патентообладатель А. А вот триод не может
производиться и продаваться никем, даже патентообладателем Б, так
как не является патентночистым для А по причине существования патента Б, а для Б – из-за существования патента А.

Отсутствие патентной чистоты равноценно запрету на введение продукта в хозяйственный оборот. Именно этот факт оказывал
негативное влияние на отношение к патентной системе. Противоречия могли быть разрешены двумя путями: совершенствованием законодательства или отказом от исключительности прав, как это было сделано в СССР. В других странах законодательно было введено
правило, по которому патентообладатель, чтобы производить и
продавать продукт по своему патенту, может требовать выдачи лицензии на мешающие патенты (принудительные лицензии). А ситуация с отказом от исключительности прав наглядно показала, что
пренебрежение к основным положениям патентного права приводит
к упадку всей сферы научно-технического творчества и, как следствие, снижению конкурентоспособности производства и продукции.
В настоящее время в российском законодательстве, как и в законодательстве большинства развитых стран, существует положение
относительно принудительной лицензии.
2.4.2. Правовая охрана полезных моделей. В качестве полезных
моделей охраняются технические решения, относящиеся к устройствам. Условия патентоспособности полезных моделей: новизна и
промышленная применимость, определяемые аналогично требованиям к изобретению. Полезная модель считается соответствующей
условию «новизна», если в уровне техники не известно средство
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того же назначения, что и полезная модель, которому присущи все
приведенные в независимом пункте формулы существенные признаки, включая характеристику назначения. При определении промышленной применимости полезной модели устанавливают возможность ее использования в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях экономики и социальной
сферы. В отличие от патентов на изобретения, для полезных моделей не требуется изобретательского уровня, а система получения
охранных документов упрощена; так, для полезных моделей не проводят «экспертизу по существу», а необходима только формальная
экспертиза. Поэтому патенты на полезные модели называют иногда
«малыми патентами». Срок действия патента на полезную модель
меньше, чем патента на изобретение, в России составляет 10 лет.
Важным положением российского патентного права является право
заявителя на преобразование заявки на полезную модель в заявку
на изобретение и наоборот. Сделать это можно до принятия решения о выдаче патента на полезную модель либо до публикации сведений о заявке на изобретение.
2.4.3. Правовая охрана промышленного образца. В качестве промышленных образцов охраняются решения, связанные с творческой
деятельностью человека, но, по сути, являющиеся элементами производства. Поэтому их относят к патентному праву как части права промышленной собственности. В качестве промышленного образца охраняется художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее его
внешний вид, в частности упаковки, этикетки, эмблемы, шрифты, интерьеры, расцветки, орнаменты и т.п. Не предоставляется правовая
охрана в качестве промышленного образца:
 решениям, обусловленным исключительно технической функцией изделия;
 объектам архитектуры (кроме малых архитектурных форм),
промышленным, гидротехническим и другим стационарным сооружениям;
 объектам неустойчивой формы из жидких, газообразных,
сыпучих или им подобных веществ.
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Условия патентоспособности промышленных образцов: новизна и оригинальность.
Промышленный образец является новым, если совокупность
его существенных признаков не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца.
К существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические или эргономические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент, сочетание цветов. Также к существенным признакам промышленного образца могут относиться линии, контуры, декор изделия, текстура или фактура материала изделия или его орнаментация. Существенные признаки внешнего вида изделия оставляют
зрительное впечатление.
Промышленный образец является оригинальным, если его
существенные признаки обусловлены творческим характером особенностей изделия. Промышленный образец не удовлетворяет
условию оригинальности, если совокупность существенных признаков промышленного образца имеет сходство до степени смешения с
совокупностью признаков внешнего вида изделия того же или однородного назначения (эффект имитации внешнего вида известного
изделия). Не признается творческий характер особенностей промышленного образца (а значит, и оригинальность), если отличие совокупности существенных признаков от известных объектов достигается:
 за счет изменения только размеров всего изделия с сохранением всех остальных его признаков;
 за счет изменения только цвета всего изделия, но не колористического решения;
 за счет изменения только количества однотипных элементов, без изменения структуры или системы их расположения в композиции внешнего вида изделия;
 за счет только повторения формы, свойственной изделиям
определенного назначения, и использования другого материала;
 за счет только копирования внешнего вида известных изделий другого назначения, архитектурных сооружений и т.п. без применения приемов стилизации и переработки;
121

Глава 2. Интеллектуальная собственность как основа инноваций

 за счет только составления набора (комплекта) из известных порознь изделий, без изменения их внешнего вида.
2.4.4. Правовая охрана секрета производства (ноу-хау). Секретом производства (ноу-хау) признаются сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в
силу неизвестности их третьим лицам. При этом к указанным сведениям у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и
в отношении них обладателем сведений введен режим коммерческой тайны. Объекты ноу-хау охраняются в форме коммерческой
тайны, которая признается законом при надлежащем оформлении
внутренними учетными документами предприятия. Законодательство РФ гарантирует право на защиту от незаконного использования
ноу-хау как коммерческой тайны владельца.
Коммерческая тайна - режим конфиденциальности информации, позволяющий ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить
положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду.
Контрагент - сторона гражданско-правового договора, которой обладатель информации, составляющей коммерческую тайну, передал эту
информацию.
Разглашение информации, составляющей коммерческую тайну, - действие
или бездействие, в результате которых информация, составляющая коммерческую тайну, в любой возможной форме (устной, письменной, иной
форме, в том числе с использованием технических средств) становится
известной третьим лицам без согласия обладателя такой информации
либо вопреки трудовому или гражданско-правовому договору.

Федеральный закон от 29 июля 2004 г. N 98-ФЗ
«О коммерческой тайне»
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Рыночные преимущества владельцев объектов секретов производства (ноу-хау) базируются не на охранных документах, а на
секретности и способности не допустить раскрытия своих знаний
конкурентам. Владение секретом производства не дает права запретить его использование другим лицам, если эти лица получили
сведения из состава секрета производства самостоятельно, добросовестно и независимо от других обладателей секрета производства. Запретить использование секрета производства можно только
лицу, связанному с владельцем секрета соответствующими обязательствами о конфиденциальности, или лицу, получившему доступ к
сведениям из состава секрета производства путем похищения документов, подкупа и угроз. Запрет на использование, таким образом,
возможен только до момента, когда сведения из состава секрета
производства станут общедоступными, да и то только в отношении
лиц, нарушающих честные обычаи в промышленных и торговых делах. Это означает, что права на секрет производства по своей сути
являются правами на защиту от недобросовестной конкуренции.
Итак, исключительное право на секрет производства действует до
тех пор, пока сохраняется конфиденциальность его сведений. С момента утраты конфиденциальности сведений исключительное право
на секрет производства прекращается у всех правообладателей.
Коммерческая тайна как объект интеллектуальной собственности не
требует официального признания ее охраноспособности, государственной
регистрации или выполнения каких-либо иных формальностей, а также
уплаты государственных пошлин.

Мэггс П.Б., Сергеев А.П.
Интеллектуальная собственность. — М.: Юристъ, 2000

Установление режима коммерческой тайны регулируется
Федеральным законом Российской Федерации от 29 июля 2004 г.
№ 98-ФЗ «О коммерческой тайне». После принятия обладателем
информации, составляющей коммерческую тайну, требуемых мер
режим коммерческой тайны считается установленным. Меры по
охране конфиденциальности информации могут включать действия:
 определение перечня и состава конфиденциальной информации;
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 ограничение доступа к конфиденциальной информации путем установления особого порядка обращения с ней;
 контроль за соблюдением установленного порядка;
 учет лиц, получивших доступ к конфиденциальной информации;
 регулирование отношений по использованию конфиденциальной информации работниками на основании трудовых договоров
и контрагентами на основании гражданско-правовых договоров;
 нанесение на материальные носители, содержащие конфиденциальную информацию, грифа «Коммерческая тайна» с указанием обладателя этой информации.
Меры по охране конфиденциальности информации признаются разумно достаточными, если:
 исключен доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, любых лиц без согласия ее обладателя;
 обеспечена возможность использования конфиденциальной
информации работниками и передачи ее контрагентам без нарушения режима коммерческой тайны.
Доступ работника к информации, составляющей коммерческую
тайну, должен осуществляться с его согласия, если это не предусмотрено его трудовыми обязанностями. При этом работник обязан:
 выполнять установленный работодателем режим коммерческой тайны и конфиденциальности;
 не разглашать информацию, составляющую коммерческую
тайну, и не использовать эту информацию в личных целях;
 передать работодателю при прекращении или расторжении
трудового договора имеющиеся в пользовании материальные носители информации, содержащие конфиденциальную информацию.
Работодатель при этом обеспечивает необходимые условия
для соблюдения работниками установленного режима коммерческой
тайны. Трудовым договором с руководителем организации должны
предусматриваться обязательства работника по обеспечению охраны конфиденциальности информации, обладателем которой являются организация и ее контрагенты, и ответственность за обеспечение охраны ее конфиденциальности.
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2.4.5. Единая технология. Любой объект (продукт на рынке или
технологию) можно представить в виде совокупности технических
систем, которые в свою очередь состоят из технических решений и
других результатов интеллектуальной деятельности. Некоторые
РИД могут быть общедоступными, другие же охраняться правом ИС,
причем в одном объекте возможен целый комплекс прав. При
оформлении охранных документов, связанных с таким объектом,
может быть сформирован так называемый портфель прав, объединяющий охранные документы и иные источники права на отдельные
объекты.
В российском законодательстве введено также понятие единой
технологии, тесно связанное с понятием портфеля прав. Единая
технология – результат научно-технической деятельности, который
включает в том или ином сочетании изобретения, полезные модели,
промышленные образцы, программы для ЭВМ или другие РИД, подлежащие правовой охране, и может служить технологической основой практической деятельности. В состав единой технологии могут
входить также РИД, не подлежащие правовой охране.
Например, для некоторого товара на рынке в самом общем случае может сложиться следующая ситуация:
 основные комплектующие не являются охраняемыми объектами;
 способ обработки материалов охраняется в режиме ноу-хау;
 на материал корпуса получен патент на изобретение;
 на конструкцию корпуса получен патент на полезную модель;
 дизайн упаковки охраняется патентом на промышленный образец,
кроме того, упаковка содержит некоторые фотографии (объекты
авторского права);
 получено свидетельство на товарный знак для данного продукта.

Понятие единой технологии введено в законодательство для
урегулирования отношений, связанных с правом на технологии
гражданского, военного, специального или двойного назначения, созданные за счет или с привлечением средств государственного
бюджета. Однако понятие единой технологии удобно использовать
при определении инновационной стратегии компании, при выстраива125
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нии исследований и разработок, при формировании нематериальных
активов.
Право использовать результаты интеллектуальной деятельности в составе единой технологии как в составе сложного объекта принадлежит лицу, организовавшему создание единой технологии. Даже
для одного объекта могут возникнуть различные варианты установления его охраны. Для сложного объекта, включающего несколько результатов интеллектуальной деятельности, общее число различных
способов охраны может быть очень большим. Наилучший способ правовой охраны выбирает лицо, которому принадлежит право на технологию, исходя из собственных интересов и необходимости обеспечения практического применения единой технологии. При этом законодательно зафиксировано6 требование к лицам, которым принадлежит
право на единую технологию, о незамедлительных мерах для признания и получения прав на результаты интеллектуальной деятельности,
входящие в состав единой технологии:
 подавать заявки на выдачу патентов и на государственную
регистрацию результатов интеллектуальной деятельности;
 вводить в отношении соответствующей информации режим
сохранения тайны;
 заключать договоры об отчуждении исключительных прав и
лицензионные договоры;
 принимать иные меры.
Упражнение

Рассмотрите несколько существующих объектов как некоторый сложный объект – единую технологию. Предложите возможные варианты
охраны составных частей, определите, в каких случаях тот или иной
вариант будет предпочтительнее.

6
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2.5. Введение исключительных прав в гражданский оборот
2.5.1. Использование объектов промышленной собственности. В соответствии с законодательством РФ использование изобретения, полезной модели или промышленного образца включает в
себя, в частности:
1) ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление,
применение, предложение о продаже, продажу, иное введение в
гражданский оборот или хранение для этих целей продукта или изделия, в котором использованы изобретение, полезная модель либо
промышленный образец;
2) совершение указанных действий в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом. Если продукт, получаемый запатентованным способом, является новым,
идентичный продукт считается полученным путем использования
запатентованного способа, поскольку не доказано иное;
3) совершение указанных действий в отношении устройства,
при функционировании которого в соответствии с его назначением
автоматически осуществляется запатентованный способ;
4) осуществление способа, в котором используется изобретение, в частности, путем применения этого способа.
Не являются нарушением исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец:
1. Применение продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, и применение изделия, в котором использован промышленный образец, в конструкции либо при эксплуатации транспортных
средств или космической техники иностранных государств, если эти
транспортные средства временно или случайно находятся на территории РФ и указанные объекты применяются исключительно для нужд
транспортных средств или космической техники;
2. Проведение научного исследования продукта или способа, в которых
использованы изобретение или полезная модель, либо научного исследования изделия, в котором использован промышленный образец, либо проведение эксперимента над таким продуктом, способом или изделием;
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3. Использование изобретения, полезной модели или промышленного образца при чрезвычайных обстоятельствах (стихийных бедствиях, катастрофах, авариях) с уведомлением о таком использовании патентообладателя в кратчайший срок и с последующей выплатой ему соразмерной
компенсации;
4. Использование изобретения, полезной модели или промышленного образца для удовлетворения личных, семейных, домашних или иных не связанных с предпринимательской деятельностью нужд, если целью такого
использования не является получение прибыли или дохода;
5. Разовое изготовление в аптеках по рецептам врачей лекарственных
средств с использованием изобретения;

6. Ввоз на территорию Российской Федерации, применение, предложение
о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение

для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец, если этот продукт или это изделие ранее были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации патентообладателем или иным лицом с разрешения патентообладателя.

Гражданский кодекс РФ. Часть 4. Ст. 1359

Объект прав признается использованным в продукте, если
продукт содержит каждый признак объекта, приведенный в независимом пункте патентной формулы. Объект прав признается использованным в способе, если в способе использован каждый признак
независимого пункта формулы. Использованным в объекте признается также эквивалентный признак, ставший известным в качестве
эквивалента в данной области техники до использования соответствующих объектов (продукта или способа).
Промышленный образец признается использованным в изделии, если такое изделие содержит все существенные признаки,
нашедшие отражение на изображениях изделия и приведенные в
перечне существенных признаков промышленного образца.
Факт использования объекта промышленной собственности
может служить основанием для разбирательства в отношении правомочности такого использования.
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2.5.2. Правомочия патентообладателя. Правомочия патентообладателя в каждом отдельном государстве обусловлены принятием
на государственном уровне концепции монопольности прав на использование предмета изобретения. Государство признает и гарантирует монополию патентообладателя, рассчитывая сначала получить у него сведения об изобретении, а затем сделать использование этого изобретения общедоступным, соблюдая таким образом
заинтересованность общества в научно-техническом прогрессе.
Именно поэтому ограничен срок существования патентной монополии, что стимулирует скорейшее использование изобретения патентообладателем.
Поскольку патент выдается от имени государства, то и действует он на территории выдавшего государства. Если кто-либо
проживающий, ознакомившись с описанием изобретения к патенту,
выданному в другой стране, обнаружит, что данное изобретение не
защищено в его стране, этот кто-либо абсолютно свободен в практическом использовании изобретения в своей стране. Поэтому патентообладатель, имеющий интересы в различных странах, должен
подать заявку и получить патент и в этих странах.
Развивающееся международное разделение труда усилило
необходимость международной охраны изобретений и привело к выработке международных соглашений, основным из которых является
Парижская конвенция по охране промышленной собственности. По
современным правилам, приоритет изобретения в стране первой подачи заявки сохраняется в странах – участницах Парижской конвенции
в течение 12 месяцев с даты приоритета (конвенционный приоритет). Для ускорения и упрощения получения охраны объектов в различных странах были выработаны единые положения, которые вошли
в Договор о патентной кооперации (PCT). Договор о патентной кооперации определяет условия подачи международных заявок по системе
PCT, которая определяет приоритет при получении охранных документов в странах – участницах Парижской конвенции.
Среди заявителей весьма распространено заблуждение, что результатом зарубежного патентования с использованием процедуры PCT является «международный патент». К сожалению, в PCT такого патента
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не существует, как не существует единого охранного документа ни в
рамках Парижской, ни в рамках Европейской конвенций. Любой существующий в настоящее время патент – национальный, основной характеристикой которого является территориальная ограниченность, и его
действие распространяется только на территории того государства,
национальным патентным ведомством которого он выдан. В PCT существует только «международная заявка», под которой понимается заявка, поданная в соответствии с Договором о патентной кооперации.
Следует отметить, что Евразийская патентная конвенция в этом отношении заслуживает отдельного разговора.

Роспатент, Общие сведения о PCT
http://www.rupto.ru/mejd_sotr/sod/pct/obsh_inf/article_2.html

На каждой отдельно взятой территории патентообладатель
может пользоваться своей монополией в рамках установленных на
этой территории законов. Например, в России без разрешения патентообладателя запрещено изготовление, применение, ввоз, продажа, предложение к продаже, хранение продукта, содержащего
изобретение либо полученного запатентованным способом.
Запретительная функция патента – основное содержание
исключительного права патентообладателя.
Патентообладатель может по своему усмотрению разрешать
или запрещать другим лицам использование объекта прав. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица
не могут использовать соответствующий объект без согласия правообладателя, за исключением ряда случаев, предусмотренных законодательством. Использование объекта, осуществляемое без согласия патентообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Гражданским кодексом России и другими законами.
2.5.3. Ограничения прав патентообладателя. Патентное право
определяет минимальный объем прав патентообладателей, необходимый, однако, для обеспечения стимулирования инновационного
процесса. При этом отсутствие использования запатентованного
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изобретения рассматривается в законодательстве как злоупотребление правом на патент. Считается, что в такой ситуации общество
не получает выгод взамен предоставленных патентообладателю
исключительных прав.
В результате, патентным правом были выработаны следующие способы ограничения прав патентообладателя. Лица, которые
использовали или сделали приготовления к использованию изобретения, тождественного защищенному патентом, до момента подачи
заявки, пользуются «правом преждепользования», могут и далее
использовать изобретение, несмотря на наличие патента. Право
преждепользования ограничено условием использования без расширения его объема. Право преждепользования может передаваться только вместе с предприятием, с которым оно связано.
Коммерческая тайна имеет ценность только тогда, когда она может
быть использована. К примеру, компания «X» разрабатывает новую технологию и охраняет ее как коммерческую тайну. Компания «У» приобретает у компании «X» лицензию на использование данной технологии. Что
будет, если компания «Z» независимо от других придумает такой же
технологический прием и запатентует его? Сможет ли она заставить
компании «X» и «У» согласиться со своими правами патентообладателя?
Во многих странах патентное законодательство включает в себя положения о «предшествующем применении» или «преждепользовании» как меру
защиты от возможных обвинений в его нарушении.

Мэггс П.Б., Сергеев А.П.
Интеллектуальная собственность. — М.: Юристъ, 2000

Многие патентные законы содержат нормы, отражающие ограничение права патентообладателя, которое налагается им на себя
добровольно. Западноевропейские законодательства называют это
лицензией по праву, а в России используется термин «открытая
лицензия». Ее сущность сводится к тому, что по просьбе патентообладателя патентное ведомство публикует сведения, что любое
лицо может купить лицензию на использование изобретения, за что
патентообладатель получает снижение на 50% патентных пошлин.
Самым сильным ограничением прав патентообладателя является «принудительная лицензия», по сути, представляющая собой
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санкцию за неиспользование изобретения. Неиспользование изобретения выражается в том, что патентообладатель или его правопреемники без уважительных причин не начали использование и не
сделали серьезных приготовлений к использованию в течение определенного времени. Принудительная лицензия выдается лицу, обратившемуся с этой просьбой в патентное ведомство и желающему
использовать изобретение, но не получившему лицензию у патентообладателя, несмотря на предложение патентообладателю приемлемой цены лицензии.
В законодательстве также предусмотрена возможность использования изобретения без предварительного согласия патентообладателя. Это может произойти, например, при чрезвычайных ситуациях
(стихийных бедствиях, катастрофах, авариях) или в интересах национальной безопасности и обороны. О таком использовании необходимо
в кратчайший срок сообщить патентообладателю и согласовать с ним
размер и условия выплаты вознаграждения.
В патентном праве существует понятие «доктрина исчерпания прав», согласно которой патентообладатель не контролирует
использование продукта, подпадающего под действие патента, после того, как сам выпустил его в продажу либо разрешил это сделать третьему лицу, например, в форме лицензии. Поэтому не признается нарушением патента применение продуктов, содержащих
изобретение, если продукты были введены в гражданский оборот с
разрешения патентообладателя. Лицо, добросовестно приобретшее
используемое изделие, содержащее изобретение, не несет ответственность за нарушение патента.
2.5.4. Структура исключительных прав. Напомним, что в гражданский оборот могут быть введены только права, а не сами результаты интеллектуальной деятельности, именно исключительные права являются оборотоспособными. Авторское право полностью не
может быть введено в гражданский оборот, только исключительное
право на произведение.
Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности,
созданный творческим трудом, первоначально возникает у его автора.
Это право может быть передано автором другому лицу по договору,
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а также может перейти к другим лицам по иным основаниям, установленным законом.

Гражданский кодекс РФ. Часть 4. Ст. 1228

Если автор создает объект без каких-либо обязательств, все
права возникают у автора и у него остаются. Такие произведения
называются свободными. Для свободных произведений автор
идентичен правообладателю. По договору авторского заказа автор создает произведение науки, литературы или искусства, обусловленное договором. Материальный носитель произведения
обычно передается заказчику в собственность, а исключительное
право на произведение сохраняется за автором, если договором не
предусмотрено иное. Произведение науки, литературы или искусства, созданное в пределах установленных для работника трудовых
обязанностей, – служебное произведение. Авторские права на
служебные произведения принадлежат автору, а исключительное
право на служебное произведение принадлежит работодателю, если договором между ними не предусмотрено иное.
Современное производство весьма сложно и наукоемко. Появлению нового
технического решения, как правило, предшествует период накопления
знаний, которые позволяют сделать рывок за пределы известного уровня
техники. Такие исходные знания бывают получены, как правило, в результате работы целых коллективов, проведения многочисленных опытов, обработки их результатов с применением вычислительной техники. Все материальные затраты, включая оплату труда служащих по
созданию базисного знания, несет работодатель. Поэтому именно работодателю по законодательству РФ предоставляется преимущественное право на все результаты интеллектуальной деятельности, которые
получены при выполнении служебного задания, если в договоре между ним
и работником не предусмотрено иное.

Методические материалы «Основы коммерциализации
результатов НИОКР» РАНХиГС

http://www.fitb.ane.ru/node/547
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Изобретение, полезная модель или промышленный образец,
созданные работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, признаются служебными. Право авторства на служебный объект промышленной
собственности принадлежит работнику (автору). Исключительное
право на служебный объект и право на получение патента принадлежат работодателю, если иное не предусмотрено договором между
работником и работодателем. При этом работник должен письменно
уведомить о создании способного к правовой охране объекта, а работодатель принимает одно из решений:
 о подаче заявки на выдачу патента;
 о передаче права на получение патента другому лицу;
 о сохранении информации о соответствующем РИД в тайне.
Если в течении четырех месяцев работодатель не примет решения и не сообщит о нем работнику, право на получение патента
переходит к работнику.
Изобретение, полезная модель или промышленный образец,
созданные работником предприятия с использованием денежных,
технических или иных материальных средств работодателя, но не в
связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного
задания, не являются служебными. Право на получение патента и
исключительное право на такие объекты принадлежат работнику.
2.5.5. Лицензионный договор, виды лицензий. Правообладатель
исключительного права на результат интеллектуальной деятельности может распорядиться правами любым не противоречащим закону способом, в том числе и передать права на использование другой
стороне, оформив договор на соответствующую сделку.
Если правообладатель передает принадлежащее ему исключительное право на результат интеллектуальной деятельности в
полном объеме другой стороне, то это – договор об отчуждении исключительного права. По лицензионному договору обладатель
исключительного права предоставляет другой стороне право использования такого результата в предусмотренных договором пределах. Заключение лицензионного договора не влечет за собой перехода исключительного права к лицензиату.
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Получение лицензий является легальным способом проникновения на рынок, защищенный инновационными, техническими и патентными монополиями. Интерес конкурентов к дополнительной прибыли
за счет технической исключительности и обусловил возникновение института лицензирования в области интеллектуальной собственности.
Неисключительная (простая) лицензия разрешает лицензиату на согласованных условиях (цена, территория, срок) использовать предмет лицензии. Одновременно на этой территории за лицензиаром сохраняется право использовать предмет лицензии, а
также предоставлять на него лицензии другим лицам.
Исключительная лицензия разрешает лицензиату на согласованных условиях и территории и в течение установленного срока
использовать предмет лицензии на монопольных началах. При этом
на данной территории и в течение этого срока лицензиар не вправе
использовать предмет лицензии, а также предоставлять лицензии
другим лицам.
Открытая лицензия предоставляет любому лицу права использования изобретения, полезной модели или промышленного
образца. Размер патентной пошлины за поддержание патента в силе уменьшается на 50% процентов.
Принудительная лицензия – предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности, объекта патентного права по решению суда.
Виды лицензий:

чистые лицензии - целью коммерческой сделки является передача прав на
использование объектов промышленной собственности в рамках самостоятельного лицензионного договора;

сопутствующие лицензии - права передаются в составе других коммерческих сделок;

возвратные лицензии - лицензиару предоставляются права на использование технических решений, разработанных лицензиатом на основе зна-

ний, первоначально полученных им по основному лицензионному договору;

перекрестные лицензии - взаимное предоставление патентных прав различными патентообладателями;

сублицензии - предоставление лицензиатом прав на использование объекта промышленной собственности третьим лицам.
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В переводе с латинского слово «лицензия» означает «право,
разрешение». Предоставление лицензий широко используется во
многих странах мира в качестве административной меры для регулирования предпринимательской деятельности юридических и физических лиц. Лицензии на осуществление какого-либо вида деятельности
или отдельных операций выдаются государственными органами или
владельцами исключительных прав собственности. В применении к
сфере интеллектуальной собственности под лицензионным договором (лицензией) понимается разрешение, в соответствии с которым
обладатель исключительного права на результат интеллектуальной
деятельности (ЛИЦЕНЗИАР) предоставляет другому лицу (ЛИЦЕНЗИАТУ) право в определенных пределах использования объекта своего исключительного права. Лицензиат может использовать результат
интеллектуальной деятельности только в пределах тех прав и теми
способами, которые предусмотрены лицензионным договором.
Из определения видно, что непременным условием для представления лицензии должно быть наличие у лицензиара исключительного права собственности на предметы лицензий. Закрепление
и охрана такого права на изобретения, полезные модели, товарные
знаки, промышленные образцы и другие результаты интеллектуальной деятельности осуществляются путем выдачи патентов и свидетельств. Лицензионные договоры подлежат государственной регистрации в патентных ведомствах соответствующих стран.
В РФ предусмотрена возможность для автора изобретения на
публичное предложение заключить договор об отчуждении патента на
изобретение. Для этого при подаче документов на выдачу патента автор прилагает заявление, что в случае выдачи патента он обязуется
заключить договор об отчуждении патента с любым гражданином РФ
или российским юридическим лицом, кто первым изъявил такое желание и уведомил об этом патентообладателя и федеральный орган
власти. При наличии такого заявления патентные пошлины с заявителя не взимаются, а уплачиваются лицом, заключившим с патентообладателем договор об отчуждении патента на изобретение.
Вернемся еще раз к примеру с изобретением диода и триода. Подобная
ситуация действительно сложилась в начале ХХ века с компанией «Маркони», изобретателем диода – Амброзом Флемингом и изобретателем
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Ли Де Форестом. Патент Флеминга на диод был блокирующим, поскольку охранял основополагающее принципиальное изобретение и не позволял
другим применять основанные на подобном принципе технические решения. Триод в условиях законодательства начала ХХ века вообще не мог
быть введен в хозяйственный оборот.
Эта ситуация послужила причиной появления в патентном законодательстве понятия «принудительная лицензия». Лицу, которому запатентованный товар мешает производить другой товар, разрешено
требовать лицензию. Заметим, что принудительную лицензию вправе
требовать «младший» изобретатель, пришедший вторым. Понимание,
что на рынок вслед за ним могут прийти конкуренты, стимулирует и
вынуждает лидера к дальнейшим исследованиям и продолжениям разработок в выбранной области техники.

Ситуация с принудительной лицензией возникает не так часто,
размер лицензионных выплат определяют суд и специалисты по
оценке интеллектуальной собственности. При этом принимается во
внимание7, что если второй патент не может быть использован, не
нарушая первого патента, применяются следующие дополнительные условия:
1) изобретение, заявленное во втором патенте, по сравнению с
изобретением, заявленным в первом патенте, должно включать в
себя важное техническое достижение, имеющее большое экономическое значение;
2) владелец первого патента должен иметь право на перекрестную лицензию на разумных условиях для того, чтобы использовать изобретение, заявленное во втором патенте;
3) использование, разрешенное в отношении первого патента,
не подлежит цессии, кроме как с передачей прав на второй патент.
Соглашение ТРИПС ограничивает использование принудительного лицензирования в отношении так называемых патентов на усовершенствования. В прошлом в некоторых странах лицо, изобретавшее усовершен7
Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности
(Соглашение ТРИПС), статья 31.
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ствование запатентованного объекта, автоматически получало разрешение на принудительную лицензию первичного патента. Соглашением
не только вводятся различные правила по процедуре оформления и выплате компенсаций, но также формулируются серьезные требования.
Эти правила направлены на исправление сложившейся в ряде стран ситуации, в которой конкурент мог запатентовать незначительное техническое решение и тем самым автоматически получить лицензию на
использование основного изобретения, причем иногда при получении такой лицензии не требовалось уплаты лицензионных отчислений за основной патент.

Мэггс П.Б., Сергеев А.П.
Интеллектуальная собственность. — М.: Юристъ, 2000

Объектами лицензий могут быть и неохраняемые объекты промышленной собственности, к которым относят различные секреты
производства (ноу-хау). Исключительное право собственности владельцев таких разработок базируется не на охранных документах, а на
секретности, возможности и способности этих собственников не допустить раскрытия своих знаний конкурентам, в результате которого монополия на использование научно-технического достижения может
быть утрачена. Правовая охрана предметов лицензий на секреты производства (ноу-хау) обеспечивается обязательствами, которые принимает на себя лицензиат согласно условиям лицензионного договора.
Права, предоставляемые по лицензионному договору, могут
быть разделены между различными лицензиатами по времени, по
территории, по области использования. Таким образом, с помощью
лицензий практически осуществляется раздел рынков и сфер влияния. Договор об отчуждении исключительного права и лицензионные
договоры заключаются в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность лицензионного договора.
Подробное рассмотрение порядка предоставления лицензий
на изобретения обычно не включается в патентные законодательства, где возможность предоставления прав лишь декларируется.
При этом почти во всех странах существует положение, в соответствии с которым передача права или его части считается действительной только при совершении ее регистрации в патентном ведом138
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стве. Обычно обладатель исключительной лицензии имеет такое же
право, как и патентообладатель.
2.5.6. Цена лицензии и принципы ее расчета. Виды лицензионных платежей. Согласованное сторонами вознаграждение является компенсацией за предоставление прав на использование запатентованных объектов и ноу-хау, передачу технической документации, знаний и опыта, оказание технической помощи. Цена лицензии
зависит и от других зафиксированных в лицензионном договоре
услуг, оказываемых лицензиаром, а также от поставки оборудования, образцов, комплектующих и сырья, если последние имеют место. Размер лицензионного вознаграждения должен не только компенсировать расходы лицензиара по предоставлению лицензии, но
и обеспечить получение им оптимальной прибыли.
Наиболее часто используются три альтернативных варианта
платежей:
 роялти – процентные отчисления от стоимости реализованной лицензиатом продукции по лицензии;
 паушальный, то есть фиксированный платеж;
 комбинированный платеж, при котором определенная сумма выплачивается лицензиатом в виде единовременного платежа, а
оставшаяся часть – в форме роялти.
Следует отметить, что оплату технической помощи, поставок
оборудования, образцов и т.п. целесообразно осуществлять отдельно по договорам иным, нежели лицензионный.
Общие принципы расчета цены лицензии, как правило, сводятся к выявлению возможного объема прибыли лицензиата и определению пропорций раздела ее между лицензиатом и лицензиаром.
Доля лицензиара обычно исчисляется не от всей прибыли, а только
от той ее части, которая получена благодаря использованию лицензируемого объекта.
Для определения расчетной цены лицензии необходимо иметь следующие
данные (их прогноз):
 база роялти (цена единицы или всей продукции по лицензии; объем
продукции, изготовленной с применением способа; при широком ассортименте продукции стоимость определенного сырья; прибыль);
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 объем производства и/или продаж продукции по лицензии по годам
прогнозного периода (производственная программа лицензиата);
 ставка роялти (типовая для данной отрасли или для других лицензий
того же лицензиара и/или лицензиата);
 срок лицензии (определяется сроком морального старения объекта
лицензии, не может быть больше срока действия патента или
меньше, чем характерный срок освоения производства в данной отрасли).

Даже при количественных подходах к расчету цены лицензии
существует много субъективных факторов: например, потенциальная технологическая и рыночная конкурентоспособность изобретения, его особенности, преимущества и предоставляемые выгоды, а
также является ли оно эволюционным или революционным. Кроме
того, расчеты должны включать оценку как самих конкурирующих
продуктов, уже имеющихся на рынке, так и возможности их производителей. Обязательно учитываются затраты и экономия для каждой
стороны. Лицензия будет малополезной для лицензиата, когда существуют ценные альтернативные технологии или способы получения сходного конечного результата или если изобретение можно
легко «обойти». Немаловажным фактором являются рыночные прогнозы и жизненный цикл изделия: чем больше рынок и дольше изделие будет покупаться, тем ценнее технология.
Согласно американской практике, роялти по патентным лицензиям должны обеспечивать вознаграждение лицензиару в среднем
от 25 до 35% от предполагаемой прибыли. В большинстве случаев
роялти составляют 5% от стоимости проданной по лицензии продукции. Но роялти значительно колеблются по отраслям. Так, в авиационной промышленности размер роялти достигает 7–10%, в автомобильной – в пределах 1–4%. Такое колебание объясняется тем,
что объем производства в авиационной промышленности небольшой по сравнению с автомобильной. В ряде случаев для товаров
массового производства рекомендуются роялти на уровне от 0,5 до
4%, а для средств производства – 3–7%.
Анализ лицензионных соглашений японских фирм показывает,
что роялти значительно колеблются по отраслям промышленного
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производства. Так, роялти в размере от 2 до 10% предусматривались в 75% лицензионных соглашений; в 12% соглашений они не
достигали 2%, а в 13% – превышали 8%.

Отрасли промышленности
Авиационная

Роялти (%)
6-10

Автомобильная

1-3

Металлургическая

5-8

Потребительских товаров длительного пользования
Станкостроительная

5
4,7-7,5

Текстильная

3-6

Фармацевтическая

2-5

Химическая

2-4

Электронная

4-10

Электротехническая

1-5

Азгальдов Г.Г., Карпова Н.Н. Оценка стоимости
интеллектуальной собственности и нематериальных
активов. – М.: РИО МАОК, 2006. – 400 с.

Практика заключения лицензионных соглашений на ноу-хау
свидетельствует о том, что цена на право использования ноу-хау
колеблется в пределах 20–40% от стоимости патентных лицензий.
Однако не следует забывать, что в основе цены лицензии лежит
прибыль, которую получит лицензиат от использования технического решения, права на которое передаются. Поэтому если прибыль от
использования ноу-хау выше, чем от использования изобретений, то
цена беспатентной лицензии на ноу-хау будет выше, чем цена патентного лицензионного договора.
После определения расчетной цены при условии выплаты лицензионного вознаграждения в виде роялти может быть осуществлен ее пересчет для иных видов выплат: паушальных, комбинированных или фиксированных платежей.
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Глава 3. КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК
3.1. Основы коммерциализации научно-технических разработок
3.1.1. Понятие НИОКР. Новые научно-технические разработки создаются в ходе ведения научно-технической деятельности.
В российском законодательстве для обозначения работ, связанных с научно-технической деятельностью, технологическим развитием и изобретательством, используется аббревиатура НИОКР.
Однозначности расшифровки указанной аббревиатуры нет, сокращение НИОКР по-разному раскрыто в разных федеральных законодательных документах (Федеральный закон от 23.08.1996 г. N 127ФЗ (ред. от 03.12.2011 г.) «О науке и государственной научнотехнической политике» (далее – ФЗ «О науке…»); Гражданский кодекс Российской Федерации; Положение по бухгалтерскому учету
«Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» (ПБУ 17/02)).
Российские стандарты бухгалтерского учета, раскрывая термин НИОКР, используют принципы, заложенные в ФЗ «О науке…» и
понимают под аббревиатурой НИОКР научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКТР). Налоговый кодекс РФ аббревиатуру НИОКР раскрывает как «научные исследования и (или) опытно-конструкторские разработки». В главе 38
ГК РФ аббревиатура НИОКТР раскрывается как «научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы».
В международной практике такого рода деятельность определяют термином «research and development» (R&D; исследования и
разработки). Термины, раскрытые в федеральном законодательстве
РФ (НИОКР) и принятые в международной практике (research and
development), сходны по форме и содержанию и обозначают деятельность, связанную с научными исследованиями, технологиче142
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ским развитием и изобретательством, по существу трактуют их одинаково.
В федеральном законе «О науке и государственной научно-технической
политике» понятия «научная (научно-исследовательская) деятельность», «научно-техническая деятельность» и «экспериментальные
разработки» определены следующим образом:
Научная (научно-исследовательская) деятельность
Деятельность, направленная на получение и применение новых знаний,
включающая в себя фундаментальные (экспериментальная или теоретическая деятельность, направленная на получение новых знаний об основных закономерностях строения, функционирования и развития человека,
общества, окружающей природной среды) и прикладные (направленные
преимущественно на применение новых знаний для достижения практических целей и решения конкретных задач) исследования.
Научно-техническая деятельность
Деятельность, направленная на получение и применение новых знаний для
решения технологических, инженерных, экономических, социальных, гуманитарных и иных проблем, обеспечения функционирования науки, техники
и производства как единой системы.
Научный и (или) научно-технический результат - продукт научной и
(или) научно-технической деятельности, содержащий новые знания или
решения и зафиксированный на любом информационном носителе.
Экспериментальные разработки
Деятельность, которая основана на знаниях, приобретенных в результате проведения научных исследований или на основе практического
опыта, и направлена на сохранение жизни и здоровья человека, создание
новых материалов, продуктов, процессов, устройств, услуг, систем или
методов и их дальнейшее совершенствование.

Крупные компании разных стран мира ежегодно вкладывают в
НИОКР огромные средства. Это связано с тем, что быть конкурентоспособным на современном рынке, не будучи при этом технологически развитым, невозможно.
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Компания Schlumberger Limited
Один из мировых лидеров в области высокотехнологичных услуг в
нефтегазовой отрасли – компания Schlumberger – ежегодно вкладывает в исследования и разработки не менее 3% от общего дохода:

Затраты на НИОКР в % от дохода
8
6
4
2
0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Компания Hewlett-Packard

Корпорация НР отличается завидным числом новых продуктов, многие
из которых основаны на технологиях, разработанных в её центральных
лабораториях. Обеспечивающие непрерывные успехи на рынке, в том числе за счет быстрой коммерциализации разработанных продуктов, центральные лаборатории НР заслуживают пристального изучения. Их
бюджет (156 миллионов в 1994 году) составляет небольшую (около 8%)
долю бюджета НИОКР корпорации в целом, в которых занято около 15
тысяч ученых и инженеров, работающих в исследовательских лабораториях различных подразделений. Высокая инновационная культура корпорации и доверие к ее исследовательским подразделениям привели, например,
к тому, что во время сильной конкуренции на рынке аналитических приборов руководство НР не продало этот бизнес, а инвестировало дополнительно 10% в НИОКР, что обеспечило компании победу в конкуренции.

http://www.intb.ru/

Исследования и разработки являются неотъемлемой частью
мирового экономического процесса. При этом работа организаций
научного сектора во всем мире все больше и больше оценивается с
точки зрения экономически эффективного использования технологий на мировом рынке. Результаты исследований и разработок
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не только являются инструментом для создания конкурентоспособных продуктов и увеличения прибыли, но и позволяют обеспечить
прирост промышленного производства страны.
Мировые расходы на НИОКР в 2009 году1
Млрд
долл.

% от мировых расходов

США

389,2

35,0

Япония

139,6

Китай

123,7

Германия

Таблица 3.1

Млрд
долл.

% от мировых расходов

Италия

18,6

1,7

12,6

Бразилия

18,0

1,6

11,1

Тайвань

17,5

1,6

67,9

6,1

Испания

17,2

1,6

Южная Корея

41,3

3,7

Австралия

14,9

1,3

Франция

41,1

3,7

Швеция

11,4

1,0

Великобритания

37,2

3,3

Нидерланды

10,4

0,9

Индия

28,1

2,5

Израиль

8,8

0,8

Канада

23,2

2,1

Другие страны

82,7

7,4

Россия

21,7

2,0

ВСЕГО

1112,5

100

Страна

Страна

3.1.2. Понятия коммерциализации и трансфера технологий.
Как было показано в главе 1, создание инноваций представляет собой довольно длительный, многоэтапный процесс, требующий генерации новых знаний, зачастую из различных областей. При прохождении стадий создания инновации изменяется содержание, количество, квалификация, цели и задачи участников. Кроме того, далеко
не всегда у разработчиков хватает ресурсов для прохождения всех
этапов и выведения на рынок готового продукта самостоятельно.
Поэтому результаты отдельных этапов могут передаваться на
коммерческой основе от одних участников к другим. При этом в зависимости от характера результата содержание транзакций на разных этапах может существенно отличаться. Результаты, полученные на начальных этапах цикла, например результаты исследований, передают другим участникам в виде информационных отчетов.
1

R&D Magazine, 2010 Global R&D Funding Forecast, p. 5 (www.strf.ru).
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Хотя чаще всего создатели этих результатов способны самостоятельно осуществить дальнейшие разработки с последующей коммерциализацией полученных результатов. Если же в составе полученных результатов исследований и разработок содержится охраняемый результат интеллектуальной деятельности, то имеет место
транзакция с передачей определенного объема прав.
Другими словами, содержание сделки определяется объектом
коммерциализации. При этом транзакции на рынке исследований и
разработок имеют экономический смысл лишь в силу того, что повышают шансы на успех при прохождении последующих этапов инновационной деятельности.
Заметим, что инновационные объекты коммерческой сделки могут быть основаны на результатах не только научно-технической, но и
социально-гуманитарной деятельности. В настоящее время на рынке
все больше появляется инноваций, успех которых обусловлен не техническими особенностями продукта, а знаниями социально-гуманитарного характера, лежащими в их основе. Ярким примером такой инновации является социальная сеть Facebook. Успех проекта базируется не на технической, а на социокультурной инновации, которая
включает знания о социальной и психологической природе человека.
Еще одним примером синтеза гуманитарных и технологических инноваций являются поисковые алгоритмы системы «Яндекс», разработанные с учетом особенностей синтаксиса русского языка.
Процесс передачи результатов научной деятельности в реальную экономику называют трансфером технологий. Поскольку данный процесс сопровождается получением коммерческой выгоды, то
понятия «трансфер технологий» и «коммерциализация технологий»
можно считать эквивалентными.
Понятие «трансфер» происходит от английского to transfer –
«переносить, перемещать». Единого согласованного определения
трансфера технологий нет. В свободной электронной энциклопедии
«Википедии» приведены следующие определения:
 Трансфер технологий – основная форма продвижения инноваций.
 Трансфер технологий — коммерциализация инновации и какой-либо иной научно-технической разработки.
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В рамках данного курса под трансфером технологий будем понимать процесс передачи результатов отдельных этапов инновационной деятельности. У каждого этапа инновационного цикла есть
результат, который передается на следующий этап, приводя в итоге
к продажам конечного продукта.
Многостадийность инновационного процесса определяет содержание сделок и потенциальных партнеров.
В мире принято выделять различные варианты форм трансфера
технологий2. В общих чертах можно подразделить их все на две 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. Трансфер технологий, неотделимых от носителя, фактически представляет собой услуги, опирающиеся на квалификацию организации и ее общий технологический ресурс. Такая форма
коммерческой деятельности в большей степени характерна для научно-исследовательских организаций. Ввиду сложности и большой
наукоемкости продвижение таких услуг обладает существенной спецификой. В частности, для их продвижения необходимо 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.
Заметим, что для одного и того же результата научно-технической деятельности могут быть приемлемыми сразу несколько вариантов его коммерческого использования. Выбор наилучшего сценария коммерциализации имеющихся результатов зависит от целей,
задач и возможностей организации (или частных разработчиков), а
также от характера сложившейся инновационной инфраструктуры и
рыночной ситуации.
2

Бретт А. Оценка коммерциализуемости технологий (Технологический аудит).
М.: Moscow News Weekly, 1995.
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Формы трансфера технологий:
Неотделимые от носителя, основанные на квалификации персонала и общетехнологическом ресурсе организации:
1) консультационные услуги;
2) специализированные образовательные услуги;
3) технические, аналитические и конструкторские услуги.
Отделимые от носителя, основанные на охраноспособных результатах
интеллектуальной деятельности:
4) лицензирование, т.е. передача прав использования результатов интеллектуальной деятельности;
5) создание "spin-out"-компаний, т.е. компаний, создаваемых собственником технологии специально для ее коммерциализации;
6) создание совместных предприятий;
7) производство и продажа продукции.
RTTN (Российская сеть трансфера технологий) объединяет 75 российских инновационных центров (из 27 регионов РФ и стран СНГ), специализирующихся в сфере трансфера технологий. Это составная часть
национальной инновационной инфраструктуры, позволяющая эффективно распространять технологическую информацию, оказывать услуги по
трансферу технологий, включая поиск национальных и международных
партнеров для реализации инновационных проектов, а также их сопровождение.
Миссия сети – содействие развитию инновационного бизнеса и коммерциализации наукоемких технологий в России.

Электронный адрес сети: www.inno-group.com

Инновационные сети – это профессиональные объединения инфраструктурных организаций, деятельность и услуги которых связаны с коммерциализацией и передачей технологий, созданием и управлением инновационными стартап-компаниями, инновационным развитием. Основная функция,
которую обеспечивает сетевое взаимодействие таких организаций, – это
распространение информации разного рода и в различных формах. К такой
информации относятся: методы и технологии осуществления деятельно-
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сти/предоставления услуг, технологические запросы/предложения по поиску партнеров, примеры лучшей практики и т.д.

Серия методических материалов «Практические руководства

для центров коммерциализации технологий»,
подготовлена под руководством
Питера Линдхольма

В Соединенных Штатах Америки с 1985 года присуждается государственная награда - Национальная медаль в области технологий - за выдающийся вклад в национальное экономическое, экологическое и общественное благосостояние за счёт развития и коммерциализации технологической продукции, технологических процессов и концепций, за счёт
технологических инноваций и развития национальной технологической
рабочей силы. За 1985—2008 годы медаль получили 161 человек и 26
компаний и отделов, то есть выдаётся в среднем около 8 медалей в год
(по данным www.uspto.gov). В число лауреатов премии входят Роджер
Истон (система GPS), Роберт Меткалф (Ethernet), Билл Гейтс (вклад в
повсеместное распространение компьютерной техники), Роберт Нойс
(интегральная схема) и др.

http://ru.wikipedia.org/

3.1.3. Объекты коммерциализации. В рамках инновационной деятельности объектами коммерциализации являются отдельные результаты и сформированные на их основе продукты потребительского и корпоративного назначения. Стратегия извлечения дохода от
коммерческого использования результатов научно-технической деятельности реализуется через введение в хозяйственный оборот
прав на результаты интеллектуальной деятельности.
Таким образом, основным продуктом на рынке интеллектуальной собственности, исследований и разработок и соответственно
объектом коммерциализации являются права на использование результатов научно-технической деятельности. Важно заметить, что
оборот прав на рынке интеллектуальной собственности отличается
от привычной схемы использования материальных производствен149
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ных ресурсов, когда владелец или сам применяет в собственном
производстве основные средства, или продает неподходящий для
его производства объект.
Результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним
средства индивидуализации не могут отчуждаться или иными способами
переходить от одного лица к другому. Однако права на такие результаты и средства, а также материальные носители, в которых выражены соответствующие результаты или средства, могут отчуждаться или иными способами переходить от одного лица к другому в случаях
и в порядке, которые установлены настоящим Кодексом.

Федеральный закон от 18.12.2006 г. № 231-ФЗ (ред. от 12.04.2010 г.)
«О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса
Российской Федерации»
Ярким примером, демонстрирующим правовую сущность инновационных
продуктов, является рынок программного обеспечения, на котором разрешение на использование программного продукта можно получить,
только приняв условия лицензионного договора.

Продать материальный объект можно только один раз – при
передаче права собственности объект исчезает у продавца и возникает у покупателя. А передавать определенный объем прав на использование одного и того же объекта владелец исключительного
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права может неоднократно. И пока рынок способен прокормить все
новых и новых лицензиатов, таковые будут появляться.
И хотя основным продуктом на рынке инновационных разработок являются права, необходимо помнить, что охранные документы
защищают не научно-технические решения как таковые, а конкретные продукты рынке, объекты коммерческой деятельности. А значит, объем рынков продукции, на которых правообладатель может
получить преимущество за счет либо технической и рыночной новизны продукции, либо более совершенного и экономичного процесса производства, зависит от эффективности правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности.
Преимущество, обеспеченное защитой продукта, выражается в
возможности устанавливать цену на охраняемый продукт с учетом
рыночной позиции потребителя и без учета рыночной позиции конкурентов.
3.2. Сценарии коммерциализации результатов
научно-технической деятельности
3.2.1. Идентификация стадии развития технологии. Располагая правами на технологию, необходимо на основании фактов сопоставления уровня развития технологии и требований рынка понять,
на каком этапе развития она находится и что еще необходимо сделать для выхода на рынок.
Таким образом определяется «расстояние до рынка». Только
после этого можно приступать к формированию стратегии продвижения технологии.
Каждый этап продвижения при этом выполняет функцию снятия рисков определенного характера. Поскольку характер снимаемых рисков меняется, меняется и компетенция участников процесса.
Например, в ситуации «рыночной тяги» на этапе замысла представитель бизнеса со своей компетенцией снимает маркетинговые риски, попросту говоря, берет на себя ответ на вопрос – нужен или не
нужен конечный продукт. Но он не может ответить на вопрос – а
можно ли в принципе такой продукт создать, поэтому ему необходимо привлечь людей с научной компетенцией, которые выполнят этап
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НИР, и далее по циклу. В этом и заключается суть трансфера технологий – к созданию и продвижению продукта, по пути от замысла
до продажи, привлекаются различные участники, обладающие компетенцией и ресурсами, необходимыми для поэтапного снятия рисков и преобразования объекта трансфера.
Таким образом, многостадийность инновационного процесса
приводит к специфике форм трансфера технологии.
В зависимости от режима и стадии ее развития определяются как
содержание трансферных сделок, так и потенциальные партнеры. При
этом необходимым условием продвижения технологии является ее
коммерциализуемость на каждом этапе инновационного цикла.
3.2.2. Инвестирование процесса создания и коммерциализации
результатов научно-технической деятельности. Поскольку
шансы на успех зависят от стадии продвижения на рынок, то и шансы найти инвестиции на реализацию этапов инновационного цикла
также зависят от стадии продвижения.
Переход от стадии НИОКР к стадии прототипирования, когда
государство и благотворительные фонды уже перестают поддерживать проект из-за приобретения им коммерческой направленности, а
бизнес считает риски еще очень большими, принято называть «долиной смерти». На этом переходном этапе резко уменьшаются шансы получения инвестиций. На стадии прототипирования действительно гибнет большинство стартовавших проектов, т.к. не удается
сделать привлекательное предложение для рынка.
Процесс создания и коммерциализации результатов научнотехнической деятельности требует существенных инвестиций. Поскольку реализация отдельных этапов инновационного цикла требует инвестиций различного объема, то и инвесторы на каждом этапе
могут быть разными – частные инвесторы, бизнес или государство.
Может быть организовано инвестирование отдельного этапа, а может быть – и всего процесса создания и реализации технологии.
Частные инвесторы инвестируют собственные средства в инновационные разработки и создание малых инновационных компаний на их основе. Ключевыми частными инвесторами являются так
называемые «бизнес-ангелы» и инвесторы венчурных фондов.
Бизнес-ангелами являются опытные предприниматели или руково152
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дители, владеющие значительными финансовыми средствами, а
также опытом и деловыми навыками, предпринимательским талантом. При этом они располагают достаточным количеством материальных ресурсов, часть из которых, как правило весьма малую по
отношению к имеющемуся капиталу, они готовы вложить в высокорисковые проекты без опасности ухудшить качество своей жизни.
Бизнес-ангелами, как правило, движет самовыражение, желание создать уникальное успешное дело.
Индикаторами успеха является оригинальность, высокая новизна продукта и высокая отдача, размер полученной прибыли. Все
это возможно только для инновационных проектов, в силу чего они и
являются привлекательными для бизнес-ангелов.
Еще одной значимой формой финансирования процесса
трансфера технологий является венчурное инвестирование.
Венчурные компании могут быть как частными, так и государственными.
Венчурные компании и фонды рассматривают к финансированию не единичные проекты, а портфели проектов. Для венчурного
инвестирования характерно соотношение «3-3-3-1», когда из 10 проинвестированных компаний 3 – неудачны, 3 – приносят умеренную
доходность, 3 – высокодоходны, а одна оказывается сверхдоходна и
приносит сотни процентов прибыли. Это во много раз покрывает издержки, связанные с неудачным инвестированием.
Бизнес-ангел — частный инвестор, вкладывающий деньги в инновационные проекты (стартапы) на этапе создания предприятия в обмен на
возврат вложений и долю в капитале.
Венчурное финансирование (англ. venture finance) — долгосрочные (5-7 лет)
высокорисковые инвестиции частного капитала в акционерный капитал вновь создаваемых малых высокотехнологичных перспективных компаний, ориентированных на разработку и производство наукоёмких продуктов, для их развития и расширения, с целью получения прибыли от прироста стоимости вложенных средств.
Венчурный фонд (англ. venture — рискованное предприятие) — инвестиционная компания, работающая исключительно с инновационными предприя-
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тиями и проектами. Венчурные фонды осуществляют инвестиции в ценные бумаги или предприятия с высокой или относительно высокой степенью риска в ожидании чрезвычайно высокой прибыли. Обычно такие вложения осуществляются в сфере новейших научных разработок, высоких технологий. Как правило, 70-80% проектов не приносят отдачи, но прибыль
от оставшихся 20-30% окупает все убытки.
Венчурное предприятие (англ. venture company) — предприятие малого
бизнеса, занимающееся опытно-конструкторскими разработками или
другими наукоёмкими работами, благодаря которым осуществляются
рискованные проекты. Венчур бывает внешним и внутренним. Внутренний
венчур организуется самими авторами идеи и венчурным предпринимателем. Внешний венчур занимается привлечением средств для осуществления
рисковых проектов через пенсионные фонды, средства страховых компаний,
накопления населения, средства государства и других инвесторов.

http://ru.wikipedia.org
Венчурный бизнес – вид бизнеса, ориентированный на практическое использование технических и технологических новинок, еще не опробованных
на практике. Этот вид бизнеса связан с риском, поэтому его часто
называют рисковым.
Венчурный бизнес возник, когда была осознана необходимость некоторого
промежуточного звена между наукой и производством. Венчурный бизнес
начал свое развитие с середины ХХ века с возникновением первых венчурных компаний в Силиконовой долине. Основными направлениями развития
венчурных компаний и фондов были полупроводники и генная инженерия
(1970-е годы); персональные компьютеры (1980-е годы); интернетразвитие (конец ХХ века). По прогнозам экспертов, дальнейшее развитие
венчурного бизнеса будет проходить в следующих направлениях: технологии безопасности (личной, информационной, корпоративной, государственной и т.д.); нанотехнологии; биотехнологии.

http://ru.wikipedia.org/

http://it4b.icsti.su/1000ventures/a/presentations/business_angels.html
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Наиболее известные компании,
созданные при помощи венчурного капитала
Компания

Венчурный инвестор

Microsoft

August Capital

Intel, Apple

Venrock

Unite Healthcare

Warburg Pincus

Cisco, Yahoo

Sequoi

Hotmail

Draper Fisher Jurvetson

Genentech, Amazon.com, AOL,
Intuit, Netscape

Kleiner Perkins

eBay

Benchmark

Google

Kleiner Perkins, Sequoia

Каширин А.И., Семенов А.С. Инновационный бизнес: венчурное

и бизнес-ангельское инвестирование: учеб. пособие. – М.: Изд-во «Дело»
АНХ, 2010. 260 с.

Таблица 3.2
Сопоставление бизнес-ангелов и венчурных фондов как инвесторов
Основные отличия
Личностные

Бизнес-ангелы
Предприниматели

Инвестируемые фонды

Собственные средства

Инвестируемые фирмы

Малые, на ранней стадии

Форма контракта
Мониторинг после инвестиций
Вовлеченность в управление
Коэффициент возврата

Простая
Активный, строгий

Венчурный бизнес
Управляющие финансами
Средства финансовых
учреждений
Средние и большие
на поздней стадии
Сложная
Стратегический

Важно

Менее важно

Важно

Очень важно

3.2.3. Сценарии коммерциализации результатов научно-технической деятельности. Прогноз сценариев коммерциализации
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результатов научно-технической деятельности, которых, как уже упоминалось, может быть и более одного, должен иметься на каждом
этапе инновационного цикла. Без сценария существенно ухудшаются
возможности целенаправленного поиска потенциального покупателя.
Без этого нельзя и построить разумной оценки стоимости технологии.
Формирование сценария происходит на всех уровнях передачи
научных результатов – от момента их создания в сфере исследований и разработок до момента их применения в рыночной среде.
Сфера трансфера технологий является необходимой посреднической средой между наукой и бизнесом, она может быть встроена в
научную организацию или бизнес-структуру, может являться
обособленной единицей. Главное – это ее функция преобразования
технического замысла в рыночное предложение в режиме «технологического толчка» и трансляция рыночного запроса в сферу исследований и разработок в режиме «рыночной тяги».
Характерной особенностью инновационного режима «рыночной тяги» является формирование или выявление рыночного запроса до начала разработки научного-технического результата. Такой
запрос может поступить из бизнес-среды непосредственно исполнителю НИОКР. Тогда очевидная форма трансфера – выполнение заказных работ или оказание высокотехнологичных услуг. Другой вариант реализации режима «рыночной тяги» – это анализ рынка силами самой организации и запуск инициативных проектов, направленных на разработку технологий, удовлетворяющих выявленным
рыночным запросам. В этом случае основа сценария коммерциализации – передача прав на результаты интеллектуальной деятельности. Еще возможен вариант реализации проектов, направленных на
создание новых конечных продуктов или оборудования для производства известных продуктов, если подтверждена коммерческая
эффективность таких проектов. В этом случае целесообразно формирование нового бизнеса на основе разработанной технологии.
В режиме «технологического толчка» формирование сценария
коммерциализации связано с определением актуальных рыночных
приложений. Поэтому получение знаний о том, где, в каких областях
науки и техники такое изобретение может найти практическое применение, является отдельным интеллектуальным прорывом, основанным на стратегическом видении нового продукта или услуги. На
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основе инноваций, созданных в режиме «технологического толчка»,
возможно создание новых для рынка товаров и услуг и нового бизнеса. Правда, реализовать такой сценарий удается редко, проще, но
тоже нелегко, найти действующий бизнес, который может быть
улучшен за счет разработанных новых решений. При этом необходимо учитывать, что любое техническое решение может быть элементом сложных технических систем. Чем больше отыщется возможных объектов, в которые может быть встроено техническое решение, тем более коммерчески привлекательно и перспективно
данное решение. Так, например, для технического решения «лазер»
может быть названо множество областей и объектов использования:
вооружение, медицина, бытовое применение и др. При этом само
техническое решение одно и то же – light amplification by stimulated
emission of radiation – усиление света посредством вынужденного
излучения.
Кроме того, новая технология может оказаться способной порождать целый спектр товаров и услуг, ориентированных на различные рыночные сегменты.
Для выбора стратегии необходим анализ всех выявленных
сегментов и определение их характеристик:
– четкости границ, т.е. высокой селективности в определении
потенциального покупателя;
– оценки емкости, т.е. объемов возможных продаж;
– оценки долговременности существования спроса;
– достижимости сегмента, т.е. возможности преодоления барьеров проникновения на рынок, включая патентные, географические, юридические, таможенные и др. Только после этого можно
осмысленно подходить к выбору именно тех потенциальных партнеров, интересы которых могут быть удовлетворены.
В обобщенном виде можно сформулировать три варианта сценариев коммерциализации результатов научно-технической деятельности:
1) предоставление высокотехнологичных, в том числе образовательных, услуг и выполнение НИОКР (работа по найму);
2) передача прав на результаты интеллектуальной деятельности (лицензирование или полная переуступка прав на уже созданные объекты);
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3) организация производства конечной продукции, основанной
на технологии или производимой с ее использованием.
Основной особенностью первого сценария является заказной
характер деятельности, то есть механизм генерации дохода для создателя научного результата – это оплата его работ и/или услуг заказчиком. Заметим, что в результате выполнения услуг не возникает
материального объекта для передачи заказчику, а при выполнении
НИОКР такой объект может быть создан.
Заказной характер работ означает, что исполнитель (вуз, НИИ,
наукоемкая компания) оказывается в ситуации «рыночной тяги», поскольку именно заказчик берет на себя риск «неправильно задать вопрос».
Таким образом, заказчик снимает риск получить результат, не
имеющий ценности ни для управленческой, ни для производственной или операционной деятельности. Исполнителю остается лишь
выполнить указанный в договоре объем работ или услуг, его риск
может состоять в том, что ему не хватит компетенции или других ресурсов, чтобы получить результат.
В связи с этим успех при такой форме трансфера напрямую
зависит от того, какими ресурсами обладает исполнитель для работы в его области и как он это умеет продемонстрировать.
Договор на выполнение научно-исследовательских работ - по договору на
выполнение научно-исследовательских работ исполнитель обязуется
провести обусловленные техническим заданием заказчика научные исследования, а заказчик обязуется принять работу и оплатить ее.
Договор - договором признается соглашение двух или нескольких лиц об
установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.
Договор на выполнение опытно-конструкторских работ - по договору на
выполнение опытно-конструкторских работ исполнитель обязуется
разработать образец нового изделия, конструкторскую документацию
на него, а заказчик обязуется принять работу и оплатить ее.
Договор на выполнение технологических работ - по договору на выполнение технологических работ исполнитель обязуется разработать новую
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технологию, а заказчик обязуется принять работу и оплатить ее.
Договор подряда - договор, по которому одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную
работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять
результат работы и оплатить его.
Заказчик - сторона в договоре подряда, осуществляющая работы подрядным способом.
Исполнитель - юридическое или физическое лицо, выполняющее работы
или оказывающее услуги потребителям по возмездному договору.
Подрядчик - сторона в договоре подряда, которая обязуется выполнить
по заданию заказчика определенную работу с использованием собственных материалов или материалов заказчика за определенную плату.
Субподрядчик - если из закона или договора подряда не вытекает обязанность подрядчика выполнить предусмотренную в договоре работу лично,
подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц
(субподрядчиков).

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)

Второй сценарий – передача прав на результаты интеллектуальной деятельности – может осуществляться как в режиме «рыночной тяги», так и в режиме «технологического толчка». Разница
лишь в том, что в первом случае результат интеллектуальной деятельности изначально разрабатывается для конкретного применения, а во втором такое применение еще нужно найти. И здесь особенно важно учитывать тот факт, что охранные документы защищают не сущность технического решения, а товар на рынке, и правопреемнику в первую очередь важен коммерческий потенциал охраняемого решения.
Передача прав на результаты интеллектуальной деятельности
осуществляется с помощью лицензионных договоров. Лицензиат
может использовать результат интеллектуальной деятельности или
средство индивидуализации только в пределах тех прав, теми способами и в те сроки, которые предусмотрены лицензионным договором.
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Следует помнить, что передачи прав на технологию может
оказаться недостаточно для ее запуска покупателем, что открывает
возможность получения дополнительных доходов за счет услуг, связанных с ресурсами, неотделимыми от носителя знаний.
Третий вид сценария – организация производства конечной
продукции, основанной на технологии или производимой с ее использованием.
Данный сценарий может быть реализован в рамках уже существующего и технически развитого предприятия или же через создание и развитие нового бизнеса.
Общепринятым термином для проектов по созданию такого
рода бизнесов является стартап (от англ. start-up – запускать).
Стартап-компании начинают свою деятельность на этапе прототипирования. Смысл этапа заключается в формировании рыночного
предложения, поэтому создание прототипа невозможно без предварительных маркетинговых исследований и проверки различных гипотез продвижения на рынок. Как правило, большинство таких предприятий погибает в «долине смерти». Чаще всего это связано с тем,
что компании не удается привлечь средства на создание или завершение прототипа, а своих ресурсов не хватает.
Кроме гибели в «долине смерти» существует три жизнеспособных варианта развития стартап-компаний:
1) средний по доходности бизнес регионального уровня с ограниченным
рынком;
2) продажа бизнеса;
3) сверхприбыльный бизнес, когда компания захватывает мировой рынок.
Технически организация стартап-компаний происходит путем создания
нового юридического лица.
Компания может быть создана «с нуля» группой авторов как полностью независимая структура. Также может быть создано совместное
предприятие, которое предполагает долевое участие в рисках и доходах
того или иного предприятия или проекта, находящегося в совместном
владении или управлении двух или более партнеров, реализуемого в интересах их взаимной выгоды.
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Часто происходит создание так называемых спинофф- (от англ. spin-off
— «ответвление») или спинаут- (от англ. spin-out — «отпочкование»)

компаний. Спинофф(спинаут)-компании – это компании, образованные в
результате реорганизации. Спинофф(спинаут)-компании являются самостоятельными юридическими лицами, но сохраняют тесную связь с
создавшей их компанией. Фактически все малые инновационные предприятия, формирующиеся по Федеральному закону № 217-ФЗ от
02.08.2009 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам создания бюджетными и научными образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности», являются университетскими спинаутами. Однако и коммерческие структуры создают дочерние предприятия такого рода.
Компании, оказывающие поддержку в реализации стратегии коммерциализации технологий:
1.

ЭВРИКА — Европейская программа научно-технического сотрудни-

чества в области высоких технологий и инноваций —
http://www.eureka.be/home.do
2.

Международный научно/технический центр (МНТЦ) — www.istc.ru

3.

Фонд «Новая Евразия» — http://www.neweurasia.ru/

4.

Фонд «Научный потенциал» — http://www.hcfoundation.ru

5.

Association of European Science and Technology Transfer Professionals

(ASTP) — www.astp.net
6.

European Association of Research Managers & Administrators (EARMA)

— www.earma.org
7.

CORDIS (Community Research and Development Information System) —

http://cordis.lu
8.

Национальная сеть бизнес-ангелов «Частный Капитал»

http://www.private-capital.ru
9.

Московская сеть бизнес-ангелов — www.business-angels.ru

10. Региональный фонд научно-технического развития СанктПетербурга — www.rfntr.neva.ru
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11. Сеть центров коммерциализации технологий: Томский региональный
центр коммерциализации результатов научных исследований,
Региональный центр коммерциализации результатов научных
исследований Северо-Западного федерального округа в РФ на базе Физикотехнического института им. А. Ф. Иоффе, Центр коммерциализации
результатов исследований в области энергетики, энергоснабжения и
энергобезопасности и т.д.

3.3. Участники процесса создания и коммерциализации
результатов научно-технической деятельности
3.3.1. Роли и функции участников процесса коммерциализации
технологий. В главе 1 бизнес и наука рассматривались как ценности и были продемонстрированы основные механизмы их экономического взаимодействия. Теперь рассмотрим их как участников процесса коммерциализации результатов исследований и разработок.
Сфе ра исслед ований
и разработок

Сфе ра трансфе ра
технологий

РНТД

продукт/
технология

рыночная
тяга

НТП
заказ

Рыночная с реда

товары низкой
рыночной
новизны

спрос

поиск

обновленные товары

права
на РИД

технологичес кий толчок
права
другие авторы на
РИД

Организация
производства
конечной продукции

лице нзирование
научные
организации

обновленные товары

прод ажа бизнеса
товары высокой
рыночной
новизны
организация

нового бизнес а

Рис. 3.1. Сферы продвижения научных результатов
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К участникам инновационной деятельности относятся:
1. Общество (в т.ч. отдельные физические лица).
2. Бизнес (в т.ч. предприниматели и инвесторы).
3. Наука (научно-исследовательские организации).
4. Государство (федеральные и региональные власти).
В зависимости от реализуемой функции и удовлетворяемых
интересов роль участников процесса коммерциализации результатов исследований и разработок различна.
Рассмотрим функции, которые реализуют участники в ходе ведения инновационной деятельности.
1. Создание инноваций
Включает в себя не только реализацию всего инновационного
цикла, но и создание результатов его отдельных этапов. Хотя в ходе
создания инноваций отдельные результаты каждого этапа цикла переходят «из рук в руки» и участники этого процесса меняются, все
они осуществляют создание нового единого продукта, состоящего из
сформированного определенным образом набора отдельных решений. Причем участники, создающие отдельный элемент некой инновации, могут и не знать, как и в какой комбинации их результат будет использован далее.
2. Потребление инноваций
Применение результатов научно-технической деятельности может быть различным. Это может быть потребление физическими лицами готовых продуктов или же приобретение компанией прав на отдельные результаты интеллектуальной деятельности, необходимые
для создания нового продукта или технологии его производства.
3. Финансирование процесса коммерциализации результатов
исследований и разработок
Фактически, представляет собой вложение денежных средств
на реализацию этапов инновационного цикла с целью получения
определенных выгод в будущем.
4. Сопровождение процесса коммерциализации результатов
исследований и разработок
Осуществляется через консалтинговые услуги, обеспечивающие процесс создания и коммерциализации результатов научнотехнической деятельности.
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В зависимости от функций отличаются и роли участников.
Один и тот же участник, реализуя разные функции, играет разные
роли.
Таблица 3.3
Роли и функции участников трансфера технологий
Общество
Физические
лица

Бизнес

Государство

Наука

Функция

Роль

Возможные типы участников

Потребление
Финансирование

Потребитель
Создатель,
разработчик
Потребитель
Инвестор

Сопровождение

Эксперт

Создание
Потребление

Создатель
Потребитель

Сопровождение
Финансирование

Эксперт
Инвестор

Потребление

Потребитель

Финансирование

Инвестор

Создание
Потребление
Сопровождение

Создатель
Потребитель
Эксперт

Покупатели
Авторы, изобретатели, конструкторы и др.
Покупатели
Частные инвесторы (бизнесангелы)
Высококвалифицированные эксперты
Инновационные компании
Производственные и др. компании
Консалтинговые компании
Частные венчурные фонды
Компании, инвестирующие собственные разработки
Банки
Вооруженные силы, система
здравоохранения и др.
Венчурные фонды
Гос. программы (фонды, гранты
– госбюджет)
Научные учреждения
Научные учреждения
Научные и научнообразовательные учреждения

Потребление
Создание

3.3.2. Интересы участников трансфера технологий. Участники
процесса коммерциализации технологии имеют различные интересы, удовлетворение которых необходимо для успешного взаимодействия. Так, успешное продвижение на рынке нового продукта невозможно, если он не удовлетворяет интересов потребителей. Кроме
того, при передаче результатов инновационной деятельности «из
рук в руки», чтобы знать, к кому идти с соответствующим предложением, необходимо знать, чьи интересы мы могли бы удовлетворить.
Понимание интересов других участников инновационной деятельности и целенаправленный поиск партнера существенно ускоряет про164
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цесс коммерциализации результатов исследований и разработок и
повышает шансы на успех.
Результаты каждого отдельного этапа инновационного цикла
меняются содержательно, что приводит к изменению состава участников, задействованных в создании и последующем продвижении
полученных результатов.
Очевидно, что для эффективного взаимодействия участники
процесса коммерциализации результатов инновационной деятельности должны изучать, анализировать, понимать и учитывать интересы друг друга, при том, что не все участники процесса готовы раскрыть их интересы в явном виде.
В процессе коммерциализации технологий возникает также
проблема трансляции понятий, препятствующая взаимопониманию
участников сделки. При передаче результатов исследований и разработок важно представить их на языке, понятном для принимаемой
стороны.
Таблица 3.4
Различие представления о технологии
на языке понятий изобретателя и инвестора
Изобретатель, владелец технологии

Научно-техническое содержание
Новизна проекта
Стадия разработки
Количественные характеристики компании

Инвестор, покупатель

Области применения
Ожидаемая рыночная ниша
Доработка, требуемая для вывода технологии на рынок
Функциональные характеристики компании

Помимо многостадийности инновационного цикла важным аспектом современных инновационных разработок является необходимость генерации результатов научной деятельности из различных
областей знаний, что также приводит к необходимости вовлечения в
разработку продукта большого числа участников. Кроме того, современные научные проекты, такие как, например, расшифровка генома человека, могут иметь очень крупный масштаб и требовать
огромных ресурсов, включая и материальные затраты.
Такие проекты могут быть реализованы только с помощью координации деятельности многих научных и производственных объединений, в том числе из разных стран.
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В начале 1998 года Ericsson, IBM, Intel, Toshiba и Nokia – крупнейшие
компании компьютерного и телекоммуникационного рынка – объединились для совместной разработки технологии беспроводного соединения
мобильных устройств. 20 мая 1998 года произошло официальное представление рабочей группы (SIG – Special Interest Group), призванной обеспечить беспрепятственное внедрение технологии, получившей название
Bluetooth. Вскоре в группу вошли 3COM/Palm, Axis Communication,
Motorola, Compaq, Dell, Qualcomm и т.д. Сейчас группа включает в себя
более 1400 компаний, принимающих участие в работе над бесплатной
открытой спецификацией Bluetooth.

http://reeed.ru/technology_bluetooth.php

3.3.3. Риски процесса коммерциализации результатов исследований и разработок. Поскольку реализация каждого этапа инновационного цикла направлена на снятие определенных рисков, то
и задача участников инновационной деятельности заключается в
снятии рисков определенного характера. Вероятность и последствия
рисков на каждом этапе создания технологии различны. Поэтому
очень важно изначально предусмотреть возможные риски и принять
все меры для их предвидения, уменьшения и избегания.
Отказаться от риска - значит отказаться от творчества.

А. Макаренко

Добиться многого невозможно без смелости и риска, и неудачи при этом
неизбежны.

Дионисий Галикарнасский (из письма к Помпею)

Сделай первый шаг – и ты поймешь, что не все так страшно.

Сенека

Рассмотрим возможные риски процесса коммерциализации
результатов исследований и разработок и возможные способы их
предотвращения.
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Научно-технические риски. На стадии исследований и разработок деятельность участников направлена на снятие риска несоответствия технологического замысла законам природы. На стадии
исследования тот риск снимается получением научных результатов
о формах и способах достижения поставленных практических целей
и решением поставленных задач с проверкой соответствия выявленных знаний известным законам природы.
На стадии разработки риск несоответствия технологического
замысла уровню развития технологий снимается получением научно-технических результатов, то есть новых знаний о продуктах и/или
процессах производства. К объектам этих знаний относятся новые
конструкции, материалы, продукты, процессы, устройства, услуги,
системы или методы. В отношении полученных результатов проверяется возможность их реализации при сложившемся уровне развития общих технологий.
Российское законодательство подчеркивает, что полученные по выполнении исследований знания должны быть новыми, очевидно, что деятель-

ность, приведшая к ранее известным результатам, не может квалифицироваться как исследования.

Научная (научно-исследовательская) деятельность – деятельность,
направленная на получение и применение новых знаний.

Федеральный закон от 23.08.1996 г. № 127-ФЗ (ред. от 03.12.2011 г.)
«О науке и государственной научно-технической политике»

«Новым» знание может быть только тогда, когда оно неизвестно никому, то есть неизвестно человечеству в целом – юридически известные
человечеству знания называют «общедоступными». Общедоступность

может не сопровождаться «широкодоступностью». Для констатации

общедоступности решается – можно ли путем разумных усилий осведомленных специалистов без проведения исследований получить нужную

информацию от кого-либо, кто ее хранит, при этом затраты времени
на поиск лица, готового предоставить такую информацию, в расчет не
принимаются. Границы существующей на момент начала и окончания
исследований общедоступной информации определяются патентноинформационными исследованиями.
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Маркетинговые риски могут быть связаны:
 с неверным выбором потенциальных партнеров;
 с неверным определением области применения разработанных результатов и потенциальных потребителей;
 с неверным определением и оценкой целевых рынков,
включая их потенциальный объем;
 с неточным определением рыночного сегмента и его емкости;
 с неточным определением себестоимости и цены разработанных решений и стоимости прав на их использование;
 с неправильной стратегией и технологией сбыта товаров и
услуг и др.
Снятие маркетинговых рисков осуществляется путем проведения масштабных маркетинговых исследований квалифицированными специалистами, с обеспечением достоверности и полноты полученных сведений. Маркетинговые исследования необходимо проводить на каждом этапе процесса создания и коммерциализации результатов исследований и разработок.
Маркетинговое исследование (англ. marketing research) — форма бизнесисследования и направление прикладной социологии, которое фокусируется на понимании поведения, желаний и предпочтений потребителей,
конкурентов и рынков в диктуемой рынком экономике.
Область маркетинговых исследований как статистическая наука была
инициирована Артуром Нильсеном (Arthur Nielsen) вместе с созданием
компании ACNielsen Company в 1923 году.

http://ru.wikipedia.org/wiki/

Маркетинговые риски могут привести к отсутствию необходимых доходов, достаточных для погашения кредитов, невозможности реализовать
продукцию в нужном стоимостном выражении и в намеченные сроки.
Результатом проявления маркетинговых рисков являются: невыход на
проектную мощность; работа не на полную мощность; выпуск продукции низкого качества.

Агарков С.А., Кузнецова Е.С., Грязнова М.О.
Издательство «Академия Естествознания», 2011
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Финансовые риски связаны с вероятностью нарушения планируемых финансовых потоков. Прежде всего, это связано с уровнем общей экономической стабильности в стране, уровнем инфляции, дефицитом бюджетных средств, которые могут повлечь за собой действия руководства страны, влияющие на бизнес. Поэтому
необходимо делать оценку устойчивости финансовых потоков к их
возмущению в объеме и во времени и предусматривать меры по
снижению рисков.
В качестве причин возникновения финансового риска проекта можно

назвать следующие: политические факторы; колебания валютных курсов; государственное регулирование учетной банковской ставки; рост
стоимости ресурсов на рынке капитала; повышение издержек производства. Перечисленные причины могут привести к росту процентной
ставки, удорожанию финансирования, а также росту цен и объемов
услуг по контрактам на строительство.
Меры по снижению финансовых рисков могут включать в себя:

 привлечение

к разработке и реализации проекта крупнейших фирм с

большим опытом ведения проектирования, производства,
строительства и эксплуатации;

 участие

Правительства Российской Федерации в качестве

страхователя инвестиций;

 получение

гарантий Правительства Российской Федерации на

кредиты, предоставляемые западными инвесторами;

 получение налоговых льгот;
 тщательную разработку и подготовку

документов по

взаимодействию сторон, принимающих непосредственное участие в
реализации проекта, а также по взаимодействию с привлеченными
организациями;

 разработку

сценариев развития неблагоприятных ситуаций.

Агарков С.А., Кузнецова Е.С., Грязнова М.О.

Издательство «Академия Естествознания», 2011

Юридические риски в инновационных проектах могут быть
связаны с ошибками в документальном оформлении всех сделок, а
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также с нарушением законодательства в сфере интеллектуальной
собственности – основе инновационного бизнеса.
Следствием юридических рисков может стать невозможность
присвоения полученных результатов интеллектуальной деятельности и, как следствие, невозможность установления контроля над полученными инновациями.
Экологические риски в нынешнее время рассматриваются
весьма тщательно в связи с осознанием высокой ценности природных ресурсов и природопользования. Они могут быть связаны как с
вероятностью нарушения законодательства, так и с пробелами в
нем, с вероятностью и оценкой последствий аварий, связанных с
проектом. Существует также риск неблагоприятной реакции местных
властей и населения.
Оценка экологического риска может быть проведена на основании имеющихся научных и статистических данных об экологически значимых событиях, катастрофах, о вкладе экологического фактора в состояние
санитарно-экологического благополучия населения, о влиянии загрязнения
окружающей среды на состояние биоценозов и др.; на основании статистической оценки и опыта исследования аналогичных ситуаций и на основании экспертной оценки.
Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января
2002 г. установил, что для защиты имущественных интересов юридических и физических лиц на случай возникновения экологически опасных
ситуаций может осуществляться обязательное государственное экологическое страхование. В России в 2006 г. начато широкое обсуждение
пилотных проектов экологического страхования.

Политические риски относятся к числу практически не управляемых и могут привести к необходимости отказаться от инновационного проекта. Они связаны с общей политикой, которая может
проявляться в изменении торгового режима, правил валютного обращения, налогообложения, с эволюцией законодательства и т.п.
Риски форс-мажорных обстоятельств оцениваются по возможности последствий стихийных бедствий для эффективности выполнения проектов и мерам их компенсации.
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В соответствии с Законом Российской Федерации «О торговопромышленных палатах в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 19.05.1995 г. № 82-ФЗ, от 21.03.2002 г. № 31-ФЗ, от
08.12.2003 г. № 169-ФЗ) и Уставом ТПП РТ, Торгово-промышленная
палата Республики Татарстан выдает заключения по обстоятельствам
«форс-мажор», непосредственно влияющим на исполнение обязательств
по конкретной сделке (договору, контракту). Закон Российской Федерации
«О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации» определяет
порядок свидетельствования ТПП обстоятельств «форс-мажор» в соответствии с условиями внешнеторговых сделок и международных договоров
Российской Федерации.

Специфические риски связаны исключительно с особенностями рассматриваемого проекта. Например, для проекта по внедрению новой технологии выращивания грибов риском является возможность выпадения грибного года.
Степень всех выявленных рисков может быть существенно
снижена при проведении ряда действий:
 Оценке и анализе воздействия выявленных рисков.
 Планировании реагирования на рисковые события.
 Мониторинге наступления рисковых событий.
 Использовании имеющегося опыта поведения в рисковых
ситуациях.
При анализе рисков не всегда удается выполнить их количественную оценку, выраженную в деньгах, но всегда следует стремиться к этому.
Для минимизации последствий возможных рисков необходимо
проводить различного рода мероприятия, например маркетинговые
исследования, патентную и финансовую экспертизу и другие с целью
своевременного информационного обеспечения принятия управленческих решений. Таким образом, использование услуг консалтинговых
структур является, как правило, необходимым при создании инноваций
и помогает существенно снизить вероятность наступления большого
числа рисковых событий.
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3.4. Сопровождение процесса коммерциализации
результатов научно-технической деятельности
Для того чтобы обеспечить информационную поддержку процесса
коммерциализации запланированной или разработанной технологии, необходимо провести следующие оценки:
 оценку технической полезности технологии;
 оценку патентно-правовой ситуации;
 маркетинговые исследования;
 определение стоимости технологии.
Совокупность указанных оценок в результате формирует сведения, на основе которых делается общая оценка коммерческого потенциала технологии (ОКПТ). ОКПТ всегда дается на текущий момент
времени, результаты указанных оценок необходимо пересматривать
в случае серьезных изменений состояния рынка, а также при значительных изменениях состояния инновационного проекта, в частности
при окончании его этапов, поскольку ее необходимо предъявлять инвесторам следующих этапов. Естественно, чем на более ранней стадии развития находится технология, тем больше в ее оценке гипотетических данных, пусть и хорошо аргументированных. Чем ближе
разработка технологии к завершению, тем более реалистичная ОКПТ
может быть получена. Для переговоров с инвестором ближайшего
этапа не столько важен источник оценок, сколько важно согласие в
оценках. Важна взвешенность рисков неудачного вложения в неперспективный проект и невложения в перспективный.
3.4.1. Оценка технической полезности технологии определяет
техническую актуальность рассматриваемой технологии и ее технических преимуществ, также выявляет круг задач, решаемых с применением аналогичных или сходных технологий.
Оценка полезности направлена на сопоставление характеристик
результатов НИОКР с уже достигнутым на момент проведения оценки
мировым уровнем развития техники. Она обеспечивает также сопоставление планируемых и полученных в ходе НИОКР технических решений с современными тенденциями научно-технического развития.
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В общем случае оценка полезности технологии базируется на следующих
принципах:
1. Учет приоритетных направлений развития техники;
2. Учет лучших мировых достижений в рассматриваемой области техники;
3. Необходимость осуществления оценки полезности на любом этапе
жизненного цикла технологии и по единой схеме;
4. Привязка оценки технической полезности технологии к определенному
периоду времени;
5. Проведение повторной оценки с учетом произошедших изменений по
истечении времени;
6. Привлечение квалифицированных в рассматриваемой области техники
экспертов и учете их мнения;
7. Представление оцениваемой технологии посредством ее наиболее важных признаков, а также их ранжирование на основании экспертного мнения, то есть определение вклада того или иного признака технологии в
общий результат;
8. Получение как частных оценок полезности по любому из выбранных
признаков, так и общей объективной интегральной оценки полезности
по всей совокупности признаков технологии.
Соблюдение указанных принципов позволяет определить технические
преимущества и техническую актуальность, а также круг задач, решаемых

с

использованием

оцениваемой

технологии

и

технологий-

аналогов.

Стоимость создаваемого продукта тем выше, чем больше полезность проекта разработки технологии в сравнении с возможными
альтернативами. Поэтому при формулировании требований к результатам заказываемых исследований и разработок компания ориентируется на рыночно значимые критерии – прогнозируемую полезность и гарантии доброкачественного присвоения. Полезность
результатов определяется не столько их содержанием и научнотехническим уровнем, сколько соответствием требованиям рынка,
которые должны быть выявлены в результате маркетинговых ис173
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следований. Техническая полезность того или иного результата, таким образом, определяется тем, способствует он достижению технических параметров продукта или услуги, которые удовлетворят
требования рынка, или нет. Кроме того, данные о технической полезности запланированных к исследованию и разработке объектов
позволят определить рыночную стоимость ожидаемого объекта и
стоимость работ по его разработке/исследованию, что является актуальной проблемой для большинства научно-исследовательских
организаций. Данные патентных исследований, полученные в процессе оценки полезности технологии, со значительной пользой могут быть применены при проведении маркетинговых исследований,
конкурентного анализа и общей оценки коммерческого потенциала
технологии. Кроме того, полученные в ходе выполнения процедуры
оценки полезности технологии результаты могут быть использованы
в будущем при проведении последующих исследований и разработок, направленных на решение новых бизнес-задач.
Процедура оценки полезности планируемых к получению и полученных
результатов НИОКР включает в себя пять последовательных этапов
оценивания:


инициацию, направленную диагностику стадии развития технологии,

постановку задачи оценивания и сбор необходимой информации;


идентификацию задач, решаемых технологией, и выявление

технологий-аналогов, решающих эти же технические задачи;


формирование перечня и количественное описание наиболее

существенных технических признаков оцениваемой технологии и
найденных технологий-аналогов;


определение реперного технологического вектора - выделение набора

наилучших существенных показателей, достигнутых на
рассматриваемой совокупности технологий в данной области техники;


собственно оценку технологии на основе ее сопоставления с

выявленным реперным технологическим вектором.
Результаты, полученные в ходе выполнения каждого из этапов, являются
исходными данными, необходимыми для реализации последующих.
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3.4.2. Оценка патентно-правовой ситуации дает характеристику
технологии в отношении правовых аспектов разработанных результатов интеллектуальной деятельности.
Она направлена на снятие патентно-правовых рисков.
Оценка патентно-правовой ситуации осуществляется на основе
анализа донных, полученных в ходе проведения патентных исследований.
Патентные исследования при определении коммерческого
потенциала технологии обеспечивают в первую очередь снятие
правовых рисков. Такие исследования направлены на оценку возможности укрепления потенциальной инновационной монополии за
счет формирования патентной монополии и пополнения портфеля
прав, основанных на результатах интеллектуальной деятельности, а
также на разработку схем защиты прав ИС на объекты технологии.
Кроме того, данные исследования позволяют сформировать представления о мировых и национальных рынках ИС, а также выявить
субъектов интересующих рынков и выбрать меры, направленные на
снижение патентно-правовых рисков.
Патентные исследования – исследования технического уровня и тенденций развития объектов хозяйственной деятельности, их патентоспособности, патентной чистоты, конкурентоспособности (эффективности использования по назначению) на основе патентной и другой информации.
Объект (патентных) исследований — объект хозяйственной деятельности и сама хозяйственная деятельность субъекта.

ГОСТ Р 15.011-96 Государственный стандарт Российской Федерации.
«Система разработки и постановки продукции на производство.
Патентные исследования. Содержание и порядок проведения»

Патентные исследования, в частности оценка патентно-правовой ситуации, могут включать в себя следующие действия:
1) Выявление в технологии потенциально охраноспособных объектов на
основе данных декомпозиции технологии;
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2) Классификация выявленных потенциально охраноспособных объектов в
составе технологии на охраноспособные объекты, по которым
необходимо получение охранных документов;
3) Определение для каждого охраноспособного объекта, по которому
целесообразно получение охранного документа, оптимального с точки
зрения формирования инновационной монополии типа охранного
документа;
4) Оценка юридического риска осуществления трансфера технологии;
5) Прогноз пренебрежения правами на результаты интеллектуальной
деятельности конкурента. Оценка риска нарушения мешающих охранных
документов на выбранных рынках; и др.

Порядок проведения патентных исследований и форма предоставления полученных данных регламентированы законодательно в
государственном стандарте: ГОСТ Р 15.011-96 Государственный
стандарт Российской Федерации «Система разработки и постановки
продукции на производство. Патентные исследования. Содержание
и порядок проведения».
3.4.3. Маркетинговые исследования проводятся для определения характеристик потенциального рынка и его участников. Они
включают в себя анализ промышленного использования и других
видов применения технологии, определение потенциальных партнеров, заинтересованных в приобретении прав на использование
технологии или ее отдельных составляющих, выявление конкурентов, то есть маркетинговые исследования включают в себя и конкурентный анализ, который иногда выделяют в отдельную стадию
оценки коммерческого потенциала технологии.
Маркетинговые исследования в рамках оценки коммерческого
потенциала технологии направлены:
 на выявление преимуществ технологии на целевых сегментах потенциального рынка как при ее трансфере, так и при производстве продуктов и/или оказании услуг на ее основе;
 на определение того, для разработки каких продуктов
(услуг) и в какой отрасли деятельности может быть использована
технология;
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 на определение потенциальных выгод для потребителя
продукта и/или партнера по производству, и/или лицензиата и, как
следствие, определение потенциальных источников формирования
прибыли;
 на определение входных барьеров на целевые рынки;
 на разработку вариантов стратегии продвижения технологии.
Конкурентный анализ в рамках маркетинговых исследований
заключается в сравнении технологии с общемировыми научными,
производственными и рыночными тенденциями и достижениями.
В результате получают сведения, характеризующие исследуемую
технологию с точки зрения конкурентных преимуществ, ее актуальности и новизны, а также позиции владельца технологии на рынке
технологий и интеллектуальной собственности.
3.4.4. Оценка стоимости технологии – валоризация направлена на определение рыночной стоимости технологии как стоимости в
случае наилучшего и наиболее эффективного использования. Оценка стоимости определяется с учетом хозяйственной ситуации, в которой предполагается использование технологии. Для адекватной
оценки стоимости на основе данных о динамике развития соответствующей области техники необходимо определить, как идентифицируется технология: стабильная, плодотворная или изменчивая.
Трансфер технологий с юридической точки зрения является совокупностью коммерческих сделок по передаче прав. Стоимость передаваемых прав определяется как дисконтированная стоимость будущих доходов за счет применения технологии.
Слово ВАЛОРИЗАЦИЯ означает создание и повышение ценности, стоимости; делать полезным, значимым. В зависимости от контекста оно
может означать различные явления, например, используются такие
термины, как «валоризация искусства» (повышение стоимости предметов искусства в результате целенаправленной деятельности). В экономическом словаре валоризация означает: рост цен на товары, рост
курсов ценных бумаг вследствие определенных действий государства;
комплекс мероприятий, решений, направленных на поднятие курса бумажных денег, то же, что и ревальвация.
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Валоризация – мероприятия, проводимые государством по переоценке или
повышению стоимости товаров, ценных бумаг, валюты, пенсий, социальных выплат и другого капитала. Этот термин использовался в связи с переоценкой Пенсионным фондом денежной стоимости пенсионных прав.

http://ru.wikipedia.org/wiki/

При оценке стоимости также определяется влияние следующих факторов:
 спроса и предложения на выделенном рынке. Производится на основе
данных о потенциальных целевых сегментах и предпочтениях
потребителей на них;
 контроля над рынком инициаторов выведения технологии на рынок.
Определяется на основе данных об устойчивости потенциальной
инновационной монополии, основанной на технологии;
 доходности соответствующих областей использования и отраслей
промышленности. Определяется по данным о выделенном потенциальном
рынке на основе конъюнктурной и статистической информации;
 времени, необходимого для освоения и вывода на рынок товаров и
услуг, основанных на технологии.

Поскольку будущие доходы зависят от сегмента, выход на который прогнозируется, здесь возникают задачи по оценке емкости
каждого из выявленных сегментов и влияния применения технологии на доходность в этих сегментах. Оценка дисконтирования производится через определение шансов выхода в данный рыночный
сегмент, необходимого для этого времени и финансовых ресурсов.
Так как речь идет не о рутинном, а об инновационном бизнесе, то, в
основном, эти оценки могут быть сделаны лишь как прогностические
(вероятностные). Процедуры такого оценивания и саму оценку в западной терминологии называют валоризацией. Следует обратить
внимание, что стоимость передаваемых прав зависит и от их объема, который и предопределяет рынки, на которых технология может
применяться.
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4.1. Маркетинг инноваций. Специфика и основные принципы
4.1.1. История маркетинга. Проведение маркетинговых исследований является неотъемлемой частью инновационной деятельности. И
хотя сегодня невозможно представить себе планирование и выведение на рынок новых продуктов без маркетинга, тем не менее, понятие «маркетинг» появилось относительно недавно.
В настоящее время покупка товаров на рынке является свободным действием и уже невозможно представить себе создание
продукта, приносящего прибыль, без проведения маркетинговых исследований. Осознание этого даже зафиксировано в системе стандартов ISO 9000.
В истории маркетинга, в соответствии с этапами развития экономики, выделяют и этапы развития маркетинга. Поскольку однозначности в определении этапов маркетинга нет, приведем два
наиболее известных подхода к описанию его развития.
Профессор Арканзасского университета Дэвид Куртц выделяет
4 эры в истории развития маркетинга1:
1. Эра производства
Эра производства соответствует периоду развития экономики,
когда основное внимание уделялось производству; в Европе и Америке это период до 1920-х годов. Маркетинговый подход заключался
в производстве продуктов и последующем поиске их покупателей.
2. Эра продаж
Эру продаж автор связывает с периодом 1920-х – 1950-х годов,
когда объем выпускаемой продукции возрастал. В это время основ-

1

Louis E. Boone, David L. Kurtz, Contemporary Marketing (Бун Л., Куртц Д. Современный маркетинг. Изд. Юнити-Дана, 2005).
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ной задачей маркетинга считается определение количества потребителей на рынке и производство такого же количества товаров.
3. Эра маркетинга
Эра маркетинга началась после Великой депрессии, когда материальное положение людей существенно улучшилось. В этот период и возникла необходимость ориентироваться на потребителей.
4. Эра взаимоотношений
Эра взаимоотношений возникла к концу ХХ века. Потребитель,
его нужды становятся ключевыми в маркетинге, цель которого –
установить с потребителем устойчивые взаимоотношения. В отличие от прошлого подхода маркетинг данной эры строится на долгосрочных и развивающихся со временем взаимоотношениях между
покупателями и поставщиками.
Эрик Виардо в соответствии с изменениями в экономике выделяет различные маркетинговые стратегии:
o продуктная стратегия;
o производственная стратегия;
o стратегия продаж;
o маркетинговая стратегия.
При ненасыщенном рынке стратегия компаний была продуктно ориентированной. Главным считалось произвести «хороший»
продукт хорошего качества, объяснить покупателю его назначение и
свойства, а уж покупатель купит его и никуда не денется. При производственной стратегии главная задача компании – произвести
продукты в достаточном количестве, а также оптимизировать их
распределение и доставку. В случае стратегии продаж задача
компании сводится к стимулированию продаж и наращиванию известности продукта и компании, поскольку потребитель купит только
нужный ему продукт.
Наконец, в бизнесе открывается новая эра, когда возникает и
упрочивается идея максимальной ориентации на потребителя и
удовлетворение его потребностей. Это и есть основа маркетингового подхода.
Таким образом, покупка со временем становится все более
свободным действием, даже если товар жизненно необходим. В цивилизованном мире ваш товар никто не обязан покупать и у вас не
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остается выбора, кроме как предпринять все возможные усилия,
чтобы купили именно у вас, а не у конкурента.
Считается, что маркетинг возник примерно в середине XIX века. За это
время маркетинговые принципы и концепции периодически менялись, это
связано с существенными изменениями, происходившими в экономике.
Еще в начале XX века даже развитые европейские страны основное внимание уделяли производству. В этот период времени успех компании
определялся через успехи в области только производства. На этой стадии развития экономики планирование продаж осуществляли люди,
управляющие производством, они же и определяли цены на товар и формулировали соответствующие задачи по управлению продажами. Рынок
того времени был ненасыщенным, спрос был большой, по сравнению с
возможностью производства, и люди покупали то, что имелось, а производили то, что могли.
Позднее, с развитием производственных мощностей, рынок становился
более насыщенным и способности продавать стали не менее важными,
чем способности производить. К тому же, производства даже самого
лучшего по всем параметрам продукта не достаточно, важно, чтобы он
соответствовал требованиям рынка. Без соблюдения этого требования
даже самый высокотехнологичный продукт, создателями которого являются самые выдающиеся инженеры, потерпит неудачу на рынке. Так со
временем производители начинают понемногу осознавать необходимость ориентироваться на потребителя.

Из приведенных определений видно, что главное в маркетинге
– это выявление клиентов и их потребностей, а затем деятельность
по удовлетворению этих потребностей, построенная так, чтобы компания получала прибыль. В противном случае вся деятельность в
целом становится не только экономически бессмысленной, но и невозможной, либо же она не может классифицироваться как бизнес.
Потребители могут иметь любой цвет автомобиля, какой хотят, до
тех пор пока он остается черным.

Генри Форд, основатель компании Ford Motor Company
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Мы думали, что наша главная ценность - это самолеты, ремонтнодиагностические базы и технический ресурс. В действительности у нас
одна главная ценность - это удовлетворенный клиент, готовый снова
прийти в Scandinavian Airlines и еще раз заплатить деньги.

Ян Карлсон, председатель совета директоров
Scandinavian Airlines, начало 80-х годов

В США продуктно ориентированный подход исчерпал себя в период Великой депрессии. Тем не менее, он нередко встречается в высокотехнологичных компаниях, предметом гордости которых являются технологические чудеса. И с этим необходимо считаться, поскольку желание создать нечто уникальное присуще человеку и очень часто является не
меньшим стимулом для разработчика, чем желание получить много
денег.
Производственная стратегия маркетинга превалировала в США до конца
50-х - начала 60-х годов. При относительно насыщенном рынке умение
продавать товар становится не менее важным, чем умение его производить. Возникает понимание важности усилий по продвижению продуктов на рынок. Роль менеджеров по продажам повышается. Высокотехнологичные фирмы могут использовать и такую стратегию, когда специальные усилия, типа снижения цен, дополнительных подарков и других
агрессивных методов, позволяют быстро нарастить продажи. Но они
рискуют тем, что когда потребитель поймет, что продукт не оченьто ему и нужен, не удовлетворяет его нужд и потребностей, то репутация компании безвозвратно падает, особенно если эта компания занимается сервисными услугами.
С появлением маркетингового подхода главной силой, определяющей
стратегию компаний, становится маркетинговый менеджмент. Это не
означает, что все без исключения компании имеют такую ориентацию.
Мало того, в зависимости от стадии жизненного цикла высокотехнологичного товара может превалировать тот или иной из перечисленных
подходов.

Eric Viardot, Successful Marketing Strategy for High Technology Firms.

Artech House, Boston - London, 3rd edition 2004
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Майклу Деллу необходимо было выявить запросы и требования конечного
потребителя, и он принял решение: половину столов в его офисе занимали
телефонистки, которые собирали заказы, а на второй половине столов по
этим заказам собирались компьютеры. Так появилась схема бизнеса от
Делла (продажа компьютеров, собранных по заданной специфике будущего
покупателя), которая вызвала революцию в торговле компьютерами.
Компания Майкла Делла осуществляла сбор компьютера только после
получения заказа. Затраты компании уменьшались, так как отсутствовали возвраты продукции и устаревания техники, что, собственно, влияло
на снижение цены. Важнейшим аспектом в схеме Делла был прямой контакт с потребителем, что помогало узнавать информацию о привычках
и предпочтениях его покупателей. Заказы начинали собирать по телефону
и при помощи почты, но с появлением Интернета возможности для продвижения и продажи товара резко увеличились. Было это в 1984 году,
Майклу Деллу было тогда 19 лет.
В книге-бестселлере «От Dell без посредников», которая была опубликована в 1999 году, автор описывает суть своего метода так: «С раннего
возраста меня возбуждала идея исключения любых промежуточных шагов
и всяческих посредников. Раньше никому в голову не приходило спрашивать покупателя, что ему нужно. Продавцы просто доставали коробки с
полок и начинали нахваливать свой товар, который к тому времени
успел порядком устареть. Наша компания продает компьютеры
напрямую, напрямую связана с поставщиками, и общение сотрудников
внутри компании происходит также напрямую. Никаких посредников –
неэффективных и вовсе не столь необходимых, какими они обычно себя
представляют. Мы называем это «моделью напрямую» (direct model), и
она пронизывает нашу компанию снизу доверху».

По материалам сайта http://24company.ru/history/

Существуют разные определения маркетинга:
МАРКЕТИНГ – это вид человеческой деятельности, направленный на
удовлетворение нужд и потребностей посредством обмена.

Котлер Ф.

Основы маркетинга. – М.: Вильямс, 2007
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МАРКЕТИНГ (от англ. market – рынок) – обширная по своему спектру
деятельность в сфере рынка товаров, услуг, ценных бумаг, осуществляе-

мая в целях стимулирования сбыта товаров, развития и ускорения обмена,
во имя лучшего удовлетворения потребностей и получения прибыли.

Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б.

Современный экономический словарь. – М.: ИНФРА-М, 2007
МАРКЕТИНГ – это единый процесс планирования и осуществления замысла, определения цены, продвижения и распространения представлений, товаров и услуг, направленный на создание условий осуществления
обмена, отвечающего целям людей и корпораций.

American Marketing Organization
МАРКЕТИНГ в малом бизнесе – это деятельность по выявлению возможных клиентов и определению их потребностей, а также подготовке,
рекламированию и предоставлению пакета товаров и услуг с целью удовлетворения этих потребностей.

Мачадо Р. Маркетинг для малых предприятий.

СПб.: Изд. «Питер», 1998

Кроме различных подходов, маркетинг включает комплекс инструментов. Маркетинговые инструменты – это весь комплекс мер
или действий, направленных на то, чтобы повлиять на участников
рынка и макросреду (http://markguide.ru).
4.1.2. Принципы маркетинга. Маркетинг-микс. Заметим, что хотя и произошло осознание того, что покупатель с его потребностями
является ключевой фигурой рынка, четко определенной методики
создания продукта, удовлетворяющего эти потребности, нет. Все
существующие методы маркетинговых исследований направлены на
то, чтобы найти ответ на определенные вопросы, например:
o Что нужно и важно потребителю?
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o В каком виде представить продукт на рынок?
o Какова будет реакция конкурентов?
Для того чтобы найти ответы на ряд маркетинговых вопросов,
необходимо сначала сформировать набор инструментов, которые
будут использоваться. Классическим общепризнанным набором таких инструментов является marketing mix (маркетинг-микс или комплекс маркетинга).
Первая попытка выделить маркетинговые инструменты была сделана в
40-х годах прошлого столетия. В 1948 году Джеймс Каллитон публикует работу, в которой вводит новый термин marketing mix (Culliton,
J.W. (1948) The Management of Marketing Costs, Division of Research,
Graduate School of Business Administration, Harvard University, Boston,
MA). Позднее в 1964 году этот термин представил в своей работе известный маркетолог Нейл Х. Борден (Borden, N.H. The concept of marketing mix, Journal of the Academy of Marketing Science, Vol. 23, No.4, pp.
246-251). В работе Бордена используются следующие ингредиенты
маркетингового комплекса: планирование продукта, ценообразование,
брендинг, каналы сбыта, личные продажи, реклама, продвижение, упаковка, отображение, обслуживание, хранение, сбор и анализ информации.

Традиционно маркетинг-микс представляет собой совокупность четырех компонентов: продукт, цена, место и продвижение.
Есть разные версии того, кто же является основателем такой классификации. По одной из них, родоначальником дисциплины «Маркетинг» и теории 4P считается Теодор Левитт, опубликовавший в
1960 году статью под названием «Маркетинговая близорукость»2. По
другой – Джером Мак-Карти, предложивший в 1964 году в своей книге «Маркетинг»3 разделить эти ингредиенты на 4 категории, в настоящее время известные как 4P4:
o Product – товар или услуга, ассортимент, качество, свойства товара, дизайн и эргономика;
2

http://ru.wikipedia.org
McCarthy E.J. Basic Marketing / Ed. Irwin R.D. Homewood, IL, 1964.
4
http://www.finance-times.ru, http://marketopedia.ru
3

185

Глава 4. Инновационный маркетинг

o Price – цена, наценки,
скидки;
o Promotion – продвижеPRICE
ние, реклама, пиар, стимулироPRODUCT
вание сбыта;
o Place – месторасположение торговой точки, каналы
PLACE
PROMOTION
распределения, персонал продавца.
Название концепции маркетинг-микс – 4Р получено по
Рис. 4.1. Концепция маркетинг-микс – 4Р
первым буквам названий входящих в нее компонентов, при
этом компоненты взаимосвязаны и взаимозависимы, что продемонстрировано на рис. 4.1.
Комплекс маркетинга — набор поддающихся контролю переменных факторов маркетинга, совокупность которых фирма использует в стремлении вызвать желаемую ответную реакцию со стороны целевого рынка.

Котлер Ф. Основы маркетинга. – М.: Вильямс, 2007

Маркетинг-микс (комплекс маркетинга) - набор маркетинговых
средств, через которые предприятие стремится воздействовать на
спрос на товар, им производимый.

Финансовый словарь. dic.academic.ru

Классическая концепция 4Р является необходимым набором
элементов маркетинговых действий. Таким образом, обязательное
условие успешного продвижения продукта на рынок – позиционирование товара по адекватной цене, в правильном месте и правильным способом. Но зачастую, в зависимости от характера продукта,
отрасли, к которой он относится, и других условий, канонического
набора элементов оказывается недостаточно. Так, применяя эту
концепцию в различных ситуациях, маркетологи изменяют ее, добавляя различные компоненты. При этом независимо от каких-либо
условий и характера продукта рынок – это прежде всего потребно186
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сти людей и корпораций, осознанные ими, и все усилия по продвижению продукта на рынок должны быть направлены на то, чтобы это
осознание произошло независимо от того, продвигаем ли мы рутинный или инновационный продукт.
Для обеспечения этого возникает необходимость соблюдения
всех принципов маркетинговой деятельности (маркетинг-микс): выявление клиентов и их потребностей, а затем деятельность по удовлетворению этих потребностей, построенная так, чтобы поставщик
получал прибыль.
Маркетинговая деятельность должна включать в себя:
1. Выявление клиентов, их потребностей, 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
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 невыгодны 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.
Определив потребности покупателей и представив на рынок
соответствующий продукт, необходимо продолжать дальнейший поиск и определение иных актуальных потребностей покупателей и
клиентов, чем те, которые исходно стимулировали разработку про187
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дукта. Известно множество примеров разного применения одного и
того же продукта. Так, например, в древние времена в Египте и в
Китае бумага была изобретена для письма и рисования. Много веков она использовалась исключительно для этих целей. Она стоила
так дорого, что в том же Египте с папируса смывали старые надписи
и использовали его повторно по несколько раз. И даже Рабле не
предлагал иных способов ее использования. Мы не в состоянии
проследить ее дальнейшую историю, но невооруженным глазом видим нынешнее состояние. Бумага сохранила свое изначальное
предназначение, но не менее широко используется и для других целей. Бумага сегодня – это и упаковка, и одноразовая посуда, гигиенические салфетки, скатерти, основа для фотографий, настенные
обои, оболочки для сигарет и папирос и охотничьих патронов, компонент композитных материалов и, наконец, наличные деньги.
Эрик Виардо приводит в качестве примеров разного применения одного и
того же продукта пластиковые карточки с электронным чипом и видеокамеры.
Первоначально пластиковые карточки использовались как кредитные, а
сейчас это и телефонные карты, и различного рода пропуска, и электронные ключи в гостиницах, и даже краткие истории болезней для врачей и медицинских страховых компаний.
Видеокамеры первоначально разрабатывались в интересах телекомпаний
и телестанций для записи и хранения дорогостоящих или уникальных
программ. Однако японские фирмы добились кардинального изменения
массогабаритных параметров, компактности и емкости видеокассет и
тем самым освоили гигантский потребительский рынок.

Современные маркетинговые исследования имеют много схожего с социологическими исследованиями, поскольку также направлены на изучение поведения людей, в частности потребителей.
Кроме того, для решения ряда маркетинговых задач привлекаются
результаты разных наук – экономики, психологии, нейробиологии и
др. Так, например, психологические методы применяются в маркетинге при создании рекламных роликов или бренда компании. Маркетинговые исследования сегодня проводят даже с применением
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инструментария нейронаук. В нейроэкономике выделяют прикладной раздел – нейромаркетинг, изучающий поведение потребителей
с помощью методов нейробиологии. Задачи нейромаркетинга, в широком смысле, такие же, как и у традиционного маркетинга, отличие
лишь в применяемых методах и подходах к решению этих задач.
Нейроэкономика (англ. Neuroeconomics) – междисциплинарное направление в науке на пересечении предметов экономической теории, нейробиологии и психологии. Основная задача направления: объяснение выбора при
принятии решений, распределении риска и вознаграждения. Методология
нейроэкономики включает лабораторные наблюдения за экономическим
поведением испытуемых (людей и обезьян) с одновременным исследованием деятельности их головного мозга. В рамках направления развивается
прикладная дисциплина «нейромаркетинг». В США действует Центр
нейроэкономических исследований при университете Клэрмон (Калифорния), Центр исследований нейроэкономики при университете Джорджа Мэйсона (Виргиния); организована Стэнфордская летняя школа
нейроэкономики. Среди крупнейших специалистов в области нейроэкономики можно выделить К. Камерера, Д. Лейбсона, К. Мак-Кейба, П. Зака. В 2004 г. создана профессиональная организация ученых, занимающихся нейроэкономикой, - Ассоциация нейропсихоэкономики.

http://ru.wikipedia.org/

Основные принципы принятия решения о покупке товара
В сделке купли-продажи всегда участвуют две стороны – продавец и покупатель. Покупателя в действительности интересует не продукт, а удовлетворение его потребностей, решение его проблем. Если
товар или услуга не решат его проблем, не удовлетворят насущных
нужд и запросов, то они и не будут куплены ни за какие деньги. В этом
случае все затраты компании окажутся бессмысленными.
Запросы потребителей напрямую зависят от ценностей, которые у разных людей различны. Под ценностями мы будем понимать
признаваемые обществом результаты и/или деятельность, на которые человек тратит значительную часть жизни, вплоть до всей, полагая, что живет достойно. Очевидно, что люди могут отличаться и
по составу и по значимости принимаемых во внимание ценностей.
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Эти пакеты ценностей могут различаться и для разных социальных
групп, и, безусловно, для разных народов. Товары и услуги необходимы человеку для жизни и самореализации, т. е. для реализации
важных для него ценностей. Так наши ценности напрямую влияют
на наши потребности и предпочтения.
Ценностный подход приводит к очевидным, но не слишком легко воспринимаемым выводам, поскольку при таком подходе любые
ценности имеют денежное выражение (см., например, п. 1.1.2).
То, что любая человеческая ценность может быть измерена в деньгах,
психологически трудно воспринимается человеком, склонным считать,
что «человеческая жизнь бесценна», а «здоровье стоит всего золота мира». И, тем не менее, принимая решения, например персональные, законодательные, военные и др., касающиеся баланса ценностей, человек постоянно и неизбежно осуществляет подобное взвешивание, даже если и не
осознает, что именно это он и делает.
Для взвешенных компромиссных решений на любую ценность необходимо
смотреть с двух сторон – со стороны ее творца и со стороны пользователя. Этот подход мы примем при рассмотрении механизма принятия решения о покупке продуктов.

Как уже было сказано, в процессе покупки/продажи продукта
всегда участвуют две стороны, но восприятие продукта каждой из
сторон может кардинально отличаться. Поведение компании, создавшей и выпустившей продукт на рынок, в отношении этого продукта объективно и рационально, в то время как поведение покупателя – субъективно и иррационально.
Данные современных психологических исследований5 указывают на существование двух механизмов принятия различных типов
решений, в том числе и экономических. Один основан на результатах логических суждений, а другой на интуитивных оценках. Логиче5

Kahneman D., Frederisk Sh. Representativeness Revisited, Attribute Substitution in
Intuitive Judement // Heuristics and biases: The psychology of intuitive thought / Ed. by
Thomas Gilovich, Dale Griffin and Daniel Kahneman. N.Y.: Cambridge Univ. Press, 2002.
Ключарев В.А., Шмидс А., Шестакова А.Н. Нейроэкономика: нейробиология принятия решений // Экспериментальная психология. 2011. Том 4, № 2. С. 14–35.
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ские оценки требуют значительных умственных усилий и значительного количества времени. Несмотря на это, из-за неполноты или неточности данных логические оценки часто не являются точными и
достоверными. В отличие от рассудочных, принятие интуитивных
решений происходит спонтанно, без усилий и не требует длительного времени. Однако характер этих решений всегда зависит от субъективного восприятия ситуации.
У покупателя, безусловно, может быть цель покупки, и она не
будет случайной, но это вовсе не означает, что решение покупателя
будет рациональным (рациональный – основанный на разуме, логике). Иррациональность потребительского поведения, видимо, и является основной причиной отсутствия единой для всех, универсальной методики определения потребительских предпочтений и создания товара, удовлетворяющего все эти предпочтения.
Продукт можно представить тремя способами (рис. 4.2):
1. Представление покупателя об идеальном продукте (мечта).
2. Представление покупателя о рассматриваемом продукте.
3. Объективная оценка представленного продукта, полученная
специалистами в данной области – экспертами.

D

E

Объективное
представление о товаре
(экспертная оценка)

Представление
об идеальном
товаре (мечта)

M
Представление покупателя
о рассматриваемом товаре

Рис. 4.2. Трехточечная модель представления продукта
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Такой подход можно обосновать следующими рассуждениями.
Решение покупателя, как и его восприятие товара, является
исключительно субъективным и в значительной степени нерациональным, поскольку зависит от его субъективных представлений о
данном товаре, а точнее, о свойствах, характеризующих данный товар. Оценивая продукт, потребитель в результате принимает решение приобрести данный продукт или отказаться от его покупки. Принятие потребителем решения о покупке товара означает, что он
оценил свойства товара и признал его качество достаточным для
удовлетворения своих потребностей, а цену приемлемой для ожидаемой степени удовлетворения. При этом, однако, помимо цены и
качества товара существует ряд факторов, также влияющих на принятие решения о покупке. Они связаны с остротой потребности, удовлетворяемой с помощью приобретаемого товара, по сравнению с
остротой прочих потребностей. К числу таких факторов, определяющих в глазах потребителя баланс различных нужд, могут относиться всевозможные ограничения (временные, финансовые и др.) и
убеждения, принципы и ценности, которыми руководствуется человек при принятии решений. Таким образом, с учетом влияния всех
этих факторов потребитель выбирает из числа возможных тот товар, который для него представляет наибольшую ценность, исходя
из своего представления об остроте удовлетворяемой потребности
по сравнению с другими, об имеющихся ограничениях и ресурсах, о
свойствах товара, его цене и возможных затратах на эксплуатацию.
Мнение покупателя о представленном товаре и его свойствах
может существенно отличаться от объективной действительности.
Известно, что интуитивная оценка формируется под влиянием
наиболее доступных для восприятия признаков объекта, которые
отнюдь не всегда являются объективно наиболее значимыми при
оценке и выборе объекта6. А это значит, что, например, через консультирование (предоставление объективных сведений о товаре)
6
Kahneman D., Frederisk Sh. Representativeness Revisited, Attribute Substitution in
Intuitive Judement // Heuristics and biases: The psychology of intuitive thought / Ed. Вy
Thomas Gilovich, Dale Griffin, and Daniel Kahneman. N.Y.: Cambridge Univ. Press,
2002. P. 49–81.
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или рекламу можно изменить наше представление о продукте. В
настоящее время многие покупатели, прежде чем купить новый высокотехнологичный продукт, тщательно изучают всю имеющуюся
информацию о нем, обычно через источники сети Интернет, и в результате такого изучения повышают уровень информированности и
формируют свой субъективный перечень значимых характеристик
продукта, на основе оценок которых и делают свой выбор. Помимо
субъективного представления о продукте у покупателя еще есть и
представление о том, каким должен быть идеальный продукт, это
своего рода «мечта», осуществление которой приведет к полному
удовлетворению соответствующей потребности.
Для того чтобы покупатель принял решение о покупке, необходимо, чтобы разница между его субъективным представлением о
товаре и его представлением об идеальном товаре была приемлемой (рис. 4.3). И если представления сильно расходятся, то приблизить их можно только двумя способами: либо изменить субъективное представление, либо повлиять на мечту. Изменение мечты является трудной задачей, требующей много времени и затрат, поскольку связано с изменением ментальности покупателя, но может
быть целесообразно при выведении на рынок совершенно нового
товара, способного изменить желания людей. Субъективное представление можно изменить через повышение информированности
покупателя о продукте или через изменение самого продукта.
Мечта покупателя редко определена конкретно, часто покупатель сам
не знает, какой товар способен удовлетворить данную нужду, поэтому
желание покупателя можно выразить через область (D) в пространстве
признаков, точки которой соответствуют значениям характеристик
продукта, достижение которых позволит удовлетворить его потребности. Чем конкретнее мечта покупателя, тем уже данная область и
тем сложнее продавцу удовлетворить эту мечту. Представление покупателя о рассматриваемом товаре также может быть отображено в
пространстве его характеристик, но оно в отличие от мечты выражается вполне конкретно и может быть отображено в виде точки (М).
Объективное представление о товаре формируется на основе мнений
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экспертов, которые дают и вполне конкретную оценку рассматриваемого товара, и так же как и представление покупателя ее можно
отобразить в пространстве признаков товара в виде точки (Е).

E

D
M

Рис. 4.3. Модель принятия решения о покупке

Таким образом, для успешных продаж необходимо определять
желания потребителей еще на этапе планирования продукта, чтобы
объективное представление о нем совпадало с ними. В этом случае
вероятность покупки будет определяться тем, насколько субъективное
представление покупателя о товаре соответствует его желаниям.
Основные принципы маркетинга высокотехнологичного
продукта
Маркетинговые исследования являются неотъемлемой частью
процесса выведения продуктов на рынок, независимо от того, рутинный это товар или высокотехнологичный продукт. Разница в том,
что маркетинг инноваций имеет свою специфику. Так, например, при
коммерциализации технологии невозможно проведение исследований без организации патентного поиска и анализа полученных сведений. Специфика маркетинга высокотехнологичных продуктов состоит в наличии дополнительных рисков, вызываемых спецификой
этих продуктов, которая связана с использованием сложных технологий, с высокой скоростью развития и изменения, обусловливаю194
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щей кратковременность жизненного цикла, с повышенной инновационностью. В таблице 4.1 показано, как ответили эксперты на вопрос:
«Как Вы определили бы, что такое высокотехнологичный продукт?»
Таблица 4.1
Ответы экспертов на вопрос: «Как Вы определили бы,
что такое высокотехнологичный продукт?»
Ответы

1
2
3
4
5
6

Использует последние научные и технологические достижения
Часто меняется и улучшается
Является инновационным для рынка
Требует больших затрат на исследования и разработку
Предназначен для определенного рынка
Встроен в высокотехнологичные приложения

%

25
21
19
15
12
8

1. Использует последние научные и технологические достижения

Влияние этого признака на маркетинговую стратегию связано с за-

тратами на научные исследования и разработки, что влияет на цену

продукта/услуги на рынке, а также с длительным циклом развития товара/услуги от идеи до рынка, что приводит к дополнительным рискам.
2. Часто меняется и улучшается

Это свойство наукоемкого продукта влияет на методы продвижения и
дистрибуции. Покупатель может быть насторожен по отношению к

новому продукту, бояться быстрого его устаревания, а также необходимости переучиваться вслед за его изменением.
3. Является инновационным для рынка

Инновационный компонент высокотехнологичного товара является ре-

шающим аргументом в конкурентной борьбе за долю рынка и в ценовой
конкурентной борьбе.

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.

5. Предназначен для определенного рынка

Этот признак, отмеченный частью экспертов, действительно характерен для некоторых отраслей, например для оборонной, где решение
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некоторых задач невозможно без инноваций. Особенностью таких рынков
могут быть специфические правила торговли, включая всевозможного
рода лицензии, 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.

Чаще всего, говоря о маркетинге интеллектуальной собственности, технологий и исследований и разработок, имеют в виду действия, направленные на продвижение на рынок новых технологий,
содержащих в своем составе новые технические решения, или собственно отдельных технических решений или услуг по проведению
исследований и разработок. Применительно к высокотехнологичному продукту только 10% менеджеров, занимающихся маркетингом
высокотехнологичных продуктов, ответили утвердительно на вопрос
Эрика Виардо: «Полагаете ли Вы, что Ваши задачи отличаются от
задач менеджеров, занятых маркетингом более традиционных продуктов?». 20% ответили: «не знаю», а 70% ответили: «нет»7.
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.
4.1.3. Потребительский и корпоративный рынок товаров
и услуг. Покупатели высокотехнологичных продуктов, впрочем, как
и традиционных, делятся на две группы – потребительскую и корпоративную. Первая группа приобретает товары и услуги непосредственно для удовлетворения своих потребностей, а вторая – для
потребностей своего бизнеса. Но в некоторых случаях один и тот же
продукт, например автомобиль или компьютер, может приобретать7

Viardot E. Successful Marketing Strategy for High Technology Firms. Artech House,
Boston–London, 2004. 3rd edition.
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ся и для частного пользования, и для бизнеса. Рынок, соответственно, также принято делить на две части – потребительский и корпоративный.
Основными факторами, предопределяющими решение о покупке потребительского товара, являются следующие:
o социокультурные и психосоциальные;
o персональные факторы;
o психологические факторы.
К социокультурным и психосоциальным факторам могут
быть отнесены:
o культурный уровень;
o социальный слой;
o семейное окружение;
o социальный статус и др.
Культурный уровень человека в значительной степени определяет его
запросы. Могут существовать предметы, которые не актуальны или
даже не известны в данном слое и, следовательно не могут быть им
востребованы.
Социальный слой и статус человека также могут предопределять его покупательское поведение. Он не склонен покупать вещи, которые не будут
одобрены людьми его круга или которые не соответствуют его положению. По этим причинам многие не могут покупать дешевые вещи.
К персональным факторам можно отнести возраст, физиологические
параметры, уровень доходов, профессию, стиль жизни и др. К психологическим факторам могут быть отнесены предубеждения, основанные на
предыдущем опыте, т.е. привычки, мотивация, восприятие образа продукта и т.п.
Один не слишком высокопоставленный немецкий менеджер из консалтинговой компании жаловался, что получив новую работу 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 в Германии.
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В своем социально-культурном слое потребитель должен быть
«как все». В действительности в каждом конкретном случае выяснять действенные факторы приходится ориентируясь на конкретный
продукт и на конкретный рыночный сегмент. Важно обратить внимание на существование этих факторов. Психологами показано, что
покупатель чувствителен к размеру, форме, цвету и другим аналогичным параметрам продукта. Он может иметь доверие к одним и
недоверие к другим фирмам и останавливаться на товаре вопреки
объективным техническим показателям. Он чувствителен к тому,
насколько покупаемый предмет соответствует его представлениям о
самореализации. Эти вопросы сложны и не слишком хорошо прогнозируемы, но, безусловно, значимо влияют на покупательское поведение людей. Потребительский рынок иррациональный, это надо
учитывать при ведении бизнеса на этом рынке.
Корпоративный рынок обычно имеет меньший объем, чем
потребительский, и решения о покупках чаще принимаются на рациональной основе. Вследствие этого он более предсказуем и легче
поддается анализу и пониманию. Корпорации покупают высокотехнологичные товары либо потому, что хотят использовать их для получения большей прибыли, либо избегая опасности отстать от конкурентов.
Факторы, определяющие решение о покупке, могут быть разделены на три группы:
 факторы внешней среды;
 организационные факторы;
 персональные факторы.
Чаще всего принятие решения о покупке какого-либо продукта
в компании 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. В-четвертых, в сделке
может участвовать торговый агент. В-пятых, самым главным является тот, кто подписывает платежное поручение. В-шестых, при
этом, если покупка достаточно крупная, ее может быть должен санкционировать совет директоров. Поэтому необходимо максимально
точно знать принятую у предполагаемого клиента систему принятия
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решения о покупке и добиваться правильного информирования каждого из участников процесса принятия решения, включая неформальных, но влиятельных участников.
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.
К факторам окружающей среды относятся такие, как экономическая
ситуация, общий технологический уровень, конкуренция, политические
аспекты. Для них характерно то, что по отношению к бизнесу они являются привнесенными и не поддающимися управлению в рамках бизнеса.
Поэтому единственно, что остается - это признавать их и учитывать. Например, при продаже высокотехнологичных продуктов, особенно
в случае экспорта, часто приходится учитывать их близость к продукции двойного применения, что может провоцировать политические
осложнения. Учет общего технологического мирового уровня необходим
из-за того, что для реализации одной и той же потребности могут
быть использованы разные технологические подходы. Например, при решении задач глобальной коммуникации разумно сопоставлять возможности оптоволоконной и спутниковой технологий, а планирование дистрибьютерских сетей в нынешнее время без учета возможностей глобальной
сети Интернет невозможно.
К организационным факторам следует относить те, которые связаны с
характером структуры организации, принятыми в ней процедурами
принятия решений, с целями организаций, их политикой и традициями.
Поэтому не может быть единой тактики продаж по отношению ко
всем организациям. Для каждого клиента она может быть специфичной.
Различным может быть и время, необходимое для продажи. Например,
сделки, связанные со стратегическими технологиями, как правило, требуют большого времени, вплоть до нескольких лет.
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К персональным факторам следует отнести те, которые зависят от
индивидуальных характеристик людей, участвующих в принятии решения.
Различные исследования показывают, что если технические характеристики являются для клиента приемлемыми, то на решение влияют такие
неосязаемые факторы, как доверие к поставщику, качество сервиса, долгосрочность обязательств по поддержке проданного продукта.

Какой бы продукт или услугу мы ни предложили потребителям,
не может быть такого, что все они захотят стать нашими клиентами.
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 как мы должны
предложить товар или услугу, чтобы они не только удовлетворяли
запросы потребителей и клиентов, но и четко отличались в их сознании от продуктов и услуг конкурентов.
Применительно к высокотехнологичному продукту важность
точного понимания, кто является нашим покупателем или клиентом,
обусловлена тем, что это должны быть люди или компании, восприимчивые к инновациям, через которых произойдет проникновение
предлагаемых товаров и услуг на более широкий рынок. Важно также учитывать и повышенное давление конкурентов в сфере наукоемкого высокотехнологичного бизнеса, связанное с быстрым развитием технологий и появлением замещающих продуктов.
Маркетинг потребительских продуктов и маркетинг технологий
имеют существенное отличие. Разница эта связана с отличиями задач и методов проведения маркетинговых исследований.

Потребительский рынок – рынок ПРОДУКТОВ
Корпоративный рынок – рынок ТЕХНОЛОГИЙ
Потребительский рынок – это, прежде всего, потребности людей. Продукты и/или характеристики предлагаемого продукта или услуги на
этом рынке должны полностью соответствовать представлению потен-
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циального клиента о возможностях использования этого продукта или
услуги для решения его проблем или удовлетворения его потребностей.
Именно характеристики продукта, через которые он воспринимается
потребителем, существенно влияют на то, какой выбор он сделает.
Производство продуктов в промышленных масштабах всегда включает в

себя некий технологический процесс. Производство новых товаров, позволяющих удовлетворить растущие потребности, требует разработки
новых технологий. Так, даже для незначительного улучшения качества

товара, например появления новой функции в сотовом телефоне, может
потребоваться переход к новой технологии производства.

Быть конкурентоспособной на рынке компания может только используя

новые или улучшая имеющиеся технологии производства товаров и услуг.
Новые технологии компания может разрабатывать сама либо приобре-

тать права на их использование у других участников рынка. Таким образом, корпоративный рынок – это прежде всего рынок технологий. Это и

есть существенное отличие продуктов корпоративного и потребительского рынка.

4.2. Маркетинг высокотехнологичных продуктов
4.2.1. Характеристики продукта. Как уже было сказано выше,
любое действие, направленное на достижение успеха на рынке, и
его планирование начинаются с мысли о потребностях покупателей
и клиентов. Поэтому, когда решают вопрос о том, какой продукт и
как разрабатывать, необходимо учитывать, что на свободном рынке
любой продукт приобретается добровольно и для удовлетворения
потребностей. Под продуктом при этом понимают либо товар, либо
услугу, либо их сочетание.
Продукт – это сочетание материальных и нематериальных компонен-

тов, объединенных с целью предоставления клиентам того, что они хотели бы иметь.

Мачадо Р. Маркетинг для малых предприятий.
СПб.: Изд. «Питер», 1998. 281 с.
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Продукт, предназначенный для удовлетворения какой-либо потребности, всегда имеет конкретный вид и устройство. Даже поэты,
художники и музыканты, стремящиеся обычно выразить какую-либо
мысль или чувство, вынуждены делать это в конкретной форме. Что
уж говорить о товаре?
Продукт обычно имеет определенный дизайн – от изящного или
даже вычурного для бытовых и представительских целей до сугубо
функционального, например в военном деле. Продукт, безусловно,
характеризуется и его качеством, и стоимостью. Кроме того, продукт и
его комплектующие изготовлены кем-то конкретным, и на нем стоит
чей-то товарный знак или даже несколько товарных знаков. Это и есть
характеристики товара, оценивая которые и формируя субъективное
представление о товаре покупатель делает свой выбор.
4.2.2. Жизненный цикл продукта. Рынок формируется прежде
всего потребностями людей, которые достаточно консервативны, а
вот способ удовлетворения этих потребностей не может сохраняться вечно. Продукт рождается, проникает на рынок, проходит стадию
роста, затем стадию насыщения, а потом, вытесняемый новым продуктом, стадию упадка (рис. 4.4). Жизненный цикл нового продукта и
состоит из этих фаз, а в совокупности этот процесс называется
диффузионным проникновением инновационного продукта на
рынок.
Краткость жизненного цикла высокотехнологичного продукта
приходится учитывать при его формировании и продвижении на рынок. Это управление осуществляется по-разному на разных стадиях
цикла. Компьютеризация значительной части современных технологий существенно сократила их жизненный цикл.
Фазы жизненного цикла технологии отражают особенности освоения обществом нового продукта, связанные с различием в восприятии инноваций разными членами общества. Шансы преодоления
такого порога необходимо оценивать при составлении сценариев.
Начало такого процесса часто бывает трудно прогнозировать из-за
того, что старые технологии еще не исчерпали своего экономического ресурса.
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Рис. 4.4. Жизненный цикл продукта на рынке

На стадии проникновения на рынок важнейшую роль играют потребители, относящиеся к категориям инноваторов и предвестников. Поэтому все стратегии управления продуктом на этой
стадии нацелены именно на эти группы.
Инноваторы – это группа потребителей, готовых немедленно купить
продукт, они чаще всего хорошо образованны, читают специальную литературу и неплохо зарабатывают. Поэтому им легко объяснить
назначение и преимущества продукта, в котором они более всего ценят
заложенные новые возможности. К тому же у них или их корпораций
есть деньги на покупку.
В качестве целевой группы могут быть выбраны пользователи иных видов аналогичной продукции, что в определенной степени гарантирует их
принадлежность к группе инноваторов и предвестников.
Иногда имеет смысл обратиться к группе пользователей того продукта, который пытаются заместить. Для этого необходимо дать возможность сопоставить старый и новый продукт и оказать поддержку в
его освоении.
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Работа с группой инноваторов направлена на то, чтобы как
можно скорее потребителями продукта стала самая емкая часть
рынка – основная группа пользователей и группа последователей.
В случае если доведение до сведения целевой группы информации о назначении и возможностях продукта является главным
препятствием в продвижении товара, осуществляют цикл образовательно-просветительских акций. Для этого в качестве целевой группы выбирают либо авторитетных представителей группы потенциальных пользователей, либо представителей общей и специальной
прессы. Если у компании хорошее имя, то она может анонсировать
новый продукт за счет активной и, как правило, дорогой рекламной
кампании в расчете на перенос представлений о прежних продуктах
на новый. Возможна стратегия, связанная с акцентированным бетатестированием продукта, проводимым авторитетными пользователями.
На стадии роста продаж происходит одновременное снижение стоимости единицы продукции. Это становится возможным из-за
того, что снижается себестоимость продукции из-за разнесения постоянных издержек на больший объем выпускаемой продукции, совершенствуется технология, растет производительность труда.
Снижение цен приводит к повышению порогов проникновения на
рынок для конкурентов. Этот момент необходимо использовать для
стимулирования и расширения клиентской базы, в том числе и за
счет проникновения в соседние сегменты. Эти усилия могут привести к образованию положительной обратной связи и стремительному росту продаж и прибыли и доли захваченного рынка. Например,
такая положительная обратная связь наблюдается в индустрии программных продуктов. Все покупают Windows, а производители компьютеров часто сразу инсталлируют его в производимую продукцию,
потому что под ним работает большинство прикладных пакетов. И
большинство компаний разрабатывает пакеты программ под Windows, потому что его имеет большинство компьютерных пользователей.
Стадия насыщения и снижения продаж неизбежно наступает после стадии роста. У этого явления может быть несколько
причин: недостатки в ценовой и дистрибьюторской политике и
ослабление работы над развитием продукта; появление конкурента
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и как следствие возникновение ценовой войны; изменение потребностей рынка. В зависимости от причины формируются и ответные
меры компании – снижение цен, усиление дистрибуции, модификация продукта, поиск новых сегментов или решение о продвижении
нового продукта.
Не следует забывать и о возможности продать права на продукт
какой-либо третьей стороне, которая может связывать с его развитием те или иные перспективы.
Фазы жизненного цикла продукта отражают особенности освоения обществом нового продукта, обусловленные распределением
покупателей по склонности к новизне и риску.
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 (рис. 4.5) по
сходству с формальным описанием диффузионных процессов в физике8. При продвижении продукта на рынок оказывается чрезвычайно важно 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.

Рис. 4.5. Диффузионная модель проникновения нового продукта на рынок

8

Эверетт Роджерс. Диффузия инноваций (Everett М. Rogers. Diffusion of lnnovations), 1962 г.
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Понятие «диффузия инноваций» было впервые изучено французским социологом Габриэлем Тардом (1890) и немецкими и австрийскими антропологами, такими как Фридрих Ратцель и Лео Фробениус. В 1962
году Эверетт Роджерс, профессор сельской социологии из Университета
штата Огайо, опубликовал книгу «Диффузия инноваций». В ней Роджерс
синтезировал результаты более чем 508 исследований о диффузии и создал теорию внедрения инноваций среди отдельных лиц и организаций.
Теория диффузии инноваций имеет свои источники среди нескольких наук.
Роджерс выделяет шесть главных источников, которые повлияли на исследования диффузии инноваций: антропология, ранняя социология, сельская социология, образование, промышленная социология и медицинская
социология. Роджерс определяет «диффузию» как процесс, посредством
которого инновация (например, новые идеи, процессы или товары) в течение времени передается через определенные каналы среди членов социальных систем.

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. 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.
По склонности к инновациям людскую популяцию подразделяют на
шесть, а иногда на пять групп:
1. Инноваторы – люди, которые быстро реагируют на новый продукт
и осваивают его.
2. Предвестники - люди с лидерскими наклонностями, но более осторожные и прагматичные, чем инноваторы. Для них важно раньше других воспользоваться преимуществами, приносимыми приобретаемым
продуктом.
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3. Основная группа - это те, кто любит сначала все хорошенько обдумать, а уж потом принять решение.
4. Последователи – люди, склонные к скептицизму, следующие за большинством, но со значительной задержкой. Их примерно такой же
процент, как и покупателей основной группы.
5. Традиционалисты - начинают пользоваться продуктом, когда он уже
перестает быть инновационным.
6. Ригидные - всегда отвергают новый продукт, ибо такова их сущность.

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. В таблице 4.2 показано, как они ответили на вопрос: «Какие факторы наиболее значимы при принятии решения о покупке высокотехнологичного продукта?»9
Таблица 4.2
Какие факторы наиболее значимы при принятии решения
о покупке высокотехнологичного продукта?
Ответы

1
2
3
4
5

Стоимость продукта
Доверие к производителю
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 прибе9

Viardot E. Successful Marketing Strategy for High Technology Firms. Artech House,
Boston–London, 2004. 3rd edition.
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гать 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.
Деловая репутация — нематериальное благо, которое представляет
собой оценку деятельности лица (как физического, так и юридического) с
точки зрения его деловых качеств. Деловая репутация организации —
это разница между покупной ценой организации и стоимостью ее по
бухгалтерскому балансу.
Деловая репутация представляет собой своего рода «доброе имя» лица и
учитывается в составе его нематериальных активов наряду с авторскими правами, ноу-хау и торговыми марками. Деловая репутация может быть как положительной, так и отрицательной. Положительная
деловая репутация связана с позитивным отношением контрагентов к
её обладателю, с доверием к нему и уверенностью в положительном результате сотрудничества. Отрицательная деловая репутация показывает нестабильность положения её обладателя в экономическом обороте, недоверие к нему со стороны контрагентов.

http://ru.wikipedia.org/

Чтобы заработать хорошую репутацию, необходимо совершить много
хороших дел, и всего одно плохое, чтобы ее потерять.

Бенджамин Франклин

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 на проведение маркетинговых мероприятий.
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4.2.3. Маркетинговая и продуктная сегментация целевых рынков. Как было сказано, рынок может быть разделен на две большие
части – потребительский, где товары и услуги приобретаются для потребления, и корпоративный, где товары и услуги приобретаются для
обеспечения конкурентоспособного производства и продаж. 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 и при этом весьма рациональным.
Существенно различаются методы сегментации рынка для
традиционных и инновационных продуктов и услуг. Для традиционных продуктов и услуг маркетинговые исследования проводятся 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).
Рыночный сегмент – это группа клиентов со сходными интересами и
сходной реакцией на маркетинговые мероприятия. Сегментирование
рынка производится не по предлагаемым продуктам и услугам, а по потребностям и реакции покупателей и клиентов. Сегментация необходима для того, чтобы компания ясно представляла имеющиеся рыночные
ниши и даже могла предугадать их, и не распыляла свои силы и ресурсы,
а сосредоточила 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.
На примере лазера удобно показать, что традиционные инструменты
маркетинга слабо применимы в отношении инновационного продукта.
Действительно, маркетинговые исследования по поводу лазера в середине
ХХ века были совершенно бессмысленными. Требовалась значительная
творческая работа, чтобы предложить множество ныне существующих
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продуктов – от лазерных принтеров и проигрывателей до лекторских
указок и хирургических и терапевтических инструментов.

Для инновационных продуктов использование традиционного инструментария часто бывает невозможным. Здесь требуется то, что
следует называть предвидением или стратегическим видением.
...люди не знают, что возможно, но мы знаем...
А. Морита, основатель компании SONY

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, спортивный инвентарь. Поэтому сегментация может осуществляться на основе комбинированного подхода. В целом 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.
Продуктно ориентированное сегментирование рынка.
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 и каким будет путь от технического
результата до рынка.
Такие исследования рынка могут проводиться на группе известных или потенциальных покупателей или заказчиков с целью
проверки соответствия разрабатываемого продукта потребностям
покупателей.
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Для получения качественных оценок или подготовки подробных
анкет для последующей количественной оценки исследования могут
осуществляться 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, 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.
Для получения количественных оценок 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 проводить 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. Он заключается в том, что образцы однородной
продукции разных марок, например телевизоров, стиральных машин
и т.п., предоставляются в пользование представителям репрезента211
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тивной 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.
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 выявлении сегментов путем группировки наиболее сходных потребителей. Очевидно, что для каждой
группы сходных потребителей появится необходимость модификации не только развития продукта, но и способов продвижения его на
рынок, модификации 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.
Пять этапов пути от технического результата до рынка:

– 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.

Выявление возможностей формирования продуктов, важных для потен-

циальных потребителей, как уже говорилось на примере лазера, 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 обще-

ния людей между собой. Тем не менее это вовсе не означает, что в этом
случае невозможно применение регулярных методов.
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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.

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.
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
навредить общению. Например, специалисты по психологии малых групп
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давным-давно запретили 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.

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.
Р. Мачадо 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:





географические;

демографические;

тип предприятия;

интенсивность потребления.

Мачадо Р. Маркетинг для малых предприятий.
СПб.: Изд. «Питер», 1998

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


критерии, связанные с характеристиками покупателя как представителя популяции. К ним относятся географические, демографические, психографические, социокультурные;
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критерии, характеризующие поведение человека как покупателя, что
также сильно пересекается с уже рассмотренными нами факторами
принятия решения о покупке.

Котлер Ф. Основы маркетинга. – М.: Вильямс, 2007

Для того чтобы убедиться, что сегментирование рынка проведено правильно, мы должны проверить, соответствует ли каждый из
выделенных сегментов следующим критериям:
1. Сегмент должен быть четко выделенным, т.е. достоверно отличаться от других. Так как разбиение на сегменты представляет собой классификационную задачу, а классификационные признаки не являются абсолютно независимыми друг от
друга, то множество покупателей одного сегмента может пересекаться с множеством покупателей другого сегмента. Однако если
сегменты выделены хорошо, то в основном в них входят разные покупатели.
2. Сегмент должен быть достаточно большим, т.к. если
в нем мало покупателей, то нельзя будет построить достаточно доходный бизнес.
3. 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 продвижении, соответствии технологического уровня, достаточном производственном потенциале и др.
4. 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.
4.2.4. Оценка и выбор актуальных сегментов. Только маркетинговые исследования позволяют определить рыночные сегменты, причем, строго говоря, они не могут быть известны заранее. Поэтому по
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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 (таблицы 4.3 и 4.4):
1) ожидаемый объем рынка и прибыли;
2) соответствие нуждам потребителя;
3) уровень спроса;
4) приемлемость технологии (производства);
5) ценовая чувствительность;
6) конкурентная позиция;
7) возможность преодоления входных барьеров;
8) соответствие миссии компании;
9) возврат инвестиций.
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. 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
Пример сильной оценки выделенного сегмента
по выбранным критериям
Оценка
Критерий

Ожидаемые обороты и прибыль
Соответствие нуждам потребителя
Уровень спроса
Приемлемость технологии
(производства)
Ценовая чувствительность
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Окончание табл. 4.3
Оценка
Критерий

Очень
слабая

Слабая

Сильная

Очень
сильная

Соответствие производственным
мощностям
Дистрибьютерские возможности
Конкурентная позиция
Возможность преодоления входных
барьеров
Соответствие миссии компании
Возврат инвестиций

Таблица 4.4
Пример слабой оценки выделенного сегмента
по выбранным критериям
Оценка
Критерий

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

В примере, приведенном в таблице 4.3, единственной слабостью является несоответствие производственных мощностей объему потребности рынка (левее разделительной границы затемнен
217

Глава 4. Инновационный маркетинг

только один квадратик). Это означает, что при выходе 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 на небольшом количестве
сегментов, а часто даже и на одном. Некоторые специалисты считают, что прежде всего следует думать о степени соответствия нуждам потребителей и клиентов и степени их удовлетворения, а уж
потом о прибыли. Другие говорят, что для высокотехнологичного
продукта нельзя недооценивать порогов проникновения на рынок,
особенно связанных с государственным регулированием, создающим неравенство в конкуренции.

4.3. Маркетинг технологий
4.3.1. Основные принципы маркетинга технологий. В случае
продвижения на рынок технологий необходимо соблюдать 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 компании 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 опреде218
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лить, выгодна или не выгодна сделка для компании и для конечного
потребителя.
 Технология должна продвигаться на рынке, потому что
без этого потенциальные покупатели не узнают о ее существовании
и предложении и их нельзя будет убедить приобрести 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 дело с компанией-разработчиком
или правообладателем, потому что значительная часть доходов в
трансфере связана с сопровождающим сервисом.
Создание любого нового продукта требует разработки и технологии его производства. Создание конкурентоспособных инноваций
на старых технологиях практически невозможно. Другими словами,
рынок высокотехнологичных продуктов, необходимых для удовлетворения потребительских нужд, невозможен без рынка технологий.
Иногда даже создание рутинного товара, а в особенности улучшение его характеристик, требует перехода на новую технологию.
Маркетинговым исследованиям рынка потребительских товаров и услуг посвящено достаточно большое количество работ, в то
время как маркетинговые исследования рынка технологий значительно менее популярны в литературе. Поэтому в нашей книге основное внимание уделено методике проведения маркетинговых исследований с ориентацией именно на рынок технологий, позволяющих создавать высокотехнологичные продукты, удовлетворяющие
наши с вами потребности.
В качестве методики проведения маркетинговых исследований на рынке
технологий мы рассмотрим последовательность действий (операций),
которые необходимо осуществить:
1. Составление задания на маркетинговые исследования.
2. Определение порядка проведения маркетинговых исследований.
3. Сбор маркетинговой информации.
4. Систематизация полученной информации.
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5. Анализ собранной информации.
6. Проверка полноты собранной информации.
7. Подготовка отчета о маркетинговых исследованиях.

В отличие от потребительских продуктов, главной характеристик которых является форма удовлетворения потребностей покупателей, технологии корпоративного рынка должны обеспечивать производственные процессы. В связи с этим технология обычно представляет собой не одно, а совокупность отдельных технических решений, не все из которых могут являться новыми. Таким образом,
маркетинг технологий направлен на изучение как отдельных технических решений, так и их совокупности. Напомним, что структура
разработанной технологии складывается из комплекса технических
систем, которые, в свою очередь, включают в себя отдельные технические решения (рис. 1.9).
Методика проведения маркетинговых исследований, вообще
говоря, не является четко установленной, и в каждом случае есть
своя специфика. В традиционных сферах маркетинга используются
настолько широкие его определения, что конкретизация его методик
оказывается невозможной и ложится на того, кто нуждается в проведении маркетинговых исследований.
4.3.2. Методика проведения маркетинговых исследований на
рынке технологий. Проведение любых маркетинговых исследований начинается с постановки цели и задач, которые формулируются
при составлении задания на маркетинговые исследования. Четкая
формулировка задания на маркетинговые исследования накладывает ограничения на поиск информации, что позволяет не рассматривать «лишние» данные, ускоряет процесс получения необходимых данных и сокращает трудоемкие и дорогостоящие процедуры
сбора и обработки информации. Однако при формулировании задания необходимо учитывать, что границы маркетинговых исследований должны определяться на основе этого задания таким образом,
чтобы обеспечивать возможность получения необходимой информации в объеме, достаточном для формирования достоверных выводов.
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В зависимости от поставленных целей и задач маркетинговых
исследований, включая дополнительные условия, необходимо
определить, какие действия и в какой последовательности необходимо выполнить, то есть определить порядок проведения маркетинговых исследований, который может включать в себя:
 перечень источников, по которым будет проводиться поиск
информации;
 последовательность сбора информации;
 степень детализации полученной информации;
 основные показатели, значения которых необходимо установить в процессе проведения маркетинговых исследований;
 дополнительные сведения (например, интересующая область техники, интересующий период времени и др.).
Сформированный порядок исследований необходимо точно
зафиксировать; так, в компании, проводящей исследования, должен
быть отдельный документ, фиксирующий цели, задачи и порядок
проведения маркетинговых исследований и имеющий определенный
статус.
Сбор и анализ маркетинговой информации. В настоящее
время существует большое количество научно-технических и патентных баз данных, доступ к которым возможен через Интернет. В
связи с этим существует потребность в определении конкретных источников информации и их приоритетности во избежание рассмотрения избыточных, повторяющихся или незначительных сведений.
Грамотное определение источников информации обеспечивает получение достоверной информации в приемлемые сроки.
При проведении маркетинговых исследований осуществляется
поиск, сбор и анализ информации различного характера: о рынке,
товарах, потребителях и конкурентах. Поиск информации проводится по различным источникам. К источникам маркетинговой информации относятся информационные ресурсы современного общества, поставляющие периодическую информацию на основе любых
типов носителей. К носителям информации могут быть отнесены
средства периодической печати, телевидение, радио, специальные
маркетинговые базы данных, коммуникационные сети, государственные источники и информация от частных лиц, данные, имею221
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щиеся в компании, материалы конференций. Выбор тех или иных
источников зависит от поставленных целей и задач маркетинговых
исследований.
Для решения ряда задач необходимо регулярно отслеживать
появление любой новой информации о конкретном рынке, с этой
целью проводится мониторинг всех открытых источников, где потенциально может быть размещена эта информация.
Необходимую для проведения маркетинговых исследований
на рынке инноваций информацию можно разделить на 3 группы:
Сведения об отрасли/области техники могут включать в
себя не только информацию об особенностях и положении отрасли
на рынке, но и информацию о лицензионных сделках и договорах об
отчуждении исключительного права.
Данные об участниках рынка включают в себя информацию
о компаниях, о сфере и характере их деятельности, а также информацию об активных изобретателях, ученых и т.д.
Сведения о технологиях включают информацию, полученную в результате поиска по патентным базам, и научно-техническую
информацию, получаемую из различных источников.
Представленные группы данных являются тесно взаимосвязанными, схема взаимосвязи представлена на рис. 4.6. Сбор информации проводится параллельно для всех групп. Новые сведения, полученные в результате сбора информации по одной группе,
могут служить исходными данными для поиска в других. Например,
данные о положении отрасли на мировом рынке и лицензионных
сделках содержат также информацию о компаниях, присутствующих
на рынке, в то же время информация об интересующих компаниях
позволяет выявить дополнительные сведения и определить других
участников рынка – партнеров, конкурентов, авторов.
В процессе сбора информации нельзя ограничиваться поиском
и подбором данных, соответствующих отдельному типу источника.
Так, например, при проведении одних лишь патентных исследований по полученной в результате информации невозможно выделить
всех участников рынка технологий. Существуют такие компании, которые не имеют собственных охранных документов в интересующей
области, но в то же время являются активными участниками рынка
технологий в качестве лицензиаров либо разработчиков. Таким об222
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разом, в процессе сбора маркетинговой информации необходимо
учитывать всю полученную информацию.

МАРКЕТИНГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Данные о рынке/отрасли
Информация
о лицензионных
сделках

Данные о технологиях
Патентная
информация

Научнотехническая
информация

Информация
о положении
отрасли

Данные об участниках рынка
Информация
об участниках
рынка

Информация
об авторах
РИД

Рис. 4.6. Взаимосвязь групп маркетинговой информации

Источники маркетинговой информации. При проведении
маркетинговых исследований на рынке интеллектуальной собственности, технологий, исследований и разработок можно выделить несколько основных источников обязательного поиска сведений. К ним
относятся:
 патентные базы данных;
 информационные ресурсы сети Интернет;
 другие источники научно-технической информации.
Важнейшее информационное поле для исследования рынка
технологий 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.
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Важно заметить, что проведение качественных исследований является
трудоемкой задачей и требует определенной квалификации от исполнителя, поэтому далеко не всегда они проводятся собственными силами.
Выполнение этой задачи можно поручить сторонней организации, и
обеспечить тем самым достоверность и полноту требуемых от маркетинговых исследований данных. При этом между сторонами должны
быть четко определены и зафиксированы все требования, включая задачи
и требования к исследованиям, а также перечень сведений, необходимых
для их проведения.

Очевидно, что наличие информации о состоянии соответствующих областей техники позволяет избежать дублирования исследований и разработок, дает свежие идеи, выявляет разработки конкурентов и их стратегию. Поиски, нацеленные на установление уровня
техники (информационные), указывают новые и актуальные на данный момент направления развития. Кроме того, статистический анализ патентных документов показывает, какие страны или компании
наиболее активны, какие направления развиваются быстро, какие –
стабильно и какие – замедлили свое развитие. Такие патентные исследования (конъюнктурные, фирменные) помогают определять отрасли, в которых увеличивается спрос, и принять правильное решение в инвестиционной политике.
Основной источник информации об охранных документах (патентах, свидетельствах) – патентные базы. Наиболее полное представление о существующей патентной ситуации в интересующей
области техники дают базы Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС, WIPO), патентная база службы патентов
и торговых марок США и Европейской патентной организации (EPOespacenet). В случае необходимости проводится поиск в базах национальных патентных ведомств.
Последовательность сбора информации определяется в соответствии с
задачами маркетингового исследования и приоритетом источников информации. Если в задании указаны интересующие регионы/страны, то
поиск патентной информации необходимо начинать с соответствующих национальных патентных ведомств.
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Информационные ресурсы сети Интернет с точки зрения
оперативности доступа и разнообразия представленной информации являются неотъемлемой частью любых маркетинговых исследований. Интернет-ресурсы классифицируются по различным параметрам: доступность данных, их релевантность и другие.
В настоящее время Интернет является наиболее перспективным
источником информации о рынке высокотехнологичных продуктов,
намного опережая всевозможные альтернативные печатные источники и другие средства массовой информации. В качестве интернетресурсов, используемых для сбора маркетинговой информации, можно выделить сайты интересующих компаний, сайты, содержащие финансовую отчетность компаний, а также данные различных статистических исследований по отраслям. Конкретные источники информации выбирают в зависимости от требуемых времени выполнения, степени достоверности и детализации получаемых данных.
Важно заметить, что эффективность поиска во многом зависит
и от самого специалиста, проводящего исследования рынка. Прежде
всего, необходимо грамотно, ясно и четко сформулировать запрос,
ведь поиск ведет человек, а машина лишь хорошо справляется с
формальными рутинными операциями сравнения слов.
К источникам научно-технической информации относятся
различные научные журналы, монографии, диссертации, справочники, рефераты, специальная техническая литература – каталоги изделий, инструкции по эксплуатации, обслуживанию и ремонту, каталоги деталей и т.п. При этом в последнее время у большинства популярных научно-технических журналов появляются электронные
версии, а некоторые журналы имеют только электронный формат.
Большое количество научно-технической информации представлено и в полнотекстовых описаниях к патентам на изобретения
и полезные модели. При этом некоторые сведения можно почерпнуть только из патентных документов. Поэтому рассмотрим более
подробно, как пользоваться этими данными и какие сведения в рамках маркетинговых исследований можно получить из их анализа.
Особенности патентного поиска при проведении маркетинговых исследований. Как уже было сказано, поиск данных по источникам патентных баз необходим при проведении маркетинговых ис225
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следований на рынке высокотехнологичных товаров и является одним
из ключевых отличий от маркетинговых исследований рынка рутинных
продуктов. 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.
Патентная информация обладает рядом преимуществ по сравнению с
другими видами научно-технической информации:

 уникальность – основная часть сведений, содержащихся в патентных документах, в дальнейшем не дублируется в других источниках информации;

 оперативность – опережает другие виды публикаций, как правило, на
несколько лет;

 достоверность – подтверждается выводами государственной научнотехнической экспертизы;

 универсальность и широкий охват стран – охватывает все области
науки и промышленности, публикуется более чем в 80 странах;

 структурированность – текст патентного документа изложен по
определенным аспектам;

 упорядоченность – документы снабжены регистрационными номерами, классификационными и другими индексами.

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/

publishing_activities/key

Каждый патентный документ содержит следующие данные:
 номер патента;
 название изобретения;
 дата подачи заявки;
 дата получения патента;
 авторы изобретения;
 страна авторов изобретения;
 патентообладатель;
 страна патентообладателя;
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 код международного патентного классификатора (МПК);
 ссылки на другие патентные документы и др.
В зависимости от задач маркетинговых и, соответственно, патентных исследований поиск информации имеет свои особенности,
но при этом важнейшим условием отбора информации является релевантность предмету и целям поиска.
Для решения задач определения позиции результатов НИОКР
в соответствующей области техники в настоящее время наиболее
ценными и информативными являются базы патентных документов
США (http://www.uspto.gov), России (http://www.fips.ru) и патентная
служба Европейского патентного бюро (ep.espacenet.com). На всех
этих 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.
Если в задании на проведение исследований нет указания на
конкретные регионы, то поиск патентной информации начинают с
патентной базы США, поскольку именно там регистрируется подавляющее число изобретений, сделанных в мире, что позволяет относиться к ней как к «бирже» изобретений.
По этим данным строят временные и территориальные зависимости, выявляют возможных конкурентов и партнеров, проводят
дополнительный поиск патентных документов по приведенным
ссылкам или классам. Необходимость проведения того или иного
анализа определяется задачами маркетинговых и соответствующих
им патентных исследований.
Так, например, в случае изучения области техники, к которой
относится разработанная или запланированная к разработке технология, проводится патентный поиск существующих охранных документов на технологии или их элементы из рассматриваемой области
техники. По найденным документам можно увидеть изобретательскую активность и тем самым определить тенденции развития данной области техники. 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.
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В зависимости от задач исследований участники рынка могут
быть определены еще при составлении задания на маркетинговые
исследования, а могут быть выявлены путем патентного поиска.
Важно заметить, что участниками рынка могут являться не только
юридические лица (компании), но и физические лица (авторы), которые также влияют на рынок технологий. Это могут быть как самостоятельные изобретатели, так и изобретатели, работающие на
компании, или сотрудники научных организаций. Из патентных данных можно составить перечень изобретений по каждому участнику,
анализ которого позволяет определить общее количество патентов
компании, тематический диапазон технологий компании (узкий, широкий), классификацию изобретений компании по типу объекта защиты (способ, устройство, вещество и т.п.), обширность географического охвата при патентовании (узкая, широкая). В результате
можно сформировать рейтинг компаний и/или авторов изобретений
по уровню их технологического развития.
Возраст технологий, задачи, на решение которых они направлены, технические признаки и связанные с ними технические преимущества технологий, отличающие их от аналогов, основные и
смежные области применения рассматриваемых технологий и другие сведения также определяют по данным, содержащимся в
найденных охранных документах. По патентной информации об
охраняемых технических решениях также выявляют конкурирующие
и альтернативные технические решения. Патентная информация
позволяет получить данные о новейших, наиболее интенсивно развивающихся направлениях техники, о правовой охране наиболее
перспективных технических решений. Количество патентов-аналогов
может являться косвенным показателем значимости разработанной
или запланированной к разработке технологии.
Существует большое число компаний, агентств, организаций, предоставляющих информацию как об отдельных участниках рынка, так и о
положении в целом в промышленных отраслях. Сведения представляют в
виде обобщенных данных о компаниях, аналитических и рейтинговых отчетов, статистических сводок. Приведем некоторые аналитические
компании.
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http://raexpert.ru/ - Российское рейтинговое агентство «Эксперт РА»,
предоставляющее аналитический обзоры, ведет совместную работу по присвоению рейтингов субъектов Российской Федерации и муниципалитетов.
http://marketing.rbc.ru/, http://research.rbc.ru/ – Маркетинговое
агентство РБК.research (Департамент консалтинга РБК (Росбизнесконсалтинг)) предоставляет маркетинговые и консалтинговые услуги во
всех ключевых сферах бизнеса.
http://www.deloitte.com/ - Deloitte Touche Tohmatsu Limited - одна из
крупнейших мировых компаний в сфере оказания аудиторских и консалтинговых услуг. Российский сайт Deloitte:
http://www.deloitte.com/view/ru_RU/ru/index.htm.
http://www.nsf.gov/statistics/ - The National Center for Science and Engineering Statistics (NCSES) предоставляет статистические данные по
всем отраслям промышленности и показателям научно-технической
информации.
http://www.hoovers.com/ – Американская исследовательская компания,
предоставляющая информацию о компаниях и отраслях промышленности.
www.oecd.org Организация экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР, OECD) – международная экономическая организация развитых
стран. Отчеты, статистика по Российской Федерации на сайте
www.oecd.org/russia
На основе патентной информации можно сформировать следующие сведения:


Перечень интересующих технологий.



Перечень отобранных охранных документов.



Основные и смежные области применения технологии.



Технические признаки технологии и связанные с ними технические

преимущества технологии.


Проблемы, решаемые технологией (возможные технические задачи, на

решение которых может быть направлена технология как таковая; задачи, где технология выполняет вспомогательную функцию).
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Конкурирующие и альтернативные технологии.



Технические преимущества исследуемой технологии над конкурирую-

щими и альтернативными и др.
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.

Проверка полноты и полезности полученной информации
Полнота имеющейся информации оценивается непрерывно по
ходу ее получения. При этом оцениваются и сопоставляются между
собой полезность полученного информационного массива и затраты, связанные с его получением.
Говоря о полноте информации, следует иметь в виду два объективных обстоятельства:
1) избыточная информация отрицательно сказывается на качестве принимаемых на ее основе решений, что обусловлено избыточным отвлечением ресурсов на ее поиск и обработку;
2) полнота информации не бывает абсолютной.
Поэтому критерий полноты информации должен выражать,
скорее, ее достаточность для принятия решения в данный момент
и отражать определенный компромисс между исчерпывающей полнотой и затраченными усилиями.
Таким образом, понятие полноты информации тесно связано с
ее прагматикой, т.е. полезностью (ценностью) для достижения пользователем поставленной цели.
До тех пор пока сопоставление демонстрирует увеличение отношения «полезность/затраты», поиск и накопление информации
следует продолжать. При выявлении снижения величины «полезность/затраты» происходит переход к следующему шагу процедуры
проведения маркетинговых исследований.
В общем виде критерий полноты информации можно
сформулировать следующим образом: информация обладает
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свойством полноты, если полезность от приобретения каждой
дополнительной единицы информации не превосходит усилий
по ее получению.
Полезность информации может быть установлена и экспериментальным путем, например в ходе статистической обработки результатов маркетинговых исследований. Как только добавление в исходную выборку новых результатов перестает
существенно изменять доверительный интервал рассчитанных
показателей, поиск и добавление дополнительной информации
следует прекратить.
Систематизация и анализ полученных данных
По окончании проведения поиска приступают к упорядочиванию, статистической обработке и анализу полученных данных. Вообще говоря, требования к форме предоставления результатов
должны быть определены в самом начале исследований. После
сбора всей необходимой информации приступают непосредственно
к ее систематизации и анализу. На данном этапе собранная информация представляется в удобной для последующего обобщения и
анализа форме посредством группировки ее по некоторым признакам, сведения в обобщающие таблицы и схемы, представления в
виде графиков и диаграмм. Например, распределение патентной
активности, в зависимости от задачи исследований, может быть
представлено по времени, по участникам рынка или по тематике патентуемых разработок.
Научно-техническую информацию представляют в виде таблицы, в строки которой внесены наименования всех технологических
направлений, а в столбцы – характеристики научного потенциала,
ссылки на источники научно-технической информации. В случае
необходимости приводят комментарии в свободной форме.
Финансовые показатели компании – участника рынка целесообразно представлять в виде таблицы по всем компаниям со столбцами: название компании; объем расходов компании на НИОКР; отношение объема расходов компании на НИОКР к общему объему
расходов компании; объем НМА компании; значение коэффициента
Тобина и др.
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Изобретательскую активность и географию патентования целесообразно представлять также в виде таблиц для каждого участника рынка, в которых указывается количество патентов, полученных в каждом интересующем регионе за определенные периоды
времени. Дискретным интервалом времени может быть месяц, год, 5
лет и т.п. Опционально по данной таблице могут быть построены
графики динамики патентования и географии патентования для
каждого участника рынка.
Для определения характера активности основных участников рынка необходима патентная информация, на основе которой строится график, отражающий динамику патентования, то есть распределение количества патентов, полученных за определенный период
времени.

Количество патентов

Динамика патентования
350
300
250
200
150
100
50
0
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Год

Baker Hughes

Schlumberger

Halliburton

Рис. 4.7. Пример графика «Динамика патентования»
При патентном поиске в определенной достаточно узкой области техники (заранее известны классификационные рубрики по международной
или национальной классификации) с целью определения тенденций ее развития затраты на поиск патента весьма малы. Вместе с тем полезность результирующей патентной динамики достаточно высока, по-

232

Глава 4. Инновационный маркетинг
скольку следование выявленному вектору технологического развития сопряжено со значительными инвестициями компании в будущих периодах.
Соответственно, дисконтированная величина этих инвестиций отражает полезность того информационного массива, на основе которого получена патентная динамика. В расчете на каждую единицу массива
(каждый просмотренный патент) ее полезность будет существенно
превосходить ассоциированные затраты.
Постепенное снижение прироста полезности будет медленным из-за
ограниченности области поиска, в которой каждый новый патент будет
повышать точность экстраполяции на базе полученных ретроспективных данных. Следовательно, величина прироста полезности приблизится
к величине затрат на извлечение патентных данных при объеме просмотренных патентов, близком к общему количеству патентов в базе,
которые принадлежат известным классификационным рубрикам.
Из сказанного можно заключить, что при проведении патентного поиска, в котором участвует большое число ограничивающих поиск факторов, в общем случае, следует стремиться к выборке максимально возможного количества источников. Полезность в данном примере являлась
прогностической стоимостной величиной.

Сравнение технологий и выделение технических преимуществ технологии над конкурирующими и альтернативными технологиями целесообразно представлять в виде таблицы сравнения функционально-морфологических признаков.
Таблицы составляются по каждой рассматриваемой технологии, а список конкурирующих или альтернативных технологий
может быть ограничен самыми перспективными и важными для
деятельности участника рынка.
Ниже приведем пример таблицы сравнения функциональноморфологических признаков (таблица 4.5). В первый столбец таблицы заносятся технические признаки (показатели) рассматриваемой технологии с разделением на существенные и несущественные. Ячейки таблицы заполняются знаками «Х» при наличии соответствующего признака в конкурирующей и альтернативной
технологии.
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Таблица 4.5
Таблица сравнения конкурирующих и альтернативных технологий

Существенные признаки
технологии

Признак 1
Признак 2 (отличительный)
Признак 3
…
Несущественные признаки
Признак j

Конкурирующие
или альтернативные технологии
1
2
…
i

Х

Х
Х

Х
…

Х

Х
Х

Х

Х

От того, в каком виде представлена собранная информация, зависит сложность ее анализа и достоверность полученных выводов.
Таблицы, содержащие патентную информацию, целесообразно составлять в соответствии с требованиями ГОСТ Р 15.011-96 «Система
разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения». В силу большого объема требуемой информации рекомендуется приводить патентные данные в приложениях к составляемым отчетам по маркетинговым исследованиям.

Анализ собранной информации представляет следующий этап
маркетинговых исследований, в результате которого формируют
выводы, прогнозы и рекомендации. Анализ заключается в изучении
составных частей, элементов объектов исследования, определении
их взаимосвязей, а также в выявлении закономерностей. Процесс
анализа не является стандартизованным, а требует использования
креативного подхода.
Анализ собранной информации служит отправной точкой прогнозирования, планирования, управления объектами и протекающими в них процессами.
Распределение числа патентов может быть получено не только по вре-

мени, но и по направлениям деятельности участников рынка. В качестве
примера такое распределение приведено на рис. 4.8.
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Рис. 4.8. Распределение общего числа патентов компании Schlumberger

Подготовка отчета о маркетинговых исследованиях
Отчет о маркетинговых исследованиях, в котором представляются выводы по объектам маркетинговых исследований, формируют
на основе собранной и проанализированной информации. Общий
отчет может включать результаты как по одному из конкретных разделов, так и по их совокупности, объединенных одной задачей.
В отчете необходимо подробно описать, какая информация
подвергалась исследованию, по каким критериям она отбиралась, а
также привести перечень источников, из которых она была получена. Вся полученная в ходе исследований информация приводится в
тексте отчета и/или в качестве приложений. Все сделанные в результате анализа выводы, прогнозы и рекомендации должны иметь
ясную формулировку.
Самое главное, что нужно помнить и чем руководствоваться
при составлении отчета, это то, что на его основе будут приняты соответствующие управленческие решения.
Отчет о маркетинговых исследованиях может содержать следующие
разделы:

1) Обзор развития отрасли.
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2) Общий обзор рынка технологий.

3) Обзор участников рынка технологий.

4) Оценка текущего уровня технологического развития участников рынка технологий.

5) Оценка рисков недоброкачественного присвоения РИД в ходе технологического развития компании.

6) Положение интересующей компании на рынке технологий.

4.4. Конкуренция и конкуренты
4.4.1. Понятие конкурента и его идентификация. Безусловно,
покупатель является ключевой фигурой, от чьих интересов зависит
выведение нового продукта. Но причиной поражения на рынке могут
быть не только неверная трактовка желания потребителя и ошибки в
продвижении и доставке продукта, но и неверная оценка политики
конкурентов, когда покупатель придет за продуктом не к вам, а к вашему конкуренту. В сфере высокотехнологичных продуктов конкуренция особенно велика, а сами они представляют собой мощное
оружие в конкурентной борьбе, причем нередко неожиданное, когда
новая технология дает чрезвычайно эффективный способ удовлетворения насущных потребностей клиентов. В широком понимании
конкурент старается удовлетворить те же потребности покупателей,
что и вы, тем самым «охотится» за теми же деньгами.
Конкурент – это тот, кто удовлетворяет те же нужды потребителей, что и вы.
Конкуренция – (позднелатинское concurrentia, от латинского concurro
— сбегаюсь, сталкиваюсь) – свойственная товарному производству, основанному на частной собственности на средства производства, антагонистическая борьба между частными производителями за более выгодные условия производства и сбыта товаров.

Большая советская энциклопедия

Конкурент (от лат. concurriens — состязающийся) — лицо, группа лиц,
фирма, предприятие, соперничающие в достижении идентичных целей, в

236

Глава 4. Инновационный маркетинг
стремлении обладать теми же ресурсами, благами, занимать положение на рынке.
Конкуренция (от лат. concurrentia — сталкиваться) — состязание
между производителями (продавцами) товаров, а в общем случае —
между любыми экономическими, рыночными субъектами; борьба за рынки
сбыта товаров с целью получения более высоких доходов, прибыли, других
выгод. Конкуренция представляет цивилизованную, легализованную форму борьбы за существование и один из наиболее действенных механизмов
отбора и регулирования в рыночной экономике.

Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б.

Современный экономический словарь. – М.: ИНФРА-М, 2007
Конкуренция – соперничество субъектов рыночных отношений за лучшие
условия и результаты коммерческой деятельности.

Википедия — свободная энциклопедия, http://ru.wikipedia.org/

В нынешнее время при анализе конкурентной ситуации даже
на рынке традиционной продукции и услуг необходимо принимать во
внимание не только прямых конкурентов, поставляющих такие же
товары и услуги, но также и потенциальных конкурентов и их возможную деятельность на том же целевом рынке. Поэтому приходится внимательно выявлять потенциальных конкурентов, анализировать их стратегию, возможности развития.
Рассмотрим классификацию конкурентных сил10 на производственном уровне, которая включает не только влияние участников рынка, но и другие рыночные воздействия:
 существующая прямая конкуренция;
 угроза замещения продукта;
 угроза появления нового участника;
 рыночная позиция поставщиков;
 рыночная позиция покупателей.
Существующая прямая конкуренция как раз рассмотрена
нами выше. Определить конкурента, выпускающего тот же самый
10

Приводится по книге: Porter M.E. Competitive Strategy: Techniques for Analyzing
and Competitors. N.Y.: The Free Press, 1980.
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продукт, весьма несложно. Его «присутствие» можно заметить на
витринах, в газетах, на телевидении, на выставках и т.д. Однако он
может обнаружиться и внезапно, например при расширении географии рынка.
На рынке энергосберегающих технологий есть оборудование, позволяющее
управлять отоплением и тем самым экономить энергию. Индустрия
новых дверей и окон также значительно влияет на энергопотребление.
Очень эффективным также оказывается и использование для обогрева
домов солнечного тепла и тепла, запасенного в грунтовых водах, – технология тепловых насосов. Статистика показывает, что уже сейчас
бизнес в сфере энергосбережения более эффективен, чем бизнес в добыче
энергии.

Угроза замещения продукта заключается в том, что продукт
или технология, ранее применявшийся для удовлетворения какойлибо потребности, будут вытеснены технологически новыми предложениями, основанными на совершенно иной базе.
Существует множество примеров замещения продуктов из области информационных технологий. В развитых странах переписка
по почте потеснена электронной почтой. Также, не успела высококачественная звукозапись перекочевать с пластинок и магнитных лент
на цифровые лазерные диски, как цифровая запись в виде файлов
стала распространяться через сеть Интернет, и продажи музыкальных записей через нее стремительно нарастают.
Из офисных технологий полностью вытеснены пишущие машинки благодаря компьютерам и технологиям копирования документов.

Угроза появления нового участника связана с тем, что прибыльность того или иного сектора рынка может инициировать стороннюю активность и попытку завоевания части рынка, как правило
с использованием новых продуктов и новых технологий. При этом,
конечно, у новичков должны быть достаточные ресурсы для преодоления так называемых «входных барьеров», которые могут иметь
различную природу. Могут быть барьеры, связанные с государ238
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ственными лицензионными ограничениями, например в ядерной и
фармакологической отраслях, в медицинской промышленности. Выделяют барьеры, связанные с хорошей репутацией фирм, уже действующих на рассматриваемом рынке, а также пороги, специфичные
для конкретного бизнеса.
Классический пример неверной оценки рыночной ситуации – кризис развития железных дорог США, когда их руководители неверно определили
содержание их бизнеса (миссию). Полагая, что они занимаются не удовлетворением потребностей в перевозках, а железнодорожным транспортом, они упустили из вида развитие автотранспорта и авиации и
отдали им значительную часть рынка. Они ничего не вложили в их развитие и, тем самым, стали не хозяевами нового способа удовлетворения
известных и растущих потребностей, а отдали его в руки конкурентам.

Например, могут требоваться значительные средства на исследования и разработки. Это очень характерно для электронных
отраслей, новых материалов, новых лекарств. В связи с этим, скажем, в фармакологическом бизнесе всерьез могут участвовать только очень крупные компании. Но даже и для них это не так легко, на
разработку и апробацию нового лекарства обычно требуется несколько лет, обычно не менее десяти.
Одна из компаний, образовавшаяся на основе коллектива бывших сотрудников крупного российского института химического машиностроения,
разработала компьютерную систему диагностики труб, котлов и других резервуаров на основе контроля акустической эмиссии материалов
при механическом нагружении. Так как последствия аварий в нефтяной и
химической промышленности приносят большой экономический ущерб,
то подобные системы с охотой покупаются на рынке. Однако рынок
поделен между тремя компаниями. Преимущества диагностической системы российской компании были признаны, но новизна имени и отсутствие доверия к сервисным гарантиям препятствуют росту продаж.
Это еще раз подтверждает, что лучший по качеству продукт и бестселлер не всегда совпадают.
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В российских крупных городах с появлением автомобилей «Газель» резко
развились гибкая автотранспортная сеть «Автолайн» и ее аналоги, поставившие в некоторых городах на грань разорения транспортные предприятия с многоместными автобусами. С другой стороны, возрастающий спрос на «Газели» сделал эту марку самой успешной и продаваемой
среди автомобилей Группы «ГАЗ».

Рыночная позиция поставщиков важна в первую очередь с
точки зрения их надежности и стабильности. Влияние поставщика
может быть особенно сильным, если на рынке их действует мало и
нет возможности обратиться к другому. Часто оно проявляется в виде повышения цен, снижающих прибыль производителя, если ему
не удается переложить это повышение на своих клиентов.
Рыночная позиция покупателей также относится к конкурентным силам. Покупатель и продавец имеют разные интересы,
когда речь идет о цене, дополнительных услугах, качестве продукта.
Степень успеха в этом случае определяется степенью зависимости
покупателя, для которого мы являемся поставщиком. Это означает,
что наши шансы тем выше, чем больше имеется потенциальных покупателей на нашем рынке, чем больше возможность регулировать
(снижать) цены, чем более необходимой частью продукта заказчика
является наша поставка.
Покупателей, имеющих сходные интересы, можно объединить
в группы, называемые рыночные сегменты. В связи с этим, определяя, действительно ли некая компания является конкурентом другой, необходимо прежде всего понять, на какие сегменты рынка она
ориентирована. И в случае если сегменты другого участника рынка
совпадают с сегментами, на которые направлена и рассматриваемая компания, можно говорить о конкуренции.
Один из руководителей компании, разрабатывающей и производящей
одежду по современным технологиям, негодовал, что «дикие» мелкие
компании копируют у него модели одежды, шьют их кустарным образом и по заниженным ценам продают на городских рынках, чем наносят
ему ущерб. Он просил проконсультировать его, как бороться с этим
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явлением. И был очень удивлен, когда консультанты, согласившись с
тем, что мелкие компании, возможно, и являются нарушителями закона, если компания имеет охранные документы на промышленные образцы своей одежды, не признали безоговорочно, что они наносят сколь-либо
значимый ущерб.
Действительно, на промтоварном рынке, где нет высоких гарантий
качества изделий, предпочитают делать покупки не слишком обеспеченные люди. Для них цена товара является определяющим фактором
покупки. И если бы на рынке не было костюмов, скопированных с разработки упомянутой компании, то они не пошли бы в магазин, где эти
изделия есть в продаже, а купили бы на этом же рынке что-либо другое,
но примерно по той же цене. Таким образом, из-за ориентации на другую группу покупателей, т.е. на другой стратегический сегмент рынка, они не являются реальными конкурентами. Конечно, если удастся
добиться за счет каких-то мероприятий снижения себестоимости
продукции, то можно будет предложить свой товар и менее обеспеченной группе покупателей.

Можно констатировать, что на целевом рынке, связанном с
удовлетворением сходных потребностей покупателей, необходимо
тщательно оценивать реальных конкурентов, чтобы тратить усилия
на борьбу именно с ними. При этом надо помнить, что дистанция
между стратегическими сегментами подвижна.
Таким образом, говоря о маркетинге необходимо учитывать и
равномерно распределять усилия для всех его составляющих: продвижение продукта, изучение рынка, конкурентный анализ. Вспомним определение Региса Мак-Кенны11: «Маркетинг – это все». Под
этим можно понимать любые легальные способы эффективного поведения на рынке.

11

McKenna R. Marketing Is Everything. Harvard Business Review, 1991.
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4.4.2. Конкурентный анализ. Смысл конкурентного анализа достаточно очевиден. Если вам удалось выявить конкурентов, то необходимо сопоставить их возможности со своими. Необходимо выявить,
в чем состоят сила и преимущество каждого конкурента перед вами,
в чем его слабость, что он может предпринять еще и что можете
предпринять вы. Это аналогично SWOT-анализу конкретной ситуации. Для ее понимания важно иметь сведения о продажах, финансовых показателях, производственном потенциале, особенностях и
традициях управления, о влиянии политических факторов.
SWOT-анализ — метод стратегического планирования, используемый
для оценки факторов и явлений, влияющих на ситуацию или проект. Все
факторы делятся на четыре категории: Strengths (сильные стороны),
Weaknesses (слабые стороны), Opportunities (возможности) и Threats
(угрозы). Метод включает определение цели проекта и выявление внутренних и внешних факторов, способствующих её достижению или осложняющих его. Этот акроним может быть представлен визуально в виде
таблицы:

Положительное влияние

Внутренняя
среда

Внешняя
среда

Strengths (свойства ситуации, дающие преимуще-

ства перед другими в отрасли)

Отрицательное влияние
Weaknesses (свойства,

ослабляющие ситуацию
или проект)

Opportunities (внешние ве-

Threats (внешние вероят-

щие дополнительные воз-

могут осложнить дости-

роятные факторы, даюможности)

ные факторы, которые
жение цели)

Википедия — свободная энциклопедия, http://ru.wikipedia.org/

Для понимания конкурентов и их возможностей особенно важна информация о продажах и их структуре, о финансовом состоянии, о производственном потенциале, о технологическом уровне и о
политике. Источники такой информации принято делить на внешние
и внутренние.
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К внешним источникам относятся:
 клиенты и потребители;
 поставщики;
 сфера послепродажного обслуживания;
 презентационные материалы и отчеты конкурентов;
 анализ продукта конкурента;
 анализ патентов и патентной активности;
 принятие или отказ компании от применения того или
иного стандарта;
 консалтинговые фирмы;
 открытые и закрытые банки данных;
 текущая и специализированная пресса, научные журналы.
Внутренние источники всегда так или иначе связаны с утечкой
информации, зачастую неизбежной. Такими источниками могут являться:
 персонал конкурента;
 бывшие служащие конкурента;
 соискатели работы, прошедшие собеседование и отвергнутые конкурентом;
 участники публичных фирменных мероприятий.
Информация о продажах включает сведения об объемах продаж, доле рынка, распределении объемов продаж по видам продукта, конкурентоспособности каждого продукта, популярности торговой
марки, наличии товара и качестве послепродажного обслуживания.
Информация о финансовых показателях включает в себя
объем прибыли, себестоимость, рентабельность, оборот, затраты на
НИОКР, котировку акций компании, отражающую доверие инвесторов.
Информация о производственном потенциале включает в
себя сведения о производственных мощностях и их структуре, производственных технологиях, а также об инвестиционных программах. Она позволяет оценить быстрые и долговременные тренды
рыночных цен. Сворачивание и разворачивание производственных
мощностей позволяет оценивать успех или неуспех продукта на
рынке. Вместе с тем инвестиционные программы всегда предполагают возврат вложенных средств, следовательно, и ограничения в
ценовой политике при продвижении продукта на рынок.
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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,
пресс-релизов могут получать информацию опытные технические
специалисты.
От потребителей можно лучше всего узнать их потребности, а
также содержание предложений конкурентов и мнение об этих
предложениях.
Поставщики конкурентов также 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.
Публичные мероприятия – такие как выставки, конференции
и др. – позволяют не только получить информацию из первых рук,
но и установить полезные контакты, вплоть до договоренностей о
сотрудничестве с конкурентами. Научно-технические конференции
являются особенно важными для получения информации о высокотехнологичных компаниях.
Консалтинговые фирмы, специализирующиеся на каких-либо
рыночных сегментах, предоставляют результаты своих исследований и анализа.
Существуют также открытые и закрытые банки данных. Иногда это могут быть официальные данные, например правительственные, иногда данные общественных организаций, иногда коммерческие базы данных.
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Текущая и специализированная пресса, научные журналы
также являются важным источником информации о конкурентах.
При этом нередко из-за активности корреспондентов и честолюбия
авторов в этих источниках содержится и конфиденциальная информация, которая может раскрыть техническую сущность используемых конкурентом технологий. Изучение этих источников должно
быть регулярным и в меру специализированным, чтобы не пропустить конкурентов, приходящих из соседнего сегмента рынка.
Особенности и традиции управления влияют на склонность
принятия того или иного типа решений. Например, традиционно в
электронном бизнесе превалирует влияние предметных специалистов, а не экономистов и менеджеров. В случаях когда предприятие
было создано автором некой технологии, у него существуют психологические барьеры для отказа от нее, даже если она стала экономически неэффективной.
В определенном смысле конкурентный анализ может считаться частью маркетинговых исследований и, следовательно, должен
иметь характер мониторинга. В ходе мониторинга необходимо тщательно собирать как внешнюю, так и внутреннюю информацию. При
этом важно, чтобы информация обрабатывалась систематически.
Необходимо, прежде всего, определить, какому подразделению
компании какая информация нужна для повышения эффективности
его работы, затем определять источники, регулярно собирать сведения и направлять в заинтересованное подразделение или службу
компании.
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Глава 5. УПРАВЛЕНИЕ

ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ
5.1. Методология управления проектами
5.1.1. Взаимосвязь проектной и операционной деятельности.
Инновационная деятельность, как было показано в других разделах
книги, позволяет компании существовать и успешно конкурировать
на рынке за счет постоянного обновления своих технологических
активов, производственных технологий и, как следствие, увеличения
капитализации. Обеспечение условий постоянного инновационного
развития должно быть отражено в инновационной стратегии компании. Изменение, дополнение, улучшение и замена технологических
ресурсов компаний происходит постоянно, но чаще всего осуществляется постепенно путем последовательного решения конкретных
задач в рамках инновационной стратегии. Достижение конкретных
целей и решение нескольких взаимосвязанных задач происходит в
условиях временных и бюджетных ограничений. Ведение инновационной деятельности осуществляется за счет реализации отдельных
проектов, которые необходимо отличать от текущей операционной
(процессной) деятельности на предприятии.
Операционная деятельность - основная приносящая доход деятельность
предприятия и прочая деятельность, отличная от инвестиционной и
финансовой деятельности.

Инвестиционная деятельность - приобретение и выбытие долгосрочных активов и других инвестиций, не относящихся к эквивалентам денежных
средств.

Финансовая деятельность - деятельность, которая приводит к изменениям в
размере и составе внесенного капитала и заемных средств предприятия.

Международный стандарт финансовой отчетности

(IAS) 7 «Отчет о движении денежных средств»
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Операционная деятельность представляет собой повторяющийся процесс, который выполняется в соответствии с существующими в организации процедурами. Текущая операционная деятельность направлена на решение постоянных задач и достижение
определенных неизменяемых целей (производство одного и того же
продукта, оказание конкретных услуг, выполнение вспомогательных
функций и операций: бухгалтерских, маркетинговых и т.п.). Таким
образом, операционная деятельность является постоянной, не прекращается после достижения текущих целей, в конечном итоге
именно она является основой для поддержания компании.
Иными словами, под операционной деятельностью следует
понимать деятельность по использованию активов (инструментария
бизнеса) для достижения основной цели деятельности предприятия;
для коммерческого предприятия такой целью является извлечение
прибыли, для некоммерческой организации – деятельность, регламентируемая уставными документами компании.
Операционная деятельность представляет собой совокупность
процессов, не имеющих определенных временных границ, результатом которой является производство продукции или предоставление
услуг, а показатели операционной деятельности демонстрируют эффективность использования организацией своих активов, в том числе
и нематериальных. К числу операций по операционной деятельности
международное законодательство относит продажу товаров и предоставление услуг, операции по предоставлению прав, выполнение
коммерческих (или биржевых) операций, расчеты с поставщиками,
расчеты с персоналом и т.д. Финансовый результат от операционной
деятельности является важнейшим показателем того, создает ли данная категория деятельности достаточно денежных средств для погашения займов, поддержания производительной способности компании, выплаты дивидендов (и осуществления новых инвестиций) без
привлечения внешних источников финансирования.
Отдельно от операционной можно рассматривать проектную деятельность, в форме которой реализуется инновационная деятельность. Под последней будем понимать деятельность, направленную
на сохранение актуальности имеющегося или создание нового инструментария для ведения операционной деятельности, т.е. на формирование новых и пополнение имеющейся совокупности активов.
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Первоначально разделение на операционную и проектную деятельность предполагало, что первая требует управления бизнеспроцессами или управления операциями в отличие от проектного
подхода, требующего управления проектами. Однако в последнее
время методы управления проектами все чаще внедряются и в сферу
управления операционной деятельностью. При этом необходимо отметить, что разница между операционной и проектной деятельностью
носит управленческий характер, а не содержательный: одни и те же
операции могут быть выполнены в рамках как операционной, так и
проектной деятельности. Действительно, операционная деятельность
является основной для производственных предприятий, однако существуют и развиваются области деятельности, в которых реализация проектов является основным видом организации работ. К таким
областям относятся, например, строительная индустрия, разработка
информационных систем, бизнес по разработке софта и др.
Проекты необходимы для внесения изменений в операционную деятельность предприятия, освоения новых товаров, обновления технологических мощностей, изменения организационной структуры и т.п., то есть реализации своего технологического развития.
Внедряя результаты проектов, направленные на совершенствование операционной деятельности, компания обеспечивает поддержание и укрепление своего положения на рынке.
Примеры проектов, направленных на совершенствование операционной
деятельности:


внедрение в компании нового производства на основе разрабатываемо-

го технологического процесса;


разработка нового продукта или услуги, введение в эксплуатацию но-

вой технологии;


изменение структуры предприятия (объединение нескольких подразделе-

ний или, наоборот, выделение отдельных структур в рамках предприятия);


создание и внедрение новых систем управления.

Еще одно различие между рассматриваемыми видами деятельности заключаются в организации их выполнения. Операционная деятельность выполняется штатными сотрудниками компании,
согласно их штатному расписанию и обязанностям.
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При реализации проекта для улучшения качества работы специалистов, участвующих в проекте, координации их действий, целесообразно объединять их в команду. Команда — это группа из двух
или более лиц, которые для достижения определенной цели координируют свои действия и трудовые усилия. Роли, функции и обязанности в команде распределяются в зависимости от потребностей
конкретного проекта.
При работе в команде между участниками происходит обмен
знаниями и навыками, как следствие – команда обладает организационной гибкостью. Каждый член команды проекта имеет свои обязанности, полномочия и определенную степень ответственности, в
хорошо организованном проекте в команде не бывает «случайных»
людей, каждый участник привлекается в проект по предъявленным
требованиям к навыкам и компетентности. В отличие от операционной деятельности, проектная деятельность выполняется специалистами из разных подразделений организации, при необходимости
приглашают и внешних специалистов для компании или заказывают
предоставление услуг, которые не могут быть выполнены собственными работниками компании.
Команда проекта состоит из людей, которым определены роли и ответственность за выполнение проекта. По мере выполнения проекта профессиональный и численный состав команды проекта может часто меняться.
Членов команды проекта также иногда называют персоналом проекта.
Распределение ролей и ответственности между членами команды проекта
позволяет всем им участвовать в планировании проекта и принятии решений, что является ценным для проекта. Привлечение членов команды к
участию на ранних стадиях проекта позволяет использовать имеющийся у
них опыт при планировании проекта и укрепляет нацеленность команды на
достижение результатов проекта.
Управление командой проекта (Manage Project Team) – процесс отслеживания
деятельности членов команды, обеспечения обратной связи, решения проблем
и управления изменениями с целью оптимизации исполнения проекта.

Руководство к Своду знаний по управлению проектами
(Руководство PMBOK®)

Четвертое издание. ©2008 Project Management Institute
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С особенностями проектной организации работ связано то, что
специалистам, объединенным в команду для выполнения проекта,
целесообразно выполнять работы в рамках проекта на основе договоров гражданско-правового характера, а не трудового договора.
Это связано с уникальностью каждого проекта (работы по проектам
носят разовый характер), его срочностью (можно достоверно определить начальные и конечные сроки выполнения проекта). Такая
форма взаимодействия между членами команды освобождает от
административного влияния, строгой иерархичности и подчиненности, характерных для трудовых отношений, и обеспечивает большую направленность на достижение результата членов команды.
Взаимосвязь операционной деятельности и проектной может
быть продемонстрирована схемой, представленной на рис. 5.1.

Инновационные проекты

бизнесрезультат

…
бизнесрезультат

бизнесрезультат

прогноз
рынка

бизнесрезультат

прогноз
рынка

1

прогноз
рынка

3

прогноз
рынка

2

Операционная деятельность компании
Рис. 5.1. Взаимосвязь операционной и проектной деятельности

Можно сказать, операционная деятельность является «заказчиком» проектов, при этом поддерживает среду, в которой выполняются
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проекты, обеспечивая необходимыми ресурсами и средствами. Операционную деятельность можно назвать процессной, поскольку она
связана с производственными и иными процессами в организации.
Итак, инновационная деятельность в организации всегда выполняется в виде проектов. Естественно, в компании может реализовываться несколько проектов одновременно, причем некоторые из
них могут и не быть инновационными, но инновационная деятельность всегда является проектной.
Завершая разговор о различных видах деятельности организации, определим следующие характерные признаки операционной
и инновационной (проектной) деятельности:
1. Цели деятельности. Цель операционной деятельности –
извлечение прибыли, основанное на использовании активов (инструментария бизнеса); цель проектной деятельности – сохранение
актуальности имеющегося или создание нового инструментария для
ведения операционной деятельности. Проектная деятельность
направлена на формирование новых и пополнение имеющихся активов компании.
2. Порядок ведения деятельности. Оперативная деятельность – это продолжающийся во времени и повторяющийся процесс,
в то время как проектная деятельность – это выполнение проектов,
которые являются временными и уникальными.
3. Прекращение деятельности. Операционная деятельность
осуществляется постоянно, пока существует предприятие, так как
служит для обеспечения нормального течения бизнеса. Операционная деятельность завершается с ликвидацией предприятия. Проектная же деятельность формально завершается с завершением проекта после достижения поставленной цели. Однако, как было показано в других разделах курса, в современных условиях для поддержания на должном уровне операционной деятельности, а также с
целью эффективной реализации экономической стратегии компаний
проектную деятельность, в частности реализацию инновационных
проектов, приходится вести перманентно.
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5.1.2. Определение проекта. Жизненный цикл проекта. Во всех
современных определениях проекта можно выделить главные его
признаки, которые отличают его от другой деятельности, в частности операционной. Эти признаки:
 направленность на достижение целей;
 ограниченная протяженность во времени;
 уникальность.
Целенаправленность – основной признак проекта. Любая деятельность в проекте в конечном итоге направлена на достижение
единой конечной цели, «случайные» незапланированные действия в
проекте недопустимы. Проект завершается, если достигнуты его цели или показано, что достижение этих целей в сложившейся ситуации невозможно, или исчезла необходимость в результатах проекта
(продукт проекта потерял актуальность для компании).
Временный характер означает, что у проекта всегда можно
выделить начало и конец. При этом временность не означает краткосрочность, крупные проекты, которые предполагают целый комплекс взаимосвязанных масштабных результатов, могут реализовываться в течение нескольких лет и даже десятилетий.
Уникальность проекта связана с постановкой конкретной цели
проекта, которая является актуальной в данный момент времени с
учетом всех внешних и внутренних для внедрения проекта факторов. Такой же проект, но в другое время или при других условиях,
может не представлять для компании никакого интереса. Результат
проекта также является в определенной степени уникальным, также
с уникальностью связана и некоторая неопределенность любого
проекта, поскольку при данных обстоятельствах, в данных условиях
такого еще никто не делал. С другой стороны, любой проект обладает специфичными особенностями, которые позволили выделить
его как особый объект управления и создать специальную методологию, которая может быть применена к любому проекту, с учетом
его специфики.
ПРОЕКТ (от лат. projectus — брошенный вперед, выступающий, выдающийся вперёд, торчащий) – уникальная деятельность, имеющая начало
и конец во времени, направленная на достижение заранее определённого
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результата/цели, создание определённого, уникального продукта или
услуги, при заданных ограничениях по ресурсам и срокам, а также требованиям к качеству и допустимому уровню риска.

Википедия — свободная энциклопедия, http://ru.wikipedia.org/

A PROJECT is a temporary endeavor undertaken to create a unique product,
service, or result.

A guide to the project management body of knowledge.
(PMBOK Guide) – Fourth Edition

A PROJECT (in business and science) is a collaborative enterprise, frequently involving research or design, that is carefully planned to achieve a particular aim.

Wikipedia, the free encyclopedia, http://en.wikipedia.org

ПРОЕКТ – системный комплекс плановых (финансовых, технологических,
организационных и прочих) документов, содержащих комплексносистемную модель действий, направленных на достижение оригинальной
цели.

Управление проектом. Основы проектного управления / Кол. авт.;

под ред. проф. М.Л. Разу. – М.: КНОРУС, 2006

Можно привести такие примеры проектов: организация полета
на Луну, постройка здания, подготовка к выпуску новой продукции,
выход на новый рынок, изменение системы управления на предприятии, организация выпуска книги, поездка в отпуск и т.п.
Советская программа лунных пилотируемых полётов – это ряд проектов и две параллельно реализовывавшиеся программы (лунно-облётная и
лунно-посадочная), имевшие своей целью исследование Луны с помощью
пилотируемых космических кораблей. Была важным элементом советской космической программы и длительное время титульным проектом
по своему значению и приоритетности. Из-за соперничества между
разными конструкторскими бюро проекты аналогичного предназначения
одновременно и параллельно разрабатывались в двух, а то и трёх из них.
Так, разные варианты лунного корабля разрабатывались в конструкторских бюро С.П. Королёва и В.Н. Челомея, а сверхмощный ракетный носитель для полёта на Луну — в КБ Королёва, Челомея и М.К. Янгеля. Та-

253

Глава 5. Управление инновационными проектами
кое состояние дел было следствием плохой координации лунной программы и приводило к ненужному «распылению» сил и средств. Это стало
одной из причин, по которым пилотируемые полёты к Луне и на Луну в
СССР так и не состоялись.
Википедия — свободная энциклопедия, http://ru.wikipedia.org/

Методология управления проектами первоначально была разработана в США в 50-х годах ХХ века для организации промышленных производств больших сложноорганизованных продуктов, в основном военного назначения: ракеты, самолеты, корабли и др.
Большие и сложные в плане организации проекты требовали большого количества специальных подходов, методов управления и оптимизации, а следовательно, и вычислительных ресурсов. Управление проектами было невозможно без использования специализированных программ и комплексов, реализуемых на компьютерах, но в
50–70-х годах ЭВМ могли быть использованы только крупными корпорациями или государственными структурами. Позднее, с развитием электронной техники, появлением персональных компьютеров,
появилась возможность применения разработанных в проектном
менеджменте подходов и методов не только для крупных проектов.
В настоящее время проектный подход применяется в различных областях как внутри одного предприятия, так и между организациями
для решения конкретных задач.
При реализации можно выделить несколько последовательно
идущих друг за другом фаз, которые в совокупности составляют
жизненный цикл проекта. Каждая фаза характеризуется проводимыми в ее рамках работами и мероприятиями, особенностями
управления, требуемыми ресурсами, ключевыми фигурами, участниками и т.п.
Стадии (фазы) проекта следуют последовательно одна за другой, новая фаза не начинается, пока не завершена предыдущая, деятельность этапа основана на результатах, полученных на предшествующих этапах. В конце каждой фазы подводят итоги, анализируют полученные результаты и принимают решение о продолжении,
корректировке или закрытии проекта. Представление проекта посредством сменяющих друг друга стадий (фаз) позволяет разделять
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проект на отдельные элементы для упрощения планирования,
управления и контроля. Потребность в изменениях в проекте может
возникнуть практически на любой стадии (фазе) проекта, поэтому,
определяя жизненный цикл проекта, необходимо предусмотреть
возможность внесения изменений в него.
Например, стадии жизненного цикла инвестиционного проекта могут
быть определены следующим образом:
1.

Выработка концепции проекта.

3.

Разработка.

2.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Определение задач.

Рабочее проектирование.
Экспертиза.
Переговоры.

Принятие решения о займе.

Реализация и мониторинг проекта.
Оценка и анализ результатов.

10. Завершение проекта.

Основные стадии проекта строительства следующие:
1.

Предпроектная стадия.

3.

Проектирование.

2.
4.
5.

Инженерные изыскания.

Строительно-монтажные работы.
Пусконаладочные работы.

Если план строительства здания рассмотреть более подробно на примере возведения загородного жилого дома, можно выделить следующие
этапы:

I. Выбор земельного участка.

II. Инженерно-геологические изыскания и топологическая съемка местности.

III. Получение разрешения на строительство.
IV. Подготовка строительства.

V. Нулевой цикл (земляные работы, закладка фундамента).
VI. Основной цикл (возведение каркаса здания).
VII. Оформление и отделка фасадов.
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VIII. Внутренние работы.

IX. Завершающий этап (отделка интерьеров).
X. Ландшафтные работы.

Выделение фаз проекта и деятельности в каждой фазе зависит от типа проекта, его масштаба, принятых в организации подходов. Содержательная деятельность на каждой стадии жизненного
цикла различается от проекта к проекту, в силу уникальности каждого проекта. Однако для формализации и унификации методов
управления традиционно принято разбиение любого проекта на четыре стадии. Независимо от содержательной стороны проекта и
конкретных действий на каждой стадии выполняются определенные
характерные работы и мероприятия.
1. Начальная фаза (подготовка проекта)
Определение содержания проекта, разработка его концепции.
Основные работы и мероприятия данной фазы:
 сбор исходных данных;
 анализ состояния;
 определение основных требований, ограничительных условий, требуемых материальных, финансовых и трудовых ресурсов;
 задание результатов, критериев, ограничений;
 определение рисков, участников, сроков, ресурсов, средств
и т.п.;
 сравнение и оценка альтернатив реализации проекта и отбор предложений, на основе которых будет реализован проект.
2. Фаза разработки
Составление рабочего плана проекта, разработка основных
компонентов проекта и подготовка к его реализации. Основные работы и мероприятия данной фазы:
 назначение руководителя (менеджера) проекта и формирование ключевой команды проекта, распределение функций и полномочий между ее участниками;
 разработка содержания проекта, определение конечных и
промежуточных результатов, необходимых для решения задач проекта стандартов качества основных работ;
 структурное планирование проекта: декомпозиция целей и
работ проекта, составление календарного плана, расчет потребно256
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сти в ресурсах, сметы и бюджета проекта, выявление рисков и планирование деятельности по их снижению;
 утверждение проектной документации.
3. Фаза реализации
Выполнение работ проекта. Вводятся в действие системы оперативного управления, коммуникации, контроля, координации работ
по проекту. Основные работы и мероприятия данной фазы:
 выполнение утвержденных планов;
 реализация принятых проектных решений;
 заключение контрактов;
 организация работ;
 детальное проектирование;
 оперативное планирование;
 организация материально-технического снабжения;
 прогноз состояния;
 мониторинг компонентов проекта (результатов, качества,
сроков и стоимости выполнения работ);
 при необходимости внесение изменений в план реализации
проекта и выполнение требуемых корректив.
4. Фаза завершения.
Юридическое и информационное завершение работ по проекту
при достижении запланированных целей и результатов. Основные
работы и мероприятия данной фазы:
 закрытие работ по проекту;
 разрешение конфликтов и спорных вопросов;
 испытания продукта;
 подведение итогов;
 оценка результатов проекта, накопление опытных данных
для последующих проектов;
 подготовка итоговой документации и составление баз данных.
Упражнение

1. Определите основные этапы жизненного цикла проекта по выпуску

нового продукта на рынок, проекта по переходу предприятия на новый
более экологичный тип топлива.

2. Придумайте свой собственный проект и укажите для него жизненный
цикл.
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Неопределенность, риски

Стоимость изменения

Время

Рис. 5.2. Зависимость показателей проекта при прохождении этапов
жизненного цикла

Различные показатели проекта изменяются по мере завершения стадий жизненного цикла проекта. Неопределенность, риски,
вероятность неудач, возможность участников проекта воздействовать на показатели проекта в начале жизненного цикла велики, но
уменьшаются по мере реализации работ проекта. Некоторые другие
показатели: стоимость изменений, коррекция допущенных ошибок –
наоборот, увеличиваются в ходе проекта. Особенности жизненного
цикла проекта можно продемонстрировать на графиках, приведенных на рис. 5.2.
5.1.3. Декомпозиция проекта. Иерархическая структура проекта. Одним из основных эффективных методов в проектном менеджменте является декомпозиция проекта и иерархическая структура работ. Декомпозиция – разделение крупных элементов проекта на более мелкие и легко управляемые элементы. Уровень детализации элементов декомпозиции различается в зависимости от
размера и сложности проекта. Результат декомпозиции представляют в виде иерархического графа, узлы которого являются элементами проекта (задачи, подзадачи, работы и т.д.), а ребра – разбиениями вышестоящего элемента на нижестоящие; элементы нижних
уровней образуют элементы вышестоящих уровней при помощи логического оператора И.
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С использованием методов декомпозиции определяется так
называемая иерархическая структура работ (ИСР). ИСР разделяет
проект на иерархически связанные, управляемые и контролируемые
элементы (работы) и позволяет легче выстраивать систему управления по всем элементам проекта. ИСР является основой для составления в будущем сетевых графиков проекта, характеризующих
сроки выполнения отдельных работ.
Существует большое количество терминов для обозначения иерархической структуры работ (ИСР), иногда под этими терминами понимается один и тот же объект, иногда он отличается в зависимости от

принятых стандартов в организации, реализующей проект, например:





Work Breakdown Structure (WBS);

Структура разбиения работ (СРР);

Структурная декомпозиция работ (СДР);

Иерархическая структура проекта (ИСП).

В качестве элемента самого высокого уровня рассматривается
цель проекта (или продукт проекта – конечный результат, который
будет получен в результате выполнения всех работ и мероприятий
проекта). Затем цель проекта разбивается на отдельные составляющие его крупные элементы (задачи), а продукт проекта – на отдельные более мелкие продукты и системы и т.п.; они, в свою очередь, подразделяются на более мелкие составляющие. Затем от
отдельных подзадач и результатов проекта переходят к работам,
выполнение которых необходимо для получения каждого результата. Работы проекта могут быть разбиты на более мелкие операции,
процедуры и мероприятия, схема подобного разбиения представлена на рис. 5.3. Для оптимизации структуры однотипные операции,
необходимые для получения разных результатов, могут быть объединены в одну работу (систему работ). Следует учесть, что приведенные примеры носят упрощенный и схематичный характер, в реальных проектах может потребоваться введение дополнительных
уровней, например разбиение подзадач на комплексы работ, которые в свою очередь делятся на работы и т.п.
При иерархическом разбиении работ с каждым уровнем
уменьшается сложность каждого элемента, пока не будет достигнут
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разумный с точки зрения управления уровень. «Разумный» уровень
может быть определен следующим образом: элементы нижнего
уровня не требуют дополнительного управления, их выполнение
может быть поручено назначенным в рамках проекта ответственным
лицам без необходимости дальнейших пояснений. Элементы нижнего уровня в декомпозиции – элементы управления проектом.
ЦЕЛЬ
ПРОЕКТА

Работа11

Работа10

Подзадача 2.2

Работа 9

Работа 7

Подзадача 2.1

Работа 6

Работа 5

Подзадача 1.3

Работа 4

Подзадача 1.2

Работа 3

Работа 2

Работа 1

Подзадача 1.1

Задача 3

Задача 2

Работа 8

Задача 1

Рис. 5.3. Схема декомпозиции проекта

Различные результаты могут иметь различные уровни декомпозиции на работы. Некоторые результаты достаточно декомпозировать всего лишь до следующего уровня, чтобы достичь требуемой
детализации уровня работ, однако для других могут потребоваться
дополнительные уровни декомпозиции. По мере разбиения элементов структуры возможность планирования, управления и контроля
работ расширяется, однако чрезмерная декомпозиция может привести к увеличению трудоемкости при управлении проектом, неэффективному использованию ресурсов и снижению эффективности выполнения работ.
Иерархическая структура работ, основанная на декомпозиции
результатов проекта, является эффективным инструментом управления. ИСР прозрачно и полно определяет содержание проекта в
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терминах создаваемого продукта, осязаемых результатов, которые
понятны как для участников проекта, так и для заинтересованных
лиц. ИСР позволяет:
 определить форматы данных для оценки текущего состояния проекта, периодических проверок и анализа ключевых показателей проекта;
 выявить причинно-следственные связи между работами
проекта в ходе контроля, корректировки или изменения основных
показателей проекта;
 обеспечить достижение целей проекта путем объединения в
единый результат решений отдельных задач;
 выявить отдельные работы или области деятельности, выполняемые сторонними исполнителями, грамотно сформулировать
требования к результатам таких работ с учетом взаимосвязи всех
работ проекта и его ограничений.
Иерархическая структура работ служит основой:
 детального планирования и управления сроками выполнения работ и составления расписания;
 текущей оценки стоимости и качества выполнения работ;
 создания системы ответственности и отчетности за работы
и результаты проекта (примером может служить матрица ответственности, соединяющая ИСР и организационную структуру управления проектом);
 создания системы коммуникации в проекте;
 детального определения требований к ресурсам, необходимым для выполнения работ, позволяет создать иерархическую
структуру ресурсов;
 системы управления рисками проекта.
Иерархическая структура работ также строится на основе фаз
жизненного цикла проекта. В качестве элементов первого уровня
декомпозиции используются четыре основные фазы жизненного
цикла проекта, на втором уровне расположены результаты, получаемые в каждой фазе, и т.д.
Существуют и другие способы построения иерархической
структуры работ. Основы для построения ИСР:
 по фазам жизненного цикла;
 по ключевым результатам проекта (deliverables);
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 по организационной структуре проекта (ключевым участникам);
 по источникам финансирования;
 по ключевым функциям проекта;
 по объектам управления проекта и др.
Часто для построения ИСР используются готовые шаблоны. В
них учитываются основные обязательные элементы, стандартные
для любого проекта. При применении таких шаблонов в проекте их
необходимо дополнять работами и мероприятиями с учетом специфики конкретного проекта, рассматриваемой области проекта, особенностей инновационных проектов.
ГОСТ 34.601-90 «Автоматизированные системы. Стадии создания»
имеет четкую иерархическую структуру для декомпозиции работ при
разработке программного обеспечения: все восемь стадий разделены на
этапы, а для каждого этапа определено содержание основных работ.
Например, верхние уровни иерархии можно представить следующим образом:
1. Формирование требований к АС.
1.1. Обследование объекта и обоснование необходимости создания АС.
1.2. Формирование требований пользователя к АС.
1.3. Оформление отчета о выполнении работ и заявки на разработку
АС.
2. Разработка концепции АС.
2.1. Изучение объекта.
2.2. Проведение необходимых научно-исследовательских работ.
2.3. Разработка вариантов концепции АС и выбор варианта концепции
АС, удовлетворяющего требованиям пользователей.
2.4. Оформление отчета о проделанной работе.
3. Техническое задание.
3.1. Разработка и утверждение технического задания на создание АС.
4. Эскизный проект.
4.1. Разработка предварительных проектных решений по системе и
ее частям.
4.2. Разработка документации на АС и ее части.
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5. Технический проект.
5.1. Разработка проектных решений по системе и ее частям.
5.2. Разработка документации на АС и ее части.
5.3. Разработка и оформление документации на поставку комплектующих изделий.
5.4. Разработка заданий на проектирование в смежных частях проекта.
6. Рабочая документация.
6.1. Разработка рабочей документации на АС и ее части.
6.2. Разработка и адаптация программ.
7. Ввод в действие.
7.1. Подготовка объекта автоматизации.
7.2. Подготовка персонала.
7.3. Комплектация АС поставляемыми изделиями (программными и
техническими средствами, программно-техническими комплексами,
информационными изделиями).
7.4. Строительно-монтажные работы.
7.5. Пусконаладочные работы.
7.6. Проведение предварительных испытаний.
7.7. Проведение опытной эксплуатации.
7.8. Проведение приемочных испытаний.
8. Сопровождение АС.
8.1. Выполнение работ в соответствии с гарантийными обязательствами.
8.2. Послегарантийное обслуживание.

Допускается исключить стадию «Эскизный проект» и отдельные этапы работ на всех стадиях, объединять стадии «Технический проект» и
«Рабочая документация» в одну стадию «Технорабочий проект». В за-

висимости от специфики создаваемых АС и условий их создания допускается выполнять отдельные этапы работ до завершения предшествующих стадий, параллельное во времени выполнение этапов работ, включение новых этапов работ.

Указанная декомпозиция проведена из соображений рационального планирования и организации работ, заканчивающихся заданным результатом
(автоматизированной системой), однако при разработке АС конкрет-
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ные стадии, этапы, а также детальное описание работ должны быть
установлены в договоре, техническом задании или иной документации,
разрабатываемых на основе указанного стандарта.

Правила построения иерархической структуры работ1:
 каждый элемент структуры представляет собой отдельный
(единичный) осязаемый и проверяемый результат;
 каждый элемент ИСР представляет собой объединение
всех связанных элементов непосредственно нижестоящего уровня;
 элемент ИСР может быть связан только с одним элементом
непосредственно вышестоящего уровня;
 результаты проекта должны быть декомпозированы до
уровня, который ясно показывает, каким образом эти результаты
могут быть получены (разработаны, закуплены, произведены и т.д.);
 разделение элементов ИСР от самого высокого до низших
должно иметь логические основания;
 результаты, соответствующие узлам ИСР, должны быть
уникальными, отличными от других результатов;
 результаты должны быть четко сформулированы и должны
исключать возможность дублирования работ;
 элементы ИСР должны четко ограничивать отдельные результаты, в то же время они не должны быть настолько малы, чтобы
вызывать дополнительные трудности и издержки при контроле и
управлении проектом;
 разработка структуры работ должна быть гибкой и динамичной для возможности изменения содержания проекта;
 каждый элемент ИСР, соответствующий результату работы,
выполняемой сторонним исполнителем, должен быть тщательно согласован при составлении договора на выполнение работ для исключения изменения структуры работ;
 все результаты проекта должны явно присутствовать в
иерархической структуре работ;

1

Правила даны по учебнику: Управление проектом. Основы проектного
управления / Кол. авт.; под ред. проф. М.Л. Разу. М.: КНОРУС, 2006. 768 с.
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 ИСР должна быть совместимой с организационной структурой
управления проекта, а также со структурами других проектов, реализуемых одновременно, и общей организационной структурой компании;
 система кодирования работ в ИСР должна четко показывать
место работы во всей структуре.
Упражнение
Составьте иерархическую структуру работ для некоторого проекта.
Сколько уровней детализации у вас получилось? Можно ли разделить
элементы нижнего уровня?

5.1.4. Процессы управления проектами. Управление проектом
выполняется с помощью процессов управления, с использованием
специальных знаний, инструментов и методов. Под процессом будем понимать совокупность взаимосвязанных действий, выполняемых для достижения заранее определенных результатов, то есть
такие операции и процедуры, которые связаны с реализацией функций управления. Процессы управления проектами обычно разделяют на две категории: содержательные и управленческие процессы.
1. Содержательные процессы – процессы, ориентированные на
продукт, совокупность действий, касающихся производства продукта
проекта. Операции содержательных процессов определяются техническими и производственными возможностями, а также профессиональным уровнем персонала. К содержательным процессам относят также и содержательные мероприятия сопровождения, такие,
например, как:
 оценка предложений по использованию технических решений,
содержащихся в патентных материалах, при планировании и проектировании технологических процессов;
 организация работ по сбору, систематизации и изучению относящейся к технологическому развитию компании информации, характеризующей показатели производственно-хозяйственной деятельности конкурирующих компаний;
 выполнение конъюнктурных маркетинговых и патентных исследований.
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2. Управленческие процессы – совокупность действий, касающихся организации содержательных процессов.
Указанные категории процессов тесно взаимосвязаны и переплетаются, образуя структуру проекта. Управленческие процедуры нуждаются в информации, поступающей из содержательных
мероприятий. На основе этой информации принимается то или
иное управленческое решение. В этом смысле содержательные
мероприятия подчинены управленческим процедурам, с другой
стороны, события, вызванные операциями содержательных процессов, могут привести к необходимости в корректировке управленческих процессов.
Обычно выделяют шесть групп процессов управления: инициация, планирование, исполнение, анализ, управление и завершение.
Все процессы управления тесно взаимосвязаны между собой. Взаимосвязь можно представить замкнутым циклом, началом которого
является процесс инициации проекта, а выход из цикла осуществляется через процессы завершения, основанные на результатах
анализа. Поступление определенных информационных данных, в
виде документированных показателей, запускает тот или иной процесс. Эти входные данные при помощи различных методов и
средств преобразовываются в выходную документацию. Все процессы управления можно рассматривать, опираясь на основные
объекты управления: время, стоимость, персонал, качество, взаимосвязи, контракты и риски.
Чаще в литературе по управлению проектами выделяют только пять групп процессов: инициация, планирование, исполнение,
мониторинг и управление, завершение, однако представление шести процессов управления сопоставимо с классическим циклом Деминга (PDCA – Plan–Do–Check–Act), только с добавлением в цикл
«входа» – инициация и «выхода» – завершение (рис. 5.4).
Эдвард Деминг (1900-1993) c 30-х годов ХХ века занимался статистикой и разрабатывал методы статистического контроля качества, а
также читал лекции во многих учебных заведениях. Э. Деминга считают
одним из создателей «японского чуда», основоположником процесса возрождения японской экономики в послевоенные годы. В Японии был органи-
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зован процесс массированного обучения управляющих всех уровней, научно-технического персонала, рядовых рабочих и служащих компаний методам статистического контроля, предлагаемым Э.Демингом. Именно
широкое внедрение таких методов в практику деятельности японских
фирм принесло плоды в виде существенного повышения качества продукции, эффективности производства, что и обусловило лидерство Японии
в области конкурентоспособности на мировых рынках. И только став
популярным в Японии, Деминг смог добиться успеха и в США.

Инициация

Завершение

Рис. 5.4. Схема взаимосвязи процессов управления

Процессы инициации проекта. Инициация всегда связана с
принятием решений. В процессах инициации разрабатываются четкие описания целей проекта. В документацию по данному решению
входит базовое описание содержания проекта, длительности проекта, а также прогноз требуемых ресурсов для анализа инвестиций.
Подобные прогнозы можно составлять при помощи методов экономического моделирования и посредством экспертных оценок. Также
документируются исходные ограничения и допущения для проекта,
назначается менеджер проекта.
Процессы планирования проекта. По завершении инициации
выполняют процессы планирования. Данные процессы являются
одними из самых сложных. Они состоят из ряда подпроцессов, ка267
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сающихся планирования всех параметров проекта. В первую очередь должны быть запланированы все цели и задачи проекта и всех
его частей. После этого определяют, какие операции и в какой последовательности необходимо выполнить, чтобы достичь решения
поставленных задач, в результате составляют перечень операций.
Затем проводят оценку длительности каждой операции. Необходимо
запланировать по каждой операции назначение ресурсов, как материальных, так и трудовых, и оценить их стоимость исходя из суммы
затрат.
Менеджер проекта может быть как внутренним, так и внешним
лицом для компании. Планирование персонала (команды проекта)
подразумевает определение и назначение ролей и ответственности,
назначение человеческих ресурсов на выполнение работ и операций проекта. Также в ходе процесса планирования рассматривают
возможные потоки информации и способы взаимодействия между
членами команды проекта.
Важным параметром любого проекта являются риски. Риски
могут носить научно-технический, производственный, организационный, юридический, финансовый, маркетинговый и другой характер. В
результате планирования рисков составляется план управления рисками, направленный в первую очередь на снижение вероятности
наступления рисковых событий, и план действий в рисковых ситуациях.
При составлении плана проекта важно предусмотреть все возможные ситуации, при этом план должен быть физически реализуем. Результатом процесса планирования являются следующие документированные показатели проекта: констатация цели; перечень
операций проекта; перечень ресурсов, с указанием их количества и
потребителей; расписание исполнения проекта; бюджет; назначение
ролей и ответственности; штатное расписание; план реагирования
на риски. Используя данные результатов процессов планирования,
переходят к процессам анализа и исполнения.
Одна из компаний, разрабатывающая и производящая запорную арматуру
для производственных трубопроводов, запланировала увеличить объемы
производства и для этого построить завод. Несмотря на кажущуюся
простоту, производимые изделия очень сложны, должны надежно работать в различных диапазонах температур и в агрессивных средах. В ли-
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нейной логике компания должна была бы прежде определить номенклатуру выпуска, соответствующую требованиям рынка, выполнить разработку этих изделий и определить необходимый для производства набор
оборудования и технологий. С учетом того, что в российской действительности строительство является очень долгим делом и занимает несколько лет, такой подход привел бы к тому, что повысились бы риски
вывести на рынок уже устаревшие продукты и создать уже морально
устаревшее производство. Предыдущий опыт показал, что разработка
новых изделий в ответ на требования рынка занимает 2–3 года. Поэтому компания запустила проект строительства с тем, чтобы за 2-3
года до его завершения приступить к их разработке. В этом варианте у
нее появлялась возможность получить самые свежие сведения о потребностях рынка и продукции конкурентов. Это позволяло разработать конкурентоспособную продукцию, а также закупить самое новое оборудование,
т.е. создать современное производство.

Процессы исполнения проекта. Под процессами исполнения
принято понимать процессы реализации ранее составленного плана. На этом этапе осуществляется координация людей и ресурсов
для выполнения запланированных операций проекта. В ходе исполнения операций проводится сбор отчетных показателей, включая
перечень результатов интеллектуальной деятельности, полученных
в процессе выполнения работ, формируются потоки контрольной
информации. Проводится мониторинг мероприятий по обеспечению
режима конфиденциальности, которая приобретает особое значение для инновационных проектов. Полученные данные поступают на
входы процессов анализа. Контроль исполнения следует проводить
по всем параметрам, входящим в план проекта. Это необходимо,
чтобы возникшие проблемы были обнаружены вовремя и были
предприняты корректирующие действия. Таким образом, параллельно с процессом исполнения идет и процесс анализа.
Процессы анализа проекта. Процессы анализа, как и все
остальные, обязательно должен идти по всем показателям (время,
стоимость, качество, персонал и др.). Они включают в себя анализ и
сопоставление плана и исполнения проекта. В разных фазах и в за269
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висимости от характера проекта процессы анализа могут отличаться. В фазе разработки планирования результатом анализа плана
может быть принятие решения о необходимости изменения начальных условий и составления новой версии плана. Анализ в ходе реализации проекта направлен на оценку прогнозных показателей и
выявление отклонений запланированных параметров, например,
когда одна из операций оказалась не законченной к намеченной дате, то может потребоваться корректировка действующего плана –
перепланирование. При анализе хода инновационного проекта важными объектами являются полученные результаты интеллектуальной деятельности, при их рассмотрении определяют новизну и
охраноспособность. Результатом процессов анализа является отчет
о выявленных отклонениях, включая возможные причины этих отклонений. Полученный отчет является входящей информацией для
процесса управления.
Процессы управления проектом. На основании данных процесса анализа может быть принято решение о необходимости корректирующих воздействий, выбор которых осуществляется в ходе
процессов управления. Процесс управления реализуется через
управление изменениями. Если на этапе анализа не было выявлено
никаких отклонений, то есть все идет по плану, то управление не
нужно, однако на практике такая ситуация, как правило, не реализуется, особенно если речь идет об инновационных проектах. Если
при реализации проекта возникают отклонения, при которых необходимо применение корректирующих воздействий, в этом случае
требуется сформировать список возможных корректирующих воздействий – определить возможные пути разрешения проблем (от
отсутствия каких-либо воздействий до прекращения проекта). К решению одной и той же проблемы можно подойти с разных сторон,
корректируя либо временной, либо стоимостной, либо любой другой
показатель, но возможна корректировка целесообразной совокупности показателей.
Список полученных корректирующих воздействий подается на
вход процессов планирования, для внесения в план соответствующих изменений, с целью успешной реализации проекта. В определенный момент времени все процессы управления проектом могут
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идти параллельно. Выход из цикла происходит через процессы завершения.
Э. Деминг считается одним из идеологов Total Quality Management (TQM,
всеобщее управление качеством). Разработанные Демингом принципы
управления направлены на непрерывное усовершенствование процессов
организации деятельности предприятия, в результате чего целью

управления становится постоянное повышение качества продуктов и

услуг в противовес повышению производительности «любой ценой». Заметим, что предложенные принципы менеджмента качества могут
быть использованы и в проектном управлении:


основным показателем эффективности деятельности предприятия

или организации является качество процесса производства товара или

услуги, а не численные показатели той или иной производственной функции;


критерием качества является степень удовлетворения потребностей

заказчика (клиента);


работа коллектива предприятия организуется в виде совокупности

функционально полных групп («команд») специалистов, в результате

чего разрушаются барьеры, установленные производственными подразделениями;


в процессе управления предприятием анализируются и устраняются

недостатки существующей производственной системы, а не отдельных
работников предприятия;


повышается роль решений, принимаемых каждым работником, и со-

здаются условия развития его инициативы;


формируется система динамичной трансформации принципов орга-

низации производственного процесса с целью достижения сформулированных целей.

Процессы завершения проекта. На этом этапе происходит
формальное завершение всех операций проекта, передача готового
продукта и закрытие проекта. На более ранних стадиях должны
быть определены критерии завершенности проекта, по достижении
которых проект можно считать завершенным. Операции завершения
можно разделить на юридическое и административное завершения.
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Юридическое завершение – оформление всех документов,
включая портфель прав, закрытие всех контрактов.
Административное (информационное) завершение – сбор и
распределение полученной информации, необходимой для формального завершения проекта. Здесь формируются «черные» и
«белые» списки для персонала, рисков и др. Создается история
успеха.

Уровень активности процессов

Начальная фаза

Фаза разработки

Фаза реализации

Завершение

Исполнение
Планирование

Инициация

Анализ и
управление

Завершение

Время

Рис. 5.5. Схема взаимосвязи процессов управления и фаз проекта

Процессы управления проекта нельзя путать с рассмотренными фазами проекта. Фазы последовательно следуют друг за другом,
начало следующей фазы возможно только по завершении предыдущей. Процессы управления могут идти непоследовательно, если
рассматривать процессы управления проектом в целом, то могут
возникнуть моменты в ходе проекта, когда выполняются операции
каждого процесса (схема взаимосвязи процессов управления и фаз
проекта приведена на рис. 5.5).
5.1.5. Объекты управления проектом. Основными элементами
системы управления проектами являются объекты управления:
содержание, качество, время, стоимость, персонал, взаимосвязи,
контракты, риски. Основные процессы, которые необходимо присут272
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ствуют в любом проекте, приведены в соответствии с Руководством
PMBOK®2.
Управление предметной областью
Под предметной областью или содержанием проекта подразумевают два понятия:
– Содержание продукта – свойства и функции, которые характеризуют продукт, услугу или результат.
– Содержание проекта – работы, которые необходимо выполнить, чтобы получить продукт, услугу или результат с указанными
характеристиками и функциями.
Управление предметной областью проекта включает в себя
процессы, обеспечивающие включение в проект всех тех и только
тех работ, которые необходимы для успешного выполнения проекта.
Управление предметной областью

Сбор требований – процесс определения и документирования потребностей заинтересованных сторон проекта для достижения целей проекта.
Определение содержания – процесс разработки подробного описания проекта и продукта.
Создание иерархической структуры работ – процесс разделения результатов проекта и работ проекта на более мелкие элементы, которыми
легче управлять.
Подтверждение содержания – процесс формализованной приемки завершенных результатов проекта.
Управление содержанием – процесс мониторинга статуса проекта и
содержания продукта, а также управления изменениями базового плана
по содержанию.

Управление качеством
Процессы управления качеством проекта объединяют все
осуществляющиеся в компании действия и операции, определяющие политику, цели и распределение ответственности в области качества таким образом, чтобы проект удовлетворял тем целям, для
достижения которых он был предпринят. Управление качеством
2

Руководство к Своду знаний по управлению проектами (Руководство
PMBOK®). Четвертое издание. ©2008 Project Management Institute.
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осуществляется посредством системы управления качеством,
предусматривающей определенные правила, процедуры и процессы
по планированию качества, обеспечению качества и контролю качества, а также операции по их совершенствованию.
Управление качеством

Планирование качества – процесс определения требований и/или стандартов качества для проекта и его продуктов, а также документирования того, как в проекте будет продемонстрировано соответствие
установленным требованиям и стандартам.
Обеспечение качества – процесс проверки соблюдения требований к качеству и результатов измерений в процессе контроля качества для обеспечения применения соответствующих стандартов качества и оговоренных требований.
Контроль качества – процесс контроля и записи результатов выполнения действий по обеспечению качества для оценки исполнения и разработки рекомендаций относительно необходимых изменений.

Управление временем
Управление временем (сроками проекта) включает в себя процессы, обеспечивающие своевременное завершение проекта. К основным процессам управления временем проекта можно отнести
определение конкретных плановых операций и мероприятий проекта, выявление зависимостей между ними, оценку ресурсов и длительности операций и мероприятий проекта, составление расписания с определением контрольных точек проекта.
Окончание работ, по которым планируется получение охраноспособных результатов, является контрольным событием для инновационного проекта, по наступлении которого проводится анализ
всех накопленных научно-технических данных, включая отчетную
документацию подрядчиков, на предмет выявления технических решений, способных к правовой охране.
Управление временем

Определение операций – процесс определения конкретных операций, которые необходимо выполнить в рамках каждой работы в ИСР для получения результатов проекта.
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Определение последовательности операций – процесс выявления и документирования зависимостей между операциями проекта.
Оценка ресурсов операций – процесс оценки типов и количества материалов, человеческих ресурсов, оборудования или поставок, необходимых
для выполнения каждой операции.
Оценка длительности операций – процесс приблизительного определения
количества рабочих периодов, требуемых для завершения отдельных операций при предполагаемых ресурсах.
Разработка расписания – процесс анализа последовательностей операций, их длительности, потребности в ресурсах и временных ограничений
для создания расписания проекта.
Управление расписанием – процесс мониторинга статуса проекта для
корректировки его исполнения и внесения изменений в базовое расписание.

Управление стоимостью
Управление стоимостью проекта объединяет процессы, выполняемые в ходе планирования, разработки бюджета и контролирования затрат и обеспечивающие завершение проекта в рамках
утвержденного бюджета.
Управление стоимостью

Оценка стоимости – процесс определения примерной стоимости ресурсов, необходимых для выполнения операций проекта.
Определение бюджета – процесс суммирования оценок стоимости отдельных операций или работ для формирования санкционированного базового плана по стоимости.
Управление стоимостью – процесс мониторинга статуса проекта для
корректировки бюджета проекта и внесения изменений в базовый план
по стоимости.

Управление контрактами
К контрактам проекта относятся договоры поставки товаров,
сырья, расходных материалов, выполнения работ или услуг, обеспечивающих ведение работ проекта. Контракты позволяют привлечь
необходимые ресурсы в требуемые сроки. Результатом контрактов
является снабжение проекта всем необходимым путем получения,
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приобретения, закупок, поставок материалов, оборудования, ресурсов и результатов работ.
Управление контрактами

Планирование контрактов – процесс документирования решений в отношении контрактов для проекта, формирования подхода и определения
потенциальных поставщиков и исполнителей.
Осуществление контрактов – процесс получения ответов от поставщиков и исполнителей, выбора подходящих контрагентов и заключения
контракта.
Управление контрактной деятельностью – процесс управления отношениями с контрагентами, контроля исполнения контрактов, внесения
изменений и корректив.
Закрытие контрактов – процесс завершения контрактов по каждому
проекту.

Управление персоналом
Управление человеческими ресурсами проекта включает в себя процессы организации команды проекта и управления ей. Команда проекта состоит из людей, каждому из которых назначена определенная роль и ответственность за выполнение проекта. По мере
выполнения проекта профессиональный и численный состав членов
команды проекта может меняться. Членов команды проекта также
называют персоналом проекта.
Управление персоналом

Разработка плана управления персоналом – процесс определения и документирования ролей, ответственности, требуемых навыков и подотчетности, а также создания плана управления обеспечением проекта
персоналом.
Набор команды проекта – процесс подтверждения доступности человеческих ресурсов и набора команды, необходимой для выполнения задач по
проекту.
Развитие команды проекта – процесс повышения квалификации членов
команды проекта, улучшение взаимодействия между ними и общих усло-
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вий работы команды с целью повышения эффективности выполнения
проекта.
Управление командой проекта – процесс контроля эффективности деятельности членов команды, обеспечения обратной связи, решения проблем и управления изменениями, направленный на оптимизацию выполнения проекта.

Управление коммуникациями
Управление коммуникациями проекта – процессы, необходимые для своевременного создания, сбора, распространения, хранения, получения и последующего использования информации проекта. Процессы управления коммуникациями проекта предусматривают создание необходимых связей между заинтересованными лицами для обмена требуемой информацией. В целях управления коммуникациями в инновационном проекте устанавливаются потоки
информации, необходимые и для реализации проекта, и для демонстрации заинтересованным лицам достижения заданных показателей хода и результатов проекта. Определяются: информационное
обеспечение инновационного проекта; средства передачи и обмена
информацией; документооборот; требования по защите конфиденциальной информации.
Управление коммуникациями

Определение заинтересованных сторон проекта – процесс выявления всех
людей или организаций, на которых будет оказывать влияние проект, и
документирования значимой информации относительно их интересов,
вовлеченности и влияния на успех проекта.
Планирование коммуникаций – процесс выявления потребностей заинтересованных сторон проекта в информации и определения подхода к коммуникациям.
Распространение информации – процесс предоставления значимой информации заинтересованным сторонам проекта в соответствии с планом.
Управление ожиданиями заинтересованных сторон проекта – процесс
общения и работы с заинтересованными сторонами проекта с целью
удовлетворения их потребностей и решения возникающих проблем.
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Отчеты об исполнении – процесс сбора и распространения информации
об исполнении, включая отчеты о текущем состоянии, оценку исполнения и прогнозы.

Управление рисками
Управление рисками проекта включает в себя процессы, относящиеся к планированию управления рисками, их идентификации и
анализу, реагированию на риски, мониторингу и управлению рисками проекта. Большинство из этих процессов подлежат обновлению в
ходе проекта. Цели управления рисками проекта – повышение вероятности возникновения и воздействия благоприятных событий и
снижение вероятности возникновения и воздействия неблагоприятных для проекта событий.
Управление рисками

Планирование управления рисками – процесс определения порядка выполнения действий по управлению рисками в рамках проекта; планирование
чрезвычайно важно для выделения достаточных ресурсов и времени для
действий по управлению рисками.
Идентификация рисков – процесс идентификации рисков, которые могут повлиять на проект, и документирования их характеристик.
Идентификация рисков – это итеративный процесс, поскольку по мере
развития проекта могут обнаруживаться новые риски или появляться
информация о них.
Качественный анализ рисков – процесс расположения рисков по степени
их приоритетности для дальнейшего анализа или управления ими путем
оценки и суммирования вероятностей их возникновения и воздействия на
проект. Эффективная оценка требует четкого определения и управления
со стороны ключевых участников процесса.
Количественный анализ рисков – процесс численного анализа воздействия
определенных рисков на общие цели проекта, используется для определения оценок как отдельно каждого риска, так и их совместного влияния на
проект.
Планирование реагирования на известные риски – процесс разработки
вариантов и действий, способствующих расширению благоприятных
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возможностей и снижению угроз для достижения целей проекта; при
планировании реагирования риски рассматривают в порядке их приоритетности.
Мониторинг и управление рисками – процесс применения планов реагирования на риски, слежения за выявленными рисками, контроля остаточных рисков, идентификации новых рисков и оценки их эффективности на
протяжении проекта; процесс включает в себя выбор альтернативных
стратегий, выполнение плана реагирования на риски или резервного плана, выполнение корректирующих воздействий.

Управление интеграцией
Интеграция в проекте предполагает координацию и объединение
процессов управления другими объектами. Интеграция управления
проектом подразумевает, что определены структура и взаимосвязи
всех процессов управления. Интеграция проекта включает в себя
такие характеристики, как унификация, консолидация, артикуляция и
другие интегративные операции реализации и завершения проекта,
успешного удовлетворения требований участников проекта. Таким
образом, интеграция – это деятельность по принятию решений о
том, где и когда концентрировать ресурсы, предугадывание потенциальных проблем и их решение до того, как эти проблемы станут
критическими, и хорошая координация работы проекта в целом. Интеграция также подразумевает нахождение компромиссов между
пересекающимися целями и альтернативами. Потребность в интеграции проекта возникает, поскольку в любом проекте существует
взаимодействие отдельных процессов управления. Например, в
рамках большого и сложного проекта могут быть процессы, которые
необходимо повторить несколько раз, чтобы определить и выполнить требования всех участников проекта и достичь согласия относительно результата процессов.
Управление интеграцией

Разработка устава проекта – процесс разработки документа, который
формально санкционирует проект и документирует первоначальные
требования, удовлетворяющие потребности и ожидания заинтересованных сторон проекта.
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Разработка плана управления проектом – процесс документирования
действий, необходимых для определения, подготовки, интеграции и координации всех планов.
Руководство исполнением проекта – процесс исполнения работ, определенных в плане управления проектом, для достижения целей проекта.
Мониторинг и анализ выполнения работ проекта – процесс отслеживания, проверки и регулирования исполнения для достижения целей проекта,
определенных в плане управления проектом.
Осуществление общего управления изменениями – процесс проверки всех
запросов на изменение, их утверждения и управления изменениями результатов и документов проекта.
Завершение проекта или фазы – процесс завершения всех операций всех
групп процессов.

Приведем основные проблемы, возникающие при недостаточном управлении интеграцией проекта.
Процессы инициации и планирования:
o нечетко определена бизнес-задача, на решение которой
направлен проект;
o ошибочное назначение на должность менеджера;
o неверная предварительная оценка содержания или масштаба работ;
o дата завершения проекта определяется без учета последствий;
o в плане проекта не учтены все необходимые требования;
o не идентифицируются реально существующие риски.
Процессы исполнения:
o коммуникация и информационный обмен затруднены;
o недостаточное внимание уделяется заключениям контрактов на выполнение работ;
o несоответствие запланированных ресурсов работам проекта;
o нарушения в ходе выполнения проектов.
Процессы анализа и управления:
o наблюдение при отсутствии контроля;
o неэффективный мониторинг достижения заданных значений;
280

Глава 5. Управление инновационными проектами

o отчеты о текущем состоянии проекта не отражают действительную ситуацию или подготавливаются недостаточно регулярно.
Процессы завершения:
o успех не оценивается и затруднено определение его наличия;
o проект не закрывается официально;
o полученный опыт не накапливается и не используется в
других проектах.
В настоящее время разработано большое количество специализированных автоматизированных систем для управления проектами, к ним относятся, например, Microsoft Project, Spider Project,
Project Expert, Open Plan и другие. Подобные программные средства
включают в себя приложения для планирования задач, составления
расписания, контроля стоимости и управления бюджетом, распределения ресурсов, совместной работы, общения, быстрого управления, документирования и администрирования системы, которые используются совместно для управления крупными проектами.

5.2. Управление инновационными проектами
5.2.1. Инновационный проект и продукт проекта. Постоянное внедрение инноваций дает возможность поддерживать
компанию конкурентоспособной, введение инновации всякий
раз подразумевает получение уникального результата к определенному сроку, то есть любое введение инноваций может
рассматриваться как проект (координированное выполнение
взаимосвязанных работ с целью получения уникального результата при ограниченных ресурсах и времени). Такие проекты
называются инновационными.
ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ – комплекс направленных на достижение
экономического эффекта мероприятий по осуществлению инноваций, в
том числе по коммерциализации научных и (или) научно-технических результатов.

Федеральный закон «О науке и государственной

научно-технической политике» от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ – намечаемый к планомерному осуществлению, объединенный единой целью и приуроченный к определенному времени комплекс работ и мероприятий по созданию, производству и продвижению на рынок новых высокотехнологичных продуктов с указанием
исполнителей, используемых ресурсов и их источников.

Управление инновационными проектами. Учебное пособие /

Под ред. проф. В.Л. Попова. – М.: ИНФРА-М, 2009. 336 с.

Проектная организация работ для инновационной деятельности является оптимальной, поскольку обеспечивает требуемый подход к решению проблемы коллективом специалистов, качественную
оценку риска и эффективности инвестиций, ориентацию на результат. Кроме того, для проекта ведется отдельное бюджетное и временное планирование.
Учитывая законодательное определение инновационного проекта и основные признаки любого проекта, введем следующее
определение. ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ – комплекс взаимосвязанных мероприятий, обеспечивающих в течение заданного периода
времени и в условиях ограниченных ресурсов создание и формирование условий использования в запланированных целях нового вида
продукции или новой технологии с целью получения прибыли или
иного полезного эффекта.
С точки зрения приращения имущества компании главным в
инновационном проекте является то, что по его завершении на
предприятие поступают нематериальные активы (НМА). Нематериальные активы формируют на основе полученных в ходе проекта
технических решений, подлежащих правовой охране, и других результатов интеллектуальной деятельности – изобретений, полезных
моделей, программ для ЭВМ и т.д. ПРОДУКТ ИННОВАЦИОННОГО
ПРОЕКТА – сформированный надлежащим образом нематериальный актив на основе исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, полученные в ходе проекта.
Действующее российское законодательство предусматривает
признание в качестве объекта НМА сложного объекта, включающего
несколько охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, например единой технологии.
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ЕДИНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ - выраженный в объективной форме результат
научно-технической деятельности, который включает в том или ином
сочетании изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для ЭВМ или другие результаты интеллектуальной деятельности, подлежащие правовой охране. В состав единой технологии могут
входить также результаты интеллектуальной деятельности, не подлежащие правовой охране, в том числе технические данные, другая информация. Юридическое или физическое лицо, которому принадлежит
право на технологию, обязано осуществлять ее практическое применение (внедрение).

ГК РФ. Часть 4. Глава 77. Право использования результатов

интеллектуальной деятельности в составе единой технологии

В результате успешного инновационного проекта в компании
формируется новый нематериальный актив. Однако чаще всего
предприятие реализует не отдельные инновационные проекты с целью получения новых охраноспособных технологий, а проводит инвестиционные проекты, направленные на получение компанией новых объектов основных средств, модернизацию существующих объектов основных средств. По сути, инновационный проект может расцениваться как механизм приобретения НМА.
В Руководстве Осло3 приведены четыре типа инноваций, охватывающих широкий диапазон изменений, характерных для деятельности предприятий: продуктовые, процессные, организационные и
маркетинговые. В данном курсе рассматриваются в основном продуктовые и процессные инновации, связанные с научно-техническим
развитием компании, реализуемые в форме инновационных проектов, в результате которых в компанию поступает новый актив. Такие
инновации направлены на введение в употребление новых товаров
или услуг, или новой производственной технологии, то есть продуктовые и процессные инновации. При этом практически любая продуктовая инновация сопровождается решением вопросов технологического перевооружения, поскольку новое производство невоз3

Руководство Осло. Рекомендации по сбору и анализу данных по инновациям. Совместная публикация ОЭСР и Евростата. М., 2010.
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можно построить на уже существующих технологиях. Специфика
этих инноваций учитывается при планировании продукта инновационного проекта.
Одной из главных особенностей и отличительной чертой инновационного проекта является сам продукт проекта – получаемая в
результате выполнения работ проекта технология и сформированный на ее основе нематериальный актив. Продукт проекта представляет собой сложную совокупность технических решений, формирующих результирующую технологию (представление о комплексе технических систем (КТС), реализующем формируемую в проекте
технологию, приведено в первой главе, рис. 1.9).
Единая технология –
комплекс технических систем

Техническая
система 1

ОП 2

ОП 1

ТР 1

Техническая
система 2

ТР 2

ТР 3

ТР 4

ОП 3

ТР 5

ТР 6

ТР 7

ТР 8

ТР 9

ТР 10

ТР 11

Рис. 5.6. Структура комплекса технических систем
Примерное описание схемы может быть следующим. Производственная
компания, выпускающая отделочные материалы, предполагает произвести модернизацию технологических линий и внедрить новую автоматизированную линию производства обоев. Сама технологическая линия производства может быть рассмотрена как ТС 1, которая состоит из
этапа подготовки бумаги (ОП 1), последующей окраски посредством
разрабатываемой в проекте технологии тиснения (ОП 2) и этапа нанесения рисунка на обои (ОП 3). При этом оборудование (ТР 1) и комплектующие (ТР 2) для подготовки бумаги предполагается использовать
стандартные, для нанесения рисунка предполагается использовать обо-
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рудование (ТР 7), на использование которого необходимо приобрести лицензию у правообладателя, и стандартные материалы (ТР 8). При реализации требуется определить параметры операции тиснения, которые
позволят на стандартном оборудовании (ТР 3) производить обои, отличающиеся большей прочностью. К таким параметрам относятся: технологический режим (ТР 4), дополнительная обработка (ТР 5) реагентом
(ТР 6). ТС 2 представляет собой систему автоматического управления
производством, которая предполагает приобретение специального оборудования (ТР 9), оснащенного лицензионным программным обеспечением
(ТР 10), и разрабатываемой в рамках проекта специализированной системы управления (ТР 11).

Следует отметить, что технологическое развитие концентрируется не только в проектах создания новых технологий, может быть
необходимо получение научно-технического результата, за счет которого преодолевается моральное старение оборудования. Продуктом таких инвестиционных проектов является выходной комплекс
объектов основных средств и нематериальных активов. В таких проектах инновационно-технологический компонент реализуется как
подпроект инвестиционного проекта, предполагает получение в качестве составной части продукта нематериального актива, такой
подпроект целесообразно рассматривать как самостоятельный инновационный проект.
Идентификация всех решений в составе разрабатываемой
технологии и ее иерархическое представление позволяет определить и разработать технологию, в наибольшей степени отвечающую
требованиям к результирующему продукту проекта, заданным еще
на его начальной стадии. Характеристика каждого технического решения дает возможность запланировать последовательность выполнения исследований и разработок в составе проекта, сформулировать требования к результатам работ, а также четко спланировать
необходимые мероприятия по выстраиванию взаимодействия с исполнителями работ по договорам и процедуры осуществления запланированных лицензионных сделок.
Представление об иерархической структуре комплекса технических систем удобно использовать и для описания предполагаемого к получению НМА. Структура такого нематериального актива как
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единой технологии формируется аналогично структуре комплекса
технических систем, при этом место каждого охраноспособного технического решения занимает соответствующий охранный документ.
Следует обратить внимание, что для исключительных авторских
прав не требуется регистрации или соблюдения каких-либо иных
формальностей. Однако по желанию правообладателя возможна
государственная регистрация программ для ЭВМ и баз данных.
НМА «Единая технология»
Охраноспособные
технические решения
из состава Технической
Системы 2

Охраноспособные технические решения
из состава Технической Системы 1

Техническое решение –
вещество:
«Реагенты операции 2»

Техническое решение –
способ:
«Параметры операции2»

Техническое решение –
способ:
«Режим операции 2»

Программа для ЭВМ
«Автоматизированная
система управления»

Изобретение – объект
патентного права

Изобретение – объект
патентного права

ТР - объект права на
секрет производства
(ноу-хау)

Программа для ЭВМ – объект
авторского права

Оформление пакета
учетных документов
предприятия на секрет
производства

Возникновение
исключительных прав

Оформление охранного документа
государственного образца

Рис. 5.7. Пример иерархической структуры нематериального актива

Для

рассмотренного

примера

структуру

нематериального

актива

можно проинтерпретировать следующим образом. Предполагается получение нескольких охраноспособных технических решений в рамках операции 1 из состава ТС 1 и в составе ТС 2. На технические решения «Реагенты операции 2» и «Параметры операции 2» предполагается получение патента на изобретение. На техническое решение «Режим операции 2» получение охранного документа не является целесообразным, поэтому предполагается его охрана в виде секрета производства. На разрабатываемую автоматизированную систему управления (ТР 11) предполагается оформить государственную регистрацию программ для
ЭВМ.
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В соответствии с иерархической структурой в проекте планируют создание охраноспособных технических решений, на основе
которых ожидается формирование нематериальных активов. Таким
образом, иерархические структуры комплекса технических систем
(единой технологии) и нематериальных активов позволяют в перечне результатов работ инновационного проекта выделить результаты, по которым планируется получение потенциально охраноспособных результатов. Получение охранных документов на технические решения, сформированные в проекте и составляющие продукт
инновационного проекта, способствует получению дополнительных
преимуществ и решению задач компании в разных сферах ее деятельности.
Проанализировав политику управления интеллектуальной собственно-

стью ведущих российских и зарубежных фирм, можем выделить несколько преимуществ, достигаемых процессом патентования изобретений,
которым можно дать следующие условные названия:

 сохранение за собой нового направления в развитии науки, техники и
производства;

 выигрыш в конкурентной борьбе;

 капитализация предприятия, улучшение его репутации;
 удачная рекламная акция;

 увлечение за собой более мелких предприятий в нужном направлении
развития;

 введение в заблуждение конкурентов относительно приоритетных
направлений своего дальнейшего развития;

 успешное сотрудничество с другими предприятиями;
 защита от рейдерства;

 признание заслуг со стороны общества.

Полещук Л.С. Интеллектуальная собственность

в инновационном процессе // Журнал «Право и защита». 2010. №8.

http://www.pravo-mag.ru/journal/article330/

Упражнение
Определите иерархическую структуру результирующей технологии и планируемого нематериального актива Вашего проекта.
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5.2.2. Особенности управления инновационными проектами
Неопределенность и изменения инновационного проекта.
С одной стороны, любой инновационный проект обладает всеми
признаками проекта и к нему могут быть применены все принципы и
методы проектного управления. С другой стороны, инновационный
проект обладает значительными особенностями, которые необходимо учитывать при организации, планировании и реализации инновационных проектов.
Любой проект в силу своей уникальности по определению обладает некоторой неопределенностью. Одно из «неформальных»
определений проекта – «Этого никто никогда не делал». Конечно,
проект постройки коттеджа по типовому проекту обладает невысокой степенью неопределенности, но все-таки в данном месте, в данное время при таких условиях коттедж не строили. Соответственно,
любой инновационный проект или проект, содержащий инновационно-технологический компонент, обладает высокой степенью неопределенности, связанной с проводимыми в проекте исследованиями и
разработками.
В связи с неопределенностью проекта при его формировании
неполными оказываются: описание содержания проекта, перечень
работ проекта, перечень возможных рисковых событий (а следовательно, и мероприятия по их предупреждению) и т.п. Указанная неопределенность снимается последовательно по мере реализации
этапов проекта.
С научно-технической неопределенностью связано наличие
альтернатив путей реализации инновационного проекта. Выбор конкретного варианта реализации альтернативы означает существенное понижение неопределенности проекта и возможность формулирования дальнейших шагов и этапов в проекте. Наличие альтернатив реализации проекта, причем не только на начальной стадии, является не только одной из особенностей инновационного проекта,
но и его большим преимуществом. Это позволяет на каждом этапе
проекта выбирать наилучшую альтернативу и с минимальными затратами осуществлять проектные изменения, без существенных изменений конечного результата. Такое практически невозможно в
обычном инвестиционном проекте.
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Исследования и разработки привносят в проект естественную
(научно-техническую) неопределенность, в отличие от неопределенности, возникающей при неправильной оценке рыночной позиции компании, нечетком обосновании продукта проекта, ошибках в
проектном управлении и т.п. Зависимость показателей инновационного проекта при прохождении этапов жизненного цикла по сравнению с обычным проектом приведена на рис. 5.8.
Стоимость изменения

Инновационный
проект

Степень

Степень

Неопределенность, риски

Инновационный
проект

Время

Время

Рис. 5.8. Особенности изменения показателей инновационного проекта

С понятием неопределенности тесно связано понятие изменений, под которыми понимаются любые события (мероприятия), способные привести к отклонению прогнозных значений параметров
проекта от ожидаемых. В инновационном проекте присутствует два
типа изменений: изменения-отклонения и изменения-уточнения.
Изменения-отклонения имеют негативное влияние на результирующие параметры продукта инновационного проекта, а именно:
утрата актуальности продукта проекта и самого проекта для компании. Отклонения могут происходить как вследствие воздействия
внешних сил, таких как конкуренция, изменение рыночной ситуации,
так и внутренних причин компании, таких, например, как изменение
организационно-штатной структуры, смена профиля компании и
кардинальные изменения стратегии развития компании. Дополнительные изменения могут происходить из-за поступления и обработки новой, не полученной на этапе формирования проекта информации или изменения функций и операций, необходимых для реализации проекта.
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Изменения-уточнения являются объективной особенностью проекта и связаны с получением новых знаний, результатов исследований и разработок в процессе выполнения работ проекта. Также изменения-уточнения связаны со снятием неопределенности при прохождении стадий жизненного цикла проекта.
В проекте строительства после возведения фундамента получены сведения, что желательно (необходимо) осуществить постройку, передвинув ее на несколько метров. Для подобного проекта это означает практически выполнение проделанной работы заново, если такое «перемещение» вообще возможно.
В проекте по разработке технологии обработки металлов получены
сведения, что на вещество, предусмотренное для использования в разрабатываемой технологии в качестве реагента, конкурентом компании
получен охранный документ. В проекте существуют альтернативные
пути реализации: проведение дополнительной работы для определения
возможности использования другого вещества в качестве реагента или
получение лицензии у патентообладателя на требуемое вещество. В
любом случае общая результирующая технология может быть получена
без серьезных изменений.

Управление изменениями ведется на дискретной основе (по
контрольным точкам) и реализуется посредством процедур анализа
промежуточных результатов и осуществления корректирующих воздействий через изменение базового плана и плана управления проектом.
Контрольное событие расписания (Schedule Milestone) – значительное
событие в расписании проекта, такое как событие, ограничивающее работы в будущем или отмечающее достижение основного результата.
Контрольное событие расписания имеет нулевую длительность.

Руководство к Своду знаний по управлению проектами
(Руководство PMBOK®)

Четвертое издание. ©2008 Project Management Institute
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Важным приемом в практике управления проектами является постадийное выполнение инновационного проекта, в ходе которого осуществляется снятие объективной неопределенности за счет выполнения все более и более конкретных разработок, направленных на получение объективно нового знания. Выполнение исследований и разработок в инновационном проекте происходит в различных фазах проекта, и в зависимости от этого снимаются те или иные риски проекта.
Конъюнктурные исследования. Еще одной особенностью
инновационного проекта является необходимость постоянного проведения конъюнктурных маркетинговых исследований. При этом
следует учитывать необходимость всесторонних маркетинговых исследований, начиная с момента подготовки проекта. Зачастую этому
уделяется недостаточное внимание, чаще маркетингом больше озабочены во время продаж, поскольку выводы таких исследований
более наглядны и быстрее приводят к результатам. Маркетинговые
исследования ориентированы в большей степени на содействие
продажам продукции и продвижению услуг на рынок, чем на исследование рынка с целью задания требований и корректировки исследований и разработок.
Подробно маркетинг инноваций рассматривался в главе 4,
здесь остановимся коротко на особенностях маркетинговых исследований именно в связи с ведением инновационных проектов. Маркетинговые исследования целесообразно разделить на «внепроектные», которые выполняются в компании для определения необходимости реализации проекта, продукта проекта, требований к продукту проекта и т.д., и «внутрипроектные», выполняемые в ходе реализации инновационного проекта. По результатам проводимых
маркетинговых исследований можно:
 сравнить технологическое положение компании с мировыми
тенденциями развития отрасли;
 получить обзор развития рыночной ситуации;
 оценить возможности технологического развития компании
в заданных областях техники;
 определить варианты получения технологии и технических
решений, оценить их охраноспособность;
 оценить и проанализировать риски проекта.
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Выполнение тематических, фирменных, конъюнктурных патентных исследований, поиск, отбор, изучение патентных материалов в инновационном проекте производятся с целью:


оценки технического уровня изобретений;



выявления тенденций и обоснования прогноза развития мирового уровня

техники;


выявления технических, художественно-конструкторских, программ-

ных и других решений с целью отнесения их к объектам охраны;


обоснования целесообразности получения прав на объекты охраны в

России и за рубежом;


выбора стран патентования;



обеспечения охраны результатов интеллектуальной деятельности в

России и за рубежом;


выявления направлений научно-исследовательской, производственной,

коммерческой деятельности участников рынка, их патентной политики;


выявления конкурентов, потенциальных контрагентов, лицензиаров и

лицензиатов, партнеров по сотрудничеству;


определения уровня изобретательской активности участников рынка;



определения динамики развития областей техники и технологических

направлений;


определения патентной чистоты продукции или технологии;



подбора патентной информации об аналогах технического решения,

для которого запланировано получение охранного документа (патента,
свидетельства);


выделения ближайших аналогов по составу существенных технических

признаков объекта охраны и решаемой технической задаче.

Как уже было отмечено, маркетинговые исследования в области инновации во многом основаны на патентной информации.
Естественно, при ведении инновационного проекта патентные исследования должны быть включены в проектные мероприятия, а патентная информация служит основой для принятия многих проектных решений.
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Интеллектуальная собственность как объект управления инновационным проектом. В инновационном проекте к традиционным объектам управления (интеграции, предметной области,
времени, стоимости, качеству, персоналу, коммуникациям, контрактам, рискам) добавляется специфический – «интеллектуальная собственность». Под управлением интеллектуальной собственностью понимается выполнение специфических процедур и мероприятий, связанных с созданием технических решений, оформлением
соответствующих охранных документов, формированием нематериальных активов на их основе и т.п. Рассмотрим основные процедуры и мероприятия, необходимые для управления интеллектуальной
собственностью в инновационном проекте.
Инициация
В процессах инициации инновационного проекта в рамках объекта управления «интеллектуальная собственность» необходимо
учитывать, что в результате предполагается к получению продукт
проекта, который включает сформированные в результате выполнения проекта нематериальные активы. Для этого, прежде всего,
необходимо определить требования к характеристикам результирующей технологии и ее частей для возможности оформления прав, а
также целесообразность формирования нематериальных активов на
основе объектов интеллектуальной собственности. Также при оценке технико-технологической и технико-экономической значимости
проекта требуется оценка рыночной стоимости прав на объекты
охраны при эксплуатации технологий в самой компании, при продажах лицензий и т.п.
Планирование
Планирование объектов интеллектуальной собственности
включает в себя:
 определение перечня технических решений, на основе которых предполагается формирование нематериальных активов;
 анализ различных альтернатив и выбор оптимального варианта достижения запланированного результата проекта;
 задание технических, технико-технологических и иных параметров качества продукта проекта, определяющих возможность
получения прав, а также соответствующих намерениям компании.
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При декомпозиции продукта проекта и определении иерархической
структуры работ необходимо запланировать мероприятия, связанные с
управлением интеллектуальной собственностью:


техническая и правовая экспертиза;



оформление прав на объекты интеллектуальной собственности в со-

ставе продуктов инновационного проекта;


приобретение прав на использование технических решений у других

лиц;


формирование НМА;



патентные исследования при выполнении работ инновационного про-

екта;


обеспечение режима коммерческой тайны в отношении секретов про-

изводства (ноу-хау) компании.

Исполнение
При реализации запланированных работ и мероприятий проекта необходимо выполнять сбор и систематизацию информации об
объектах, получаемых в проекте, выявлять среди них технические,
художественно-конструкторские, программные и другие решения,
способные к правовой охране в виде объектов интеллектуальной
собственности. В ходе работ проекта большое внимание следует
уделять соблюдению режима конфиденциальности. При выполнении работ по договору сторонними исполнителями требуется тщательно следить за взаимодействием в области, связанной с урегулированием вопросов по интеллектуальной собственности и правами авторов. К таким вопросам можно отнести, в частности, определение и согласование с авторским коллективом размера и порядка
выплат авторских вознаграждений по полученным объектам охраны,
согласование научных публикаций для предупреждения разглашения сведений, раскрывающих сущность объектов охраны, предотвращение обремененности научно-технической продукции, передаваемой по договорам, правами третьих лиц и т.п.
Одним из важнейших аспектов управления инновационными проектами
оказывается обеспечение доброкачественности присвоения прав на передаваемые исполнителями работ по договорам новые технические решения
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в составе научно-технической продукции. С этой целью в условия договоров заказчик должен включать требования выполнения исполнителем работ юридически значимых действий по сохранению конфиденциальности,
в отношении как условий договора, так и его результатов. К юридически значимым действиям относится также и обеспечение достоверного
указания лиц, входящих в авторский коллектив.

Анализ и управление
В процессе анализа выполнения проекта проводится мониторинг сохранения актуальности оформления прав на решения проекта, мониторинг достижения результатов работ запланированных параметров, мониторинг динамики прогнозной оценки рыночной стоимости запланированных нематериальных активов, мониторинг
наступления рисковых ситуаций и идентификация рисковых ситуаций, в том числе риска отсутствия охраноспособности результатов
работ и т.д. Необходимо проводить оценку отклонений при выполнении мероприятий и процедур, связанных с формированием интеллектуальной собственности, например оценку отклонений в соблюдении персоналом проекта режима конфиденциальности; оценку отклонений между запланированной и полученной в инновационном проекте совокупностью нематериальных активов и другие.
Выполняя действия, относящиеся к процессам анализа и управления,
необходимо проводить оценку достоверности сведений о составе технических признаков объектов охраны, анализ новизны выявленных технических решений и составлять справки по фактически достигнутому значению показателя новизны, определять целесообразность патентования
или сохранения в тайне объектов, полученных по завершении работ проекта.

Завершение
При завершении проекта необходимо выполнить мероприятия
по оформлению прав на полученные решения, мероприятия по
формированию нематериальных активов. К таким действиям относятся: составление и подача заявочных материалов на получение
патентов и свидетельств, проведение расчетов по материальным,
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трудовым и финансовым затратам, определение величины рыночной стоимости сформированных нематериальных активов и т.п. При
подведении итогов и завершении взаимодействия с исполнителями
работ проекта необходимо определить сведения, публикация которых целесообразна, допустима или недопустима.
Для урегулирования отношений с авторами при оформлении прав
в инновационном проекте важно определить, какая информация об
объектах может использоваться открыто в любом объеме и в любое
время; какие именно сведения необходимо раскрыть в патентной
заявке, а значит, до определенного времени необходимо соблюдать
конфиденциальность; какие из полученных решений не являются
охраноспособными или их не целесообразно раскрывать, а значит,
требуется сохранение в тайне. Именно такое разделение позволяет
получить требуемый объем исключительных прав и достичь запланированных параметров.
При заказе исследований и разработок важно помнить, что работники
научных или научно-производственных организаций зачастую относятся к
получению патента как к очередной публикации, научной статье, не уделяя внимания, что патент в первую очередь охранный документ и его «сила» определяется тем, какие объекты и в каком объеме заявлены к охране.

При завершении отдельных работ и всего проекта в целом важно
своевременное поступление результатов, требуется тщательно
определить и время оформления прав, получения охранных документов. С другой стороны, в последнее время намечается тенденция уменьшения жизненного цикла товара, поэтому больше внимания уделяется охране не самого продукта, а технологии его производства, при этом важную роль играет способность разработанной
технологии к изменению и адаптации. При прочих равных условиях
предпочтение будет отдано той технологии, которую в будущем
можно легко адаптировать под изменившиеся требования рынка.
Зачастую саму производственную технологию не раскрывают получением патентов, а охрана осуществляется в виде секрета производства (ноу-хау), охранные документы получают на конкретные
продукты, производимые этой технологией.
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5.2.3. Особенности инновационных проектов в режиме «технологического толчка». В предыдущих разделах было рассмотрено ведение инновационного проекта в производственных компаниях или в компаниях, постоянно ведущих инновационную деятельность в форме реализации проектов. В таких случаях инновационные проекты инициируются как ответы на потребности рынка или на
прогноз развития рыночной ситуации, то есть формирование и реализация таких проектов происходит в инновационном режиме «рыночной тяги».
При реализации инноваций в режиме «технологического толчка»
могут быть применены все основные принципы проектного управления, с учетом особенностей инновационных проектов. При этом необходимо учитывать специфику, накладываемую инновационным режимом «технологического толчка». Важно помнить, что в подобном режиме большое значение получают маркетинговые риски, одна из
главных задач – верное позиционирование продукта проекта на рынке. В частности, необходимо особо тщательное и детальное проведение маркетинговых и патентных исследований, с целью определения
всех возможных сфер применения инновации, выбора наилучшей
стратегии реализации проекта, определения всех заинтересованных
участников рынка и учета их положения и т.д.
Электрографию придумал Честер Карлсон. Первый «электрофотографический» отпечаток он с помощником получил в своей домашней лаборатории в 1938 году. Патент на эту технологию № 2297691 «Electrophotography» был получен 6 октября 1942 года (дата подачи заявки 4 апреля
1939 года). Долгое время Карлсон безуспешно пытался внедрить свое
изобретение, доказывая, что оно абсолютно необходимо для бизнеса, но везде ему отказывали, ссылаясь на то, что его изобретение слишком громоздко и сильно пачкает листы, к тому же человек может значительно
лучше справиться с задачей копирования. Большое количество фирм, среди
которых были такие монстры, как IBM, Remington и General Electric, ответили на его предложение отказом. После шести лет бесплодных попыток продать изобретение в 1944 году Карлсону удалось договориться с
некоммерческой организацией Bаttelle Memorial Institute, которая занима-
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лась научными изысканиями, вложить средства в его дальнейшие работы
над усовершенствованием нового процесса, который был назван электрофотографией. После усовершенствования технологии лицензию на разработку и вывод на рынок копировального аппарата по ней у Battelle
Memorial покупает The Haloid Company – компания, занимавшаяся производством фотобумаги. Вскоре компания выкупает и все остальные права
на его изобретение. Копирование документов по данной технологии получило название Xerography (зирография) или ксерокопирование (в русском
языке), от греч. «сухой» и «написание», а само устройство Карлсон предложил назвать xerox (зирокс). В 1958 году компания была переименована в
Haloid Xerox, а в 1961 году — в Xerox Corporation.

Если предложенная технология продолжает развиваться, эволюционировать, чаще всего это происходит в форме создания малого инновационного предприятия. Два основных пути создания малого инновационного предприятия:
 Вновь учрежденные компании, деятельность которых направлена на освоение конкретной инновации; авторы нововведения
обычно являются учредителями или работниками компании.
 Дочерние фирмы, отделившиеся от крупных компаний посредством выделения подразделений, лабораторий и т.п. Такие
фирмы специализируются на освоении конкретного новшества или
производстве определенной продукции (обычно это продукция или
технология не совсем соответствуют профилю «материнской» компании).
В качестве примеров компаний, которые прошли свой путь развития
от небольшой инновационной компании до корпорации мирового масштаба, можно указать, например, компанию Gillette, предложившую миру
бритву нового типа и ставшую (наряду с компанией BIC) основоположником производства одноразовых товаров.

В обоих случаях могут быть применены методы управления
инновационными проектами. При этом развитие вновь организованного малого предприятия рассматривается как отдельный иннова298
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ционный проект. Цель подобного проекта может быть сформулирована как создание успешного производства (предприятия) за определенный период времени при ограниченных ресурсах. Проект считается успешно завершенным, если малому предприятию удается
внедрить свою разработку на рынке, при этом возможно несколько
вариантов внедрения:
I. Если удается найти бизнес, который может использовать
предложенную технологию, то все последующие работы инновационного проекта, необходимые для достижения рыночного результата, будут выполняться фактически в режиме «рыночной тяги». Малое предприятие может быть поглощено действующими на данном
рынке компаниями вместе со своими разработками, и дальнейшее
освоение инновации происходит в интересах бизнеса крупной компании. Либо малое предприятие продолжает оставаться независимым участником рынка, но выполняет необходимые разработки по
договору с другими компаниями.
II. Если при развитии инновационного малого предприятия не
возникают серьезные препятствия в виде крупных конкурентов, то
предприятие постепенно преобразуется в крупную производящую
фирму. Это происходит крайне редко, в случае проникновения на
новый не занятый никем рынок или если предложен совершенно новый продукт, аналогов которому на рынке не существует. С точки
зрения управления проектами малое предприятие, которое переходит на новую ступень развития, можно считать продуктом успешно
завершенного инновационного проекта.
Многие быстроразвивающиеся в настоящий момент компании, связанные
с современными информационными и интернет-технологиями, являются примерами компаний, сумевших занять ведущее положение на рынке
новых потребностей. Примерами таких компаний могут служить компании Google и «Яндекс» (Yandex), специализирующиеся на информационном поиске. Причем обе компании не явились «первооткрывателями» в
своей сфере, они пришли на рынок, когда там уже существовал ряд компаний-конкурентов. Но компании смогли предложить оригинальные технологии, основанные на собственных разработках, и это позволило им
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стать лидерами в своей области. Для компании Google такой технологией стал алгоритм расчёта ссылочного ранжирования PageRank, а для
«Яндекса» – система, обеспечивающая поиск с учетом морфологии русского языка. Доказательствами успеха обеих фирм могут служить
факты, что в настоящее время около 85% всех мировых поисковых запросов производится с помощью поисковика Google, а «Яндекс» является
самой популярной русскоязычной поисковой системой, о чем свидетельствует и факт покупки поисковой технологии «Яндекса» компанией
Rambler, первой поисковой системой русского Интернета.
Объединенная компания «Афиши» и «Рамблера» подписала договор о сотрудничестве с «Яндексом» в области поисковых технологий и контекстной рекламы. Поиск «Яндекса» будет использоваться на rambler.ru
как базовая технология, которую «Рамблер» планирует обогащать собственными сервисами
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